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Я-ОЧЕРЕДЬ
...Ее я заметила сразу. При- 

■ычно устроившись на подокон
нике, она достала из сумки бул
ку, бултыхнула бутылкой кефира 
и принялась за еду. Когда она 
дожевала, я решилась спросить:

—  Чего вы ждете?
—  А  что дадут, милая, —  был 

ответ.
Я села рядом. Вокруг жил обы

денной жизнью универсам.
Через час нас, ожидающих не

весть чего, было много. Из от
дельных самостоятельных инди
видуумов мы неожиданно пре
вратились я многоголосый и мо
нолитный ' а своей решимости 
стоять до конца конгломерат, 
чем-то очень напоминающий жут
коватую гидру, готовую в любой 
момент ринуться на добычу.

«Добыча» заставляла себя 
ждать. Впрочем, как и всегда. Я 
представила...

Очередь —  это я. Я попробо
вала вглядеться в себя, словно 
я зеркало. И осталась довольна: 
асе же, что ни говори, я —  яв

ление уникальное (присущее 
только нашей с вами действи
тельности), предсказуемое и 
стихийное одновременно.

Я внезапна, как Н Л О . Могу 
возникнуть из ничего (причем за 
всеми углами сразу) и бес
следно рассыпаться я одночасье 
на великое множество автоном
ных существ, каждое из которых 
уже через минуту не помнит то
го, с кем зв время «стояния» 
чувствовал единение и родство 
ДУШ.

Отношение ко мне парадок
сальное. Меня не любят, клянут 
нещадно, но, едва заметив, не
медленно оживляются и спешат 
поскорее пристроиться в «хвост» 
в надежде на призрачную удачу.

Кстати, удачи, как правило, на 
всех не хватает. И тогда я от
части чувствую себя обманутой. 
А зто портит характер. Между 
прочим, он и так у меня конт
растный. Я то бурлю политичес
кими страстями, то замыкаюсь а 
ожесточенном молчании, кото

рое, должна заметить, куда 
страшнее митингового крика. 
В общем, зто зависит от общест
венной температуры (равно как 
и от количастаа выпущенного 
на прилавки дефицита).

А вообще, на мой взгляд, чем 
хуже —  тем лучше. Я люблю, 
когда меня много. И пустые уни- 
аерсамские полки, и скучающие 
продавцы для меня —  благодать. 
Но вот что я и на дух не пере
ношу— зто рынок. Люди, словно 
с ума посходили: асе твердят о 
нем с настойчивостью маньяков. 
А  что такое рынок? Это равно
весие спроса и предложения. Это 
привычка к в-любой-момент-мо- 
гущему-быть-удовлетворе и н ы м  
спросу. То  есть никаких оче
редей повсеместно... Не-ет, зто 
уж слишком! Впрочем, чего зто 
я так разволновалась? Вон шах
теры бастуют (даешь —  бес
срочную, чтобы асе государство 
—  в сплошную очередь!), а зна
чит, светлое будущее потребите
ля еще не скоро. Живем!

М ЕНЯЕМ

ОБЛИ ЧЬЕ

...Сильный толчок а миг раз
рушил мои фантазии. Очередь 
всколыхнулась. Температура об
щественного ожидания медленно 
повышалась.

—  Будет что-нибудь или нет? 
—  полномочные представители 
«гидры» пытали ближнего про
давца. Та (в белесом халате и 
такого же колорита колпаке), 
глядя с ненавистью на вопроша
ющих, лениво огрызалась:

—  Откуда я знаю?! Может, 
будет, а может, нет...

—  Бабули, не в курсе: почем 
нынче талон на водку? —  интим
но спрашивал у ветеранш мага
зина какой-то страждущий.

—  Аак пять рублей было да
веча, —  отвечали они, —  а счас 
кто знает, поди уж больше...

—  Девочка, почем яблоки? —  
слышалось невдалеке. —  Что? 
Четыре восемьдесят? За та
кие?

(Окончание на 5-й стр.).



ведомости
В коридорах

власти
Чтобы хоть как-то сгладить 

остроту рыночного воздействия 
на инвалидов, в Татарском рай
оне была разработана и сейчас 
реализуется комплексная про
грамма «Забота». На прошлой 
неделе исполком областного Со
вета народных депутатов поло
жительно оценил опыт решения 
в районе жилищных вопросов, 
организацию ремонта квартир, 
доставки топлива, выделения 
комбикормов для нужд подсоб
ных хозяйств инвалидов. Боль
шую работу проводит и создан
ное в Татарском районе об
щество инвалидов. Люди идут 
сюда с надеждой и, как прави
ло, не разочаровываются. Осо
бенно ценят участие в их судь
бе одинокие нетрудоспособные 
люди. Без преувеличения мож
но сказать, что 140 инвалидам, 
к которым помощь приходит до
мой, доброта земляков вернула 
веру в людское милосердие.
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Особая и наиболее сложная 
нынче задача —  обеспечение 
инвалидов жильем. С  переходом 
х рыночным отношениям мест
ным властям становится все 
труднее и труднее «выбивать? 
необходимые квадратные мет
ры для социально слабо защи
щенных людей. Остается упо
вать только на совесть... Хотя 
есть и другой путь. В  Усхюль- 
ском сельсовете специально 
для пенсионеров и одиноких не
трудоспособных граждан по
строен восьмиквартирный дом. 
В 1991— 92 гг. еще в трех сель
советах Татарского района за
планировано строительство по 
одному 12-кеартирному дому то 
же для этих целей. А  по иници
ативе районного и городского 
исполкомов, редакции газеты 
«Ленинская трибуна» открыт 
счет милосердия. Собранные 
средства пойдут на строительст
во жилого дома оригинальной 
архитектуры для инвалидов и 
пенсионеров.

Сегодня на специальном сче
те уже 120 тысяч рублей.

•  9  9
А  теперь пример другого по

рядка. Исполком облсовета на 
своем очередном заседании рас
смотрел вопрос « О  срыве вы
полнения решения облисполко
ма от 26 апреля 1990 года « О  
проектировании и строительстве 
объектов социального обеспече
ния в области». Речь идет о 
безответственном отношении 
объединения «Новосибирокаг- 
ропромстрой-2* (Гагин В . А .) к 
строительству дома-интерната 
для престарелых и инвалидов на 
300 мест в Колывани и психо
неврологического интерната на 
300 мест в Болотном.

После обстоятельного нели
цеприятного разговора с руко
водителями строительных орга
низаций члены исполкома при
няли решение, обязывающее 
объединение «Новосибирскаг- 
оопромстрой-2», тресты «Н о в о - 
спбоблстрой» и «Новосибирск- 
ж илстрой-2», заключить догово
ры на строительство объектов 
социального обеспечения, при
нять меры по выполнению в 
1991 году планов строительно- 
монтажных работ. Для недисци
плинированных руководителей и 
коллективов исполком преду
смотрел штрафные санкции.

9 9 9
Исполком областного Совета 

постановил провести очередные 
сельские спортивные летние иг
ры 1991 года в Новосибирском 
районе (пос. Кольцово). Ожида
ется, что в них примут участие 
около 500 спортсменов в 9 ви
дах спорта. Предусмотрены со
ревнования бригад и спортивных 
семей.

П Р Е С С -Ц Е Н ТР  О Б Л А С Т
Н О ГО  С О В ЕТА .

Н А К А Н УН Е

ТИШИНА...

ПЕ Р В О Г О  А П Р Е Л Я  в Но
восибирске собралась 
особая хмурость на лицах. 

Народу было явно не до смеха, 
и уж тем более не до розыгры
шей.

Весь день люди готовились к 
¡встрече ¡новой «эры». Ускорен
ными темпами раскупалось то, 
что еще не было раскуплено. 
Бойко разбирались даже зале- 

■ жалые коробки сухарей и ранее 
презираемая покупателями пер
ловка. Завтра будет поздно... 
Не успев получить талонную 
«простыню », люди бежали в ма
газин, чтобы ухватить хоть что- 
то по старым ценам. Несчаст
ные талоны вырывались из се
редины листа с клочьями1, сум
ки заполнялись вермишелью, 
грузинским чаем и сухим ква
сом. Кое-кто в ажиотаже начи
нал терять человеческий облик. 
Впрочем, какие там приличия, 
когда завтра...

В Т О Р О Е  А П Р ЕЛ Я , прекрас
ное солнечное утро, отличное 
настроение. Зачем грустить, все 
уже свершилось. Никакой оче
реди у дверей магазина № 34 
«Х ле б » на улице Переездной я 
не увидела. Наверное, угроза 
хлебного голода миновала. Или 
все-таки цены останавливают? 
Обычно за день магазин прода
ет 800— 900 килограммов хле
ба. В последнюю неделю тор
говли этого хватало ¡меньше, чем 
на полдня. Разбирали все под
чистую. Сдобы не было уже к 
9 часам утра, хлеб кончался ча
сам к пяти, еще до того, как 
люди возвращались с работы. 
Сегодня в магазине тихо, поку
пают по минимуму. Шестидеся
тикопеечный хлебушек надо 
есть помаленьку, смакуя. М о
жет, он еще и вкуснее стал, а не 
только дороже? Давно не виде
ла, чтобы кассир в этом мага
зине улыбалась, а сегрдня улы
бается: «Сегодня отдохнем,
только бы в новых ценах не 
запутаться».

В «Сибирском каравае» кар
тина примерно такая же. М оло
дой человек, купив булку за 60, 
мрачно шутит: «Э то  —  на не
делю ». Только одна пожилая 
пара купила шесть буханок се
рого.

—  У  вас такая большая семья 
или на сухарики?

—  Да нет, девушка, мы из 
села приехали, у нас там куры 
и ссбака, это для них. Только 
ты молчи.

Гастроном «Друж ба» на пло
щади Калинина встречает пус
тыми прилавками. С  улицы сюда 
заходят, как на экскурсию, с ин
тересом разглядывают ¡новые 
ценники... на лавровый лист, то
матный соус и чай. Больше ни

чего нет, хотя переоценка про
шла накануне. Неужели подсоб
ки пусты так же, как и витрины? 
В молочном отделе, правда, как 
всегда, есть молоко —  по 43 
коп. за литр. А  в мясном —  
портвейн «7 7 7 ».

Вчера ¡на пресс-конференции 
в ^облисполкоме председатель 
облпотребсоюза С. Липский 
предупредил, что закупочные 
цены на сельхозпродукты по
высятся, а следовательно, та са
мая колбаска за 22 рэ станет еще 
недосягаемее. В том, что по
явится в коопторге мясо и пос
ле очередной (уже второй в 
этом году) наценки, я лично

ручка, попросил на всякий слу
чай тетку с цифрой 14:

—  Я сейчас на работу. Есщ| 
подойдет жена —  не удивляй
тесь...

—  Угу! —  сказала тетка, и от 
¡выражения ее глаз мне ¡сдела
лось тоскливо.

Дома сказал жене.
—  Дай руку! Нарисую счаст

ливый номер, пойдешь за саха
ром!

—  Нарисуй себе на чем-ни
будь другом. А  чтоб я унижа
лась до такой степени...

Я вспомнил мышиные глаза 
тетки, ее «у г у »  и не стал наста
ивать.

Подошел в 9.00. После тради
ционного штурма кулаками, кос

всегда, толпился народ —  хлеб 
нужен каждый день. Лотки не 
пустовали, обычный ассорти
мент —  бородинский хлеб, ба
тоны, калачи, только цены уже 
не те, что раньше. Батон, сто
ивший 22 копейки, идет теперь 
зё 60, плетенка —  за 50 копе
ек, буханка белого хлеба, сто
ившая 24 копейки, продается за 
60. Некоторые покупатели, по
смотрев на ценники и покачав 
головой, уходят с пустыми сум
ками —  пока непривычно, но 
таких единицы. Остальные бе
рут свою обычную дневную нор
му. Разговор между покупате
лями довольно вялый, почти все 
уже готовы к новым ценам.

Без аплодисментов
встретили новосибирцы повышение цен

сильно сомневаюсь. Прецеден
тов не было.

Прекрасная погода, отличное 
настроение. Обойдя магазины, с 
пустыми сумками иду ж оста
новке. И замечаю приятные пе
ремены. Доселе гордые и не
приступные частники на легко
вушках сегодня, как никогда, 
сговорчивы. Мимо голосующих 
не проезжает почти никто. Па
ра-тройка рублей теперь сов
сем даже не помешают.

Чтобы хоть как-то ознаме
новать начало нового этапа пе
рестройки, захожу в цветоч
ный магазин. Симпатичное рас
тение в горшочке —  это мне 
вполне по карману. Надо же за
помнить этот поистине истори
ческий день, 2 апреля 1991 го
да. Поскольку название цветоч
ка я не увидела, буду звать его 
по-овоему, «Премьер».

В общем, реформа сверши
лась. Все нормально, будем
ЖИТЬ?

Елена САБЛИНА.

КУПИЛ
ЖЕВАТЕЛЬНУЮ

РЕЗИНКУ

ПО Д О Ш Е Л  в 7.55 к откры
тию 24-го гастронома в 
Кировском районе, что 

напротив Дома радио. Горстка 
женщин, в основном пожи
лых. Магазин, оказывается, от
кроют только в 9.00. Сейчас 
они, на всякий случай, пишутся в 
оиередь за сахаром. Шариковая 
ручка в руках одной из них, на
иболее инициативной, скреб
ла морщинистую кожу у старуш
ки, —  номерок никак не выри
совывался. Я достал свою. В 
благодарность организаторша 
очереди лихо вывела завиток 
цифр на моей кисти —  13. Я 
подождал, пока освободится

тылями и палками слепых две
рей магазина, они, наконец, от
крылись...

И... —  ничего, кроме новых 
ценников даже на тех товарах, 
которые уже вроде и  никому не 
нужны.

Дрянное винцо и то на 2 рэ 
стало дороже. И чего они тут 
готовились?

Деловой люд быстро рас
средоточился. Бабки привычно 
присели на ящики и отопитель
ные радиаторы. Они будут 
ждать до конца...

Вспомнился на днях услы
шанный заливистый бодрый го
лосок московской радиожурна
листки: наконец-то, вещала она, 
у нас в магазинах будет хоть 
что-нибудь выбрать.

Выбор у меня был такой: лу
ковое пюре, сок, сливовый ком
пот, солянка и жевательная ре- 
зинкз.

Я купил сыну жевательную 
резинку за 53 коп.

Пишу этот репортаж с синей 
цифрой 13 на руке. В Страст
ную неделю грех копить зло на 
людей, даже если эти люди —  
наше правительртво. И ¡поэтому 
я смиряю свое сердце.

А. КОМСА.

ПРОЩАЙ,
КОПЕЙКА!

На з н а ч е н н ы й  прези
дентам страны и прави
тельством С С С Р  день на

ступил. И  как ни запасались 
продуктами и товарами впрок, 
выстаивая во всех мыслимых и 
немыслимых очередях, эпоха де 
шевых цен 2 апреля закончи
лась. Появятся ли только товары 
на прилавках? Это покажет бли
жайшее будущее, 2-го же апре
ля с утра в нашей округе от
крыты были лишь булочные и 
винные магазины.

В 8 часов утра в булочной 
№ 22 Дзержинского района как

Пожилой мужчина в ответ 
чью-то жалобу уверенно о т в е - ^ ^ 4 
чает:

—  Давно пора было повысить 
цены на хлеб, а то наберут пол
ную сетку, а потом выбрасыва
ют н? помойку.

Согнувшаяся пополам старуш
ка подходит к кассе с полбу
ханкой бородинского хлеба, са
мого дешевого на сегодняшний 
день.

—  Ну вот, —  довольно гово
рит она, —  а то пугали рубль 
будет стоить, рубль, ничего не 
рубль...

Полки магазина не пустуют.
Правда, дается это «изобилие» 
работникам булочной нелегко. 
Заместитель заведующей мага
зином М . Т .  Сидло со вздохом 
тспоминает последнюю неделю:

—  Творилось что-то невооб
разимое. Обычная наша суточ
ная норма 8— 9 контейнеров, а 
в последние дни завозили уже 
по 15, и все равно разбирали.
Даже бородинский хлеб, кото^ш ь 
рый у нас всегда оставался, р а с ^ ^  
ходился моментально. Только
за вчерашний день, 1 апреля, т  
дневная выручка магазина со
ставила 2530 рублей, хотя обыч
ная -г - 900— 1000 рублей. Пра
вильно, что повысили цены на 
хлеб. Я вот в деревне выросла, 
так знаю, как он достается —  
сама молотила, вязала снопы, 
городские же просто безобраз
на относятся к хлебу. Заходишь 
в подъезд, а там батон валяется 
—  разве так можно? Теперь, 
думаю, люди будут более эко
номны. Все-таки на продукты 
компенсацию дали —  прожить
М..ЖНО.

...Взяв с лотка батон и пол
буханки белого хлеба, старичок 
додео отсчитывает мелочь. На
считав 90 копеек, отдает их кас
сиру. В руках остальных поку
пателей мелькают купюры —  
тройки, пятерки, десятки. Да, 
даже в булочную с мелочью не 
придешь это теперь лишь раз
менная монета. Прощай, копей
ка! Н. КОРИНА.

ПРИГРЕВАЕТ. Фото В. ПОЛЯКОВА.



ЭХО СЪЕЗДА
Телевидение, радио, газеты дают возможность каждому словно побывать на внеочередном Съезде 

«еродных депутатов Р С Ф С Р , увидеть, как кипат страсти в зале заседаний. Казалось бы, среди 
новосибирцев не будет равнодушных к обсуждаемым там вопросам и сложившейся ситуации. Одна* 
ко, как показал наш небольшой экспресс-опрос, это не так.

Из 50 опрошенных 22 сказали, что вообще не интересуются ходом съезда, 5 отказались отвечать 
на поставленные вопросы. Кто называл фамилию и место работы, кто не считал нужным это делать. 
Так или иначе, какой-то срез общественного мнения налицо. Приводим наиболее характерные ответы 

на три предложенных вопроса:
1. Ч ТО  ВАМ  П О Н Р А В И Л О С Ь  Н А СЪЕЗДЕ?
2. Ч ТО  Н Е ПО Н РА ВИ ЛО СЬ?
3. ВАШ ЛИ Ч Н Ы Й  П О Л И ТИ Ч Е С К И Й  П Р О ГН О З Н А  1991 ГОД?

> Г

т

А. А. КОЗАЧЕНКО, 
депутат областного Совета 

народных депутатов.
1. Нравится, что двмократи- 

-ческие силы миновали младен
ческий период и видна конст
руктивность в их предложениях. 
Налицо и другое: инициаторы 
съезда —  блок коммунистов 

¡России, переходят в ту ста
дию, от которой отходят демок
раты: от какого-то подкусыва
ния, издевки.

2. Не нравится, что все это 
1 мешает работе. Уводят главные 
4 вопросы от рассмотрения, цел- 
. ляются за процедурные, затя

гивают время.
3. До съезда у меня была на- 

• стороженность. Казалось, что 
. перестройка в опасности, оста- 
I нутся те же номенклатурные

принципы. Теперь вижу, что 
есть здоровые силы. Хотелось 
бы, чтобы «Демократическая 

, Россия» объединила под своим 
; крылом всех, действительно же- 
. лающих перемен к лучшему. На- 
, деюсь, что начнется новый, бо

лее конструктивный виток в пе
рестройке нашего общества, что 

1 власть перейдет от партаппарата 
: к коалиционному правительст- 
: ву. До сих пор мы были как бы 

на острие лезвия, теперь скло- 
. няемся к настрою на изменения

к лучшему, 
м  г. Искитим. 
р .  Ю. В . О Р ЛО В ,

ветеран войны и труда.
1. Нравится существенная ак

тивизация сил как в руководстве
: Верховного Совета, так и среди 

депутатов, создающая противо- 
, вес тем, кто стоит за разруши

тельную конфронтацию с  Цент
ром, за подмену политики поли
тиканством. Считаю, что выступ
ления Исакова, Горячевой, Абду
латипова были проявлением 
здравого смысла и высокой 
нравственности.

2. Не нравится возрождение 
эйфории плачевных культовых 
традиций многих групп под
держки так называв: 1ых демо
кратов. В воздухе впа л, к сча
стью, пока еще только призрак 

. диктаторства. Не может нра
виться и уход этих крайних сил 
от решения народнохозяйствен
ных задач в угоду достижения 

> политических целей любой це-
< ной.

3. На фоне еще большего по
литического размежевания все 
же будут приняты более взве
шенные решения, которые ста
нут основой консолидации уси
лий для налаживания разрушен
ного народного хозяйства и до
стижения национального согла
сия.

В. П. ГЛАДЫ Ш ЕВ, 
водитель.

1. Понравился доклад Ельци
на. Честный, я бы сказал, бла
городный.

2. Не нравится, что некоторые 
депутаты слишком давят. Кри
тика есть критика, а давле
ние —  дело иное: значит, толь
ко твое мнение правильное, а 
другие —  не признаю. Так мы 
далеко не уедем.

3. Какие прогнозы? Жизнь та
кая тяжелая, и на нашем веку 
вряд ли будет лучше. А  вообще, 
поживем —  увидим.

3. Я. Э С ТУ Л И Н , 
начальник

планово-производственного 
отдела института 

«Сибгипрогормаш».
1. Мне понравилась програм

ма выхода России из кризиса, 
поедложенная Силаевым. Я вы
слушал доклад его очень внима
тельно, и, по-моему, зал тоже 
был внимателен. Председатель 
Совета Министров Р С Ф С Р  пред
ложил радикальный план подня
тия нашей экономики, самый 
умный и взвешенный из всех, 
которые мне приходилось слы
шать. Это не программа «500», 
это серьезно.

2. Не нравится, что слишком 
много времени уходит на бол
товню, что доходит до оскорб
ления личности, словно некото
рые депутаты поставили цель 
унизить других. Неужели не 
ясно, что мы никогда не достиг
нем желаемого результата, ес
ли будем наплевательски отно
ситься к компромиссу.

3. Прогноз —  дело сложное. 
Думаю, что в текущем году вряд 
ли удастся достигнуть сдвигов. 
Рад непопулярных мер, прини- 
игемых союзным правительст- 
1вом, не позволит сделать су
щественные шаги вперед. Не
смотря на запретительные ме
ры, произойдет дикий рост цен 
и обнищание трудящихся, а 
также дальнейшее падение про

мышленного производства и на
растание забастовочного дви
жения. Вряд ли удастся отме
нить талоны. И еще думаю, что 
бу»ет избран первый президент 
России.

А. И. УХ О В , 
дворник.

Что нравится? Мне больше не 
нравится. Не нравится самый 
настоящий шабаш, который тво
рится на съезде. Должна же 
быть какая-то дисциплина, ка
кие-то нормы поведения. Мне 
приходится на двух работах 
вкалывать, . чтобы содержать 
семью. А  депутаты получают не
малые деньги, но забывают, что 
они на работе, что эти деньги 
надо отрабатывать.

