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ЭПИСП Й ЖАНР
Д епутату Совета Ф едерации  

И. И. Индинку
Г-н Им дин о к!

Выступая в программе «Точка зрения» 4-го 
канала И ГН  3 декабря 1995 года, Вы позволили  
себе распространение несоответствующих дей
ствительности сведений, бросающих тень на мою 
репутацию.

Вы связали мое имя с Беловежским сговором, 
к которому причастен не я, а Ваш начальник. 
Вы связали мое имя с  введением президентского 
правления и наделением президента дополни
тельными полномочиями. Вы утверждали, что я 
•просился» на должность аудитора Счетной па
латы и т. п.

Поскольку извиняться за оскорбления Вы не 
привыкли, предлагаю Вам представить доказа
тельства ваших утверждений в теледебатах.

Время, телевизионный канал, любые другие 
вопросы для обсуждения в ходе дебатов — на 
Ваше усмотрение.

Ответ прошу дать не позднее 6 декабря 1995 
года

Д еп утат  С овета Ф едерац и и  
А. П. М АНАННИКОВ.

Г-н Мананников!
Ваша щепетильность по поводу упоминания 

о Вашей персоне мне нравится. Браво! Какая 
реакция, какая оперативность* Было бы замеча
тельно. если бы Вы проявляли такую же щепе
тильность и в отношении своих высказываний в 
адрес других людей. Или Вы полагаете, что та
кими качествами, как честь и достоинство, об
ладаете только Вы, господин «сенатор»?

Теперь по существу Ваших претензий.
Разве не 8ы , г-н Мананников, на I Съезде 

народных депутатов Р С Ф С Р , в июне 1990 года, 
проголосовали за суверенитет России, а на IV 
Сьезде. в мае 1991 года, за введение президент
ского правления? Разве не с Вашего молчаливого 
согласия на V Сьезде, в ноябре 1991 года, пре
зиденту России были предоставлены дополни
тельные полномочия? И если Вы были действи
тельно против ратификации Беловежских согла
шений, то что мешало Вам выступить перед де
путатами с предложением об отмене данного 
решения Верховного Совета России? Конечно, 
по всем этим вопросам Вы были не в одиноче
стве: подобную позицию занимали другие ново
сибирские депутаты. Любой может в этом убе
диться. открыв стенографические отчеты съездов 
народных депутатов России. Всем известен и 
конечный результат Вашей депутатской деятель
ности — развал великого государства С С С Р .

Напрасно Вы злословите по поводу моего 
«начальника». Это Ваша борьба за «торжество 
демократии» поставила его начальником над все
ми нами.

Восстанавливаю в Вашей памяти (забывчи
вость свойственна молодым) и тот факт, что на 
заседании комитета по бюджету Совета Ф ед е
раций в марте этого года вы были соискателем 
на должность аудитора Счетной палаты. При го
лосовании Ваша кандидатура не получила под
держки: за нее проголосовали лишь три чело
века.

Эти факты задевают Ваше достоинство? Мо
жет быть.

Я разворачиваю в Вашу сторону обвинение в 
мой адрес. Это Вы, походя, невзначай пристра
стились оскорблять других людей, получая от 
этого особое наслаждение.

Что касается теледебатов, то ни на какие де
баты с Вами я не пойду. Мы в разных весовых 
категориях. Честь, достоинство, ответственность, 
обилие повседневных забот добавляют мне веса, 
и от комариных наскоков я отмахнусь.

Желаю успехов. Иван ИНДИНОК.

ЖУРНАЛИСТ,
БУДЬ
ОБЪЕКТИВЕН!

Ах как можно мягким иноземным словом ангажиро
ванность смягчить колючее русское — продажность. 
Как ни обидно, речь о нашей профессии — журнали
стике. Что ж, даем повод. Половодье предвыборных 
страстей, в котором чистота помыслов неотделимо сли
вается с грязью поступков и мутной волной выплески
вается на читателей, зрителей и слушателей, тому сви
детельство. Журналистов «скупают на корню», индиви
дуально и целыми творческими бригадами. И ладно, 
когда звонкой монетой «берут» обезденеживших про
фессионалов; куда как щедро платят и тем, кто лишь 
называет себя журналистом, не имея за душой ни опыта, 
ни знания, ни умения, не говоря уж о позиции и нрав
ственных принципах.

Попытку оценить уровень предвыборных передач и 
публикаций новосибирских СМИ предприняло вчера 
правление областной организации Союза журналистов 
России. Хороший получился разговор, его бы затеять 
пораньше, да пошире сделать круг участников. И хотя 
специально оговаривалось, что не интервью М. Чащиной 
с главой администрации области И. Индинком на канале 
HTH-4 и последующие кадровые перемены в этой ком
мерческой телекомпании, придавшие случившемуся на
лет скандала, послужили поводом для сбора, именно 
эта акция дала пищу для размышлений. О предвзятости, 
о непрофессионализме, столь явно продемонстрирован
ными ведущей в этой злополучной передаче, об услуж
ливой готовности унизить оппонента. Но печальный ка
зус с HTH-4 — пусть и яркий, показательный, но все 
же частный случай, примеры можно множить. Вот по
чему правление журналистской организации сочло не
обходимым принять обращение ко всем творческим кол
лективам СМИ Новосибирска и области, в котором со
держится призыв в оставшееся до выборов время вести 
агитационную предвыборную кампанию, не забывая, что 
есть у нашей профессии свои нравственные и этические 
основы.

Александр Ш АМОВ.>

П О Д О Г Р Е В А Т Е Л И  В О Д О В О Д Я Н Ы Е
для тепловых сетей

Подогреватели водоводяные 
предназначены для подогрева 
воды в системах отопления и 
горячего водоснабжения здания.

Изготавливаются разборные 
одно и многосекционные. Сек
ции соединяются между собой 
калачами на болтах. Давление 
греющей и подогреваемой воды 
не более 10 кгс/см2. Максималь
ная температура 150 С.

Технические данные: 
тип подогревателя от 01 до 15; 
поверхность нагрева одной сек
ции от 0,37 м2 до 13,8м2 ; 
Длина трубок 2000мм, 4000мм; 
высота от 57 мм до 325 мм;

По заказу подогреватели изго
тавливаются с любым количест
вом секций.

Принимаем заявки на изготов
ление в первом квартале 1996г. 
пароводяных подогревателей.

Фиксированные цены на момент поступления денег. Сжатые сроки отгрузки.
Возможна оплата казначейскими обязательствами, векселями, валютами стран СНГ.

Акционерное общество
'ТРУБОПРОВОДА бРМетУРв И С ПЕЦ0Е0РУД>В6ННЕ"

Адрес:665825, Иркутская область, г.Ангарск-25,а/я 5002, ул.Богдана Хмельницкого, 16 
Телефон:(39518)9-17-89, 9-16-68. Факс:(39518)6-17-98 

Телетайп 325142 АНГАР. Sprintmail:Armanure/lrnet
Поставка запорной арматуры, электродвигателей, насосов. 

Нефтепродукты по ценам завода-изготовителя
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От областной избирательной комиссии

СПИСОК
избирательных блоков и объединений, внесенных в бюллетень по феде 
ральному избирательному округу по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва 
(цифра перед символом избирательного блока или объединения соответствует их 
номеру в избирательном бюллетене)

I  ш Л
ж

П олитическое дви ж ение «Ж енщ ины России»
Федулова Алевтина Васильевна, Лахова Екатерина Филипповна, Кли 
мантова Галина Ивановна.
Региональная группа: Иванова Людмила Анатольевна, Ремнева На 
дежда Степановна, Кошелева Любовь Николаевна.

Ф Социал-патриотическое дви ж ение «Д ерж ава»
Руцкой Александр Владимирович, Кобелев Виктор Васильевич, Ду 
шенов Константин Юрьевич.
Региональная группа: Столбов Анатолий Архипович, Беседин Алек 
сандр Романович, Каганер Михаил Вениаминович.

О бщ ественно-политическое дви ж ение «Дум а-96»
Буренин Владимир Арсеньевич, Симонов Михаил Петрович, Конд 

ДУМА-96" ратьев Георгий Григорьевич.
Региональная группа: Бобрицкий Николай Иванович, Насырова Вера 
Александровна, Сиголаева Наталья Сергеевна._______________________
П реображ ение О течества
(Общероссийская общественная организация «Преображение Отечества». Сво 
бодная демократическая партия России, всероссийская партия безопасности 
человека): Россель Эдуард Эргартович, Якимов Виктор Васильевич, Салье 
Марина Евгеньевна.
Региональная группа: Васильев Борис Алексеевич, Цалко Александр Тодефье 
пич. Помигалов Анатолий Степанович.

Ти хон о в — Туп о лев  — Тихонов
(Партия консолидации, Лига кооператоров и предпринимателей): 
Тихонов Александр Анатольевич, Туполев Алексей Андреевич, Ти 
хонов Виктор Васильевич.
Региональная группа: Сулковский Николай Петрович,.Мандзилевский 
Виктор Александрович, Дроздов Владимир Павлович.
Р о сси й ско е  общ енародное движ ение
Баженов Александр Васильевич, Мошняков Валерий Владимирович 
Платонов Владимир Константинович.
Региональная группа: Шпиталев Алексей Георгиевич.

О б щ ероссийское м усульм ан ско е  общ ественное движ ение 
«Н ур »  (« С в е т» )
Яхин Халит Ахметович, Яруллин Вафа Сейтбатталович, Шагидулин 
Анвер Галлямович.
Региональная группа. Хамзина Сания Николаевна, Хамзина Лилия 
Юрьевна, Макаров Дмитрий Витальевич.

%
Ф ед ер альн о -д ем о кр ати ч еско е  движ ение
Новиков Олег Иванович, Калугин Олег Данилович, Казакова Римма 
Федоровна.
Региональная группа: Черенков Виктор Иванович, Полковников Ана- 
толий Николаевич, Гатиев Макшарип Хамидович.

п е т р д  і

Предвыборный блок, включающий руководителей Партии защиты детей (ми
ра, добра и счастья), лартии «Русские женщины», Партии православных 
(веры, надежды, любви), Народной христианско монархической партии, Пар
тии «За союз славянских народов», партии сельских тружеников «Земля- 
матушка», Партии защиты инвалидов, Партии пострадавших от властей и обездоленных.
(Туристско-спортивный союз России. Российский профессиональный союз ра 
ботников телевидения и радиовещания. Общество потребителей автотехники 
России): Дикуль Валентин Иванович, Воеводин Вадим Алексеевич, Колтунов 
Ян Иванович.
Региональная группа: Родионова Валентина Николаевна, Заржицкий Георгий 
Юрьевич, Шевцова Елена Евгеньевна.

(Окончание на стр. 12)

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте т о б о й  знак в пустом квадрате справа от фамилии 
только одного канди дата , за которою  Вы голосуете, либо я 
квадрате справа от строчки “ПРОТИВ В С ЕХ  КАНДИДАТОВ'.

,|Д  Faiw;
Избирательный бюллетень, в  котором знак простащен болёе* 
чем в одном квадрате, либо н е  проставлен ни в  одном из НИХ, 
считается н е д е й с т в и т е л ь н ы м .  % JL.

И зб ирательн ый 
иябирптелі.пой 
устанош іеі шой
учиты вается.

бюллетень, 
комиссией, 
формы и

Батаева Аіша 
Владимировна

Григорьев Федор 
Петрович

к!?- участковой 
нем не 

четЭД^голосов ие

Симунченко,; 
Алексаі-

Валентина

1943 г.| 
инжен]
H o r  
избира-

П-6, водитель, 
иваетв г. Новосибирске, 
нут избирателями окруіа

щб г.р., больница №3, врач, 
проживает в г. Бердске, 
выдвинут избирательным 
объединением “Любители книги”

1956 г.р., металлургический завод, 
начальник цеха, проживает п с. 
Раздольное, выдвинута 
избирателями округа

✓

Против всех 
кандидатов

В н-ской
Обращение принимаете? 

Вот вам бомба!
Совещание участников «круглого стола» «Образо

вание в Сибири» было прервано экстренным сообще
нием, что в здание Академии путей сообщения (быв
ший НИИЖ Т, где и проходил «круглый стол») подло
жено взрывное устройство.

Собравшимся (а среди них были директора средних 
школ, школ-лицеев, ректоры вузов, журналисты) пришлось 
срочно покинуть помещение. Вместе с ними уходили с 
занятий и студенты Академии. Не их ли это проделки? 
Ведь за последнее время сообщений о бомбах в этом вузе 
было уже два. А может быть, это последствия предвыбор
ной кампании, так как ректор Академии Константин Кома
ров выдвигается в депутаты Госдумы?

Так или иначе, совещание не завершило свою работу и не приняло обращения к 
кандидатам в депутаты и губернаторы. На руках у участников «круглого стола» остался 
лишь проект документа, в котором главное внимание будущих представителей власти 
обращается на состояние средней и высшей школы. «Не допустить сокращения числа 
вузов в России», «принять все необходимые меры по сохранению бесплатного обеспе
чения учебной литературой», «принять комплексные меры по улучшению финансового
положения образовательных структур» — все эти пункты обращения, без сомнения,
найдут отклик у многих. Но главное, чтобы они нашли отклик у власть имущих.

ГУБЕРНИИ

СОЦИУ
В защиту прав тех, кто прав

За последние пять лет более 65000 
рабочих и служащих получили бесплат
ную юридическую помощь в консульта
тивных службах областной федерации 
профсоюзов, в которую входя,Г34 член
ские организации, объединяющие инте
ресы более 700000 человек.

Основные проблемы, с которыми прихо
дится сталкиваться, — задержка заработ
ной платы, невыплата компенсаций на де
тей, незаконные увольнения. И не всегда 
их удается решить мирным путем: около 
140 судебных процессов пришлось прове
сти для восстановления справедливости.

Облигации: 
проверено государством

Наконец-то новосибирцы получили 
возможность сохранять свои денежные 
накопления не только в американских 
долларах. Муниципальный банк присту
пил к продаже облигаций государствен
ного сберегательного займа.

Их покупка до недавнего времени была 
возможна только в Москве. Человек, при
обретший такую облигацию, уже не рабо
тает на заокеанского дядюшку, а укрепляет 
экономику своего родного государства, ко
торое и гарантирует надежность облигаций.

щ ш

ш я Я я

По традиции в моде 
инфляция

Как сообщает Новосибирский областной 
комитет государственной статистики, инф
ляционный индекс ноября равен 4,6 про
цента (в том числе цены на продовольст
венные товары увеличились на 4,8 про
цента, непродовольственные — на 3,1, плат
ные услуги — на 7,1).

В сравнении с декабрем 1994 года цены на 
продукты выросли в 2.1 раза. Значительнее всего 
поднялись цены на молоко и молочную продук
цию -  на 13,3 процента (нежирный творог — 
19.4. кисломолочные продукты — 16,8, молоко
-  16.3. сметану — 13). Цены на муку повысились 
на 14 процентов, хлеб и хлебобулочные изделия
-  на 5,9. За прошедший месяц подешевели 
только сахар и репчатый лук — соответственно 
на 2 и 4 процента.

С начала года особенно подорожал ржаной 
хлеб -  в 3.8 раза, мясопродукты -  2.9 раза (в

Доходы по ним выплачиваются каждые 90 
дней. Номинальная стоимость облигаций 
100 и 500 тысяч рублей. Причем вложенные 
деньги можно вернуть в любое время.

« Северный» 
обзавелся таможней

Четвертый по счету таможенный 
пункт открылся в Новосибирске. В ряду 
других, названных по частям света, он 
занял северную позицию, у одноимен
ного аэропорта.

В проекте «Терминал», итогом которого 
явилось открытие таможенного пункта на 
ул. Аэропорт, 45, участвуют четыре партне
ра. Новосибирское авиапредприятие пре
доставило площади под организацию пун
кта, инвестиции вложил Ханты-Мансийский 
банк. Новосибирская таможня выделила не
обходимый персонал, фирма декларантов 
«СТС» занялась обслуживанием клиентов 
— от консультации до полного таможенного 
оформления документов.

В планах партнеров по «Терминалу» — 
создание сети таможенных складов, расши
рение спектра услуг, создание развитой ин
фраструктуры. Основная цель проекта — 
максимально благоприятные условия для 
развития экспортно-импортных операций в 
регионе и области.

том числе говядина — в 3.4 раза, почки и сердце
— в 3.6). из крупяных изделий в 4.4 раза под
орожало пшено, в 3.6 — манная крупа.

Каждому новосибирцу -  
по миллиону!

