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Н овосибирского  

областного С овета 

депутатов

1ЕНА 30 КОП.

С М Е Я С Ь ,
РАССТАВАТЬСЯ 

С ПРОШ ЛЫ Й
Год был нелегкий. Говорят, будет хуже. Значит, 

вроде не такой уж был н плохой. Смотрю телеви
зионное интервью Бродского. Поэт нз Америки ус
покаивает меня, что в России идет процесс созида
ния, а не разрушения. Горько смеюсь — тебя бы 
сюда!

Знакомый юрист говорит, что впервые в жизни в 
этом году он стал счастливым — свобода! Я снова 
кисло усмехаюсь, потому что меня- приковала мерт
вой цепью, как каторжника к тачке, забота о на
сущном куске хлеба для семьи.

Известный общественный деятель местного мас
штаба говорит, что ни за что не променяет день 
сегодняшний на вчерашний. Жена аплодирует ему, 
потом идет в магазин, возвращается, швыряет пус
тую сумку и плачет от унижения.

Страна контрастов и парадоксов. И мы в этой 
стране, счастливые и затурканные одновременно.

Так что это был за год? Хороший? Плохой?
Года два назад молодой коллега полушутя спро

сил меня: «Какова твоя цель?».
«Выжить!» — ответил я.
Он смеялся так, что дребезжали стекла и сыпа

лась штукатурка. Смеялся и жалел меня. Сочув
ствовал моей низменности.

Через несколько месяцев он ушел из газеты, по
тому что не мог уже на свой заработок содержать 

'семью...
В 91-м мы выжили. И это главное. И у нас есть 

еще не совсем потерянные чувства стыда, чести, 
любви к ближнему и к растерзанной Родине.

Лет пять мы талдычим о том, что время собирать 
камни. Может, наконец, действительно наклонимся 
за ними в году следующем?

А сейчас оглянемся на минувшее и рассмеемся: 
как мы были глупы! Пора в последний раз начи
нать новую жизнь!

А. НАДТОЧИЙ.

* .

О том, где провести праздники, чем занять каникулы, 
читайте на 16-н странице.Рисунок А ле к са н др а  ШАБАНОВА.



НЕ ПРОЧЬ В МОНАСТЫРЬ
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У меня день рождения 23 февра
ля. Свой гороскоп на: 1991 год 
столь внимательно прочитал впер
вые. И был удивлен. Почти все, за 
редким исключением, обо мне. Я не 
считаю гороскопы шарлатанством, 
на Западе ими широка пользуются. 
Мы же их отвергали до последнего 
времени. Уровень сегодняшних зна1- 
ний не позволяет постичь суть этих 
явлений. Но уверен, у каждого че
ловека есть судьба, и от нее не уй
дешь.

Гороскоп мне прочил амплитуды: 
успех и падение, радость и потря
сения, любовь и ненависть.
В Какой-то степени это относится ко 
всем, но у меня уж очень велик 
размах амплитуд. В конце 1990 го
да я был доволен результатами 
своей работы в институте и относи
тельно удовлетворен политической 
деятельностью. Руководил секре
тариатом на IV Съезде народных 
депутатов ООСР. На этом гребне 
волны и начался 1991 год. Потом 
— спад, пришел август, за1 ним — 
сентябрь, а с ними — падение все
го депутатского корпуса.

Этому способствовал и я, был в 
числе 123 депутатов, голосовавших 
за то, чтобы не продлевать полно
мочия Верховного Совета СССР. На
до смотреть реально: с таким депу
татским составом невозможно ни
чего .решать. Мы оказались тогда в 
меньшинстве, но вышло по-нашему. 
Теперь же есть попытки огульно на 
всех подряд вылить ушат грязи. 
Так что от фразы в гороскопе: 
«успех может кончиться осуждени
ем», никуда не уйти.

Трижды повторяется: работа,
работа, работа — иначе заболеете 
от нервных срывов н амплитуд. 
Да, в работе вся моя жизнь. Все 
мои радости' связаны с институтам. 
Планы и проекты осуществляются. 
Я обязан и выполняю свою прог
рамму, которую предложил при 
выдвижении моей кандидатуры на 
должность 'ректора. Престиж вуза 
повышается — первая ¡радость. Кон
курс поднялся до трех человек на 
место. Вторая: «селили сотрудни
ков в новый дом. Наметились от
личные стратегические планы. Я об
ратился к  Борису Николаевичу

Ельцину с запросом, и уже решен 
вопрос о финансировании строи
тельства спортивного комплекса. 
Такого в Сибири, пожалуй, нет. 
Это футбольное поле под крышей, 
легкоатлетический манеж. Подпи
сан документ — будем строить си
бирский дом, это будет дом дли че
ловека.

Кажется фантастикой, что при 
всех жизненных трудностях, да еще 
опасности больницы, у вас дела 
идут как надо. Тут ничего не доба
вишь. Невроз — тоже есть, пробо
вал подлечиться в этом году в Кис

ловодске. Но времени для своего 
здоровья не хватает. Мне исполни
лось 50 лет, у всех у нас свой век. 
и надо многое успеть сделать для 
института. Хочется, чтобы люди 
вспоминали о тебе хорошо.

Появится ощущение одиночества. 
Захочется уединиться, как говорит
ся, уйти в монастырь. Как ни 
странно, появилось. Если бы было у 
нас принято, ушел бы в монастырь,
— мне нравится этот уклад. Но в 
другой, чтобы монастырь был моим 
домом, куда бы я возвращался с ра
боты. Может, и я виноват, что так 
получается, что сверхактивная 
жизнь отдалила от семьи. С нами 
живет дочь, внуки, они меня раду
ют. Но молодые живут в другом 
времени.

Извлекать из всего уроки, по де
сять раз прокручивать варианты, 
прежде чем выбрать оптимальный
— тоже обо мне. Это очень помога
ет в работе. Последнюю фразу ос
тается повторить полностью. Одно 
радует: все происходящее к лучше
му! Вас ждут новые ‘ контракты и 
короткие поездки, закладка камней 
будущего и переосмысление прош
лого.

Теперь я постараюсь читать го
роскопы внимательнее, и разные. 
В конце следующего года погля
дим...

Ж И З Н Ь -И Г Р А  СЛУЧАЯ
По древней системе знаков Зодиа

ка капитан милиции Владимир Чеп- 
лыгин — «Весы». Его гороскоп на 
1991 год должен был осуществить
ся под девизом: «Жаль, что кон
чился праздник и наступают буд
ни». Сбылось ли предсказание, Вла
димир?

— Судя по гороскопу, я родился 
в неплохой день. Вот гороскоп мне 
предсказывал: «у вас будет много 
новых друзей и знакомых». Сколь
ко у меня друзей, я теперь теря
юсь в догадках. Даже иногда слиш
ком много... С легкой руки «Ведо
мостей» я стал популярным челове
ком! Раздаю интервью. Когда-то я 
читал о жизни «звезд» и с трудом 
мог представить груз популярности. 
А теперь... Вот телевидение расска
зало, что я купил автомобиль, а по
том — что учусь его водить. Испол
нили и песню «Капитан Катал- 
кин»... Нет, я не обижаюсь, я по
нимаю, что это «правила игры», в 
которую, раз уж ввязался, то глав
ное вести ее честно.

— По гороскопу тебя должен бы 
поджидать разрыв в семье...

— Знаешь, я в юности решил 
так: если уж жениться — то на ко
ролеве. Ну, а от королевы по доб
рой воле, конечно, уйти невозмож
но...

— Июль для тебя был не лучший 
месяц?

— Наоборот, очень удачный. От
дохнули семьей в Сочи. А как 
только уехали — и начались ура
ганы, землетрясения... Выходит, по
везло и в этом.

— Но гороскоп настойчиво пре
дупреждал : придут неприятности, 
будут проблемы.

— Это хорошо, что звезды пре
дупреждают нас о трудностях в 
жизни. Но такой уж я человек: 
если что-то не получается, то виню 
прежде всего себя. Много лет живу 
по такому принципу, который, пом
нится,, провозгласил с экрана заме
чательный актер Ив Монтан в филь
ме «Большой приз*: здесь, в жиз
ни. страшно и больно. Но я всег-

да вспоминаю, что больно всем, и я 
увеличиваю скорость там, где дру
гие сбавляют.

Уходящий 'год, если уж и запом
нится, то наверняка тем, что рабо
тать пришлось больше в два раза. 
Надо ведь за авансы популярности 
расплачиваться... С апреля я уже 
дважды в месяц выхожу в эфир на 
телевидении и каждый день даю 
сюжеты. А еще газеты, ¡радио. И 
всем подавай сенсации! Кажется, 
иногда доходит до того, что иди и 
сам, ради сенсации, выкинь колен
це... Жена меня иногда укоряет: 
зачем тебе это нужно?! А я люб
лю, когда люди рядом работают с 
желанием, творчески — и тут нет 
никакой разницы, кто объект их 
интереса. Уважаю труд, профессио
нализм.

— Из гороскопа: «вам обеспече
ны протекции, покровители».

— Ни тем, ни другим, к счастью, 
«не обеспечен».

— Почему «к счастью»?
— Очень просто: всего в жизни 

добился сам, надеялся только на 
свои способности. Это было трудно, 
но и маленький успех придавал 
уверенность. Заметил, что с женщи
нами мне проще, легче работать, 
своими успехами я часто обязан 
им. А вот в творческом плане впол
не допускаю покровительство — оно 
просто необходимо. Когда-то и Пуш
кину помогли!

— Из гороскопа: «пейте травы».
— У меня отец большой знаток 

трав. Те отвары, которые он дела
ет, лучше всяких лекарств. Здесь 
гороскоп попал в цель. За годы ра
боты в милиции я — постучу по 
дереву! — ни разу не болел. В этом 
я, думаю, обязан своим родителям.

— Получается, что Владимир 
Чеплыгин не только в год козы был 
везучий человек, но и всегда...

— Жизнь очень часто — игра 
случая, но человеку, хоть однаж
ды, но должно повезти. Наверное, 
я чуть-чуть удачливый, a* может, 
это черта характера — не сосредо
точиваться на плохом.
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Иван РОМАШКО.
Народный 

артист РСФСР.

•— Прочел свой прогноз и показа
лось, что он ко мне не имеет ни
какого отношения. Но, вчитываясь 
в отдельные строчки, вроде нашел 
совпадения и различия. Наверное, 
гороскоп хорош именно своей уни
версальностью, когда в общие поло
жения каждый вкладывает свое.

Год, как иг у всех, был насыщен
ный. Мне предсказали «дальние до
роги, новые плавы и неожиданные 
перспективы». Я снялся в художест
венном фильме по повести Михаила 
Черненка «Кухтеринские бриллиан
ты». Театр музыкальной комедии, 
где я .работаю, был в это время на 
гастролях в Благовещенске. Прихо
дилось летать туда-сюда. Это в 
условиях, когда нет билетов, керо
сина и вообще путч случился. Так 
что действительно «все рассыпа
лось и созидалось одновременно», 
«удары и удачи шли параллель
но».

«До сентября — удары по рабо
те. Конфликты с начальством»
— как вспомню, что должен быть в 
Благовещенске на спектакле, а  сам 
сижу в этот момент в Горно-Алтай
ске на съемках... И реакцию на
чальства легко представить. Они, 
наверное, тоже вспоминать об этом 
не хотят!

Сентябрь на самом деле «принес 
укрепление, начало реализации но
вых перспектив» — я получил 
большую интересную роль Кадо в 
готовящейся оперетте «Король 
скрипачей*. Я там актер и импера
тор одновременно.

Не сказал бы, что «особенно 
удачны октябрь и ноябрь просто 
они прошли в спокойных репетици
ях, без нервотрепки.

«Если вы были честны, невиди
мая сила поддержит вас с марта, 
а если нет, то болезни и хандра об-

ОБОШ ЛОСЬ БЕЗ 
ЛИХОРАДКИ

рушатся на вас градом камней».
Нет, болеть я не болел. «Лихорад
ки, жара, холода и внезапных 
спазм», слава богу, не испытывал. 
Вообще стараюсь думать не об 
этом, а работать, крутиться — тогда 
точно не заболеешь.

Романа ни с «идеалом», ни с 
«безобразным уродом» у меня, к 
сожалению, не было, если не счи
тать интересным сюжетом уже 
упомянутые киносъемки. Предпочи
таю любовным романам деловые. 
Правда, пока не знаю, к какой из 
названных категорий подойдет бу
дущий фильм...

Девиз Скорпиона на 1991 год 
звучал: «Не все то золото, что блес
тит». Кто с этим яе согласен, пусть 
бросит в меня камень. Так же под
ходит всем и еще один совет — 
«заботиться о питании». Сейчас 
этой проблемой взволнованы не 
только «Скорпионы», но и «Девы», 
«Раки», «Львы* и прочие небесные 
жители. Земные, впрочем, больше.

«Заботьтесь о родителях — здесь 
ваше место» — родителей у меня, 
увы, уже нет, так что и это ко мне 
отношения не имеет.

«Праздник вокруг. Все это вас 
волнует и вам хочется тоже на кар
навал. Но этот карнавал не для 
вас» — с этим согласиться не мо
гу. Во-первых, как-то не очень за
мечаю праздник. Во-вторых, я — 
актер, а у актеров — карнавал веч
ный. Просто потому, что они сами 
его создают!

Вот, собственно, и все. Стопро
центного попадания, конечно, нет. 
но знаю твердо — люди уже чита
ют гороскопы на 1992 год и зара
нее радуются и огорчаются. Чему 
верить? Только хорошему!



Александр
КЛЯКИН,
председатель 

областного комитета 
по земельной реформе 
и земельным ресурсам.

НЕ ВЕРЮ 
АСТРОЛОГАМ

— Во всяком случае, прог
нозы астрологов для Львов, 
среди которых я оказался, 
настолько туманны, что под
ходят к каждому. Например: 
«Многие отвернутся от вас, 
но знайте, что это к лучше
му». Удивили! От каждого 
могут сегодня отвернуться, 
все так неустойчиво, надо 
просто спокойнее к этому от
носиться. Или: «Ваш автори
тет может подвергнуться ос
меянию». Ничего .необычно
го! В любой момент надо 
быть к этому готовым, поня
тия авторитетности сейчас 
очень сместились. Вот у меня, 
скажем, авторитет в своем де
ле какой-то есть. Но если не 
меняются убеждения, то ме
няются установки в том, чем 
мы занимаемся. Но раз ты на 
должности, то все равно бе
решься за то, что ударяет по 
авторитету.

Что касается истинных ДРУ'- 
зей, которые должны были от 
меня отмахнуться в 91-м, то 
это тоже глупость. Мои отно
шения с друзьями никак не 
подпадают под гороскоп. Дру
зей у меня немного, и их вер
ность — основа моей уве
ренности в будущем. Никако
го облегчения в жизни в кон
це 91-го, как мне предсказы
вали астрологи, я не почув
ствовал, и в новом году его 
тоже, увы, не жду.

Неверность, измена жене, 
любовные похождения? Ну... 
Я хоть и Лев, но надо и на 
возраст скидку делать.

Р ' вообще человек знает о 
себе лучше всякого гороскопа. 
Для меня 91-й был тяжелым 
годом. Резкая перетряска в 
обществе, в том числе и зап
рет компартии, об этом много 
можно говорить, глубоко ме
ня затронули. Развалилось 
то, где я нашел свое место, к 
чему привык. Новое мое дело 
только начинается, много 
еще неясного. Поэтому я во
обще сегодня редко улыба
юсь, даже дома. Разве что 
внукам. Они — отрада.

Хотел бы пожелать себе, 
семье и всем простым людям 
в новом году уверенности в 
будущем. Я сейчас не уверен 
в нем. Настолько все неустой
чиво, непредсказуемо, неиз
вестно. Очень тревожит ме
ня, что официальные намере
ния наших руководителей рас
ходятся с повседневной прак
тикой. Да и меня ли одного?

Здесь много пессимизма, со 
Львом малосовместимого, но, 
увы...

ОБЪЕДИНЕНИЕ им. ЦК С О Ю ЗА  ШВЕЙНИКОВ:

«Быстрые ноги, цепкие руки, чуткий слух...»
Эта непременная заповедь 

древнего охотника становится 
непременной заповедью сов
ременного потребителя. В 
этом я еще раз убедилась, по
бывав на объединении имени 
ЦК союза швейников, 
где производят два основных 
айда продукции: женские
зимние пальто и мужские 
костюмы. Согласитесь: и
то, и другое отнюдь бы нам 
не помешало.

Ло обязательствам на 1991 
год швейники должны были 
выпустить продукции на де
вяносто миллионов рублей, 
однако уже в декабре превы
сили эту цифру на 4,5 мил
лиона. То есть нам дали 
пальто и костюмов больше, 
чем мы могли мечтать. Вы 
рады?

Продукция на сумму около 
15 миллионов ушла на бар 
тер, в основном, поставщи
кам сырья; Это шестая часть. 
Совсем немного ушло в об
мен на продукты питания для 
рабочих и служащих самого 
объединения. Действительно, 
немного — на несколько де
сятков тысяч рублей, что, ко
нечно, в общем объеме про
изводства — капля в море.

Объединение имеет три 
фирменных магазина: по ули
це Карла Маркса, Ударной и 
свой, фабричный. Их годовой 
оборот составляет 3 миллиона 
рублей. В минувшем же году 
магазины получили товаров 
на сумму около 8 миллио
нов, в два с половиной раза 
больше. Остается сделать вы
вод, что жители соседних с 
этими магазинами домов но
сят по два костюма и двз 
пальто. А может, и больше.

Однако рубли рублями, а 
как-то предметнее и ярче 
представляешь себе произ
водство в других единицах из
мерения — в штуках. Так 
вот: швейники выпустили
нам 101 тысячу пальто и шуб 
из искусственного меха, 122

тысячи мужских костюмов, 
8:2 тысячи мужских брюк, 
15 тысяч хлопчатобумажных 
курток. «Все, как в бездон
ную бочку», — безнадежно 
говорят работники фабрики. 
При этом цена выпускаемого 
мужского костюма сейчас 
составляет уже тысячу двес
ти — тысячу триста рублей.

— Как вам показались 
итальянские костюмы за две 
тысячи? — поинтересовалась 
я.

— Мы шьем не хуже, — 
решительно ответили женщи
ны, — итальянцы выигрыва
ют только за счет ткани, а

фасон, обработка у нас даже 
лучше.

Поставщики действи
тельно не блещут ни качест
вом, ни количеством того, 
что поставляют. Скажем, план 
на: декабрь составил 7600
пальто. Из них только 683 
единицы украшаются дорого
стоящими пушистыми ме
хами, которые буквально 
рвут покупатели.

Но утешьтесь: в следую
щем году вое будет еще ху
же. Поскольку предприятие 
самостоятельно теперь выби
рает, как и с кем работать, 
по прогнозам на 1992 год, 
уже семьдесят процентов

ПОЧЕМУ ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ РАБОТАЮТ. 
А В МАГАЗИНАХ ПУСТЫЕ ПРИЛАВКИ?

ТРИКО ТАЖ НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИ БИ РЬ»:

«Штанишки будут, кофточек не ждите»
У меня разбегаются глаза. 

Господи, как в музее! Разно
цветные джемперы с изящ
ным рисунком, костюм с лю
рексом, платье с жакетом, 
костюм с ручной вышивкой. 
Для мужчин белый джемпер, 
весь в «резинку*, с какой-то 
металлической ниткой, пять 
моделей только спортивных 
костюмов...

Дикий пока рынок заста
вил перемениться и наших 
трикотажников, хоть и рань
ше они не были на плохом 
счету. Поставщики сырья на 
треть(!) сократили продажу 
шерсти, хлопка, ниток и про
чего добра для трикотажа. В 
♦ Сибири* срочно усилили от
дел снабжения, рассылают 
гонцов во все концы, но... Вы
пуск готовых изделий сокра
тился нынче на 20 процентов. 
Хорошо еще хоть не растеря
ли кадры и не обанкроти
лись. Жизнь заставила .уве
личить запуск новых моделей 
в производство вдвое и довес
ти их до 250 в год.

Сложное изделие и прода
вать можно дороже, не стыд
но. И вот женский свитерок 
подорожал с 50 рублей до 
200 с лишним, а костюмы 
для милых дам до 400—450. 
Но, видит Бог, взвинчивать 
так цены они не рвались: по
дорожало и сырье, шерсть, 
например, в десять раз.

Ладно, думала я, и за 450 
купила бы такой цветной кос
тюм: жакет огромный и юб

ка-мини. Но где? Еще осенью 
встречала в ГУМе мужские 
пуловеры, дамские евитероч- 
ки и костюмы, а сейчас? Неу
жели только ажиотажный 
спрос «слизнул», как корова 
языком, все 1 миллион 800 
тысяч изделий, производимых 
«Сибирью» в год? Наверняка 
часть продукции по бартеру 
ушла из области за то же 
сырье, запчасти, топливо?