РАБОЧИЙ,
38 лет. ;

1. Одобряю программу дей
ствий, предложенную Ельциным.

2. Не нравится незнание или 
непонимание коммунистами ин
тересов народа, их конфронта
ция.

3. Демократические партии 
сделают еще один шаг вперед 
на пути к дальнейшей демокра
тизации общества.

П ЕН С И О Н ЕР , 
ветеран труда.

1. Нравится поведение ком
мунистов, их объективность и 
выдержка, несмотря на нескры
ваемую враждебность со сто
роны многих депутатов, других 
фракций и партий. .

2. Не нравится позиция Ель
цина, не предпринявшего реаль
ных шагов для уменьшения кон
фронтационной обстановки на 
съезде.

3. Думаю, что введение пре
зидентской власти в России в 
условиях затянувшегося проти
востояния может привести к 
гражданской войне.

Г. Ф . К О Р С УН О В .
Мои увлечения съездами уже 

прошли. Что толку от съезда, 
если он проигнорировал мне
ние народа. Референдум —  «за » 
президента России, а съезд —  
против. Чем мы хуже других 
республик?

В. К. С А М О Й Л О В .
Много говорят, а толку нет, 

жизнь только хуже становится. 
Горбачевский 5-процентный на
лог ни к чему. Должна Россия 
возродиться, чтобы президент

свой был. Главной задачей 
пусть, наконец, станет экономи
ка. И нужен действительно об
новленный Союз. Да скорее, а 
то терпение и вера кончаются.

Э К О Н О М И С Т,
40 лет.

Мать двоих школьников.
Практически передачи со 

съезда не смотрю, так как они 
идут поздно. Да и некогда, 
больше занята проблемами, чем 
кормить детей. И вообще, на 
съезде поговорят и разойдутся, 
г мы так и останемся у разби
того корыта.

В. Ф . П О ЛТА Р А Н И Н , 
директор совхоза

«Шиловский» 
Новосибирского района.

1. Что нравится мне на Рос
сийском съезде? Активная пози
ция депутатов-аграрников, ко
торых жизнь заставила говорить 
о том, о чем болит сегодня 
крестьянская душа. Нужна ин
дексация цен, хватит душить де
ревню налогами, нам нужны 
фонды, надо немедленно вос
станавливать прерванные эко
номические связи. Иначе и село 
начнет бастовать!

2. Очень не нравится, что 
вместо обсуждения экономиче
ских проблем, поиска конструк- 
тивных решений много полити
ческой возни, драк, выяснения 
отношений между блоками «Де
мократическая Россия» и «Ком
мунисты Россий».

3. По натуре я оптимист, и 
думаю, что .россияне в своей 
республике, наконец, разберут
ся. Безусловно, нужно вводить 
пост президента России, хотя 
многие депутаты на съезде 
склонны пока этот вопрос не 
трогать. Мне кажется даже не 
важным, кто будет президентом 
—  Ельцин или кто-то другой. 
Г лавное —  будет, с кого спро
сить. а то сейчас спросить за 
положение в республике некого. 
Если до конца года мы не примем 
кардинальных мер в селе, аг
рарный сектор заглохнет в сво
их проблемах, и можно ждать го
лода Хорошо выступал Силаев, 
но даже ему веры уже мало —  
¡ведь программы экономические 
нужно выполнять!

СЛУЖ А Щ И Й ,
25 лет, 

работает
на «Сибирской ярмарке».

1. Нравится активность депу
татов, действия Ельцина и его 
команды.

2. Не нравится бескультурье 
некоторых выступающих, попыт
ка отдельных группировок ата
ковать микрофон, не давая этим 
выступить депутатам с противо
положными взглядами. Плохо, 
что решение экономических 
проблем остается на втором 
плане.

3. Думаю, что до конца года 
будет введено президентское 
правление в России, принята 
программа по выходу России из 
кризиса.

, Ждем
ответа, как 

соловей лета
Т О В . Б А ЛА Б А Н О В У А. В., 
директору кафе «Л О Т О С » , 

«И В У Ш К А », «М А Н Т Ы » 
(бывшая «К О М Е Т А ») и др.

А Л Е К С Е Й  ВА С И Л Ь ЕВ И Ч !

С  момента основания вверен
ное вам кафе «Лотос», располо
женное на первом этаже дома 
Ns 123 по ул. Жуковского, ниче

го , кроме вреда, нам —  жиль
цам этого дома —  не приносит!

Вы это знаете лучше нас, а 
д ля  читателей придется пояс-

А НИТЬ...
Строители сдали систему ка

нализации кафе с грубым нару
шением —  не были сделаны спе
циальные жироотстойники, по
ложенные по технологии для 
предприятий общепита. И вот 
теперь, когда канализационные 
трубы «зарастают» жиром, у

сантехника один выход: ничтоже 
сумнящеся выбивает он в под
вале дома пробку и сливает все, 
что накопилось,., прямо в под
вал! И делает это очень регу
лярно. В результате под до
мом рукотворное болото. Отсю- 
ра сгнившие косяки и двери, 
зловонные испарения, круглого
дично плодящиеся комары... Сы
рость в шахтах лифтов и на 
лестничных клетках... И интен
сивно разрушающийся фунда
мент дома!

Работники Ж ЭУ-53, отвечаю
щие за этот дом, предлагали 
вам, Алексей Васильевич, свою 
помощь в изготовлении жироот
стойников и даже отдельного ка
нализационного колодца. Ес
тественно, небесплатно —  обо
шлось бы это в три-четыре ты
сячи рублей.

Вы от уолуг Ж Э У отказались, 
мотивируя это тем, что таких 
денег у вас нет. Интересно бы 
узнать, в какую сумму может 
вылиться ущерб, если дом рух
нет?! А  ведь к тому идет.

Это одна сторона медали. Те
перь —  о второй. В кафе «Л о 
тос» регулярно проводятся 
торжества —  свадьбы, юби
леи и прочие праздничные ме
роприятия. Да, Алексей Василь
евич, оркестр перестает играть 
в 22.00... Н о ведь на этом «тор

жества» не кончаются, и жиль
цы четвертого, пятого и шестого 
подъездов вынуждены просы
паться далеко заполночь от 
развеселых песен и разудалого 
мата!

И, наконец, самое интересное 
—  изюминка, так сказать! Же
лая узнать размеры дохода, п о 
носимого этим самым «Лото
сом», я обратился к вам, Алек
сей Васильевич. И вы мне сами 
сказали, что кафе «Л о то с» не 
является ни прибыльным, ни 
убыточным... «По нулям», —  вот 
(дословно) ваш ответ!!!

Так объясните, Христа ради, 
нам всем: зачем это предприя
тие вообще нужно?

У  вас, впрочем, есть один «ко
зырь» —  кулинария. Но спроси
те любую из окрестных бабуль, 
в какие часы это заведение ра
ботает? «А  когда буфетчица по
желает...», —  вот ответ, который 

вы получите почти наверняка. 
«Ассортиментный минимум», что 
висел на видном месте, стыдли
во убрали,

Хотелось бы, Алексей Василь
евич, чтобы вы на это «откры
тое письмо» дали такой же от
крытый ответ. И еще хочется, 
чтобы «отцы» района через га
зету подели/ягсь своими думками 
о нашем многострадальном до
ме.

По поручению жильцов 6-го 
подъезда В. КРЕЙДЕР. (И  
еще 28 «автографов» от 
имени 28 семей).

На снимке: «Сталактиты и 
сталагмиты».

Подвал 8-го подъезда дома № 
123 по улице Жуковского,

«Творенье» А. В . Балабано
ва.

Фото В. (ТРЕЙДЕРА.

В ПРЕЗИДИУМЕ
ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА

Во врама работы пятой сес
сии областного Совета народ
ных депутатов из Верховного 
Совета Р С Ф С Р  поступил про
ект Федеративного договора. 
Депутаты заинтересовались им, 
потому что первый а истории 
Советской России внутренний 
договор станет основой для 
разработки новой Конституции 
республики и в зависимости от 
его содержания могут изменить
ся акономический уклад, госу
дарственное устройство на зна
чительной территории страны —  
от границы с Белоруссией до 
Сахалина. Понятно, что депута
ты оценивают документы с точ
ки зрения своих убеждений; они 
■несли в президиум областного 
Совета немало предложений.

На что же обращается вни
мание? Одни считают, напри
мер, что договор должен соот
ветствовать ныне действующей 
Конституции, и из него на 
должны быть изъяты слова «со
ветская», «социалистическая» 
—  иначе от Основного Закона 
республики ничего не останет
ся. Другие высказались за то, 
что нужно заключить такой до
говор, на оснозз которого соз
давалась бы ноаая Российская 
Федерация. В этой связи пред
лагается до заключения догово
ра внести а Конституцию 
Р С Ф С Р  соответствующие из
менения. Иными слояами, про
сматриваются три позиции: го
сударственное устройство, внут
риполитические отношения
должны остаться баз измене
ния; республика должна обно
виться, но путем эволюции за
конодательства (от Основного 
Закона —  к соответствующим 
изменениям в государственном 
устройстве)^ третий вариант от
клоняет «волюционное разви
тие, как наиболее медлитель
ный процесс, и предусматривает 
опережение конституционных 
изменений заключением такого 
договора, который не ограни
чивал бы новое поколение а вы
боре уклада всей жизни.

Президиум областного Совета 
обсудил проект Федеративного 
договора, поступившие от де
путатов предложения по его со
держанию и принял решение: 
текст документа можно принять 
за основу, поручить группе чле
нов президиума обобщить по
ступившие предложения, на
править их в Верховный Совет 
Р С Ф С Р .

Президиум Совета обсудил 
меры, которые необходимо при
нять • связи с реформой цен. 
Руководителям отделов и уп
равлений облисполкома, обл
потребсоюза поручено своевре
менно определить уровень роз
ничных цен, закончить пере
оценку непродовольственных то 
варов. Финансовому управле
нию совместно е главным управ
лением народного образования 
и управлением .общественного 
питания предложено решить во
прос о дотации студенческим, 
школьным, а также системы 
профтехобразования столовым, 
буфетам.

Советы народных депутатов 
•сех уровней обвзаны своевре
менно отменить цены, сформи
рованные с нарушением дейст
вующего законодательства, 
обеспечить неотвратимость эко
номических санкций к наруши
телям государственной дисцип
лины цен, активизировать дея
тельность рабочего контроля, 
общества защиты прав потре
бителей в интересах высокого 
качества выпускаемой продук
ции, строгого соблюдения по
рядка применения розничных 
цен.

Облисполкому предложено 
создать механизм дополнитель
ной материальной поддержки 
благотворительными организа
циями многодетных семей, ин
валидов, престарелых.



П О  Г О Р Я Ч И М  С Л Е Д А М

Пока н« утихли споры вокруг 
опубликованных в печати доку
ментов, касающихся реформы 
цен, пока голодный потребитель 
«переваривает» сухие газетные 
строки и прикидывает, как ему 
удержаться на стремнине рыноч
ных отношений, самое время 
с пристрастием взглянуть в глаза 
реформе, попытаться понять, чем 
она дышит. О  том, что больше 
всего волнует сейчас, беседуют 
наш корреспондент и ведущий 
научный сотрудник Института 
экономики и организации про
мышленного производства С О  
А Н  СССР, кандидат экономиче
ских наук Георгий Викторович 
ГРЕНБЕК.

?
—  Мы порядком поднаторели 

в оправданиях перед собствен
ной судьбой: так объясняем кри
тические ситуации а стране, буд
то бы каждый наш шаг вызван 
роковой неизбежностью. Ны
нешняя реформа цен, судя по 
выступлениям в парламенте 
СССР, тоже оказалась в ряру 
фатальностей. Неизбежность ви
жу лишь в том, что за каждую 
ошибку надо платить.

—  Главный вопрос заключается в том, 
что представляют собой предпринятые 
меры, в частности, расчленение товарной 
массы на три категории: с повышенными 
фиксированными ценами, с якобы регули
руемыми ценами и с так называемыми до 
говорными. Я затрудняюсь назвать это ре
формой. Ведь общий смысл —  в повыше
нии цен. Да, в этом случае население бу
дет оплачивать ошибку правительства, но 
сейчас ошибка заключается уже не в том, 
что цены повышаются, а в том, что мы с 
этой мерой чудовищно опоздали. Э то  во- 
первых. Во-вторых, цены повышаются, на 
мой взгляд, не так, как этого требует нор
мальный переход к рыночной экономике 
при сложившейся в стране стартовой си
туации.

Неизбежность заключается в том, что 
цены так или иначе растут. Вспомним под
нявшее шум выступление прежнего главы 

правительства: парламент не согласился с 
повышением цен, однако мы бросились в 
магазины. И цены действительно поползли 
аверх. Н о  уже в скрытой форме.

Другое дело —  сегодняшнюю необходи
мость мы собственноручно приближали, 
как могли. Начали накачивать инфляцию 
не вчера, а двадцать лет назад, по су
ществу, еще раньше. Вспомните, когда на
селение стало превращать сбережения в 
хрусталь, ковры, меха, ювелирные изде
лия, и как государство сопротивлялось 
этому, повышая цены. И вот недавно наш 
Президент в интервью журналу «Ш пигель» 
привел потрясающие данные: только шесть 
—  восемь процентов производственных 
фондов работают на товары народного по
требления. Как не быть дефициту?! Его 
природа такова, что он сам себя стиму
лирует: как только начинает не хватать 
двух-трех видов товаров, другие товаро
производители, если они хотят нормально 
жить, должны немедленно сделать мало
доступной свою продукцию —  там, где по 
объему производства не могло бы быть 
прорех. Расчет прост: если ты владеешь 
дефицитом, то  получаешь доступ к друго
му дефициту в порядке товарообмена. Вы 
мне —  вагон мяса, я вам —  вагон метал
ла. А  у населения такие отношения воз
никли еще раньше, например, у работни
ков торговли, здравоохранения.

Ф О Р М А  Ц Е Н :
ПРИКУСЫ И ГРИМАСЫ
? —  Но не могли же не видеть, 

что смежный ком нарастает? ?
—  И целый ряд политических 

и общественных организаций по
могли опоздать —  стремились 
нажить политический капитал не 
псевдозаботе о советском чело
веке.

—  видели. Известные ученые, в том 
числе и из нашего института, настаивали 
на том, чтобы еще четыре года назад со
знательно пойти на освобождение цен от 
государственного зажима. Конечно, эта 
мера привела бы к их росту. Н о к какому 
и с каким эффектом? Экономисты прики
нули, до какого уровня поднимутся цены 
—  это было еще в 1987 году, если их ос
вободить. И , знаете, расчеты ученых прак
тически совпали с этими цифрами, кото
рые опубликованы в овязи с реформой 
цен —  по первой группе товаров: тройное 
повышение цен на мясопродукты, хлебо
продукты, крупу, макаронные изделия и 
так далее. Словом, по многим группам то
варов мы угадали, и угадали тогда, когда 
эти цены были бы более-менее адекватны 
уровню инфляции.

? —  Каковы 
, дения?

последствия олоэ-

—  В 1987 году большого разрыва меж
ду денежной и товарной массой не было. 
Еще в 1989 году неудовлетворенный спрос 
представлялся официальными источниками 
в 70 миллиардов рублей. Сумма была за
нижена, но не в четыре, не в пять же раз! 
А  сегодня в пена™ фигурирует уже аст
рономическая сумма «лиш них» денег —  
500 миллиардов рублей. А  ведь стартовый 
уровень значительно влияет на последую
щую динамику цен. Э то  значит, что опоз
дание заведомо снижает эффект предпри
нятых мер: снимется лишь малая часть 
неудовлетворенного спроса. Было бы хоро
шо, если бы она составила одну пятую. 
Н о  главное —  тогда, в 1987 году, даль
нейшего роста цен не было бы, так как 
они остановили бы инфляцию, а вот сей
час в это я просто не верю.

—  Понимаю вас, Георгий Вик
торович: еы экономист, и идео
логия, чувствую, рас не очень-то 
интересует. И «се же. Налицо 
грубые просчеты центра. Не 
думаю, что у этих ошибок су
губо экономическая природа. 
Народ должен оплатить из соб
ственного кармана идеологиче
скую зашореикость законодате
лей внутренней политики, их бо
язнь перед радикальными изме
нениями,

—  Если иметь а виду боязнь —  да. Что 
в прошлом на эту меру не пошли. Это, 
действительно, нерешительность.

?

—  Профсоюзы играли в этом случае 
прямо-таки антинародную роль. Простите 
за резкое выражение, ко это была попу
листская, демагогическая позиция. Вмес
то того, чтобы объяснить людям, что мож
но и нужно выйти из положения с мини
мальными жертвами, лидеры профсоюзов, 
возражая против повышения цен в то вре
мя, толкали народ на еще большие жерт
вы. Это было ясно и тогда, это подтверж
дает и  сегодняшний день. Получилось по 
принципу: не пущу тебя лечить зуб —  у  
стоматолога больно, а потом —  иди выры
вай зуб, потому что болезнь запущена и 
лечение бесполезно.

? —  В общем, спали, спали и...
проснулись. Если рост цен через 
их повышение можно было в ка
кой-то мере приостановить на 
перспективу четыре года назад, 

В то сейчас нас ожидают новые 
аитки?

—  Конечно. Подобное было уже —  в 
Китае. Если бы роста цен не ожидалось, 
то нечего было бы говорить сейчас об ин
дексации доходов населения.

? —  Читатель может недоуме
вать, почему столько сомнений 
■округ реформы цен, если рынок 
требует их либерализации (рас
крепощение). Поясните, пожалуй- 
а  ста, Георгий Викторович, а чем 

разница между нынешней ре
формой цен и их либерализаци
ей.

—  Разница существенна вот с какой 
точки зрения. Возьмем, к примеру, това
ры первой группы. Речь идет лишь о со
хранении прежнего централизованного ус
тановления точечной цены на товары по 
согласованию с соответствующими орга
нами. В о т это волевое «установление» по 
«согласованию» и противоречит нормаль
ной рыночной либерализации цен. Точнее, 
нельзя говорить ни о .реформе, ни о либе
рализации ценообразования —  мы имеем 
лишь их повышение.

? —  Значит, ни того и ни дру
гого. Но остается третье, о кото
ром нельзя забыаать. В свое 
время мы слышали из Москвы: 
нам нужна не просто реформа 

а цен, а реформа асей системы 
ценообразования. Можно ли ска
зать, судя по опубликованным 
документам, что мы но отклоня
емся от курса?

—  Но здесь нет реформы системы це
нообразования! Есть только намек на то, 
что какие-то цены будут не устанавливать
ся, а регулироваться государством, хотя 
невозможно прочесть, каким образом ре
гулироваться. Нормальная экономика зна
ет единственный эффективный регулятор 
цен —  налоговую систему. Наша же на

логовая система никоим образом не при
способлена к этому. «Договорные (свобод
ные) цены» —  это, если хотите, серьезный 
элемент системы ценообразования, осм^ь 
верить формулировке из Указа Президен® * 
та. Т о  есть продавец и ¡покупатель, п ^  
идее, должны быть овободны в своем до
говоре о цене, независимо от времени и 
места. Скажем, в отдельно взятом мага
зине, где цены могут меняться в течение 
дня. Заложен ли в опубликованном доку
менте именно этот смысл? Очень сомне
ваюсь.

—  Таким образом, мы до сих 
пор не подступились всерьез ни 
к реформе системы ценообразо
вания, ни к реформе цен, к их 
либерализации. Но и повышение

а цен было преподнесено народу 
под странным, на мой взгляд, 
соусом: чтобы пойти а ногу с 
мировым рынком. А  вас, Георгий 
Викторович, убедила ссылка на 
необходимость сравнять наши 
цены с мировыми?

—  Верно, когда зашел разговор о по
вышении цен на продовольствие, ссыла
лись на то, что наши продукты будто бы 
значительно дешевле,. чем на мировом 
рынке. Мол, хлеб, молоко, мясо, масло у 
нас в цене несравненно уступает —  в р^т  
эы. На первый езглцд, продукты у нас д ф  
шевле. В С Ш А  килограмм говядины, на
пример, стоит семь долларов, а у нас —  
по московскому уровню —  два рубля, в 
Новосибирске —  рубль девяносто (до  
¡2 апреля). Н о  для сравнения цен их 
.надо привести к сопоставимому уров
ню зарплаты. Если цены, действу
ющие в СШ А , Ф Р Г , Японии, Анг
лии, Финляндии и Ю АР, ¡пересчитать в на
шу заработную плату (« А и Ф » , 1Ф 12 за 
1991 г.), получится реальное соотношение 
цен с учетом разницы в среднем зара
ботке. А  я, чтобы проще было, пересчи
тал для себя среднюю по этим шести 
странам. Вот что получилось. Килограмм 
хлеба у них —  39 единиц, у  нас —  28; 
говядина соответственно (условно в руб
лях) —  1,88 и 2.0, куры-бройлеры —  0,98 
и 2,65, масло сливочное у  них —  1,32 и 
3,50 —  у нас. Т о  есть у  нас дешевле 
только х’леб, цена капусты белокочанной 
примерно одинакова, чай —  где-то близко 
один к одному. Цена на молоко у нас со
ставляет 140 процентов к средней цене на
званных шести стран. А  все остальные на
ши продукты дороже, чем на Западе, не 
на проценты —  в разы! Понимаете, мы 
уже оплатили старые цены уровнем про
изводительности в отраслях, производящих 
товары народного потребления, особенно ... 
продовольственные. Цены несуразно вы
соки у нас по сравнению с зарубежом. И
вот сейчас при удвоении, утроении цен 
будем иметь существенный вычет из уров
ня жизни населения при сохраняющемся 
дефиците. М ой прогноз: останется талон
ная система распределения.

—  Я того же мнения. Сколько 
ни повышай цены —  они не мо
гут стимулировать рост объема 
производства, тем более раз
витие рыночных отношений, хотя

а и такая цель обозначена в опуб
ликованных документах. Эффект 
нынешней реформы цен весьма 
проблематичен и для государст
ва, и для потребителя, не имею
щего достаточных сбережений.
Что же делать?

—  Мы должны понять, что повышение 
цен предпринято не затем, чтобы «под
править» население. Люди, которых мы ру
гаем в очередях, вовсе не нуждаются в 
том, чтобы лезть в чужой карман. Рефор
ма цен —  это еще одна попытка латать 
тришкин кафтан. Надо дать подлинную л  
свободу предпринимателю, но не половин
чатыми законами, которые вызывают под-

. час недоумение, неуверенность в будущем, 
а подлинно реформаторскими, убедитель
ными решениями как «вверху», так и «вни
з у». Пока не будет продуктов, товарной 
массы, до тех пор будем жить голодной 
мечтой и иллюзиями. Беседу вел

Николай ПАВЛОВ.



