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У БРЮХА НЕТ УХАИ НТЕРЕСНО, всякий ли 
современный человек 
враз расшифрует эту 

поговорку? Каждую неделю 
сижу на совещании у В. П. 
Мухи по уборке. Второй ме
сяц слышу заверения город
ских властей о том, что вотг 
вот последние машины из Но
восибирска будут отправлены 
на село. Сначала не хватало 
тысячи машин, потом пятисот, 
в сентябре — уже ста. Брюхо 
не уговоришь словами. Чрево

полуторамиллионного города 
— вне политики. 'В такие де
нечки надо нам рукава засу
чить. Если, конечно, хоть 
капля разума осталась...

На минувшей внеочередной 
сессии облсовета встал народ
ный депутат РСФСР, руково
дитель хозяйства и бросил

упрек городским шоферам: 
приезжают они, мол, на убор
ку какие-те озабоченные. Нет, 
чтоб хлеб возить, они с жен
щинами норовят в кустах 
время проводить. Посмеялись 
депутаты, а с ними, наверное, 
и телезрители. Но задумаем
ся: что-то уж больно безза
ботны, благодушны мы в от

ветственнейшее время, когда 
день год кормит.

А вот и новые сообщения: 
плохо работают в Тогучин- 
ском районе присланные на 
жатву шоферы-воины. Такое 
раньше вообще исключалось. 
Наша всеобщая разболтан
ность, видно, пустила мета
стазы уже и в армии...

С голоду, конечно, не про
падем. Тем более; что в Гер
мании опять посылки для 
нас собирают.

'  Издавна на Руси к 
нищим было отношение двоя
кое: их и жалели, но и осуж
дали — руки-ноги есть — на 
кусок хлеба заработаешь. Мы 
скоро, похоже, не слезем и 
с печи на чужие калачи. Ка
кие уж там кусты...

А . Н .



ведомости
Заметки

провинциала

ХОЖДЕНИЕ 
В «СОВЕТСКУЮ 

СИБИРЬ»
Ровно десять дней я испол

нял обязанности редактора «Со
ветской Сибири» сразу после 
Указа Президента РСФСР о при
остановлении деятельности ком
партии. Даже некоторые из дру- 

й  наморщили лоб: зачем ты 
сделал это? В том смысле, 
почему в одночасье согласился 
участвовать в этой затее, не су
лящей ни лавров, ни надежды 
на определенность: прийти в 
гудящий, как улей, большой 
коллектив, который только что, 
с утра в понедельник, провел 
собрание и принял решение 
в виду ликвидации обкома пар
тии бороться за самостийность? 
Другие отводили глава при 
этом, а третьи спрашивали пря
мо: «Что же ты так поспешно 
покинул «Ведомости»?

Отвечаю и тем, и другим, и 
третьим: совесть моя в этом
смысле чиста. Я согласился 
заткнуть своим телом образовав
шуюся брешь, только уверив
шись, что руководство Совета 
спокойно за будущее своего род
ного детища — «Ведомостей». 
Я  ие принял за эти десять дней 

: одного поздравления с но
вым назначением, подчеркивая, 
что это временная акция. Не 
подписал в «Советской Сибири» 
ни одного финансового распоря
жения, которое могло бы сра
ботать на укрепление моих пози
ций. Видел, что коллектив 
настроен решительно, готовится 
бороться за полную независи
мость. Я не мог разделить эту 
позицию и с первого дяя придер
живался убеждения: Совет га
зету ие отдаст и отдавать не 
должен. Лучший путь — ком
промиссное решение: соучреди
тельство Совета, коллектива ре
дакции и типографии.

Что из этого выйдет, пока ие 
знаю. Теперь о главном: зачем 
пошел. Не мог не пойти, когда 
сказали — надо. Понимал, что 
сую голову в пасть льву. Но, во- 
первых, «Советская Сибирь* 
это и моя газета, где я прорабо
тал более семи лет и к судьбе 
которой я не могу быть равно
душным. Во-вторых, я прокру
тил в уме варианты симбиоза 
«Советская Сибирь» — «Ведомо
сти». И уже предлагал какие-то 
конкретные шаги. В той, и в 
другой редакции меня не пони
мали. Мне же совершенно от
четливо виделся пример «Извес
тий* и «Недели» — двух родст
венных изданий, но совершенно 
самостоятельных коллективов.

Может быть, я не прав. И уже 
ближайшее время расставит все 
на свои места. Но в тот поне
дельник мне казалось, что я со
вершаю какой-то поступок, тре
бующий если не личного муже
ства, то уже, во всяком случае, 
решительности.

Не всегда оценки наших дел 
адекватны субъективным ощуще
ниям. Некоторые нз людей, позд
равления которых я отмечал 
в первый же день, после моего 
возвращения меня осудили. Бог 
им судья. И мне, разумеется, 
тоже. И пусть он обратит всеви
дящий ввгляд на тех, кто год 
назад был уверен, что Совету 
нужна своя, независимая от по
литических партий газета. И та
кая газета была создана. И 
она доказала за полгода свою 
жизнеспособность н прогрессив
ность позиций. А  сейчас кое- 
кто из тех же людей уже готов 
отказаться от прошлогодних ре
шений. Вот это грустно. Мы не 
щепки. Мы серьезное областное 
»здание. И нашему коллективу 
не нужно переучиваться в новых 
условиях. У  нас прежний учре
дитель — Совет, и прежний хо
зяин — независимое мышление.

А. Н.
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УРОК НЕ
Казалось бы, ушли в 

прошлое дни путча, тре
вожные и страшные дни. 
Но, наверное, еще долго 
будем мы говорить и ду
мать о том, почему могло 
произойти такое. Ответить 
на этот вопрос попыта
лись и депутаты Иски- 
тимского горсовета на вне
очередной сессии.

Открыл сессию председа
тель городского Совета 
В. А,- Басюк:

— Нам надо дать оцен
ку самим себе, своим пос
тупкам. Я не хочу оправ
дываться и не снимаю с 
себя вины: я в этот мо
мент растерялся. Не хва
тило у  меня опыта, чтобы 
предпринять какие-то дей
ствия, хотя все мы пони
мали, что это антиконсти
туционный переворот...

Что же происходило в 
Искитиме с 19 по 21 авгус
та? Не имея ника
кой информации, кро-

ВПРОК?
ме сообщений «Микрофо
рума» и « Панорамы», пре
зидиум- Совета и руково
дители предприятий реши
ли, что «не стоит будора
жить народ».  ̂ Депутаты 
Б. А. Абрамов,* В. Д. По- 
щуков и некоторые другие 
выступили резко и нели
цеприятно. Их на сессии 
поддержали депутаты А. Г. 
Зннковский, М. Г. Морду- 
хович, С. Л. Ердяков, Б. Д. 
Рыжов. В их выступлени
ях звучала такая мысль: 
«Какие мы демократы?! В 
нас укоренилась психоло
гия постороннего чело
века. В нас глубоко сидит 
страх. Все мы виноваты».

Совсем иначе прозвуча
ли выступления других де
путатов: А. И. Чечина,
С. М. Шилекова, А. Я. Гу- 
сельникова.

«Не надо друг друга об
винять, не надо шельмо
вать друг друга. Не надо

искать виновников», — го
ворили они.

Вот в таком ключе и 
шло обсуждение на вне
очередной сессии горсове
та. Но когда дело дошло до 
принятия постановления, 
оказалось, что большинст
во депутатов, оставивших 
весь город в эти тревож
ные дни без всякой ин
формации о собственной 
позиции, вовсе не считают 
себя в этом виноватыми. 
Лишь после двухчасового 
спора прошла формулиров
ка, что хотя никаких дей
ствий в поддержку ГКЧП 
и не было, но и четко свою 
позицию Совет не опреде
лил, к населению с ин
формацией не вышел. Да 
и то это решение было 
принято не столько по 
убеждению, сколько от ус
талости: ведь заседали де
путаты с 10 часов утра до 
16 часов дня без обеда, 
лишь с короткими переку
рами.

И. РОМАНОВА.

Выставка <<Сибирской ярмарки»

«ЭЛЕКТРОСИБ-91»
7 сентября закончилась 

проходившая в Новосибирске 
международная специали
зированная ярмарка-выс
тавка «Электросиб-91». Про
вела ее известная региональ
ная ярмарочно - выставочная 
фирма «Сибирская ярмарка».

Электротехника, электри
фикация, энергетика об
ласти, продукция, сырье и 
отходы которых составили 
большинство экспонатов.

— Выставка — узкопро
фильная, на ней, к сожале
нию, представлена небольшая 
номенклатура. О т р а с л ь  
— убыточная, исследования 
финансируются недостаточно. 
У  наших инженеров нет сти
мула заниматься разработка
ми. Считаю, поэтому выс
тавка не очень удалась, — 
так прокомментировал собы

тие М. Хорошев, директор 
Сибирской ассоциации энерге
тиков.

Видимо, эта скудость выз
вала появление на выставке 
игрушечных автомобилей и 
спиртных напитков.

Было 63 участника, из них 
— два СП, фирмы из Польши 
и Болгарии. Участие в вы
ставке одного выгодно. Не
сколько ярмарочных дней за
меняют десятки командиро
вок, за это время можно про
вести переговоры со многими 
советскими и зарубежными 
предприятиями.

26— 29 сентября «Сибир
ская ярмарка» пригласит 
новосибирцев на следующую 
выставку — ярмарку-салон 
«Силуэт-91».

Г. КРО НИХ.
Фото А. Овчинникова.

ДЕПАРТИЗАЦИЯ

КУДА ТЕПЕРЬ 
НЕСТИ ЗАЧЕТКИ?

В очень непростом положе
нии оказались молодые люди, 
успешно сдавшие вступитель
ные экзамены в Сибирский 
институт социального управ
ления и политологии. Сбу
дется ли их мечта стать жур
налистами, политологами, со
циологами, не знает ни
кто. А  вся беда ребят в том, 
что поступили они в инсти
тут, совсем еще недавно 
бывший высшей партийной 
школой — учебным заведени
ем закрытого типа, кузницей 
номенклатуры.