— Да, у нас за многое про
сят готовые изделия. Но 
сколько уходит по бартеру, 
знает лишь наше руковод
ство, — уклончива началь
ник планово-экономического 
отдела А. В. Примаж.

Я, конечно, не верю, что 
начальник экономической 
службы про бартер ничего не 
знает. Но даже если и откры
ла бы Анна Валентиновна 
сию коммерческую тайну, ко
го это утешит?

Мам и пап могу огорчить 
еще больше. Если раньше «Си
бирь» шила и вязала 70 про
центов изделий для детей, то 
теперь лишь 40, и, может, 
будет еще меньше. Как ни по
вышают цены на детскую 
одежду, она все равно убыточ
на. В третьем квартале дети
шек вообще хотели оставить 
раздетыми. Слезно просили 
трикотажники у областной и 
городской власти дотацию в 
2,5 миллиона рублей на дет
ский ассортимент. На просьбу 
эту власть, естественно, не 
отозвалась. И потому, горе

мычные родители, не ищите 
больше в магазинах нарядных 
костюмчиков и платьицев, 
кофточек и пуловерчиков для 
своих чад с вышивками и пе
реплетениями, из хлопка или 
шерсти (как это умеют здесь 
делать!). Осталось в цехах 
лишь то, что прикроет детей 
чуть-чуть. Трусики, маечки1 и 
ползунки. Для зимы — шта
нишки с начесом и рейтузи- 
ки. А в будущем — вообще 
туман.

— Сможем ли мы шить .и 
вязать больше? Все зависит 
от сырья, поставки же его не 
улучшаются. А вот цены на
верняка будем повышать. 
Затраты лишь на электро
энергию и транспорт нам гро
зят увеличить в 4—5 раз, — 
признается А. В. Примак.

Более оптимистична на
чальник художественной ла
боратории «Сибири* Т. А. 
Макарова: модели готовы на 
год вперед, взяли еще одного 
художника. Во опять же из- 
за ниток и красителей фабри
ка на грани остановки.

Первый удар рынка новоси
бирские трикотажники, к их 
чести, выдержали: зарплату 
повысили вдвое, год закончи
ли без убытков. А то, что из
делий мало... Ловите, авось 
повезет. А это платье с цвет
ным жакетом до колен го 
товьтесь покупать уже по 
тысяче рублей. Как, женщи
ны, выдюжим?

3. ЛАВРОВА.

продукции уйдет поставщи
кам и лишь тридцать доста
нется фирменным магазинам.

Легкая промышленность 
всегда была в немилости у 
нашего государства. Сейчас 
для «ее настали совсем чер
ные времена. При этом хилые 
частники-портные просто не 
способны составить конкурен
цию налаженному производ
ству, значит, разваливать его 
пака все же «е стоит. Но 
ведь и до помощи, как-то ни у 
кого руки не доходят.

Так что крутись, фабрика, 
как знаешь, а с ней вместе и

КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОБЬ»:

голый н и з-
ГОЛЫ Й ВЕРХ
Вы уже обратили внима

ние, что вое больше новоси
бирцев предпочитают зимой 
ходить в легкой спортивной 
обуви? Дело здесь, конечно, 
не в новой системе закалива
ния — купить кожаную 
обувь в городе стало пробле
мой из проблем. Вот, навер
ное, и будем скоро донаши
вать старые плетенки — го
лый низ, голый верх...

— А между тем обувь в 
новосибирском объединении 
«Обь» выпускается в возраст
ном варианте, — поясняет ге
неральный директор Валенти
на Павловна Щербакова. — 
В 1991 году область получила 
1 млн. 36 тысяч пар обуви, 
город — 1 Млн. 551 тысячу. 
Ежедневно с конвейера схо
дит 17 тысяч пар обуви — 
это значительно превышает 
уровень прошлого года.

— Но где же она? — спра
шиваем мы. В «Оби» имеется 
перечень всех торговых точек, 
куда и сколько было направ
лено обуви. Дальше следы 
теряются...

Ясно, что при резком со
кращении поставок из других 
городов ботинок и сапог ме
стного производства нам те 
перь нужно намного больше, 
чем раньше.

— Возможности есть, но
они не используются, — го
ворит В. П. Щербакова. — 
Объединение каждый день 
испытывает затруднения в до
бывании сырья. Чтобы запо
лучить ту же байку, прихо
дится осуществлять тройной 
бартерный обмен. Новосибир
ские же мясокомбинаты не 
спешат заключать договоры с 
«Обью», — как правило, сле
дуют туманные ссылки на 
трудности взаимоотношений 
с колхозами, совхозами. Ес
ли главное препятствие ска
чущие цены, то давайте 
запишем: цена договорная.
Но нельзя же ситуацию с 
обувью так доводить до кри
тической...

Пока новосибирские хозяй
ственники, отцы города и об
ласти чешут затылки, «Обь» 
устанавливает контакты на 
поставку сырья с предприяти
ями Алтайского края... Име
ется информация и о том, чтв 
немало кож из наших колхо
зов уплывает в кооперативы, 
продается за границу. А й в  
самом деле — не пропадать 
же добру.

В. ГЛУХОВ.
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вич, аграрников так давно ко
стерят за дефицит продук
тов питания, что я  даже 
не знаю, с чего начать наш 
разговор. Что вас самого боль
ше всего беспокоит, когда вы 
думаете о продовольственном 
обеспечении области?

— Нанта область имеет все 
возможности, чтобы в достат
ке обеспечить население хле
бам, картофелем, овощами; 
мяоом, молоком и яйцами. Но 
используются ояи совершенно 
неудовлетворительно. НЬт то
го, что нужно для нормально
го производства.

Наше государство серьезно 
селом не занималось и не за
нимается. Период, когда госу
дарственной политикой' бьгл 
лозунг «Отереть грани между 
городом и селом», закончился 
тем, что стерли не грани 
между городом и селом, а ог
ромное количество так назы
ваемых неперспективных
деревень. Все это происходило 
и происходит потому, что на 
селе не решались прежде все
го вопросы строительства жи
лья, дорог, социального обу
стройства. Труд на селе был 
и остается тяжелым, мало
производительным, - ’ нередко 
малопривлекательным (осо
бенно для молодежи) и низко
оплачиваемым, так как сель
хозпродукция закупалась и 
закупается по низким ценам.

Мы надеялись, что после 
рассмотрения аграрного воп
роса на П Съезде народных 
депутатов РСФСР будет вос
становлено экономическое 
равноправие аграрников В на
роднохозяйственном комплек
се России. Однако этого не 
произошло. Экономическое 
положение сельчан не улуч
шилось, а ухудшилось, так 
как обмен между городом и 
селом стал еще более неэкви
валентным. Оптовые цены на 
промышленную продукцию за 
этот только год возросли в 
несколько раз. Трактор К-700 
в начале года стоил 38 тысяч 
рублей, а сейчас — 198 тысяч. 
В ¡результате бешеного переко
са цен даже крепкие хозяйст
ва не могут свести концы с 
концами. Заработная плата на 
селе остается низкой, жизнен
ный уровень сельских труже
ников Падает. В условиях де
нежного дисбаланса сельчане 
по два-три месяца не могут 
получить в банке заработан
ные деньги. При всем при 
этом промышленные предпри
ятия последние два года сры
вают поставки важнейшей 
техники, особенно тракторов, 
автомобилей, кормоуборочных 
и зерноуборочных машин, а 
также механизмов для трудо
емких процессов в животно
водстве.

Нынче область недополучи
ла техники на несколько де
сятков миллионов рублей. 
Харьков недодает почти треть 
тракторов Т-150 и Т-16, Набе
режные Челны — половину 
КамАЗов. Ни одна машина 
не пришла с Минского и Ку
таисского автозаводов. Об
ласть выпускает промышлен
ной продукции почти на 8 
миллиардов рублей. Из них 
для села идет по госзаказу 
только сеялка СЗП-3,6 на 
«Сибоельмаше». Новосибирск 
и вся Сибирь перетружены 
оборонкой. ТО, что мы на доб
ровольных началах выпуска
ем в Новосибирске силосный 
комбайн, кран или пресс-под
борщик, ив решение вопро
са.

Я не понимаю, до каких 
пор можно еще откладывать и 
выпуск оборудования для пе
реработки н хранения сель
хозпродукции? Ведь теряем 
30 процентов ее. Посмотрите 
на этот кусок голландской 
колбасы. В прозрачной обо
лочке она может храниться 
четыре месяца! Мы же эле
ментарного оборудования для

переработки уже лет десять 
не получаем.

— Мрачная картина. Что 
же нам делать?

— Работать. Я не раз Обра
щался в Институт экономики 
СО АН СССР с просьбой дать 
конкретную программу кон
версии оборонных предприя
тий не только для нашей об
ласти, но- и всей Сибири и 
Дальнего Востока. Что мы 
можем делать для села в 
своем регионе? К сожалению, 
о конверсии: говорим не один 
год, а на деле палец о палец 
не ударили. Ждем голода? Я 
был в ФРГ, Канаде, Италии. 
Все, что там промышленность 
выпускает для села,, можно н 
нужно делать у вас. Я в этом 
уверен. Новосибирск распола-

хватает денег даже на повы
шение зарплаты в связи с ин
фляцией. Как выживать в та
ких условиях?

— Сейчас есть два пути. 
Или отпустить закупочные 
цены, а это очень чревато: те 
же пенсионеры окажутся на 
краю гибели. Или оставить 
цены фиксированные, как это 
делается в развитых странах 
ВС, где то же мясо у фермера 
покупают по твердой цене, а 
ему при производственной не
обходимости и стихийных 
бедствиях выплачивают до
тацию. Она> должна обес
печить такую рентабель
ность, которая позволит вести 
расширенное воспроизводство. 
Я убежден, что нужно изб
рать второй путь. Москва по

акции и дивиденды» переда
вать свой пай по наследству.

Не все к этому готовы. Это 
более высокая ступень произ
водственно-экономических от
ношений. Совхоз «Морской» в 
числе первых поделил свою 
собственность, но он работал 
уже на хозрасчете, коллектив
ном подряде, аренде. Люди 
привыкли считать деньги. В 
области сейчас 50 таких акци
онерных народных предприя
тий. Еще столько же готовы 
перейти на такой тип хозяй
ствования.

— Это что, самое лучшее— 
акции и дивиденды?

— Нет. Более совершенная 
форма — полная приватиза
ция хозяйства, го есть выкуп 
его у государства Для этого

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ_______ __________  , -I-. з v. ‘ ОИК ?•

КАКИЯдПАеМ-
ТАК и ШОПА0 Л

О хлебе насущном, и не только 
о нем, наш корреспондент беседует 
с председателем областного АПК  

А. НЕЗАВИТИНЫМ

ш & щ ¡Ul ы
■ н я н ш

raer мощным научным и про
изводственным потенциалом. 
Мне представляется, что с 
учетом портфеля заказов 
АПК нашей области и других 
сибирских территорий нужно 
немедленно ученым, плано
вым органам разработать про
грамму структурных -измене
ний в деятельности промыш
ленных предприятий в пользу 
АПК и в срочном порядке ар  
ганизовать выпуск средств 
производства для сибирского 
растениеводства, животновод
ства, пищевых, перерабатыва
ющих предприятий и торгов
ли. Если мы и дальше будем 
заниматься этой работой на 
шефских началах, дела не бу
дет. Вся программа, которая 
была утверждена V сессией 
Областного Совета на 1991 ¡год 
по выпуску техники для села 
промышленными предприяти
ями Новосибирска; Почти пол
ностью провалена. К сожале
нию, за это не повес никто 
никакой ответственности.

— Раз своя промышлен
ность на село не работает, мо
жет, у иностранцев помощи 
попросить? Выли же в Ново
сибирске голландцы, предла
гали технологии.

— Многие иностранные 
фирмы нам готовы помочь, но 
за это просят валюту, которой 
у нас нет. Надо свое произ
водство развивать. Договори
лись мы с итальянцами', что 
на базе заводов АПК начнем 
выпускать оборудование для 
переработки картофеля и ово
щей. Но для этого ежегодно 
требуется .500 тонн нержавею
щей стали. Просим ее, в пра
вительстве России. Пока без
результатно. Выколотим ли?

—» Село страдает а?-неэкви
валентного обмена продукци
ей с городом. Невыгодно про
изводить молоко и мясо. Не

ка не приняла своего peine 
ния.

— В вашей области уже 
800 крестьянских хозяйств. 
Когда от них ждать отдачи и 
помогаете ли вы им встать на 
ноги?
Ü —  Прежде всего фермеры 
должны быть равноправны е 
совхозами и колхозами и то
же иметь возможность ку
пить технику и все остальное. 
А мы пока только землю да
ем, но не знаем, как фермера 
обеспечить. Обидно... Не пре
вратить бы все в очередную 
кампанию.

За счет фондов АПК сейчас 
будем создавать прокатные 
пункты техники для фермера. 
Ельцин заверил; что Киров
ский завод в Петербурге це
ликом перейдет на выпуск 
техники для фермера. Если 
обойдется без проволочек, то 
уже в будущем году ее можно 
иметь. Нынче Россия выдели
ла фермерам 1 миллиард руб
лей, а в 1992 году обещает 
уже 6,5 миллиарда И вое-та- 
ки фермеры, на мой взгляд, 
могут дать ощутимую прибав
ку продуктов питания лишь 
через 3—5 лет.

Реальнее ждать дополни
тельную продукцию сегодня 
от личных подсобных хо
зяйств.

— А как вы смотрите на 
будущее совхозов и колхозов?

— В таком виде они не мо
гут существовать — это мое 
твердое убеждение. Сейчас все 
в хозяйствах мое и ничье. 
Это порождает безответствен
ность, нет заинтересованности 
в ¡результатах труда.

В нашей области уже есть 
наработки, когда собствен
ность с учетом вклада каждо
го сельского работника делит
ся на паи. Каждый будет 
иметь свой капитал, получать

акционеры могут сложиться 
или взять кредит. Там. где 
такое пока невозможно, могут 
скооперироваться несколько 
акционеров и выкупить в рам
ках крупного хозяйства часть 
собственности.

— Анатолий Григорьевич, 
'а  теперь давайте поговорим
о том, о чем шумят все оче
реди в магазинах. Гарантиру
ет ли село минимум продук
тов по талонам? Ходят слухи 
о карточках на хлеб.

— О карточках я ничего не 
знаю. А вот то, что ажиотаж 
вокруг хлеба выбил из колеи 
транспортников и хлебопеков, 
это верно. 360—370 тонн в 
день — столько хлеба «съе
дал* обычно Новосибирск в 
это время в прошлые годы. 
Довели сейчас выпечку до 
520 тонн — и все равно оче
реди. В одном из магазинов 
Октябрьского района я услы
шал даже такое: Руцкой, 
мол, не зря к нам приезжал, 
муку хотел в Москву забрать. 
Хватит подобных слухов и по
ра прекратить этот ажиотаж. 
Муки у нас достаточно. А ес
ли даже каждая вторая семья 
будет брать лишнюю булку— 
очередей не избежать. Обид
но» что на городскую свалку 
коммунальщики ежедневно 
вывозят горы хлеба»

Не надо опасаться исчезно
вения масла и молочных про
дуктов. Труднее с. мясом и 
колбасой, во на это есть вес
кие причины.

— Какие же? Насколько 
мне известно, производство 
сельхозпродукции в . области 
снизилось?

— На. 6 процентов по срав
нению с прошлым ¡годам. 
Сложно сегодня с обеспечени
ем концентрированными кор 
мами птицы и свиней. В обла
сти более 8 миллионов голов

птицы и около 400 тысяч сви
ней, включая поголовье Куд- 
|ряшевакаго комплекса. Рань
ше для птицеводства государ
ство давало кормов почти 100 
процентов. Ныиче больше 
65—70 процентов ие получим. 
И так по всей России. В Мин
сельхозпроде республики нам 
сказали, что придется сокра
щать по России треть поголо
вья птицы и 40 процентов 
свиней. Для нашей области 
такое сокращение было бы ка
тастрофическим, о каких тог
да талонах речь? Поэтому мы 
вместе ю главой администра
ции В. Л. Мухой 11 декабря 
пригласили в областной центр 
руководителей районов, хо
зяйств и договорились заку
пить еще в хозяйствах для 
птицы и свиней и длй хлебо
печения минимум Ш  тысяч 
тоНк зерна. Придетбя платить 
большие деньги, заинтересо
вывать хозяйства» но другого 
выхода нет.

— Вот мы говорим о пере
работке: сколько бы было до
полнительных продуктов, су
мей мы хорошо распорядить 
ся сырьем. Новосибирцы на
слышаны, что строятся заво
ды колбасный и маргарино
вый, новая макаронная линия 
и завод по переработке карто
феля. Когда же, наконец, их 
дождемся?

Колбасный завод в ста
дии завершения. Были проб
лемы из-за валюты с финна
ми и немцами, но все-таки в 
декабре — январе это пред
приятие будет сдано. Оно нам 
очень поможет в переработке 
мяса. Сдача маргаринового 
завода затягивается по вине 
30-го строй треста» Спагетти
получим уже в декабре.

Завод по переработке карто
феля в Клещихе надо сдать 
под монтаж оборудования в 
92-м году, а в 93-м — в экс
плуатацию. Проблема сейчас 
— в оборудовании. Его долж
ны поставлять 22 города Рос
сии — и все проваливают по
ставки напрочь. Я договорил
ся с итальянцами купить обо
рудование у «их, но для это
го нужны 8 миллионов инва
лютных рублей. Промышлен
ные гиганты Новосибирска, 
имеющие валюту, могли бы 
сложиться, стать совладельца
ми завода и делить его при
быть. Увы, все пока считают,, 
что город должен кормить 
кто-то другой.

А на новом заводе предпо
лагается перерабатывать 27 
тысяч тонн картофеля и вы
дать 12 тысяч тонн готовой 
Продукции в год, до десятка 
наименований. Котлеты, кро: 
кеты, картофель «фри» и г. д. 
Это завод по типу московско
го «Колосса».

— Прекрасно, построить бы 
только. Скажите, неужели мы 
сами не можем обеспечить се
бя сахаром, гречкой и расти
тельным маслом, на что сей
час такой спрос?

— Можем и будем расши
рять это производство. Без 
своего сахара уже не обой- 
тиоь. Сахарной свеклой 
весной засеем 10 ты
сяч гектаров. Это по
рядочно. Пока будем перера
батывать ее на Алтае и в Ка
захстане, а потом построим 
свой завод.

В 18 районах уже есть сей
час маслобойки, небольшие 
цехи. Построен завод по вы
пуску растительного масла в 
Колываноком районе. Еще 
один будет в Купинском. 
Опять же за оборудованием 
для него пришлось ехать в 
Юргу. Стыдобушка, при та
кой-то новосибирской про 
мышленности! А Юргинеккй 
завод и совхоз «Советская Си 
бирь* взялись получать мас
ло на акционерных началах.

Нынче (правда, в основном 
для села) было получено око
ло тысячи тоцн растительного 
масла. На будущий год обе
щаем 2,5—3 тысячи. А вооб
ще область может произво
дить 8—9 тысяч тонн. Но 
нужно оборудование, не на 
чем работать, • :

Зоя ЛАВРОВА.
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щ опюсти
ЗАМЕТКИ С ВОСЬМОЙ СЕССИИ ГОРСОВЕТА

ГРЯДЕТ ПРИВАТИЗАЦИЯ
Со скрипом пришла к «все

му завершению восьмая сес
сия горсовета. День ее откры
тия был настоящим праздни
ком для депутатов, но по ме
ре вхождения ее в обычное 
деловое русло и медленного, 
но верного понижения квору
ма оживление в зале и кулу
арах утихало. И напрасно 
председатель горсовета и ис
полкома Иван Индияок при- , 
зьгвал завершить ее в ударно 
короткие сроки — 3—4 дня, 
апеллируя к чувству долга 
депутатов перед избирателя
ми, которые « ждут от нас 
дел и решений». Решения эти 
последовали лишь через три 
недели.

А касаются они вопросов 
эпохальных, можно сказать, 
переворачивающих вашу
жизнь. Помимо традиционно
го отчета исполкома, ■ це
лый букет реформ для горо
да-: приватизация жилья, му
ниципальных предприятий, 
принятие программы содей
ствия предпринимательству. 
Опять же рассмотрение ситу
ации с теплоэнергетикой {а 
было в тот день минус 
тридцать четыре, и депутаты 
солидарно е новосибирцами 
мерзли в просторном боль
шом зале горисполкома). К 
запланированным прибави
лась авральная: хлебный кри
зис. После успокаивающих 
слов зампреда исполкома Ва
лерия Федорова о том, что 
хлеб есть и будет (и, правда, 
появился), сессия принялась 
за повестку.