БбДОйЮСТН
ЗЕМ НОЕ

Недавно увидел у приятеля 
на груди значок с надписью 
«Клуб любителей пива». Заме
тив мое любопытство, приятель 
сказал: «Любитель-то люби
тель, да пива нет».

А  помните: «Таежное», «П ор
тер», «Московское», «Украин
ское», «Ю билейное», «С то ло 
вое», «Рижское», «Ленинград
ское»?

Не помните?

А  еще столько же сортов бо
лее известных: от «Жигулев
ского» до «Бархатного»?

Тоже смутно?!

Тогда, пожалуй, если и су
ществует где-нибудь в Новоси
бирске клуб любителей пива —  
не долго ему осталось. Люби-

♦тели обречены, как класс. Но, 
может, на остальных с грехом 
пополам хватит?

Мчусь на Новосибирский пив- 
винкомбинат: «Гд е  пиво?».
«Здесь», —  отвечают .мне и 
проводят через проходную на 
территорию.

Первая попытка оказалась не
удачной, в цехе розлива пива 
пивом и не пахло. Две импорт
ные линии, стоящие здесь, без
действовали. Только несколько 
рабочих занимались мелким ре
монтом одной из них. Нет бу
тылок —  нет работы. В цехе ти
хо, спокойно, чисто. Говорят, 
что, когда линия работает, здесь 

'стоит страшный грохот. Рабо
чие хотят, чтобы в цехе сдела
ли подвесной потолок, гасящий 
звуковые волны. «Н е  скоро до 
него дойдут у администрации 
руки», —  подумал я, глядя на 
неподвижный конвейер.

В других цехах мне повезло 
^Ц ю льш е : я увидел, как проращи- 

.¿р вают ячмень, как готовят солод, 
как варят пиво. В производстве 
его занято шесть цехов. На то, 
чтобы приготовить одну пар
тию, уходит целый месяц.

Корпуса П В К  изнутри места
ми живо напоминают ставшие 
притчей во языцех «хрущевки»: 
просторные цехи сочетаются с 
узкими коридорами и лестница
ми, низкими потолками и тесны
ми комнатами...

Куда же все-таки пропало 
пиво? К сожалению, одной из 
главных причин является сакра
ментальный ажиотажный спрос.

В последние годы производ-

ПИВНОЙ
ДЕФИЦИТ
ство пива не сокращается, а да
же, напротив, понемногу уве
личивается. В прошлом году 
была произведена 6281 тысяча 
декалитров, практически столь
ко же, сколько в 1985 году.

Дефицитом в настоящее вре
мя является любое спиртное. 
Водки на П В К  производится 
лишь немного меньше того уров
ня, которое производилось 
до Указа. А  тогда мы ведь 
еще завозили ее из Новокуз
нецка, Куйбышева, Мариинска. 
С вином еще сложнее: его до 
сих пор производится втрое 
меньше уровня 1985 года. И 
опять же всегда был большой 
привоз вин из Молдавии, Сред
ней Азии, из-за границы. Те
перь оптовая цена на винопро- 
дукты выросла в 4 раза, загра
ничных поставок ждать тем бо
лее не приходится. Естествен
но, что возник огромный дефи
цит, который вызывает увели
чение спроса на пиво. Пока не 
восстановится прежний объем и 
ассортимент, спрос на пиво не 
уменьшится.

Совсем недавно наши руково
дители признали, что кампания 
«борьбы за трезвость» была 
ошибкой. А  до этого в течение 
нескольких лет отрасль прак
тически уничтожали. Вырубили 
виноградники, восстановление 
которых займет годы. Прекра
тили выращивать хмель и яч
мень. Сейчас приходится боль
шую часть этих продуктов по
купать за границей. При ны
нешнем положении с валютой 
поставки могут прекратиться в 
любой момент. В технологии ва
рения пива используется сахар- 
сырец. Его мы покупаем на Ку
бе.

Уничтожены спиртовые, вин
ные, пивные, стекольные заво
ды. Для последних оборудова
ние придется покупать тоже за 
рубежом. Мощности Новоси
бирского П В К  позволяют поло
вину производимого пива раз
ливать в бутылки, но в прош
лом году разлили в бутылки

Я  -  ОЧЕРЕДЬ
(Окончание. 

(Начало на 1-й стр.).

—  Не хотите —  не берите.
—  Ну, хоть выберите мне по

лучше!
—  Еще чего!
—  Ну, и ешьте их сами!
—  Вот мы-то как раз едим, а 

кот аы как не ели,.. —  неслось 
вдогонку незадачливой покупа
тельнице.

—  Да-в, —  вздохнул кто-то 
рядом, —  цены-то, цены...

—  То ли еще будет! —  тут же 
отреагировали из очереди. —  
Вот опять же реформа...

—  Надо было ее раньше про
водить, пока все еще было, —  
оживление разрасталось, —  а 
теперь что же...

—  Да, Рыжкова не поддержа
ли, асе кричали: «Долой!», а по
думаешь: может, и прав был 
Николай Иванович-то?

«Боже, —  думала я, слушая 
страстные речи, —  как стреми
тельно меняют людей жизнен
ные обстоятельства! Давно ли, 
казалось бы, собираясь в очере
дях, они делились друг с другом 
простыми житейскими радостя
ми и заботами, а теперь...».

—  Все, что ни делается, —  к 
лучшему, говорят...

— • Говорят, да не про нас...

—  С таким правительством 
дождешься лучшего, к«к же!..

—  А  что вы против Горбачева 
имеете? Ельцин, по-вашему, луч
ше, что ли?

—  А  по-вашему, партократия 
развалила страну, а Ельцин от
вечай?!

—  Да он же сам из тех, кто 
разваливал! А  теперь плачется на 
всю страну, что ему, мол, меша
ют. Власти все ему мало. Год 
почти Россией правит, а что хо
рошего сделал?

—  А  что Горбачев сделал?..
—  Погодите, не горячитесь,..

—  попробовал встрять трезвый 
голос.

—  А вам никто, между про
чим, слова не давал, —  дружно 
парировали «непримиримые»...

—  Ну и ну!— подумалось мне,
—  Ни дать, ни взять родимый 
парламент. Вот ведь, оказывает
ся, где на самом-то деле судьба 
государства решается —  в бес
конечных очередях к безнадеж
но пустым прилавкам...

Я поднялась с подоконника и 
направилась к выходу...

О. СО ЛОВЬЕВА.

только около трети, а в нынеш
нем эта цифра станет и того 
меньше.

Благодаря огромному дефи
циту спиртного, комбинат может 
часть сверхплановой продукции 
пустить на бартер и приобрести 
для своих работников какие-то 
товары или продукты. Но я не 
уверен, что всеобщий дефицит 
позволяет комбинату жить на
много лучше других. За винома- 
териалы из республик Средней 
Азии требуют стальной лист, 
лес и т. д . Значит, приходится 
обменивать продукцию П В К  на 
стальной лист и лес. А  если их 
производят за границами об
ласти, то спиртное, которое 
могло бы уменьшить спрос на 
то же пиво, уплывает в сосед
ние регионы.

Понятно, что ждать сейчас 
увеличения производства пива 
по меньшей мере наивно. О с
тается еще одна надежда, что 
хотя бы производимое пиво бу
дет хорошего качества. А  его 
могут обеспечить только хоро
шие специалисты при нормаль
ных условиях труда и на совре
менном оборудовании.

Производство на комбинате 
специфическое, и кадровые 
проблемы существуют. Людей 
не хватает, но любого, кто уже 
работал на П В К  и уволился, об
ратно не принимают. Еще проб
лема —  средний возраст рабо
тающих около 50 лет, молоде
жи очень мало.

Из двух бригад, работавших 
на розливе пива, одну сокра
тили. Комбинат теряет специа
листов, но для них нет работы. 
В  цехе розлива пива установле
ны немецкая и чешская линии. 
Немецкая работает в среднем 
через день, чешская почти три 
года стоит. Оставшаяся в цехе 
бригада, когда нет бутылок под 
пиво, приспособилась мыть на 
ней бутылки из-под шампанско
го. Мытье стоит дешево: 24 ко
пейки за ящик.

Басалаева Любовь Ивановна, 
мастер цеха розлива пива:

Об уроках 
истории 
в средней
школе Ш и

Как-то недавно принес внук 
из школы дневник с записью 
классного руководителя: «Роди
телей прошу прийти в школу на 
урок истории». По-видимому, 
наш ученик не очень «прекрас
но» вел себя на уроке? Пошел я, 
посидел на уроке —  и задумал
ся. Дома посмотрел учебник ис
тории. Вроде новый учебник 
(И . А. Федосов «История 
С С С Р » , 9 класс), издан в 1990 
году. Но какое искажение исти
ны! Автор старается изо всех 
сил доказать нам, русским лю
дям, что наша история —  это 
бесконечная «борьба» за свет
лое будущее. И русские люди 
в течение столетий тем только и 
занимались, что поднимали вос
стания, сжигали усадьбы и уби
вали тоже русских людей, но 
живших побогаче. А  те, в свою 
очередь, только тем и занима
лись, что секли розгами и убивали 
других русских людей, живших 
бедно. И больше ничего. Но,

—  Зарплата маленькая. От 
стирального порошка у девчо
нок уже аллергия. Но мы здесь 
все по многу лет отработали, 
куда же нам уходить? Кто-то на 
жилье в очереди стоит... Да и 
сокращение везде...

Кишеева Мария Андреевна, 
начальник бродильно-лагерного 
цеха:

—  Условия работы? В цехе 
постоянная температура плюс 
4 градуса —  это необходимо 
по технологии производства. 
Теплей одеваемся. Привыкли. 
Сейчас стало труднее выпол
нять санитарные требования. 
Сняли с производства, напри
мер, специальные жесткие щет
ки для мытья «танков». Нам 
привезли другие, которыми чис
тят лошадей, а ими пользовать
ся очень неудобно. Много мел
ких проблем...

За качеством пива следит 
производственная лаборатория.

Помазанова Любовь Иванов
на, ее начальник:

—  Мы стараемся поддержать 
качество пива, а торгующие им 
в ларьках «пивники», насколь
ко я знаю, не просто разбавля
ют его водой, но и добавляют 
соду или стиральный порошок 
для лучшей «пенистости». Обид
но —  они не только портят пи
во, но и нас ставят в неловкое 
положение: ведь мы отвечаем за 
качество. Оно, кстати, зависит 
во многом от наличия пара, а 
его не хватает, у нас до сих пор 
нет своей котельной...

Михайлов Михаил Алексе
евич, главный инженер:

—  В следующем году мы до
строим свою котельную, и проб
лем с паром не будет. Понемно
гу восстанавливаются в стране 
плантации хмеля и ячменя. Но 
пива долго еще будет не хва
тать.

Почему-то считается, что сто
ит напрячься, и можно ликвиди
ровать дефицит. Это неправда. 
Пока не будет восстановлено 
все разрушенное —  положение 
не изменить...

Итак, ничего утешительно
го. Кто еще может «до стать» пи
во —  пейте на здоровье. Хотя 
пробиться к заветному окошку 
почти невозможно. А  у кого и 
денег нет,., даже не знаю... На
скребите хоть на значок. М о
жет быть, он вас немного уте
шит, напоминая о более изо
бильных временах?

Григорий КРОНИХ.

простите, —  это ведь одно и то 
же, если главным в современной 
нашей жизни определить, на
пример, «срывание» шапок с 
прохожих... Причем для убеди
тельности можно привести и дан
ные милиции о числе шапок, со
рванных в разных городах стра
ны, и даже сделать «общ ий» 
анализ.

Бедные мальчишки' и девчон
ки, —  они ничего не знают! Не 
знают, чем период, когда в Рос
сии правил император Алек
сандр I, отличается от времени, 
когда на троне восседал Алек
сандр 1!. Они не знают —  был 
на свете Сперанский или Столы
пин. Они ме знают и не могут 
понять, почему против Наполео
на I выступили партизаны, как 
был построен храм Христа Спа
сителя. Они ничего не знают! 
Поэтому о какой любви к делам 
своих предков и Отчизне можно 
тут говорить?

Кому это нужно, кому выгод
но? Сейчас это на руку лишь 
тем, кто желает развала нашего 
государства. Надо немедленно, 
пока не поздно, возвратить под
линную историю С С С Р . Это 
должны сделать сами учителя, 
взяв за основу учебник В. О. 
Ключевского, дополнив его но
выми публикациями из журна
лов.

Русские люди должны знать 
свою историю и гордиться ею.

О. К О П О ТИ ЛО В .
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ВРЕМЯ 
ПО СОЛНЦУ 
и ЧАСАМ...

Наступила весна, и к путани- 
це с деньгами, ценами, рефор
мами и указами прибавилась 
еще одна —  с часовыми стрел
ками. Но, кажется, с этим ра
зобрались: переход на летнее 
время произошел, но стрелки 
мы не перевели.

В чем же дело?
Нашему корреспонденту по

нять сложную ситуацию помог 
Василий Александрович Степа
нов, начальник отдела службм 
времени и частоты С Н И И  метро
логии.

В 1922 году В. И. Ленин 
подписал декрет, определяю
щий положение часовых поясов. 
Установленное время стало на
зываться «декретным». Но с на
шим (пятым), например, поясом 
вышла промашка: поясное вре
мя у нас отличалось от истин
ного солнечного времени на 
1 час 37 минут.

Дальше больше: ввели пере
ходы на летнее и зимнее вре
мя, чем добились в летний пе
риод разницы между истинным 
солнечным временем и поясным 
в два с половиной часа.

Наши биологические часы все 
больше запутывались, а офици
альная медицина убеждала нас 
в том, что организм человека 
легко приспосабливается к вре
менному переходу. Организм 
советского человека по приспо
собляемости может, конечно, по
соревноваться с хамелеонским. 
Приспособляемость —  хорошее 
качество, но известно, что реа
лизуется она за счет резервов 
организма. Много ли их у нас 
осталось, резервов-то?..

Главным аргументом в пользу 
весенне-осенних переходов бы
ла экономия электроэнергии. 
Но подсчитать эту экономию 
толком не смогли.

Первоначально границами 
часовых поясов служили реки, 
так что в Новосибирске, заняв
шем оба берега Оби, было сра
зу два времени. Лю ди сходили 
с ума, живя в Ленинском рай
оне, а работая в Центральном. 
Лат через 50 отечественные вра
чи имели бы все шансы опи
сать обнаруженную в нашем го
роде новую манию —  «часофо- 
бию ». Но им не повезло: грани
цы поясов совместили с адми
нистративными границами.

Итак, до истинного солнечно
го времени нам осталось пол
тора часа. Сентябрьский пере
вод стрелок часов назад сокра
тит разницу времен до 37 ми
нут. Но ведь наши генераторы 
по-прежнему задыхаются, и в 
следующем году, возможно, 
опять будет переход на летнее 
время, который снова установит 
полуторачасовой разрыв. У  нас 
есть еще почти год, чтобы ре
шить: по какому времени жить.

Первый шаг уже сделан. Мы 
приводим нашу жизнь в норму. 
По крайней мере, стараемся...

Григорий КРОНИХ.



У  ЧЕЛОВЕЧЕСКО ГО  СЕРДЦА

i f ВЫРАСТУ И
Цыганистый шестилетний Коля, един

ственный в семье черноглазка, припал к 
Людмиле Александровне после обеда:

—  Мама, что-то суп мне сегодня не 
понравился. Сделай завтра ежики.

Два года назад, когда его забирали из 
детдома, он лежал на полу с тяжелыми- 
тяжелыми глазами. Дрался в первое вре
мя, как зверушка. Сегодня в нем просы
пается нежный, ласковый парнишка.

Надя, которая чуть старше Коли, кру
тится возле меня юлой, кокетничает, как 
женщина, показывает хвостик волос: «С ко 
ро нас мама всех будет на улице стричь».

А  когда привезли ее, она никого не 
подпускала к кровати, для трех с полови
ной лет говорила плохо.

Четырехлетний Максимка, у которого 
на толстых щечках от улыбки постоянно 
ямочки, тянет меня показать свежие гвоз
дики: папа привез маме на день рожде
ния. Сейчас он «любимец публики», а 
когда приехал из дома ребенка, веки дро
жали, во время плача внезапно начинал 
хохотать и только недавно научился оби
жаться, появился характер...

Все трое —  дети алкоголиков, лишен
ных родительских прав. И х братья и 
сестры раскиданы по домам ребенка и 
детским домам. Людмила Александровна 
Савичева, которой недавно исполнилось 
сорок, —  их новая мама. Как-то спраши
вала в детском доме уже взрослых 
5— 6-класснихов: «Чего вы больше всего 
хотите?». И ей отвечали все: «Вырасту, 
найду маму и вылечу».

Но спасешь ли мать-алкоголичку? 
Сколько она их видела, работая еще до 
пединститута нянечкой в детдоме, куда 
ее одногодок Слава, Вячеслав Ефимович 
Савичев, бегал тогда ухажером. Беспутная 
мать —  и дети-уроды или неразвитые...

Со Славой они поженились, закончили 
институт, работали в школе, воспитывали 
троих детей: Ефима, Машу и Вовку, кото
рый сегодня ровесник Максиму. Вячеслав 
Ефимович говорит, что желание взять в 
семью чужих детей зрело давно. А  его 
Людмила считает, что все получилось 
мгновенно. Посмотрела душераздираю
щую передачу по телевизору о брошен
ных детях. Потом лежала с Вовкой в 
больнице и слушала женщину, работаю
щую в доме ребенка. Есть, мол, у нас 
девчонка одна, Надя. Никто ее не берет, 
не нравится, а мы знаем —  хорошая. 
Людмила решила посмотреть: синяя, 
страшная и диагноз: олигофрения такой 
степени, что обучению не подлежит.

—  Влюбиться в нее было нельзя. Но 
мне жальче то, что не нравится, —  гово
рит Людмила Александровна.

Потом они взяли еще трех мальчиков. 
Людмила уговорила врачей разрешить за
брать их из районной больницы, из пере
полненной восьмиместной палаты хоть 
в гости, хоть на патронаж пока. Из них 
два брата: старший все сидел, а младший 
все качал себя, как в зыбке.

Этих ребят у  них отобрали. Врач испу
галась, что юридически никак не оформле
ны. А  в районе никто не смог защитить.

Может, тогда они и подумали всерьез 
о семейном детском доме? Удочерять или 
усыновлять все-таки страшно, рассуждала 
Людмила Александровна. А  вот к нормаль -

ной жизни вернуть, да если еще государ
ство поможет, чтоб она могла уйти из 
школы и целиком себя отдать этим не
счастным детям, —  почему бы и нет? Тем 
более, что и Слава ее увидел: Надя в 
семье стала совершенно другой. Большие 
уже Ефим и Маша не возражали: везите, 
пусть живут.

Господи, что тогда началось —  сил нет 
вспоминать! В селе Искра, где Людмила 
выросла и где живут ее мать и отец, одни 
были за, другие категорически против. 
Директор совхоза-миллиомера «И скра», 
хороший руководитель И. П. Байбуза 
сказал: «Дом я вам новый построить не 
смогу». Совхозный С Т К  тоже был против. 
А  без расширения их трехкомнатной квар
тиры семейный детдом им открыть не по
зволяли: нет для детей условий!

Восстала вся многочисленная Людми
лина родня: « С  ума сошла!». Заведующая 
Нерепановским роно смотрела на Вяче
слава Ефимовича, как на ненормального. 
Бывший председатель райисполкома ска
зал без обиняков: « А  если каждый захо
чет, как ты, дом получить? Все это воз
душные замки!».

Однажды Людмила Александровна вго
рячах написала заявление в сельсовет, что 
объявляет голодовку. На уравновешен
ную, жизнерадостную, меткую на язык 
Людмилу Савичеву это было совсем не 
похоже. В конце концов исполком сель
совета проголосовал снова за опекунство, 
и Вячеслав Ефимович привез Колю и 
Максима. Помогло вмешательство прес
сы, в том числе «Учительской Газеты».

—  После статьи в газете ребята из 
детской колонии прислали нам 800 руб
лей, из Новосибирска, из Г П Н Т Б  —  
столько же. Один, читатель дважды пере
числял партвзносы, а зав. роно из Красно
ярского края перевел 100 рублей.

Голос у Людмилы Александровны за
дрожал, и она отвернулась.

Три  с лишним года у них в доме прием
ные дети. Первое время соседки судачи
ли: своего-то Вовку ласкает, а чужих —  
нет! Сейчас замолчали. Родня ругалась, а 
теперь со всех концов шлет дет
ские вещи. И  мама, бабушка Аня для 
детей, недавно всем четверым малы
шам связала варежки, а Наде к дню рож
дения подарила постельное белье: «Замуж 
ведь пойдешь, пусть лежит». Людмила 
прекрасно поет и по ©череда водит ма
лышей на репетиции совхозного хора. На
дя пробует там танцевать. Максимка лю
бого обворожит. Начинают верить люда.

—  С  прошлого года, когда совхоз по
лучил хорошую прибыль, нам и еще од
ной многодетной семье платят по 100 
рублей. Спасибо. В  магазине, когда пря
ников или печенья побольше дадут. Рей- 
тузики и штанишки л е  покупаю, сама шью 
из старья.

Я считаю их сегодняшние доходы: 90 
рублей от государства (недавно было по 
тридцатке на приемного ребенка), сотня 
совхозных, 150 рублей, что Людмила еще 
зарабатывает в школе, оставляя детей с 
шестиклассницей Машей, и 180— Вячесла
ва Ефимовича. Для семьи в восемь ртов 
это 65 рублей на каждого. Негусто.

—  Но мы хозяйство держим —  молоко, 
мясо свой. За зиму пять свиней съели!

Картошки 40 соток садим. С и бИ М Э , где 
директором Лозовский, подарил нам ма
ленький чешский трактор с тележкой. 
Пользованный, но хороший. Ефим на нем 
управляется. / Картошки в ■ позапрошлом 
году на 900 рублей продали, а в прошлом 
—  на 500. Ни в чем не нуждаемся.

Смотрю на полную, широколицую Лю д
милу Александровну и вспоминаю о ней 
отзывы в селе: «Руки на месте, все хо
зяйство и детей тянет». Хожу по небога
тым, но опрятным трем комнатам, а в го
лове одно: зачем ей это? А  что если явят
ся родители этих детей?

—  Я как-то не думала об этом. Н о  ес
ли явятся —  поговорю. Есть в Академго
родке тоже семейный детский дом —  Зои 
Владимировны Бородаёвской, я с ней об
щаюсь. Так она держит связь с родите
лями приемных детей. Я так не могу. Все 
равно это уже дети мои. Даже вырастут

сяч скважина. Да если еще строить мини- 
ферму. Вокруг дома —  три с лишним гек
тара земли, которые передал Савичевым 
по акту Искитимский райисполком. Ря
дом —  Бердь. Райское место!