Лена Сыромятникова при
ехала на учебу из Сузуна 
— беспартийная, выпускни- 

“ца обычной средней школы. 
В группе факультета журна
листики еще два десятка пар
ней и девушек из Омска, 
Иркутска, Якутии, Новоси
бирской области... Ходят на 
лекции, не получая стипен
дии, внимательно слушают 
преподавателей, оставшихся 
без зарплаты. На душе тре
вожно.

В Москву — к Ельцину и 
и Силаеву — улетела студен
ческая депутация. Просьба у 
ребят одна: сохранить вуз, 
передав его органам народно
го образования, ведь спе
циалисты, на подготовку ко
торых он переориентирован, 
очень нужны Сибири именно 
в наше время. Ректор инсти
тута А. К. Черненко хлопо
чет об открытии на базе ин
ститута Сибирского гумани
тарного университета и на
ходит в этом полную под
держку молодежи. Лене и ее 
новым друзьям-лервокурсни- 
кам очень не хочется пере
водиться в другие учебные 
заведения — они выбрали Но
восибирск.

Откажется ли от них сто
лица Сибири?

ПОСТРАДАВШИЙ ОТ СТАЛИНЩИНЫ
К А  днях в свои дома после двухнедельного отдыха верну
лись 37 пожилых людей, которые в прошедшие времена испы
тали на себе сталинские лагеря, унижения, голод и холод.

Отдых на природе, полноценное питание н медицинское 
обслуживание организовал для людей, испытавших в своей 
жизни много несправедливости, Искитимский территориаль
ный центр социального обслуживания пенсионеров.

Этот центр приобрел зда
ние, служившее ранее для 
отдыха торговых работников, 
и арендует помещение у пио
нерского лагеря «Лесная сказ
ка».

Руководители центра — ди
ректор базы отдыха А. П. Га
поненко и заведующая гор- 
собесом Н. К. Данилова, чле
ны кооператива «Дедал» по
старались : комната отдыха
украшена резьбой по дереву., 
в жилых комнатах обои, што

ры и покрывала подобраны 
под цвет, со вкусом.
' Полноценное питание, ме

дицинские консультации, све
жий' воздух, внимание и за
бота обслуживающего персо
нала помогли бывшим реп
рессированным, которые мно
гие годы ничего, кроме зла, от 
работников государственных 
органов не видели, почувст
вовать себя на этой базе спо
койно и уютно. Кроме того, 
бывшим репрессированным

были вручены новые удосто
верения и материальная по- ♦ 
мощь по сто рублей. А  еще 
каждому подарили по 6-том
нику сочинений Солженицы
на.

— Мы хотим отдать долг 
тем людям, которые много 
страдали, много трудились,
— говорит Н. К. Данилова,
— ищем способы, чтобы наша 
база отдыха работала кругло
годично. Откроем здесь каби
неты массажа, физиолечения, 
фитотерапии. Уже построили 
спортзал, подобрали инст
руктора, который будет зани
маться с больными, нуждаю
щимися в лечении опорно
двигательного аппарата. Пла
нируем открыть кабинет зу-

бопротезирования. Устраива
ем встречи с руководителями 
города и области, концерты, 
консультации с работниками 
горсобеса, врачами разных 
специальностей. Работники 
лечебно - оздоровитель и о г о  
центра «Градиент» провели 
бесплатные сеансы здоровья. 
Приезжали в гости артисты: 
ансамбль «Чалдоны».

Через некоторое время уют
ное здание и корпуса пионер
ского лагеря «Лесная сказ
ка» снова примут ветеранов 
войны и труда, инвалидов с 
семьями, детей, которых тя
желый недуг приковал к пос
тели и инвалидным коляс
кам.

И. РОМАНОВА.
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НОВОСИБИРСК

НОВОСИБИРСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

М А Р А Ф О Н В объятиях

В Новосибирске прошел традиционный, уже 
седьмой марафон.

Зарубежные спортсмены, .за исключением 
монгольских, не рискнули приехать в наш го
род, хотя ожидались участники из США, Япо
нии, Польши и Китая.

Впервые в рамках этих состязаний, кроме 
преодоления марафонской трассы, были уст
роены забеги на в миль (10 км) и 20 км. 
Второй раз в соревнованиях участвовали инва
лиды-колясочники.

Главный приз, автомобиль «Таврия», вру

чен спортсмену из Белгорода Владимиру Нет- 
реба (на снимке — слева). Среди женщин пер
вой стала Тамара Брусенцова из Новосибир
ска (иа снимке ■— в центре). Ее приз — цвет
ной телевизор. Победитель среди инвалндов- 
колясочников Евгений Колычев (на снимке 
— справа) из Новокузнецка получил амери
канское оборудование для спортивной коляски.

Поддержку марафону в числе спонсоров ока
зали новосибирская газета «Доверие» и Том
ская фабрика резиновой обуви.

Вл. ПОЛЯКОВ.

Всего семь городов Союза 
удостоены чести принять у 
себя «путешествующую» вы
ставку работ Николая Рери
ха. В их числе и Новоси
бирск.

В 20-е годы Н. Рерих с 
семьей неделю жил в нашем 
городе. Позднее он выразил 
желание, чтобы часть его ра
бот хранилась в азиатской 
части страны, ближе к лю
бимому Алтаю. Так, в 1961 
году в Новосибирской картин
ной галерее появилась по
стоянная экспозиция рери- 
х авских картин — предмет 
гордости горожан.

Во время своего беспример
ного путешествия по Гима
лаям Н. Рерих написал око
ло 500 этюдов. Сын Святослав 
передал их в дар фонду Ре
риха в Москве. 7 сентября у 
нас, в выставочном зале Сою
за художников, открылась 
выставка «Гималаи», содер
жащая восемьдесят работ 
знаменитого цикла.

Выставка продлится целый 
месяц и по планам Сибир
ского Рерихов ского общества 
завершится 9 октября (день 
рождения художника) об

щим Днем культуры. И хотя 
в Новосибирске это не первая 
«приезжая» выставка семьи 
Рерихов, нынешняя — осо
бенная. Хотя бы потому, что 
можно будет не только по
знакомиться с новыми работа
ми, но н посмотреть слайд- 
программы, послушать лек
ции по творчеству художника, 
его «живой этике».

«От красивых образов че
ловек переходит к краси
вым мыслям» — эта идея 
Рериха находит подтвержде
ние в жизни. Доказано, что 
его картины благодетельно 
влияют на здоровье, дают за
ряд бодрости и любви к 
прекрасному.

*  * *

19 сентября исполняется 
50 лет кинотеатру «Пионер». 
Этот маленький уютный до
мик знает не одно поколение 
новосибирцев. Когда-то в зда
нии размещались мастерские 
по изготовлению и ремонту 
конской упряжи, в 1930 го
ду здесь начал свою работу 
будущий ТЮЗ, ну, а с 
1941-го — единственный в го
роде кинотеатр для детей.

Несмотря ни на что, оди
ночка «Пионер» упорно про
должает работать, здесь всег
да разнообразный, интерес
ный репертуар, однако дети 
нынче неприбыльны, и цены 
на билеты не поднимешь. По
этому сейчас в здании разме
стился и магазин «Левуш
ка», где желающим предла
гается детская одежда, и 
платные кружки для детей и 
для взрослых.

И все-таки «Пионеру» нуж
на помощь. Именно потому, 
что он единственный, и на 
самом деле для детей. Может 
быть, в праздничный для ки
нотеатра день 19 сентября вы 
придете на предложенную им 
программу, вспомните свое 
детство и... поможете мате
риально?

ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В начале сентября на пред- 

ставительноом собрании в 
СибНИИА было решено учре
дить Западно-Сибирское от
деление Инженерной ака
демии СССР.

Главная цель недавно соз
данной академия — закрыть 
брешь между фундаменталь
ной наукой н промышлен
ностью, наращивать интел
лектуальный потенциал в 
сфере инженерной деятель
ности, поднять престиж этой 
профессии, столь важной для 
технического прогресса. Си
бирь будет решать эти пробле
мы в своем регионе.

Еще в марте между Инже
нерной академией и СО АН  
СССР было подписано согла
шение о сотрудничестве. С 
другой стороны, вступить в 
Инженерную академию сог
ласились директор завода 
«Электросигнал», генераль
ный директор НПТШО, ди
ректор института метрологии

Газета Искитимской город
ской партийной организа
ции и ассоциации «Содруже
ство» «Знамя коммунизма» 
стала выходить с новым под
заголовком : общественно-по
литическая газета. После про
вала путча редакция подала 
заявление о перерегистрации 
газеты, выступив соучредите
лем с ассоциацией «Содруже
ство». Сделано это было, как 
объясняет редактор газеты

и другие представители про
изводства. Уже сейчас про
грамма «Сибирский инженер» 
рассматривается и оценива
ется специалистами. Это как 
бы первый пакет предложе
ний сибиряков.

Возникает лишь один воп
рос: а надо ли так много но
вообразований, ведь совсем 
недавно создана, например, 
Российская академия техно
логических наук? Не повто
ряют ли они друг друга?

Собравшиеся в СибНИИА (а 
это больше двадцати предста
вителей крупных промышлен
ных и исследовательских 
объектов) действительно со
шлись на том, что задачи 
сходны я что необходимо ис
кать симбиоз совместных дей
ствий. Перспектива — слия
ние всех аналогичных нап
равлений деятельности в еди
ное целое. Пока же Инженер
ная академия в Новосибир
ске начинает свою работу.

И. Карпова, чтобы сохранить 
газету для подписчиков.

Однако с нового года газе
та поменяет учредителей. На 
недавно состоявшемся пре
зидиуме агрокомбината «Ис- 
китимский» решено взять из
дание под свое крыло. В ян
варе 1992 года в выходных 
данных будет стоять: сель
ская газета. Подумывают 
работники редакции н о том, 
чтобы сменить ее название.

Наркомания и токсикома
ния получили большое расп
ространение, хотя многие пло
хо представляют себе их ис
тинные масштабы. По под
счетам грузинских специа
листов, основанных на много
летних наблюдениях, на каж
дого выявленного потребите
ля наркотических средств 
приходится 10— 12 невыяв- 
леяных.

В Новосибирске 50 тысяч 
подростков. По данным Ми
нистерства здравоохранения 
РСФСР, вероятность заболе
вания ежегодно составляет 
2— 5 процентов от подростко
вого населения, а это 900— 
2250 молодых людей в Ново
сибирске. Вот и судите, како
ва острота проблем.