С отчетом исполкома, выс
тупил Иван Инд инок. Гото
вился отчет солидно, с прив
лечением всех служб горис
полкома Но, по словам мэра, 
это была его не совсем удач
ная речь.

Живописав проблемы на
шей агонизирующей эконо
мики, Иван Иванович подроб
но рассказал о том, что сде
лано за отчетный период для

«обеспечения выживания
города в условиях нестабиль
ного государства». Во-первых, 
продовольствие. Мэр поведал 
депутатам, каких трудов 
стоило «выбросить» на при
лавки магазинов в августе- — 
сентябре долгожданный са
хар.

Стало хуже с маргарином, 
макаронами и крупой. Не 
так называемые фонды (обя
зательные поставки) рассчи
тывать не приходится, и пре
зидиум горсовета принял -ре
шение о расширении децент
рализованных закупок това
ров. То есть дали «зеленый 
свет» бартеру между пред
приятиями.

То, что в города «устойчи
вый дефицит тепла и 
электроэнергии», новосибир
цы уже давно поняли. Но, 
возможно, не представляют, 
насколько это серьезно. 
Прогноз мэра был мрачным. 
«Если мы не обеспечим ее 
(теплоэнергетики) приоритет
ное развитие, то прядется; 
полностью остановить строи
тельство жилья и объектов, 
соцкультбыта». На начало 
1991 года дефицит тепла в го
роде составил 12 процентов, 
электроэнергии — 40 процен
тов. Сейчас, надо полагать, и 
того больше. Особенно стра
дают -от недостатка тепло
снабжения Калининский, За- 
ельцавский и Дзержинский 
районы (ТЭЦ-4). Чтобы в бук
вальном смысле «не прого
реть», нужны крупные инвес
тиции. А именно: 104
«плановых» миллиона, а в 
новом году, может быть, и все 
400, учитывая рост цен.

Не радует и  городской 
транспорт. Одна из причин 
его плачевного состояния — 
острая нехватка автобусов, 
троллейбусов.

Завершая свое выступление, 
Иваи Индияок сказал: «Мы 
старались искать любые пу
ти, чтобы в сегодняшней раз

рухе помочь жителям города, 
облегчить их Положение*.

Обсуждение отчета заняло 
три дня. Прячем каждый 
выступавший норовил поче
му-то побольше 'рассказать о 
своей деятельности, взглядах 
«за жизнь»,- но никак не об 
отчете исполкома.

Из блока экономических 
реформ наибольшее внима
ние было уделено депутатами 
программе приватизации
жилья. Наверное, потому, что 
это ближе и понятнее — своя 
(или не своя) квартира есть, 
слава' Богу, почти у каждого.

Для желающих стать соб
ственниками квартир сообща
ем: бесплатно вы можете по
лучить 18 квадратов на съем
щика плюс 18 па семью. 
Стоимость одного квадратно
го метра в домах со средним 
уровнем благоустройства — 
190 руб. (Откуда взялась эта 
цифра — непонятно. В строя
щихся ныне домах она дохо
дит до 600—800 рублей). Ес
ли ваша квартира «выше 

, среднего» и квадратов в ней 
поболе, чем предписано, то 
придется выплачивать разни
цу за «лишнее*. Деньги эти 
пойдут в городской бюджет и 
послужат благой цели — 
строительству нового жилья. 
Хотя власти сами сильно 
сомневаются, что эти предпо
лагаемые 30 миллионов ре
шат жилищрую проблему.

Зато если вы живете в до
ме с «низкими потребитель
скими качествами», а попрос
ту в трущобах, в результате 
приватизации вы получите 
фигу, компенсации никаких 
не будет. Городской бюджет 
не в состоянии выплатить 
требуемых 2 миллиарда!!) для 
«морального удовлетворе
ния» сих жильцов.

В рекордно короткие сроки 
— полтора часа — обсудили 
программу приватизации му
ниципальных предприятий.

Ее осуществление начнется 
форсированно с 1992 года и, 
похоже, это будет, по выра
жению одного из депутатов, 
«коллективизация наобо
рот». В следующем году в 
частнокапиталистическом раю 
окажется большинство наших 
магазинов, предприятий обще
пита, все ателье проката, фо
тоателье, парикмахерские. 
Пойдут они в него пока не с 
молотка1 — предусмотрен 
конкурс, преимущества отда
ются трудовым коллективам.

Программа принята практи
чески в первочтеиии, с незна
чительными, большей частью 
стилистическими поправка
ми.

Поупражнялись в стилисти
ке выступавшие и приняли 
программы содействия пред
принимательству в городе. 
В ней все те же родимые 
административные меры «под
держки» : неотложно! утвер
дить! единую систему сбора 
информации о деятельности 
коммерческих структур; со
действовать созданию сове- 
fnxa предпринимателей и все
возможных фондов, проводить 
мероприятия по поддержке 
начинающих предпринимате
лей. Уступка рынку — систе
ма городской налоговой поли
тики, льготное финансирова
ние. Важный пункт — о 
едином порядке регистрации 
предприятий. По идее он дол: 
жен устранить волокиту с 
оформлением документов.* i*

Это основной конструк
тив. В конце концов сессия 
дошла до своего апофеоза — 
выборов малого Совета. В за
ле остались лишь самые тер
пеливые. Ну, а я на этом поз
волю себе завершить обзор ее 
основных моментов, не утом
ляя читателя очередными 
номенклатурными переста
новками в вашем представи
тельном органе власти.

Ирина МАКСИМОВА.

ПОД НОВЫЙ ГОД.

СТАРТ ДАЕТ 
МСКВА

У вице-президента РСФСР 
А. Руцкого состоялось сове
щание, на котором был рас
смотрен генеральный план 
создания 1 'международного 
аэропорта «Толмачево* в Но
восибирске. Разработка ген
плана, выполненная корпора
цией «Боинг» (США), приз
нана всесторонне обосновы
вающей экономическую и 
техническую целесообраз
ность сооружения междуна
родного аэропорта. Минис
терству транспорта России 
оовмесгно с. Новосибирской 
областной и городской адми
нистрациям и, концерном
«Сибавиа» поручено в срок до 
15.01.92 г. подготовить проек
ты необходимых норматив
ных актов но ¡реконструкции 
и изменению, статуса аэропор
та «Толмачево*.

ВЫГОДНО!
Брусья, плахи, рейки, тес 

— продукцию, которая необ
ходима при любом строи
тельстве, стала выпускать но
вая пилорама в Сузунском 
районе. И неудивительно, что 
эта продукция пользуется по
вышенным спросом. Ведь на
чали строительство фермеры, 
необходим пиломатериал и 
владельцам частных домов, и 
сельским- труженикам', нуж
ны эти материалы и пред
приятиям. Так что от заказов 
нет отбоя.

СПИСОК РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ
! ЖЕРТВ МАССОВЫХ РЕПРЕССИИ 

ИА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Продолжение.

Начало в № 29).
АНТОНОВИЧ Эльвира Ива

новна, 1912 г. р., уроженка 
Ленинграда, проживала в 
Мошковском районе Новоси
бирской области, работала 
плановиком Мошковского лес
промхоза, арестована 20.02.38 
года, приговорена к расстрелу
26.04.38 года по ст. 
58-1-6-8-9-10-11.

АНТОНЕНКО Василий Гри
горьевич, 1893 г. р., уроженец 
Могилевской губернии, без оп
ределенных занятий, прожи
вал в селе Ново-Троицк Се
верного района Новосибир
ской области, арестован
22.10.37 года, приговорен к 
расстрелу 10.11.37 года по ст. 
58-2-9-10-11.

АНТОНОВ Василий Гаври
лович, 1884 г. р., уроженец 
Ачинска, проживал в Новоси
бирске, ул. Рейцева, д. 23, ра
ботал сторожем артели инва
лидов!, арестован в январе 
1938 года, приговорен к рас
стрелу 5.06.38 года по ст. 
58-6-9-10-11.

АНТОНОВ Дмитрий Андре
евич, 1881 г. р., уроженец се
ла Старая Семья Куйбышев
ской области, проживал в Но
восибирске, работал сторожем

Сибирского института строи
телен, приговорен к расстрелу
9.12.37 года по ст. 58-2-8-9-11.

АНТОНОВ Иван Михайло
вич, 1899 г. р., уроженец Во
ронежской губернии, хлебо
роб, проживал в селе Ершово 
Сузувокого района Новоси
бирской области, приговорен 
к расстрелу 23.02.38 года по 
ст. 58-10-11.

АНТОНОВ Максим Андриа
нович, 1896 г. р., уроженец 
села Усть-Горы Барабинского 
округа, крестьяиин-единолмч- 
ник, проживал по месту рож
дения, ¡арестован 16.02.30 го
да, приговорен к расстрелу 
22.03.30 года по ст. 58-10-11,
19-58-8.

АНТОНОВ Николай Гаври
лович, 1890 г. р., уроженец 
Казанской губернии, прожи
вал в Новосибирске, работал 
техником-свронтелем кирза- 
вода № 1, арестован 1.12.37 
года, приговорен к расстрелу
6.12.37 года по от. 58-6-9-11.

АНТОНОВ Николай Нико
лаевич, 1890 г. р., уроженец 
Ижевска, проживал на стан
ции Эйхе, работал бригадиром 
механического цеха, аресто
ван 20.10.36 года, пригово
рен к расстрелу 13.04.37 года 
по ст. 58-7-8-11.

АНТОНОВ Пантелей Ивано
вич, 1899 г. р., уроженец де
ревни Красный Яр Ордынско
го района Новосибирской об
ласти, проживал в Новосибир
ске, 'работал столяром на су
доремонтном заводе, пригово
рен к расстрелу 22.09.37 года 
по ст. 58-7-10.

АНТОНОВ Прокопий Егоро
вич, 1865 г. р., уроженец Ря
занской губернии, проживал в 
селе Красный Яр Ирменского 
района Новосибирской облас
ти, чернорабочий, арестован
28.07.37 года, приговорен к 
расстрелу 28.08.37 года по 
ст. 58-10.

АНТОНОВ Федор Афанась
евич, 1881 г. р., уроженец Чу
лымского района Новосибир
ской области, проживал в се
ле Иткуль Убинского района 
Новосибирской области, арес
тован 9.02.30 года-, крестья- 

' иин-единоличкик, приговорен 
к расстрелу 18.03.30 года по 
ст. 58-11.

АНТОНОВ Федор Василье
вич, 1882 г. р., уроженец Са
марской губернии, хлебороб, 
проживал в селе Иткуль 
Убинского района Новосибир
ской области, арестован
27.07.37 года, приговорен к

расстрелу 9.10.37 года по ст. 
58-2-7-9-10-11.

АНТОНЧЕНКО Петр Павло
вич, 1890 г. р., уроженец 
Гродненской губернии, кол
хозник, проживал в деревне 
Градекка Татарского района 
Новосибирской области, арес
тован 19.12.38 года, пригово
рен к расстрелу 19.12.38 года 
по ст. 58-2-9-10-11.

АНТОНЮК Айтов Констан
тинович, 1897 г. р., уроженец 
Гродненской губернии, прожи
вал в Варабинске, машинист 
паровоза, арестован 17.07.37 
года, приговорен к расстрелу
19.08.37 года по ст. 
58-2-9-10-11.

АНТОНЮК Дмитрий Алек
сандрович, 1895 г. р.» уроже
нец города Глубокий (Поль
ша), проживал в  деревне Кар- 
мышак Новосибирской облас
ти, колхозник колхоза «Прог
ресс», арестован 26.03.38 года, 
приговорен к расстрелу
31.05.38 года по от. 
58-2-6-9-10-11.

АНТОНЮК-ЮРЬЕВ Семен 
Ануфриевич, 1907 г. р., уро
женец бывшей Виленской гу
бернии, без определенных за
нятий, проживал в Мошков
ском районе Новосибирской 
области, арестован 20.02.38

года, приговорен к расстрелу
26.04.38 года по ст. 
58-2-6-8-10-11.

АНТОЩЕНКО Антон Аксе- 
нович, 1875 г. р., уроженец 
бывшей Орловской губернии, 
единоличник, проживал в се
ле Николаевна Барабинского 
района Новосибирской облас
ти, арестован 28.07.37 года, 
приговорен к расстрелу
27.09.37 года по ст. 58-10-11.

АНТОЩЕНКО Яков Яковле
вич, 1882 г. р., уроженец быв
шей Орловской губернии, хле
бороб, проживал в деревне 
Ново -Ник олаевка Барабин
ского района, арестован
28.06.37 года, приговорен к 
расстрелу 27.09.37 года по ст. 
58-10-11.

АНТРОПОВ Александр Гри
горьевич, 1887 г. р., уроженец 
Андреевского района Новоси
бирской области, хлебороб, 
проживал в Андреевском рай
оне Западно-Сибирского крал, 
арестован 17.11.37 года, при
говорен к .расстрелу 11.01.38 
года по ст. 58-10 в городе 
Славгороде.

АНТРОПОВ Иван Ефремо
вич, 1875 г. р., уроженец быв
шей Уфимской губернии, ра
ботал дворником в Герман
ском консульстве, проживал в 

I Новосибирске, арестован
07.37 года, приговорен к рас
стрелу 25.08.37 года по ст. 
58-2-10-41.

АНТРОПОВ Тимофей Сте
панович, 1895 г. р., уроженец 
бывшей Тульской губернии, 
колхозник, проживал в посел
ке Новый Кочновского района 
Новосибирской области, арес
тован 29.01.38 года, пригово
рен к расстрелу 7.04.38 года 
по ст. 58-2-8-9-11.

(Продолжение следует).



в еаш стн
Правда, частенько получа

ется так: в голове — изуми
тельные идеи, а изложить их 
(тем более — осуществить!) 
бывает лень. Если это случи
лось, немедленно встаньте пе

г о т о в и м с я

К УЧЕБНОМУ

Хорошее начало — полови
на дела, говорят. Поэтому иа- 
ч и наем, не откладывая на пос
ледний день. «Первым сентяб
ря» в нашей школе будет 4-е 
января 1992т», когда выйдет 
первый в новом году номер 
«Ведомостей». С этого момен
та мы регулярно (вероятнее 
всего — рад в две недели) 
начнем публиковать учебные 
материалы, задания, советы, 
рекомендации, консультации, 
— словом, все то, что должно 
помочь вам войти! в новую 
экономику, стать бизнесме
нам. ' 1 ' :■

Для учебы требуется сов
сем немногое — желание и 
вера в собственные силы. Ну, 
и авторучка, листок бумаги, 
конверт (это для особо педан
тичных).

Мы предполагаем, что 
большая часть наших «заоч
ников» будет из области), а 
потому на первых порах ре
шили обойтись без спецучеб- 
ников (их и о Новосибирске 
практически нет!). Однако в 
наших планах — издание нес
кольких небольших учебных 
пособий. И тут нужна ваша, 
¡ребята, помощь — без спонсо
ров, есть такая опасность, их 
цена будет, как говорится, 
многим не по карману.

Обратите внимание и на та
кую особенность: мы хотели 
бы избежать в нашей школе 
традиционных отношений 
«учитель — ученики». Мы с 
вам,и просто коллеги, вместе

осваивающие новое дело го
сударственной важности. И 
прежде всего, давайте поду
маем над эмблемой школы, ее 
девизом и, может быть, выра
зительным ее названием. Бу
дем рады, если откликне
тесь.

ред зеркалом и внимательно 
посмотрите на себя. Нет, вы 
определенно не хуже других! 
Решайтесь. В нашей школе 
«двоек» не ставят, ,родителей 
«на ковер» не вызывают, а 
если и беспокоят иногда, то 
лишь за тем, чтобы выразить

Или — для 
вручения приза ¡за лучшую 
эмблему.

Итак, вы настроились при
нять участие в нашей сов
местной работе? Тогда впе
ред! Давайте-ка посмотрим, 
кто из вас больше всех саги
тирует своих товарищей по 
классу, спортсекции, дворо
вым играм подписаться на 
«Ведомости*. Почему это так 
важно для нас с вами? Пото
му что в результате (помимо 
прочих «плюсов») может 
упасть до вполне приемлемой 
цена на книжки-пособия, не
обходимые вам для эффек
тивного усвоения курса« Сооб
щим по секрету, что только 
американский школьный учеб
ник по экономике обошелся 
нам в 500 рублей (купили с 
рук). Это сколько годовых 
подписок? А словарь по эко
номике?! А биографии выда
ющихся бизнесменов?! Не го
воря уже о прочем. И все это 
вы увидите на наших стра
ничках.

Не исключено, что ряд за
даний или учебных материа
лов вы захотите подобрать 
или составить сами. Пред
ставляете, как будут гордить
ся ваши друзья, родные и 
близкие, увидев знакомую фа
милию в серьезной газете! Да 
и гонорар не последнее де
ло.

Думаем* было бы нелишне, 
если бы нашу школу куриро
вал достаточно представитель
ный «попечительский совет». 
Членом его мог бы стать каж
дый, кто желает помочь де
лу.

Если вы руководитель об
ласти, города, района, посел
ка, вы можете вместе с нами 
создать консультационные 
центры для 'ребят — центры 
поддержки детского бизнеса. 
Мы поможем подготовить 
консультантов — вы получи
те дополнительные голоса из
бирателей.

Директора предприятий, 
председатели правлений, вла
дельцы частных коммерчес
ких структур! На нашей стра
ничке мы опубликуем бес
платно информацию о вас, ес
ли вы ваш спонсор. А кроме 
того, наши слушатели вполне 
могут стать вашими, дилерами 
и агентами. А налоговые 
льготы? Думайте! В Амери
ке фирмы соревнуются за 
право стать спонсором...

Наши коллеги-учителя так
же могли бы оказать нам ог
ромную помощь советом, учас
тием в работе... Словом, мы 
рады всем!

Что же касается бабушек, 
дедушек, мам и пап, тут, по
жалуй, ясно без слов: цель у 
вас с вами общая — подго
товить ребят к будущей жиз
ни.

А в заключение малень
кая задача. Хотите — вос
принимайте ее как шутку, 
но можно и всерьез. Прочи
тайте внимательно весь этот 
номер и честно заработайте с 
его помощью свои первые 15 
копеек. Сделайте это! И вы 
почувствуете на себе, почему 
так дорожил своей первой де- 
оятицентовой монеткой мил
лионер Скрудж Мак-Дан.

А. ТЮТЧЕВ.

искитим
НИР ГЛИНЯНЫХ 

ЧУДЕС
Если верить Библии, то Бог 

сотворив" из глины и живот
ных, и человека. В человека 
он после вдул бессмертную 
душу. Ведь недаром о хорошо 
сделанной вещи мы говорим, 
что создана она с душой.

Вкладывает душу в созда
ние фигурок из глины и Ан
на Васильевна Куряева. Це
лый мнр расписных глиняных 
зверей, лихи* гусаров, девиц, 
идущих по воду, — удивитель
ный и очень добрый мир иг
рушек сотворен ею. И если 
раньше об увлечении Анны 
Васильевны знали только ее 
друзья и соседи по Ложков- 
скому микрорайону, то сейчас 
полюбоваться на эти игруш
ки может каждый, кто придет 
в Искитимский художествен
но - краеведческий музей. 
Здесь открыта ее персональ
ная выставка.

ГОСТИ 
ИЗ СОФИИ

Недавно в Искитиме побы 
вали директор научно-иссле
довательского института 
прогнозирования им. Пушка- 
рава, доктор биологических 
наук Внля Виллев и доктор 
биологических наук Данка 
Чанова. Они приезжали в аг- 
рокомбинат «Искитимский* с 
предложением о сотрудни
честве.

Сейчас между агрокомби
натом и Софийским институ
том заключен договор: в 
овощных хозяйствах апроком- 
бината будут изучаться и 
применяться технологии воз 
делывания овощных культур, 
разработанные институтом, 
использоваться лучшие сор
та. Поступило также предло
жение создать совместное 
предприятие по семеновод 
ству и производству картофе 
ля, применяя голландскую 
технологию возделывания.

20-е годы.
Ленин и Луначарский на выс

тавке х удожников-футуристов в 
1920 году.

Ленин: Ничего не понимаю.
Луначарский: Ничего не по

нимаю.
Это были последние вожди, 

которые ничего не понимали в 
искусстве. * * *

— Какая страна самая цело
мудренная?

— Советская Россия, так как 
она не имеет ни с кем сноше
ний.

30-е годы.
Армянское радио спрашива

ют:
— Кто строил Беломорско- 

Балтийский канал?
— С правого берега — те, кто 

задавал вопросы. С левого — те, 
кто отвечал на них.* * *

Рабочий вышел на Октябрь
скую демонстрацию с плакатом:
* Спасибо товарищу Сталину за 
наше счастливое детство!». Пар
торг подбегает к нему:

— Вы что, издеваетесь? Вы же 
старик! Когда вы были ¡ребен
ком, товарищ Сталин еще не ро
дился.