Как нам сообщили в управлении труда 
и занятости областной администрации, 
бюджет прожиточного минимума на 1 де
кабря составил 311000 рублей

В том числе для мужчин — 358300. женщин
— 326300, пенсионеров — 222400, детей до 6 
лет — 241.8, детей от 7 до 15 лет -  358700 
рублей.

Минимальный же потребительский бюджет 
равен 1023000 рублям (в том числе питание — 
345600. непродовольственные товары -  351600, 
услуги — 257300. налоги — 68500). Для жителей 
города и села потребительский бюджет соответ
ственно равен 1103000 и 793900 рублям.

Консалтингом по имплойменту
Проще говоря, консультированием по трудоуст

ройству занимается в российской столице, к примеру, 
около двухсот специализированных частных агентств. 
В Новосибирске эта часть рынка пока мало освоена. 
Те пять -  семь агентств, которые уже могут называть 
себя профессиональными, похоже, лишь начало но
вого вида бизнеса — «службы трудоустройства на
оборот»

От известных нам центров занятости агентства типа «Сиб- 
банкор», «Имикор» или «Ларгус» отличаются тем. что ра
ботодатель сам приходит к ним и за подбор кадров платит 
немалые деньги. Агентства в свою очередь берутся найти 
необходимого работника, причем в большинстве случаев речь 
идет об универсальности такого кандидата. От него требуются 
прежде всего желание учиться, коммуникабельность, знание 
психологии для работы с клиентом, дополнительные навыки, 

примеру владение компьютером.
Работник, выступающий основным товаром агентств, об

служивается бесплатно, ему предоставляется информация о 
наличии мест, разрабатывается вся необходимая докумен
тация.

Небольшую сумму, пожалуй, возьмут за услуги в агентстве 
Константа-Сервис». Бесплатное обслуживание здесь пред

усмотрено только для офицеров запаса и членов их семей, 
для чего, собственно, и было создано агентство четыре месяца 
назад при частичном спонсорстве областной администрации.

ОТ РЕДАКЦИИ
В N48 нашего еженедельника 

в рубрике «Навстречу выборам. 
Представляем кандидатов в депу
таты Государственной Думы» 
опубликован предвыборный агита
ционный материал о кандидате в 
депутаты по Заельцовскому изби
рательному округу N126 ИВАН
КОВЕ Владимире Ивановиче.

В. И. Иванков обратился в ре
дакцию с письмом, в котором вы
разил недоумение по поводу ука
занной публикации, сделанной от 
его имени. Человек, подготовивший 
ее и представивший в газету, к 
группе поддержки кандидата в де
путаты не принадлежит, готовить и 
предлагать СМИ какие-либо ма
териалы о кандидате в депутаты 
его никто не уполномачивал. Ре
дакция была введена в заблужде
ние.

«Ведомости» приносят извине
ния генеральному директору меж
региональной ассоциации «Сибир
ское соглашение» Владимиру Ива
новичу Иванкову, давнему и до
брому другу газеты. Искренне со
жалеем о случившемся.

Д »  - —■  ---------      -  ^
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В ОБЪЯТИЯХ МУЗ
Мастера культуры знают, за кого голосовать

7 декабря в большом зале филармонии состоялся концерт мастеров искусств 
в поддержку Ивана Индинка. В концерте принимали участие: филармонический 
оркестр под управлением Арнольда Каца, камерный хор Игоря Юдина, солисты 
оперного театра Валерий Егудин. Татьяна Горбунова. Лилия Зайцева. Сибирский 
народный хор, солисты театра музыкальной комедии, писатель Юрий Магалиф.

Дружное выступление мастеров культуры общественный комитет в поддержку 
Ивана Индинка объясняет тем. что именно Иван Иванович проявлял немалую 
инициативу в появлении ряда постановлений, направленных на улучшения в 
данной сфере. "

Так что на старый вопрос «С кем вы. мастера культуры?» новосибирцы 
дали совершенно четкий и ясный ответ.

Анонс
Новосибирская картинная галерея приглашает на слайд-программу 

«Мастера мирового искусства», которую проводит искусствовед 
А. А. Антонович, и ставшие уже традиционными камерные вечера.

9 декабря — «Матис Нитхард». 10 декабря — «Альбрехт Дюрер».
Начало в 15.00.

11 декабря в 17.00 состоится творческая встреча с артистами театра му
зыкальной комедии В Вольвачевым. Л. Лапиной. А. Черняевым. Т. Фомичевым.
Е. Левиным.

Выставка
С 11 по 16 декабря в выставочном зале Новосибирского архитек

турного института пройдет выставка Александра Григорьевича Скоро- 
богатько, заслуженного архитектора России, заместителя главного ар
хитектора города, одного из ведущих архитекторов Новосибирска

Будут представлены проекты, часть из которых уже реализована или находится 
в процессе строительства. Открытие в 16.00.
I M f

Седая древность Сибири
Еще рядом древнерусских ру

кописей и старопечатных книг по
полнилось хранилище академиче
ской библиотеки СО РАН. Из оче
редной совместной археографиче
ской экспедиции вернулись ее со
трудники и ученые Новосибирского 
государственного университета.
Среди находок особый интерес вы
зывает рукопись XVII века с сочи
нением Дионисия Ареопагита, на
чавшим распространяться на Руси 
с XV века в кругу «интеллектуаль
ной элиты».

Сегодня отдел редких книг и 
рукописей библиотеки насчитывает 
свыше 20 тысяч единиц хранения.
Среди западноевропейских книг XV 
-  XVII вв.. русских книг граждан
ской печати XVIII в., редких изданий 
XIX— начапа XX в. выделяется кол
лекция древнерусских рукописных 
и старопечатных книг XV—XX вв.. 
найденных на территории Сибири.

На фото В. ЗИНИНА: 
заведущий отделом редких 
книг и рукописей доцент, кан
дидат филологи
ческих наук Вла
димир Алексеев в 
хранилище библи
отеки; старопечат
ное Евангелие
1575 г., изданное в 
Вильне и найден
ное в Краснояр
ском крае. Это из
дание Петра
Мстиславца, по
мощника и сорат
ника русского пер
вопечатника Ивана 
Федорова.

Последний парад -  не последняя премьера

Театр «Левый берег» в минувшие выходные порадовал зрителей 
премьерой. Спектакль по пьесе Александра Косенкова «Последний 
парад» поставил режиссер Семен Иоаниди.

Пьесы Александра Косенкова (ныне 
главного редактора художественного 
вещания ГТРК) пубпиковались в аль
манахе «Современная драматургия», 
ставились в театрах. Спектакпь по его 
пьесе «Степанов мост» прошел в Ма
лом театре в Москве. И вот сейчас он 
отдал свою комедию «Левому берегу».

Это событие приятно сразу не
скольким сторонам: во-первых, дра
матургу, чье творчество становится во
стребованным, во-вторых, театру, ко

торый приобретает эксклюзивный ре
пертуар, в-третьих, зрителям «Левого 
берега», попучающим заряд весепья.

«Последний парад», кстати, не пер
вая пьеса Косенкова, идущая на сцене 
ДК им. К. Цеткин. Два года назад здесь 
была поставлена «Палата № 7». Именно 
этот факт дает основания предполагать, 
что новой премьерой сотрудничество 
театра и драматурга не закончится.

На фото Г. ЧИЧУЛИНА: 
сцена из спектакля.

Дорога ложка к обеду
Подготовка города к зиме обходится недешево -  в этом году на 

нее израсходовано 5 млрд. рублей. Об этом сообщалось на аппаратном 
совещании у мэра. На сегодняшний день выполнено 90 процентов 
запланированных работ.

16 процентов машин пока еще не со
всем готовы выйти на улицы. (Как всег
да. остро ощущается нехватка запча
стей. значительная часть техники уста
рела и нуждается в замене). Накоплены 
необходимые запасы песка и соли.

В частности, произведен ямочный 
ремонт 138-ми из 160 дорог. По оцен
кам ГАИ. дороги в правобережной ча
сти города выглядят несколько лучше, 
чем на левом берегу. Завершается ре
монт техники, которая будет зимой ра
ботать на дорогах Новосибирска, хотя

Любишь кататься -  будь готов 
и за саночки платить

На подготовку спортивных сооружений города к зиме уже истрачено 
свыше 250 млн. рублей, но далеко не все проблемы решены.

смогут предложить лишь 8000 пар лыж 
вместо прошлогодних 12000. В полтора 
раза меньше будет и хоккейных пло
щадок — 95 вместо 150. Основное 
поле стадиона «Спартак» заливать 
льдом не станут, так как на нем зимой 
будут проходить футбопьные матчи. А 
любители коньков должны будут удо
вольствоваться запасным полем 
«Спартака».

Идет вырубка леса в районе базы 
«Локомотив» -  одной из крупнейших 
лыжных баз в городе, а лыжные про- 
гупки среди торчащих пней не так уж 
приятны — городским впастям пора 
принимать меры против рубщиков. И 
вообще количество прокатных баз со
кращается, нынче их будет на 8 мень
ше, чем прошлой зимой. Соответствен
но уменьшится количество спортин
вентаря. на всех базах новосибирцам

Почем нынче елка для народа?
Главная городская елка снова будет установлена в ЦПКиО. Обой

дется она городу в 780 млн. рублей. Сюда входят расходы на монтаж 
елки, электроосвещение, строительство ледяного городка. Новосибир
цам обещана большая культурная программа. Подготовку пора начи
нать, но организаторы еще не получили даже аванса.

Впервые решено провести конкурс на лучший ледяной городок и лучшее 
новогоднее представление в Новосибирске. Победители получат призы от одного 
до трех миллионов рублей. Предполагается, что часть средств на районные 
елки удастся собрать с предприятий.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЛЕГЕНДА БИАТЛОНА. И НЕ ТОЛЬКО!
Новосибирский биатлонный 

комплекс. 7 - 9  декабря. XXI Все
российские соревнования силь
нейших юных биатлонистов Рос
сии на приз четырехкратного чем
пиона мира, двукратного Олим
пийского чемпиона Виктора 
МА МАТОВА.

В настоящее время наш про
славленный земляк -  руководи
тель штаба по координации под
готовки российских спортсменов к 
Олимпийским играм, руководи
тель рабочей группы «Нагано-98».

А сегодня он кандидат в депу
таты Государственной Думы по 
Заельцовскому избирательному 
округу N 126.

Итак, в прошлом рабочий, все
мирно известный спортсмен, ныне 
государственный деятель и кан
дидат в депутаты Виктор Федо
рович Маматов рассказывает не о 
предвыборных баталиях, а о пред
олимпийских проблемах.

— Дело в том, что Олимпийские 
игры в Атланте будут проходить бук
вально через 9 месяцев. И они имеют 
несколько особенных черт, связанных 
с тем, что Международный олимпий
ский комитет ужесточил систему от
бора и допуска спортсменов на эти 
самые престижные соревнования. Уча
стие в Олимпийских играх подтвердили

173 страны. Это небывалое, рекордное 
количество!

Сборную команду России можно 
теперь назвать олимпийской: вряд ли 
что-либо изменится в ее составе. Так 
вот у нашей главной команды немало 
проблем, которые недавно рассматри
вались на исполкоме Олимпийского 
комитета и затем утверждались Олим
пийским собранием.

На сегодня мы определили круг 
претендентов. 510 спортсменов от 56 
территорий России примут участие в 
Олимпийских играх. Это те спортсмены, 
которые могут побороться за призовые 
места. Подсчет простой. Учитывается 
количество золотых медалей, потом об
щая сумма выигранных медалей. При 
равенстве этих показателей определя
ется. у кого больше серебряных, брон
зовых медалей.

Так вот из этих 510 потенциальных 
призеров около 150 спортсменов пока 
не имеют лицензии для участия в 
Олимпийских играх. Но возможно, что 
молодежь за предолимпийское время 
значительно подрастет в результатах и

пополнит ряды олимпийцев. Но думаем, 
и у нас появятся реальные шансы бо
роться за первое общекомандное ме
сто на Олимпиаде.

Ставилась задача, чтобы в этом се
зоне добавить к имевшимся нашим 
результатам, завоеванным позициям 13 
золотых и в общем зачете еще 23 
медали. Однако прошедшие чемпио
наты мира этого года показали, что мы 
несколько ошиблись в расчетах.

Каковы причины? Спортсмены се
годня, как и все в мире, хотят зара
ботать деньги.

Выигрывая несколько стартов, 
спортсмен понимает, что он может что- 
то заработать. Подобная погоня за при
зовыми сыграла в этом году злую шут
ку с нашими ведущими спортсменами. 
В итоге в этом году нами завоевано 
всего лишь 23 золотых медали. Аме
риканцы уже на данный период имеют 
31 золотую медаль. Правда, Германия, 
которая наступает нам на пятки, в этом 
году несколько хуже выступила.

Впереди самые престижные сорев
нования. Времени осталось не так мно
го. Посмотрим, на что мы можем пре
тендовать в Америке. И все-таки: наш 
русский дух таков, что когда нас много 
бьют — мы крепчаем.

Будем надеяться, нам повезет!

Продолжается процесс само
ликвидации фермерских хо

зяйств. Отказались крестьянст
вовать уже 37 хозяев из 162

За землю теперь держатся не 
только самые умелые, работящие, 
но и имеющие необходимую технику 
и плодородные участки.

Барабинск
По традиции в АО «Зюзин- 

ское» идет отоваривание 
зерном и мукой и премирова
ние работников по итогам тру
дового соревнования.

Каждому работнику выдано по 
2 центнера муки и по 1 центнеру 

пенсионерам. Безвозмездную по
мощь получили около тысячи чело
век.

Искитим
В следственном изоляторе 

(СИЗО) силами заключенных 
начались строительные работы.

СИЗО разместился на базе быв
шего ЛТП и теперь преобразуется 
в нормальную «каталажку», отве
чающую соответствующим требова
ниям закона.

Каргат
Выполнил годовой план по 

надоям молока коллектив 
фермы Безлюдненской в коо
перативе «Гавриловский».

В начале года фермеры решили 
надоить по 2200 кг молока на ко
рову. И надоили. Теперь за допол
нительную продукцию получат над
бавку к заработной плате.

Коченево
Район выполнил договорные 

поставки по хлеб 
ры отгрузили 161

іу: акционе- 
19 тонн, а

фермеры — 2772.
Но зерно на элеватор еще везут, 

так как не все хозяйства выполнили 
свои обязательства.

В художественном салоне 
«Дар» при РДК состоялась 

персональная выставка само
деятельного художника из Но- 
вомихайловки Геннадия Карна
ухова

Он известен и как участник об
ластных творческих выставок.

В райцентре открылся фир
менный магазин Новосибир

ской швейной фабрики — АООТ 
«Соревнование».

Покупателям предлагаются 
верхняя одежда, головные уборы, 
постельное бепье, трикотаж. Цены 
товара невысокие из-за низкой (5 
процентов) торговой надбавки.

Кыштовка
Снижение стоимости обслу

живания в местной столовой 
на 35 процентов сказалось на 
притоке посетителей, что дает 
коллективу шанс выжить.

Удешевление продукции про
изошло после ликвидации общепита I 
и сокращения административного і 
аппарата.

Мошково
Исполнилось 280 лет селу 

Дубровино — администра
тивному центру одноименного 
сельсовета. Здесь проходил 
старый Московский тракт от 
Колывани на села Умреву и 
Ояш.

В Дубровине жив колорит ста
рины. это одно из характерных ис
торических мест нашей области.

Сузун
В районе заметно выросло 

производство молока: нынче 
его произведено больше по 
сравнению с прошлым годом 
примерно на 8 тысяч центнеров.

Несомненно, сказывается нали
чие собственной переработки в ак
ционерных обществах. В текущий 
стойловый период животноводы 
также добиваются высокой продук
тивности молочного стада.

Черепаново
На звероферме ОПХ «Черепа

нове кое» идет заготовка 
пушнины. Только норки нынче 
получено 130 тысяч шкурок, а 
есть еще лисы и песцы

Продукция пойдет на внутренний 
рынок, так как заграница склонна 
скупать российскую пушнину по де
шевке.
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Навстречу выборам

Кандидаты на пост губернатора
ИВАН ИНДИНОК:

— Я боролся за то, чтобы глава адм инист
рации избирался. И я добился этого . Выборы 
для меня — возможность прямого диалога с 
конкретным человеком. А потому единствен
ное, чего хочу, — чтобы на выборы пришло как 
можно больше народу. Чтобы как можно боль
ше было причастных к этому.

Почему я решил баллотироваться в губерна
торы? Нельзя бросить дело на полпути. Во 
всем нужно идти до конца. Или совсем не 
начинать. У  меня есть заделы, наработки, ко
торые могут облегчить жизнь всех людей нашей

области, сделать эту жизнь лучше. И я не могу 
просто так взять все и бросить, совесть будет 
мучить.