—  Мебель я достал через генерально
го директора объединения «Новое ибирск- 
мебель» Шваба, дешевую и всю, какую 
хотел. За это «В ектор» заплатил почти 
пять тысяч. Спасибо Черепановскому 
предрику Иващенко и тамошнему тресту 
столовых —  помогли достать электромя
сорубку, кипятильник и ножи, это купил 
за свой счет. Вот этот комод на кухне 
бесплатно отдала гостиница «С ибирь» в 
Новосибирске. Теперь бы хоть одну нам 
стиральную машину «В ятка ». Новосибир
ская консерватория отдала старый рояль...

В голове вертится одна мысль: что же, 
так и жить на милостыню других?

НАЙДУ м а м у ... Г Г

—  будет сердце болеть: чтоб-выучились, 
женились, не лили.

Недавно Коля торжественно заявил со
седям: «Скоро мы отсюда уедем, так 
что наскучаетесь вы без нас».

Да, скоро Савичевы из Искры уедут. 
Людмила Александровна намыкалась, раз
рываясь между школой и домом, и скоро, 
наконец, будет получать зарплату от госу
дарства. Обретут они статус семейного 
детдома. В  семью придут еще двое детей. 
Пока двое, а там видно будет, как сжи
вутся. Может, удастся отыскать братиков 
и сестер сегодняшних малышей...

Увы, в Черегтановском районе идея Са
вичевых о семейном детдоме так и не 
осуществилась. Хотя уже уговорил Вяче
слав Ефимович директоров пяти совхозов, 
чтоб сбросились они по нескольку тысяч 
и помогли построить им новый дом. Но в 
это же время директор С и бИ М Э  В . В . 
Лозовский свел его с генеральным дирек
тором Н П О  «В ектор» Л . С . Сандахчие- 
вы!м. То т почему-то сразу поверил. Дал 
денег на стройку. Стал ходатайствовать 
об открытии семейного детдома. Ничего 
не просил взамен.

Вячеслав Ефимович уволился из искров
ской школы и получил в «Векторе» ок- - 
лад... воспитателя детского сада. Девять 
дней жил на Алтайском домостроитель
ном комбинате, ночуя в курилке, а потом 
в общежитии, собственноручно принимая 
каждую панель для нового дома. Потом 
нашел в Искитиме монтажную колонну, 
которая вне плана возводила фундамент. 
Потом кооператив «А лта й » монтировал 
дом из двух трехкомнатных квартир. 
Строители установили раковины для ма
леньких и взрослых, кипятильник для  во
ды. Недавно провели отопление. А  элект
рики «Вектора» сделали проводку с авто
матикой для безопасности. С  помощью ге
нерального директора «Востокбурвода» 
Савичев добился, чтобы у дома пробури
ли скважину.

И вот я еду в Морозове, где находится 
подсобное хозяйство Н П О  «В е к то р ». На 
окраине села средь белых берез и свер
кающего на солнце мартовского снега —  
бело-розовый особняк. Больше года отдал 
ему Вячеслав Ефимович! Для «Вектора» 
он обошелся в 70 тысяч рублей. Да 30 ты-

—  Да, нам сейчас все дают, —  не оби
жается Вячеслав Ефимович. —  Но как 
только мы встанем на ноги, наладим хо
зяйство, я мечтаю отказаться от помощи 
государства совсем и все деньги пере
числять, например, в Детский фонд- Наша 
семья будет жить за свой счет, сама себе 
зарабатывать на жизнь, и дети это с пер
вых дней будут знать!

Он говорит, что не вылазит сейчас из 
институтов Сибирского отделения Рос- 
сельхозакадемии. Просит, чтоб ему раз
работали проект фермы. В Главновоси- 
бирокстрое обещали на нее строймате
риалы. В областной крестьянской ассо
циации Савичеву предлагали учиться на 
фермера в Дании. Отказался: « У  меня де
ти, пусть ко мне фермер приедет».

Нем больше я слушаю Вячеслава Ефи
мовича, тем больше понимаю, почему ему 
часто не верят и считают, мягко го в о р я М  
чудаком. Он хочет сделать то, от чего н а - ^  
ши душ и отвыкли или просто не знали —  
хочет вернуть к жизни искалеченных ре
бятишек. о бедах которых мы часто не 
ведаем.

—  Хочу себя реализовать здесь и как 
педагог. В  школе я вижу детей лишь ча
сы, а здесь они все мои. Если бы я мог 
физически, я бы взял сто детей и был бы 
счастлив и хорошо с ними жил. Здесь 
мы можем создать для них правильный 
уклад жизни...

Он много думал о судьбе детских до
мов, писал об этом даже дневник. Любой 
детдом —  это концентрация детского го
ря. Опасная вещь. Поэтому надо разбав
лять это горе. Чем больше детей придет 
в такой семейный детдом, где даже знать 
будут, что они приемные, тем лучше для 
общества. И неправда, что очерствели мы 
вовсе. Много он знает желающих создать 
такой дом, как у них, да отбивают руки...

—  М оя мама говорила, что не надо объ
яснять любовь, но после того, как мы 
привезли ребятишек, у нас с женой ста
ло лучше, я ее все больше люблю. Моя 
мама еще говорила, что в жизни надо 
удачно найти работу и удачно жениться. 
По-моему, у меня так и вышло. Я пра
вильно говорю, Ефимка?

Зоя ЛАВРОВА.

h
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Н Т Й С Г Я М РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ 
НЕ СОСТОЯЛСЯ?

П ЕТР О П А В Л О В С К -
КАМ ЧАТСКИЙ.

Хрупкая. Улыбчивая. Элегант
ная. С  ясными и мудрыми зеле
новатыми глазами. Э ту  женщи
ну, Аллу Александровну О В 
Ч И Н Н И К О В У , трудно было не 
заметить среди делегатов съез
да Транссибирской конферен
ции церкви христиан-адвент ис
тов седьмого дня, проходившего 
недавно в Новосибирске. При
влекала и загадка крутого пово
рота в ее судьбе: выпускница 
М ГУ , журналистка, детская пи
сательница, не так давно —  член 
К П С С , и вот она представляет 
адвентистов своего далекого 
Петропавловска -  Камчатского. 
Наша беседа и началась с воп
роса:

*  Ф И Л О С О Ф И Я
жизни

за руку и вести к пониманию 
мира.

Был скучай, когда одна жен
щина меня незаслуженно оби
дела. Пришла, взвинченная оче
редями, нашей неустроенностью 
быта, и свой гнев излила на 
меня. Через какое-то время 
чувствую, что я на нее зло коп
лю, обиду свою взращиваю. 
Приближался обряд омовения 
ног. Принимают его мужчины 
и женщины отдельно, разбив
шись на пары. Вдруг ко мне 
подходит та женщина и спраши

вает: не хотите ли принять 
со мной обряд? Я глянула на 
нее и поняла, что от тяжести зла 
надо избавиться Конечно, го
ворю. Потом легче стало и мне, 
и ей.

—  Почему же оказался несо
стоятельным Детский фонд, ведь 
он тоже нацелен на добро?

—  Алла Александровна, поче
му вы ушли в адвентисты?

—  Наверное, надо смотреть 
шире, Я ушла, если так можно 
оказать, в христианство. Мой 
прежний образ жизни меня не 
устраивал, а попробовала мно
гое. За плечами не только 20 
лет работы в журналистике, я 
и сейчас в газете «Рыбак Кам
чатки», была и пионервожатой, 
и воспитательницей « в  детском 
саду. Когда-то учительница от
говорила меня поступать в пед
институт, мол, тебе там будет 
очень интересно, но на той ра
боте быстро сгоришь. Теперь-го 
я знаю, что у нас сгореть мож-

чт

но везде.
'Вспоминаю, как странно умер

ли мои родители, молодые по 
своему энергетическому запасу 
люди. Потом поняла, что их 
уход ускорило разочарование в 
жизни, в нашем Отечестве, где 
так часто не реализуются спо
собности человека, где не на
ходишь выхода, где все время 
крутишься по какому-то кругу в 
бешеном темпе. По натуре я 
не пессимист, но тиски этого 
круга приводили и меня в уны
ние.

Один год был у меня как бы 
годом Достоевского. Я собира
ла и читала литературу о нем. 
То т Достоевский, которого не 
знала и даже отталкивала после 
университетского и школьного 
курса, стал близким, понятным 
человеком. Как было не прочи
тать Библию, если весь путь 
Достоевского к Богу идет через 
христианство? И  я устроила па
раллельно год Библии. Села чи
тать, как читают романы, но 
оказалось все не так просто. 
Аленка, младшая дочь, говорит 
мне: «Когда приезжал в гости 
твой брат, у  него, что ни вечер, 
то книга. А  ты все Библию чи
таешь». Как объяснить ребенку, 

гг что хотя книга написана прос
тым языком, есть в кей что-то, 
чего я не понимаю. И вот по 
стечению обстоятельств прихо
жу в церковь адвентистов...

—  Из любопытстве?
—  Нет. Пришла, как деловая 

женщина, договориться о сов
местном благотворительном кон
церте церкви и нашего Детского 
фонда. Там познакомилась с 
пастором Виктором Корчуком. 
Кстати, он теперь в новосибир
ской церкви адвентистов, и так

ч же преданно и увлеченно зани
мается благотворительными де
лами.

* —  А  в Детский фонд как вы
попали?

—  Меня пригласили туда 
как детскую писательницу.

—  Как дальше развивались 
ваши отношение с церковью?

—  На том совместном концер
те я заметила, что у зрителей 
становились какими-то лросвет-

ф  ленными глаза, словно они сбра
сывали с себя тяготы нашего 
бытия. Пение было великолеп
ным. Адвентисты вообще сла
вятся своими хорами и крепки
ми семьями. И мне захотелось 
послушать в церкви богослуже
ние. Шел раэбор Библии. Жен
щины и мужчины, по культуре

речи которых чувствовалось, что 
уровень образования у них 
средний, выходили за кафедру 
и размышляли о том, чего я в 
Библии не могла понять. И я 
устыдилась.

'К тому времени стала кри
тично относиться к себе. Не 
убийственно критично, как мы 
умеем это делать, по-русски 
раздирая свою душу обвинения
ми и упреками: какие мы, мол, 
люди, чего понатворили. Нет. 
Я стала иначе оценивать свою 
жизнь. Многие годы жила убеж
дениями: как же мне не везет, 
такая я хорошая, а бедная и не
счастная.

Библия развернула мои мыс
ли. А  чуо есть я? Так ли мне уж 
не везло? Да меня бы уже не 
было на свете, если бы в малень
кой районной больнице в Усть- 
Камчатске не оказался прекрас
ный терапевт и удивительный 
человек. Он разгадал причину 
моей болезни —  суровый ритм: 
первый год работы в районной 
газете, с вечной нехваткой кад
ров, с маленьким ребенком, в 
тяжелых климатических услови
ях. И  вылечил.

У  меня были прекрасные ро
дители, мудрейший дедушка. А  
сколько доброты дарили мне 
друзья и знакомые, они помогли 
мне подняться на ноги после 
двух семейных крушений. За 
что мне это? Не так уж я хоро
ша, не так добра. И все сильнее 
мне хотелось от всего оттолк
нуться, как бы сбросить с себя 
грязную одежду. Какая-то си
ла притягивала меня к церкви, и 
я не ушла.

—  С верующими хотелось об
щаться и помимо церкви?

—  Нем больше я узнавала их, 
тем сильнее этого хотелось. Осо
бенно, когда познакомилась с 
духовенством. Приезжал к нам 
из Новосибирска пастор Алек
сандр Робертович Линк, воз
главляющий христианскую ас
социацию «Спешите делать доб
ро». Я увидела, сколько добрых 

дел уже на счету адвентистской 
церкви: больницы, дома для 
престарелых, колледжи, помощь 
одиноким, бедствующим и го
лодающим. Мне пришелся по 
нраву демократичный и простой 
дух этой протестантской церк
ви, без богатых убранств и 
пышности. И я предпочла воз
можность делать добро для конк
ретного человека вместо лозун
гов о благе для всего человече
ства.

В Детском фонде я реально 
ничем не могу помочь. Как и в 
газете.

Становилась другой я и дома, 
и в редакции. Люди стали это 
замечать. Я поняла, что боже
ственная любовь творит чудо, 
не в фантастических сновидени
ях и ощущениях, а во мне. Лю 
бовь Бога создает внутри меня 
другого человека, это и есть 
чудо.

—  Добро же не только в том, 
чтобы учить детей Библии...

—  Я не только Библии их учу. 
Мы размышляем о том, что их 
тревожит, радует. Мне достав
ляет удовольствие брать детей

—  Потому что это организа
ция нищая. Она действует в 
чрезвычайных ситуациях: умер
ли родители, инвалидность с 
детства. Как мы помогаем? Еди
новременное пособие —  60,
максимум 100 рублей. Это же 
подачка. А  нужна постоянная 
помощь. Скажем, талантливым 
детям. Есть у  нас мальчик, 
скрипач. Папа из семьи ушел. 
Мама —  на нескольких работах, 
и уборщица, и билетерша. При
ходил к нам его преподаватель, 
просил помочь. Мальчик поехал 
в 12 лет в детскую школу при 
Московской консерватории. Ему 
не разовая помощь нужна, на
до и питаться, и одеваться. 
Сейчас у нас уже продумана 
система стипендий, можем еже
месячно платить 60 рублей. Т о 
же мало. Надо ему и хорошую 
скрипку купить.

Еще пример. Одинокая жен
щина решила усыновить ре
бенка. В детском доме пригля
нулась ей девочка. А  за ней 
увязались еще два малыша, от
толкнуть их она не смогла —  
друзья. Мы поможем ей их 
одеть, отправить в школу.

—  Где же взять средства для 
более существенных благотво
рительных дел?

—  Учиться оказывать благо
творительность. Мы же не уме
ем этого делать. Объединять 
усилия церкви, Детского фон
да, бизнесменов. Заниматься 
коммерческой деятельностью. 
Вместе со второй волной пред
принимателей к нам пришли 
деловые люди, для которых глав
ное —  не личное обогащение, а 
возможность реализовать свои 
способности, не востребованные 
обществом. Им можно доверять. 
Начали мы создавать финансо
вую базу. Что и как —  пока это 
коммерческая тайна. Ясно одно: 
никакой подлинной благотвори
тельности без экономии не 
будет.

—  Если ваше внимание теперь 
поглощено такими серьезными 
проблемами, не отходят ли на 
второй план всеобщие госу
дарственные неурядицы?

—  Нет. Я болезненно пережи
ваю всякие катаклизмы в своем 
государстве. Чувствую себя до
черью своего Отечества, как бы 
высокопарно это ни звучало. 
Никуда мне от этого не деться. 
И не терзаю себя мыслями, за
чем в такой стране родилась. 
Что ж, у меня такая вот Роди
на. А  вера помогает мне жить и 
работать. И пока не гремят вы
стрелы над головой, я хочу, 
чтобы мир и покой были в моем 
доме.

—  По-моему, все-таки прослв- 
живается в вашей судьбе ни
точка, направленность души: 
воспитатель в детском саду, ав
тор детских рассказов, познание 
новых поколений на своих де
тях, внуке. Теперь —  виток дет
ского просвещения, помощь 
детям. Может, педагогический 
дар мог проявиться и ив через 
Боге?

—  Скорее, все это благодаря 
Богу. Я не пробовала своих мик
роскопических педагогических 
способностей, в воспитании соб
ственных детей наделала оши
бок. Однажды так получилось, 
что пастор уехал, и мне при
шлось встать за кафедру. А д
вентистская церковь приближе
на к модели первоапостольской, 
и женщина выходит на служе
ние. И вижу, что мои слова 
доходят до людей, они им нуж
ны.

—  Выходит, воздействие на 
людей через проповедь сильнее, 
чем через статью в газете?

—  Да. Конечно, не исключаю 
того, что я не талантливый жур
налист, хотя меня люди не раз 

благодарили за очерки на мо
ральные темы. Но живое слово 
сильнее. Особенно, когда бе
решь Библию. Это мудрейшая 
книга. В  ней же и наше время 
показано, проиллюстрировано.

—  Как пришло желание при
нять крещение? Предложили?

—  Я сама ощутила такую не
обходимость. Крещение —  это 
погружение своих греховных 
мыслей и поступков в могилу. 
Ритуал очень красивый. Адвен
тисты принимают крещение 
взрослыми. Какие грехи могут 
быть у детей? Люди заходят в 
воду в длинных белых одеяниях. 
Я искренне поблагодарила Бога 
за то, что он привел меня к се
бе не в катастрофических и 
трагедийных обстоятельствах, не 
в период болезней или конф
ликтов с родными. Кто хочет 
что-то сказать, в процессе кре
щения могут это сделать.

—  Где и когда вы принимали 
крещение? Ведь Камчатка не 
Крым.

—  Зимой, шли мы по снегу к 
термальному бассейну. Вода там 
теплая. Но было и большое кре
щение в Авачинской бухте, где 
даже летом купаются только 
«моржи». Никто и не простудил
ся. Люди рассказывали, что в 
этом месте словно возник оазис 
теплой воды. Объясняйте, как 
хотите.

—  После крещения ощутили 
■ себе какие-то изменения?

—  Крещение —  это же про
должение того состояния, в ко
торое я вошла, ощутив желание 
стать другой личностью. Сна
чала был глоток свободы, потом 
это стало свободным дыханием. 
Мы же везде ищем свою свобо
ду: то от редактора, то от выс
шего руководства. А  я нашла 
ее в любви к Богу и любви _ к 
ближнему. Это две заповеди 
из десяти. ,

Я не могла больше лгать и де
лать вид, что все у нас хорошо. 
Часто думаю, что партия тоже 
стремилась к христианству. В 
Моральном кодексе почти все 
взято из десяти заповедей. Но 
как осуществлялся этот прорыв 
к христианству, какими руками 
убивалась духовность? —  вот 
в чем наша трагедия. Сейчас я 
смотрю на партию, как на силу 
которая заблудилась. Вышла из 
партии по религиозным мотивам 
и не скрывала этого. Теперь пла
чу церкви десятину —  десять 
процентов от всех заработков, 
это больше, чем партийные взно
сы. Но уплата десятины вызы
вает у меня радость. Я знаю, на 
что идут мои деньги —  только 
на добрые дела.

—  Не унижает ли вас искус
ственность и принудительность 
другого обряда —  я имею в ви
ду мытье ног друг другу? Или 
это метод смирить собственную 
гордыню?

—  Во всех ритуалах есть глу
бокий смысл. Человеку бывает 
необходимо перебороть себя, 
сам он не может с чем-то спра
виться. Когда просишь Бога 
помочь, то вскоре видишь вы
ход из самой сложной ситуации. 
Ритуал ногоомовения помог мне 
преодолеть ту самую излишнюю 
гордыню, и это не унижает, а 
облегчает душу.

Беседу вела 
Галина ТКАЧЕНКО.

Члены Петропавловского го
родского комитета рабочего 
контроля, созданного в январе 
нынешнего года в соответствии 
с Указом Президента С С С Р , на 
очередном заседании большин
ством голосов (2 против) утвер
дили свое заявление о невоз
можности решать определен
ные в Указе задачи и передали 
городскому Совету народных 
депутатов полученные удосто
верения. Они обратились к тру
довым коллективам и общест
венности города с просьбой 
принять их отставку, аргумен
тируя свой поступок тем, что 
«практическая работа подтверж
дает декларативный характер 
поедоставленных рабочему конт
ролю прав». Отмечается также, 
°то областной и городской Со
веты и их исполкомы не смогли 
выполнить даже конкретно оп
ределенные в Указе положения: 
выделить помещения, обеспе
чить транспортом, телефонной 
связью.

Кэк заявили члены комитета, 
«они бессильны в разрешении 
многочисленных жалоб и обра
щений трудящихся, так как ре
комендации рабочего комитета 
не учитываются, а предлагаемые 
меры не утверждаются».

СИБИНФОРМ
СООБЩАЕТ I

НЕ ХОТЯТ 
ЖИТЬ В ДЕРЕВНЕ

ТО М С К .

На начало 1991 года в 
Томской области насчитывается 
1682 пустующих сельских жи
лых дома общей площадью 53 
тысячи 467 кв. метров. Эта циф
ра самая высокая среди облас
тей Западно-Сибирского регио
на.

ДОЛЛАРЫ -ВАШ И, 
ПЛОЩАДИ -  НАШИ

В Л А Д И В О С ТО К .

На Партизанском химфарм- 
заасде заключен контракт на 
выпуск весьма дефицитной про
дукции —  презервативов. С  со
ветской стороны партнерами 
выступили Приморский крайис
полком и московское акционер
ное общество « С О В Э С » , с за
рубежной —  южнокор е й с к а я  
корпорация « Ш И Н Х Е Н Г » .

Иностранный партнер наме
рен вложить в дело технологию 
и семь миллионов долларов, на
ши —  предоставить площади и 
рабочую силу.

Обнадеживают и темпы —  
первую партию презервативов 
предусмотрено выпустить уже 
в следующем году.

БАРНАУЛ НЕ ЗАМЕРЗНЕТ
БАРНАУЛ.

С  трудом, но пережил Барна
ул минувшую зиму этого года. 
И з -з : недогрева воды только в 
феврале промышленные пред
приятия понесли убытки более 
чем на 10 млн. рублей. По прог
нозам специалистов, следую
щую зиму без экстренных мер 
пережить вряд ли удастся. Ре
ально и то, что из-за отсутствия 
дополнительных источников теп
ла город вынужден будет пол
ностью отказаться от выполне
ния строительной программы. 
Эта ситуация стала предметом 
рассмотрения на совместном 
заседании президиума Барна
ульского горсовета и исполко
ма. Решение энергетической 
проблемы предполагается сде
лать ключевой в городе.



ЧТО ТЕБЕ 
П О ДАРИ ТЬ?

...Мой дальновидный сосед 
подарил своей жене к 8 Марта 
вместо традиционных духов и 
цветов... баллончик с «Берез
кой». «Н а  всякий пожарный», —  
мудро пояснил он свой щедрый 
и странный подарок, такие штуч
ки стоят на «черном рынке» не
дешево.

А  хорошие наши друзья при
обрели недавно собаку-сенбер- 
нара для  дочки-пятиклассницы. 
Чтобы гулял с ней медведепо
добный пес, отпугивая шпану 
или еще кого-нибудь почище 
шпаны.

В о т  так, каждый защищает 
своих женщин, что называется, 
«как бог на душу положит». И 
скажу вам —  правильно делает, 
что защищает, пусть порою на
ивно, даже курьезно. Но в наше 
время пригодятся все подручные 
средства. А что этот самый «по
жарный» случай может произой
ти каждый день и  час в любом 
месте города, поселка, деревни 
с девушкой, с женщиной, с де
вочкой —  в этом теперь сомне
ваться уже не приходится. И не
давний факт насилия над жен
щиной, привычно шедшей на ра
боту ранним утром в самом 
центре Новосибирска, только 
подтверждает это.