Большинство из родителей

Самые бесправные люди у 
нас, пожалуй, алкоголики. Во 
всяком случае, до недавнего 
времени так и было. Хрони
ческие алкоголики, либо про
сто те, кто попадал в аварию, 
получал травму или просто, 
не дай бог, заболевал, но ес
ли был «под этим делом» — 
все, эти несчастные лишались 
нрава на больничный лист и 
пособия по временной нетру
доспособности.

Нелепые указы вместо 
того, чтобы оздоровить обще
ство, имели обратное дейст
вие: не явившимся вовремя

не хотели бы, чтобы их дети 
начали употреблять наркоти
ки и алкоголь. Как обезопа
сить собственных детей? Как 
свести степень риска к мини
муму? В формировании пи
тейного поведения немало
важную роль играют напря
женные или даже конфликт
ные отношения подростков 
со взрослыми. Другим фак
тором, обусловливающим мо
тивы приобщения ко всевоз
можным психоактивным ве
ществам, является преобла
дание в личности подроста 
инфантильно - гедонических 
потребностей (поведение с 
целью получения удовольст
вия), что является результа
том упущений в воспитании 
детей. Трезвеннические по
требности всегда более высо

ка прием к врачу больным 
требовалось потом’ гораздо бо
лее длительное лечение, а это 
дополнительные и деньги, и 
лекарства. Да и сами медики 
ставились в двусмысленное 
унизительное положение вме
сто того, чтобы оказать по
страдавшему первую помощь, 
его прежде всего заставляли 
«дышать в трубку».

22 июля 1991 года Поста
новлением № 405 Совета Ми
нистров РСФСР и Федерации 
независимых профсоюзов
России приостановлено дей
ствие п. 7 Постановления СМ

-  77-70-76
кие и более духовные, и поэто
му их формирование требует 
больших усилий со стороны 
семьи, школы, общества в 
целом.

Помочь в этом могут спе
циалисты всех уровней. В на
шем городе существует ТЕ
ЛЕФОН ДОВЕРИЯ—77-70-76. 
По этому телефону вы може
те обратиться за информа- 

. цией, советом по любой инте
ресующей вас проблеме. На 
вопросы подростков, родите
лей ответят квалифицирован
ные психологи, занимающие
ся проблемами подросткового 
поведения, другие специа
листы.

Л. РЫБАКОВА, 
вран областного наркодис
пансера.

РАВНЫ
СССР от 16.06.72 г. № 361 и 
подпункта «б », и. 30 Поста
новления СМ СССР и ВЦСПС 
от 23.02.84 г. № 191.

Теперь больничный лист и 
пособие по временной нетру
доспособности выдаются всем 
больным, независимо от то
го, что послужило причиной 
болезни или травмы, хотя бы 
и алкогольное опьянение. И 
то верно: если уж бороться с 
пьянством, то гуманными ме
рами, а не грозными, но бес
полезными запретами.

Н. КОРИНА.

БУДЕТ СЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА
ПЕРЕД БОЛЬЮ ВСЕ
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В еженедельник «Ведомос

ти* от народного депутата 
областного Совета, Героя Со
циалистического Труда, пре

зидента строительно - про
мышленного акционерного об
щества «Сибакадемстрой* Лы
кова Геннадия Дмитриевича, 
проживающего по адресу: 
г. Новосибирск-38, ул. 25 лет 
Октября, д. 34, кв. 15.

Заявление
В еженедельнике «Ведомос

ти» № 30 от 31 августа — 6 
сентября 1991 г. в публика
ции «Кто что говорил на за
седании президиума област
ного Совета народных депу
татов 20 августа 1991 года» 
дана информация следующего 
содержания: «Лыков Г. Д.
...сказал, что не видит анти
конституционных действий 
ГКЧП*.

Считаю данную информа
цию ложной и не соответст
вующей действительности, по
рочащей мои честь и досто
инство, ставящей под сомне
ние мое истинное отношение 
к событиям' 19—23 августа 
1991 года. Мне приписаны 
слова, которые я в своем вы
ступлении на заседании пре
зидиума не высказывал.

Редакция в нарушение За
кона СССР о печати и других 
средствах массовой информа
ции, не проверив достовер
ность сообщаемой информа
ции, опубликовала неофи
циальный протокол заседа
ния. Доказательств достовер
ности опубликованных сведе
ний у редакции нет, так как 
официальная фонограмма, 
или заверенный должным об
разом протокол (стенограм
ма) отсутствуют.

На основании изложенного и 
в соответствии со ст. 7 ГК 
РОФСР и ст. 26, 36 Закона 
СССР о печати и других 
средствах массовой инфор
мации требую опубликовать 
в вашей газете опровержение 
сведений, порочащих мои 
честь и достоинство.

В случае отказа вынужден 
буду для защиты своих прав 
обратиться в судебные орга
ны.

Г. Д. ЛЫКОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважае
мый Геннадий Дмитриевич! 
Как вам известно, материал 
«Кто что говорил»... был пред
ставлен в редакцию «Ведомо
стей» депутатами областного 
Совета, присутствовавшими 
на том заседании президиу
ма облсовета. Согласно Зако
ну о статусе депутата редак
ция обязана публиковать 
выступления депутатов, не 
подвергая их смысловой прав
ке. Ответственность за досто
верность информации несут в 
данном случае авторы — де
путаты, о чем было сказано 
и в редакционной сноске под 
публикацией «Кто что гово
рил»...

На основании того же зако
на публикуем дословно и ва
ше заявление.

Уважаемые читатели! „

Продолжается подписка на 
нашу газету.

Годовой комплект «Ведо
мостей» стоит 14 рублей 40 
копеек, полугодовой — 7
рублей 20 копеек.

Индекс издания 52945.

V

О ГАЗЕТЕ «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»О действиях президиума и исполкома 

областного Совета народных депутатов 

в период с 19 по 22 августа 1991 года
Заслушав и обсудив доклад 

председателя областного Со
вета народных депутатов 
т. Мухи В. П. и сообщение де
путата Просенко А. Е. от объ
единенной фракции депутатов 
«Демократическая ориента
ция» с учетом постановления 
Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 23.08.91 г. 
№ 1630— 1 1 «О деятельности 
Советов народных депутатов 
РСФСР во время государст
венного переворота», област
ной Совет народных депута
тов РЕШИЛ:

1. Призвать действия пре-- 
зидиума, исполкома и руко
водителей областного Совета 
народных депутатов в период 
государственного переворота 
с 19 по 22 августа соответст
вующими К о н с т и т у ц и и  
РСФСР, Указам Президента 
РСФСР, Конституции СССР, 
что обеспечило на территории 
области недопущение испол
нения решений и требований 
ГКЧП.

2. Признать ошибочным 
решение президиума област
ного Совета народных депута
тов от 20.08.91 г. № 49 о не
целесообразности созыва вне
очередной сессии областного 
Совета народных депутатов до 
завершения работы сессий 
Верховного Совета РСФСР и 
Верховного Совета СССР.

3. Основываясь на резуль
татах поименного голосова
ния, оказать доверие прези
диуму областного Совета на
родных депутатов.

4. Областной Совет народ
ных депутатов призывает де
путатов всех уровней Сове
тов, всех работающих, моло
дежь и ветеранов, все населе
ние области активно поддер
жать обращение Президента 
РСФСР Б. К  Ельцина по кон
солидации общества, обеспе
чению созидательной работы, 
направленной на экономиче
ское н социальное возрожде
ние России, укрепление ее 
могущества, по использова
нию появившейся возможно
сти стабилизации политиче
ской обстановки в стране.

5. Областной Совет народ
ных депутатов вь($ажает глу
бокую тревогу по поводу раз
вития в стране центробежных 
тенденций, нарастания реаль
ной угрозы ее окончательного 
развала, создания невыноси
мых условий для жязни лю
дей и обращается к  народ
ным депутатам СССР и 
РСФСР принять все завися
щие от них меры ио останов
ке этих опасных процессов, 
выводу страны из острого 
кризиса.

Новосибирский областной 
Совет народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Принять к сведению, что 
в соответствии с Указом Пре
зидента РСФСР от 23 августа 
1991 года № 79 «О приоста
новлении деятельности Ком- 
мунистич е с к о й  п а р т и и  
РСФСР* учредительство обко
ма КПСС на газету «Совет
ская Сибирь» приостановлено.

Подтвердить учредительст
во областного Совета на
родных депутатов на газету 
«Советская Сжбирь».

2. Отменить решение прези
диума областного Совета на
родных депутатов от 26.08.91 
№ 52 «Об обращении испол
кома областного Совета на
родных депутатов по депута
ту областного Совета т. Аверь
янову Г. И.» и решение ис
полкома областного Совета 
народных депутатов от
26.08.91 № 256 «О газете «Со
ветская Сибирь».

Новосибирский областной 
Совет народных депутатов 
р е ш и л :

В связи с отсутствием дока
зательств, подтверждающих 
причастность директора изда
тельства «Советская Сибирь» 
т. Комова В. Ф. к поддержке 
и выполнению распоряжений 
ГКЧП, отказать министру пе-

Возложить исполнение обя
занностей редактора газеты 
«Советская Сибирь» на тов. 
Аверьянова Г. И. до проведе
ния конкурса на замещение 
должности редактора газеты 
и принятия соответствующего 
решения областного Совета 
народных депутатов.

3. Поручить президиуму об
ластного Совета народных де
путатов рассмотреть вопрос и 
внести предложение област
ному Совету об учредительст
ве областного Совета народ
ных депутатов на газету «Со
ветская Сибирь» совместно с 
трудовыми коллективами га
зеты, типографии издательст
ва «Советская Сибирь* и объ
явлении конкурса на замеще
ние должности редактора га
зеты.

Председатель областного
Совета

В. П. МУХА.

04.09.91 г.

чати и массовой информации 
РСФСР в согласии на осво
бождение народного депутата 
областного Совета т. Комо
ва В. Ф. от занимаемой долж
ности.

Председатель Совета
В. П. МУХА.

0409.91 г.

О ходатайстве министра печати 
и массовой информации РСФСР 

т. Полторанина М . Н.