Мне необходимо ваше доверие! Мандат до
верия, который я получил от вас на выборах 
в Совет Ф едерации, действительно помог мне 
решить некоторые жгучие проблемы в области, 
и я высоко ценю это доверие. В середине де
кабря для меня лично этот мандат заканчива
ется. Или вы его продлеваете, или вы лиш аете  
меня этого м андата.

Народный артист СССР 
Валерий ЕГУДИН:
-  ГОЛОСУЮ ЗА ИНДИНКА!

В этом году Новосибирский государствен
ный академический театр оперы и балета от
метил свое пятидесятилетие. Он -  ровесник 
нашей Победы. Прошло полвека. 8 мая. вы
ступая на торжественном собрании, посвящен
ном этим двум событиям, глава администрации 
области Иван Иванович Индинок сказал, что 
строительство театра в годы войны было не 
только трудовым подвигом новосибирцев, но 
и показателем высочайшего патриотизма на
рода. который даже в дни жестокой битвы с 
фашизмом думал о будущем нации, о ее куль
туре и нравственности. И государство, напря
гавшее все силы на достижение победы над 
врагом, нашло средства на строительство театра 
оперы и балета, который стал символом нашего 
города.

Сегодня для нашего коллектива настали 
иные времена. Десятый год длится ремонт, и 
конца этому не видно. Мы находимся на фе
деральном бюджете, и правительство, мини
стерство культуры нас должны полностью фи
нансировать, включая и ремонт уникального 
здания. Но на культуру денег нет. О чем го
ворить. если даже на юбилей Москва не дала 
ни копейки, хотя и обещала. Под эти обещания 
мы пригласили гостей из оперных театров Рос
сии и из-за рубежа. И я не знаю, что бы делал 
как директор, куда бы прятался от вселенского 
стыда, если бы не помощь губернатора. Я при
шел к Ивану Ивановичу по поводу ремонта 
театра, и он с пониманием отнесся к этому.

Мне кажется, что он — человек, душой боле
ющий за область, за людей. Другое дело, что 
не все в его силах. Не могут область, областной 
бюджет взять на себя такие затраты. Но он 
делает все. чтобы правительство выполняло 
свои обязательства, и у нас появилась надежда, 
что он, будучи губернатором, сумеет это дело 
довести до конца.

В 1993-м с помощью Индинка мы смогли 
впервые в истории нашего театра вывезти оперу 
за рубеж. Тогда мы гастролировали в Каире. 
Это так вдохновило коллектив, что во многом 
помогпо сохранить прекрасных певцов для Но
восибирска.

Мы встретились и подружились с ним еще 
на выборах в депутаты Верховного Совета СССР. 
Мы быпи тогда соперниками, но никогда не 

‘ допускал* по отношению друг к другу никаких 
пакостей. Борьба — борьбой, но мы не теряли 
ради победы человеческого достоинства и ува
жения друг к другу. Я смотрю: и сейчас Иван 
Иванович действует предельно корректно, чего 
не скажешь о некоторых из его соперников, 
особенно беспардонно рвущихся к власти. Я 
так думаю, что, если люди не поддержат Ин
динка. большая беда может случиться для об
ласти. Надо не обещаниям верить, не слухам, 
а оценивать человека по делам. А у многих 
претендентов, кроме слов, ничегошеньки за 
душой нет. Как таким людям вверять судьбы 
почти трех миллионов человек, живущих в на
шей области? Вот почему я говорю всем: НЕ 
ОБМАНИТЕСЬ!

Мне бы хотелось, чтобы наш губернатор 
был и человечным, и гуманным, и толковым. 
Вот почему я буду голосовать за Индинка.

Педагог А. М. НОВОСЕЛОВ:
-  КАЖДОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 
СВОЕ ВРЕМЯ

Я человек от власти далекий, но сегодняш
няя ситуация не может меня не волновать.

С 1985 года мы начали отсчет нового этапа 
в жизни страны. Путь этот дается нам нелегко, 
и он требует от руководителей высокого про
фессионализма и опыта. Не умаляя значения 
законодателей, уверен тем не менее, что осу
ществлять эти преобразования под силу только 
тем. кто прошел испытания исполнительной 
властью. Потому что вся тяжесть конкретной 
работы лежит именно на администрациях го
родов, областей и краев. Не случайно теперь 
так много внимания уделяется региональной 
политике. И хотелось, чтобы Новосибирская об
ласть. как и во многйм другом, стала и тут 
инициатором. Ведь наш глава администрации
— человек, хорошо известный в высших эше
лонах власти. К мнению И. И. Индинка в Москве 
прислушиваются, а это многое значит. У нас 
многие понимают, что с настоящей объемной 
и тяжелой работой может справиться только 
он. У него есть умение общаться с людьми, 
убеждать их. При этом — он человек новой 
формации, не боящийся идти на разумный 
риск, на нововведения.

Подкупает и то, как он упорно и настойчиво 
добивался выборов главы администрации об
ласти, а ведь мог бы держаться за свое кресло 
(Лак это делают другие), по крайней мере до 
срока, назначенного Президентом.

Иван Иванович ездит по селам, изучает ситу
ацию и таким образом судит о положении дел.

Я много лет занимаюсь пчеловодством, а оно, 
кстати, учит тому, что сначала надо любую систему 
изучить, увидеть ее закономерности, а потом в 
соответствии с ними строить свои планы и за
мыслы Так и Индинок действует, на мой взгляд, 
чтобы получить нужный результат. Конечно, не все 
от одного губернатора зависит. Поэтому я и при
зываю население области помочь ему в этом.

ИВАН ИНДИНОК:
— Я не могу отдать область  

людям, которые никогда ника
ким коллективом не руководили, 
никакой ответственности  не нес
ли, для которых власть — это  
удовлетворение собственного  
самолюбия.

И. Индинок отвечает на вопросы
В хо д е  интервью  телеком пании 

Н ТН -4  главе адм ини стр ации области 
тел езр и те л и  задали  нем ало вопросов 
(п ер едача шла в прямом эф и р е), о дна
ко на м ногие из них И. И . И ндинок от
вети ть  не сум е л : слиш ком очевидным 
было неуклю ж ее стр ем лен и е  ведущ ей 
увести  разговор  от д ей ств и тельн о  вол
нующих новосибирцев проблем к част
н о стям , ж елание публично ско м п р о м е
тировать  губ ер н ато р а . По просьбе И. 
И . И ндинка « В е д о м о с ти »  публикую т 
его  ответы  на полученны е от те л е зр и 
телей  вопросы .

— Каким образом вы набрали нуж 
ное количество подписей  в п о дд ер ж ку  
своей  кан д и д атур ы ?

— У меня много друзей и товарищей. 
Они, вместе с общественным комитетом 
в мою поддержку на выборах, и занима
лись сбором подписей.

— Когда  и какие учебны е заведени я 
вы закончили?

— Закончил среднюю школу в Красно
ярском крае с золотой медалью. В 1962 
году — Томский политехнический инсти
тут.

— С пособны  ли вы о ргани зовать  
эко но м и ческо е  р азви ти е  Н о восибир
ской области? Что ж е пом еш ало вам 
это  сд елать  за время ваш его губ ер н а
то р ств а?

— Поднять экономику отдельно взятой 
области при общей разрухе в стране не
возможно. Нет в России области, которая 
сегодня жила бы хорошо. За эти годы 
удалось преодолеть тенденцию обвально
го спада по всем направлениям социаль
но-экономического развития.

Кое-где мы добились существенного 
улучшения дел (увеличились объемы жи
лищного строительства, удалось собрать 
два года подряд высокий урожай, есть 
рост производства в некоторых отраслях 
промышленности, введены новые объекты 
здравоохранения и образования).

Нашей области в отрыве от федераль
ных властей особенно тяжело. Обороной 
государства в любой стране занимается 
центральная власть. А основу промышлен
ности Новосибирска составляет оборон
ный комплекс, который оказался без за
казов и без финансирования. Новосибирск 
— научный центр, и наука, особенно фун

даментальная, всегда финансировалась из 
союзного и республиканского бюджета. 
Сегодня государство фактически отказа
лось от науки. Чтобы спасти ее от полного 
краха, нам придется принять местный За
кон «О науке», начать выделять из нашего 
областного бюджета средства на ее под
держку. Правительственная комиссия в 
декабре 1994 года на ваш вопрос ответила 
так: «Администрация Новосибирской обла
сти принимает возможные меры по ста
билизации социально-экономического по
ложения в области... Комиссия констати
рует недостаточность организационно
правовых и ресурсных возможностей ад
министрации области для самостоятельно
го решения проблем стабилизации соци
ально-экономического положения области 
и признает необходимость активного и за
интересованного участия федеральных ор
ганов в решении этих проблем».

Именно так и должна решаться про
блема экономического развития области 
— совместными усилиями центра и обла
сти.

— Почему при большом урож ае це
ны на хлеб выросли в 3 р аза? Е с ть  
слухи  о повыш ении цен на хлеб  до 5 
ты сяч с 19 декаб р я .

— Цены на хлеб, как и на другие товары, 
зависят не только от количества товаров. 
В цене булки хлеба 16 процентов состав
ляет цена на зерно. Кроме того, на цену 
хлеба влияют затраты на транспортировку, 
хранение и переработку зерна, хлебопе
чение и торговлю. Вы должны понимать, 
что при постоянном росте цен на топливо, 
энергию, при индексации зарплаты работ
никам предприятий цены на хлеб не могут 
оставаться неизменными. Кстати, закупоч
ная цена на зерно повысилась в России 
за год почти в 3,7 раза. Н о и  такое уве
личение закупочных цен не возмещает 
всех необходимых затрат производителям 
зерна.

Совсем недавно было проведено оче
редное повышение цен на хлеб. Я пони
мал, что цены можно было удержать до 
окончания выборов, но такое «удержание» 
вызвало бы впоследствии еще более рез
кий скачок цен, поскольку пришлось бы 
компенсировать повышенные затраты 
предприятий, которым потребовалось бы 
привлекать кредиты банков.

Именно потому, что мы не стали играть 
в политические игры, я твердо заявляю — 
никакого повышения цен на хлеб ни 19, 
ни 26 декабря не будет! Впоследсхвии це
на хлеба будет повышаться только по мере 
увеличения самых необходимых затрат на 
всех стадиях его производства и реализа
ции.

— Ваш а точка зрения на то , что дети  
с 5 лет долж ны  оплачивать п р о езд  в 
городском  тр ан спо р те .

— Не должны. Будем искать возмож
ность оплачивать их проезд из бюджета.

— Кто из канди датов  помог полу
чить д ен ь ги  городу Н овосибирску на 
стр о и тельство  м етро?

— В проекте федерального бюджета 
на 1995 год никаких средств на строитель
ство метро ни в одном городе не пред
усматривалось.

На совещании в Новосибирске 2 декаб
ря 1995 г. с участием А. Б. Чубайса, мини
стра финансов В. Г. Панскова, министра 
экономики Е . Г. Ясина была поддержана 
просьба администрации области о сохра
нении средств в бюджете на эти цели. 
Помогал решать этот вопрос депутат Го- 
сударственной Думы В . А. Боков, и мы 
признательны ему за это.

— Что вы б удете  делать  для  про
долж ения стр о и тельства  м етро?

— Добиваться обязательного финанси
рования из федерального бюджета.

Выделять средства из областного бюд
жета.

Продолжать предоставлять налоговые 
льготы, отсрочки по уплате налогов в об
ластной бюджет предприятиям метростро
ительного комплекса.

Привлекать к финансированию строи
тельства метро средства из негосударст
венных источников, в первую очередь — 
средства коммерческих банков.

— Когда  плани руете выборы в м ест
ные и районные адм инистрации?

— В соответствии с Конституцией РФ 
эти вопросы самостоятельно решают ор
ганы местного самоуправления.

— Почему фирма «О рион» им еет 
по дд ер ж ку  областной адм инистрации?

— ТОО «Орион-инвест» никогда не 
пользовалось никакой поддержкой адми
нистрации области, которая была инициа
тором проведения комплексной проверки 
этого ТОО в сентябре-октябре 1994 г. Ре

зультаты проверки широко освещались в 
средствах массовой информации. Мы не
однократно обращались в правоохрани
тельные органы с предложениями о воз
буждении уголовного дела в отношении 
руководителей «Орион-инвеста». В насто
ящее время такое уголовное дело возбуж
дено.

— Когда б удет реш аться вопрос с 
«Л ада-банко м »?

— «Лада-банк» находится на террито
рии Самарской области в г. Тольятти. В 
Новосибирске и некоторых других городах 
действуют его филиалы. По закону о бан
ках вопросы «Лада-банка» решаются Глав
ным управлением Центробанка по Самар
ской области и Центральным банком Рос
сии. Наша область давно направила свои 
предложения по решению этой проблемы. 
Внесенный нами в мае 1995 г. в прави
тельство проект постановления позволяет 
хотя бы частично снять проблемы выплат 
вкладчикам различных компаний и банков.

— В течение д вух  лет не п р ед о став
ляю тся  квартиры во енн о служ ащ и м ...

— Военнослужащим срочной службы 
за два последних года выделено 333 квар
тиры общей площадью почти 20 тысяч 
квадратных метров, а лицам, уволенным в 
запас, — 469 квартир общей площадью 
26,5 тысячи квадратных метров.

—  Сколько  квартир у вас в Н овоси
бирске?

— Одна.
— М ожете ли вы вы звать на те л е 

дебаты  А . П. М ананникова?
— Могу, но не хочу.
— Правда ли , что ваша заработная 

плата — 50 м лн . рублей?
— Неправда.
— Почему вы о тказали сь  сним аться 

в кино в главной роли, которую  п р ед 
лагал вам Н икита М ихалков?

— Мне пока роли никакой не предла
галось, просто Никита Михалков сказал, 
что пригласит. Ж ду.

Что вы д ум ае те  о работе деп утата  
Аничкина?

— Ничего.
— Как попасть  к вам на прием ?
— Очень просто. Запишитесь у помощ

ника. Телефон 22-03-66.

V
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Навстречу выборам

Кандидаты на пост губернатора
Евгений ЛОГИНОВ:

«Я стану отцом области, 
суровым, 

но справедливым!»
Либерально-демократическая партия России представляет  

своего кандидата на выборы главы администрации области
Л О ГИ Н О В  Евгений Ю рьевич родился в 

1965 году в г. Карасуке. Русский, родители 
—  урож енцы пос. Кирова (Советского рай
она). В 1986 году с отличием окончил  
Новосибирское В ВП О У, офицерскую  служ 
бу проходил в десантно-ш турмовы х частях  
в отдаленных гарнизонах. Представитель  
200-ты сячной армии бесквартирны х о ф и 
церов. дважды увольнялся из рядов В С  за  
«политическое инакомыслие», был восста
новлен после избрания в 199 3 году депу
татом  Госдумы от ЛД П Р. М айор В С  РФ.

В Государственной Думе избран заме
стителем председателя комитета по обо
роне. И меет высшее образование (граж 
данская специальность: преподаватель и с
тории), заканчивает Гум анитарную  акаде
мию ВС  РФ  (специализация —  военная 
социология).

Ж ен ат. Имеет дочь. Ж ен а  —  ж итель
ница г. Новосибирска, русская, врач)

Уважаемые земляки!
Приш ло время С уда . 3d все, во что 

превратили ваш у ж изнь бы вш ие «сек
ретари» и ны неш ние «главы », приш ло 
время спросить. И вы сделаете это 17 
декабря!

Помните: каждый, не приш едш ий 
на выборы, отдает свой голос тем , кто 
правит ныне. О чнитесь от спячки , ибо 
потом пожнете плоды своей лености и 
равнодуш ия.

Я не буду дурить вам головы пред
выборными обещ аниями. Все поют од
ну песню : «За все хорошее, против все
го плохого!»

Я не буду глух  к вашим проблемам, 
потому что:

— я не из тех, кто воровал вчера, 
и не из тех, кто ворует сегодня;

— я знаю , что такое не иметь своего 
жилья;

— я знаю, что такое не получать 
месяцами зарплату;

— я знаю , куда девался мой ваучер 
из «Н еф тьалм азинвеста»;

— я на своей ш куре испы тал все 
«прелести» предвыборных речей как 
бы вш их, так и ны неш них «хозяев» 
страны и области и знаю им цену;

— испы тал «радость» общения с 
крим инальны м и бандами лиц «ю жных 
национальностей»;
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— я Родину не предавал и не изме
нял присяге;

— я молод, образован и энергичен ;
— я русский офицер, и для меня 

святы понятия Отечество, Долг, С о
весть, Справедливость;

— я такой же, как больш инство из 
вас!