— Вот за это ему и спасибо.* * *
Иностранный корреспондент, 

будучи принят Микояном я  Мо
лотовым, заметил, что у Микоя
на чернильница ¡стоит под сто
лом, а у Молотова — на шкафу. 
На его недоуменный вопрос оба 
дали одинаковый ответ: «Моя 
чернильница. Куда хочу, туда/и 
ставлю». у

Потом, будучи принят Стали
ным, корреспондент рассказал 
ему об этом.

— Ишаки, — сказал Сталин.
— Но почему в таком ¡случае 

вы поставили их ка столь важ
ные государственные посты?

— Мои ишаки. Куда хочу, ту
да и ставлю, — ответил тот.

д е К И И
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40-е гиды.

Армянское радио опрашива
ют:

— Какое теперь соотношение 
между фунтом, ¡рублем и долла
ром?

— Фунт рублей стоит доллар.* * *
Армянское радио спрашива

ют:
— Кто изобрел рентген?
— Его в XVI веке изобрел 

русский дьяк Иван Пупков. Сог
ласно летописи, он говорил сво
ей жене Марфе: «Я тебя, стерва, 
насквозь вижу!».

50-е годы.
— Как живешь?
— Как на пароходе: горизон

ты широкие — деваться некуда, 
тошнит, а едешь.

— Как Ленин: не кормят и 
не хоронят.

— Как желудь: кругом дубы 
и всякая свинья съесть норовит.

— Как картошка: если зимой 
не съедят, то весной посадят.

— Как индеец: хожу голый, 
имею вождей и ем фигу.

— Как пуговица: что ни день, 
то в петлю.

А в общем, как в сказке: 
чем дальше, тем страшнее.

*  ■ * *

После доклада Хрущева на 
XX съезде ему кто-то крикнул 
из зала: «А почему вы молча
ли?».

Хрущев: «Кто опрашивает?
(Молчание). Кто спрашивает? 
(Молчание). Молчите? Вот и мы 
молчали!».

60-е годы.
Чапаева с Петькой направили 

в Африку для культурной помо
щи слаборазвитым странам. При
езжает комиссия ЦК проверять 
их работу. Они видят Чапаева в

развевающейся бурке, скачуще
го на коне вдоль берега ¡реки 
Лимпопо и буксирующего на ка
нате негра, скользящего на вод
ных лыжах по ¡реке. Комиссия 
довольна. Она двигается дальше 
и встречает Петьку, который 
запряг в плуг двух негров ¡и па
шет. Комиссия возмущена:

— И это вы называете куль
турной помощью? Берите пример 
с Чапаева, катающего негра!

— Не, это Василий Иванович 
крокодила на живца ловит!* '* *

Армянское радио спрашива
ют:

— Что такое экспрессионизм?
— Это экспресс, набитый сио

нистами.
* * *

В КГБ привели старика, руга
ющего на улице власть.

— О какой власти вы говори
ли?

— 0 царской.
— Зачем это делать сейчас, 

через 44 года после Октябрьской 
революции?

— ¡Потому что 300 лет с га
ком правили и не могли запасти 
продуктов на каких-то 44 года!* * *

При Сталине1 наша экономика 
оказалась на краю пропасти. С 
тех пор она шагнула далеко впе
ред.

70-е годы.
— Леонид Ильич, какое у 

вас хобби?
— Я собираю анекдоты о се

бе.
— И много вам удалось соб

рать?
— Два с половиной лагеря.* * *
Еврей везет в Израиль порт

рет Ленина.

— Это что? — спрашивают 
его на советской таможне.

— Это не «что», а «кто». 
Это Владимир Ильич Ленин.

— Это кто? — спрашивают 
его на израильской таможне.

— Это не «кто», а «что»! Это 
золотая рамочка.

80-е годы.
Шесть парадоксов советской 

системы:
Нет безработицы, но никто не 

работает.
Никто не работает, но растет 

производительность труда.
Растет производительность 

труда, а в магазинах пусто.
В магазинах пусто, но в до

мах кое-что есть.
В домах кое-что есть, но все 

недовольны.
Все недовольны, во единоглас

но голосуют «за».* * *
Анонс: «На экраны выходит 

продолжение киноэпопеи «Вкус 
хлеба*. Название новой серии 
«Запах мяса*.* * *

Армянское радио спрашива
ют:

— Что такое дефицит в дефи
ците?

— Это копченая колбаса, за
вернутая в туалетную бумагу.

* * *
Пассажир вьппел из троллей

буса у винно-водочного магази
на и спрашивает:

— Кто последний?
Ему отвечают:
— Вы рано встали. Последний 

на следующей остановке.
(Печатается по изданию 

«Советский анекдот».
«Датастром», 1991 год).



недош ли
ГОСТЬ НА ПРАЗДНИКЕ

Как обманчиво, оказывается, телевидение. 
Оно может создать совершенно ошибочное впе
чатление о человеке в угоду чьему-то вкусу или 
сценарию. И потому так приятно было «разоча
ровываться» на концерте Михаила Задорнова, 
ибо ожидаешь увидеть строгого автора с сухо
ватой манерой исполнения своих монологов, а 
на сцене появляется и безраздельно овладевает 
вниманием зала задорный озорной человек, в 
творчестве которого так удачно соединились 
аналитический ум сатирика и изюминка студен
ческого «капустника». Публика, яе избалован
ная смехом в наши мрачные дни, блаженствова
ла в благодатной атмосфере веселья и долго ап
лодировала артисту и автору, особенно в ответ 
на его заключительную фразу: «Нет, что ни го
ворите, мы все переживем! Народ, который уме
ет два часа смеяться над самим собой, — не
победим!».

% — Михаил Николаевич, у вас есть 
хорошее чувство меры, благодаря ко
торому сатира остается добцой, не 
превращается в злую насмешку, издев
ку над людьми, а чувствуется любовь 
к ним. Как вам это удается?

— У меня просто нет нелюбви к 
людям, тем более, нет зла на них. Вот 
оно и не проявляется.

— Как вы относитесь к своему тез
ке — Михаилу Задорнову, депутату 
и экономисту? Не хотели бы поменять
ся с ним ролями?

— Юморист, сатирик, пожалуй, мог 
бы сыграть свою роль в парламенте, и 
частенько был бы там полезен. Но я 
считаю, что мыслящий, творческий че
ловек должен заниматься своим де
лом и... воспитывать политика. Хотя 
много нечистоплотных людей идет в 
политику. А депутат Михаил Задор
нов, говорят, неплохой специалист. Я 
о ним не знаком. Но горд, что наша 
фамилия часто звучит на парламент
ском уровне.

— Удалось ли вам воспитать како
го-либо политика сатирой?

— Может, не так глобально: воспи
тать или перевоспитать, но что-то ме
шающее устранить, несомненно, уда
валось. Но для этого подходит только 
умный политик, который в состоянии 
осознать свои недостатки. Например, 
Борис Николаевич Ельцин. Сначала 
жена его была на моем концерте, да
ла ему пленку с записью. Потом Борис 
Николаевич пришел и сказал мне, что 
стал обращать внимание на свой рус
ский язык после моей критики выступ
лений депутатов. Я верю в Ельцина, 
как в политика, о« не стремится к соб
ственной выгоде, 'откровенно говорит: 
«У меня есть год, только год. Если 
ничего не удастся изменить, люди мо
гут потерять веру в меня, уважение, а 
это самое страшное».

— Вы бывали за границей. Как там 
относятся к вашей сатире?

— Выступал в основном перед 
эмигрантами — в Канаде, Австралии, 
в Израиле, принимали хорошо. А в 
США произошел казус. Зрители оби
делись, решили, что я над ними сме
юсь. Объявили меня агентом КГБ. Зна
чит, мы перестроились, а они еще 
нет.

— Не жалеете, что после окончания 
МАИ работаете не по специальности?

— Редко жалею. И недолго. Когда 
осточертевают выступления, точнее, 
когда что-то срывается подряд. Ду
маю: тогда сидел бы тихо, мирно, за
нимался бы авиацией...

— Что вам нравится в выступлени
ях?

— Процесс творчества на сцене, 
экспромт, общение с залом.

— Для меня сюрпризом стала ваша 
артистичность, умение пародировать. 
Голос Горбачева и его интонации сто
процентно узнаваемы. Где вы этому 
научились?

— В студенческой самодеятельнос
ти, в агитбригадах. Но пародией ни
когда не занимался, а стал читать 
рассказ о Горбачеве, вижу, появляют
ся его интонации, сами по себе. Потом 
Миша Евдокимов кое-что показал, 
подправил. Теперь вы спросите о пла
нах на будущее?

— Чуть позже. Есть еще один ба
нальный вопрос. Что такое, по-вашему, 
юмор?

— Не такой уж он простой. По-мое
му, это состояние души. Это чувство, 
которое помогает выжить, уменьшить 
собственные переживания. Родился 
юмор на заре человечества. Ударил 
мамонт хоботом — больно, а пошу
тил человек — стало легче. Есть юмор 
мьгсли, юмор картинки. Я предпочи
таю юмор мысли. Мог бы написать 
трактат, как стать юмористом. Нако

пил опыт общения с талантами и гра
фоманами, когда работал заведующим 
отделом сатиры журнала «Юность». 
Главная примета: те, кто считает, что 
II и шут хорошо, идеально, могут прек
ратить писать. Это верный признак 
графоманства. Только кажется, что 
писать легко, так как чувство юмора 
есть у всех. Совсем не так. Наш юмор 
особый. Чем больше трагедий, тем 
сильнее развивается чувство юмора. 
Смеются американцы, немцы, но не 
над тем. А мы? Мы же сейчас — са
мое яркос шоу во всем мире. Никто не 
может угадать, что .у нас в стране бу
дет завтра. А что говорить о будущем, 
лет через двадцать, если я не знаю, 
каким через год будет наше прошлое? 
Это же наша судьба, рок. Наш юмор в 
других странах не понимают, им надо 
не только переводить, но и растолко
вывать. Что такое свободные цены у 
нас? Пришел в магазин, посмотрел 
на цены — и свободен. А стриптиз 
по-советски? Это когда танцовщица 
раздевается и быстро садится на свою 
одежду, чтобы зрители не стащили. 
А наш самый модный романс? «От
вари поскорее калитку!». А наш 
банк? Для него лучшая реклама: 
«Если вы положите деньги в наш 
банк, то главной задачей будет, как их 
взять обратно*. И это все до бесконеч
ности. Это наша' жизнь, наше вечное 
шоу.

— И все же как насчет планов, ес
ли не секрет?

— Признаюсь, но при условии, что 
опубликуете одну рекламу. Коммерчес
кую тайну раскрывать не буду, но суть 
ее в том, что деятельность этого наше
го совместного предприятия поможет 
Мне построить свой театр. Кстати, мне 
ваш театр «Красный факел* очень 
понравился. Когда он был на гастро
лях в Риге, я все пересмотрел. Хочу 
построить свой. Жванецкому это уже 
удалось, я иду другим путем. Нужны 
3—4 миллиона. Не хочу привлекать 
спонсоров, потом от них будешь зави
сеть. Нужна коммерческая основа. 
Учимся кое-чему.

— Что ж. Желаю коммерческих по
бед на сатирическом фронте.

Интервью взяла 
Галина ТКАЧЕНКО.

Вы имеете редкий шанс получить 
надежное и эффективное оборудова
ние, а заодно вложить свой кирпич в 
театр, где будет царить юмор и сати
ра.

Не упустите его!
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Михаил ЗАДОРНОВ

ОБНОВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ

Если мы хотим обновить кашу 
жизнь, главное — это все делать с 
умом! Тогда любую проблему решить 
можно. Даже территориальную.

Приведу пример. Следите только 
внимательно за логикой.

Сейчас Прибалтика требует, чтобы 
ей отдали часть Псковской губернии, 
поскольку пакт Молотова и Риббентро
па признали недействительным. Благо
даря этому Прибалтика получила не
зависимость от России. А до пакта 
часть Псковской губернии была у Лат
вии. Правильно. Но! Теперь будут счи
тать недействительным все, что связа
но с Лениным и Октябрьской 'револю
цией. А значит, Прибалтика снова 
вернется к России. И автоматически 
воссоединится с Псковской губернией.

Так что все очень просто можно ре
шить, если предварительно подумать. 
Зачем вое время трезвонить о Кури
лах... Надо неожиданно однажды в че
тыре утра объявить по телевизору: 
«Курилы вместе с населением отошли 
к Японии». Потому что, если об этом 
даже за два часа предупредить, вся 
Сибирь за эти два часа на Курилы 
пешком уйдет.

А продавать Курилы надо. Нам сей
час деньги нужны. У гас впереди 
столько величайших дел: референду
мы, пленумы, выборы,.. Нам помощни
ков президентов повсюду выбирать 
предстоит. Наконец, улицы переимено
вывать, города, памятники сносить.

Кстати, о переименованиях... Счи
таю, очень дорого они нам обходятся. 
Мало ли еще какие путчи будут. Надо 
сразу улицу «азывать на века. Ска
жем, улица имени Последнего победи
теля!

Памятники сносить — тоже дорогое 
удовольствие. Предлагаю их переиме
новывать. Загриммировал Ленина — 
написал «Менделеев*. А еще проще 
сразу делать памятники со скручиваю
щимися головками и съемными кепка
ми. Фигуры все равно у них одинако
вые. И одеты из одного распределите
ля. А шею — под стандартный гаеч
ный ключ. Только новый переворот 
случился, хоп-хоп-хоп — и к утру 
все с новыми головками стоят. Алко
голик с вечера принял под Свердло
вым, проснулся под Гавриилом Попо
вым. Да, чуть не забыл: руки у всех 
должны приводиться в движение чер
вячной передачей... Чтобы легко ме
нять было указание направления, ку
да теперь идти нашему народу.

Вообще, главное сейчас не экономи
ка. Нет. Главное — это покончить со 
всеми коммунистическими названиями 
прошлого. Месяц октябрь надо пере
именовать в август. Пускай два авгус
та будет. Разберемся. Детей впредь 
соответственно называть не октябрята
ми, а августятами. Так же переимено
вать всех Феликсов и Владимиров Иль
ичей. Девочек — в Августин, мальчи
ков — в Борисов Николаевичей. Ар
тистам Ульянову и Крючкову немед
ленно поменять ' фамилии. Ничего 
страшного, привыкнем. Привыкли же 
мы сразу к словосочетанию: «Санкт- 
Петербургский горисполком». Когда, 
кстати, к ним на самолете летишь, те

бе прямо говорят: «Вас приветствует 
ордена Ленина, ордена Октябрьской ре
волюции Аэрофлот города Санкт-Пе
тербурга!».

Далее о реформах...
Надо всем раздать анкеты с вопро

сом: «Где был во время путча?». Пото
му что время у нас разделилось на 
«до путча» и «после путча». Вроде как 
«до нашей эры» и «после нашей эры».
В Москве, кстати, такой эксперимент 
уже дал вполне положительный ре
зультат. Согласно ответам трудящихся, 
на площади у Белого дома в роковую 
ночь были... девять миллионов моск
вичей.

Еще... Усиливается властями про
паганда религии. Это хорошо. Но надо 
дальше идти. У каждого горисполкома 
сразу строить свою церковь. Чтобы 
грехи можно было замаливать, не от
ходя от работы. Как хорошо будет! 
Издал указ — побежал молиться.

С коммунистами надо заканчивать. 
Хотят, пускай у себя дома по вечерам 
в одиночестве занимаются лениниз
мом.

Памятники Ленина нужно продать 
ГАИ. Их можно на дорогах использо
вать как поворотные указатели: «Вам 
— направо! Вам — налево! Вы верной 
дорогой едете, товарищи!».

Музей Ленина по просьбе мэра 
Москвы отдать мэрии. Мавзолей — мэ
ру. А самого Ленина надо отвезти в 
Финляндию. Он всегда' там скрывался, 
когда на него гонения начинались. Так 
что его — обратно в шалаш.

Газета «Правда* должна выходить 
под новым девизом: «Пролетария всех 
стран, извините!».

Наконец, всем нынешним руководи
телям надо присваивать дворянские ти
тулы. Например, «князь Собчак». Кра
сиво. В газетах тогда можно печатать 
светские новости... «Князь Собчак и 
маркиз Назарбаев, выкушав по чашеч
ке какао, отправились на рок-оперу 
«Иисус Христос» в окружении графь- 
ев и фрейлин из облисполкома».

Вообще, в обновленной стране в 
первую очередь должен быть обнов
лен язык. Больше надо употреблять 
красивых западных слов: президент, 
парламент, консолидация, ассоциация! 
Неважно, что в ней жулье одно — ас
социация! Ассоциация жулья! Во гла
ве со своим президентом.

А приватизация? Как красиво зву
чит! Давайте с вами скинемся та се
мерых по пятьдесят и приватизируем 
бутылку водки.

Милицию везде надо переименовать 
в полицию. Неважно, что у него в ко
буре огурец с семечками. Неважно, 
что живот, как рюкзак альпиниста. 
Неважно, что рубашка не сходится — 
между двумя пуговицами пупок тор
чит, на свисток похожий. Полицей
ский!

Мэры везде должны быть. Никаких 
председателей горисполкомов. Мэр го
рода Талды-Курган! Неважно, что 
весь город в колдобинах. Вон мэр пос
какал по колдобинам. С префектом и 
губернатором на «Запорожце» скачут. 
И хорошо, что первые шаги в этом 
направлении обновления уже предпри
няты новым руководством. Губернатор 
штата Нью-Джерси, говорят, даже об
радовался так, что заболел, когда уз
нал, что к нему в гости собираются 
мэр Сидорчук и шериф Аниськин!

Словом, постепенно все слова ме
нять надо. Не магазины, например, 
должны быть, а «шопы*. Как на Запа
де. Все-таки красивее говорить: «Ни
чего нет, как в шопе!».

Кстати, на днях уже издан будет 
указ президента о первом официаль
ном переименовании. Переименовыва
ется «авоська». В «нихрекаську». Так 
что впереди у нас красивая жизнь! 
Мэры, префекты и кихренаськи...
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и председателя исполкома. В 
два кресла сел И. ИндинОК.

22. М. Горбачевым подписан 
Указ о прекращении приема к 
платеж у денежных знаное дос
тоинством 50 и 100 рублей об
разца 1961 года.

8 Новосибирске зарегистри
рована первая в регионе товар
ная биржа.

Ф Е В Р А Л Ь .
5. Пленум обкома КПСС об

судил план действий областно
го комитета на 1991 год. Собы
тия августа в плане явно не 
значились.

Гостиничны й комплекс «С и 
бир ь» сдан «по д  клю ч» на ул. 
Ленина областного центра.

Совершено нападение на на
чальника главного управления 
Госбанка РСФ СР по Новосибир
ской области В. Чеплакова.

15. Образована федерация 
профсоюзов области.

Председателем Новосибир
ского совета «Дем. России» 
избран народный депутат 
Р С Ф С Р  А. Мананнииое.

21. От имени шести руково
дящ их деятелей Верховного 
Совета РСФ СР С. Горячева выс
туп и ла  с политическим заявле
нием, содержащим требование 
созыва внеочередного Съезда 
народных депутатов РСФ СР и 
отчета на нем Б. Ельцина.

В городе го сти т космонавт-2 
Герман Титов.

23 —  24. В Новосибирске 
прош ла конференция общест
ва советских немцев «Возрож
дение».

«Арм ии —  да. политическому 
авантюризму —  н е т»г «Об
щество долж но заботиться об 
армии» —  наиболее популяр
ные лозунги прошедшего у 

Г П Н ТБ  массового митинга.

Я Н В А Р Ь .
Впервые приняла учащ ихся 

новая школа на Кропоткин
ском жилмассиве.

Ж изнь по карточкам иа все 
основные продукты  питания с 
нового года началась для  но
восибирцев.

С 1 января введены новые 
оптовые и закупочные цены в 
пром ыш ленности. В два раза 
повышена стоимость топливно- 
энергетических ресурсов, на 50 
процентов увеличены  цены на 
металл, почти в два раза —  на 
лес и лесоматериалы, на 40 
процентов —  на продукцию  
машиностроения...

4. Состоялось общее собра
ние народных депутатов Сове
тов всех уровней, избранных 
в Новосибирске. Тема обсужде
ния: «Городские проблемы и 
п ути  их реш ения».

В городе впервые проводят
ся благотворительны е рождест
венские елни.

Прекратил производствен
ную  деятельность завод цвет
ных металлов в Октябрьском 
районе.