В. П. Сычев —  один из немногих членов президиума облсовета, 

которые в дни переворота решительно высказались за осуждение 

хунты. На сессии облсовета он был ограничен во времени для 

выступления. Предоставляем ему слово сегодня.

d s ? ..I W  А
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Попытка государственного 
переворота показала, что в 
стране существуют государ
ственные я общественные 
структуры и социальные 
группы, способные для дос
тижения своих целей дейст
вовать насильственным, ан
тиконституционным путем, и 
некоторые государственные 
органы и должностные лица 
могут в критические момен
ты уклониться от исполнения 
своих обязанностей по пресе
чению антиконституционной 
деятельности. Не сделать из 
этого должных выводов — 
значит предать память тех, 
кто отдал свои жизни за дело 
России и демократии. Вот по
чему прежде чем откликнуть
ся на призывы большой груп
пы депутатов: «Хватит раз
борок, давайте работать 
дальше!» — нужно внима
тельно посмотреть, кто, как и 
для чего рядом с нами делает 
свое дело. Либо мы действи
тельно строим здание «...для 
свободного труда свободных 
тружеников» (цитата из док
лада В. П. Мухи), либо они 
в действительности имеют в 
виду модернизированный 
вариант исправительно-тру
довой колонии строгого режи
ма, а, может быть, и вообще 
загон для стойлового содер
жания рабочего скота.

Как бы мы ни ходили 
вокруг да около, главной за
дачей является оценка дей
ствий политического штаба 
Совета — его президиума в 
дни переворота. Были ли они 
адекватны ситуации, отра
жали ли мнение всех депу
татов?

Что бы вам сейчас ни

предъявляли, единственным 
документом, свидетельствую
щим о позиции президиума, 
является его решение от
20.08.91 г. Закроем на этом 
решении дату и попробуем 
ответить, по каким призна
кам можно установить, когда 
и о чем принят этот доку
мент. Ни слова о перевороте, 
ни намека на позицию. Гово
рится об обстановке (которая 
в России обостряется уже 
лет 200), об уборочной стра
де и подготовке к зиме, о том, 
что нехорошо бастовать и 
митинговать. Под этим ре
шением' можно поставить 
любую дату и подписать его 
мог кто угодно — от ГКЧП 
до домового комитета.

Поскольку не было дано 
никакой оценки путча и не 
заявлено позиции президиу
ма, я гол9совал против дан
ного решения и зафиксиро
вал свое особое мнение.

В предложенном на вне
очередной сессии облсовета 
варианте решения действия 
президиума признавались 
взвешенными. По-моему, тер
мин найден очень удачный. 
Вопрос только в том, на ка
ких весах взвешивать? На 
точных, где можно выделить 
долю каждого, или на вагон- 
весах, где можно растворить
ся в общем’ мнении всех жи
телей области, не поддержав
ших заговорщиков? В этом 
же варианте постоянно под
черкивается, что президиум в 
трудные дни демонстрировал 
поддержку Указов Президен
та России. Но где хотя бы 
намек на это в решении от 
20 августа? Ведь даже поп
равка к тексту о  необходи

мости выполнять распоряже
ния законно избранной влас
ти (т. е. как раз этих самых 
указов) была дружно блоки
рована. Наконец, в актив пре
зидиуму ставится проведение 
«многочисленных митингов». 
Я был бы очень признателен, 
если бы кто-нибудь из авторов 
проекта привел пример бо
лее массового митинга, чем 
21 августа на площади Лени
на.

Мне кажется, что предло
женная в проекте решения 
под редакцией А. П. Сычева 
оценка относится к той же 
серии, что и комментарий 
обозревателя «Советской Си
бири» А. Жаринова, который 
так и написал, что оценки на 
президиуме «...были весьма 
жесткие». Что ж, у читате
лей уже есть возможность 
самим сделать вывод о жест
кости оценок. Если имелась 
в виду оценка действий Б. Н. 
Ельцина, то действительно...

В качестве основного дово
да президиум выдвигал от
сутствие информации и не
определенность ситуации. 
Объективный же анализ пока
зывает, что по состоянию на 
15 час. 20 августа бесспорно 
было известно:

— Президент России, ее 
парламент и правительство 
действуют и призывают к соп
ротивлению путчистам;

— ими издаются и переда
ются обязательные к испол
нению указы и распоряже- 
ния!

— законное правительство 
остро нуждается в поддерж
ке с мест;

— командующий СибВО 
Б. Е. Пьянков публично за
явил по ТВ о своем призна
нии законности ГКЧП.

Конституционность пере

хода власти к Янаеву и ГКЧП 
и введения чрезвычайного 
положения была совершенно 
сомнительна даже для неис
кушенного в политике челове
ка. Ссылки на то, что неиз
вестна была судьба Горбаче
ва, что к власти пришли его 
ближайшие соратники — не
состоятельны, так как даже 
и сам Горбачев не мог обра
зовать ГКЧП и вводить чрез
вычайно е положение в суве
ренной России. Кроме того, 
из предложенной на сессии 
информации мы совершенно 
неожиданно узнали, что ис
полком еще с 11 часов 19 ав
густа уже высказал позицию: 
«действия ГКЧП неконсти
туционны», что уже получе
ны указы №№ 59—63, что 
была прямая связь с Гранбер- 
гом, что поступающие через 
КГБ документы ГКЧП воз
вращались В. П. Мухой без 
исполнения. Правда, о всех 
этих вещах членам президиу
ма почему-то 20 08.91 г. не 
рассказали. Может, не дове
ряли?

Пусть каждый решит, мог 
ли президиум в этих услови
ях определить свою пози
цию и более-менее дружно 
высказаться в поддержку за
конной власти. Лично я 
уверен: мог!

Второй довод защиты — а 
что давало такое решение? 
Какое оно могло иметь зна» 
чеиие в тех условиях? Опять 
же, на мой взгляд, очень 
многое. Во-первых, заявив от 
имени высшего в области ор
гана государственной власти 
о безусловной поддержке Гор
бачева и Ельцина, мы бы не 
обострили ситуацию, а стаби
лизировали. Президиум бы 
получил моральное право об
ратиться к населению области

. <у

в е д о м о с т и

НЕ СТРАННО ЛИ? И 
что значит «никог
да»? Может, смотря с 

чем сравнивать? Но эти воп
росы как-то сами собой отпа
ли, когда походила я по се
лу Елбанъ Маелянинког о рай
она и сравнила здешнюю 
жизнь хотя бы оо своей сего
дняшней, городской.

В столовой, где наводили 
последний марафет после ре
монта, я пообедала всего за 
86 копеек — и очень вкусно. 
Мне охотно рассказывали, что 
на личных подворьях многие 
жители держат сейчас и по 
2— 3 коровы, а также свиней, 
овец, птицу. Корма для окота 
еаготовить помогают, ежегод
но каждый работающий полу
чает по 6—8 центнеров зерна. 
В межсезонье, когда частник 
окот не колет, ив обществен
ного хозяйства можно купить 
до 10 килограммов мяоа. Кро
ме того, продают гречку, мед. 
Из сверхпланового молока де
лали недавно сыр. А  колбас
ный цех достроят — будет и 
колбаса своя.

Помню, когда-то я ехала в 
Елбань в июльский дождь. 
Перед селом машина прочно 
встала, и пришлось в босо
ножках тащиться по грязи. 
Сейчас же — новенький еще 
асфальт.

Не меньше поразили меня 
в последний свой приезд в Ел
бань и довольнехонькие жен
щины, несущие домой почти 
напрочь исчезнувшие из ма
газинов хлопчатобумажные 
цветные шторы. Оказывается, 
не только это елбанакие хо
зяйки могут сегодня купить. 
В селе продают обувь, одеж
ду, мебель л  прочий, ставший 
столь недоступным для нас 
ширпотреб. Недавно открылся 
свой магазин «Ленок», где 
цены на товары почти на 
уровне государственных. Сю
да завозится то, что хозяйст
во обменивает на свою про
дукцию.

Эка невидаль — бартерные

сделки и надоевшие уж вро
де разговоры о тряпках и 
еде! Но не ради ли этих эле
ментарных человеческих
удобств идет сегодня полити
ческая борьба, и с таким 
скрипом мы беремся за рефор
мы, мечтая хоть о каком-то 
рынке, потому что никакого 
не знали.

Степана Ивановича Леня, 
возглавлявшего 10 лет совхоз

хозы. Что создавать сейчас 
фермерские хозяйства — зна
чит, бросать фермеров на вы
мирание.

Тем не менее пока в Елба- 
ни выделилась в фермерское 
хозяйство одна семья. Что бу
дет завтра — увидим. Но се
годня в хозяйстве немало де
лается для того, чтобы собст
венниками, хозяевами произ
веденного продукта чувство

чане брали из четырех хо
зяйств, и им порой просто 
выкручивали руки руководи
тели этих хозяйств вместе с 
районным начальством.

Когда директором на завод 
отправился молодой управля
ющий елбаяской фермы Анд
рей Каширский, Степан Лень 
даже отговаривал его: зачем 
тебе этот хомут на шею? Но 
Каширский дела поправил, ка-

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

НИКОГДА ТАК
НЕ ЖИЛИ

«Елбанокий» и вот уже год 
агрофирму «Салаир», я знаю 
все эти годы. Сегодня он лю
бит повторять, что не считает 
себя большим демократом. И 
вовсе не потому, что при сво
их твердости и авторитете не 
прислушивается к специалис
там и рабочим. Напротив. И 
уважение к нему людей, к 
счастью, за годы не утрачено. 
Наши опоры о демократах 
сводятся в основном ■ к тому, 
что Степан Лень убежден: 
незаслуженно подверглись в 
наши дни хуле совхозы и кол-

Мы уже привыкаем говорить н чувствовать, что живем 
плохо. Все дорожает, ничего не купишь, верить в светлое 
будущее не хочется. И до чего же поразительно в таком 
настроении слышать, как жители села, которое ты знаешь 
не один год, почти единодушно признаются: «Никогда так 
хорошо не жили...».

вали себя небольшие звенья 
механизаторов и животново
дов. Здесь не отказались пока 
от аренды. И, несмотря на все 
перипетии в экономике стра
ны, производство продукции 
растет.

Я ощутимо вдруг почувст
вовала здесь крепкую соци
альную защищенность. Не об 
этом ли мечтаем мы в ваши 
неустроенные дни?