Чтобы вы обрели достоинство, спо
койствие и уверенность в завтрашнем 
дне, мы знаем , что и как нужно изме
нить  в жизни общества и государства.

Мы — это Либерально-демократиче
ская партия России, возглавляемая 
Владимиром Вольфовичем Ж и р и н о в 
ским . Партия с огромным интеллекту
альны м , управленческим и нравствен
ным потенциалом.

На примере одной области мы до
кажем состоятельность своих про
грамм, а я докажу вам, что Евгений 
Л О ГИ Н О В  — эго не «М А Н А -М А Н А » : 
я разгоню  разж иревш их у бюджетной 
кормуш ки И Н Д Ю К О В , и мимо меня, 
как мимо С ухова , к народному добру 
не пролетит и М У Х А .

Весной я жду пополнения в своей 
семье, но уже в декабре, если па то 
будет ваш а воля, я стану отцом области, 
суровы м , но справедливым .

Пока есть время — делайте выбор!
И помните — не боги горш ки об

ж игали ...
Т ел .: 2 0 -59-93 , 28-29-09 .

Не надо врать!
Родился я 16 августа 1960 года в селе Пай- 

вино Маслянинского района, где и проживаю 
по сей день. А московской прбписки у меня 
не было и нет.

После окончания сельской школы не разду
мывал, где мне учиться дальше: поскольку ро
дился в семье агрономов, то и поступил в сель
скохозяйственный институт. Когда заканчивал 
вуз. меня рекомендовали в аспирантуру. Около 
двух лет занимался молекулярной генетикой, 
перевел с английского на русский книгу «О с
новы селекции растений».

Но в какой-то момент понял: наука — это 
все-таки крыша дома, а фундамент — работа 
на земле. Поэтому оставил науку, бросил го
родскую квартиру и уехал в село — два с 
лишним года проработал там главным агроно
мом совхоза. Из всех сельскохозяйственных 
культур больше всего полюбил лен и два раза 
выигрывал всесоюзные соревнования льново
дов.

Потом меня избрали директором совхоза в 
том селе, где родился. Первое, за что взялся 
после этого, было строительство асфальтовой 
дороги.

Политикой я никогда профессионально не 
занимался, но так получилось, что в трагические 
дни 1993 года оказался в Москве. Видел, как 
стреляли по Белому дому. Я понял, что у нас 
в обществе появились люди, которые готовы 
поджечь наш общий дом, чтобы поджарить свою 
яичницу. Поэтому мы. люди конкретного дела, 
стали заложниками амбициозных политиков. Вот 
почему, когда объявили выборы в Госдуму, я 
решил баллотироваться и с большим перевесом 
голосов победил.

В Думе меня избрали заместителем пред
седателя аграрного комитета. Участвовал в раз
работке 1-й части Гражданского кодекса, зако
нов о закупках и поставках сельхозпродукции, 
о сельхозкооперации, готовил проект Земель
ного кодекса.

Через полтора года мне предложили перейти 
на работу в правительство — заместителем ми
нистра экономики. Я согласился по двум при
чинам: первая — хотелось на деле реализовать 
те законы, которые сам готовил. В Минэконо
мике мне поручили заниматься проблемами 
АПК.

Считаю, главные беды сельского хозяйства 
из-за того, что не решен вопрос о земле. Каждый 
сельский житель — работник хозяйства, пенси
онер, учитель и др. — получил сертификат зе
мельной доли, является собственником земли 
в общих площадях земель сельхозпредприятия. 
Кое-где эта собственность работает и приносит 
ее владельцам реальные дивиденды в виде зер
на, сена, молока или мяса. Но я категорически 
против нарезки земельных долей в натуре. Если 
мы начнем ходить с саженью и забивать колы, 
то это приведет к социальным потрясениям, 
которые даже сложно представить.

Я отчетливо понимаю, что нам необходимо 
земельное законодательство, и тем не менее 
на прошлой неделе очень резко выступил в 
Думе против того проекта Земельного кодекса, 
который протаскивают аграрии и коммунисты. 
В чем суть их проекта? Выданные свидетельства 
о собственности на земельные доли упраздня
ются. и собственность на землю от жителей 
села переходит к директору совхоза. Хотя в 
программе Аграрной партии записано: земля 
должна принадлежать тем , кто на ней работает. 
Но делают аграрии-политики все наоборот.

Я сам долго был директором хозяйства и 
обращаюсь к своим коллегам: неужели только 
мы с вами работали на земле? Мои недавние 
коллеги! Самое тяжелое для нас — заставлять

людей работать. Руководителю с нормальной 
психикой это просто противно. Поэтому давайте 
пойдем другим путем. Давайте разделим право 
собственности и право пользования землей. По
нимаю, что тут есть противоречие: пользовате
лем земли является директор хозяйства, а соб
ственником — коллектив. И невозможно гово
рить о стабильном ведении сельхозпроизводст- 
ва, поскольку собственник, т. е. каждый конк
ретный человек, может в любой момент «вы
дернуть» свой участок из земельного оборота. 
Но это противоречие снимается очень просто: 
надо заключить договоры между каждым соб
ственником земли и руководителем хозяйства, 
где определить, что право собственности оста
ется у человека, а право пользования на-не- 
сколько лет переходит к юридическому лицу. 
За это время мы сформируем нормальный зе
мельный рынок и отвечающее требованиям ци
вилизованного общества земельное законода
тельство.

Именно поэтому лидер Аграрной партии 
Лапшин не захотел встретиться со мной в те
лепередаче «Один на один» — я бы не дал ему 
пудрить вам мозги. Я вносил свои предложения 
по концепции земельных отношений, но те поли
тические силы, о которых я уже упоминал, от
вергли их. Горько и обидно.

В правительстве я сейчас занят подготовкой 
программного постановления правительства, в 
котором предлагаю совершенно другой меха
низм господдержки сельхозпроизводителей. 
Убежден, что если я преодолею противодейст
вие некоторых сил в правительстве, то деньги, 
выделяемые на АПК, не будут так разворовы
ваться. как сейчас, и работать эти деньги будут 
гораздо эффективнее. Считаю, что бюджетные 
деньги вообще должны расходоватьря только 
на конкурсной основе: предложил наименьшую 
цену за удобрения или ГСМ для села — получай 
деньги из бюджета. Кому дать государственные 
деньги, должны определять не чиновники, а 
законы конкуренции. Для этого-то и нужно раз
делить власть и собственность. Другого пути у 
нас нет.

Дорогие земляки, я уверенг что мы с вами 
все преодолеем.

Ваш Иван С ТА Р И К О В .

Н а выборах губернатора 17 декаб
ря мы определяем в значитель
ной мере нашу жизнь на следу

ющие четыре года. Власть, в первую 
очередь исполнительная, играет очень 
большую роль в жизни российского 
человека. Она забирает у него больше 
половины заработанных им денег, вме
шивается почти на каждом шагу в нашу 
жизнь, и далеко не всегда лучшим 
образом. Так что выбор серьезный.

Как же выбирать? Каждый кандидат 
говорит правильные, умные слова, каж
дый обещает. Я думаю, не открою чи
тателям большого секрета, если скажу, 
что по стандартным правилам канди
датского выступления полагается упо
мянуть и пообещать что-нибудь всем 
слоям общества: женщинам и детям, 
учителям и военным, селянам и инва
лидам, пенсионерам и молодежи. Кан
дидат. вообще-то. знает, что большин
ство людей не верит никаким обеща
ниям. Но вдруг сработает хоть на ко
го-то. Так все-таки давайте подумаем, 
как выбирать будем губернатора, по
пробуем мысли в порядок привести.

Первый вопрос — хотим ли мы об
новления нашей областной власти? 
Старая власть — это Муха и Индинок, 
они как на ладони: все живем под 
ними, уши, глаза имеем, никакой ста
тистики не надо. Те. кто считает, что 
менять в нашей нынешней жизни су
щественно ничего не надо, будут го
лосовать за одного из них. Изменения 
в системе власти — это новые люди: 
Иван Стариков и Алексей Мананников.

Теперь сформулируем второй 
принцип при выборах власти. При сме
не власти не должно быть резких рыв
ков. переломов через колено. Изме
нения нужны плавные, а люди, их осу

ществляющие, должны быть предска
зуемыми. Разумный человек судит о 
новом кандидате во власть не по сло
вам, а по его делам, что тот уже успел 
сделать.

Давайте с этих позиций посмотрим 
на «кандидата перемен во власти» Ива
на Старикова. Это ярко выраженный 
тип нового поколения, поколения хо- 
зяйственников-рыночников. Это те из 
руководителей сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий, кто су
мел овладеть рыночными механизма
ми в условиях нашего полудикого рын
ка. Из бывших колхозов и совхозов 
сейчас в области, да и во всей России, 
только один из десяти чувствует себя 
уверенно. И во главе таких хозяйств 
стоят руководители того самого ры
ночного типа. Так вот Иван Стариков 
— один из них. Свое хозяйство, совхоз 
«Пайвинский» Маслянинского района, 
он уверенно провел в 1991 — 1993 го
дах через шторм реформ. Й перера
ботку запустил в селе (колбасный цех. 
мини-пекарня), и людей приличной — 
и самое главное, вовремя — зарплатой 
обеспечил. Так что он проблемы фи
нансирования сельского хозяйства и 
нашего стола знает, что называется, 
изнутри и до последней черточки.

Именно поэтому он как нож в мас
ло вошел в наш российский парламент, 
а затем и в министерство экономики, 
решая там уже на другом уровне все 
те же проблемы организации и фи
нансирования нашего «хлеба насущ
ного». А ведь это не только проблема 
села. Это пятьдесят процентов про
блем каждого простого горожанина, 
так как именно пятьдесят процентов 
(а сейчас и больше) дохода мы тратим 
на питание. И когда Стариков говорит.

Два 
Ивана

что он будет делать на продовольст
венном рынке области, то это слова 
не мальчика, но мужа, знающего, что 
и как делать. И мы уверенно говорим, 
что так это и будет. Иван Стариков 
представляет наиболее разумное, по 
моему мнению, сочетание нового под
хода и стабильного, предсказуемого

поведения, политики без бросков и 
переломов.

Ну а теперь обратимся ко второму 
моему коллеге по борьбе за губерна
торское кресло — Алексею Мананни- 
кову. По каким его прошлым делам 
можем мы уверенно судить о его бу
дущем? Кроме «крутых» заявлений и 
выступлений, да к тому же прямо про
тивоположных по смыслу, я ничего не 
припомню. Возьмем ту же централь
ную проблему — проблему нашего 
«хлеба насущного», а точнее — фи
нансирования сельского хозяйства. 
Совсем недавно Алексей Мананников 
заявлял, что выделение дотаций сель
скому хозяйству — это не больше не 
меньше, как воровство. Воровство, и 
точка. А что, скажите, с ворами надо 
делать? Не всякий хунвейбин так круто 
выступать будет. А сейчас послушайте 
и почитайте нашего сенатора. Ну пря
мо отец родной селянам, день и ночь 
о них будет печься. А теперь заду
майтесь, когда он говорил правду: вче
ра или сегодня — и что он завтра 
будет делать.

То же самое и по вопросу о част
ной собственности на землю, о ее 
продаже. Совсем недавно руководи
мая г-ном Мананниковым «ДемРос
сия» с большим шумом проводила 
сбор подписей за проведение рефе
рендума о частной собственности на 
землю. Сам Маннанников публично за
являл, что лично он устроил бы рас
праву над администрацией, если бы 
его мурыжили с выделением земли, 
как обратившегося к нему одного гос
подина, желавшего стать фермером. 
Какой хунвейбин лучше позовет к то
пору? Кстати, господин, желавший 
получить землю с помощью Мананни-

кова, по закону не имел на нее права. 
А теперь уже Мананников убежден, 
что нельзя вводить в России частную 
собственность на землю, так как это 
чревато новыми потрясениями. Поду
майте, а раныие-то о чем он думал и 
в чем он будет убежден завтра. Мо
жете ли вы доверить судьбу своей 
семьи этому человеку?

Я одно могу сказать. Многие из 
вас испытывают раздражение, злость 
по отношению к существующей вла
сти. Но упаси вас Бог, поддавшись 
этим чувствам, проголосовать за де
магога, перекати-поле без корней. Е с 
ли вы спокойно задумаетесь, то един
ственное. что вас привлекает в таком 
кандидате, это то, что он озвучивает 
ваше негодование. Но на этом дом 
не построишь и хлеб не вырастишь, 
жизнь лучше не сделаешь. Вспомните 
о трагическом опыте Грузии, которая 
несколько лет назад поддалась чарам 
такого «лидера отрицания», без кор
ней, без проверки делом, и проголо
совала за Гамсахурдиа. Платой за это 
для простых грузин стали кровь, раз
руха, холод в домах и голод.

В Ы В О Д . У каждого разумного че
ловека есть , по моему мнению, при 
голосовании за нового губернатора вы
бор из двух Иванов:

1. Иван Индинок — доверие старой 
власти.

2. Иван Стариков — обновление 
власти, но обновление разумное, 
предсказуемое, обновление с челове
ком, проявившим себя в конкретных 
делах, с человеком честным и понят
ным.

Анатолий М АНОХИН.
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Навстречу выборам

Избирательное объединение 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

РОССИЯ 
НА ПОРОГЕ КАТАСТРОФЫ  
Неудачи и провалы в экономи

ческой политике, растущая неустойчи
вость в работе отраслей жизнеобес
печения и социальной инфраструкту
ры, превысившие все допустимые 
пределы долги государства по оплате 
оборонных и других заказов промыш
ленности, неподъемные долги по за
работной плате недвусмысленно сви
детельствуют о несостоятельности 
«демократических» правителей, утрате 
ими доверия во всех слоях общества, 
инициируют рост социальных потрясе
ний.

Политическая ситуация в Рос
сии достигает своего апогея. Разброд 
и шатания, охватившие российское об
щество. складываются в чрезвычайно 
устойчивое умонастроейие — ожида
ние катастрофы. Всем понятно, что ни
чего хорошего от привнесенного извне 
беспредельного «плюрализма», заем
ного опыта, беспорядочного экспери
ментирования ожидать не приходится.

Казенный оптимизм власти предер
жащей на фоне ее несостоятельных 
попыток справиться с системным кри
зисом посредством губительных лже
монетаристских рецептов, дежурные 
обещания близкой стабилизации лишь 
усиливают всеобщую тревогу: только 
слепой не видит, что обещания 
стабилизации раз за разом не 
сбываются.

Человечество заплатило гибелью 
цивилизаций, крушением империй, 
смутами и столетними войнами за то. 
чтобы установить ряд показателей, ко
торые с объективностью термометра 
свидетельствуют о здоровье или бо
лезни общественного организма. Из
вестно. что:

— снижение производства на 30 
процентов запускает механизмы 
саморазрушения производитель
ных сил общества (в том числе де
квалификацию специалистов). За по
следние пять лет производство в Рос
сии сократилось на 50 процентов:
■  — предельная норма безработицы 
не должна превышать 10 процентов.

По данным Международной органи
зации труда, норма безработицы в 
России превышает 10 процентов;

-  разрыв в доходах 10 процентов 
самых богатых и 10 процентов самых 
бедных семей не должен превышать 
7 раз, превышение этого значения 
грозит социальными конфликта
ми. В России, по официальным дан
ным. разрыв составляет 15 раз, а ре
ально более 30 раз (по Москве — 60 
раз);

— чтобы удерживать развитие про
изводства на собственной научно-тех
нологической базе, необходимо рас
ходовать на науку не менее 2 про
центов годового бюджета. В совре
менной России расходуется 0,32 про
цента.

К этому следовало бы добавить 
многие другие неблагоприятные пока
затели по утрате продовольственной 
безопасности и обороноспособности, 
росту заболеваемости, смертности, ал
коголизма, преступности... Все они 
предостерегают нас: Россия перешла 
границу, отделяющую кризис от 
катастрофы.

Каждый непредвзятый человек се
годня видит, что оголтелое племя ря
женых под коммунистов, десятилети
ями вершившее свое черное дело 
внутри партии, с шумом и криками 
перекочевало в высокие палаты, сбро
сило маску, стало открыто пропове
довать и делать именно то. к чему 
всегда стремилось.

Уже не только коммунисты ясно 
сознают, что ответственность за даль
нейшую судьбу доведенной до ручки 
России, кроме них, взять некому, т.к. 
только они представляют хорошо 
организованную политическую 
силу, обладающую опытом восстанов
ления разрушенного хозяйства и уп
равления страной.