Вот так —  не удивляемся, не 
надеемся. Привыкаем, как при
выкают к неизбежному злу. А 
раз привыкаем —  значит, где- 
то внутри себя и оправдываем. 
И... тем самым ¡санкционируем 
новые насилия. Ведь и жертвы, 
и преступники при других 
обстоятельствах могли бы и не 
стать ими. Но стали. Почему? 
Этот вопрос мы поставили и пе
ред собой, и перед нашими со
беседниками.

Галина Е., 30 лет, учительни
ца:

—  Может быть, я идеализи
рую прошлое, но, по-моему, еще 
лет 5 назад девушке еще можно 
было, не боясь ничего такого, 
пройтись вечером и с подруж
кой, и даже одной по улице, а 
сейчас и с другом-то, ну если 
он, конечно, не Шварцнеггер, не 
всегда рискнешь выйти из дома 
после 11 вечера. Да, я очень хо
рошо помню: в студенческие го
ды часто садились на попутные 
машины и даже не боялись, что 
это может кончиться плохо. Да 
и у водителей, я уверена, ника
ких грязных мыслей не было. 
Пассажирка и все. А  сейчас? Но 
гут, по-моему, и наша сестра 
виновата. «Автомобильные де
вочки» —  появился такой класс 
девиц —  те, кто специально ра
ди заработка подсаживается. 
Так что теперь, рзз поздно ве
чером стоишь и голосуешь у до
роги, значит, ты «такая»? Но 
ведь всякое же случается.

Уважение —  вот что теряет у 
нас девушка. А  без уважения к 
женщине и до- насилия рукой по
дать.

Владислав Г., юрист, 39 лет:
—  Я ни в коем случае не оп

равдываю преступников, совер
шивших насилие. Это варварст
во, и этим сказано все. И все 
же... Такие преступления на сек
суальной почве только лишний 
раз доказывают, насколько низ
ко в нашем убогом обществе по
ставлена половая любовь вооб
ще как таковая. Низведена до 
уровня ■ животных инстинктов. 
Ведь эти люди, которые осужде
ны за изнасилование, —-  себе, 
как правило, не представляют, 
что от близости с любимой жен
щиной можно испытать огромное 
счастье —  их этому не учили. 
Их вообще ничему не учили. 
Они и мать родную, наверное, 
не умеют жалеть.

А  если по большому счету от
ветить, почему человек изнаси
ловал другого человека —  жен
щину, то скажу так. Бога он по
терял внутри себя, а проше: 
«нравственный закон», с кото
рым каждый человек родится на 
этот свет. Должна быть высота 
во всем, а нашему обществу сей
час, похоже, не д о  высоты...

Марина СААМ ИНА.

Р ^ Г 1 ~ •#

ЗАПРЕТНЫ Й П ЛО Д
Как и все новое, ранее за

претное, видеопродукция вы
звала вначале ажиотажный спрос. 
Видеосалоны росли, как грибы 
после дождя, пичкая неиску
шенных зрителей довольно од
нообразной пищей —  одними и 
теми же фильмами ужасов, бое
виками, эротикой (или порногра
фией?). Почти сразу же с появ
лением этого довольно удачного 
способа выколачивания денег 
над «видео» сгустились тучи. 
Все чаще с ними стали связы
вать ухудшение криминогенной 
обстановки —  они-де рассадники 
разврата и пошлости. То тут, то 
там слышатся требования об
щественности разом покончить 
с этой «заразой» —  закрыть. Но 
сколь-нибудь убедительных до
водов прямого влияния видеоса
лонов на умы и настроение лю
дей нет —  только косвенные. 
Так что все это напоминает га
дание на кофейной гуще. За
прещали у нас уже многое...

Порассуждать на эту тему 
ваялся человек солидный, сред
них лет, не зеленый юнец. Н И 
КОЛАЙ Н. —  не завсегдатай ви
деосалонов, но иногда заходит в 
них, даже с собственной женой. 
В о т его мнение.

—  Года три назад, когда по
явилась широкая сеть видеосало
нов, видеобэров, на запретные 
заграничные фильмы кинулась 
молодежь. Людей в возрасте со
рока и более лет, а также жен
щин там практически не было. 
Зальчики • в совершенно непри
способленных помещениях с 
кое-какой аппаратурой служили 
единственной цели: максималь
но выпотрошить карманы посе
тителей. Не было и речи о тем, 
чтобы создать более или менее 
подходящие условия для вос
приятия фильмов. Всюду царила 
голая коммерция. В парке «Бе
резовая ¡роща», например, видео
салон разместился в бывшем ту
алете, в общежитии стройтреста 
№ 30 под эти цепи был переобо
рудован красный уголок, потом 
вместе с техникой перебрались 
в вагончик. Атмосфера, соответ
ствующая месту: можно пощел
кать семечки, распить бутылку 
вина. Приличная публика туда 
просто перестала ходить.

Но, как в любом деле, в рабо
те видеосалонов нужен профес
сионализм, а его частенько не

В Б Е Д Е С О Ц И О ЛО ГИ Ч ЕС К А Я
ЛАБОРАТОРИ Я

хватало, поэтому некоторые из 
«подвальчиков» . благополучно 
умерли. Профессионально ра
ботают, на мой взгляд, в видео
зале Д К  им. Чкалова. Здесь хо 
рошо поставлена реклама, к 
каждому фильму дается аннота
ция, имеется перечень фильмов 
на месяц и их рейтинг. Выбирай 
и смотри.

Месяцев восемь я не был на 
видео и вот решил заглянуть 
в Д К  им. Чкалова. Первое, что 
поразило: возле входа в зал 
толпилось несколько молодых 
ребят и вслух обсуждали во
прос —  пустят их на вечерний 
сеанс или нет? Значит, подумал 
я, какой-то контроль и отбор 
ведется. В зале удивился еще 
больше: ¡помещение было запол
нено людьми старше 40 лет, бы
ли и 60-летние, почти четвертую 
часть составляли женщины. Вы
звано это, на мой взгляд, тем, 
что народ адаптировался к эро
тическим фильмам. Я тоже рань
ше комплексовал, мне стыдно 
было прийти на этот фильм, 
стыдно было встретить там зна
комых. В общем, все. мы немно
го ненормальные. Но если люди 
смотрят такие фильмы, значит, 
нуждаются в них, ощущают по
требность —  потянулись ведь 
пожилые и даже старики. При
ходят семейные пары, публика 
спокойная и солидная.

Не надо быть ханжами: если 
есть потребность в такой про
дукции, значит, нужно создавать 
нормальные условия. Запретить 
что-то —  много ума не надо. Не 
стоит рассчитывать только на 
извращенного человека —  тогда 
можно все закрыть.

Хотя определенные меры при
нять следует. Во-первых, уста
новить строгий, жесткий конт
роль за видеосалонами: запре
тить молодежи до 16, а, я бы 
сказал, и до 18 лет, посещать 
эротические фильмы. Для этого 
нужно отладить систему штра
фов, солидных штрафов. Во-вто
рых, требуется экспертная ко
миссия на областном уровне, 
которая вела бы учет всей ви
деопродукции. Закон есть закон, 
но он слишком общий, а вот 
каждый регион должен иметь 
свой критерий отбора кинопро
дукции, его необходимо неукос
нительно соблюдать.

Берем наугад сводку за сутки в дежурной части У В Д  облис
полкома. Сухие протокольные строки: «В  Новосибирском сель
ском районе * 11 ¡часов вечера у переходного моста через Иню 
двое неизвестных изнасиловали 20-летнюю девушку. Заявление 
поступило от потерпевшей». В ту же ночь было зарегистрирова
но еще два случая изнасилования.

Весной происходит резкий рост подобного рода преступлений. 
Просыпается природа— просыпаются инстинкты? С начала года в 
области совершено 150 изнасилований, это на 30 случаев боль
ше, чем за тот же ^период прошлого года. Особенно печально 
знаменит Новосибирск, в районах области разгул насилия мень
ше. Есть между ними и еще одна разница. Если в городе жерт
вами преступлений шаще всего становятся молодые женщины, в 
селах объектом нападений нередко бывают люди пожилого воз
раста. Более 50 процентов изнасилований совершают мужчины 
18— 25 лет.

Итак, 150 заявлений об изнасиловании за три месяца. Много 
это или мало? Не каждый такой сигнал становится поводом для 
судебного разбирательства. Некоторые, поостыв, забирают свои 
заявления. В ряде случаев выясняется, что сама жертва спрово
цировала ¡преступление. Разбирать такие дела нелегко, недаром 
изнасилование —  один из самых трудно доказуемых видов пре
ступления. Статья же 117-я Уголовного кодекса достаточно су
ровая ■—  вплоть до расстрела. Но по этой же статье с ее широ
кой трактовкой при желании жена собственного мужа может за
садить за решетку. Как утверждают в управлении внутренних 
дел, садистов-насильников, целенаправленно выслеживающих 
свою жертву, единицы, за прошлый год выявлено лишь три та
ких маньяка. В большинстве же случаев жертва и преступник 
идут навстречу друг другу. Статистика подтверждает, что 70 про
центов насилий совершаются знакомыми, сослуживцами, род
ственниками. 75 процентов женщин, подвергшихся нападению, 
находились в нетрезвом состоянии.

В последнее время участились случаи увозов на автомобилях. 
Автомобильные прогулки совершаются, как правило, 'в традици
онные места, хорошо известные милиции, —  в Бугринскую рощу, 
Заельцовский парк. «Полем любви» метко окрестили сотрудники 
УВД поляну по пути В Первомайский район, которая начинается 
сразу после столба с часами и термометром. Едут туда часто ' с 
согласия 'женщины, едут любовники, но увозят и жертву. У  лю
бителей острых ощущений там выработался свой пароль: с по
явлением милицейской машины раздаются автомобильные гудки, 
—  так ¡охотники за потаенной любовью предупреждают друг дру
га об опасности.

Оскорбить, обидеть женщину, попрать ее достоинство —  лег
ко, воспользоваться ее доверчивостью —  подло. ¡Наша ли бес
толковая жизнь, бытовая ли неустроенность, запущенное ли вос
питание или поражающая даже иностранцев вседозволенность 
являются причиной вспыхнувшей эпидемии насилий —  судить 
трудно,’ наверное, всего хватает понемногу. Вот почему, уповая 
на благоразумие мужчин, хочется предостеречь слабый пол: жен
щины, будьте осторожны —  весна ¡на дворе!

И АНГЕЛ, И ЧЕРТ.
Может быть, я воспитан не

сколько старомодно, ¡но убежден, 
что больше половины радостей 
бытия исходит от женщины. Как 
от матер»!, подруги, педагога, 
жены. Женское начало —  это и 
нежность, и приветливость, и 
способность понимать другого 
человека. Оттого, что это нача
ло в женщине загублено, мы те
ряем многие радости жизни. 
Маркс был прав, утверждая, что 
культ^^р бщ ества в4н< а е тся  в 
его о Щ К е н и и  к ж Д ^ н е .

Мы забыли в гонке времен, 
что высшая ценность на земле—  
человек. Так же, как перестали 
выделять в обществе его ценней
шую половину —  женскую. При
чин много. Попробую назвать 
лишь некоторые.

Начнем с того, что тысячеле
тиями в мужчине воспитывалось 
отношение к женщине как его 
собственности. Мужчина —  хо
зяин, властелин. Когда челове
чество подходило к очередному 
этапу цивилизации, именно муж
чина становился социально зна
чимым, активным элементом 
этого времени, а женщина по- 
прежнему оставалась на вторых 
/ролях, она вела домашнее хо
зяйство. Люди и не заметили, 
как это незначимое в обществе 
положение женщины дало первые 
негативные последствия: дети не 
чувствовали роли отца в своем 
воспш шии. Но э т о п о л б е 
ды. Й^Ш твенно, ч!|^Вкенщина 
всегд^рбладала болНвими да- 
рованиям%и талантами при всей 
ее эмоциональной неустойчиво
сти, она стремилась занять мес
то наравне с мужчинами, и за
няла. Следствие этого —  дети 
лишились не только отцовского, 
но и материнского воспитания.

Ж И Т Ь  С Т А Л О  С Т Р А Ш Н О
И страшно не столько за себя, 

сколько за дочь. Тревога на ду
ше постоянная. Дочери 14 лет, а 
я ей все время твержу: не под
ходи к двери, никому не откры
вай дверь, если дома одна.

Если мы раньше были чем-то 
заняты, то сейчас с уходом из 
школы пионерской и комсомоль
ской организаций дети предо
ставлены самим себе.

Родители заняты поиском де
нег, озабочены больше тем, где 
и что достать, и ребенок все ча
ще остается один. В классе у 
моей дочери все девчонки, за 
исключением двух. курят, мно
гие балуются «травкой». Стали 
доступны ранее запретные филь

мы ужасов и эротические. Про
цветающая среди молодежи жес
токость просто ужасающая. Жи
вешь в постоянном напряже
нии, спокойна только тогда, ког
да ребенок рядом с тобой, т. е. 
с пятницы вечером и в выход
ные. В остальные дни недели 
думаешь: где дочь, куда ушла?

Опасно стало ходить по ули
цам. Шарахаешься от каждого 
встречного мужчины. Конечно, 
не приведи господи,'оказаться с 
каким-нибудь маньяком наедине. 
Т у т  главное, не идти на конф
ликт. На крик у нас, по-моему, 
не реагируют, лучше бить стекла 
—  потом заплатишь, а жизнь и 
здоровье дороже. Советуют но-

Они оказались беззащитны.
Обратимся к социальному уст

ройству современного советско
го общества. Дело не в том, как 
оно называется, а в том, что 
мы уж больно скоро хотели по
строить так называемое свет
лое будущее, для чего нужна бы
ла рабсила. И женщина вошла 
в ее число. Естественно, она 
постепенно теряла свое жен
ское начало, свое достоинство, 
прибитая множеством нагрузок. 
На работе план, встречный 
план, в семье кухня, эти талоны 
проклятые надо как-то реализо
вать, в транспорте оскорбляют 
—  и все это обрушилось на 
утонченную женскую натуру. 
А  ведь роль ее природная —  
быть матерью, женой, любовни
цей мужу, в конце концов она 
просто красивой должна быть. 
А где взять силы, где материаль
ная база?

Только сейчас мы поняли, 
что без красоты, милосердно- 
сти женской натуры мы потеря
ли в целом очень многое: за
шли в экономический тупик, со
циальный, и культура общества 
идет на спад.

Отношение к человеку со сто
роны государства в кснечном 
счете зависит от экономики го
сударства. Но даже при ны
нешних тяжелых условиях, если 
бы политическое руководство 
страны скорректировало более 
внимательное отношение к жен
щине, мы обеспечили бы ей не 
абстрактное светлое будущее, а 
счастливое сегодня, ибо.человек 
должен быть счастливым имен
но сегодня, а не в перспективе. 
Когда мы будем внимательны к 
каждому конкретному человеку, 
он раскроется как личность. До 
сих прр этого в нашем общест

ве не было. Нас всех уравнива
ли, строи™  глобальные планы, 
даже придумали понятие «чело
веческий фактор», что по сути 
значит примерно то же, что и 
раньше: все мы —  винтики.

Положение женщины во все 
времена истории зависело от 
того, в какой среде она жила. 
Например, пушкинская среда. 
Не все дворяне были художни
ками, но все были людьми куль
турными, почитали женщину. И 
они, эти утонченные натуры, 
слабые существа, шли за мужья- 
ми-декзбристами в Сибирь. Вот 
она, истинная духовность. Эта 
среда по,рождала возвышенное 
отношение к женщине.

Сейчас уважение к женщине 
особенно заметно на общем 
фоне бескультурия в республи
ках, где сохраняются глубинные 
корни традиций. Се одня эти 
традиции живы в некоторых рес
публиках Союза, ь исламском 
мире.

К сожалению, коленопрекло
нение перед женщиной (в пря
мом смысле) сейчас можно уви
деть только в кино. А  это долж
но быть в жизни, причем не как 
типаж, а как принцип. В той 
среде, где подобные отношения 
были нормой, женщина была 
счастливой. Сейчас же она пы
тается быть счастливой вопре
ки, а мне бы хотелось, чтобы 
она была счастливой естествен
но. Меняются эпохи, но принци
пы отношения к слабому полу 
должны быть прежними, хотя и 
с учетом времени,. Да, надо да
рить им цветы постоянно, цело
вать руку, но есть и новые ви
ды внимания, например, дать 
возможность женщине выбрать 
между работой на производстве

сить что-нибудь в кармане, но 
это несерьезно. В экстремаль
ной ситуации просто теряешься. 
Хотя, наверное, всех наших жен
щин нужно уже снабжать газо
выми баллончиками, а еще луч
ше —  организовать на предпри
ятиях курсы самообороны, что- 
то вроде ликбеза, и обучать 
слабый пол борьбе, может, хоть 
кому-то это пригодится.

Но, повторяю, страшно не 
столько за себя, сколько за ре
бенка, гш во, порала водить ин
ститут дуэний, чтобы дети были 
под постоянным контролем 
взрослых.

Н И Н А М„
служащая.

Разгул насилия, жестокости —  
это, на мой взгляд, следствие 
нашего воспитания, вернее, его 
отсутствия. Низкий культурный 
уровень, неблагоприятная се
мейная обстановка порождают 
человека ущербного, способного 
совершить подлый, низкий по
ступок, преступление. Разруши
лись патриархальность, стыдли
вость, целомудрие, которые бы
ли так характерны для нашего 
народа. Забыты христианские за
поведи: не убий, не укради, не 
навреди. Когда все дозволено, 
тогда от человека можно ждать 
всего.

Беззащитными перед опас
ностью, жестокостью и насили
ем оказались прежде всего де
ти и женщины. Нам сейчас дают 
практические советы как обо
роняться, предлагают носить с 
собой всевозможные защитные

и ведением домашнего хозяйст
ва.

Почему же произошел взрыв 
насилия в человеческом общест
ве, и, в частности, по отношению 
к женщине? Проблема наислож
нейшая. Человек —  существо со
циальное и биологическое одно
временно. Многие исследовате
ли отметили, что причины со
временной преступности не 
только социальны, но и природ- 
ны —  нарушен человеческий ге
нофонд. Появление мутантных 
генов разрушает человека как 
высоТее природное существо. 
Как следствие —  малолетние 
преступники с глазами дебилов, 
лесбиянство, гомосексуализм 
как виды половых извращений. 
Нарушения природности челове
ка —  причина падения уровня 
культуры общества и роста его 
жестокости. Это трагически ска
залось на святом чувстве мате
ринства. Жестокость начинает
ся с нервных хлопков матери по 
попке ребенка и доходит дэ 
убийства ребенка. Отказы мало
летних мам от своих детей еще 
в роддоме —  это только’ ли 
безнравственность? Нет, здесь и 
природный аспект. Нарушена 
биологическая сущность женско
го начала. Девочки стремятря 
овладеть мужскими видами спор
та, развивая в себе начало муж
ское. Так откуда же возьмутся 
рыцари? Сила-то женская в ее 
слабости. Настоящая, умная, 
хорошо воспитанная женщина 
делает мужчину сильным, но не 
подавляет его. Если ты хочешь, 
чтобы я, мужчина, был сильным, 
ты должна быть слабой. Диалек
тика. Я сильным могу быть 
только тогда, когда мне нужно 
тебя охранять. А  если ты меня

ломаешь, я не могу сильным 
быть, я сломаюсь. Женщина 
бесконечно сильна, но она не 
должна забывать, что есть муж
чина, что без него она не смо
жет. Это ложная эмансипация, 
от нее нужно скорее отказаться 
и идти правильным ¡путем, путем 
утверждения женственности. А 
ты, женщина, убиваешь в мужчи
не его достоинство, убегаешь из 
роддома, насилуешь мужа в суп
ружеской постели, забывая, что 
он —  активное начало. Или не 
даешь ему в свободное время 
заниматься творчеством, пото
му что тебе одной скучно —  ты 
губишь его.

Насилие над женщиной по
рождается многими причинами, 
и в частности, теми, о которых 
я уже сказал. Часто она сама 
провоцирует насилие над собой. 
Своей обнаженностью напоказ, 
доступностью для всех, наро
читой эротичностью поведения. 
Это от отсутствия культуры. Жи
вой человеческой системе нуж
ны положительные эмоции. Но 
поскольку духовного начала в 
отношениях мужчины и женщи
ны нет,, верх берут удовольствия 
телесные. -Положительные эмо
ции только в обладании телом. 
Это и есть насилие. Удовольст
вие примитивнейшее. Много го
ворится и спорится о половом 
воспитании молодежи, детей. 
Смысл его не в насаждении 
порнокультуры, а в научении то
му, что обладание телом —  толь
ко начальный уровень отноше
ний, потому что высшая цен
ность любви —  когда духовная 
общность замыкает физическое 
наслаждение. Где же оно, пла
тоническое начало в отношениях 
женщины и мужчины, где пре
красное женское кокетство? Это
го нет, и женщина сама прово
цирует потребительское к себе 
отношение, а мужчина не может 
и не хочет познать тонкую ор
ганизацию ее прекрасного су
щества.

В. ЕЖОВ, 
кандидат философских на
ук.

К О ГО  ВОСПИТЫ ВАЕМ?
средства, вплоть до молотка. А 
что еще остается? Надеяться 
приходится лишь на свои ноги 
да на увесистые сумки. И еще 
скажу женщинам: не стесняйтесь 
драться. Хотя лично я не могу 
ударить человека —  не так вос
питана, но слова на подонка не 
действуют. Так что учитесь 
драться.

Конечно, этот совет идет от 
обреченности. Пора все-таки 
каждой семье задуматься: кого 
мы воспитываем —  человека или 
существо, способное не преступ
ление. Надо ребенку с детства 
внушать мысль, что женщина —  
это святое, тогда не будем по
жинать печальные последствия. 
А пока как ни укрепляй милицию 
и ни уповай на ее мощь —  за 
каждой женщиной в подъезд по 
милиционеру не приставишь.

ВЕРА К., 
инженер.

ЗАЩ ИЩ АЙТЕСЬ!
Никто не застрахован от нападений, и надо быть готовой дать 

отпор. Напоминаем некоторые простейшие приемы самозащиты.

ВАС ПЫ ТАЮ ТСЯ ЗАДЕРЖ АТЬ ЗА РУКУ.

Если у вас в руке есть сумочка, постарайтесь ею со всей си
лой ударить нападающего в голову или шею и ею же сорвать 
руку, ударив обидчика в сгиб локтя. Если в руке нет предмета, 
вам помогут ваши ноги и удар коленом в пах.

ВАС ПЫ ТАЮ ТСЯ ОБНЯТЬ СПЕРЕДИ.

Удар коленом в пах надолго парализует активность нападаю
щего. Если удар провести невозможно, сильно надавите пальца
ми на глаза обидчика.