В рамках рождественской 
благотворительной акции Ф он
да милосердия и здоровья соб
рано и передано малоимущим 
землякам 87 тысяч рублей.

15. Верховный Совет СССР 
формирует правительство.
М ИД возглавил А. Бессмертных, 
М ВД —  Б. Пуго. До 19 августа 
еще восемь месяцев.

Сдан в эксплуатацию  новый 
корпус и нсти тута  народного хо
зяйства, а сельхо зинститут 
преобразован в аграрный ун и 
верситет.

18. Сессия горсовета приня
ла решение о . совмещении 
долж ности председателя Совета

Ж ИЛ И (ХРОНИКА УХОДЯЩЕГО ГОДА)
М. Горбачева и руководителей 
девяти республик. Основа раз
говора —  Союзный договор.

М АИ.
1. С конкретными социаль

ными требованиями вышли на 
центральную  площ адь Новоси
бирска участники первомай
ской демонстрации, не столь 
многочисленной и помпезной, 
как прежде.

Завершился съезд социал-де
мократической партии России.

7. В киоски поступи л первый 
номер новой городской газе
ты «Новосибирские новости».

14. В Новосибирск прибыл 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II. Им освящены 
храм всех Святы х в земле Рос
сийской просиявш их и восста
новленный собор Александра 
Невского.

В Заельцовском районе орга
низована молодежная биржа 
труда.

21. Откры лся Съезд народ
ных депутатов Р С Ф С Р , утвер
дивш ий Закон о Президенте 
РСФ СР.

Авиадиспетчеры  Толмачев
ского аэропорта принимаю т ре
шение о неучастии в забастов
ке авиадиспетчеров Аэрофлота.

23. В театре «Красны й фа
ке л» премьера —  спектакль по 
пьесе к. Гольдони «Хозяйка 
гостиницы ».

В М ПС завершена разработ
ка графика движ ения пасса
ж ирских поездов на 1991 —  1992 
год. В новом расписании —  
беспересадочный вагон «Ново
сибирск —  Пекин».

Слуш ание уголовного Дела 
по обвинению Семко, Олешко, 
Ишимова в убийствах, изнаси
лованиях, грабежах и разбоях 
началось в областном суде.

В Колывани начато сооруже
ние первого в нашей области 
монастыря во имя святого 
Александра Невского.

ИЮ НЬ.
2. Новосибирск отпраздновал

День города. „
Совет областной организации 

«Демократическая Россия»
образовал штаб по выборам 
Б. Ельцина в Президенты Рос
сии.

Город посещают кандидаты 
на пост вице-президента Рос
сии А . Руцкой, А. Заандия.

12. Состоялись выборы Пре
зидента России.

14. В Новосибирске состоя
лось совещание секретарей об
комов КПСС Сибири, где при
нят текст совместного заявле
ния с требованием отставки

руководства ЦК РКП во главе 
с И. К. Полоэковым.

Дан старт международному 
велопробегу, посвященному 
100-летию Новосибирска и 500- 
летию  откры тия Америки Ко
лумбом.

В Заельцовском районе соз
дано районное кабельное теле
видение.

20. В Колывани откры лся вне
очередной Всемирный съезд 
православной молодежи.

Продолж ался пиратский зах
ват кооператорами и частными 
лицами Вокзальной магистра
ли, в связи с чем власти Же
лезнодорожного района при
бегли к не менее решительным 
мерам; «левы е» киоски выво
зились с территории района и 
выбрасывались.

Новосибирский фехтоваль
щик Григорий Кириенко завое
вывает ти ту л  чеодио|и| мира.

ИЮЛЛ-“
1. Первая поездка Б. Ельцина 

в долж ности Президента Рос
сии —  в Новосибирск.

2. 3. Шеварднадзе, А . Воль
ский. А. Собчак. Г . Попов. 
И. Силаев, А. Яковлев объявля
ют о создании «Движ ения де
мократических реформ».

В парне им. Кирова установ
лено колесо обозрения.

Облисполкомом принято
решение о проведении первой 
областной денежной лотереи, 
организация которой поручена 
торговому дому- «В осток» и 
фирме «Га р а н т».

Областным центром по тр у 
доустройству официально за
регистрирован первый в Ново
сибирске безработный.

9. В «Вечернем Новосибир
ске» опубликовано заявление 
руководителей исполкома гор
совета, отвергающих обвине
ние в саботаже радикальных 
экономических реформ.

10. Открылось торжественное 
заседание Съезда народных де
путатов РСФ СР, посвященное 
вступлению  в долж ность перво
го Президента РСФ СР Б. Е ль 
цина.

15. С пектанле цу А Галича 
«Матросская тйСлин^А. нача
лись в Новосибирске гастроли 
театра-студии О. Табакова.

16. В четвертый раз безре
зультатно закончились выборы 
Председателя Верховного Со
вета РСФ СР.

Новосибирск посетил извест
ный проповедник из СШ А  Рин 
Амато.

В Дзержинском районе начат 
сбор средств на организацию 
м униципальной милиции.

Подписан Указ Президента. 
РСФ СР о прекращении дея
тельности организационных 
стр ук тур  политических партий 
и массовых общественных дви
жений в государственны х орга
нах, учреж дениях и организа
циях.

25. Начал работу Пленум ЦК 
КПСС, обсуждавший проект но
вой программы КПСС. До 19 
августа остается меньше меся
ца.

Откры то движение метропо- 
ездое до станции «П лощ адь 
М аркса».

А В Г У С Т .
1. На улице Ленина. 20 о т

крылся коммерческий винно- 
водочный магазин.

Начал работу новый —  деся
тый —  теленанал независимой 
станции «М и р ».

Визит в Новосибирск япон
ского детского симфоническо
го оркестра.

Д ля участия в первом Всеси- 
бирском фестивале криш наи
тов в наш город прибы л Д у 
ховный Учи те ль из Индии 
Прабховш ину Свами Махарад
ж у.

Тарифы  грузовых перевозок 
Западно-Сибирского речного 
пароходства возросли почти на 
50 процентов.

Бюро Новосибирского обкома 
КПСС определило сроки прове
дения отчетно-выборной кам
пании в областной организа
ции. До 19 августа осталась 
одна неделя.

Концерты Бориса Грубенщ и- 
кова в Новосибирске.

ЦК КПСС считает невозмож
ным пребывание А. Яковлева в 
КПСС.

14. За одни сутки в ходе опе
рации «М ак-91» на автодоро
гах области изъято 900 грам
мов марихуаны.

19— 21. Попытка государ
ственного переворота в СССР. 
В Новосибирске —  митингй 
протеста демократической об
щественности, ж ителей города 
против действий путчистов.

Чрезвычайная сессия Верхов
ного Совета РСФ СР.

Указом Президента РСФ СР 
представителем Президента в 
Новосибирской области назна
чен народный де пута т РСФ СР 
Анатолий Манохин.

Приостановлена деятель
ность КПСС. Опечатаны поме
щения комитетов КПСС.

Конференция трудового
коллектива национализиро
ванного издательства «Совет

ская Сибирь» потребовала пе
редать издательство в собствен
ность коллектива.

30. Начала работу внеочеред
ная сессия областного Совета.

СЕН ТЯ Б Р Ь .
Областное управление Гос

страха преобразовано в акцио
нерную страховую  фирму «И н - 
те кс».

4. Завершила работу вне
очередная сессия областного 
Совета. После до лги х и жарких 
дебатов Совет не усмотрел в 
позиции своего президиума в 
дни августовского путча нару
шений К онституции РСФ СР. 
Принято решение об учреди
тельстве Советом газеты «Со
ветская С ибирь».

В Новосибирске возрождено 
общество «Д р у г  детей».

5. Принятием Закона «Об ор
ганах государственной власти и 
управления Союза СССР в пе
реходный период и Декларации 
прав и свобод человека завер
ш ился внеочередной Съезд на
родных депутатов СССР.

Новым командующим СибВО 
назначен генерал-полковник 
В. Копылов.

Лихорадит автозаправоч
ные станции —  опять нет бен
зина.

О бъявили забастовку солда
ты дисциплинарного батальона.

7. Проведен седьмой Новоси
бирский марафон.

12. Пожар в детской больни
це № 7.

В Новосибирске откры т центр 
медико-социальной адаптации 
молодежи.

21. Крестный ход от храма 
Александра Невского и Возне
сенского собора завершился 
закладкой камня иа месте 
строительства часовни в честь 
святого Николая Угодника в 
центре Новосибирска.

В областном центре состоял
ся совет казачьих атаманов Си
бири.

24. Из Нагорного Карабаха в 
Новосибирск возвратилось ми
лицейское подразделение вн ут
ренних войск.

О К ТЯ Б Р Ь
В Новосибирске создана ак

ционерная компания «Сибир
ский союз промышленников и 
предприним ателей».

Подведены итоги телемара
фона «Город —  детям », сбор со- 
тавил 80 тысяч рублей.

3. у  здания облисполкома со
стоялась манифестация студен
тов музыкального и театраль

В НЭИСе начался экспери
ментальный семестр для  сту 
дентов, пожелавш их помимо 
технического образования по
луч и ть  и гуманитарное.

М АРТ.
1. В Доме ученых Академго

родка откры лось общее годич
ное собрание СО А Н  СССР.

Партийные работники регио
на обсуждаю т свои задачи в 
Доме политпросвещ ения ОК 
КПСС. В семинаре-совещании 
участвует 1-й секретарь ЦК 
РКП И. К. Полознов. До 19 ав
густа —■ 5 месяцев и 18 дней.

3. В Эстонии и Латвии опрос 
ж ителей о независимости этих 
республик, альтернативный 
Всесоюзному референдуму.

4. Станкостроители завода 
им. XV I партсъезда получаю т 
право на «в ы н у л» своего 
предприятия.

10. М итинг сторонников 
«Дем. России» у ГП Н ТБ  в под
держ ку Б. Ельцина.

Вспышка гриппа в Новоси
бирске.

В аграрном университете на
чался конкурсный отбор же
лаю щих отправиться в СШ А 
для обучения фермерскому де
лу .

Набирает силу забастовка 
шахтеров Кузбасса. Город ис
пытывает нехватку угля .

Предупредительная забас
товка водителей автобусов.

17. Всесоюзный референдум 
и референдум РСФ СР. Участво
вали в области 70,7, в городе 
—  69,3 процента, за сохране
ние Союза ССР как обнов
ленной федерации равноправ
ных республик высказались 
69,2 процента жителей области, 
55,4 процента новосибирцев.

19. Подписание М. Горбаче
вым Указа о реформе рознич
ных цен и социальной защиты 
населения. Новые цены вво
дятся со 2 апреля.

20. В город прибы л Предсе
датель Совмина РСФ СР И. Си
лаев. Он участвует в регио
нальном семинаре СО Россель- 
хозакадемии. Урони 1990 года 
и меры по увеличению произ
водства зерна и других продук
тов сельского хозяйства. Как 
урони извлечены, мы видим се
годня: -  ‘

Председатель президиума СО 
АМ Н СССР В. А . Труф аиин изб
ран академином и вице-прези
дентом АМ Н СССР.

Гастроли в Новосибирске «П и - 
' кант-ш оу» из Москвы.

В Сибирском институте  со
циального управления и поли
тологии состоялась научно- 
практическая конференция
«П артия  в условиях перехода к 
ры нку». Они еще на что-то на
деялись.

28. В Москве открылся вне
очередной Съезд народных де
путатов РСФ СР.

А П Р Е Л Ь .
2. В магазинах города и об

ласти —  новые цены, новый 
виток снижения уровня жизни 
населения.

Новосибирское ритуальное 
хозяйство переходит на арен
ду.

Восемьдесят офортов Ф ран
сиско Гойи —  знаменитого 
испанского худож ника —  пред
ставлены на выставке в А к а
демгородке.

Президиум совета федера
ции профсоюзов области приз
вал членов профсоюзов вый^ги 
20 апреля на ленинский суб
ботник.

Прошел сбор средств в под
держку бастую щ их шахтеров 
Кузбасса.

И н ститут лазерной 1физики 
создан в СО АН  СССР.

Решением горисполкома
создан попечительский совет 
для  сиротских организаций го
рода.

Прошла пасхальная неделя, 
объявленная как Всесоюзная 
неделя милосердия.

14.3. Гамсахурдия избран 
Президентом Гр узи и .

В цехе телевизоров завода 
«Э лектросигнал» собран юби
лейный стотысячный телеви
зор «Изум руд-40 ТБ-308».

20. В области прошел тради-.' 
ционный {весенний субботний.

Из земельных ресурсов об
ласти  для  организации новых’ 
садоводческих товариществ вы
делено 3250 га земель, еще 
2800 га —  под огородные уча ст- 1 
ки без Tipaea возведения строе
ний.

В местечке Ново-Огарево 
под Москвой началась встреча

ного училищ , требующих у лу ч 
шения жилищ ны х условий.

Начал работу первый город
ской съезд рабочих.

5. Состоялась последняя кон
ференция областной комсомоль
ской организации.

Десятки тысяч новосибирцев 
наблюдают НЛО.

9. Председатель облисполко
ма В. П. Муха подписал реше
ние о передаче зданий и иму
щества обкома КПСС в пользо
вание областного номитета по 
культуре.

Создан областной комитет по 
социальной защите работников 
образования.

В области завершена уборка 
урожая. Средний урожай зерно
вых составил 13,8 центнера, 
картофеля —  82 центнера с гек
тара.

14. Началась забастовка пре
подавателей в пединституте. 
Причина —  несвоевременная вы
плата заработной платы.

Президент РСФ СР Б. Ельцин 
заявил о своем намерении в те
чение ближ айш их недель «до - 
раэруш ить» центр.

Студенты  Н ГПИ  вы ступили за 
передачу комплекса бывшей 
ВПШ  пединституту.

Состоялись дни единства дей
ствий профсоюзов.

Руководители восьми респуб
лик подписали договор об эко
номическом сотрудничестве су 
веренных государств.

Прошла двухнедельная заба
стовка водителей П А ТП -2.

23. В Верховном Совете 
РСФ СР начались парламент
ские слуш ания О роли компар
тии в августовсном путче.

В ГП Н ТБ  откры лась ш кола по 
изучению Библии.

Решением Госсовета СССР 
упразднен КГБ.

Рабочие завода «Э кран» п о лу 
чили ключи от нового 216-квар- 
тирного дома.

Очередной сезон ф утболисты  
«Чкаловца» завершили на не
привычно высоком для  себя 5 
месте в своей зоне розыгрыша 
первенства страны.

31. На Центральной площади 
Новосибирска впервые состоя
лось официальное поминовение 
жертв политических репрессий.

НОЯБРЬ
4. На заседании Госсовета ре

шено с 15 ноября упразднить 
80 союзных министерств.

Г орисполком принял реше
ние об откры тии в Новосибир
ске педагогического лицея.

7. Впервые за 74 года ж ители 
города и области практически 
не праздновали годовщ ину Ве
ликого Октября.

Балетная группа Н ГА ТО иБ  ус
пешно гастролирует в Арген
тине.

Сибирская товарная биржа 
вошла в консорциум бирж Си
бири «Сибирское ко льцо».

В Новосибирске откры лась 
международная выставка-ярмар
ка «М едицина-91».

Новый пакет «ры ночны х» 
указов Президента России пре
дусматривает повышение на 90 
процентов размеров заработной 
платы  работникам бюджетной 
сферы и отменяет ограничения 
на заработную п ла ту  в др угих 
отраслях.

19. Завершилась седьмая сес
сия Новосибирского горсовета, 
рекомендовавшая И. Индинка 
на пост главы администрации 
города.

Сессия областного Совета об
судила проблемы борьбы с пре
ступностью , состояние финан
сов области, вопросы ’ привати
зации ж илья, рекомендовала 
для  назначения главой админи
страции области В. П. М уху.
( Вышел в свет нулевой но
мер ж урнала «Земля Сибирь».

В Новосибирске появились 
фальшивые 200-рублевые купю 
ры, отпечатанные на ксероксе.

26. Президент России Б. Е ль 
цин подписал Указ о назначе
нии В. П. Мухи главой админи
страции Новосибирской обла
сти.

27 —  28. С проблемами конвер
сии на предприятиях «оборон
ки» города знакомится вице- 
президент РСФ СР А. Руцной.

Российским парламентом при
нят Закон • о граж данстве в 
РСФСР/

Д ЕК А Б Р Ь
1. Решением горсовета и гор

исполкома с целью социальной

защиты работников народного 
образования, культур ы  и здра
воохранения предусмотрена 
вы плата им 25-процентной над
бавки к заработной плате с 1 
сентября по 30 ноября. Однако 
угроза забастовки учителей 
остается.

Состоялась встреча командо
вания СибВО с городским коми
тетом солдатских матерей.

В городе в течение несноль- 
ких дней отмечены перебои а 
снабжении хлебом.

Совет Новосибирского отделе
ния «Дем. России» формирует 
«теневой кабинет», оппозицио- 
онный адм инистрации области 
и города.

8. В Минске руководители 
Р С Ф С Р , Белоруссии и Унраины 
подписали соглаш ение о созда
нии Содруж ества независимых 
государств.

Корпорация «Б о и н г» пред
ставляет руководству города и 
области проект развития меж
дународного аэропорта «Толм а- 
чево».

И н с ти ту ту  ядерной физики 
СО АН СССР  присвоено имя 
академика А. М. Будиера.

С первого по десятое декабря 
число новосибирцев, имеющих 
право на получение пособия по 
безработице, возросло со 137 до 
145 человен.

14. Состоялось организацион
ное собрание городской органи
зации Российской комм унисти
ческой рабочей партии:

15— 17. Гастроли в Новосибир
ске Е. Образцовой.

17. Началась забастовка учи
телей ш кол города.

21. В Алм а-А те  состоялась 
встреча руководителей один
надцати бывших союзных рес
пуб ли к  —  ныне суверенны х го
сударств. Принята декларация 
о создании Содруж ества неза
висимых государств, с образо
ванием которого Союз Совет
ских Социалистических Респуб
ли к  прекратил свое сущ ество
вание..

Сегодня мы живем в др уго й  
стране.

П О Д ГО ТО В ЛЕН О  ПО М А ТЕ Р И А 
ЛАМ  Ц Е Н ТР А Л Ь Н О Й  И М ЕСТ
НОЙ П РЕССЫ .
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Чиба Хироко — 
гостья ассоциации 

«Новосибирск — 
Саппоро». 

Она приехала в Сибирь 
не только изучать 

русский язык, 
но и знакомить нас 

с особенностями 
японской культуры. 

Чиба Хироко — 
профессионал. 

Она имеет 
дипломы преподавателя 

чайной церемонии 
и икебаны — 

истинно японских, 
загадочно-восточных 

традиций.

ДВА ЗНАЧЕНИЯ «САРН»

И НА РУСИ

На кафедре общей культу
ры в НЭТИ Чиба-сан на на
ших глазах сделала новогод
нюю композицию. В течение 
пятнадцати минут, ловко ору
дуя специальными ножница
ми, она закрепила в опреде
ленном порядке ттрн сосновые 
ветки, три розы, ветку ране
ток и серебристо-золоченую 
тесьму, скорее нить. Времени 
ушло больше, чем обычно, 
потому что пришлось немного 
исправлять изгиб веток.

Ни в одной лекции нельзя 
рассказать об искусстве сос
тавления букета — надо по
смотреть, а потом уже можно 
и поговорить.

Икебана — одна из древ
нейших японских традиций, 
связанная с 'буддизмом. Сей
час круг людей, владеющих 
этим искусством, сузился — 
современным людям обучение 
кажется слишком долгим. 
Но, считает Чиба-сан, владе
ние древними обычаями об
легчает связи между людьми, 
особенно между разными по
колениями, делает отноше
ния более сердечными. Чем 
меньше помнят традиции, 
тем ниже культурный уро
вень нации. «Кстати, — до
бавила гостья, — здесь мно
гие удивляются моему, как 
говорят, моложавому виду. 
Но комплименты звучат пото
му, что я выбрала для себя 
очень приятные занятия — 
помимо икебаны, чайной це
ремонии, я пишу стихи и 
'имею много хороших друзей. 
Если что и делает меня нем
ного моложе, так только 
это».

Я поинтересовалась у Чи
ба-сан, что значит год 
обезьяны? По-японски это 
звучит как «сарудосн», где 
«сэру» — обезьяна1. Но в язы
ке есть еще один иероглиф 
подобного звучания, когда 
«©ару» означает «уходить, ос
тавлять». Поэтому японцы

Вазу с икебаной гостья 
поставила на черную полиро
ванную доску, привезенную 
специально для этого, а фо
ном стала небольшая ширма 
с образцами японской калли
графии. Все! Символ Нового 
года готова

композиции и 
быстрота, с которой Чиба-сан 
ее сделала, только кажущие
ся. Для получения диплома 
преподавателя нужно учить
ся десять лет. Хотя механи
чески, повторить букет, ду
маю, доступно каждому. Как 
объяснил^ Чиба-сан, цветоч
ная композиция выражает 

души, чувство.