Агрофирма «Салаир* — это 
бывшие совхоз «Елбанский» и 
Елбанский льнозавод, объеди
ненные вм'есте. В том, что 
льняное поле в Елбаяи довели 
до 300 гектаров и холят его 
не хуже хлебного, тоже 
главным образом заслуга 
С. И. Леня. Что ни говори, а 
для совхоза это золотая жи
ла, половина всех прибылей.

А  вот Елбанский льнозавод 
не процветал. Люди бежали в 
совхоз: там лучше. Лен завод-

тегорически отказался брать 
плохой лен из. оовхоза «Вос
точный», закрыл путь и дру
гим бракоделам. А  потом нас
тало время, когда Андрей Ми
хайлович пришел к Леню с 
предложением: не пора ли 
объединиться? Это было дей
ствительно заманчиво: цены 
на лея выросли в 6— 7 раз... / 

И 'вот в августе этого года \ 
агрофирма «Салаир* отмети
ла годовщину своего сущест
вования. На ее счету сейчас 
полтора миллиона рублей (это 
сегодня деньги!). Производ
ство льнопродукции выросло 
в два раза. 14 совхозных рабо
чих пришли на завод, и ста
ли возможными не только 
вторая, но и третья смены. 
Появилась возможность про
давать лея государству волок
ном, что гораздо выгоднее. 
Заводские дети пошли в сов
хозный, более благоустроен-
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ный детский сад. На улице, 
где живут заводчане, взялись, 
наконец, за водопровод. Вооб
ще стали больше строить. 
Только на льнозаводе агро
фирма планирует нынче осво
ить миллион рублей.

Андрей Каширский показы
вает мне, пусть пока прими
тивные, но уже отремонтиро
ванные заводские цехи. А  вот 
и готовые к отправке тюки 
мягкого, длинного льняного 
волокна. За это качество 
сырье по договору с агро
фирмой Смоленская и Иванов
ская ткацкие фабрики присы
лают в контейнерах ткань. 
Большая часть ее передается 
в ЦУМ «Новосибирск», кото
рый опять же по договору за 
ткань и обеспечивает коллек
тив фирмы всем необходимым 
ширпотребом. Конвейер этот 
удалось наладить эа каких- 
то полгода.

— А  вот тут у нас будут 
сауна и комната отдыха, — 
показывает мне Андрей Ка
ширский необустроенные еще 
бытовые помещения. — Точь 
в точь, как здесь художник 
нарисовал. Приезжайте-ка че
рез год...

Жизнь давно уже убежда
ет: меньше будет потерь про
дукции, если как можно луч
ше перерабатывать ее на мес
те. Лен, молоко, мясо, зерно. 
Да и выгоднее это как для 
сельского жителя, так и для 
городского.

В Елбанъ сегодня охотно 
едут новоселы. И не только 
потому, что от райцентра до 
села асфальт и очень жи
вописные здесь места. Люди 
недоверчиво, но привыкают к 
благоустроенным квартирам. 
К  тому, что из своего молока 
можно сделать сгущенку, а из 
мяса колбасу. Что появились 
деньги для современного тор
гового центра.

Значит, н 'впрямь уходит 
время, когда мы строили 
только дворцы для коров?

3. ЛАВРОВА.

с призывом воздержаться от 
крайних форм сопротивле
ния, пока власти не исчерпа
ли все конституционные пу
ти.

Второй важнейший аспект. 
Мы были обязаны довести 
свою четкую позицию до 
командования округа, внут
ренних войск, УВД, КГБ и 
предупредить о персональной 
ответственности за возмож
ные последствия. Людям, че
стный и верным присяге это 
дало бы дополнительные си
лы выстоять в момент при
нятия решения, а тех, кто 
был готов выполнить пре
ступные приказы, лишний 
раз бы заставило задумать
ся. Увы, этого сделано не 
было, и, на мой взгляд, 
президиум виноват перед все
ми этими людьми. Мы мог
ли их «прикрыть», но не сде
лали, а оставили один на 
один перед выбором. В этой 
связи характерным являет
ся и заявление Б. Е. Пьянко- 
ва 26.08.91 г. по «Каналу 
«С »: «...что вы хотите от 
меня, если даже в областном 
Совете не было ничего опре
деленного...».

Лично для меня достаточно 
мучительными были поиски 
ответа, почему же мы все 
вместе не Сделали того, что 
были обязаны сделать? По 
непониманию, наивности, тру
сости, непостижимой для ме
ня мудрости, наконец? И вы
воды, к которым я пришел, 
заставляют меня сделать то, 
о чем я собираюсь сказать в 
самом конце.

Наверно, надо не уважать 
членов президиума, чтобы по

верить в их наивность, в то, 
что искренне убеждены, что 
если в области нет чрезвы
чайного положения, то н 
ничего не происходит и про
изойти не может. Все пони
мали, что если путч побе
дит в Москве, то очень ско
ро эти Чуки и Геки танками 
со спецназом будут устанав
ливать «новый», а вернее, 
старый порядок и у вас.

На сессии много и убеди
тельно говорилось о том, что 
ситуация в экономике и со
циальной сфере настолько 
плоха, что малейшее обостре
ние — катастрофа. Поэто
му- де и нельзя давать оценок, 
будоражить людей и т. д. и 
т. п. Но если следовать 
этой логике, то общая кри- 
зисность ситуации была оче
видна и для хунты. Все ее 
члены (и сочувствующие 
им) понимали, что их дейст
вия с неизбежностью повле
кут сопротивление народа и 
это действительно приведет к 
хаосу. Но тем не менее они 
сознательно поставили стра
ну над пропастью. Поэтому 
для любых радетелей о бла
ге народном было очевидно, 
что для спасения того же уро
жая в первую очередь надо 
было разгромить путчистов. 
Тем не менее члены прези
диума дружно игнорировали 
эту очевидную связь. Хотя 
понятно, что когда в ваш дом 
врывается вооруженный гра
битель и насильник, то не 
может быть более неотлож
ных дел, чем его обезврежи
вание. Потом можно вернуть
ся и к повседневным делам.

Пословица гласит, что бес
смысленно казаться святее

паны римского, тем' не менее, 
'послушав кое-кого 20-го на 
заседании президиума, мож
но было сделать вывод, что 
только они и пекутся о на
роде, о его пище и жилище. 
А  Ельцин с Силаевым на это 
дело плюют и прохлажда
ются себе в тенечке барри
кад да в Крым на самолетах 
летают. Оказывается, им надо 
было тех москвичей, которые 
своими телами закрывали 
Белый дом, посадить на лю
безно предоставленные Язо- 
вым грузовики и вывезти на 
картошку. Вот тогда бы и 
наступила благость и лепота.

Я считаю вообще кощунст
вом прикрывать политичес
кую позицию хлебом или теп
лом. Если следовать этой ло
гике, то 50 лет тому назад в 
такой же август на Украи
не надо было не драться с фа
шистами, а, пропустив их вой
ска, разворачивать в тылу 
нашу ежегодную битву за 
урожай.

Еще характерный штрих 
по Мотивации поступков, вер
нее по уклонению от поступ
ка. Не надо-де обострять об
становку,- чтобы не сорвать 
1 сентября. Детншки-де будут 
очень горевать. Наши дети 
всегда умнее нас — это бес
спорно, иначе человечество 
давно бы уже вымерло. Они 
еще дадут всему свою оценку. 
Дело было не в них, а в нас 
самих. Кого же мы хотим ви
деть в детях — детей рабов и 
будущих рабов, для которых 
рабовладелец раз в год уст
раивает праздник?

Мы так красиво горюем, 
что не осталось никаких идеа
лов, что все осквернено и

очернено. Все охаяно, и мо
лодежи нечем гордиться. А  
вот когда появился истори
ческий шанс для совершения 
поступков, которыми могли 
бы гордиться и мы, и наши 
дети, все ли этот шанс ис
пользовали? Не нужно всем 
быть героями, упаси Боже 
(был уже у нас такой кош
мар: «Здравствуй, страна ге
роев...»), но гражданином 
должен оставаться каждый.

Может быть, наш прези
диум вообще такой нереши
тельный н анемичный? Ну 
уж нет! В феврале «Де
мократическая Россия» все
го-навсего агитировала (при
чем в рамках закона) против 
союзного референдума, а ка
ковы были оценки президиу
ма: деструктивные силы, не
объективные средства массо
вой информации и т. д. По
этому я не могу согласиться 
и с тем-, что в подготовленном 
«Демократической ориента
цией» проекте решения пози
ция президиума была названа 
беспринципной. В своей не- 
приязне к российскому руко
водству президиум вот уже 
год как последователен и 
принципиален. Вот и корень 
проблемы. В критический 
момент большинство не смог
ло встать выше своих анти
патий к так называемым де
мократам. Это в принципе и 
проявилось в обсуждении и 
принятии решения 20.08.91. 
Каждый, начиная со своих 
профессиональных болестей и 
горестей, плавно переходил 
на осуждение позиции Ель
цина, Силаева, Хасбулатова, 
выраженной в обращении к 
народу.

Я хотел бы предостеречь 
депутатов и читателей еще от 
одной ошибки при оценке 
положения в области во врем'я 
путча. Раздаются голоса, что 
у нас ничего серьезного не 
было и быть не могло. Это не 
совсем так. Обстановка бы
ла очень серьезная и могла 
обостриться еще больше. К  ог
ромному счастью, этого не 
произошло. Но могло ведь 
быть все иначе. Подумайте 
об этом и сделайте выводы. 
Избиратели, наверное, уже 
их сделали: кто из депутатов 
действительно народный, а 
кто только «как правило» 
(воистину, умри Верховный 
Совет СССР, более лучшего 
определения не придумаешь).

Вот так разворачивались 
события и такова была ответ
ственность президиума облсо
вета. Выполнил ли он свои 
функции' политического шта
ба? Нет. И как политический 
штаб он себя дискредитиро
вал. Это, кстати, его четвер
тая стратегическая ошибка. 
-Первая — когда он в самом 
начале отказался от сотруд
ничества с демократами. Вто
рая — когда он 1 дистанциро
вался от рабочего движения. 
Третья — нелояльность к Ель
цину и правительству Рос
сии. В этой ситуации, чтобы 
избежать политической смер
ти нашего Совета, президиум 
надо было бы переизбрать. Я 
же не считаю возможным 
быть в его составе.

В. СЫЧЕВ, 
председатель комиссии но 
сопзаконности областного 
Совета народных депута
тов.