Хорошо для защиты использовать предметы, которые могут 
оказаться в руках или поблизости. Ребром книги можно нанести 
удар в подбородок снизу, в шею. Умелое использование мелких 
колющих предметов: ручек, карандашей, ключей может предот
вратить опасные для вас действия хулигана. Великолепное сред
ство защиты —  зонтик. Им можно нанести ощутимые удары в 
солнечное сплетение, когда мужчина стоит к вам лицом, или 
снизу в подбородок.

И еще. Даже если приемы проведены правильно, не следует 
долго наслаждаться победой. Мужчина все же сильнее вас, и, 
оправившись от неожиданности, он может повторить свои притя
зания в более грубой форме. Поэтому быстрее покидайте опас
ное место.

По материалам популярных рубрик журналов «Студенческий ме
ридиан» и «Человек и закон».

М А Д А М , П О Л УЧ И ТЕ  
ЗА П О Р У ГА Н Н У Ю  ЧЕСТЬ

О времена, о ¡нравы! Соотечественницы, не требуйте от своего 
супруга (друга, отца, брата) кровавой дуэли с оскорбителем ва
шего женского достоинства. Просто получите по счету. Утрачен
ную девичью честь вам компенсирует... вездесущий Госстрах.

С этого года его инспекции предлагают новый вид своих ус
луг: репродуктивное страхование, предназначенное персонально 
для женщин. Среди многих неприятностей, от которых может 
застраховать ¡себя женщина на 1 год (уплатив всего 5 или 10 
рублей на соответственно одну или две тысячи рублей страховой 
выплаты), и изнасилование. Возраст страхуемой не оговари
вается.

Агенты Госстраха говорят, что новый вид страхования поль
зуется успехом.

Е. САБЛИНА.

«Коты » 
выходят 

на охоту
Мужчина, посягнувший на

честь и достоинство женщины, 
силой принудивший стать своей, 
мужчина-насильник. Кто он: со
циальное порождение или фе
номен медицинский? На эти и 
другие вопросы корреспонден
та отвечает врач-сексопатолог 
Павел Иванович Баранов.

—  Насилие бывает разное. На
пример, при эксгибиционизме 
мужчина обнажается на виду у 
женщин (прямо на улице) и по
лучает от этого особое половое 
удовлетворение. Это —  тоже 
своего рода насилие над женщи
ной. Многие из эксгибиционис
тов могут вести и нормальную 
половую жизнь, имеют семьи, 
то есть здесь пример безнрав
ственности. У других же подоб
ный вид извращения —  чисто 
медицинская патология, нормаль
но жить с женщиной они не мо
гут из-за каких-то отклонений в 
физиологии.

Страшнее, конечно, насилие 
с применением физической си
лы. Как правило, это преступле
ние совершается из-за неосто
рожности самих женщин. Они 
заигрывают с незнакомцами, са
дятся в чужие автомобили, в 
результате, когда мужчина де
лает прямое предложение и 
вдруг получает отказ —  возника
ет силовая реакция, и дело за
канчивается печально знамени
той 117 статьей УК. Часто из
насилования происходят, когда 
один или оба партнера пьяны. В 
плане психического состояния 
о судимых по этой статье одно
значно судить нельзя, потому 
что на изнасилование идут и пси
хически ненормальные, и абсо
лютно здоровые.

—  Как вы связываете рост 
этого вида уголовных преступле
ний с наступлением весны?

—  Это естественная связь. 
Весной происходит гоомональ- 
ная перестройка организма при 
повышенной активности солнца. 
Не зря говорят: кошки замяука
ли —  значит, весна пришла. Че
ловек весной становится более 
активен в половом отношении.

—  По-моему, особенная жес
токость, когда над женщиной 
глумится группа мужчин. Может 
быть (с точки зрения сексопато
лога), в этом особая «прелесть» 
или все же патология?

—  Не могу поделиться личным 
опытом в этом вопросе, всегда 
считал, что наиболее поиятны 
интимные отношения тет-а-тет, 
Групповой секс, —  это, на мой 
взгляд, патология. Когда же 
происходит групповое изнаси
лование, то чаще всего потому, 
что женщина попадается только 
одна на всю компанию.

—  Можете ли вы излечить 
мужчину от порочного желания1 
стать насильником?

—  К сожалению, по поводу 
половых извращений люди на 
прием к врачу приходят не за
ранее, а лишь тогда, когда поо- 
тив них уже заведено уголовное 
дело. В этом случае им нужно 
медицинское подтверждение 
только как оправдание себя.

В принципе все виды половых 
извращений тяжёпо поддаются 
лечению. Кроме лекарств, нуж
на сильная социальная адапта
ция, гипноз. Половые извраще
ния, как социально опасные дея
ния, у нас уголовно наказуемы. 
Получив срок, пройдя курс ле
чения, освободившись из заклю
чения, такие люди тем не мечее 
часто дают оецидивы —  то есть 
повторяют свои действия. В то** 
числе и по 117-й статье.

Подборку подготовили 

Н. Корина, Е. Саблина, 

М. Подваленчук, А. Овчин

ников, В. Поляков.
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СТРОЙ ДУШ И, КОГДА и 
ХЛЕБНОЕ ЛО ЛЕ , И ЖИВ

НОСТЬ НА ДВОРЕ, И 

ДВИЖЕНИЕ С О Л Н Ц А  —  

ЭЛЕМЕНТЫ О Д Н О ГО  

ЛО РЯ ДК А...»
.1

В характере человека заложе- 
ч х о  стремление к разнообразию. 

Д а  и сама природа развивается 
через разнообразие («на  выдум
к и  природа таровата»). Поэтому 
длительное препятствие естест

венному ходу жизни —  разнооб
разию  форм хозяйствования при
в о ди ло  к потерям как в эконо
м ике, так и в духовной жизни. 
Настойчивое насаждение толь
ко коллективных форм хозяйст

вования сузило и ограничило 
¡поле деятельности крестьянина
- и с силою закономерности вы-
- талкивало талантливых одино-
• чек, предприимчивых людей.

Что сегодня может вдохнуть 
жизнь в развитие колхозов и

- совхозов? Нужно изменить по
ложение рядового работника —  
механизатора, доярки, скотника.

. А  как это сделать? Внутрихозяй-
• ственный подряд? КИТы? Арен

да? Все можно испытать. Но
. делает ли это труженика само

стоятельным, свободным, ответ
ственным? Как и многие «почи
ны» 20— 30-летней давности, пе
речисленные формы хозяйство
вания не решают главной проб
лемы —  собственности на зем
лю, средства производства и ре
зультаты труда.

М огут ли колхозы и совхозы 
быть сегодня субъектами рынка, 
оставаясь переформированны
ми? Этого вопроса оказалось 
достаточно, чтобы все наше об
щество возбудилось до крайно
сти. В сознании не укладывается

РОДЫ В МУКАХ... 
и за свой счетзамена колхозов и совхозов чем- 

то другим. А  если это делать 
быстро, то, по единодушному 
мнению, голода не избежать.

Тем не менее, застой и тупик 
не удовлетворяют никого. По
этому появляются разведчики, 
первопроходцы, жаждущие но
вой жизни. Это —  фермеры.

Областной Совет предполага
ет изъять 10 процентов земель 
колхозов и совхозов для наде
ления желающих фермерство
вать. Надо учитывать, что мно
гим фермерам придется переез
жать на свой надел, то есть на
до обустраиваться. А  это лучше 
делать не в одиночку. Так фор
мируются поселения-общины. 
Есть уже такие в Искитимском, 
Мошковском, Тогучинском рай
онах. Это вообще новое явление 
в нашей стране. Для таких посе
лений требуются массивы в 500 
— 1500 гектаров. И х можно най
ти в низкорентабельных хозяй
ствах, где есть умирающие или 
нежилые деревни. Может пойти 
естественный процесс возрож
дения сибирской деревни.

В свое время российская Го
сударственная Дума решилась на 
столыпинскую реформу. Ре
зультаты были положительными.

Съезд крестьян успешно ре
шил и ранее >не разрешимую за
дачу —  беспрепятственное полу
чение льготных кредитов для 
обустройства фермерского хо
зяйства. Это удалось благодаря 
поддержке фермерского движе
ния, со стороны Верховного Со
вета и правительства России, 
изыскавших миллиард рублей из 
бюджета. Намечаются сдвиги в 
снабжении остродефицитной тех
никой —  тракторами и грузовы
ми автомобилями: они будут по

ступать через агроснаб, отдель
ной строкой для фермеров, име
ющих землю.

Именно сейчас наступает ис
торический момент выбора —  
идти на фермерство (пусть даже 
путем разрастания личного при
усадебного хозяйства) или стать 
наемным работником в колхозе- 
совхозе, чье положение не такое 
уж и плохое —  отработал смену 
и распоряжайся собой сам, а 
размер заработка не ниже сред
него тарифа. Но это уже не 
крестьянин. Поэтому фермерст
во —  это не ферма, а прежде 
всего фермер. Можно иметь 
ферму, технику, но не иметь той 
предпринимательской жилки, 
того настроя души, когда и хлеб
ное поле, и живность на дворе, 
и движение солнца —  элементы 
одного порядка. С  другой сто
роны, именно здесь впервые 
включаются неиссякаемые ре
зервы развития оВДества —  ин
теллект, смекалка, гарантией че
му является свободный труд, 
труд на себя.

На фермерских курсах при аг
рарном университете (бывшем 
сельхозинституте) уже прошли 
обучение или обучаются свыше 
150 человек. Характерная чеота 
слушателей —  самосто я т е л ь- 
ность, ответственность, то, что 
отличает истинного хозяина сво
их слов, поступков, дел. Они 
учатся так, как будто собрались 
в космос или дальнее автоном
ное плавание: «р в у т» из рук лю
бую полезную информацию и по

этому показателю далеко опе
режают студентов.

"Лучшие преподаватели универ
ситета вынуждены мобилизо
ваться и привлечь все, что есть 
на кафедрах, в институтах С О  
Россельхоэакадемии и в миро
вой науке и практике, чтобы 
«соответствовать». Растут сами 
преподаватели. А  когда фермеры 
начнут хозяйствовать, то их 
усадьбы станут базой практики 
и стажировки студентов универ
ситета.

Однако не следует преувели
чивать значение обучения —  на 
весь век не научишься, все зна
ния усвоить невозможно. По
этому главным правилом наших 
курсов является продолжение 
научного консультирования пос
ле обучения. Для этого при уни
верситете создается учебно-на
учно-консультационный пункт 
(У Н К П ), который будет иметь 
филиалы в районах, где учёные, 
а также специалисты —  вы
пускники университета будут об
служивать и фермеров.

Статус университета позволя
ет сосредоточиться на научно- 
исследовательской работе и по 
тематике фермерских проблем, 
поивлечь студентов к выполне
нию курсовых и дипломных про
ектов по заявкам фермеров, ис
пользовать вычислительную тех
нику для компьютеризации учеб
ного процесса на курсах, чтобы 
в будущем фермеры могли «на 
ты» обращаться с новейшей 
электроникой для решения сво
их информационных и даже ис
следовательских задач, находясь

в своей усадьбе, на своей фер
ме.

Параллельно с указанными 
курсами наши слушатели учатся 
на курсах трактористов или шо
феров и к концу обучения полу
чают рабочие профессии, без 
которых не обойтись. И  все это 
будущие фермеры делают за 
свой счет. Все это обучение 
требует около тысячи рублей, 
которые отрываются от семьи в 
расчете на лучшее будущее. 
Правильно ли, что стартовые ус
ловия фермеров для соревнова
ния с колхозами и совхозами 
значительно хуже? (Кстати, это 
относится - и к техническому 
уровню —  первоначальная обес
печенность должна быть дове
дена до уровня, существующе
го сейчас в колхозах и совхо
зах). Все другие группы насе
ления проходят переквалифика
цию даже бесплатно, как опре
делено в законах. Есть, нако
нец, спонсорство (почему-то, 
главным образом, для конкурсов 
красоты). А  вот новый уклад хо
зяйствования в селе рождается 
в муках, хотя общество возлага
ет на него надежды.

На фермерстве все еще лежит 
печать чужеродности, клеймо 
частнособственнической психо
логии, идеологически не чистого 
явления общественной жизни. 
Но ждем-то мы экологически 
чистой продукции! Так, может 
быть, пора взглянуть по-челове- 
чеюки, да и создать режим наи
большего благоприятствования?

В. ПЕРЕКРЕСТО В.

К Р А С Н Ы Й  П Р О С П Е К Т  

В Ч Е Р А  И С Е ГО Д Н Я .

Ф ото А. О В Ч И Н Н И К О В А .

Цена одна
Уважаемая редакция! Я живу 

■ Алтайском крае, в пригороде 
г. Алейска, пенсионер, а в неда
леком прошлом управляющий от
делением совхоза. И вот по не
счастью (дочь осталась без му
жа) периодически живу у доче
ри в совхозе «Новосибирский», 
в селе Сосновка Новосибирско
го района.

Что меня здесь поразило и 
заставило написать в газету? Это 
бездушное отношение админи
страции к своим работникам. 
Сравниваю наши порядки со 
здешними. Взять такую проб
лему, как заготовка сена для 
личного скота. У  нас асе рабо
тающие в совхозе получают се
но с совхозного сеновала. Все 
это предусмотрено планом за
готовки кормов. Составляется 
список нуждающихся в сене, 
причем без каких-либо ограни
чений, удерживают из зарплаты 
по 2.70 за центнер. В эту сум-

-  бутылка
му входит и доставка сена на 
подворье. Хозяину надо только 
встретить сеновозку и указать 
место, где корм сложить.

С зерном тоже без проблем. 
Специально для частников сеют 
150— 170 гектаров ячменя, овса, 
что дает возможность продать 
каждому работающему около 
тонны зерна.

В результате с каждого дво
ра закупается по 3— 4 тысячи 
литров молока ежегодно.

С чем же столкнулся я в сов
хозе «Новосибирский»? Чтобы 
выписать сена для личной ко
ровки, надо не раз в ноги по
клониться директору совхоза. И 
выписывает он сразу не более 
тонны. Далее проблема, как 
привезти. Надо уговорить трак
ториста, чтобы привез, за что по 
здешним обычаям положена бу
тылка. За погрузку —  еще бу
тылка. Через месяц-другой 
выпишешь еще тонну —  и снова 
бутылки.

В хлебный магазин здесь ред
ко привозят серый хлеб, а чаще 
высшего сорта. Так вот этого 
хлеба набирают по б— 7 булок, 
а если бы не ограничивали, то 
брали бы и больше. Больно 
смотреть, когда такой хлеб идет 
на корм скоту. А  что остается 
делать? Ведь зерна совхоз ни
кому не продает.

Из-за такого отношения к лич
ным подворьям коров здесь дер
жат единицы. Свиньи кое у кого 
есть. Выручает картошка, да 
хлеб, купленный в магазине. Кур 
тоже редко у кого увидишь. Не 
случайно здесь много желающих 
выйти из совхоза и завести свое 
фермерское хозяйство. Но не 
тут-то было: это здесь пресека
ется сразу же.

И. ПОРФ ИРЬЕВ.

Не просйте земли много
Здравствуйте, «Ведомости»! 

Прочитал в вашей газете за 25 
февраля статью 3. Лавровой 
«Земли —  не давать!».

Я сам из Чувашской АССР. 
Хочу заняться фермерством. У 
нас местная власть предусмот
рела «потолок» в наделении 
землей —  не более 30 гектаров 
на одно крестьянское хозяйст
во. Это вовсе не мало, как счи
тают многие, в том числе и в 
вашей области. Объясню, поче
му.

Для того, чтобы работать при
быльно, я должен получить с 
каждого гектара земли не менее 
4 тысяч рублей дохода, а еще 
лучше 5 тысяч. По моим рас
четам, сеять зерновые на 16 гех- 
тарах, свеклу кормовую —  на 
2-х, картофелем занять 2 гекта
ра и 10 —  травами. При хоро

шем отношении к делу можно 
спокойно собрать зерна по 30 
центнеров с гектара, свеклы —  
по 1000, картофеля —  по 200, 
сена —  не менее 50 центнеров.

Я буду держать, к примеру, 15 
дойных коров, 15 бычков на от
корме и ежегодно 15 телочек. 
Можно завести 5 свиноматок и 
одного борова.

В этом случае я могу ежегод
но сдавать государству следую
щее: Зерна —  5 центнеров с 
гектара, всего —  150, На семе
на и фураж —  330 центнеров. 
Если бычка вырастить до 400 
килограммов, то 15 животных вы
тянут на 6 тысяч килограммов, 
или на каждый гектар придется 
по 200 килограммов.

Картофеля я могу' сдать 10—  
15 тонн. Молока —  по 4 тысячи 
килограммов от коровы, или по

13 от каждой в сутки, а всего 
от 15 коров в год —  60 тысяч 
килограммов. Можно запросто 
получить по 20 поросят от сви
номатки, от пяти, значит, 100.

Лишнюю продукцию можно 
реализовать по договорной це
не. Вариантов много. После сда
чи всех этих продуктов я полу
чаю 100— 120 тысяч рублей до
хода.

По-моему, землю стоит да
вать, и побыстрее, и будет у 
нас через 2— 3 года обилие про
дуктов питания. И настанет Мир!

Поверьте, мои расчеты впол
не реальны, любой специалист 
подтвердит. Да и сам я механи
затор с 1956 года. Сейчас мне 
58.

С. СКВОРЦОВ, 
д. Б.-Жугаево Цивимского 
района Чувашской АССР.
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ИДЕЯ РЕИНКАРНАЦИИ -  ОЧЕНЬ ДРЕВНЯЯ, ДОБУДДИЙСКАЯ. 
ВПОСЛЕДСТВИИ НА НЕЕ ОПИРАЛСЯ И САМ БУДДИЗМ, И ДАЖЕ 
МНОГИЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. НАИВНО УТ
ВЕРЖДАТЬ, ЧТО КУЛЬТУРА, СУЩЕСТВОВАВШАЯ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ 
ЛЕТ, БЫЛА АБСОЛЮТНО НЕВЕРНОЙ.

души ищут 
ПРИСТАНИЩА

—  Она снова убьет меня,— вос
кликнула в ужасе трехлетняя С у- 
лита при виде женщины из со
седней деревни. Когда насмерть 
перепутанная бабушка вела ее 
домой, Сунита несла какую-то 
околесицу: невестка наняла мест
ных бандитов, чтобы ее убить. 
Она пыталась скрыться от пре
следователей, но не набежала 
кровавой расправы...

«Сегодня так жарко, что, если 
я умру, вам не нужно будет ме
ня кремировать. Я просто сго
рю», —  сказала в знойный день 
тетя четырехлетнего Лджмта 
Сингха. На это мальчуган отве
тил: «Н у  и что, со мной ничего 
не случилось после того, как ме
ня сожгли на погребальном кост
ре». Впоследствии он начал в 
подробностях рассказывать о 
жизни реально существовавшего 
судьи из пакистанского города 
Равалпинди...

Это не кадры из фильма ужа
сов. не детское баловство и / не 
бредовые фантазии умалишен
ных, а тщательно проверенные в 
документированные случаи из 
реальной жизни, которые проис
ходили в Северной Индии. Этот 
довольно редкий феномен, из
вестный под названием «реин
карнация» или «перевоплощение 
душ », ставит многочисленные за
гадки перед учеными.

Специалисты в области пара
психологии из Бангалорского ин
ститута психического здоровья 
и невропатологии, а также из 
Делийского университета за по
следние четверть века зарегист
рировали около 300 подобных

случаев. 45 из них описаны в 
недавно изданной в Дели книге 
известной исследовательницы в 

этой области доктора Сатвант 
Пасричи «Претензии на реинкар
нацию. Эмпирическое изучение 
случаев в Индии». На протяже
нии более 10 лет она тщательно 
проработала десятки проявлений 
подобного феномена, описала 
как типичные, так и нетипичные 
случаи, выявила определенные 
закономерности.

Вот один из типичных случаев 
перевоплощения. Манджу Шар
ма родилась в семье брахманов, 
неподалеку от города Матхура, 
штат Уттар-Прадеш. В возрасте 
двух лет она начала неожиданно 
говорить, что родилась в дерев
не Чаумуха, расположенной в 
нескольких километрах от ее 
родного селения, назвала имена 
своих «бывших» родителей, не
которые детали «прошлой жиз
ни». По ее словам, отец Манд
жу, владелец табачной лавки, 
проводил ее в школу и уехал в 
близлежащую Матхуру. Воз
вращаясь с занятий, она попыта
лась зачерпнуть воду из колод
ца, чтобы окропить ею статую 
божества Махадева, однако по
теряла равновесие и утонула в 
колодце.

Такой рассказ малышка по
вторяла множество раз, пока его 
не услышал один из местных 
жителей, знакомый с ее «быв
шими родителями». Узнав о за
гадочном поведении девочки, 
они решили с ней встретиться. 
Увидев своих «бывших» отца, 
мать и брата, Манджу расплака

лась. Ладали и Хансмукхи Саран 
—  так звали приехавших супру
гов —  пришли к выводу, что в 
памяти двухлетней девочки отра
жена жизнь их дочери, которая 
четырьмя годами ранее действи
тельно утонула в колодце. С 
возрастом Манджу стала все ре
же вспоминать о своей «прош
лой жизни», однако и во взрос
лые годы у нее осталась боязнь 
перед колодцем.

По каждому из подобных ■ 
сходных случаев Сатвант Пасра- 
ча опросила множество род
ственников детей в их «прош
лом» и «нынешнем» рождениях 
и систематизировала получен
ные данные. В результате полу
чилась следующая картина: как 
правило, «эффект перевоплоще
ния» наблюдается у детей в воз
расте от двух до семи лет, с го
дами они почти полностью за
бывают детали «прошлой жиз
ни». В 82 процентах случаев 
дети отчетливо вспоминали свое 
имя в «прошлом рождении», а в 
67 процентах —  обстоятельства 
«собственной смерти».

Примечательно, что в полови
не зарегистрированных случаев 
реинкарнации люди в своих 
«предыдущих жизнях» умирали 
насильственной смертью. Их 
средний возраст составлял 30—  
40 лет. «Перевоплощение» на
ступало в среднем через почга- 
да, хотя его сроки варьировали 
от одного дня до 11 лет. Как 
правило, «блуждающие д у ш »  
вселялись в ребенка, живущего 
на сравнительно близком рассто
янии от места жительства свое

го «прошлого рождения». В 88 
процентах зарегистрированных 
случаев родственных связей меж
ду ними не имелось.

Перед учеными встал естест
венный вопрос: не преследуются 
ли здесь корыстные побужде
ния, стремление вызвать состра
дание у «бывших» родителей или 
других членов семьи и получить 
в результате материальную выго
ду, Одна такая попытка действи
тельно имела место, однако в 
большинстве случаев возмож
ность мошенничества исключает
ся.