Однако Чиба-сан осталась 
не очень довольна. Традици
онным материалом для 'ново
годних икебан в Японии слу
жат сосна, бамбук и хризан
темы. И если с соснами в Но
восибирске пока проблем нет, 
то с бамбуком дела обстоят 
значительно хуже. Хризанте
мы (а цветы должны быть 
обязательно нераскрытыми) 
тоже в этот день купить не 
удалось.

Букет ставится в специаль
ную нишу, существующую в 
традиционном японском до
ме. Смотреть на него надо с 

точки — не под 
углом, ,а фронтальна В об
щем, перед вами японская 

в сибирском вариан-

особенно радуются приходу го
да обезьяны, так как оя к -  
тавляет все неприятности го
ду предыдущему и обещает 
более радостную и спокойную 
жизнь.

Это очень обнадеживает. 
Может быть, вековая япон
ская мудрость оправдается и 
на нашей почве. Тогда мы 
порадуемся вместе с ними.

Т. АФАНАСЬЕВА.
НА СНИМКАХ: Чиба Хи

роко; новогодняя компози
ция.

Фото А. Овчинникова.

ПОЮТ девушки так называемые подблюд
ные песни. Собравшись, ставят на стол красное 
деревянное блюдо, покрывают его большим 
платком « кладут сверху кусок хлеба и холод
ного угля. Потам всякая загадывает на перстне, 
на кольце, на наперстке, на запонке или на 
другой какой малой вещи и, перекрестя блюдо 
той вещью, кладут под платок. Во-первых, по
ют песню хлебу и по окончании ломают его и 
уголь на кусочки и, деля их по себе, 
завертывают в рукав рубашки, с которыми и 
спят для долженствующей быть сонной грезы. 
Во-первых, припевая к каждой песне: «Кому 
вынется, тому сбудется», — вынимают свои ве
щи и по содержанию пропетой для нее песни 
предугадывают свою судьбу.

СЦДЯ в пустой горнице, смотрятся в зерка
ло: девица приходит в пустую комнату одна, 
принеся с собой два прибора, зеркало и свечу, 
ставит все оное на стол и, сев против зеркала, 
гадает: «Суженый, ряженый, придя ко мне 
ужинать». Минут за пять до его прихода зер
кал» начинает тускнеть, а девушка протирает 
его нарочно для того изготовленным полотен
цем. Наконец, придет некто и смотрится через 
ее плечо в зеркало. И когда невеста рассмотрит 
все черты на его лице, тогда закричит: «Чур 
сего места!», и дьявол тот, который принимал 
на себя образ ее жениха, исчезнет, и девица с 
того времени жениха своего знать уже будет 
точно. Но сие учинит робкая, а иная, не так 
боязливая, не будет еще чурать, я  жених, или 
принявший на себя его образ дьявол переста
нет глядеться в зеркало, и сядет с нею за стол 
и, вынув из кармана ножичек или перстень, 
или то и другое, положит на стол,, тогда уже 
девушка зачурает, и сия положенная вещь ос
танется ей в добычу. И действительно бывает 
оная похищена у ее жениха, что многие у вег 
ряют.

НОСЯТ кожу коровью или коневью к (Прору
би и там садятся на нее, очертись кругом от 
проруби огаром, нарочно для того изготовлен
ным. По времени выходят из проруби водяные 
черти и, взяв кож'у с той особою, коя сидит на 
ней, загадавши, носят мгновенно на дальние 
расстояния, например, в дом жениха будуще
го. По окончании же сей работы желают прис
воить себе сидящую на коже и с великим 
стремлением летят к проруби, дабы погрузить-
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ся с нею в воду, и успевать должна девушка 
выговорить при самой проруби: «Чур сего мес
та!», чем спасти себя может, а иначе следует 
неминуемая погибель.

ЛЬЮТ растопленный воск в воду, загадывая 
прежде, и какое изображение выльется, в то и 
верят крепко, что в жизни с ними случится.

СЛУШАЮТ под окнами, загадав прежде, и 
какое слово от бывших в избе услышат, то по 
тому и располагают свою судьбину.

ВЫХОДЯТ за ворота о первым куском хлеба 
во рту и спрашивают у мимо идущего об име
ни, веря, что тем именем муж ее будет зваться.

коснулось к ней нечто мохнатое, то, 
жить богато, а когда что холодное, то

значит^^
бедно.

ХОДЯТ в сарай, где стоят свиные туши, от 
которых слышится им голос, а по оному и оп
ределяют будущую свою участь.

БРОСАЮТ башмаки через ворота на .улицу, я  
в которую сторону ляжет оный башмак носком, 
в той стороне и быть ей замужем, а когда к во
ротам — в тот год еще не выдадут.

ХОДЯТ на перекресток с зеркалом и, имея за 
плечами месяц, смотрят в зеркало, загадав: 
«Суженый, ряженый, покажися мне в зеркале», 
— который так же приходит, как и в пустой

ПОЛЮТ (от слова «полоть») снег, и в какую 
сторону бросишь оный, то и слушаешь тамо, 
какая прежде собака залает: ежели- толстым 
голосом, то быть ей за старым мужем, а когда 
тонким, то быть за молодым.

горнице. -
САДЯТСЯ на лошадь и завязывают ей глаза, 

- а  потом дают волю лошади. В какую сторону 
• она сама пойти похочет, в той стороне и быть 

девице замужем.
БЕРУТ в темноте из поленницы полено, и 

когда оное гладко, то муж будет хороший, а 
ежели суковато и с трещинами, то дурной и 
сердитый.

САЖАЮТ петуха и курицу под решето, свя
завши их хвостами, и которая из них повлечет 
за собой другую, по тому и исполнятся загадав
шей брачные обряды.

СНИМАЮТ ночью кур с насеста и, принеся в 
горницу, дают клевать счетом пшеницу или 
другой какой зернистый хлеб, а  по тому и от
гадывают будущую свою судьбину.

СЛУШАЮТ житницы. Здесь слышится им пе
ресыпка хлеба, шум от жерновов или работа: на 
гумне, многолюдство работников и цроч., а по 
тому и узнают, жить богато .или убого.

СЛУШАЮТ, сидя у окна в горнице: в то вре
мя, когда уже лягут спать, то девица, загасив 
огонь, сядет у затворенного окошка, загадав: 
«Суженый, .ряженый, проезжай мимо окна». Че
рез несколько времени находящаяся в страхе 
девица слышит мимо окна ее идущих, крича
щих и свистящих людей, что толкует она доб
рым знаком веселой ее жизни, а когда проез
жают или проходят тихо, то значит бедное сос
тояние жениха.

ВЫВЕШИВАЮТ ключи за окошко, и когда, 
пришед, некто пошевелит оные, девушка опра- 
шивает его об имени, и оный некто, то есть ле- 1 
ший или другой дьявол, ответствует то имя., ко
торым называется ее будущий жених.

КЛАДУТ под подушку гребень, загадывая: 
«Суженый, ряженый, причеши мне голову'*, — 
и уверяют, что во сне приходит дьявол, во об
разе будущего ее жениха, и принес ывает во
лосы.

ВЫВЕШИВАЮТ белое полотенце из окошка 
ночью, гадая: «Суженый, ряженый, приди и 
утриея». Ежели по вывешивании скоро полотен
це будет намочено, то значит, что того же года 
быть девице замужем, ежели к утру, то не 
быть долго, а когда поутру снимешь сухое, то 
не быть никогда.

СЛУШАЮТ у церкви. Ходят ночью к церков
ным дверям или окнам и, загадав, слушают, 
и когда поют, то послышатся им надгробные 
песни — разумеется, девушке в тот год уме
реть, а когда брачные, то быть замужем.

ДЕЛАЮТ из прутиков мостик и кладут его 
под подушку на время сна, загадывая: «Кто 
мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет 
меня через мост». Сие, разумеется, что должно 
то во сне ей присниться.

ЕДЯТ пересол в то время, как ложиться 
спать, и загадывают: «Кто мой суженый, кто 
мой ряженый, тот пить мне подаст».

СЛУШАЮТ в бане. Ходят ночью к бане и, 
пришед, отворяют дверь и, оборотившись задом 
к двери, открыв задницу, наклоняются и гада
ют: «Шени меня, мани куньим хвостом по го
лой заднице», — и когда почувствует, что цри-

АУКАЮТ, выбегая из двора', и в какой сто- 
, роне будет отзываться эхо, в ту сторону выда

дут замуж. А при этом примечают, скоро иль 
продолжительно, тонко иль толстоголосо.

ЛОЖАТСЯ навзничь в снег и поутру ходят 
осматривать: ежели оное вылеглое место глад
ко, то муж будет смирный и спокойный, а еже
ли иссечено, то вздорный и дурачливый.

Из книги М. Чулкова «Абевега русских 
суеверий. Х'ТП век» 

выписала Т. 111Д РО НОВА.
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С ибирь-в Государственный совет
По закону 20 февраля от Сибири должны были участво- 

ать в выборах в Гос. совет 4 выборщика. Все четверо одно
временно были избраны, явились же из них в Москву только 
3, из которых один был устранен по недостижению 40-летне- 
го возраста. В качестве кандидатов выставляются В. А. Горо
хов, владелец крупчатого завода Томской губернии, В. П.
Сукачев, золотопромышленник, бывший иркутский голова.

1906 г.

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕРЕВЕНСКИХ

ПОВИТУХ
Недавно в селе У. местные 

бабушки до того постарались 
при вынутая младенца из ма
теринской утробы, что выта
щили ребенка вместе с «чре
вом» матери, затем, желая 
вправить матку, чтобы она не 
испортилась, посолили ее и 
втискали на место. Через пол
часа роженица (30 лет) умер
ла.

«Томский листок»,
31 января 1896 г.

свои
.... . .... ............ ............ ...

« эб и Р ^ £ Г Ыесли ж«*»*тв

Убийства, грабежи, пожа
ры, поджоги — все это еже
дневно, так скажем, хрони
чески свирепствует в Н-Нико- 
лаевоке, и страх обывателя за 
свою жизнь и целостность 
имущества стал также хро
ническим его недугом. Каж
дую ночь, от вечера до утра, 
от зари до зари слышится ре
вольверная канонада и порой 
жужжание и свист пуль. 

у Чувства обывателя притупи
лись так, что это не вызыва

ет уже острой паники, обыва
тель как будто ждет чего-то 
еще худшего... На городскую 
и уездную полицию никто не 
претендует, потому что та в 
данное время отвлечена от 
прямой обязанности охраны 
спокойствия и жизни населе
ния другими заботами, ниче
го общего с прямыми не имею
щими. Для проявления ак
тивности в деле самосохране
ния у общества отняты все 
средства.

МИМОХОДОМ

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
МЫСЛИ НА НОВЫЙ ГОД

КРИЗИС
КОЛЫ ВАНЬ.

Мне часто припоминается сказна Амфитеатрова о Змее Горы- 
иыче. Ж ители Колывани —  это Змей Горыиыч, подверженный веч
ной спячке. Со Змея сметали золотую чешую, с жителей Колы
вани ежегодно собирали в пользу города различные налоги. Змей 
не интересовался тем, нуда употребляется чешуя, жители Колы
вани, по-видимому, тоже мало интересовались, иуда и нам произ
водительно расходовались их средства. Когда у Змея один нез
ваный гость начал выковыривать чешую возле самого носа, то 
Змей проснулся от боли и потребовал об-ьясмеимя от дерзкого 
гостя. Ж ители Колывани, когда у них исчез весь запасной капи
тал. попросили отчета о деятельности господ чиновных управле
ния и, получив отказ, предъявили целый ряд обвинений и мим.

Ж елательно, чтобы на будущее время городсние деятели прис
луш ивались бы и голосу горожан, доверивших им управление и 
распоряжение общественными суммами.

РАЗНОЕ  ‘

Наши извозчики идут мно
го дальше своих товарищей в 
других городах в неряшли
вости костюмов, первобытнос
ти экипажей и в редкой гру
бости с пассажирами. Таксы 
не признают. От езды «по ча
сам», за редким исключени
ем, отказываются. Городской 
думе надо об извозчиках по
думать.

*  * *

Не мешало бы кому следу
ет произвести анализ «кофе», 
продающегося в некоторых 
н-николаевских «кофейнях- 
столовых», интересно опреде
лить, сколько они имеют необ
ходимых примесей для того, 
чтобы посетители, хлебнув
шие этого кофе, укладыва

лись спать тут же, у крыльца 
или заплота, или бесцеремон
но выпроваживались «пре
дупредительными » хозяева
ми с крыльца по затылку. 
Особенно отличается в этом 
«Дешевая столовая и кофей
ня», помещающаяся но Ново- 
николаевскому проспекту.

*  *  *

Городские свиньи свободно 
разгуливают по улицам, име
ют сборный пункт на Новой 
площади. Вдоволь порывшись 
здесь в кучах навоза, прогу
ливаются по рядам балаганов 
и своим грязным носом иног
да швыряют сушки я пряни
ки, разложенные тут же на 
полу, в ящиках или без них, 
на холстинах.

Кризис — это то слово, ко
торое всего более приложимо 
к настоящему моменту рос
сийской истории, в нем 'ска
зано все... Крайне противопо
ложные полюсы в решении 
вопроса Составляют, с одной 
стороны, крайне правые, ко
торые обещают русскому на
роду спасительный возврат к 
неограниченной монархии, 
с другой — крайне левые, 
Пророчески указующие путь 
социально-экономических 'ре
форм. В силу социологичес
кой закономерности в из
вестный момент истории выд
вигается экономически силь- 
ный класс крупной и средней 
буржуазии, и устремляется 
к кормилу власти. Этому 
классу исторически суждено 
с Красной строки начать но
вый курс русской истории. Со
вершенный за последние дни 
гос. заем не уменьшает наших 
опасений за серьезность фи
нансового недуга страны. Но 
нет! Россия не умрет. Есть 
еще много драгоценных кла
дов в русском народе и в рус
ской земле. Пусть только 
отойдут от одра болящей 
России самозваные неве
жественные хирурги и лейб- 
медики, готовые залечить до 
смерти с хладнокровием на
родных знахарей-обманщиков, 
всегда рассчитывающих на 
невежество своих слепо ве
рующих пациентов.

ИЗ ОТЧЕТА 
ПРИХОДСКОГО 
ПОПЕЧИТЕЛЯ 

ПРИ АЛЕКСАНДРО- 
НЕВСКОЙ ЦЕРКВИ.

...А всего деньгами роздано 
35 руб. 90 коп. Кроме того, 
семи семьям выдано продук
тами, ситцем и пр. Все обра
щающиеся в попечительство 
получили ситец, чан, мясо, 
муку, куличи и пр. Кроме то
го, священнику из Турции 
Адамову — 4 руб., а всего 39 
руб. 90 коп.

В то время, как вы, встре
чая Новый год, быть может, 
пьянствовали и играли в кар
ты:, я, дожидаясь нового гос
тя, занимался размышлением 
общественных вопросов, гадал 
на картах, что будет.

Будет ли полицмейстер ез- 
, дить в парк на общественных 

лошадях? Выпало — будет.
Будет ли финансовая ко

миссия заниматься изучением 
финансовой стороны города? 
•Выпало — не будет.

Приготовят ли музыкаль
ные классы хоть одного ре- 
' гейта? — Нет. Есть какое-то 
; маленькое препятствие.

Можно ли. будет при новом 
режиме полицейским чинам 
драться с обывателями? —

Как будто бы вполне вероят
но.

Какие из местных обществ 
будут процветать? — Разго
воры, сплетни.

Будет ли процветать драма
тическое общество? — По- 
прежнему.

Откроется ли женская гим
назия? — Дальняя дорога.

Будут ли около обществен
ных зданий очищаться тро
туары? — Нет, по традиции.

Какова будет цензура? — 
3 раза ничего не вышло.

Что ожидает вас? — На' са
мом интересном месте сме
шался.

Туземец.
«Сибирский листок»,

1 января 1905 г.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Его Высокоблагородию 

господину приставу.

РАПОРТ
Довожу до Вашего Высоко

благородия, что во исполне
ние данного Вами приказа
ния упразднить красный цвет 
в природе вверенной мне во
лости, — мною в первую же 
неделю были содеяны следую
щие мероприятия:

1. Бое румяные девицы, кои 
цветущим видом щек своих 
побуждали встречных обыва
телей к ниспровержению су
ществующего строя, мною 
арестованы и посажены пока 
в холодную. Означенным де
вицам вводится насильствен
ными мерами уксус.

2. Согласно предсказанию 
г. директора Иркутской обсер
ватории о том,, что зрри те
перь будут особенно багряны, 
и, принимая во внимание, что 
оное предзнаменование сбы
лось, — пробовал явление сие 
прекратить полицейск и ми ме
рами, но, несмотря на все 
(рвение, из сего ничего не 
вышло.

3. Ямщик Потапов, захво
равший краснухой, привлечен

мною к уголовной ответствен
ности.

4. В виду обилия, появив
шихся в сем году на лугах и 
полях красных цветов, мною 
была выгнана на природу для 
истребления оных зловредных 
цветов вся волость.

Донося о сем Ваш. Высоко
родию, имею чесггь просить 
Вас дать мне 'руководящие 
указания в следующем:

1. Как поступить надлежит 
с вновь отстроенным камен
ным зданием волостного прав
ления, каковой красным ви
дом своим как бы призывает 
к вооруженному восстанию: 
перекрасить ли оный в белую 
краску или же просто взор
вать?

2. И, наконец, как посту
пить надлежит со всеми обы
вателями вверенной мне во
лости, кои, при оказании им 
содействия, испущают крас
ку. Нельзя ли, Баше Высоко
родие, красные кровяные ша
рики уничтожить?

Урядник Н-ской волости 
Иванов 3-й.

С подлинным верно:
Зорин (сиб. обозреватель).
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БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА «СИБКОН» 
СИБИРСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖИ

приглашает всех, кто желает проявить 
свои способности в маркетинге, сотрудниче
стве и взаимодействии с самым* современ
ными деловыми людьми и коммерческими 
организациями.

Брокерская контора не только поможет 
сформировать круг ваших деловых контак
тов, ио и поможет обеспечить высокое мате? 
риальное состояние.

ВАША С У Д Ь Б А -В  ВАШИХ РУКАХ, 
ВАШИ ЗАБОТЫ-НАШИ ПРОБЛЕМЫ

Телефон 77-25-67
Брокерская контора 

купит или арендует 
складские помещения.

Вниманию старшеклассников, 
студентов, пенсионеров!

Если вы чувствуете, что в Вас вызревают, либо давно созрели 
пробивные способности, редакция газеты «Ведомости» может 
предложить Вам внештатную, но интересную, требующую пред
принимательского дара работу.

Гонорар может быть весьма значительным, но он будет зави
сеть от результатов работы. По принципу: нет результата — нет 
гонорара, большой результат — большой гонорар.

Обращаться в коммерческий отдел редакции.
Тел.: 22-40-60, 23-02-47.

ПОЗВОНИТЕ НАН СЕЙЧАС! 1 :
У ВАС ЕСТЬ СЫРЬЕ?

ТКАНИ, НИТКИ ИЛИ ФУРНИТУРА?
В этом случае новосибирская швейная фабрика | , 

«Северянка» приглашает вас к сотрудничеству.
Работа с нами — ваш шанслрмсть разнообразные 

изделия легкого женского н детского платья, изго
товленные на современном импортном оборудова
нии, поставленном западными фирмами.

Все необходимые ̂ справки можно получить по те
лефону 66-28-82. ^  |  х ¿'чц*;'' Ц ** - - $$ Щ

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НАШИХ ПОКУПА
ТЕЛЕЙ В НОВОМ, 1992 ГОДУ, В ВАШИХ РУ 
КАХ

БИРЖА
«С Т Р О Й П Р О Е К Т »

приглашает предприятия, организации любой 
формы собственности, деловых людей принять ак
тивное участие на рынке проектно-технических 
разработок, строительства, строительных материа
лов и недвижимости.

Брокерские места юридическим лицам 
предоставляются бесплатно.

Контактный телефон 21-80-90:

I _

ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ— 
И В РУБЛЯХ, И В ЦЕНТАХ-

это отнюдь не мало, если речь идет о 20%, скажем, 
от 20 000 рублей. Именно столько вы будете получать,

если наше сотрудничество состоится
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ВАС? Получение рекламных объявлений от 

различных организаций для размещения в наших изданиях.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ НАС? Своевременная оплата ваших услуг —• 
20% от суммы, поступившей на счет нашей фирмы от рекламодателей. В 
отдельных случаях ваш заработок может быть выплачен и в свободно кон
вертируемой валюте.