НАША ПРОГРАММА
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ:
в политической сфере — преодо

ление эксплуататорского характера 
власти, ее бесконтрольности и безот

ветственности перед народом, восста
новление власти Советов, принятие 
Конституции советского народовла
стия;

в экономической сфере — вос
становление государственного ре
гулирования экономических про
цессов. ведущего положения обще
народной государственной собствен
ности, условий, побуждающих челове
ка к честному труду, поддержки оте
чественного товаропроизводителя не
зависимо от форм собственности;

в социальной сфере — обеспе
чение прав граждан на- труд, отдых, 
бесплатное образование и медицин
скую помощь, дешевое жилье, надеж
ное социальное обеспечение, защита 
от преступных посягательств;

в,духовно-нравственной сфере — 
остановить насаждение культа наживы, 
насилия и разврата, эгоизма и инди
видуализма. вернуться к традици
онным отечественным духовным 
и нравственным ценностям, огра
дить национальные культуры и тради
ционные вероучения от чужеземного 
засилья;

во внешнеполитической сфере — 
защита национально-государст
венных интересов России, вос
создание союзного государства, вос
становление взаимоотношений с тра
диционными стратегическими союзни
ками и международного авторитета.

Мы не питаем иллюзий: успех на 
парламентских выборах даст реаль
ный результат только в том случае, 
если он будет закреплен победой 
на выборах президента Исходя из 
этого, мы будем осуществлять свою 
программу в два этапа.

I Мы сформируем в Федераль
ном Собрании народно-патриоти
ческое большинство, которое будет 
законодательно обеспечивать выпол
нение программы.

II Народно-патриотический блок 
выдвинет кандидата в президен
ты России Победа на президентских 
выборах позволит сформировать пра
вительство народного доверия, ко

торое полностью выполнит про
грамму возрождения России 

КТО СДЕЛАЕТ?
Многопартийная пестрота сбивает 

с толку только того, кто хочет сбиться. 
На самом деле политическая ситуация 
достаточно проста. Все партии распа
лись на два блока:

— те. кто стоит за «демократиче
ское общество» (замаскированное на
звание капитализма). -  это команды 
В.Черномырдина. Г.Явлинского, Е.Гай- 
дара. Б.Федорова, И.Рыбкина. В.Жи- 
риновского, С. Федорова и многих 
других:

— те, кто стоит за общество на
родовластия (современное название 
социализма), — это коммунисты Г. Зю
ганова. В.Тюлькина. аграрии М.Лап
шина. сторонники Н. Рыжкова.

Другие блоки и партии уходят от 
ясного ответа на основной вопрос по
литического выбора. В конечном счете 
они вынужденно займут свое место в 
том или ином блоке политических сил 
либо останутся в роли вечных критиков 
и власти, и реальной оппозиции.

Возрождение России невозмож
но силами одних политиков, оно во
стребует профессионалов, волю и 
опыт многих российских хозяйствен
ников и управленцев. Коммунистиче
ская партия Российской Федерации 
располагает такими профессионалами, 
и с каждым днем их поддержка ста
новится все более ощутимой. Для вы
полнения исторической задачи воз
рождения России мы сумеем со
брать, объединить и организовать 
весь созидательный потенциал росси
ян.

Среди наших кандидатов Геннадий 
Зюганов. Светлана Горячева. Аман Ту
леев. Петр Романов. Виктор Илюхин, 
Валентин Купцов, Виталий Севастьянов. 
Валентин Варенников. Светлана Са
вицкая. Николай Губенко.

Квалифицированных профессио
налов представили кандидатами ком
мунисты Новосибирской области. Это:

Швец Любовь Никитична — спе
циалист в области социально-эконо

мической политики и бюджета, кан
дидат экономических наук, руководи
тель отдела областного Совета депу
татов;

Бердов Геннадий Ильич -  доктор 
технических наук, профессор, заведу
ющий кафедрой химии Академии 
строительства;

Бочкарев Леонид Яковлевич — ди
ректор опытно-производственного хо
зяйства «Посевное»;

Донченко Александр Семенович — 
ветеринарный врач, доктор ветеринар
ных наук, профессор, член-коррес
пондент Росссельхозакадемии. заме
ститель директора Института экспери- 
ментапьной ветеринарии Сибири и 
Дальнего Востока.

Локоть Анатолий Евгеньевич — ру
ководитель сектора НИИ измеритель
ных приборов, секретарь областного 
комитета КП РФ;

Кузнецов Виктор Егорович -  пред
седатель комитета по законодатепьству 
областного Совета депутатов, секре
тарь областного комитета КП РФ.

На должность главы администрации 
области мы поддержали кандидатуру 
Виталия Петровича Мухи.

Избирательное объединение 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
вы найдете в избирательном 

бюллетене под № 25.
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

Поддержать коммунистов мы при
зываем всех, кому дорога великая 
Россия, в ком жива гордость за ее 
историю и культуру, чье сердце сжи
мается от боли при виде ее мучений, 
неслыханного глумления над памятью 
многих поколений россиян и советских 
людей.

Мы надеемся на здравый смысл, 
историческую волю нашего великого 
народа, сплоченность людей труда, 
стойкость воина, честь патриота.

Избирательное объединение 
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)

В. Жириновский:

«В правительстве 
сидят 

преступники»
(Стенограмма выступления в Госдуме 19.07.95 г. при обсуждении 

доклада В. Черномырдина о социально-экономическом положении 
России)

Хватит морочить голову цифрами, что где-то 
что-то поднимается или опускается! Каждый 
год один миллион россиян умирает. Этой цифры 
мало? 17 процентов детей сейчас ѳ родильных 
домах, тех. кто родился сегодня, вчера, — де
билы.

Вся наша промышленность продана за 7 
миллиардов при цене в 200 миллиардов. В 
правительстве сидят министры — это минист
ры-преступники. Надо не говорить о том, что 
хорошо или плохо они работают, надо им пред
ложить, чтобы они послушали звон наручников, 
которые им наденут, если они вовремя не по
кинут своих постое. Об этом должна идти речь.

А вы нам здесь в проекте постановления 
пишете: все плохо, но давайте дадим возмож
ность правительству и дальше делать все плохо. 
Так же нельзя! Ну сколько же можно? Посто
янно ездим на консультации за рубеж. Пусть 
председатель Центробанка скажет, куда она 
ездила в пятницу, где она была? В Израиле и 
в США. Там консультируются, как добить наш 
русский рубль, чтобы в сентябре и в октябре 
он стоил 6—8 тысяч рублей за доллар. 20 тысяч 
советников находятся здесь, у нас. где прива
тизация идет. (Выкрики из зала). 20 тысяч со
ветников! Вы будете потом в зале суда оправ
дываться! 20 тысяч советников находятся здесь 
и приватизируют наши предприятия. Зачем? Все 
агенты ЦРУ. И Федеральная служба безопас
ности дала данные правительству: все кадровые 
агенты ЦРУ. Сидят по всей стране и получают 
зарплату за счет кредита, данного России. Вы 
представляете? Тем, кто нас разрушает, мы

платим зарплату. Это страна? Это правитель
ство? Так по всем направлениям.

Вся машиностроительная промышленность 
остановлена Инвестиции в машиностроитель
ную промышленность — 4 процента, в добы
вающую — 40. Для чего? Россия — кочегарка: 
уголек, нефть и газ. Большего нам ничего не 
надо. А все мы кочегары, мы нужны, чтобы 
топливо гнать туда.

Война в Чечне — это ли не позор? Руко
водитель страны говорит: «Шамиль, тебе куда 
автобусы подать? Шамиль, где тебе ноги по
мыть? Шамиль, где тебе остановку сделать с 
бандитами?» Вы должны были дать приказ рас
стрелять их всех! Там, на втором этаже, когда 
они уже лежали под дулами спецназа! Но надо 
же выступить миротворцами. Пропаганда: как 
же так, это мы спасли! Это армия спасла си
туацию. ФСБ спасла. Это плохо: нужна давать 
звания Героев и новые звездочки на погоны. 
А если остановить и в крови будут солдаты 
русские... Зато ведь можно поговорить по те
лефону. Как они разговаривают с бандитами! 
С сержантом должны бы разговаривать. (Вы
крики из зала). Максимум с сержантом мили
ции, не выше. Это позор, когда с бандитами 
разговаривают на таком уровне. Такого не дол
жно быть! И при этих условиях мы все про
должаем оценивать. (Выкрики из зала).

Не слушайте их. это купленные депутаты. 
Сейчас выйдет генерал-власовец, предатель, из 
нашей фракции сбежал, от коммунистов сбежал 
и отсюда сбежит. Сейчас будет здесь доказы
вать. Поэтому... (Выкрики из зала). Во-во-во,

заплатили вам! Сейчас, в два часа, еще одна 
зарплата будет, подождите. — когда проголо
суете за постановление в поддержку прави
тельства. Поэтому ситуация крайне напряжен
ная. Я уверен, что президент сменит это пра
вительство. Госдума ему не мешает. 17 декабря 
народ решит. Если вы все попробуете сфаль
сифицировать выборы, весной люди выйдут на 
улицы, и с ними выйдут все депутаты Верховных 
Советов, вся армия, все офицеры, вся молодежь. 
Если не будет свободных, честных выборов 17 
декабря, в марте гражданская война вас всех 
сметет. Об этом вы не думаете, вы будете 
смеяться в другом месте. Если успеете из «Ше
реметьева-2» уехать, может быть, посмеетесь, 
но мы вас вернем и оттуда тоже, не волнуйтесь.

Сегодня все деньги находятся в земельном 
банке. Что это такое, знаете? Под землей зарыты 
преступниками. Самые большие деньги там. ос
тальные все вывезены за рубеж. В стране нет 
денег, есть фальшивые зеленые доллары. Все 
это нужно понять нам с вами.

Всех наших ученых, 170 тысяч ученых, под
готовленных за весь XX век. мы выбросили за 
рубеж. Там работают эти господа ученые, а 
здесь их вы... Остальные, кто не уехал, у кого 
есть немножко патриотических чувств, — на 
улице. Молодежь — на панели, мальчики моют 
машины, девочки сидят в казино. Придите се
годня ночью: с часу ночи сотни, тысячи молодых 
людей по казино сидят и занимаются только 
проституцией. Вот куда это правительство за

гнало наше молодое поколение. Это преступ
ники. а не правительство.

Что. у Козырева — внешняя политика? В 
крови Балканы. Таджикистан. Кавказ, войска 
НАТО все ближе к России. Это министр ино
странных дел? Это министр американо-сиони
стских дел в России! Вот кого он представляет 
здесь и до сих пор находится на этом посту. 
Любого министра, кроме силовых, сегодня же 
можно отдавать под суд.

Фракция ЛДПР дает самую отрицательную 
оценку всей деятельности всех правительств с 
1985 года. И Горбачев, и Гайдар, и все Чубайсы, 
и Козыревы, и шохины. и ясины -  десятки, 
сотни фамилий можно перечислить. С 1985 
года идут не реформы, а преступления и из
девательства. Цель — уничтожение России. Гра
фик выполняется. Им нужно до Нового года 
все разрушить. Сегодняшний закон об ипотеке 
означает начало окончательного этапа. Сдать 
хотят землю российскую. Промышленность раз
громлена. армия, наука, культура, население 
умирают, деградируют, последнее осталось — 
российская земля. (Микрофон отключен).

Порядковый номер ЛДПР 
в общефедеральном избирательном 
бюллетене — 33.

Голосуйте за Либерально-демократи- 
ческую партию России — 
партию В. Жириновского!
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Избирательное объединение «Партия экономической свободы»
АРКАДИЙ ЯНКОВСКИЙ,
председатель новосибирской организации Партии экономической свободы

Что следует сделать в Думе в первую очередь?
Налоговая реформа

У нас сложилась парадоксальная 
ситуация — процветают не те. кто 
научился лучше работать, а те. кто 
научился лучше уклоняться от налогов.

Торговцы уходят в теневой бизнес, 
а промышленные предприятия просто 
не платят налоги, ссылаясь на непла
тежи.

Некоторые предприятия умудряют
ся работать даже . с арестованными 
счетами.

Нужно снизить налоги, оставить 
только те. которые легко считать и 
легко собирать.

Нам не нужны грандиозные нало
говые службы.

Нам нужен новый Налоговый ко
декс с ясными, стабильными и сти
мулирующими производство налога
ми!

Борьба с преступностью
Власть сама не должна нарушать 

законы!
К милиции должно быть высокое 

доверие, но и ответственность ее дол
жна быть высокой. Работа милицио
нера не для каждого!

Снижение налогов позволит суще
ственно сократить долю теневого биз
неса. который является питательной 
средой для преступности.

Сокращение 
бюрократического 

аппарата
Чиновников за пять лет стало в 

полтора раза больше.
Правительственные и президент

ские структуры заняли все здания 
Совмина. ЦК КПСС. Кремля, прави
тельства РСФСР. Но им все мало, они 
заняли и Белый дом. На чиновников

у нас тратится столько же. сколько и 
на социальные нужды.

Прекращение войны 
в Чечне

Уже стало ясно, что проблему 
можно решить только двумя спосо
бами — или как Сталин, или дать 
чеченцам разобраться самим.

Перевести те районы Чечни, кото
рые пожелают, под юрисдикцию Рос
сии. а те деньги, которые сейчас идут 
на войну и восстановление Чечни, пу
стить на помощь тем россиянам, ко
торые пострадали в ходе этой мясо
рубки и вынуждены были стать бе
женцами.

А сторонников единой и неделимой 
России я попросил бы самим пойти 
добровольцами, а не подставлять чу
жих детей под чеченские пули.

Ликвидация льгот 
для монополистов

Рядовые налогоплательщики не 
должны поддерживать суперкомпанию 
Газпром, пользующуюся расширенны
ми правами только потому, что пре
мьер Черномырдин — выходец из этой 
структуры. То же касается и огромного 
числа фирм-импортеров алкогольной 
продукции и экспортеров сырьевых 
ресурсов, греющих руки под «кры
шами». организованными партнерами 
Ельцина по теннису.

Вообще ликвидировать льготы — 
все должны быть в равных условиях. 
Если кто-то нуждается в помощи, то 
оказывать ее в виде отдельной строки 
в бюджете.

Военная реформа
Офицеры у нас без квартир, солдат 

нечем кормить, склады боеприпасов 
некому охранять, зато на войну деньги

сразу нашлись. У нас самое большое 
число генералов в мире. Министр Гра
чев демонстративно ездит на «мер
седесе».

Мы держим войска во Вьетнаме. 
Кого мы там охраняем?

И зачем нам армия по численности 
больше, чем в США? Прошло то время, 
когда воевали количеством. А нашим 
генералам подавай студентов!

Социальная защита
Это тяжелейшая проблема. И ре

шение вышеперечисленных задач по
может решить ее. Я уверен, если бы 
деньги не выбрасывались на ветер, на 
социальные нужды можно было бы 
тратить во много раз больше.

Равноправие регионов
Необходимо выравнять права 

субъектов федерации. Автономно-на- 
циональные образования не должны 
иметь преимуществ перед областями 
и краями.

У нас государство построено по 
колониальному принципу. Раньше все 
свозили в Москву, а мы потом стре
мились туда за покупками. Теперь все 
деньги собирают в Москву, а мы ездим 
туда на поклон -  отдайте, пожалуйста, 
хоть немножко, назад.

Благодаря выборам по партийным 
спискам — половина депутатов Гос
думы — москвичи и санкт-петербур- 
жцы. Но им этого мало — они едут 
за мандатами и к нам. Вы легко мо
жете заметить, москвич ГІипицкий тра
тит на избирательную кампанию в не- 
скопько раз больше любого новоси
бирского кандидата.

В Москве сосредоточено примерно 
80% всех финансовых ресурсов Рос
сии. И эту диспропорцию хотят закре
пить на будущее. Нам навязывают мо

сквичей в качестве наших 
представителей в Думе.

Конституционная 
реформа

Действующая сегодня 
Конституция была принята в 
результате трагических собы
тий октября 93-го года. Я вы
ступал против такого способа 
принятия Конституции и той 
поспешности, с которой она 
принималась. Понятно, что 
Конституция написана «под 
Ельцина» и в ней много про
тиворечий и просто ошибок.
Но если уж Конституция при
нята, то ее надо выполнять, 
даже если она тебе не нра
вится. Тем не менее ряд по
правок в Конституции я счи
таю просто необходимыми.

Нужно убрать перекос в 
пользу исполнительной власти — се
годня мы имеем фактически автори
тарное государство.

Необходимо избавиться от еще од
ного наследия осени 93-го года — 
системы выборов по партийным спи
скам.

Депутатская неприкосновенность 
должна быть отменена.