Одним из самых загадочных 
явлений стало наличие родимых 
пятен или деформаций у детей в 
тех местах, куда были нанесены 
раны при гибели их прошлых во
площений. Так, например, ученые 
ознакомились с результатами 
вскрытия тела Суреша Вармы, 
«душа» которого «вселилась» в 
5-летнего Титу. Выяснилось, что 
пуля убийцы вошла в тот ви
сок, где у мальчика находится 
рубец, отрикошетила от че
репной коробки и вышла над 
правым ухом. В этом месте у 
мальчика было найдено большое 
родимое пятно.

Аналогичное явление отме
чалось у Суниты, которая впала 
в ужас при виде своей невестки 
из «прошлой жизни». У  нее на 
груди, на правой руке имеются 
странные пятна, которые своими 
очертаниями напоминают ноже
вые раны. Полицейский отчет об 
обстоятельствах убийства жен
щины под именем Рад Дулари 
свидетельствует о том, что раны 
были нанесены именно в эти 
места. Совпадение ран и роди
мых пятен зарегистрировано в 
42 процентах исследованных 
случаев убийств.

Более того, практически у всех 
детей остается боязнь перед ат
рибутами, которыми сопровож
далась их смерть в «прошлом 
^рождении». Это нож и темнота 
у Оуниты, колодец —  у Манджу, 
пистолет —  у Титу и так далее.

Были выявлены и другие про
явления реинкарнации, которые 
никак не совпадают с уже обна
руженными аналогиями. Полной 
загадкой даже для доктора Пас
ричи стал случай с 32-летней 
Уттарой Худдар из штата Маха
раштра. При определенных фа
зах Луны она начинала говорить 
на незнакомом ей ранее бенгаль
ском языке. Однажды в такой 
период пригласили человека, 
владеющего бенгальским, и он 
перевел слова Утгары. Она ут
верждала, что ее имя —  Шарада,

живет она в Бенгалии, ее муж 
лекарь. При этом она в точности 
воссоздавала детали быта Бен
галии начала XIX века, прояв
ляла искреннее удивление при 
виде таких современных вещей, 
как электровентилятор или вы
ключатель. Она говорила, что ее 
укусила змея, и она потеряла 
сознание. Этот случай необычен 
по двум основным причинам. Во- 
первых, реинкарнация наступила 
через беспрецедентно долгий 
срок —  приблизительно полтора 
века. Во-вторых, женщина заго
ворила на не знакомом ей —  это 
проверено —  языке, причем на 
диалекте, характерном для прош
лого столетия.

Пытаясь научно обосновать 
феномен реинкарнации, доктор 
Сатвант Пасрича в своих выво
дах пошла «о т противного», ис
ключая те или иные гипотезы. 
Это не детские фантазии, ут
верждает она, так как ребенок 
говорит о реальном человеке, 
личность и обстоятельства жиз
ни которого достоверно уста
новлены. Рассматривалась также 
вероятность генетической памя
ти. Однако эта версия отверга
ется, как правило, отсутствием 
даже отдаленных родственных 
связей между «перерождения
ми». Доктор Пасрича отклоняет 
также гипотезу о так называе
мой «криптомнезии» —  дремлю
щих воспоминаниях о случайных 
разговорах взрослых, сообщени
ях радио или телевидения, отло
жившихся в подсознании ребен
ка и неожиданно всплывших под 
влиянием какого-либо психоло
гического импульса.

Не исключалась возможность 
и таких «аномальных» объясне
ний «перерождения», как экстра
сенсорная связь. Однако против 
этого говорит тот факт, что 
лишь в трех случаях у обследо
ванных детей были обнаружены 
экстрасенсорные способности. А 
как объяснить появление роди
мых пятен на месте ран?

Индийские ученые, а также их 
коллеги из СШ А продолжают 
исследования феномена реин
карнации. Пока он не находит 
надлежащего научного объясне
ния и укладывается лишь в тра
диционную индуистскую концеп
цию о перерождении. Что ж, мо
жет быть, блуждающие, безвре
менно ушедшие из плоти души 
ищут и иногда находят себе при
станище?

Михаил К А П УС ТИ Н .
Дели.
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ДЕЛЬЦЫ ИЛИ АЛЬТРУИСТЫ?
После публикации в первом 

номере «Ведом остей» статьи 
«Жила-была Д ж уна» редакцию 
еженедельника буквально одо
лели желающие попасть на при
ем к экстрасенсу. Никто из 
звонивших и авторов писем по
чему-то не обратил внимание на 
слова героини статьи о том, что 
подготовку, как экстрасенс, она 
прошла в Новосибирском цент
ре социально-оздоровительной 
помощи и реабилитации детей, 
подростков и их семей «С и р е 
на».

А  интересно, что это за кон
вейер, с которого регулярно 
сходит очередная «партия» экст
расенсов?

Оказывается, служба «Сире
на» У В Д  —  это несколько на
правлений работы. Вопросов по 
этому поводу возникло много, и 
адресованы они генеральному 
директору центра «Сирена» 
М . М . Карафинке.

Ч ТО  ЗА КАЗЕН Н О Й  Ф О Р 
М У Л И Р О В К О Й  «С О Ц И А Л Ь 
Н О -И М П Л А Н ТА Ц И О Н Н А Я  РЕ
А Б И Л И ТА Ц И Я  Н А С ЕЛ Е Н И Я »?

—  Марк Михайлович, как-то 
не видно логики: организовыва
лась «Сирена» для работы с 
подростками, и вдруг такая 
обширная медицинская деятель
ность...

—  Н а  самом деле логика 
есть. Создавалось первое ме
дицинское подразделение служ
бы «С ирена» для лечения под
ростков от алкоголизма, токси
комании и наркомании. Как вы 
понимаете, это очень близко к 
задачам органов внутренних 
дел. Н о  излечение от этих ¡неду
гов —  еще ¡не результат. Мы 
ставим целью полную реабили
тацию человека и в социальном 
плане, и в оздоровительном. На 
сегодняшний день нам удалось 
завязать воедино медицину, 
правоохранительную и спортив
ную работу. Причем для  взрос
лых занятия в спортзалах, кото
рые арендует «Сирена», плат
ные, а для детей —  бесплатные. 
М ы не ставим во главу угла 
собственные доходы, главное —  
любыми хорошими методами 
оторвать подростков о т улицы 
в ее худших проявлениях. Вот, 
собственно, для  чего и было 
создано муниципальное пред
приятие центр «Сирена», 
учредителями которого стали

Центральный ¡райисполком и го
родское управление внутренних 
дел.

—  И что же, работа с под
ростками для вашей организа
ции действительно не лозунг, а 
реальность?

—  «С ирена» объединяет все 
детские клубы по месту житель
ства в Центральном 'районе. На 
всех детских площадках центра 
занимается двести восемьдесят 
ребятишек, у них нет проблемы, 
куда себя деть в свободное 
время.

С И Б И РС КО Е О ТД Е Л Е Н И Е  
В Н И Ц ТН М  Ц Е Н ТР  
«С И Р Е Н А »

—  Фирма решила но ограни
чиваться лечением социальных 
недугов и развила обширную 
сеть лечебно-диагностических 
кабинетов, лабораторий. Что из 
себя представляет сегодня ме
дицинская деятельность «Сире
ны»?

—  Перечислю ш ш ь некото
рые методы диагностики и ле
чения, которые мы смогли ос
воить, и которые, надо заме
тить, пользуются большим спро
сом у новосибирцев. Э то  имму
нологический анализ крови, иси- 
до диагностика, ультразвуковое 
исследование, тепловизор, лече
ние в соляной пещере, биоэнер
готерапия и многое другое. Ра
бота, действительно, большая. 
Поскольку мы отдаем приори
тет традиционным методам ле
чения, то на базе медицинской 
службы центра «Сирена» 
создано Сибирское отделение 
Всесоюзного научно-исследова
тельского центра традиционной 
народной медицины Министер
ства здравоохранения С С С Р .

И опять о детях: медицинское 
обслуживание в «С ир е н е » для 
детей и подростков ¡Централую- 
го района бесплатное. Еще мы 
пытаемся создать страховое 
медицинское обслуживание де
тей. На 1991 год оформлена 
1 тысяча страховых Полисов. 
Уплатив за го д 20 рублей, роди
тели получили полис, который 
дает право в случае болезни ре
бенка обращаться к любым спе
циалистам хозрасчетного под
разделения «С пе к тр » (наше 
подразделение на базе цент
ральной детской больницы № 8).

Обслуживание —  на самом вы
соком уровне. Плата (20 руб
лей),. конечно, чисто символиче
ская, но на начальном этапе 
этого было достаточно. В даль
нейшем стоимость страхового 
полиса, возможно, увеличится, 
если этот ¡вид работы себя оп
равдает.

Говоря о медицинском про
филе «Сирены », нельзя не ска
зать о том, ради чего, собствен
но, вы сюда пришли. Действи
тельно, у  нас работают курсы 
подготовки специалистов по 
бесконтактному массажу или 
биоэнерготерапевтов. Это их 
обычно называют экстрасенса
ми. Но все, что делают в нашем 
центре медики, имеет научную 
основу. Есть специальная ап
паратура для проверки силы 
электрических, магнитных и 
тепловых волн, исходящих от че
ловека. Многие сомневаются в 
том, что излечение у 'биоэнерго
терапевта возможно. В  «Сире
не» ¡результаты лечения можно 
проверить анализами.

Кроме курсов бесконтактного 
массажа, есть и другие курсы 
медицинской подготовки.

—  Кто работает в медицин
ском центре «Сирена»?

—  Врачи, пришедшие к нам 
из 'больниц, поликлиник или ме
дицинских кооперативов (те, ко
го деньги еще не испортили до 
•конца). В о т от кого мы без жа
лости избавляемся, так это от 
прохиндеев и жадных д о  денег. 
Планируем перейти на контракт
ную систему приема на работу.

«С И Р Е Н А » —  Э ТО  ПОГОНЫ

—  Несколько слов скажите о 
правоохранительной работе ев
шего центра.

—  Действует подразделение 
«Охрана»: сотрудники милиций 
а свободное от службы время 
по договору охраняют общежи
тия, поликлиники (где в аптеках 
есть наркосодержащие препа
раты). А  недавно по просьбе 
директора организовали днев
ной милицейский пост а „одной 
из школ —  хулиганы замучили. 
Если мера себя оправдает, бу
дем практиковать.

От имени читателей «Ведо
мостей» с центром «Сире
на» знакомилась Елена САБЛИ 
НА.

Ф. СП-1 Министерство связи СССР
.Сою зпечать* , —

АБОНЕМЕНТ 52945
. Ведомости

«наименование издания) ( Количество I 
комплектов: I

1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 | 10| 11 121 М  1
Куда 1

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фьмилия инициалы)

пв МССТО

ДОСРОЧНАЯ КАРТОЧКА

52945“журнал]
(индекс издания)

(наименование издания»Ведомости

Стои
мость

подписки
пере

адресовки

.рув.. КОП.

.руб. _ КОП.

Количество
комплек

тов;

на 19 г о д  п о  м е с я ц а м :

2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12

Куда |
(почтовый индекс! (адрес)

Кому

ВН И М А Н И Ю  ВРАЧЕЙ!
КУРСЫ И ГЛ О ТЕ Р А П И И .

Постоянно действующие курсы по аурикулодиагностике, «ури- 

кулопунктуре и иридодиагностика центра иглотерапии щ восточ

ной медицины очередной цикл занятий проводят с 8 апреля 

1991 г. Число мост ограничено. Справки по телефону 29-76-5«.

Молодой человек 30 лет (ав- 
гс слесарь-жестянщик, сварщик, 
сварщик магистральных газо
проводов под высоким давлени
ем, сварщик по общестроитель
ным работам) ищет работу. С о 
гласен на переработки и коман
дировки.

Интересует: высокая оплата 
труда * предоставление жилья.

Обращаться по адресу: 
632360, г. Куйбышев Новоси
бирской обл., ул. Щетинки,на, 
дом 26, Данилову А . С . Теле
фон (в Куйбышеве, Н С О ) 
2-23-96.

М ЕНЯЕМ
новый автомобиль «Моск

вич-2141» на новый автомобиль 

марки «У А З -4 6 9 » или «Н иву».

Справки по телефону а г. Та

тарски 21-088, 22-072.

Ъ 'М гС гС гС гС сЬ

Реклама
в «Сибирских огнях»

—  это гарантия того, 
что о вашей фирме, 

ее продукции 
или предлагаемых услугах 

узнают не только 
во всех краях 

и областях Сибири, 
Москве, 

Ленинграде, 
в столицах республик.

Постоянные подписчики 
«Сибирских огней» —  

библиотеки, 
в их числе библиотека 

конгресса СШ А, 
а также фирмы 
и частные лица 

в СШ А, 
Германии,

Японии,
Италии,

Швеции, 
Австралии, 

странах (
Восточной Европы- 

Интерес
к «Сибирским огням» —  

интерес к Сибири,
{ее ресурсам 

и партнерским 
возможностям. 

Только наш журнал 
имеет такую сферу 

распространения! 
Реклама

в «Сибирских огнях» —  
залог ваших успехов. 

Даем также объявления 
о междугородных 

квартирных обменах.
Справки по телефонам; 

20-56-29, 20-54-28.

ЕЖ ЕН ЕД ЕЛЬН И К  О Б Л А С ТН О ГО  С О В Е ТА

—  полное название —  «Ведомости Новосибирского областно
го Совета народных депутатов»;

—  «то а первую очередь Система связи избирателей области 
е народными депутатами;

—  »то актуальная информация о делах, решениях Сояета и 
исполяома, его отделов и управлений;

—  »то совместный с читателями поиск решения важнейших, 
самых больных проблем, которые стоят перед населением;

—  »то газета, отражающая события баз тенденциозной окрас
ки, объективно рассказывающая о многообразии политической 
жизни ¡общества;

—  »то  газета, которая ставит перед собой целью социальную 
защиту ¡интересов трудящихся, в первую очередь —  малоимущих;

—  »то издание, которое с самого начала будет противостоять 
наступлению пошлости я сегодняшнюю духояную жизнь людей.

Мы верим в интеллект и богатый внутренний мир новосибир
цев, сделаем все возможное, чтобы раздвинуть с помощью самих 
читателей рамки мх познаний в политике, »кономике, культуре.

Первые рубрики газеты: «Позиция депутата», «Социологиче
ская лаборатория», «Философия жизни», «Власть», странички 
криминальной тематики, фольклора, юмора и сатиры, разнообраз
ная нужная новосибирцам информация.

Цена одного номера на месяц —  1 руб. 20 коп.;
на квартал —  3 руб. 60 коп.

До конца года, начиная с мая, — • 9 руб. 60 коп.

Наш индекс: 52945.

'*

(фамилия, инициалы)
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Б (¡М О С Т И
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.4

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 6.30 у т р о . _______  ___
9.00 «Контакт». Экономическое ^0.05 Премьера

обозрение. ------------------------
920 Футбольное обоэрение.
9.50 «Петя и Красная Шапочма».

Мультфильм. ___
ю.10 «КАК ИСПРАВИТЬ (ПАПУ».

Художественный фильм.
12.00 ГСН.
12.15 «Был, есть, вуду». Документ 

тальный фильм о жизни и твор
честве белорусского писателя 
'В. Корогкеви'ча <1930— 1984 гг.).

13.00— 13.25 «Юрты в степи». Пере
дача из Волгограда.

15.00 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА*. Худмке- 
ственный телефильм. «Мос
фильм», 1962 г.

16.15 Мир увлеченньих. «Цветы ■ 
доме».

16.30 Детский час (с уроком 'не
мецкого языка).

17.30 Запомни песню.
17.40 Идем к рынку. «Кто подаст

на культуру».
18.30 ТОН.
18.45 Программа, посвященная Все

мирному дню здоровья.
20.00 Минуты поэзии.
20.05 Премьера четьирехсерийного 

художественного телефильма 
«ОДИНОЧКИ». 1-я серия. (Адаст-

ь. ралия).
В1.00 ВРЕМЯ.
Р21.45 Премьера фильма-спектакля 

Рязанского областного театра 
драмы «СОТВОРЕНИЕ* («Анд
рей Рублев»), Автор —  С. Рома
новский.

23.45 «Меридиан*. Международные 
новости.

0 05 Технический перерыв.
НОЧНОЕ ТВ

0.50 Концерт ансамбля солистов 
Московской государственной

' филармонии. ___ ____ _
1.30 «ПЛЯЖНЫЙ РАЗБОЙНИК». 

Художественный телефильм.
«Грузи я-Фильм». 1987 г

2.35— 3.50 Портрет. Роберт АМИР
ХАНЯН.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 7.00 Утро делового чело

века.
8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Однажды». Научно-популяр

ный фильм.
8.35, 9.35 Литература. 9-й класс.

Н. В. Гоголь —  «Мертвые ду
ши».

9.05 Итальянский язык.
10.05 Русская речь.
10.35, 11.40 Биология. 7-й класс.

Гидра, медуза и другие.
11.05 'Мир денег Адама Смита.

* * *
2.10 «Дождь идет». Мультфильм.
2.15 «Герой нашего времени». До

кументальный телефильм. О ре
жиссере - мультипликаторе ки
ностудии «Таллиннфильм» X.
Болмере.

12.50 «Планета*. Международная 
программа.

13.50 Концерт участников IV Все
российского конкурса исполни
телей на народных инструмен
тах в Нижнем Новгороде.

14.40— 15.50 Фильм —  детям. «М У
СТАНГ-ИНОХОДЕЦ». Киевская 
студия научно-популярных
фильмов, 1975 г.

17.15 «Медной горы хозяйка».
(Мультфильм.

17.35 Народные мелодии.
17.45 «Злой дух над Иенгрой*. О 

проблемах экологии.
18.10 Коллаж.
НОВОСИБИРСК. 18.15 «Домовой и 

хозяйка». Мультфильм.
18.30 Программа «ЛА Д » (Повторе

ние от 27 марта).
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА. ^ ,
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи,

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 «Музыкаль

ный Новосибирск». Тележурнал.
МОСКВА. 21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ». Худо

жественный телефильм. 1-я се
рия. «Беларусьфильм». 1980 г.

М .50— 23.25 «Тайцы, танцы, тай
цы». Чемпионат мира по лати
ноамериканским танцам в Гам- 
Фурге.

ТР ЕТЬ Я  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 18.15 Телевизионный му

зыкальный абонемент. Класс 
профессора Янкелевича. Пере
дача 1-я.

19.30 Футбольное обозрение.
20.00 Спонойной ночи, малыши!
20.15 Это вы можете. «Техника 

для инвалидов».
НОВОСИБИРСК. 21.00 «Пеот* Э.

Кол манов-омого*. Фил ьм-юон-

подростков.
18 30 ТСН
18.45 Политические диалоги.
19.30 «Криминал». Мультфильм.
19.35 (Премьера документального

фильма «Наша планета Земля».
•" -  четы рехсери иного
художественного телефильма 
«ОДИпОЧКИ». 2-я серия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес».
22.30 СЛОВО. Литературно-художе

ственная программа.
0.10 Технический перерыв.

НОЧНОЕ ТВ
0.45 Меридиан.
1.00 «МИРГОРОД И ЕГО ОБИТА

ТЕЛЯ». Художественный теле
фильм. 1-я серия. Киностудия 
'им. Довженко, 1983 г.

2.10— 4.25 Шире круг!
ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти-

“ 'УЧЕБНАЛ (ПРОГРАММА
8.15 «Долгий путь на Марс». На

учно-популярный фильм.
8.35, 9.35 География. 8-й класс. 

Моря СССР.
9.05 Французский «зык. 1-й год 

обучения.
10.05 Французский язык. 2-и год 

обучения.
10.35, 11.40 Природоведение. 2-й 

класс. Весенние гости.
10.55 Диалог с компьютером.

* * *
12.00 «Под одной крышей». Мульт

фильм.
12.15 «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ». Художе

ственный телефильм. 1-я серия.
13.20 «Песни Роберта Газизова». 

Передача из Уфы.
13.45 Ритмичесная гимнастика.
14.15— 15.25 Телевизионный музы

кальный абонемент.
17.00 «Утренняя звезда». (Повторе

ние от 9 марта).
18.15 «Игра или война бюджетов». 

Омский эксперимент.
18.35 «Л удя». Мультфильм.
18.45 Премьера документального 

фильма «Вера» о бывшем глав
ном режиссере Новосибирского 
театра «Красный факел» В. Ред- 
лих.

НОВОСИБИРСК. 19.05 «Монолит»: 
испытание на прочность, или 
Будем ли мы (мить а коттед
жах?

19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 Кино и зри

тель. У  нас в гостях народный 
артист СССР О. БАСИЛАШ ВИ
ЛИ. Передача 1-я.

МОСКВА. 21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Концерт вокально-хореогра

фического ансамбля «Русь».
22.25 Футбол. Чемпионат СССР. 

ЦСКА —  «Черноморец». Тран
сляция из футбольно-легкоатле
тического номнлеиса ЦСКА. 

0.20— 1.15 «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ». 
Художественный телефильм. 
2-я серия.

ТР ЕТЬ Я  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 19.05 Концерт лауреата 

международных конкурсов Сер
гея Тарасова (фортепиано).

20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Маленький концерт.
20.30 «В  ожидании мецената». До

кументальный фильм.
НОВОСИБИРСК. 21.00 СОВРЕМЕН

НИК. КВН-100.
22.45— 23.15 ПАНОРАМА.

Т В

СРЕДА,Д0.4

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 Деловой курьер.
9:15 Концерт музыкального фоль-

9 . 5 5 Т пНЯ Ь1НАС, МАЧЕХА 
РОССИЯ». Художеств е и  и ы и 
фильм. 2-я серия.

11.00 Рок-урон.
12.00 ТОН.
12.15 «И  ныне, и в день вечный». 

Документальный телефильм.
13.05— 13.35 Воспоминание о ресне.
15.00 Деловой курьер.
15.15 «ЛОШ АДИ ПОД ЯУНОИ». Ху

дожественный телефильм. «Тад- 
жикфильм», 1979 г.

16.25 Мир увлеченных. «Дай лапу,

1 6 .^  «Времена года». Мультфильм.
16.50 Песни на стихи русских поэ

тов в исполнении ансамбля «Ка-

10.35, 11.35 Общая биология. 10-й 
класс. Экологические системы.

11.05 «Бурда моден» предлагает...
12.05 «Восточная Сибирь». Кино- 

журнал .
12:15 «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ». Художе

ственный телефильм. 2-я серия.
13.10 «Испанский час». Фильм-опе

ра на музыку М. Равеля.
14.00 «Две скаэни». Мультфильм.
14.15— 15.30 «Куда ушел Ириуй-

16.50 Документальный экран Рос
сии.

НОВОСИБИРСК. 1820 «Кот Лео
польд во сне и наяву». Мульт
фильм.

18.30 «Хранители души народной». 
(Премьера телефильма Новоси
бирского телевидения о Сибир
ском центре традиционной 
культуры в Новосибирском 
академгородке.