%
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«Миллион» — интригующее, притяга
тельное слово. Помните: Чичиков выда
вал себя за миллионщика? И незабвен
ный Остап Бендер бредил миллионом на
блюдечке с голубой каемочкой?.. На За
паде самые богатые люди известны не

меньше кинозвезд. Наши же состоятель
ные соотечественники (за исключением, 
быть может, единиц) не ищут популярно
сти. Вот сегодняшний мой собеседник 
не называет своего имени...

— Каково ваше состояние?
— Мне бы не хотелось на

зывать определенную циф
ру. И, честно говоря, я сам 
ее точно не знаю. Я ведь не 
держу деньги в чулке — они 
все вложены в дело. Могу 
сказать, что мой пай в коопе
ративе, которым я руковожу, 
составляет 90 процентов. Еще 
я совладелец банка, скоро 
открою брокерскую фирму...

— Ваши рабочие знают, что 
вы миллионер?

— Да. Я особенно этого не 
скрываю. Кстати, в свое вре
мя всем работникам коопе
ратива предлагалось вложить 
в дело деньги. Многие по
боялись рисковать, о чем 
теперь могут только сожа
леть.

— Вы хорошо знаете дело
вой мир. Много ли еще мил
лионеров в Новосибирске?

— Лично знаю человек де
сять. Это те, у кого, я уверен, 
есть миллион. На самом де
ле богатых людей намного' 
больше.

— Как вы начинали свое
дело?

— Вложил в него две ты
сячи рублей. А  еще знания, 
время и так далее... Первые 
сотни тысяч доставались 
очень тяжело. Мы занимаем
ся производством, строитель
ством, в этой сфере не про
сто заработать деньги. А  вы
купить кооператив у завода, 
при котором он образовался, 
удалось только через арбит
раж. Нас не хотели упус
кать.

—  Из какой вы семьи? Ка
кое образование получили?

— Я из рабочей семьи. А  
дед был балтийским моряком, 
в 1921 году штурмовал 
Кронштадт. Потом двадцати
пятитысячником стал, колхоз 
в Сузуне организовывал. А  
когда предложили стать пред
седателем — сбежал, не звал, 
что это такое...

Образование у меня юриди
ческое. Учился на экономи
ческом факультете, знаю 
бухгалтерию. Работал на 
крупном заводе помощником 
директора. В 1986 году за
кончил московскую школу 
менеджеров. Тогда слова «ме
неджер» еще не было в 
нашем лексиконе. А  еще я 
ие делю людей на умных и 
дураков и стараюсь учиться 
у всех, с кем общаюсь.

— Основные принципы ва
шей работы?

— Главное. — честное 
партнерство. Оно выгодно 
всем. Ты честен — тебе дове
ряют. Если н̂ ет — . никто не 
захочет иметь с тобой дела. 
Репутация в бизнесе имеет 
огромное значение. А  нече
стного дельца нужно просто 
разорять, чтобы он не мог 
больше мешать. Еще одно 
важное правило: риск не дол
жен превышать 10 процентов 
капитала. Если у меня есть 
миллион, то я могу рисковать 
100 тысячами. Я могу их да

же подарить или пустить на 
ветер. Но ни рублем больше. 
Только 10 процентов!

— По каким расценкам ра
ботает кооператив?

— Исключительно по го-
дарственным. Кстати, нам 
очень мешает двадцатипя
типроцентный уровень рента
бельности. Это сдерживает 
развитие производства. Мы 
вынуждены либо держаться в 
этих пределах, либо прини
мать другие меры, не выгод
ные ни нам, ни государству. 
Одновременно регламенти
рован рост зарплаты, кото
рая обратно пропорциональ
на рентабельности. Какой в 
этом смысл? Было бы спра
ведливее, если бы « сверх-

ции. Мы субсидируем собст
венную лень.

— Есть ли у  вас деловые 
связи с заграницей?

г-  Практически нет. Я го
тов торговать на взаимовы
годных условиях, но часто 
заграничные бизнесмены ста
раются по дешевке скупить 
сырье. Потом — велики нало
ги и таможенные пошлины 
на валютные сделки. Пред
приятию сейчас остается не 
более 20 процентов прибыли. 
Не случайно только 10— 15 
процентов совместных пред
приятий работают нормаль
но, а остальные просто чис
лятся.

— Чувствуете ли вы юри
дическую незащищенность?

— Нет, это невозможно.
— С рэкетом приходилось 

сталкиваться?
— Да, дважды. Удалось от

биться, повезло. Потом рэке
тиры даже с бутылкой при
ходили мировую пить.

— Телохранителей не дер
жите?

— Нет, зачем? Я плачу 
деньги районной милиции, 
пусть она меня и охраняет. А  
ракету чаще подвергаются 
нечистоплотные люди. Их 
можно шантажировать.

— А  оружие у  вас есть?
-— Да. Храню прямо в офи

се. На всякий случай.
— А  взятки приходилось 

давать?
— Нет. Не брал и не да

вал. Риск очень велик, а мне 
есть что терять.

-— Не жалеете, что заня
лись бизнесом?

— Нет. Ведь все равно 
нужно где-нибудь работать. 
Работа на заводе была не 
намного легче и точно не ин-

к а к ус и в ешь,
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рентабельные» деньги у нас 
не изымали (ведь мы их за
работали), а обязывали бы 
вкладывать в расширение 
производства. А  ограничение 
рентабельности нужно при
менять только в отношении 
монополистов, чтобы они ие 
завышали искусственно стой- 
мость продукции или услуг.

— Ваши дела идут успеш
но. Считаете ли вы, что необ
ходим скорейший переход к 
экономической системе за
падного образца или вас 
удовлетворяет теперешнее по
ложение?

— Чем быстрее у нас бу
дут биржа (не такая, как 
сейчас, а как на Западе), ры
нок труда, частный капитал, 
банки — тем лучше. Тем бы
стрее мы придем к нормаль
ной обеспеченной жизни для 
всех. А  пока мы живем не 
по средствам. На складах 
пылится огромная масса не
ликвидов. У  вас дома есть 
пятьсот ложек? Или двести 
кастрюль?

—  Нет.
—  А  у госпредприятий 

есть. И живут они на дота

— Да, очень сильно. Наше 
законодательство строилось 
всегда на неприятии частни
ка. Нас всех можно в любой 
момент арестовать. Ну, хотя 
бы по статье УК  о частно
предпринимательской дея
тельности. Ее ведь никто не 
отменял.

— Уже были конфликты с 
правоохранительными орга
нами?

— Пока нет, но было очень 
много проверок, инспекций, 
комиссий. Они ничего крими
нального не нашли.

Кстати, мы много судимся 
в арбитраже. По 30 дел в год! 
90 процентов процессов вы
игрываем. Сначала было 
труднее, к нам, как к коо
ператорам, относились насто
роженно. Если бы мне, как в 
нормальной стране, проиграв
шая процесс сторона платила 
за моральный ущерб и поте
рянное время, то дел было 

- бы много меньше — ведь мое 
рабочее время очень дорого 
стоит.

— Можно ли в нашей стра
не заниматься бизнесом, не 
нарушая законов?

тересней. В кооперативе от 
меня толку больше.

— А  не боитесь, что отбе
рут состояние, посадят?

— Уже отбирали. В восем
надцатом и еще раз — в кон
це нэпа. Это бессмысленно, 
и никому не пойдет на поль
зу. Не боюсь. А  если что — 
я надеюсь на свои силы.

— А  вы в такой ситуации 
не уедете жить на Запад?

— Нет. Ни за что. Меня в 
гости-то приглашают — я не 
езжу. Мне это неинтересно. 
Я сибиряк, здесь и умру.

— Ради чего вы занимае
тесь бизнесом? Ваша цель?

— На первом этапе боль
шую роль играли деньги. Они 
дали мне независимость, сво
боду, самостоятельность. Те
перь меня деньги не интере
суют. Это только средство, 
возможность работать макси
мально эффективно. Ведь 
мы строим для людей боль
ницы, дома, детские сады. 
Еще у меня существуют оп
ределенные обязательства пе
ред людьми, с которыми я ра

ведомости
ботаю. Они от меня зависят, 
и я ие могу их оставить. Да 
и с трудом созданное дело 
жалко бросать. И еще, моя 
работа всегда была мне инте
ресна. Я люблю работать.

— Вы занимаетесь благо
творительностью?

— Да. Когда нас просят по
мочь, мы всегда откликаемся.

— Вы религиозны? (
— Нет, я неверующий, но 

к религии отношусь с уваже
нием. Мне кажется, из н.ее 
нужно взять главное — нрав
ственные принципы.

— Вы сказали, что люби
те работать, сколько тн*иол- 
жается ваш рабочий день?

— 12— 13 часов. Иногда 
приходится заниматься дела
ми и по 20 часов.

— Когда вы последний раз 
были в отпуске?

— 5 лет назад. И, знаете, 
не тянет.

— Какую зарплату вы по
лучаете как руководитель 
кооператива?

—  Мой оклад — 1500 руб
лей, но уже два года я не по
лучаю этих денег. Они сразу 
перечисляются в дело.

— На что же вы живете?
— На деньги жены. Она ра

ботает вместе со мной и по
лучает 1000 рублей в месяц. 
На еду нам этих денег хвата
ет, а все остальное у нас уже 
есть.

— Чем вы занимаетесь в 
свободное время?

— Читаю газеты и журна
лы. Ежедневно покупаю их 
на 5— 10 рублей. Смотрю всю 
рекламу — нам ведь никто 
плановых поставок не дела
ет. Интересуюсь политикой 
— экономика очень тесно с 
ней связана, я должен быть 
в курсе всего происходящего 
в стране.

— Как развлекаетесь в сво
бодное время?

— У  меня очень мало сво
бодного времени. В рестора
не последний раз был на 
свадьбе сына. Рестораны не 
люблю. В театр попадаю 
только в командировках. 
Полгода назад был на Таган
ке. Чаще не получается.

— Как вы относитесь к на
шим -политическим лидерам? 
На кого возлагаете свои на
дежды?