Ответственность власти
Власть должна отвечать за свои 

поступки. В российской традиции пока, 
к сожалению, наоборот.

Никто не ответил за ГУЛАГ, за пре
следования диссидентов, за афган
скую авантюру.

Но возьмем даже новейшую 
историю -  кто ответил за октябрь 
93-го? Никто. Ни власть, которая до 
этого довела, ни те, кто призывал к 
оружию. Василий Липицкий гордится

своей ролью в принятии амнистии 
участникам этих событий. Но я не уве
рен, что родственники 150 убитых со
гласны с этой амнистией. Я не при
зываю к кровожадности, но винов
ные должны быть названы и к власти 
их нельзя никогда подпускать. А в 
результате амнистии они остались 
безнаказанными, и мы вслед за «по
этапной конституционной реформой» 
93-го получили еще более кровавое 
«восстановление конституционного 
порядка» в Чечне.

Я НАДЕЮСЬ, МЫ СМОЖЕМ ВЫ
БРАТЬ НОВУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ 
ВЛАСТЬ. СПОСОБНУЮ ВЫВЕСТИ РОС
СИЮ ИЗ КРИЗИСА Я ГОТОВ СОТРУД
НИЧАТЬ В ДУМЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
МИ ЛЮБЫХ ПАРТИЙ, ГЛАВНОЕ -  ИН
ТЕРЕСЫ СИБИРИ!

Избирательное объединение «ЯБЛОКО»
Лидеры избирательного объединения:
Григорий Явлинский — руководитель политической ор

ганизации «Яблоко»;
Владимир Лукин — председатель комитета Госдумы 

по международным делам;
Татьяна Ярыгина — заместитель председателя коми

тета по труду и социальной политике.
Объединение зародилось осенью 1993 года. Накануне 

парламентских выборов был создан избирательный блок 
«Явлинский—Болдырев—Лукин». В декабре 1993 г. блок 
заручился поддержкой 5 миллионов избирателей.
В Государственной Думе была образована фракция 
«ЯБЛоко».

Что нас тревожит?
В повседневной жизни: разгул без

закония. преступности и анархии.
В экономике: непрофессионализм, 

бездарное реформирование, увеличи
вающаяся безработица и обнищание 
населения.

В политике: авторитаризм и кон
центрация власти в руках одного че
ловека — Президента.
Что происходит в стране?

В период реформ региональные 
лидеры пошли на увеличение своей 
власти и на ликвидацию СССР, что 
стало трагедией для миллионов рос
сиян. привело к разрушению единого 
народнохозяйственного комплекса и к 
невиданному в мирное время обни
щанию населения.

Поспешное введение рыночных 
методов управления в сверхмоноло- 
лизированной экономике послужило 
причиной дальнейшего разрушения 
производства. Страна стоит перед не
виданной депрессией и безработицей. 
Но этих потрясений можно избежать, 
если вовремя приостановить дальней
шее разрушение производства.

Люди сами делают свою историю. 
Виновников сегодняшнего кризиса мы 
сами наделили чрезмерной и некон
тролируемой властью. И у нас есть 
право переизбрать людей, стоящих у 
власти, и сменить курс развития об
щества. От нашего с вами выбора 
зависит наше будущее и будущее на
ших детей.

Что сделало объединение 
«ЯБЛОКО» в Думе?

— настояло на принятии поправок 
для свободного выдвижения избира
телями кандидатов в депутаты, всего 
фракцией «ЯБЛОКО» было внесено в 
законопроект «О выборах депутатов 
Государственной Думы» более 200 
поправок, большинство из которых 
одобрено:

— в законе «О выборах Прези
дента» обеспечило более демократич
ные условия выдвижения кандидатов 
в президенты путем снижения нормы 
сбора подписей с 1,5 до 1 млн;

— добилось принятия положения, 
по которому референдум назначается 
не по усмотрению высших должност
ных лиц. а по инициативе народа:

— настояло на снижении налогов 
с граждан при продаже ими своих 
квартир:

— разработало закон о поддержке 
малого предпринимательства;

— добилось внесения конкретных 
положений по защите интересов лиц. 
потерявших работу:

— инициировало повышение ми
нимальной заработной платы;

— внесло поправку, которая пре
доставляет право инвалидам Великой 
Отечественной войны получать одно
временно две пенсии: за участие в 
войне и за выработанный трудовой 
стаж;

— внесло законопроект «О поряд
ке разрешения коллективных трудовых

споров», который защищает интересы 
профсоюзов и трудящихся;

— настояло на приостановке ввоза 
и захоронения на территории России 
радиоактивных отходов;

— участвовало в разработке за
кона «О вузовском и послевузовском 
образовании», который предусматри
вает индексацию стипендий и зара
ботной платы преподавателей;

— разработало закон «О науке», 
в котором предусматриваются гаран
тии финансирования научных иссле
дований и участие научного сообще
ства в выработке государственной на
учной политики.

Что планирует сделать 
«ЯБЛОКО»?

В государственном устройстве:
— ограничить полномочия Прези

дента и жестко определить меру и 
формы его ответственности за свои 
действия;

— усилить роль парламента и воз
вратить ему функции контроля за ис
полнительной властью;

. — добиться, чтобы верхняя палата 
парламента избиралась народом, а не 
формировалась Президентом.
В экономике:

— принять весь необходимый ком- 
плекс мер для прекращения развала 
отечественной производственной базы, 
ориентированный на восстановление 
передовых отраслей производства;

— принять налоговое законода
тельство, стимулирующее развитие

производства, поддерживающее ма
лые предприятия и инвестиции в раз
витии производства;

— обеспечить каждому человеку 
возможность получить работу и доход 
для его семьи.
В сельском хозяйстве:

— всемерная поддержка всего аг
рарно-промышленного сектора, 
включая те формы хозяйствования, 
которые реально существуют, и те, ко
торые сложатся в ближайшем буду
щем;

— осторожный подход к преобра
зованию колхозов и совхозов;

— поддержка хозяйств ассигнова
ниями из госбюджета не по принципу 
«всем сестрам по серьгам», а исходя 
из определенных заранее государст
венных приоритетов;

— установить справедливое соот
ношение цен на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию;

— создать систему гарантирован
ных закупок государством (или упол
номоченными им коммерческими 
структурами) всего объема жизненно 
важных продуктов питания;

— способствовать созданию со
временной сельской инфраструктуры 
(дорог, газо- и электроснабжения);

— создать продовольственные 
фонды помощи малоимущим и мно
годетным семьям.
В социальной сфере:

— неотступная действенная борьба 
с преступностью и коррупцией;

— конкретная и планомерная под
держка народного образования, науки

и культуры как основных гарантов 
процветания России;

— определение необходимого раз
мера бесппатной медицинской помо
щи, гарантируемой государством;

— программа строительства об
щедоступного жилья как важнейший 
национальный приоритет.

Избирательным объединением 
«ЯБЛОКО» в каждой из упомянутых 
областей разработана подробная про
грамма принятия комплекса законов, 
обеспечивающих осуществление по
литических, экономических и социаль
ных преобразований. В их число входят 
законы: о приоритетных федеральных 
целевых программах, об ускоренном 
формировании эффективной право
охранительной системы, о поддержке 
малого бизнеса, о регулярной индек
сации минимальной заработной платы 
и пенсий, о защите сбережений на
селения и другие.

«ЯБЛОКО» — реальная оппозиция 
существующей ныне власти. Это поли
тическая сила, готовая уже сейчас 
взять на себя ответственность за бла
гополучие каждого гражданина и всей 
страны.

Проголосовав за «ЯБЛОКО», вы 
берете курс на возрождение России.

Информация подготовлена 
по материалам II съезда 

общественного объединения 
«ЯБЛОКО».
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(Окончание. Начало на стр. 2).
СПИСОК

избирательных блоков и объединений, внесенных в бюллетень по феде
ральному избирательному округу по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва 
(цифра перед символом избирательного блока или объединения соответствует их 
номеру в избирательном бюллетене)

f e l l

М еж национальны й сою з
(Конгресс гражданского согласия России, Российская христианско- 
демократическая партия. Ассоциация корейцев России): Микитаев 
Абдулах Касбулатович, Гареев Махмут Ахметович, Зайцев Александр 
Николаевич.
Региональная группа: Агафонов Леонид Викторович, Хаснулин В я 
чеслав Иванович, Чаплыгин Николай Александрович.

P I

РОССИЯ

О бщ ественно-политическое движ ение 
«С таби льная Ро сси я»
Петров Олег Вадимович, Быстрицкая Элина Авраамовна, Горлов Алек
сандр Викторович.
Региональная группа: Евдокимов Михаил Сергеевич, Бражников Ген
надий Дмитриевич, Кураев Владимир Федорович.

^ОЩЕЖНЫЙ
БЛОК

«П околения рубеж а»
(Общественно-политическое движение молодежи (Союз). Обществен
ное объединение «Союз эмжековцев России» (Союз МЖК России): 
Солонников Дмитрий Владимирович, Пилипешин Николай Анатоль
евич, Бариев Марат Мансурович,
Региональная группа: Брагин Виталий Николаевич, Федотов Николай 
Иринчеевич, Макиев Отар Багратович.
«М ое О течество»
Громов Борис Всеволодович, Шаталин Станислав Сергеевич, Кобзон 
Иосиф Давыдович.
Региональная группа: Попов Владимир Данилович, Образцов Никита 
Николаевич, Новиков Владимир Геннадьевич.

3* РОДИНУ!

щ

« З а  Р о ди н у!»
(Российский союз ветеранов Афганистана. Народно-патриотическая 
партия. Общественно-политическое движение «Новая Россия»): По- 
леванов Владимир Павлович. Подколзин Евгений Николаевич, Балтин 
Эдуард Дмитриевич.
Региональная группа: Вшивцев Владимир Сергеевич, Греблюк Алек
сандр Дмитриевич, Морозов Игорь Владимирович.

ОВШТіГелО

Вн еп ар ти й но е политическое движ ение избирателей 
«О бщ ее дело»
(Объединение «Общее дело», Союз «Живое кольцо»): Хакамада Ирина 
Муцуовна, Быков (Ролан Быков) Роланд Анатольевич, Джанибеков 
Владимир Александрович,
Региональная группа: Августинович Елена Геннадьевна, Мегре Вла
димир Николаевич, Вохмина Наталья Валерьевна.
«Б ло к  н езависим ы х»
(Объединенный демократический центр «Всероссийский татарский 
культурно-просветительский центр»).
Региональная группа: Трунов Виталий Сергеевич, Малое Виктор Ива
нович, Уланов Вячеслав Дмитриевич.

В се р о сси й ско е  общ ественно-политическое дви ж ение 
«Наш  дом  — Р о сси я»
Черномырдин Виктор Степанович, Михалков Никита Сергеевич, Рох
лин Лев Яковлевич.
Региональная группа: Гонжаров Олег Павлович, Прилепский Борис 
Васильевич, Ноздрюхин Виктор Михайлович.

й м и ш щ

«П ам ф и лова— Гур о в— Владим ир Л ы сенко (Р есп уб ли кан ская  
партия Ро сси йско й  Ф едер ац и и )»
(Республиканская партия Российской Федерации. Союз «Молодые 
республиканцы»): Памфилова Элла Александровна, Гуров Александр 
Иванович, Лысенко Владимир Николаевич.
Региональная группа: Арбузов Сергей Викторович, Бессонов Генна
дий Константинович. Смирнов Юрий Витальевич.

О
Яблоко

О бщ ественное объединение «Я БЛ О К О »
Явлинский Григорий Алексеевич, Лукин Владимир Петрович, Ярыгина 
Татьяна Владимировна.
Региональная группа: Медведко Виктор Степанович, Мальков Игорь 
Олегович, Лубенец Александр Иванович.

РОССПЯ1

О бщ ественно-политическое дви ж ение « В п е р е д , Р о сси я !»
Федоров Борис Григорьевич, Денисенко Бэла Анатольевна. Владис
лавлев Александр Павлович.
Региональная группа: Евтушевский Игорь Викторович, Бабаджан Эду
ард Георгиевич, Лугинин Вячеслав Владимирович.

8 9
РЕГИОНОВ

Р О С С И И

«89» (89 регионов России)
(Общероссийское политическое движение «Выбор России». Всерос
сийское общественно-политическое движение «Ассоциация незави
симых профессионалов»).
Региональная группа: Бердышев Владимир Геннадьевич, Воронков 
Алексей Алексеевич, Засѵхин Сергей Федорович.
Э ко ло ги ческая  партия Росси и  «К ед р »
Панфилов Анатолий Алексеевич, Якубович Леонид Аркадьевич, Та
расов Артем Михайлович.
Региональная группа: Ревякин Виктор Семенович, Колмаков Олег 
Николаевич, Черногривое Петр Николаевич.

ВЫБОР

Д ем о кр атически й  выбор Росси и  —  О бъединенны е 
дем ократы
(Партия «Демократический выбор России», Крестьянская партия Рос
сии, Российская партия социальной демократии. Конгресс нацио
нальных объединений России): Гайдар Егор Тимурович, Ковалев Сер
гей Адамович, Шукшина (Федосеева-Шукшина) Лидия Николаевна. 
Региональная группа: Тетельмин Владимир Владимирович, Асланиди 
Александр Валентинович, Красинский Сергей Лифанович. \

Партия р оссийского  еди нства  и согласия
li la x p jir  Сергей Михайлович, Быков Валерий Алексеевич, Иванков 

Ш Щ Ш  Щ  Владимир Иванович.
w jxeXK jStf Региональная группа: Белик Дмитрий Васильевич. Ядрихинский Рус- 

лан Егорович, Иванова Ольга Дмитриевна.

8 І И Ш
§  ГОВОРУХИНА

Блок Станислава Говорухина
(Всероссийское объединение профсоюзов. Российское обществен
но-патриотическое движение «Народный альянс». Российское хри
стианское демократическое движение): Говорухин Станислав Серге
евич, Румянцев Олег Германович, Аксючиц Виктор Владимирович. 
Региональная группа: Широков Владимир Викторович, Колеров Олег 
Петрович, Гимазов Олег Равильевич.

г щ м Д  
і  ■  I
Ѵзмшпіу

Ассоциация адвокатов России
Малаев Алексей Никифорович. Мирзоев Гасан Борисович. Федосеев 
Анатолий Михайлович.
Региональная группа: Зильберов Леонид Семенович.

Национально-республиканская партия России (НРПР)
Лысенко Николай Николаевич. Павлов Николай Александрович. Ов- 
чинников Константин Николаевич.
Региональная группа: Еремин Борис Александрович. Куваев Алек-
сан д р  А л е к се е в и ч .

/ jQ s  «Социал-дем ократы »
r y Z / l  (Социал-демократический союз. Политическое движение «Молодые социал-де- 

■«ЩДЙѴ мократьі Росси4і». Российское движение демократических реформ):'Попов Гав- 
Ц риил Харитонович, Липицкий Василий Семенович, Богомолов Олег Тимофеевич. 

Ѵ-Ц-/І Региональная группа: Козодой Виктор Иванович, Шадрин Дмитрий Юрьевич, 
Балышева Виолетта Никифоровна.

Щ
« В л асть  — народу!»
(Российский общенародный союз (политическая партия). Движение 
матерей «За социальную справедливость»): Рыжков Николай Ивано
вич, Бабурин Сергей Николаевич, Шувалова Елена Анатольевна. 
Региональная группа: Зайцева Людмила Михайловна, Кияниченко 
Анатолий Тимофеевич. Ковалев Сергей Александрович.
Общественно-политическое движение 
«Конгресс русских общин»
Скоков Юрий Владимирович, Лебедь Александр Иванович, Глазьев 
Сергей Юрьевич.
Региональная группа: Люлько Александр Николаевич, Ефимцев Юрий 
Николаевич, Швецов Геннадий Анатольевич.
«Профсоюзы и промышленники России — Союз труда»
(Российская объединенная промышленная партия. Общероссийское обществен
ное движение «Профсоюзы России — на выборы»: Щербаков Владимир Ива
нович, Шмаков Михаил Викторович, Вольский Аркадий Иванович. 
Региональная группа: Козлов Александр Александрович, Шароглазов Вячеслав 
Георгиевич.

( ш )

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
Жириновский Владимир Вольфович, Абельцев Сергей Николаевич, 
Венгеровский Александр Дмитриевич.
Региональная группа: Логинов Евгений Юрьевич, Балберов Алек
сандр Иванович, Давиденко Владимир Иванович.