Вы не свяжете себя обязательствами. По вашему желанию наше 
сотрудничество может быть как разовым, так и долговременным.

% Щ -

Порядок оформления 
нашего партнерства 

предельно прост: 
в наш адрес: (644033, 

г. Омск, ул 14-я Северная, 
133, Фирма СИБИМИ) 

необходимо прислать 
заявление о приеме на 
работу, написанное в 

произвольной форме, и 
конверт со своим адресом. 

Мы в свою очередь 
вышлем вам все 

необходимые документы.
Телефоны:

(8-381-2) 25-55-38.

У вас проблема 
с реализацией 

цветных 
металлов? 

Фирма « С  вихо» 
профессионально 

поможет вам. 
Обращайтесь. 
Наш телефон^ 

77-17-49. *

?

НОВОСИБИРСКОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕН
НОМУ ЖИЛИЩНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОН

НОМУ ТРЕСТУ (НПЖЭТ) 
требуются:

— тракторист - буль
дозерист ДТ-75,

— машинист экска
ватора ЮМЗ-6, I

— тракторист экска
ватора,

— водители грузовых'
машин, * “

— слесари - сантехни
ки,

•— грузчики,
— электромонтеры.
Работники обеспечи

ваются общежитием, слу
жебным жильем и други
ми социальными льгота
ми.

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

ПРЕДЛАГАЕТ:
- 4  персональные компь

ютеры ЕС 1841 с винче
стером и принтером 
«Epson»;

- 4  8—12-разрядные на
стольные калькуляторы с 
печатью и без печати;

-4  радиотелефоны ра
диусом действия 2,4 км;

-4 телефонные аппара
ты с автоответчиком.
-4 Радиотелефоны (про
изводство Южная Корея) 
радиус действия 500 м, 
память 10 номеров, диа
пазон частот 46—49 МГц,, 
гибкая антенна.
4- Телефоны сномерооп- 
ределителем.

АДРЕС: Новосибирск, 
Красный проспект, 26.

Телефон для справок: 
23-92-49.
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БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

-V

/ ж

V а (

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ши 
ФОНДОВОЙ

Мне 18 лет. Хочу познако
миться с веселой, жизнерадо
стной, экстравагантной дев
чонкой.

Писать: Новосибирск-99,
главпочтамт, дЪ востребова
ния, предъявителю паспорта 
Х1-ЕТ № 721816.

] Для тех, кто еще не всту- 
зл в рыночную экономику:
Приглашаем яа работу лю- 

д<?й ответственных, активных 
орядочных, с высшим обра-

Ь- деа

и т

зованием и без, готовых по
пробовать себя в роли ме
неджера - организатора. Пи
шите по адресу: Новосибирск- 
105, а/)н 669, Быкову'Алек
сею.

Меняем 2-комнатную коопе
ративную квартиру: выпла
чено 100%, 1 этаж, телефон, 
смежная, 32 м V в Заельцов- 
ском районе. Необходимо 
две однокомнатные квартиры, 
с доплатой. Возможен раздел. 
Рабочий телефон: 41-72-77.

В ТРУДНУЮ 
МИНУТУ 

ВАМ ПОМОЖЕТ

БИРЖАМ
МЫ ДАЕМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
БЕСПЛАТНО.

С наступающим Новым го
дом и днем рождения позд
равляют Шахову Татьяну Ми
хайловну ее друзья Валенти
на, Валерий и Оля и желают 
ей и во время следующего 
юбилея быть такой же краси
вой, доброй и счастливой, как 
сейчас.

Куплю шкаф от стенки 
«Новосибирск». Цвет светлый. 
В письме сообщите вашу це
ну.

> я*> ‘ • -< ■>> .;я ,а<п

А также меняю комнату 
на подселении 19 кв, м, есть 
балкон в 2-комнатной квар
тире на ОбьГЭС (Советский 
район) и земельный участок 
6 соток с недостроенной да
чей в Академгородке на 1—2- 
комнатную квартиру.

Обращаться письменно по 
адресу: 630098, Новосибирск- 
98, до востребования, предъ
явителю паспорта ХП-ЕТ 
№ 512934.

V

ВАШ СПОСОБ.
ВАШ ШАНС

не потеряться в бушующем море рыночной экономики !

Если Вы хотите купить или продать без лишних хлопот и затруднений 
материалы, оборудование, бытовую или промышленную технику, товары 
народного потребления, а также акции, облигации и другие ценные
бумаги,

БРОКЕРСКАЯ 
КОНТОМ МП

7 / У / / 7

совершит сделку на самых выгодных для Вас условиях на Сибирской 
товарной, Сибирской фондовой, а также Азиатской биржах.

Ш  С предложениями обращаться ежедневно по адресу:
^  ̂а . •-;» - -о» • т

♦  Рассматриваются все предложения 
о совместной деятельности.

НОВОСИБИРСК 5
КРЫЛОВА 57 

тел 248-247 
факс. 248-247
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I

Р Е К Л А М Н О
КОММЕРЧЕСКАЯ
Ф И Р МА

Мы обращаемся к .новосибирцам, избравшим для себя 
карьеру деловых людей:

нс упустите возможность в наступающем году придать 
своей фирме больший вес и респектабельность. Ведь встреча
ют до сих пор по одежке!

Предлагаем вам сотрудничество в области рекламы, 
а именно:

•¿г создание вашего фирменного стиля;

оформление офиса и экспоместа на выставке:

-¿г достойное представление вашей фирмы на междуна
родных выставках.

С нашей помощью о продукции и услугах, оказываемых 
вашей фирмой, узнают зарубежные партнеры. В бизнесе нет 
мелочей — мы разработаем и изготовим вам рекламно-дело
вую документацию.

Учтите одно маленькое «но». Наши принципы взаимодей
ствия с партнерами просты: четкость, аккуратность, обяза
тельность.

Интересы партнеров — наши интересы.

Для мастеров и художников, сотрудничающих с нами, 
фирма «ШИК» в рекламе не нуждается, ну, а те из вас, кто 
еще не выбрал себе стабильного организатора выставок, на
дежного партнера, милости просим к нам.

1

*



вдодюсти
ПОНЕДЕЛЬНИК. 30.12

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ Ц Т. 6.00 УТР О .
8.30 Музей на Делегатсной. «И с 

кусство неподдельной красо
ты ».

9.00 Премьера многосерийного 
м ультфильм а «Ен о ты ». 1-я се
рия —  «К р иста лл Зенда». Ка
нада, 1988 г.

9.25 «В А С И Л И С А  П Р Е К Р А С Н А Я » 
Художеств *чный фильм.

10.50 Вы ступает ансамбль «Ш ало, 
ла » (Узбекистан).

11.05 Футбольное обозрение.
11.50 Много голосов —  один мир. 

Народные сназки и притчи раз
ных стран. «Почему крысы жи 
вут в ды рах». (Ямайна).

12.00 Информационная программа.
12.20 «Вдали от шума городско

го...» Возрождение малых го 
родов.

12.50 «М ЭРИ ПОПП ИНС, ДО СВИ 
Д А Н И Я !» Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я се- 
Ъия. «М осф ильм », 1983 г.

13.50 По ту  сторону рампы. «С  
улы бкой...»

14.10 Блокнот.
14.15 Телемикст.
1 5 ^ ^ Э т о  было... было...
15^В«последняя ночь у х о д я - 

■ Е Г О  ГО Д А ». Телевизионный
^ ■ б о ж е с тв е н н ы й  фильм.

«Аэербайдж анфильм », 1983 г.
16.40 На балу у  Золуш ки.
17.40 М ультипликационны й фильм.
<8 00 Информационная программа.
18.20 Л ^ П Е Н И .
19.05^^Вк стать любимым? Ответ 

и|^Ргноцентра.
19.45-^прем ьера телевизионного 

художественного фильма
«П О Р ТР Е Т  М А Д ЕМ УА З ЕЛЬ  ТА Р - 
Ж И ». «Сою этелефильм», 1991 г.

21.00 Информационная программа.
21.20 «Новая студи я» представля

ет новые программы Нового 
года.

23.05 Футбольное обозрение.
23.50 «Декабрьские вечера». Иг- 

оает Е. Ки^ин.
0 .2 0 -1 .5 5  НОВОГОДНЯЯ ДИСКО- 

ТЕ К А  В перерыве (1 00) —  Ин- 
формационная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЕ ТВ . 8.00 ВЕСТИ .

8.20 Время деловых людей.
9.20 Визитная нарточна. Часть 

1-я.
10.00 «О будущ ности с надеждой».

(Рик Амато в Москве). 
1 0 ^ ^ ^ и з и т н а я  карточка. Часть

Ш ?гбожественная программа 
Д ». (Новосибирск).

11.35 Т  ИН КО.
1А'.05 Телевизионный театр Рос
ш е м *  Э. ОЛБИ -  «С Л У Ч А Й  В

вые в Санит-Петербур- 
езентация книги 3. Ря

занова.
14 05 Зиновий Гердт приглашает.
14.25 ГР А Н И . Художественно-пуб

лицистическая программа.
15.20 Совершенно секретно.
15.50 «Рождественский пиоог».
16 05 «я и лошадь, я и бык. я и 

баба, и м уж ик». Документаль
ный фильм.

17 00 «Околесица». Развлекатель
ная поограмма.

18.00 ЯЕСТЧ
НОВОСИБИРСК. 18 20 Для детей. 

«Старая мельница».
19.00 Бизнес-новости.
19.20 «В  старом сундуке ». М ульт

фильм.
19.30 П А Н О РАМ А.
20.00 Реклама.
РОССИЙСКОЕ ТВ . 20 10 «РОМ АН В 

ВОСТОЧНОМ Э К СП Р ЕССЕ». Х у 
дожественный фильм.

21.40 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
22.40 Реклама.
22.45 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Продолж е

ние).
23.30 Азы карьеры.
23.45 «В ладу с собой и своей 

скрипкой...». М. Яш вили.
0.00 ВЕСТИ.

^"0 .2 0  — 1.10 «Тиш ина № 9».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЕ ТВ . 18.20 «Зигзаг 

удачи». Конкурсная программа.
19.40 Версия.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20 05 Ренлама.
НОВОСИБИРСК. 2010 А Р Е Н А . 

Спортивное обозрение «Пано
рамы».

21.10 «РОК  И Ф О Р ТУ Н А ». Худо
жественный музыкальный
фильм. (К 20-летию ансамбля 
•Машина времени»), «М ос
ф ильм », 1991 г.

2 2 .45-23 ,15  П А Н О РАМ А.

ВТОРНИК, 31.12

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
П ЕРЕДА Ч И  Ц Т. 6.00 УТР О .

8.30 «Песни Л е ля». Телевизион
ный документальный фильм.

9.00 Премьера многосерийного 
мультфильм а «Е н о ты ». 2-я се
рия —  «Вымышленный герой».

9.25 «К А Щ Е Й  Б Е С С М ЕР ТН Ы Й ».
% Художественный фильм.
« .3 5  ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ТВ2.00 Информационная программа.
" 2 .2 0  Премьера фильма-концерта 

«П раздник на нашей ули ц е ».
12.45 «М ЭРИ ПО ПП И НС, ДО СВИ

Д А Н И Я !». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я серия.

14.00 Вас приглаш ает М. Чавес 
(Куба).

14.45 По ту  сторону рампы. «С  
улы бкой...»

15.00 «К А Р Н А В А Л Ь Н А Я  НО ЧЬ». Х у 
дожественный фильм. «М о с
ф ильм », 1956 г.

16.15 Парад Санта Клауса.

18.00 Информационная программа.
18.20 «Б Е Л О Е  С О ЛН Ц Е П У С ТЫ Н И ». 

Художественный фильм. «М о с
ф ильм », 1969 г.

19.45 Премьера документального 
телефильма «Судьба в танце
вальных ритм ах».

20.20 «С  Новым годом, тети и Дя- 
ди !»

21.00 Информационная программа.
21.35 Художественный фильм 

«В А  Б А Н К ». Польша, 1985 г.
23.15 Новогодняя ночь.

3.30 Танцы! Танцы! Танцы!
4.00 —  6.00 Гиганты  рок-н-ролла.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЕ ТВ . 8.00 В ЕСТИ .
8.20 ПЯТОЕ КОЛЕСО.

М,0э «И груш ки Галины А ндриен
ко». (Оренбург).

10.35 Знакомьтесь: Дмитрий Не-
гримовский.

11.05 «К уклы  Р е гги ». М уль тф и ль 
мы.

11.30 «Великолепная семерка».
12.05 «След человеческий». С кульп 

тор В. Гончаров.
12.35 Календарные обряды нижего

родской земли. «Козьма-Демь
я н ».

13.20 Телеобозрение «Дальний 
Восток».

14.15 «Н ы не». Новости религиоз
ной жизни.

14.55 «Л ясы ». Новогодняя ш оу- 
программа.

15.55 «П о лте р ге й ст». Ведущий про
граммы —  писатель А р тур  
Кларк.

16.20 СКВ.
16.30 «Зигзаг уда чи ». Конкурсная 

программа.
18.00 ВЕСТИ .
18.20 «Рож дественский пиро г». 

Программа для  детей.
18.35 Вас поздравляю т звезды 

эстрады.
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Ренлама.
20.25 «Р О Ж Д ЕС ТВ О  ОДИНОКОГО 

Ч Е Л О В Е К А ». Художественный 
фильм. (СШ А ).

20.50 Ренлама.
20.55 «В округ смеха» в Централь

ном доме актера.
22.40 На концерте авторской пес

ни.
23.30 Телефильм .

НОВОГОДНЯЯ П Р О ГР АМ М А
23.55 Последний троллейбус.

0 40 Эстрадное ассорти.
1.25 Русский рои-н-ролл.
2.10 Песни и пляски СНГ.
2.55 Кинокапустник.
3.15— 4 45 «Р о лли н г С то ун з». М у

зыкальный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.00 —  22.00 П А 

НОРАМ А. Новогодний выпуск.

СРЕДА, 1.1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
П ЕРЕДА ЧИ  Ц Т. 9.00 Премьера мно 

госерийного м ультфильм а
«Ен о ты ». 3-я серия —  «Да 
здравствую т чипсы!»

9.25 «З О Л У Ш К А ». Художествен
ный фильм.

10.50 Вы ступление звезд миро
вого фигурного катания.

11.45 Премьера телевизионного До
кументального фильма «Б ла го 
слови, душ а, любовь...»

12.10 Все лю бят цирк.
12.55 Премьера телевизионного 

фильма «Вы дра по имени Кар- 
на». (Великобритания).

14.00 Информационная программа.
14.25 КВН. Ф И Н АЛ-91.
16.25 «Зимние сны ». Поэтическая 

композиция.
<6 45 «Вопросы «ча йник а».
17.05 Премьера телевизионного х у 

дожественного фильма «ГО 
РОДСКИЕ П О ДРО БН О СТИ ». 1-я 
серия. «Э кр а н ». 1989 г.

1820 У о лт  Дисней представляет.
19.10 Премьера телевизионного х у 

дожественного фильма «ГО 
РОДСКИЕ П О ДРО БН О СТИ ». 2-я 
серия.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Информационная программа.
2 1 .2 0 -2  40 ПЕСНЯ-91. Заклю чи

тельный вечер телевизионного 
фестиваля. В перерыве (21 00) 
—  Информационная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЕ ТВ . 9.00 ВЕСТИ .

9.30 «Она всегда прекрасна». Ис
тория русского ностюма.

10.15 Дисней Кристмас на льду.
11.10 «Социализм  или смерть». 

Фильм о Кубе.
12.00 «М исс Америка-1991».
14.00 «...Все —  сердце и судьба». 

М. Цветаева.
14.15 Какой «Ералаш ».
15.00 «В естник в Зальцбурге».

Ю. Башмет и его оркестр. «С о 
листы  Моснвы».

15.30 Фильмы Ю. Подниекса.
«Крестны й п у ть ». «П о стск рип
тум ».

17.00 «П о  цыганским дорогам Пет
ра Деметра». Ф ильм -концерт.

18 00 ВЕСТИ.
18.20 «Венок серебряного века».
18.35 Юбилей в цирке на Цвет

ном.
19 50 Новогодний пирог.
20 00 Ренлама.
20.05 «Э ТА  П Р ЕК Р А С Н А Я  Ж И ЗН Ь ». 

Художественный фильм. (СШ А ).
22.45 Реклама.
22 50 Музыкальное обозрение.
23.30 «Остров Ж емчуж ина».

0.00— 0.20 В ЕСТИ .

ЧЕТВЕРГ, 2.1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
П ЕРЕДА Ч И  Ц Т. 6.00 У ТР О .
8.30 «Все сбы лось...». Телевизи

онный документальный фильм.
9.00 Премьера многосерийного 

мультипликационного фильма 
«Ен о ты ». 4-я серия —  «Н а 
боль . их скоростях».

9.25 «М ОРОЗНО». Худож ествен
ный фильм. Киностудия имени 
М. Горького, 1964 г.

10.45 II Всесоюзный фестиваль те 
лепрограмм для детей и юно
шества. «В П Е Р Е М Е Ж К У ». (Ю ж 
но-Сахалинск).

11.20 «В  танцевальных ритм ах». 
Концерт.

12.00 Информационная программа.
12.20 Документальный фильм.
13.10 Под знаком « 7».
14.25 Блокнот.
14.30 Простор «п лю с ».
15.00 Сегодня и тогда.
15.30 «ДО ЛУН Ы  РУКОЙ П О Д А ТЬ ». 

Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я серия. «Гр узи я- 
ф ильм », 1986 г.

16.40 М ультфильм ы : «Гульдж а - 
ха н», «Композиция на тему... 
Ры ж ик».

17.00 II Всесоюзный фестиваль те
лепрограмм для детей и юно
шества. р. БРЭДБЕРИ —  
«У Л Ы Б К А ». Премьера телеви
зионного спектанля. (Волго
град).

17.40 «Любезное дитя, прекрасное 
стекло». Музей стекла и хр ус
таля г. Никольска. (Пенза).

18.00 Информационная программа.
18.20 Премьера телевизионного

документального фильма
«Ш тир ли ц  не сдается*.

18.45 ...До ш естнадцати и старше.
19.30 «Сою этелефильм» представ

ляет. Премьера телевизионного 
художественного фильма «М Ы  
СТР А Н Н О  ВСТРЕТИ ЛИ СЬ...* .

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Информационная программа.
21.30 Театральные встречи.
22.55 «В И Д » представляет. «М а та- 

Дор».
23.55 «Авиа-ш оу». Передача 3-я.

0.25 Премьера мультфильма для
взрослых.

1.00— 1.25 Информационная про
грамма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЕ ТВ . 8.00 ВЕСТИ.

8.20 Испанский язык. 1-й год 
обучения.

8.50 Испансний язык. 2-й год обу
чения.

9.20 Детский час (с уроком не
мецкого язына).

10.20 «Слово о кошках». Програм
ма для детей.

11.05 Беседы о русской культуре.
11.50 «Театрал. Новоселье на А р 

бате».
13.20 — 14.05 «Я  пришел работать».
16.00 «Ж итье-бы тье». Программа 

Оренбургского ТВ.
16.35 «Американская мечта в се

мейном интерьере». Програм
ма Мурманского ТВ.

17.10 ГРАНИ.
17.55 Реклама.
18.00 ВЕСТИ.
18 20 Цветы в доме.
18 35 Под гусеницами конверсии.
19.20 Фильмы Ю. Подниекса. 

«М Ы ». Часть 1-я.
20.15 «Новогодний пирог».
20.25 Премьера многосерийного х у 

дожественного телефильма 
«С А Н Т А -Б А Р Б А Р А ». 1-я серия.

НОВОСИБИРСК 21.15 П А Н О РАМ А
РОССИЙСКОЕ ТВ . 21.45 ПЯТОЕ 

КОЛЕСО.
22 45 Ренлама.
22.50 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Продолж е

ние).
23.35 Реклама.

0.00 —  0.20 В ЕСТИ .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.30 «Песнь о 

тю льпанах». М ультфильм ы .
18.40 «ДОРОЖ Е Ж ЕМ Ч УГА  И З Л А 

Т А » . Телеспектаиль по сказке 
Г.-Х. Андерсена. 1-я серия.

19.30 П А Н О РАМ А.
20.00 «ДОРОЖ Е Ж ЕМ Ч У ГА  И З Л А 

Т А » . Телеспектакль. 2-я серия.
20.50 Реклама.
20.55 «Вороновские ка дрили». М у

зыкальный телефильм.
РОССИЙСКОЕ ТВ. 21.15 Банк 

«Восток» представляет.
21.25 Лицом к России.
НОВОСИБИРСК. 21.45-22 .45 СЕ

ГОДНЯ И ЕЖ ЕДНЕВНО. О твор- 
честве народного артиста 
СССР Юрия Никулина.