19.00 Выступление заместителя 
председателя областного отде
ления Детского фонда им. В. И. 
Ленина А . К. Кудряшовой.

1920 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 Студия «ДИА

ЛОГ». В. И. Ленин: история и 
современность. Передача 1-я. 
Встречу в прямом эфире ведет 
заведующий идеологическим 
отделом ОК КПСС А. П. Саба
нов.

21J15 «Гибель розы». Фильм-балет 
с участием М. Плисецкой.

МОСКВА. 2120 «Объектив».
22.00 ВРЕМЯ.
22.45 «Я говорю вам о любви...».
23.50— 1.00 Премьера документаль

ного фильма «Аленушка из 
Брюсселя» о советских женщи
нах —  членах общества Союза 
советских граждан в Бельгии.

"  ТР ЕТЬ Я  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 1820 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

М(УЖ ПОД КРОВАТЬЮ». Худо
жественный телефильм. «Лен- 
фильм», 1984 г.

1925 «Одинокий огонь...». Митро
полит Волоколамский и Юрьев
ский Питирим читает А. Чехо-

19.40 Парламентский вестник Рос-

19.55 Коллаж.
20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 «Возвращение». Документаль

ный телефильм.
20.45 «Кантри-клуб».
НОВОСИБИРСК. 21.30 «В чае откро

вения». У  истоков нашей духов
ности.

22.30— 23.00 .ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 11.4

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 По сводкам М'ВД.
920 Футбол. Кубок европейских 

чемпионов. Полуфинал. «Спар
так» (Москва) —  «Марсель» 
(Франция).

11.00 Детский час (с уроком анг
лийского языка).

12.00 ТОН.
12.15 СЛОВО. Литературно-художе

ственная программа.
13.45— 14.00 «Над окошком ме

сяц...». Выступление Государст
венного русского народного Ря
занского хора.

15.00 «ПЕСНЬ О ЛЮБВИ». Художе
ственный телефильм. «Киргиз- 
телефильм». 1984 г.

1625 «Если вам эа...».
17Л0 «..Д о  шестнадцати' к стар

ше».
18.0(5 Человек. Земля. Вселенная.
19.05 «Прямой разговор». На воп

росы телезрителей отвечают ру
ководители Всесоюзной телера
диовещательной .компании.

20.05 Футбол. Кубок европейских 
чемпионов. Полуфинал. «Спар
так» (Москва) —  «Марсель» 
(Франция). 2-й тайм.

(.00 ВРЕМЯ.

19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спонойной ночи, 

малыши!
20.15 «Авангард в музыке». Переда

ча из Нижнего Новгорода.
21.00 ВРЕМЯ. _
21.45— 0:10 «ТРОСТИН1КА НА ВЕТ

РУ». Художественный теле
фильм.

ТР ЕТЬ Я  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 18.30 Киностудии детских 

и юношеских фильмов им. 
(М. Горького ,—  75 лет.

НОВОСИБИРСК. Телевечер творче
ского объединения «К Р УГ»:

20.00 «Круговерть». Информаци
онный дайджест.

22.00-22.30 ПАНОРАМА.
ПЯТНИЦА, 12.4

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

21

^ а п о д » .

21.50*^2220 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 9.4

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Актуальный репортаж.
9.20 «Мальчик и облако». Мульт

фильм.
9.30 «Хранитель». Документаль

ный телефильм об энтузиасте 
изучения и сохранения народ
ного говора С. Д. Мастепанове 
(Владикавказ). ___ _ _ _

9.50 «ПРОСТИ НАС, МАЧЕХА РОС
СИЯ». Художественный фильм. 
1-я серия.

11.00 Детский час (с уроком немец
кого языка).

12.00 ТСН. „  ,  . _
12.15— 13.30 Портрет. Роберт АМИР

ХАНЯН.
15.00 «ПРИЗВАНИЕ». Художествен

ный телефильм. «Ленфильм»,

1 6.1597Образование: ИВМ в СССР.
16.30 Ф. Мендельсон —  Итальян

ская симфония.
17.00 Вместе с чемпионами.
17.30 «Рок-урок». Программа для

Детский час (с уроном анг
лийского языка).

1820 «Здесь жил и работал Пе
кин». Документальный фильм.

18.30 ТСН.
18.45 «Культура и рынок». «Круг

лый стол» в редакции журнала 
«Коммунист».

19.15 Премьера четырехсерийного 
художественного телефильма 
«ОДИНОЧКИ». 3-я и 4-я серии.

20.55 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДА
НИЕ, посвященное 30-летию 
полета Ю. А. Гагарина в космос. 
Трансляция из Колонного зала 
Дома союзов.

22.00 ВРЕМЯ.
22.55 Футбол. Кубок европейских 

чемпионов, полуфинал. «Спар
так» (Москва) —  «Марсель» 
(Франция).

НОЧНОЕ ТВ
1.00 «МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕ. 

ЛИ ». Художественный теле
фильм. 2-я серия.

2.05— 2.40 Стихи С. Есенина в ис
полнении Т. Дорониной.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
(МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 «Звездный час». Научно-попу

лярный фильм.
8.35, 9.35 Природоведение. 3-и

класс. Лесное представление.
9.05 Немецкий язык. 1-й год обу- 

чения.
10.05 Немецкий язык. 2-й год обу

чения.

21.45 По сводкам МВД.
22.00 Концерт, посвященный 30-ле

тию полета Ю. А. Гагарина в 
космос.

0.00 Меридиан.
0.15 Искусство молодых. Скрипач 

Ю. РАХЛИН. (Австрия).
НОЧНОЕ ТВ

1.00 «В  ЗНАК ПРОТЕСТА» Худо
жественный телефильм.

2.20 —  3.00 «Тамбовсная казначей
ша». Фильм-концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти-

Ка уЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
8.15 «Вариант». Научно-популяр

ный фильм.
8.35, 925 Общая биология. 1(1 -и 

9.05 Испанский язык. 1-й год обу-

10.05 Испанский язык. 2-й год обу
чения.

10.35, 11.35 Биология. 8-и класс.
Знакомьтесь: приматы.

,11.05 Наш сад.
12.05 Премьера документального 

фильма «Поднимаю глаза свои 
к небу». О поэте Ф. Сухове.

* * *
12.45 Концерт.
13.15 Ритмическая гимнастика. 
13.45— 15.15 Документальный энран

l Р ИИ
17.15 Телестудии городов РСФСР. 

«Оренбургские вечеринки».
18.00 Ритми еская гимнастика. 
НОВОСИБИРСК. 18.30 «Герман Ти

тов». Документальный фильм 
(Новосибирского ТВ.

18.50 «Мелодии й ритмы молодо
сти».

19.15 Слово —  депутатам облсове-

МООКВА. 620 УТРО. .
9.00 «История с единицей». Мульт

фильм.
9.15 Споемте, друзья!

11:15 «..До шестнадцати и старше».
12.00 ТОН.
12Л 5 «Что в имени тебе моем?..» 

Документальный телефильм.
13.05 Выступление ансамбля «Ка

линка». (Калуга).
13.20— 14.00 Мультфильмы: «Дюй

мовочка», «Первые встречи».
15.00 «ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ДЕНЬ ПОС

ЛЕДНИЙ». Художественный те
лефильм. Киностудия им. Дов
женко, 1978 г.

16.05 Мир увлеченных. «Авто».
16.20 «Без меня...». Научно-попу

лярный фильм о судьбе дубле
ра В. Терешковой В. Пономаре
вой.

16.40 «Притяжение земли». Музы
кальная nporpaMtMa.

17.10 В мире сказок и приключе
ний. Художественный теле
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА
ЛЕНЬКОГО МУКА». «Таджик- 
фильм», 1983 г.

18.30 ТОН.
18.45 «Вперед, Аргамак!». Докумен

тальный телефильм.
18.55 «Перестройка: как это было 

в Японии». Передача 3-я.
19.40 Фильмы режиссера А. Шах- 

(малиевой. «СВЕТ В ОКНЕ». 
«Ленфильм», 1980 г.

21.00 ВРЕМЯ. . |
21.45 Премьера документального 

фильма «Сов. секретно. Некото
рые страницы из биографии 
С. ,П. •Королева».

23.00 Программа «ВиД».
НОЧНОЕ ТВ

I. 00-2.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
(ВАТСОНА». Художественный те
лефильм. 1-я серия. «Лен- 
фильм», 1980 г.

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимиасти-

,Ка'уЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8J15 «Солнечный пленник». Науч- 

(нонпопулярный фильм.
825, 925 Литература. 5-й класс. 

В. л .  Катаев. «Сын полка».
9.05 Английский язык. 1-й год 

обучения.
10.05 Английский язык. 2-й год 

обучения.
1025, 11.35 Литература. 6-й класс. 

М. М. Пришвин. —  «Кладовая 
солнца». ф з|с $

I I .  05 ЗДОРОВЬЕ. __
12.05— 14.25 «ТРОСТИНКА НА ВЕТ

Р У ». Художественный теле
фильм. 1-я и 2-я серии.

16.55 Телестудии городов РСФСР. 
1«Нюмыд» (Сыктывкар). О жизни 
поселка лесозаготовителей в 
Коми АССР.

17-25 «Лесное приключение» 
Мультфильм.

17.30 Календарь искусств.
(НОВОСИБИРСК. 18.00 «Встречи в 

Арктике». Документальный
фильм Новосибирского ТВ.

18.50 Музыкальная азбука.
19:15 Рекламная мозаика.
1920 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши! ___
НОВОСИБИРСК. 20.15 ТЕЛЕВСТРЕ- 

ЧА после СЪЕЗДА. Приглаша
ются народные депутаты 
РСФСР.

МОСКВА. 22.00— 0.10 «НОЧНОЙ ВИ
ЗИТ*. Художественный теле
фильм. 1-я и 2-я серии. «Гру- 
зия-фильм», 1974 г.

ТР ЕТЬ Я  ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 18.00 Играет инструмен

тальный ансамбль «И Камери- 
сти Ломбарди» (Италия).

18.55 Парламентский вестник Рос-

19:10 «Старицкий излом». Докумен
тальный телефильм о пробле
мах тверских деревень.

20.00 Спокойной кочк, малыш«!
20.15 Коллаж.
2020 Поет народная артистка 

(СССР Ирина АРХИПОВА.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Спорт для всех.
Н'ОВОС И БИРОК. 22.00— 2220 ПАНО

РАМА.

спектакль Ленинградского го
сударственного академическо
го театра драмы им. А. С. 
Лушкина.

13.25 «О будущем нашем...». О ре
лигиозном и культурном насле
дии.

14.30 Концерт.
15.20 ТОН.
1525 Мультфильмы.
16.05 Песня-91.
17:15 Международная панорама.
18.00 Международный телефести

валь, посвященный 30-летию 
полета Ю. А. Гагарина в космос.

21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «Робинзон и Кузя». М ульт

фильм для взрослых.
22.00 «Аленсандр-шоу». Передача

:2-я. „
0.05 «ВиД» представляет: «Мата

дор*.
НОЧНОЕ ТВ

1.05— 3.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш ЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА». Художественный теле
фильм. 2-я к 3-я серии.

ВТО РАЯ П Р О ГР А М М А
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8,20 «ЕЖ ИК». Короткометражный 

художественный телефильм.
8.45 «Памятники природы».
9.15 АРЕНА. _____

10.15 Видеоканал « ПЛ ЮС ОДИ Н - 
НАД ЦАТ Ь ».

13.45 Выступление Государственно
го духового оркестра РСФСР.

14.00 Видеананл «СОДРУЖ ЕСТВО».
1720 Документальные телефиль

мы режиссера Ю. Нагибина: 
«Два портрета», «Из жизни де
тей, или Ограбление».

1820 «Портрет на фоне проблем». 
О главном тренере сборкой 
СССР по хоккею В. В. Ткхоно-

20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Русская речь.
20.45 Играют А . Федоров (балалай

ка) и В. Сидельников (гитара).
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 «ТИХОНЯ». Художественный 

телефильм.
23.00— 23.30 «С любимыми не рас

ставайтесь». Концерт.

СУББОТА, 13.4

ПЕРВАЯ П РО ГР А М М А
В СУББОТУ РАННИМ УТРОМ

6.30 Поет В. Шувалов.
7.00 «Про петрушку». Мульт

фильм.
7:15 Спорт для всех.
7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 Утренняя развлекательная 

программа.
820 Наш сад.
9.00 ТСН.
9.15 «Бурда моден» предлагает... 
9.45 «Утренняя звезда».

10.45 Из золотого фонда ЦТ. А. Н. 
(ОСТРОВСКИЙ —  «Л Е С ». Фильм-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.4

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 ТСН.
8:Г5 Ритмическая гимнастика.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 С УТРА  ПОРАНЬШЕ.

10.00 НА СЛУЖ БЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.00 Утренняя развлекательная 

программа.
11.30 Премьера документального 

телефильма «Долги и надежда».
О судьбе 600 тысяч японских 
военнопленных в годы второй 
(мировой войны.

12.20 Мультфильмы.
12.45 Сегодня —  День войск проти

вовоздушной обороны. Выступ
ление главнокомандующего вой
сками ПВО И. М. Третъяка.

13.00 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.00 ЗДОРОВЬЕ.
1420 «Я вам спою».
15.00 ТОН.
15.15 Марафон-15.
16.30 Гала-концерт, посвященный 

30-летию полета Ю. А. Гагари
на в космос.

18.10 Уолт Дисней представляет...
19.00 Выступление детакого ан

самбля «Маримба Понес» (Япо
ния).

1920 Премьера художественного 
телефильма «ПРОВИ Н ЦИА Л
(КИ». «Укртелефильм», 1990 г.

21 00 ВРЕМЯ.
21.45 БРЭЙН РИНГ. Чемпионат клу

бов. ,«Что? Где? Когда?».
22.30 «Японцы и русские».

НОЧНОЕ ТВ
2320 —  1.30 Споемте, друзья!

ВТО Р А Я  П РО ГРАМ М А
МОСКВА. 8.00 На зарядку стано

вись!
8.15- «Честное крокодильсное». 

Мультфильм.
825 Премьера документального 

телефильма «Вызов к Психее. О 
работе «телефона доверия» в 
(Москве и Ташкенте (Ташкент).

8.50 Гандбол. Кубок ИГФ. 
Мужчины. Полуфинал. ЦСКА —  
СКГ. (ЧСФР).

9.25 «А  в хоре мой голос слыш
ней...». Творческая мастерская 
«Русское хоровое пение».

10.05 Педагогика для всех.
11.05 «Лебединое перышко». Мульт

фильм.
НОВОСИБИРСК. 11.15 «Чеширский 

кот». Программа для детей.
11.55 «Гончарный круг». Докумен

тальный телефильм.
12J15 Сегодня —  День войск ПВО. 

Репортаж с командного пункта 
соединения.

12.45 «Русские песни. Поет Леонид 
Сметанников», фильм-концерт.

13.15 ЗЕРКАЛО.
МОСКВА. 14.45 Парламентский ве

стник России.
15.00 Вкдеоканл «ПЛ(ЮС ОДИННАД

ЦАТЬ».
18.30 Поет Надежда Чепрага.
19.00 ПЛАН ЕТА. Международная 

'программа.
20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 «Воскресенье». Старинный 

русский романс.
21.00 ВРЕМЯ.
21.45— 23.45 Авторское телевиде

ние.
ТР Е ТЬ Я  ПРОГРАМ М А

МОСКВА. 11.15 Л.  ТОЛСТОЙ —  «Ж И
ВОЙ ТР У П ». Фильм-спектакль 
Государственного академиче
ского театра им. Моссовета.

13.35 Премьера научно-популярно
го фильма «Культурные столи
цы Европы» (Италия). Фильм 
2-й —  «Афины».

1420— 14.45 Ялта-91.
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«Канал -  Сибирь»
В апреле программы телеком

пании будут выходить в афир 
по субботам, с 18 часов, по 
четвертому каналу.

В каждом выпуске —  тради
ционная «Музыкальная открыт
ках, реклама, объявления. Мы 
также начинаем показ нового 
мультипликационного сериала 
« Д ’Артаньгав и три пса-мушке- 
терав —  это комическая версия 
знаменитого романа А. Дюма 
«Три мушкетерав. Что еще ждет 
наших телезрителей?

6 АПРЕЛЯ. Видовой фильм 
«Японский Диснейленд». Ин
тервью с директором Новоси
бирской филармонии В. Г. Мил
лером о международном теат
ральном фестивале «Сибирские 
игрыв. Американский художест
венный фильм «Современный 
романв —  о любви двух моло
дых героев. Основная мысль 
фильма такова: «Как это может 
быть, что я не проживу без те
бя и дня...В.,

13 АПРЕЛЯ. Презентация 
программы «Тинейджеры» —  
для подростков, но, надеемся, 
немало полезного и интересно
го смогут почерпнуть и взрос
лые: во всяком случае, узнают, 
что волнует их детей, каковы 
их проблемы, увлечения и ин
тересы. В выпуске —  собствен
ные документальные съемки, са
мая разнообразная заниматель
ная информация, музыка и, ко
нечно, художественный фильм. 
Герои хартины «Полный впе
ред!» (производство «Колам- 
биа Пикчерс», СШ А) —  ребята 
из провинциального американ
ского городка, члены рок-груп
пы «Рисковая восьмерка» —  
отправляются в чужой город с 
мечтой победить в конкурсе 
рок-групп.

20 АПРЕЛЯ. Документаль
ный экран. В рубрике фильм 
«О т  царя к Ленину». Это кино
летопись русской революции, 
снятая французскими ,и англий
скими кинематографистами. 
Фильм обошел экраны всего ми
ра, но мы получили возмож
ность увидеть его только те
перь, после 50 лет хранения на 
пресловутой «полке». Худо
жественный фильм «Последнее 
известное место жительства», 
совместное производство Фран
ции и Италии. Это психологиче
ский детектив о добросовестном 
комиссаре полиции. Марсо Мо- 
нетти.

27 АПРЕЛЯ. Документальный 
экран. Ряд лент, посвященных 
трагедии в Чернобыле, показ 
которых приурочен к пятой го
довщине взрыва энергоблока на 
АЭС. Американский художест
венный фильм «Взвод» —  дра
матическая лента о судьбе взво
да американских солдат во вре
мя войны во Вьетнаме.

*  *  *

Мы сообщаем об основных 
материалах наших программ, в 
них возможно включение опе
ративно поступивших сюжетов. 

Телекомпания приглашает зри
телей к экранам!

ВЕРНИСАЖ

НАШ
ЧЕЛОВЕК 

В ЧУЛЫМЕ

Вот ведь как интересно бы
вает: учителями в творчестве 
Федор Акимович Майданюк счи
тает отца и... собственных детей. 
С отцом ясно: потомственный 
столяр Аким Федорович Майда
нюк, обеспечивавший всю де
ревню мебелью, сработанной на 
века, учил и младшего сына Фе
дора держать в руках молоток 
и стамеску...

А дети (их у Майданюка чет
веро), как они учили отца изоб
разительному искусству?

Отмечался в Чулыме праздник 
улицы. Как водится на праздни
ке —  игры, конкурсы, выставки.

Ребятишки Майданюка тоже 
понесли на выставку свои по
делки. И вскоре прибежали, с 
радостью хвастаясь призами. 
Посмотрел Федор Акимович на 
причудливые корневища, пре
вращенные в лесных зверей, 
и словно что-то в сердце коль
нуло. «В от что мне нужно для 
души», —  подумалось ему.

Я знаком с ним уже несколь
ко лет. Работает он агрономом 
по защите растений в РАПО. 
И вот шесть лет назад редкие 
часы досуга стал он тратить на 
поиски этих коряжин.

Выпущен первый скромный 
буклет, рассказывающий о твор
честве Федора Акимовича Май
данюка и готовится к изданию

второй, уже с 36 иллюстрация
ми. Его работы стали при
обретать музеи. А  там уже 
первые резные композиции на
родного скульптора из Чулы
ма пересекли границы СССР, 
отправились в далекие вояжи в 
Финляндию, Ф РГ, Японию.

Представленные на нашем 
«Вернисаже» работы Ф . А'. Май
данюка фотокорреспондент 
«Ведомостей» А. Овчинников 
снял на выставке, развернутой в 
залах областной организации 
Союза художников РСФ СР.

С. ВЕН Ц И М ЕРО В.

КРОССВОРД
ПО ГО Р И З О Н ТА ЛИ : 1. Персо

наж трагедии А. С. Пушкина 
«Борис Годунов». 5. Утепленное 
помещение для зимовки пчел.
9. Советский конструктор авиа
ционных и ракетных двигателей.
10. Режиссер, народный артист 
СССР, постановщик фильма «Го 
луби живут в кяризах». 11. Спе
циалист, производящий кино
съемку. 13. Пищеварительная 
трубка у большинства животных.

14. Советский историк. 15. Древ
негреческая эпическая поэма.
17. Город в Италии, старинный 
центр изделий из керамики, от 
которого пошло название фаянса.
18. Изображение отвлеченной 
идеи (понятия) посредством об
раза. 19. Фильм Игоря Гостева. 
21. Настоящая фамилия Молье
ра. 23. Раннепалеолитическое 
каменное орудие миндалевидной 
формы. 26. Густая масса из му

ки, замешанной на жидкости. 28. 
Прибор для уплотнения бетона. 
29. Первый сборник стихов С. А. 
Есенина. 30. Юнармейская иг
ра. 31. Вторая династия с8гу- 
нов. 32. Пустыня в Центральной 
Азии. 33. В музыкальном испол
нении небольшие отклонения цу 
установленного темпа в худо
жественных целях.

ПО ВЕРТИ К А ЛИ : 1. Полости 
в животных и растительных клет
ках. 2. Один из организаторов и 
руководителей албанской органи
зации «Башкими». 3. Старинное 
оружие —  фигурный топорик на 
длинном древке. 4. Кинохудож
ник, лауреат Ленинской премии. 
5. Поэт, автор песни «Шел я 
сквозь вьюгу...». 6. Грузинский 
писатель, автор повести «Клад». 
7. Город в Южном Китае. 8. 
Русский духовой музыкальный 
инструмент. 12. Революционная 
драма лауреата Нобелевской 
премии Р. Роллана. 13. Зрелищ
ное предприятие. 18. Английский 
писатель, автор романа «Чего 
только не было в жизни». 17. 
Семья немецких скульпторов 
эпохи Возрождения. 19. Горный 
хребет на границе современной 
Болгарии, Югославии и Греции. 
20. Шахтерский город на Восто
ке Украины. 21. Перевозочное 
средство, в которое запрягается 
животное. 22. Парнокопытное жи
вотное. 24. Низменность на 'ост
рове Хоккайдо. 25. Город в Япо
нии на острове Хонсю. 26. Ра
бочий-специалист по механиче
ской обработке твердых мате
риалов. 27. Штат на юге Мекси
ки.
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