Предвыборный блок, включающий руководителей Партии защиты пенсио
неров и ветеранов, Партии искоренения преступности -  законности и порядка, 
Партии защиты здравоохранения, образования, науки и культуры, Партии 
защиты молодежи, Объединения свободных профсоюзов, Партии справед
ливости, Партии охраны природы
(Ассоциация военных журналистов. Ассоциация формирования здоровья под
растающего поколения. Ассоциация духовного возрождения науки, Российская 
конфедерация свободных профсоюзов): Давиташвили Евгения Ювашевна (Джу
на), Волков Андрей Романович. Панкратов-Черный Александр Васильевич. 
Региональная группа: Лебедь Александр Иванович. Захаров Юрий Евгеньевич. 
Кадочников Алексей Алексеевич.

Партия самоуправления трудящихся
Федоров Святослав Николаевич, Казанник Алексей Иванович, По- 
роховщиков Александр Шалвович.
Региональная группа: Соловей Юрий Петрович, Бойко Евгений Алек
сандрович, Рудаев Святослав Георгиевич.

А «Коммунисты — Трудовая Россия — За Советский Союз»
I, У  V (Российская коммунистическая рабочая партия. Российская партия 

коммунистов): Тюлькин Виктор Аркадьевич, Крючков Анатолий Вик- 
торович, Анпилов Виктор Иванович.

А’* ' " *  Региональная группа: Крупенько Сергей Евгеньевич, Нафиков Аль
фред Хаерзаманович, Ситникова Татьяна Павловна.
Партия любителей пива

і і .  Калачев Константин Эдуардович, Шестаков Дмитрий Юрьевич, Паль- 
чевский Андрей Иванович.
Региональная группа: Кравченко Дмитрий Юрьевич, Кузнецов Андрей 
Николаевич, Боровских Юрий Леонидович.

Т&
Блок Ивана Рыбкина
(Общественно-политическое объединение «Народное движение — Россия» (Со
юз). Общественное объединение «Регионы России». Российский союз моло
дежи». Общественно-политическое движение «Согласие». Общественно-пол
итическое движение «Союз реалистов»): Рыбкин Иван Петрович, Петров Юрий 
Владимирович. Чилингаров Артур Николаевич.
Региональная группа: Бауэр Владимир Анатольевич. Щеглов Илья Владимиро
вич, Осипов Алексей Григорьевич.

1 п Е > ч /

Партия экономической свободы
Боровой Константин Натанович. Некрасов Леонид Васильевич. Шпи
гель Леонид Теодорович.
Региональная группа: Ф уртат Владимир Григорьевич, Мамаев Ана
толий Григорьевич, Бурлаченко Геннадий Леонидович.

Партия «Н ародны й С ою з»
Лукьянов Владимир Николаевич. Галаган Дмитрий Андреевич. Ми
ронов Геннадий Анатольевич.

А грарная партия России
Лапшин Михаил Иванович, Назарчук Александр Григорьевич, Старо
дубцев Василий Александрович.
Региональная группа: Харитонов Николай Михайлович, Левашов Вла
димир Петрович, Незавитин Анатолий Григорьевич.

> с о

П олитическая партия «Х р и сти ан ско -дем о кр ати чески й  сою з — 
Х р и сти ан е  России»
Савицкий Виталий Викторович, Иванова Татьяна Борисовна, Киселев 
Александр Николаевич.
Региональная группа: Клейберг Юрий Александрович.

РОСОЙ •

Ком м унистическая партия Росси йской  Ф едер ац и и
Зюганов Геннадий Андреевич, Горячева Светлана Петровна, Тулеев 
Аман-гельды Молдагазыевич.
Региональная группа: Зоркальцев Виктор Ильич, Сафронов Виталий 
Александрович, Швец Любовь Никитична.

Сою з работников ж илищ но-ком м унального  хо зяй ств а  России
Чернышов Леонид Николаевич, Суров Петр Сергеевич, Авдеев Ва
лерий Валентинович.
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С к а ж д о г о  и з  н а с

БЕРУТ ДЕНЬГИ
в в и д е  н а л о г о в ,  с б о р о в ,  

п л а т е ж е й .

МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, 
КУДА И КАК ИХ 

ТРАТЯТ
г у б е р н а т о р ,  м эр  и 

а д м и н и с т р а ц и я .

ЭТО НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ТАЙНОЙ!

Н е д о п у с т и м о ,  к о г д а  ч и н о в н и к  
п у т а е т  б ю д ж е т  

с к о м м е р ч е с к и м  л а р ь к о м .

Заводской избирательный округ № 125

БЕССОНОВ Геннадий 
Константинович

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
СЕКРЕТА ИЗ 
БЮДЖЕТА.

С с ы л к а  а д м и н и с т р а ц и и  
на г о с у д а р с т в е н н у ю  

и к о м м е р ч е с к у ю  т а й н у  —  
э т о  « ф и г о в ы й  л и с т о к » ,  

п р и к р ы в а ю щ и й  ф и н а н с о в ы е  
б е з о б р а з и я .

ПРОИЗВОЛ 
И САМОУПРАВСТВО 

ЧИНОВНИКОВ ОБЯЗАНЫ 
ОСТАНОВИТЬ ДЕПУТАТЫ .

Аркадий Янковский

И с к и т и м с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  № 1 2 7  

К Р А С Н И К О В  Н и к о л а й  Г р и г о р ь е в и ч
40 пет, русский, окончил Новосибирский го

сударственный университет, работал инженером, 
научным сотрудником Всесоюзного института 
молекулярной биологии, начальником кадровой 
службы, секретарем парткома НПО «Вектор», 
председателем Кольцовского поселкового Сове
та. С 1991 года — глава администрации пос.
Кольцове Новосибирской области. С 1985 года
— депутат поселкового Совета, в 1990- 1993 гг.
-  районного Совета, в 1994 г. избран депутатом 
Новосибирского областного Совета. Председатель 
НО партии «Демократический выбор России».
Женат, двое детей: дочь и сын. Разносторонний 
спортсмен, увлекается горным туризмом, пишет 
стихи и песни, автор поэтического сборника.
' НИКОЛАЙ КРАСНИКОВ N

Гражданский мир, порядочность, взвешен
ность решений и здравый смысл.

Его программа -  это не популистские ло
зунги, а продолжение многолетней борьбы за 

Ѵздравый смысл в России._______________________у
НУЖ НЫ НЕ СПОРЫ О РЕФОРМ АХ. А ЗАКОНОДА- ~  ̂ г у ^ р с т В Е Н Н У Ю ^ М У ? 8

ТЕЛЬНАЯ БАЗА. ОТВЕЧАЮ ЩАЯ ИНТЕРЕСАМ ЛЮ ДЕЙ. ^ Я ^ і ѵ  в Лѵмѵ ч т Т ы  ™ 0 ва,ьИзнутри знает болячки местной власти , проблемы 1. Я иду в Д ум у , чтооы участвовать

н гь  г
и Госдум ы . Является аспирантом Акадо«и . ™ Р ^ т-
венной службы при П резиден те  Р Ф  по специальности ^  оторванных от жизни я готов
«ю риспруденция», заним ается проблемами становления ба Іы вать д ругие законы -  земные
м естной власти . Готов к профессиональной работе в и конкретные Гото8 „о то м у , что выстра- 
парламенте. лал эт0 работая почти 15 лет среди лю-

НЕ НАДО МНОГО О БЕЩ АТЬ — НАДО РЕАЛЬНО дей решая их житейские проблемы. Я 
ПОМОГАТЬ ЛЮ ДЯМ . устал, как и мои коллеги-практики, рабо-

Имеет многолетний опыт результативной работы по таЮщИе в самом низу государственной 
увеличению бюджета социальной сферы поселка, района, пирамиды, не имеющие нормальных пол- 
области. министерств, активной поддержки предприни- Номочий, разумных и простых правил 
мателей и их участия в социальных программах; еже- формирования бюджета, налоговых нор 
дневных решений самых «маленьких» житейских вопро- мативов, лишенные возможности реаль- 
сов: адресная поддержка малоимущих, ветеранов, инва- но развивать территорию, ее социальную 
лидов, нуждающихся в медицинских операциях, земель- сферу, помогать науке, культуре, обра- 
ных участках. зованию. спорту.

НЕ НАДО ДЕЛИ ТЬСЯ НА «НАШИХ» И «ВАШ ИХ». Как энергичный практик, я многое ус- 
РОССИЯ ОДНА. певаю поддержать, «пробить», «урвать».

Отличается четкостью позиции, взвешенностью ре- организовать для своего поселка. Для 
шений. тактом и терпимостью к политическим оппонен- этого приходится «высовываться», быть 
там Имеет большой опыт организации взаимодействий иногда «белой вороной». Но я хочу, чтобы 
различных по литических, партий, фракций Совета в ин- Р о сси я  перестала «выбивать» все на всех 
тер есах избирателей . Инициатор ухода областного Со- уровнях. В ласть  должна быть открытой, 
вета от политических дебатов и д искусси й  к конкретным я"  ^ " "  p a Z e  над зако

ПРОСЛИ Л Ь Н 0 0Е ^ О С УД А РС ТВО  СИ ЛЬН О  С ВО ЕЙ  К У Л Ь ТУ - Г/^ ^ Гь^ п р Т ф е ^ си о 'н Гл Г
РОЙ, НАУКОЙ И ДУХОВНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ. и дЛЯ зТого поступил в аспирантуру Ака-

Как мэр научного городка хорошо знает проблемы демии государственной службы по спе 
конверсии науки и производства, активно участвовал в цИЗЛЬНости «юриспруденция», 
разработке российской программы сохранения и разви- 2 я иду в Думу еще и потому, что. 
тия наукоградов, неоднократно выступал и добивался как и мои избиратели, устал от полити 
увеличения финансирования новосибирской науки, здра- ческ0го и экономического экстремизма 
воохранения. культуры, образования, спорта. Имеет мно- От постоянных намерений « ...в есь  мир 
голетний опыт личного участия в работе культурных и разрушить до основанья, а затем .. у> От 
спортивных клубов, соревнований-разного уровня. политических амбиций разноцветных пар-

НЕ НАДО ЗА КРЕСТЬЯНИНА РЕШ АТЬ ЗЕМ ЕЛЬНЫ Й тийных лидеров, от отвратительных пе- 
ВОПРОС. НАДО ДАТЬ ЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПРАВО реодеваний, плесканий соком, демонст- 
ВЫБОРА. ративных нерукопожатий парламентари-

Выступает за непротивопоставление коллективных хо- ев. их «джентльменских» депутатских 
зяйств и фермеров, за взвешенные решения аграрных разборок., Я иду в Думу не для того 
вопросов с учетом реальной ситуации на селе, имеет чтобы быть политической фишкой в чьей- 
конкретный опыт поддержки фермеров, корректировки то грязной игре. Придерживаюсь опре- 
финансирования областной программы помощи кресть- деленных демократических взглядов, но 
янским хозяйствам  развития социальной сф еры  села . «е делю общ ество на «правых» и «левых» 

НЕ НАДО П О С Ы Л А ТЬ  М А Л Ь Ч И Ш ЕК  НА ВОЙНУ -  р о Д ^ ^ Г в ^ х  о д н а ^ х о Т  '^ р а з н ы е  
НУ* ^ п  с Г Л а Нп п Г т Г Г МА "  " « Д А Р С Т В Е Н Н А Я  А с е й ч а Г  к а Г н и Г д а .  нужен гражданМ О Л О Д ЕЖ Н А Я  ПОЛИ ИКА . ский мир, нужны способности  и желание

Активно и открыто выступал против чеченской воины, слышать,'св0, их политических оппонентов 
инициатор специального реш ения областного Совета о искать к0 миссы  в и н тересах людей 
сохранении отсрочки с туде н там , областнйго движения Надо £  взаимн0й ненависти , жес
«За военную реф орм у». Активно со действовал развитию токости стать терпим ее и до бр ее . Тогда 
молодеж ных инициатив, выделению ср е д ств  на финан- до6ро и Зд равый см ысл попадут в законы 
сирование сельского  спорта , заверш ение стро ительства  а этого „  ж дут лю ди. Я готов к этом у, 
спорткомплекса Н ГУ . —

Заельцовский избирательный округ № 126
ЯНКОВСКИЙ  

Аркадий Эдуардович —
п р е д с е д а те л ь  новосибирской .организации 

Партии экономической свободы
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Рождественский фестиваль начинается, а мы продолжаем публиковать его программу. Впрочем, говорят, 

с билетами плохо. Но вдруг да повезет...

ПЕРВЫЙ М ЕЖДУНАРОДНЫ Й '  "  — — - - - - - - - - - - - - -  '
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

16 декабря, суббота
Д ж . Верди. «Аида»

Солисты: Мария Биешу (Кишинев), Теймураз 
Гугушвили (Тбилиси), Наталья Ерасова (Москва) 

Дирижер — Алексей Людмилин 
Театр оперы и балета Начало в 17.00

Литовский международный фестиваль «LIFE» 
(Вильнюс)

А. Пушкин
«Моцарт и Сальери», «Дон Гуан», «Чума»

Режиссер — Эймунтас Некрошюс 
Театр «Гло бус»  Начало в 18.00

Евангелистский хор 
« T o ta l Experience Gospel Choir»

(г. Сиэтл, США)
Художественный руководитель — Патринелл Райт

Джазовые филармонические коллективы 
Новосибирска

Больш ой зал филарм онии Начало в 18.30
Академический симфонический оркестр 

Новосибирской филармонии
Государственный академический русский 

хор им. А. В. Свешникова (Москва)
Бернстайн — «Чичистер», Блох — «Шеломо»,

Дж. Россини — «Stabat Mater»
Солисты: Александр Кагановский (Израиль), Елена 

Зеленская (Москва), Людмила Иванова (Москва) 
Дирижер — Самуил Фридман (Израиль)

Дом учены х СО РАН  Начало в 19.00 ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

17 декабря, воскр есен ье
Л и то вск и й  м еж дународны й ф ести валь  

« L IF E »  (Вильню с) '
А. Чехов. «Три сестры»

Режиссер — Эймунтас Некрошюс 
Т е а тр  «Глобус»  Н ачало  в 18.00

Академический симфонический оркестр 
Новосибирской филармонии

Гісідарственны й академический русский нор 
им. Д. В . Свешникова (Москва)

Бернстайн — «Чичистер». Блох — «Шеломо».
Дж. Россини — «Stabat Mater»

Солисты: Елена Зеленская (Москва), Людмила 
Иванова (Москва), Всеволод Гривнов (Москва) 

Дирижер — Самуил Фридман (Израиль) 
Большой зал ф иларм онии Н ачало в 18.30

Концерт камерного оркестра 
«Юные виртуозы Сибири»

Руководитель и дирижер — Виктор Минасян 
Солисты: дипломант конкурса «Юношеские 

ассамблеи искусств», стипендиат фонда «Юные 
дарования Сибири» Екатерина Базанова: 

лауреат Международного и Всероссийского 
конкурсов, студент Венской музыкальной академии 

Илья Коновалов 
Большой зал ко нсер вато р и и  Н ачало  в 19.00

18 декабря, понедельник

Академический  
симфонический оркестр  

Н овосибирской  
ф иларм онии, 

Г осу дарственный  
академический русский  

хор им. А. В. Свешникова 
(Москва)

Бернстайн — «Чичистер», 
Блох — «Шеломо»,

Дж. Россини — «Stabat Mater»
Солисты: Елена Зеленская (Москва), 

Людмила Иванова (Москва), Всеволод 
Гривнов (Москва) 

Дирижер — Самуил Фридман (Израиль) 
Большой зал филармонии

Начало в 18.30

19 декабря, вторник
Limon Dance Company 

Танцевальная труппа Хосе Лимона 
(Нью-Йорк, США)

Художественный руководитель — Карла Максвелл 
Театр «Глобус» Начало в 12.00 и 18.00

Концерт народной артистки СССР, 
солистки Национальной оперы Молдовы 

Марии Биешу (Кишинев)
Большой зал филармонии Начало в 18.30

Камерный ансамбль 
«Академия старинной музыки» (Москва)

Художественный руководитель и солистка — 
Татьяна Гринденко 

В программе: Вивальди, Корелли, Перселл 
В концерте принимают участие ансамбль ранней 

музыки «Insula Мадіса» и хоровой ансамбль 
«Маркелловы голоса» 

г. Искитим Начало в 18.00
Камерный оркестр Новосибирской филармонии

Солист — Марк Дробинский, виолончель (Франция) 
Дирижер — Михаил Турич 

Большой зал консерватории- Начало в 19.00
Квартет Новосибирской филармонии «Filarmonica»

В программе: Шоссон, Шостакович, Шнитке 
Солист — лауреат Международного конкурса Илья 

Коновалов (скрипка)
В концерте принимает участие Евгений Третьяков 

(фортепьяно)
Дом учены х СО РА Н  Начало в 19.00

20 декабря, среда  
Дж. Верди. «Трубадур»

Солисты: Наталья Дацко (Львов), Людмила Нам 
(Москва). Владислав Пьявко (Москва) 

Дирижер — Самуил Фридман (Израиль)
Театр оперы и балета Начало в 18.00

Limon Dance Company 
Танцевапьная труппа Хосе Лимона 

(Нью-Йорк, США)
Художественный руководитель — Карла Максвелл 

Театр «Глобус» Начало в 18.00

Камерный оркестр 
Новосибирской филармонии

Солист — Марк Дробинский, виолончель (Франция) 
Дирижер — Михаил Турич 

В программе: Кауфман, Гайдн, Чайковский 
Дом ученых СО РАН Начало в 19.00

Камерный ансамбль
«Академия старинной музыки» 

(Москва)
Художественный руководитель и солистка — 

Татьяна Гринденко 
В концерте принимают участие ансамбль ранней 

музыки «Insula Мадіса» и хоровой ансамбль 
«Маркелловы голоса»

Больш ой зал консерватории Начало в 19.00

Имя Эймунтаса Некрошюса из Вильнюса 
было одним из самых почитаемых режиссерских 
имен в советском театральном мире. Отрыв 
Литвы от России как-то приостановил инфор
мацию о его творчестве, но Некрошюс, разу
меется, продолжал работать и создавать новые 
спектакли. В Новосибирск литовцы привозят 
два спектакля — «Маленькие трагедии» Пуш
кина и «Три сестры» Чехова. По слухам, это 
совершенно новые формы драматического те
атра...