ПЯТНИЦА, 3.1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
П ЕРЕДА Ч И  Ц Т. 6.00 УТР О .

8.30 Концерт участников III Все
российского фестиваля учи
тельских хоров.

9.00 Премьера многосерийного 
м ультфильм а «Ен о ты ». 5-я се
рия —  «В о т так чудовищ е».

9.25 «М А Р Ь Я -И С К У С Н И Ц А ». Худо
жественный фильм. Киносту
дия им. М. Горького, 1959 г.

10.45 II Всесоюзный фестиваль 
телепрограмм для детей и юно
шества. «В В ЕР Х  Н О ГА М И ». 
(Омск).

11.05 Поет Д. Хворостовский.
12.00 Информационная программа.
12.25 Премьера документального 

фильма «Вечные селения».
13.05 К ЛУБ  П УТЕШ ЕС ТВ Е Н Н И К О В .
13.55 Программа Марийского те

левидения.
14.25 Блокнот.
14.30 Бридж.
15.00 Воспоминания о песне.
15.35 «ДО Л УН Ы  РУКОЙ П О Д А ТЬ ».

Телевизионный художествен
ный фильм. 2-я серия.

16.45 М ультфильм ы : «Новогодняя
песенка Деда Мороза»,
«Кры лья, ноги и хвосты».

16.55 II Всесоюзный фестиваль 
телепрограмм для детей и юно-, 
шества. «А Н ТИ П О Д -3 ». (Вятка).

17.40 Иллюзионный аттракцион.
18.00 Информационная программа.

18.20 Премьера телевизионного до
кументального фильма «Взойти 
на сцену». Об артистах эстрады 
К. Новиновой и Р. Клейнере.

19.15 Премьера многосерийного 
телевизионного фильма «Моя 
семья и другие ж ивотные». 1-я 
серия. (Великобритания).

19.50 «В И Д » представляет: «П оле 
чудес».

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Информационная программа.
21.30 «В И Д » представляет празд

ничные выпусни программы 
«Го д  в эфире»: «Ш оу-бирж а», 
«Н очь в «Олимпийском », «Де
ло », «В з гля д », «М уэобоз».

1.00 Информационная программа.
1.45 Авторалли «П ариж  —  Тр и 

поли —  К ейптаун».
2.25 —  2.55 Премьера телевизион

ного документального фильма 
«Та н ц у ю т все».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

РОССИЙСКОЕ ТВ . 8.00 ВЕСТИ .
8.20 Время деловых людей.
9.20 Английский язык. 1-й год 

обучения.
9.50 Детский час (с уроком анг

лийского языка).
10.50 А нглийский язык. «Семей

ный альбом С Ш А ».
11.20 «Ещ е один м удрец». М уль т

фильм.
11.45 Российские меценаты. Ма

рия Тени'иева.
12.25 Ансамбль танца «А ла н ».
13.00— 14.00 «К -2 » поздравляет.
16.00 «Завещано... Забыто?» М ур

манск. (О традициях Русского 
Севера).

16.30 «Кавкаэ-ревю ».
17.15 Ш кола менеджеров.
17.45 «Внимание: снимаю!»
18 00 ВЕСТИ .
18.20 Реклама.
18.25 Фильмы Ю. Подниекса. 

«М Ы ». Фильм 2-й.
19.20 «Я люблю этот город вя- 

зевый...». Н. Михалков. А. Раз
гонов, Ф. Поленов, С. Ямщи
ков в программе «У го л  Прав
ды и Ямского по ля».

20.15 «Новогодний пирог».
20.25 Премьера многосерийного 

художественного телефильма 
«С А Н Т А -Б А Р Б А Р А ». 2-я серия.

НОВОСИБИРСК. 21.15 П АНО РАМ А.
РОССИЙСКОЕ ТВ . 21.45 Воспоми

нания об актере. Ростислав 
П Л Я ТТ.

22.45 «Ш ансо н». Ретро-программа.
23.55 Реклама.

0 .0 0 -0 .2 0  ВЕСТИ .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.30 «Травяная 

западенка». М ультф ильм .
18.45 Поет Герард Васильев.
19.00 Бизнес-новости.
19.20 «Эхо веков». Докум енталь

ный фильм Новосибирского ТВ .
19.30 П А Н О Р АМ А.
20.00 Реклама.
20.05 «МОЯ П Р ЕК Р А С Н А Я  Л Е Д И ». 

Художественный фильм. С Ш А , 
1969 г.

22.45 —  23.30 Хоккей с мячом. Чем
пионат страны. Высшая лига . 
«Сибсельм аш » (Новосибирск) —  
«Кузбасс» (Кемерово). 2-й тайм.

СУББОТА, 4.1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
П ЕРЕДА ЧИ  Ц Т. 730 Субботнее у т 

ро делового человека.
8.30 «Вдоль да по речке...» 

М ультф ильм .
8.45 Утренняя музыкальная про

грамма.
9.15 ЗДОРОВЬЕ.
9.45 «Б урда моден» предлагает.

10.20 «Э х ». Энологичесний теле
фельетон.

10.35 «К ло ун  —  раз, нлоун —  
два...»

11.15 В М ИРЕ Ж И ВОТН Ы Х.
11.55 Премьера телевизионного 

многосерийного худож ествен
ного фильма из серии «Б О ГА 
ТЫ Е  ТО Ж Е П Л А Ч У Т » . (Мекси
ка).

12.45 Видеоканал СО Д Р УЖ ЕСТВ О .
14.00 Инфщэмационная программа.
14.20 «5 0 x5 0 ». Телеш оу.
15.35 Премьера телевизионного до 

кументального фильма «Р у с 
ский дом».

16.45 Ритмы аэробики. Спортивное 
шоу.

17.45 Международная панорама.
18.15 Премьера многосерийного 

м ультипликационного фильма 
«Пчела М айя».

18.40 Счастливы й случай.
19.40 Премьера телевизионного 

художественного фильма «С О 
БА КА . КОТОРАЯ У М Е Л А  
П Е ТЬ ». 1-я серия. «Л а тв и я с- 
кино». 1991 г.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Информационная программа.
21.30 Премьера телевизионного х у 

дожественного фильма «С О Б А 
КА, КОТОРАЯ У М Е Л А  П Е ТЬ ». 
2-я серия.

22.40 Под знаком зодиака. «Козе
р о г».

0.25 Актерская байка.
1.00 Информационная программа.
1.25— 2.05 Лыжный спорт. Кубок 

мира. 30 километров. Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЕ ТВ . 8.00 ВЕСТИ .

8.25 «Романсеро о лю бви».
9.05 Баскетбольное обозрение. 

НБА. /
9.35 В органном зале.

10.05 Предприним ательство и тр а 
диции.

10.20 М ультф ильм .
10.35 Аты -баты . «Один на один».
11.05 ПЛЮ С О Д И Н Н А Д Ц А ТЬ .
12.40 Неизвестная Россия. «Чем 

жив человек?» Будни сельского 
прихода.

13.40 «Со своей колокольни».
14.00 АВТО .
14.15 М -трест.
14.45 Московский театр «Совре

менник». Будни и праздники.
16.25 СКВ.
16.35 «К ак ж ить будем?»
17.20 Российские предприним ате

ли. Козьма Солдатенков.
17.50 «Новогодний п ир о г».
18.00 ВЕСТИ .
18.20 Фильмы Ю. Подниекса. 

«М Ы ». Фильм  3-й.
19.10 «П р и ве т из Лондона». Ве

ликобритания —  ваш друг.
19.30 «Познер и Донахью ». Еже

недельная программа из С Ш А .
20.25 Премьера многосерийного 

художественного телефильм а 
«С А Н Т А -Б А Р Б А Р А ». 3-я серия.

21.15 РосмузимЛорт.
22.45 «А гли ц н и й  юмор...».

0.00 В ЕСТИ .
0.20 Реклама.
0.25 Премьера телевизионного 

цикла «П отом ки». «К о нста н ти 
новичи». Ф ильм  2-й.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ Ц Т. 7.30 После третьих 

петухов.
8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 Тираж  «С п о р тло то ».
8.45 Поет лауреат телерадиокон

курса «Голоса России». Н. Кры- 
гина.

9.00 С У Т Р А  П О Р А Н Ь Ш Е.
9.45 «Каи тебе служ ится?»

10.25 Утренняя звезда.
11.25 Клуб путеш ественников.
12.25 НИ ВА . Программа для  кресть

ян.
13.05 IX М еждународный ф ести 

валь телевизионных программ 
народного творчества «Р а д у 
га ». Откры тие показа конкурс
ных программ. «Дэмбэ —  игра 
на па льца х ». (М онголия).

13.40 Бисирует камерный оркестр 
«Виртуозы  .Моснвы».

14.00 Информационная программа.
14.20 К. Вебер —  увертю ра к опе

ре «Оберон».
14.30 Премьера телевизионного 

многосерийного худож ествен
ного фильма из серии «Б О Г А 
ТЫ Е  ТО Ж Е  П Л А Ч У Т » . (Мекси- 
на).

15.15 Много голосов —  один мир. 
«Смерть и дона Ф ранциска». 
(Куба).

15.20 «М араф он-15».
16.10 Премьера телевизионного до

кументального фильма «С ень- 
ф у  —  значит «сча стье ».

17.10 У о л т  Дисней представляет.
18.00 Премьеоа рубрики. «Б ла го 

родное собрание*.
19-00 Информационная программа.
19.20 Диалог в прямом эфире.
20.00 Видеодайдж ест.
20.30 Впервые на экране Ц Т  х у 

дожественный фильм «Е Л К И - 
П А Л К И ». Киностудия им. 
М. Горького, 1988 г.

22.00 Информационная программа.
22.45 Боне. Матч за звание чем

пиона мира среди профес
сионалов - тяжеловесов.

23.30 А в то р а лли  «П ари ж  —  Тр и 
поли —  К ейптаун».

0.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета 4 x 5  км. Женщины.

0.45 «Звезды на манеже». ТВ  
Германии.

2-15 —  2.50 «А с тр а » представляет. 
«П е р е п утье ».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
РО ССИ Й СКОЕ ТВ . 8.00 ВЕСТИ .

8.20 «А пло дисм енты ». Концерт 
Ж. Бичевской.

9.00 «Х о ти те , верьте...».
9.30 «Остров Ж емчуж ина».

10.00 «М не посчастливилось...». 
Программа для  детей.

10.50 Авторские программы 
Т . Ш ах-Азизовой. «Он человек 
бы л...». (А. А никст).

11.50 Домашний клуб.
12.05 Ф о лькло р. Неизвестные к уль , 

туры .
13.20 Диалоги на вернисаже, 

г. Владивосток.
13.40 Святое и вечное.
14.00 П. Деметр. Цыганские песни.
14.20 Санкт-П етербургский балет. 

«Спящ ая красавица».
15.20 «Видеомы» А. Вознесенско

го.
16.05 Фильмы  Ю. Подниекса. 

«М Ы ». Фильм  4-й.
17.00 «Белая ворона».
18.00 В ЕСТИ .
18.20 Реклама.
18.25 Чемпионат мира по баскет

болу среди профессионалов

19.25 СКВ.
19.35 «П р о ш у слова!» В. Цветов.
19.50 «К а п и та л».
20.20 «Новогодний п иро г».
20.30 Премьера многосерийного 

худож ественного телефильм а 
«С А Н Т А -Б А Р Б А Р А ». 4-я серия.

21.20 «Лицом  к России».
21.40 «И  не забудь про меня...» 

Б. Онуджава.
22.40 «Все прекрасно».
23.55 Реклама.

0 .0 0 -0 .2 0  В Е С ТИ .

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК, т  18.30 Для Детей. 

«Старая м ельница».
18.45 «З О Л У Ш К А » Ф ильм -балет.
20.05 «Н а склонах древнего в у л 

кана». Научно - популярны й
« .  фильм.
20.20' Камерная музыка компози

торов Новосибирска. Передача

21.20 «Охота в чуж ой стране». До
кументальны й телефильм .

21.35— 22.00 «Ж елаем счастья 
вам!». Эстрадная программа.



В ся новогодняя 
неделя, конечно 
же, связана * с 
представ л е н и я- 
ми вокруг елок. 

Деды Морозы и Снегурочки 
всех возрастов и темпера
ментов уже начинают рабо
тать. В первую очередь око
ло большой городской елки.

Дорогие новосибирцы и 
приехавшие к ним гости! 31 
декабря еще 1991 года в 18-00 
состоится торжественное от
крытие новогоднего праадни- 
ка в центре города, на площа
ди им. Ленина. Помимо слов 
приветствия и просто позд
равлений, которые вы услы
шите, вы сможете увидеть 
театральное сказочное пред
ставление и поиграть в игры 
с Бабой-Ягой, уже зарекомен
довавшей себя отличным 
массовиком - затейником. Ду
ховой оркестр и неутомимый 
Дед Мороз будут развлекать 
вас до 22 часов. Те же, кто 
захочет встретить Новый год 
прямо на площади, отрезан, 
ными от мира себя не почув
ствуют благодаря трансля
ции радиопередач «Маяка*. 
Невзирая на скудость на
ших дней, елка будет зажже
на до 5 часов утра 1992 года. 
А там уже станет светлее.

Во все дни школьных кани
кул а новогоднем городке на 
площади будут работать ат-

тракционы «Интересные кару
сели«, «Веселый паровозик*, 
большая и малая катальные 
горки, бодрые фотографы н 
даже торговые домики.

С 12-00 до 17-00 часов еже
дневно Новосибирский зоо
парк привлечет ваше внима
ние зоовыставками, виктори
нами, катанием на лошадях 
и пони. А творческие группы 
учреждений культуры — 
своими выступлениями.

Каждый день ровно в 17-30 
артисты ТЮЗа будут показы
вать веселое представление 
«Волшебная палочка». А с
21-00 — дискотека для моло
дежи и всех прочих желаю
щих. Городская ел
ка ждет вас! Добро пожало
вать!

В полную силу будут рабо
тать н театры. В «Красном 
факеле» — представление 
цирка на сцене «Новогодняя 
карусель», где участвуют за
бавные звери. В областном 
театре драмы почти ежеднев
но — музыкальная история 
для детей о Господе нашем 
Иисусе Христе. В ТЮЗе, во- 
первых, премьера «Огненная 
птица счастья*. Красивая му
зыка Г. Гоберника, яркие 
костюмы, сшитые в США, 
обеспечат вам и вашим детям 
хорошее настроение. Во-вто
рых, конечно, традиционные 
тюзовские герои — Василиса, 
Карлсон и многие другие. В 
гости к новосибирцам приез
жает и Кемеровский театр 
оперетты.

В цирке — сказка «1002-я 
ночь».

С  Новым годом всех! По 
традиции — с новым счасть
ем!

К Е
СОСТАВИЛ Ю. МИЩЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ку
шанье по-узбекски в песке 
Владимира Высоцкого «Лете
ла жизнь...». 4. Балет-сказка 
С. Прокофьева. 9. Картина 
А. Венецианова. 10. Имя ге
роини Л. Смирновой в фильме 
«Сестры*. 11. Раствор для ок
рашивания фотографических 
отпечатков. 13. Русский море
плаватель, капитан первого 
ранга, открывший один из 
Гавайских островов, назван
ный в его честь. 16. Основа
тель книгопечатания в Рос
сии м на Украине. 17. Ново
годний |раосказ А. Чехова. 20. 
Способ воздушного боя. 22. 
Страстный любитель музыки.

24. Заведение под названием 
«У чаши», «чьим завсегдатаем 
был у Я. ¡Гашека бравый сол
дат Швейк. 26. Часть суток. 
28. Роман В. Саянова. 29. 
Фильм югославского киноре
жиссера - мультипликатора 
Д, Вукотича. 30. Цветная бу
мажная лента. 31. Химичес
кий элемент, важнейшая сос
тавная часть всех органичес
ких веществ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Елоч
ная игрушка. 2. Идейно-эмо
циональная настроенность 
художественного произведе
ния или всего творчества. 3. 
Предмет сервировки новогод
него стола. 5. Цирковой жанр.

6. Туркменский поэт и уче
ный XVHI века. 7. Автор поэ
мы «Лейли и Меджнун*. 8. 
Образец, эталон, модель, при
нимаемые за исходные для 
сопоставления с ними других 
подобных объектов. 12. Опера 
Н. Римского-Корсакова. 141 
Наставление, указание, как 
поступить. 15. Памятник 
средневековой архитектуры в 
Бухаре. 16. Специальное уст
ройство для переноса олим
пийского огня. 18. Автор му
зыки и кинокомедии «Карна
вальная ночь». 19. Персонаж 
оперы П. Чайковского «Чере
вички». 21. Космонавт США. 
23. Альтист из знаменитого 
крыловского «Квартета».
25. Рыба, подаваемая у чехов 
х новогоднему столу. 26. Рус
ская популярная флотская 
песня. 27. Все старинное, 
воспроизводящее старину, 
прошлое.

НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

РЕПЕРТУАР
С 29 ДЕКАБРЯ 1991 г.
ПО 4 ЯНВАРЯ 1992 г.

29 декабря
начало

в 11 час. 30 мин.

В. Плеща к.
СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ 

И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ.
30 декабря

начало
11 час. 30 мин.

Б. Л и с и ц ы н .
Премьера.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.
30 декабря

начало
С. Кнбнрова.

в 17 час. ТРИ ПОРОСЕНКА.
31 декабря В. Лисицын.

начало Премьера.
в 11 час. 30 мин. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.

31 декабря
начало

С. Кибирова.

« 16 час. ТРИ ПОРОСЕНКА.
2 января

начало
Н. Польский.

в 11 час. 30 мкн. ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК.
2 января Б. Лисицын.
начало Премьера.

. - в 17 час. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.
3 января Б. Лисицын.
начало Премьера.

в 11 час. 30 мин. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.
3 января
начало

С. Кнбнрова.

в 17 час. ТРИ ПОРОСЕНКА.
4 января
начало

Н. Римский-Корсаков.

в 11 час. 30 мин. КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ.
4 января Б. Лисицын.
начало Премьера.

в 17 час. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.
Телефоны: 22-20-06 (касса), 22-36-88 (администратор).

$

В эфире — 
«Канал — Сибирь»

28 декабря, суббота,
3 программа.

Этот выпуск — предново
годний, поэтому нам не хоте 
лось бы раскрывать всех се
кретов. И все же мы расска
жем об очередном выпуске. 
18.00 — для ребят американ
ский мультфильм, «Музы
кальная открытка ».

До 21.00 «Коммерческий 
вестник» для Новосибирска, 
Новосибирской области и Ал
тайского края. В выпуске 
также репортаж из Новоси
бирского Дворца бракосоче
таний, который отметил свое 
25-летие, презентация про
граммы для женщин «Госпо
жа удача», рождественская 
кяновжкторика, много музыки 
и, конечно, художественный 
фильм.

Мы поздравляем всех теле
зрителей с наступающим Но
вым годом и приглашаем их 
к телеэкранам.

0

Праздничный выпуск газе
ты (последний в этом году) 
подготовили журналисты 

Татьяна АФАНАСЬЕВА, 
Вадим ГЛУХОВ,
Зоя ЛАВРОВА.
Галина ТКАЧЕНКО, 
Александр ШАМОВ 
Художник

Александр ШАБАНОВ- 
Фотоиллюст рация 
Александра 
ОВЧИННИКОВА,
Владимира ПОЛЯКОВА,
Счастья вам!

Учредитель: Новоси
бирский областной Совет 
народных депутатов.

Главный редактор 
А. Надточий. 

Редколлегия: С. Венци  ̂
меров, Н. Корина, 3. Лавд 
рова, Н. Павлов (зам. ре
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ный секретарь). А
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В .V 16.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Вой- 

пич. 10, Синьор. И. Анапест. 
12. Ляпсус. 13. «Ростов». 11. 
Терцина. 15. Пальто. 17. «Дра
кон». 20. Каядела. 24. «Ро
вер». 25. Мунгу. 26. Сердима. 
27. Конус. 28. Ссуда. 29. Ба
бочка. 33. Планер. 36. Натура. 
39. Алеврит. 40. «Креонт*. 
II . Оценка. 42. Иларио«. 13. 
Тициан. 44. Опенок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коля
да. 2. «Юность», 3. Участок. 
4. Эстрада. 5. Сноска. 6. Зо
лото. «. Наисрон. 9. Чериме. 
15. «Перекоп». 16. Лккенка. 
18. Кенгуру. 19. «Неудача». 
21. Арена. 22. Дидро. 23. Лс- 
кок. 29. Братина. 30. Буерак. 
31. Чароит, 32. Антоне». 34. 
«Ларчик». 35. Неофит. 37. 
Тренер. 38. Ректор.
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