— Считаю, что Горбачев и 
Ельцин хорошая пара. Один 
более резкий, другой умеет 
ловко лавировать. У  Горба
чева сильнее холодный рас
чет, Ельцин более целеуст
ремлен. Они, по-моему, обла-

 ̂ дают свойствами, которые 
хорошо бы соединить в од
ном. Ельцина уважаю боль
ше, а вообще нашим лиде
рам много труднее, чем, ска
жем, руководителям средне
азиатских республик.

Из местных уважаю И. И. 
Индинка, хоть и говорят, что 
он «темная лошадка». Все- 
таки он новый человек.

— Чем бы вы хотели за
кончить наш разговор?

— Наверное, рассуждением 
о том, что человек не должен 
думать о куске хлеба. Он дол
жен быть независим. А  неза
висимость сегодня — это 
деньги. Пусть все советские 
люди станут богатыми...

Григорий КРОНИХ.

Еще в старину украинцы 
были известны своим антисе
митизмом. Современные же 
украинцы стараются заполу
чить документ, обладание ко
им в былые годы было смер
тельно опасным для его вла
дельца, — свидетельство о 
рождении, где указано, что 
родители — евреи.

Такое свидетельство явля
ется пропуском на Запад. Од
нако меньше всего новоиспе
ченные «еврея» хотят попасть 
в Израиль. Они стремятся в 
Германию, поскольку немцы 
считают своим моральным 
долгом позволить евреям 
вновь селиться у себя.

Стоимость поддельного сви
детельства на «черном» рынке

ОНИ О НАСЗа родословной— на рынок
достигает 30 тысяч рублей. 
Похоже, что дельцы способ
ны обеспечить этим докумен
том всех желающих.

Один из таких желающих 
— 37-летний инженер по име
ни Виктор, у которого и мать, 
и отец украинцы, заказал се
бе поддельное свидетельство о 
рождении и надеется полу
чить его в течение месяца. Он 
говорит, что многие из его 
знакомых для этой же цели

экономят деньги и влезают в 
долги.

А  свидетельства о рожде
нии покупаются у родствен
ников умершего человека или 
порой у ныне здравствующих 
граждан. Составом, изготов
ленным на основе спирта, 
смываются сделанные чаще 
всего чернилами записи и 
вносятся данные нового хозя
ина, при этом национальность 
родителей (обычно одного из

них) указывается как еврей
ская.

Вооружившись поддельным 
документом, Виктор отпра
вится в германское посольст
во и начнет процедуру оформ
ления документов на выезд. 
Он говорит: «Я  мечтаю о 
том, чтобы выбраться в Гер
манию, а затем вызвать к се
бе жену и дочь. Я  люблю Ук
раину, но опасаюсь, что ком
мунисты могут взять реванш.

Если это случится, то какое 
будущее ждет мою дочь?». ^ 

Похоже, что отчаянное же
лание вырваться из Советско
го Союза обострялось у мно
гих после жестокой расправы 
над сторонниками независи
мости Литвы в январе этого 
года.

Бывает и такое, что неко
торые супружеские пары раз
водятся с тем, чтобы бывшие 
мужья и жены попытались 
вступить в брак с иностран
ными гражданами. Они наде
ются, что им удастся выехать 
на Запад и после расторже
ния фиктивного брака они 
смогут соединиться вновь.

(«Юэропиан»), 
Перевел Сергей РЕТИВЫХ.
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Беседы
с градостроителями«МЫ  В Ы Н У Ж Д Е Н Ы  РОЖДАТЬ У Р О Д Ц Е В »,-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРАОБРОНИЛ В РАЗГОВОРЕ 
ГОРОДА В. А. ТИМОНОВ.

— Виктор Александро
вич, новосибирцы какого при
выкли, а вот от приезжих ча
сто приходится слышать на
рекания в адрес внешнего ви
да города — и серый-де он, 
и растянутый... Не специаль
но же ГлавАЛУ это делает?

— Знаете, обычно в этом 
вопросе архитекторы держат 
Оборону — винят во всем 
строителей. Но не все так 
однозначно, и вина здесь об
щая. Уровень подготовки' са
мих архитекторов у нас не
достаточно высок, хотя о 
си бетриновцах в стране 
мнение хорошее. Все же, 
как правило, выпускник ин
ститута не готов к самостоя
тельной работе. Сейчас у нас 
создан архитектурный ин
ститут — это в какой-то ме
ре повысит качество обуче
ния за счет увеличения чис
ла специальных дисциплин.

'Во-вторых, как ни стран
но это звучит, в архитекто
рах - творцах лет и потреб
ности. Начиная со 'сталин
ских времен профессия ниве
лировалась — сначала в 
массовом псевдоклассицизме, 
потом в хрущевских панель
ках. Общий уровень куль
туры невысок, и людям — 
потенциальным потребителям', 
важно скорей получить квар
тиру— четыре стены, паралле
лепипед. Как можно быстрее. 
Изготовители в подобном же 
состоянии — денег минимум, 
из отделочных работ — по
белка и покраска. Так растет 
число параллелепипедов. От 
проекта до реализации прохо
дят десятки лет — за это 
время все катастрофически 
устаревает. Архитекторы на 
сегодняшний день 'смирились 
и привыкли: типовую при
вязку сделать, ведь легче, 
чем индивидуальный проект.

— Значит, не зря все-таки 
мы их ругаем?

— Я оке сказал — не так 
однозначно. Архитекторы, их 
цеховые проблемы и их во
стребованность — лишь одна 
сторона медали.

Обратите внимание: вы
когда-нибудь слышали, чтобы 
ругали архитекторов в  Ака
демгородке? 'Наоборот, всег
да говорят: «Ах, городок!». 
А  ведь ничего особенного в ар
хитектуре, как таковой, там 
нет. Есть аккуратное строи
тельство, есть уцелевший по
сле него ландшафт, и все 
благодаря великолепному 
подрядчику — «Оибакадем-. 
строю». То же самое отлича
ет и 'зарубежное строительст
во. О качестве их я даже не 
говорю — нам это и во сне 
не снилось, но там 'срабаты
вает эффект очень человеч
ной среды — ландшафт, цвет, 
пропорции. И даже панель
ное домостроение при таком 
подходе выигрывает. V нас 
же, как правило, строители 
предпочитают ровные пло
щадки — чтоб 'удобно было, 
например, подогнать кран, 
чтоб не мешали разные там 
деревья, овраги и прочие 
естественные 'сложности. Вот 
поэтому мы уже на стадии 
техзадиния вынуждены ро
ждать потенциальных урод
цев... А деваться некуда 
— выбор подрядчиков более 
чем скромен.

— В таком случае капи
тализация общества, конку
ренция, которая, может быть, 
появится, сулит архитекто
рам только выигрыши?

— Безусловно. Это один 
из путей выхода. Начнется 
расслоение общества — По
надобится равное жилье: я 
индивидуальное, и высотные 
дома. Классический силуэт 
города ■ — конус, 'высокий 
центр, снижающийся к окра

инам. Сейчас говорят: «Что 
ты бредишь силуэтом горо
да? Какой силуэт? Выше 
12-го этажа строить нельзя, 
так как у пожарных нет ле
стницы длиннее 40 метров». 
Вот абсурд — причины и 
следствия перепутаны места
ми., Обязательно должно 
быть выработано градострои
тельное законодательство. 
Какие-то потупи в этом на
правлении ¡уже есть.

Архитектор «может выби
рать заказчика, 'способного 
строить быстро и красиво, а 
не в ¡меру ¡своих скудных воз
можностей. Именно через ар
хитектора должно идти фи
нансирование строительства, 
он в идеале — первое лицо 
на стройке: и автор, и заказ
чик в одном лице, добиваю
щийся полного тождества с 
проектом. Только в таком 
случае что-то появится.

— Значит, если мы по
мечтаем, когда-нибудь и наш 
город будет иметь свой непо
вторимый, приятный глазу 
облик? "*

— Даже не когда-нибудь, 
а уже лет через 20 Новоси
бирск будет выглядеть впол
не прилично. Сейчас главные 
застройки ведутся вдоль Оби, 
потому что не учитывать вы
ход города к реке в  форми
ровании его облика недопу
стимо. Это будут парковая 
зона набережной с новыми 
авто- и аэровокзалами, ланд
шафтный парк ю постройками 
«Сибирской ярмарки» у  Инн, 
жилмассивы «Горский», «Бе
реговой», «Прибрежный* ¡(за 
ж/д 'вокзалом), появятся не
сколько новых культовых со
оружений в разных районах. 
Очень неплохо будет смот
реться площадь Маркса, если 
мы наконец ее закончим.. 
Нравитоя вам такой город?

— Трудно сказать... К ста
рости увидим.

МОНОЛОГ молодого
АРХИТЕКТОРА

Молодой архитектор Петр Чернобровцев уже шесть лет работает 

в «Новосибгражданпроекте». Конечно, он не один архитектор в 

этом огромном институте, но уже несколько его проектов получили 

премии на различных конкурсах —  проект музея Покрышкина (дол

жен был строиться у сада им. Кирова), павильоны Поста № 1 (у 

монумента Славы), храм Всех Святых на земле Российской про

сиявших, здание архитектурного института (у ГПНТБ), жилой дом 

(возле Дома книги) —  список, солидный, способный утешить често

любие даже архитектора в годах. Однако большой радости у Чер- 

нобровцева я как-то не заметила. Почему?

—  Да потому, что это все 
только проекты. В реальности- 
то зданий нет. Ни один замысел 
не осуществлен, а что за архи
тектор на бумаге?

Как »то получается? Заказчик 
что-то просит, мы работаем, а в 
результате у заказчика денег 
хватает только на фундамент 
—  вот и все строительство. Наш  
институт забит проектами, кото
рые уже никогда не будут реа
лизованы. Это все порождает 
какое-то неверие в профессию. 
Многие сейчас уходят —  в ху
дожники, в дизайнеры, и уходят 
не самые плохие ребята...

Объявляют конкурс —  чувст
вуешь какой-то энтузиазм, я так 
охотно начинаю работать: й ве
черами, и в выходные... Вот 
храм Всех Святых получил 
первую премию в конкурсе, объ
явленном епархией. Хорошо? 
Конечно, но только радовался я 
не особенно долго. У церкви 
сейчас тоже нет денег, и строи
тельство оттягивается на неоп
ределенное время, если вооб
ще состоится. Надежды на бла
готворительность смешны. На 
музей Покрышкина мы, напри
мер, выпускали красивые такие 
билетики по рублю —  их хвати
ло на то, чтобы закрыть все 
забором и вырыть котлован. 
Наверное, видели? На площади 
Труда? Есть и забор, и котло
ван. И больше ничего.