Камерный ансамбль «Академия старинной 
музыки» известен не только в Москве. Для 
художественного руководителя ансамбля Тать
яны Гринденко специально писал музыку 
А. Шнитке. Ансамбль выступает вместе с но
восибирскими коллективами.

Выступления Евангелистского хора из Си
этла совместно с филармоническими коллекти
вами нашего города — попытка руководства 
фестиваля показать пример организации истин
но праздничного шоу.. .

Танцевальная труппа Хосе Лимона 
празднует в этом году свое 50-летие. 
Бродвейский коллектив, хоть и не от
мечает юбилей непосредственно в Но
восибирске. приезжает тем не менее 
под сенью собственного праздника. 
Совершить труппе столь дальний вояж 
помогло Аэввительство США.

В рамках фестиваля проводятся:
8— 11 декабря — «Ярмарка искусств» с ма

стер-классами ведущих специалистов «Дыха
ние. Движение. Голос» для студентов театраль
ного училища и драматических актеров.

10 и 11 декабря в театре «Старый дом» 
театр «Турский» из Марселя покажет спектакль 
«Поэт и документы» по произведениям Лео 
Ферре. (Начало в 18-00).

9—20 декабря в картинной галерее ожида
ется выставка Леонида Тишкова, известнейшего 
мастера-карикатуриста, плакатиста, художника.

18— 20 декабря худож ественны й салон  
«Зел ен ая  пирам ида» проводит акцию «Гам 
бургский сч ет» , о которой мы уже сообщ а
ли. 50 новосибирских художников выставят 
свои полотна и аноним но оценят друг дру
га. П обедит тот, кто получит наибольш ее  
количество баллов от коллег. Приз —  25 
миллионов рублей. Уже приготовили свои  
полотна А лександр Ш уриц, С е р ге й  М оси- 
енко, Д анила и С е р ге й  М еньшиковы, Вла
димир Ф а тее в , А лександр З а те е в  и другие  
и звестны е в Н овоси би рске живописцы.
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Сдам помещение 
под офис в центре. 

Тел. (383-2) 
26-01-66.

Продам телефонный 
номер 76 или 

поменяю на 23. Тел. 
(383-2) 26-01-66.

Меняю  
2-комн. (м. 

«Заельцовская»)  
на 3-комн.  
квартиру.

Куплю 3-комн.  
квартиру по 

линии метро.
Тел .  26-01-66.

П Р Е Д Л А Г А Е М : 
кафельную плитку, 
панно на кафеле, 
эл. печи «Лысьва»  

(три конфорки), 
линолеум (оптом  

и в розницу).
Н едорого.

Тел. 20-69-73.

ш к ш

УКРУПНЕННЫЙ БАЛАНС ЧИФ «Н Б Ь -И Н В Е С Т»  
по состоянию  но 1 октября 1 9 9 5  г. (тыс. руб.)

АКТИВ
I. О С Н О В Н Ы Е С Р Е Д С Т В А  

И П РО ЧИ Е
В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е  АКТИВЫ

II. ЗАП АСЫ  И ЗА ТРА ТЫ
III. Д Е Н Е Ж Н Ы Е

С Р Е Д С Т В А , Р А С Ч ЕТЫ  
И П РО Ч И Е АКТИ ВЫ

БАЛ АН С (сумма строк 080, 
180, 330)_________________________

П АССИ В
I. ИСТОЧНИКИ

С О Б С Т В Е Н Н Ы Х  С Р Е Д С Т В
II. Р А С Ч ЕТЫ  И П РО Ч И Е  

П АССИ ВЫ
БАЛ АН С (сумма строк 480  

и 770)___________________________

Код стр .

080

180

330

360

Код стр .

480

770

780

На начало 
1995 г.

3389482.8

4867.4

1144491.5

4538841.7
На начало 

1995 г.
4474776.5

64065.3

4538841.7

На
1.10.1995 г.

3697277.4

185.6

5272907.7

8970370.6
На

1.10.1995 г.
8752164.7

218205.9

8970370.6

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИФ «Н Б Ь -И Н В Е С Т»  
но 1 октября 1995  г. (тыс.руб.)

№
п /п Наименование статьи Код стр . Прибыль Убытки

1 Дивиденды и доходы от 
долевого участия 010 141041.2 —

2
Доходы и расходы от 

внереализационных  
операций, в том числе;

070 4160310.7 3041085.0

по ценным бумагам и от 
долевого участия в 
совместных  
предприятиях (ГКО)

071 1209176.0 —

3 Итого прибылей и убытков 080 4160310.7 3041085.0
4 Балансовая прибыль или 

убыток 090 111-9225.7 —

Стоимость чистых активов по итогам 
третьего квартала 1995 г. составляет 
(тыс. руб.):

стоимость по балансу — 9585306,4 
оценочная стоимость — 9585306,4

в расчете на одну оплаченную
100-рублевую акцию

стоимость по балансу — 0,635 
оценочная стоимость — 0,635

За дополнительной ин
формацией можно обра
щ аться по телеф ону 29-56- 
82, еж едневно , кроме суб 
боты и воскр есенья , с 10.00  
до 12.30 и с 14.00 до 17.00  
(630099, Вокзальная м аги
страль, 15, к. 114, ЧИФ  
«О бь-И нвест»),

ПОДПИСАНО:
от АООТ Ч И Ф  «Обь-Инвест» 
управляющий А .Е .  Корсун

от ЗАО Ф К  «Три К» (депозитарий фонда) 
директор В .И . Китаев

----- —-

Ревдинское учебно
производственное  

предприятие 
Всероссийского  

общ ества слепых 
предлагает:

1. Промыш ленные светильники.
2. Бытовые светильники.

3. П ускорегулирую щ ие аппараты: 1И-250 ДНаТ38Н; 
1И-250 ДРЛ37Н; 1И-400 ДРЛ37Н; 
1УБИ-30-220-ВП-090; 1УБИ-40-220-ВП-090.

4. Электроустановочные изделия.
5. М ебельную  ф урнитуру.
6. Кожгалантерею .
7. И зделия народных промы слов (из бересты , камня).
8. Рабочую одеж д у , рукавицы.
9. Коврики м ассаж ны е.

623270, г. Ревда, С вер д ло вская  обл., у л . Л ени на, 18, 
Р евд и нское У П П  B O C . Т ел .: 4-33-06, 4-45-18, 4-12-78, 

ф ак с  (34397) 4-27-78, 4-51-99.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ДЛЬЕ>УПИН п р е д с т а в л я е т :

КЕФИР
Кефир — наиболее распространенный а нашей стране кисломолочный 

продукт. Это продукт смешанного брожения, вызываемого сквашиванием 
молока кефирными грибками. Его популярность обусловлена приятным 
освежающим вкусом и диетическими свойствами, на которые более 100 
лет назад обратили внимание врачи.

Кефир — ценнейший продукт питания. Составные элементы кефира 
активизируют деятельность желудка, ускоряют процессы пищеварения, воз
буждают аппетит.

Молочная кислота благотворно влияет на микрофлору кишечника, за
держивает развитие гнилостных бактерий. Кефир применяется в питании 
больных желудочно-кишечными заболеваниями, при хроническом бронхите, 
туберкулезе легких и т.д.

Недавно открыли новые лечебные свойства кефира. Ученые установили, 
что этот древний напиток обладает сильным антиканцерогенным действием 
и способен стимулировать иммунную систему человека в ее борьбе с 
возникновением опухолей.

МАСЛО «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
На сибирских пахучих травах нагуливают наши коровушки ароматное 

жирное молоко, которое является основным сырьем для производства 
масла. Молочный жир, отличающийся высокими биологическими, пищевыми 
и вкусовыми свойствами, включает в себя оптимально сбалансированный 
комплекс жирных кислот, содержит фосфатиды и жирорастворимые ви
тамины. легко усваивается организмом. На нашем молочном предприятии 
АООТ «Альбумин» получают масло методом преобразования высокожирных 
сливок. Этот метод наиболее безопасен в санитарном отношении, масло 
меньше подвержено порче при хранении. Это масло содержит аромат, 
букет ароматов нашей благоухающей сибирской зеленой флоры степей 
и перелесков. Это масло, окрашенное провитамином «А» в ласковый 
желтый цвет, имеет прекрасные вкусовые качества, ярко выраженный 
«ореховый» привкус. После высокотемпературной пастеризации сливок 
имеет особую чистоту, пластичность и мажущую консистенцию.

Масло выпускается в ящиках по 20 кг и фасованное по 200 г. Оно 
содержит 72.5 про
цента жира.

Приглашаем отве
дать продукцию наше
го крупнейшего в Си
бири комбината!

Наши телефоны: 
(383-2) 77-86-46, 

77-86-21, 
77-86-47, 
77-40-48.

Коммерческий 
отдел АООТ  
«Альбумин».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОБУВЬ И НАТУРАЛЬНЫЕ КОЖИ
Один из крупнейших российских 'производителей  

обуви — Новосибирское акционерное общество 
«КО РС» — предлагает женскую, мужскую и детскую 
обувь из натуральных кож по доступным ценам.

Обувь АО «КО РС» — из натуральных материалов, 
что является гарантией правильного развития и роста 
стопы ребенка и комфорта для взрослых.

«КО РС» формирует дилерскую сеть.
Телефоны:

(383-2) 25-38-61 — прием ная;
25-45-66, 25-84-64 — служба продаж;

28-50-91 — служба м аркетинга.
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В жизни есть место 
не только выборам

Когда устаешь следить за листов
ками и плакатами кандидатов в де
путаты, самое время обратить внима
ние на демонстрацию моделей одеж
ды, потому что женщина мечтает 
быть красивой всегда!

В этом стремлении сибирским мод
ницам хочет помочь Людмила Шепе
лева, наша бывшая соотечественница, 
покинувшая СССР еще два десятка 
лет тому назад. Поскольку уехала 
Людмила Шепелева в Германию, то 
и предлагает она Новосибирску одеж
ду немецких фирм. 2 и 3 декабря в 
ДК Октябрьской революции состоя
лись показы моделей верхней одеж

ды, ж енского платья и детских наря
дов. Кульминацией показа стала кол
лекция свадебных платьев, одно из 
которых было абсолю тно красного  
цвета (с дополнениями в виде красной  
ф аты  и шелковых красных перчаток).

М анекенщ ицы разного возраста, 
от 4 до 50 лет, демонстрировали  
одежду с явным удовольствием —  для 
многих из них выход на подиум ока
зался первым в ж изни. До празднич
ного события они учились ходить про
фессионально всего лиш ь месяц. Но 
Людмила Ш епелева предполагает 
проводить показы одежды в Д К  О к 
тябрьской революции раз в квартал,

по сезону. Поэтому у них, начинаю 
щих, есть все шансы добиться успеха.

Центр немецкой моды начал рабо
тать  в помещении ателье «Стиль» гіо 
ул. Советской. Но называться он бу
дет, конечно, «Людмила», по имени 
руководителя. Коллеги Людмилы об
ращали внимание на то, что имя как 
нельзя лучше подходит его облада
тельнице. «Людям милая» поможет 
каждой потенциальной клиентке вы
брать именно то, что ж енщ ину пре
образит и украсит. В общем, «с лю 
бовью из Германии»...

Фото Э. М ИРОШ НИЧЕНКО.

.ч . Новосибирский государственный 
академический театр оперы и балета

Р еп ер туар  с 9 по 14 д екабр я  1995 г.

9 , суббота, 18.00 Открытие Рождественского фестиваля
ГАЛА-КО НЦ ЕРТ с участием солистов ГА БТ , национальных опер 

Украины, Белоруссии, Молдовы. Грузии, Латвии, НГАТОиБ; 
Государственного академического русского хора 

им. Свешникова, симфонических оркестров НГАТОиБ 
и Новосибирской государственной филармонии

10, воскресенье, 
17.00

А. Бородин. Князь Игорь 
Опера в 3-х действиях с прологом

12, вторник, 18.00 Дж. Верди. Травиата 
Опера в 4-х действиях

14, ч етвер г, 18.00 А . А д ан . Корсар. Балет в 3-х действиях
КО Н Ц ЕРТН Ы Й  ЗАЛ

13, ср е д а , 18.00 Международный Рождественский фестиваль 
искусств. Н . Римский-Корсаков. Царская невеста 

Опера в 4-у действиях. Концертное исполнение___________
Справки по телефонам:

29-83-21 (администраторы), 29-83-43 (касса).

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 48.
По горизонтали: 1. Апорт. 4. Донг. 5. Ирис. 7. Октет. 8. Анапа. 

10. Веста. 13. Чад. 15. Адажио. 16. Оптика. 17. Пат. 19. Арама. 22. 
Имаго. 24. Исида. 25. Озон. 26. Ринг. 27. Амати.

По вертикали: 1. Агора. 2. Октава. 3. Титов. 4. Дорн. 6. Сват. 
8. Асама. 9. Амапа. 11. Свита. 12. Араго. 13. Чоп. 14. Дот. 18. 
Ангина. 20. Руно. 21. Арина. 22. Инари. 23. Гонг.

По горизонтали: 1. Разновид
ность латуни. 3. В архитектуре: 
криволинейный архитектурный об
лом. 5. Популярный итальянский 
певец. 7. Копия рецепта врача. 10. 
Ансамбль из 9 исполнителей. 12. 
Лабораторный сосуд. 14. Архео
логическая культура позднего 
бронзового века. 15. Роман В. На
бокова. 16. Населенный пункт в 
Алтайском крае, в названии кото
рого соединены цвет и рельеф ме
стности. 17. Крупное стихотворное

произведение. 18. Польский писа- 
тель-фантаст. 20. Единица магнит
ной индукции. 22. Японский пи
сатель («Цветы а да», «Язвительная 
усмешка», «Вечерняя чарка»), 24. 
Русский еженедельный сатириче
ский журнал, выходивший в Пе
тербурге в 1908— 1914 гг. 27. Стой
бище рыбаков на водоеме. 28. Се
мейство перепончатокрылых жа
лящих насекомых. 29. Японская 
вишня.

Составила 8. Го

По вертикали: 1. Итальянский
живописец. 2. Печатная форма для 
воспроизведения иллюстраций. 3. 
Озеро в Турции. 4. Мера веса в 
России со 2-й половины XIX  века. 
5. Французский скульптор, живо
писец и график. 6. Оптическая си
стема. 7. Раздел грамматики. 8. 
Американский и восточноазиат
ский крокодил. 9. Внутриплатфор- 
менная линейная подвижная зона.
10. Элемент перекрытия зданий.
11. Единица массы. 12. Армянский 
историк и писатель. 13. Стихотво

рение А. С. Пушкина. 17. « .. .  со
кровищ» — популярная детская 
книга. 19. Нити, используемые для 
выработки парчи, галунов и пр. 21. 
Вьющееся тропическое растение. 
23. Предварительная афиша, объ
являющая о спектакле, выступле
нии, концерте и т. п. 25. Народ, 
живущий в В . Нигерии. 26. В древ
неримском календаре: название 
15-го дня в марте, мае, июле, ок
тябре и 13-го дня в остальных ме
сяцах.
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