Могут сейчас появиться какие- 
то надежды на СП, на загранич

ных заказчиков, но очень сла
бые. Бедная у нас страна —  
материалов не хватает, кирпича 
и того нет, а если даже и есть, 
то плохой. Строительная база 
отвратительная, а все связано. 
Одно цепляется за другое. И 
профессии строительные за не
надобностью исчезают —  по
пробуйте найдите каменщика, 
который умеет класть хотя бы 
арки? Так и работаем в корзину. 
Сейчас делаю жилой дом для 
облпотребсоюза, может, думаю, 
его построят —  все-таки жилье...

Но обидно то, что на самом 
деле не жилые дома формируют 
облик города, а значимые зда
ния общественного назначения. 
Их-то как раз сейчас и» не могут 
осилить. Вот и застраивается 
все панельными коробками, по
гонными метрами, и ругают но
восибирцы архитекторов.

А  я думаю: ну ради чего 
я живу? Что-то же должен оста
вить? Вот пока хватает упрям
ства и терпения, продолжаю 
свою бесплодную деятельность. 
Сейчас по старым фотографиям 
восстанавливаю часовню, кото
рая была когда-то на Красном 
проспекте —  есть такая идея у  

епархии. И  опять, уяерен, все 
упрется в реализацию...

Вела диалог и 
записала монолог 

Татьяна АФ АНАСЬЕВА.

Фото А  О В Ч И Н Н И КО В А
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ИЗ ПОСЛАНИЯ СЫНУ ЦЕЗАРЮ
Ты поздно появился на свет, Цезарь Нострадамус, 

сын мой, а я провел так много времени в непрестан
ных трудах и ночных бдениях, что обязан оставить 
после моей смерти памятник явлениям, которые бы
ли открыты мне божественной сущностью в движении 
звезд. Бессмертный Бог слишком поздно привел тебя 
в этот мир, ты еще ребенок, ты пока что не можешь 
понять, что я обладаю даром проникать в будущее. 
Поскольку невозможно запечатлеть в письменах то, 
что может погибнуть от ран, нанесенных временем, 
мой наследственный дар оккультных прозрений будет 
схоронен в моей груди. Надо принять во внимание, что 
все, чему надлежит произойти в будущем, еще зыбко 
и неотчетливо, но все направляется всемогуществом 
Бога, который вдохновляет нас не вакхическим ужа
сом и не лимфатическим движением, а  астрономи
ческими эффектами. («Пророчески предсказывать 
события может лишь тот, кто вдохновлен всемогу
ществом Бога»).

Я часто предсказывал, что именно произойдет, 
задолго до того, как предвиденное сбывалось, вклю
чая грядущие события в заранее указанных мною 
странах и местностях и объясняя случившееся Боже“5 
ственной мудростью и вдохновением; но, несмотря 
на это, я готов вырвать язык у моего пророческого 
дара; я не хотел, чтобы моя способность к прозре
ниям нанесла вред не только настоящему, но и буду
щему; ведь если искренне поведаешь о том, что слу
чится в близких и далеких временах, то современные 
вам королевства, церкви, религии и мировоззрения 
нашли бы, что предвиденное настолько противоречит 
.их идеалам, что они прокляли бы грядущие века, 
если бы знали всю правду о них наверняка. *

Надо чутко прислушиваться к тому, что говорил 
нам Спаситель: «Не давайте святыни псам и не ме
чите жемчуг ваш перед свиньями, чтоб они не 
попрали его йогами своими и, обернувшись, не рас
терзали вас».

Памятуя об этом, я держал свой язык вдали от 
обличений в прозрениях, а перо — вдали от бумаги. 
Но позднее я ради общего блага принял решение 
пересилить себя и облачить мои писания в затем
ненные и труднодоступные слова и образы. Когда я 
провозглашал, что произойдет в будущем, указывая 
главным образом на самое значительное, я добивался, 
чтобы предвиденное мною (какими бы неожиданными 
и тяжкими ни оказывались грядущие перемены) не 
оскорбляло слуха и чувств внимающих мне.

Пророки предвидят неведомые вещи н явления 
и предсказывают будущее потому, что они получили 
дар прорицания от бессмертного Бога и добрых 
ангелов. Ибо ничего нельзя свершить без него, чье 
всемогущество и чья доброта к созданному им так 
велики. И, несмотря на то, что люди — только тво
рения Бога, среди них могут быть такие, которые — 
благодаря их доброй гениальности — возвысятся до 
ангелов.

Будущие причины могли бы быть познанными 
человеческими существами, которых создал Господь, 
если бы вещи н явления настоящего и будущего не 
представлялись его творениям неясными и труднодо
ступными для интеллектуального постижения их 
подлинной сути. Но совершенным знанием сути 
вещей нельзя обладать без божественного вдохнове
ния, и первопричины всех Божественных откровений 
сначала — в Боге-творце, потом — в добром Благе, и, 
наконец — в природе.

Поэтому причины появления или непоявления 
вещей и явлений постигаются, преображаясь в 
пророчества, сбывающиеся большей частью в тех ме
стах, которые были найдены предсказанием до того, 
как оно сбылось; оккультные явления не могут быть 
выявлены посредством самых совершенных земных 
интеллектуальных понятий, если не услышать иду
щий из чистилища голос, похожий на пламя, бледное 
сияние которого и помогает проникнуть в будущее...

Но я не должен, сын мой, далеко удаляться от 
потенциальных возможностей понимания тобой того, 
о чем я говорю. Я нахожу, что ученые еще пожале
ют о великих потерях, которые застанут их врасплох:' 
придут, придут эры наводнений и нового великого 
потопа. Останется ничтожно мало земель, которые не 
были бы под водой. Потоп будет длиться так долго, 
что все этнографии и топографии сгинут. И перед 
новым потопом и после него во многих землях почти 
не будет дождей, и появится тьма сухого материала, 
который сделается добычей огня. С неба будут падать 
горящие камни, и не останется ничего, что не было 
бы выжженным, что сможет сохраниться и устоять. 
И все это произойдет, несомненно, до всесожжения, 
до великого пожара, который охватит землю.

Хотя планета Марс и перед концом своего курса, 
своего последнего оборота, тем не менее все начнется 
снова. Ряд звезд скопится в Аквариусе на долгие 
годы, другие звезды соберутся вокруг Рака тоже на 
долгие годы, до начала повторения.

Теперь нами правит луна, по воле Всемогущего 
Бога. И еще до того, как луна совершит свой оборот,

* Эго место послания Михаила Нострадамуса, ве
роятно, самый первый элемент антиутопии в твор
честве. Но есть мнение, что тут дело не в утопии или 
антиутопии, а в том, что Нострадамус болезненно 
воспринимал долженствующий углубиться и разрас
тись в будущих временах конфликт между буквой 
и духом христианской церкви.

Нострадамус, по мнению приверженцев иной 
точки зрения, считал, что обрядовая и ритуальная 
сторона церкви неизбежно отомрет в будущих ве
ках; последняя христианская литургия будет отслу
жена в 2125 году. Тогда же сгинут с лица Земли и 
богослужения в синагогах. Но если буква учения 
Христа превратится в прах, то дух воскреснет в но
вых временах н примет иные, не обрядовые и не ри
туальные формы.
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воссияет солнце, а потом — Сатурн. Небесные знаки 
позволяют нам определить, что царство Сатурна при
дет опять так, что вычисления показывают, что мир 
приближается к анаргонической революции (к деяни
ям смерти на земле). Не пройдет и 177 лет, трех ме
сяцев и 11 дней с тех пор, как я пишу, и чума, голод, 
войны и главным образом наводнения так опусто
шат наш мир, что выживет очень мало людей, и 
земля будет невспаханной и бесплодной, такой, какой 
она была до начала творенья. Мы сейчас живем в 
седьмом тысячелетий, которое скоро кончится и при
ведет нас к порогу восьмого, где находится небесная 
твердь и где есть свои широты.

В этом месте Всевышний завершит поднятую им 
космогоническую революцию, в небесные тела снова 
начнут свое движение, и это будет верховным дви
жением, и оно сделает землю твердой и устойчивой; 
(«из-за этого она не будет отклоняться из века в век 
в разные стороны»), пока не будет выполнена н не из
менится воля Господня. Правда, мы придерживаемся 
двоякого мнения, и Магометовы грезы помогают нам 
переступить через черту естественных явлений, к 
иногда сам Бог через таких своих посланцев, как 
огонь и пламя, открывает нашим внешним ощущени
ям и прежде всего нашим глазам то, что вызывает 
предсказания, и иногда мы постигаем такие события, 
которых еще нет, зная, что они будут, обязательно 
будут. Это ясно тому, кто пророчествует. Пророчест
во, порожденное внутренним озарением, выявляется с 
внешним светом и через внешний свет, хотя проясня
емое глазооткровением приходит только через брешь 
в ощущениях, обостренных воображением.

Явственной первоосновой того, что именно пред
сказывается, становится божественное вдохновение 
или сошествие ангельского духа на человека, кото
рый возвышается до пророка. Дух этот во время 
ночных бдений устремляет его ввысь, озаряя нездеш
ним светом его мироощущение. И с помощью астро
номических указаний он пророчествует со сверхче
ловеческой уверенностью, что пророчества сбудутся. 
Это делает предсказанное священным, и этим пророк 
обязан свободе и силе собственного ума, а не кому- 
либо или чему-либо еще.

Слушай же меня, сын мой! И вникай в то, что 
есть; в моих астрологических откровениях, освящен
ных Божественным вдохновением: над нами уже 
занесены мечи, на нас идут приступом эпидемии н 
войны, гораздо более страшные, чем те, что были 
перенесены тремя поколениями, жившими раньше 
нас. На нас надвигается голод, который будет 
повторяться с такой же последовательностью, как и 
движения звезд.

Знай, сын мой, что гнев Божий будет на длитель
ный срок распростерт над землей. И еще до того, как 
сбудется предсказанное мною, вся земля попадет во 
власть яростных и частых ураганов и бурь. «Я  рас
топчу их, не дав никому никакой пощады», — ска
зал Господ.

И тысячи других бедствий будут вызваны неверо
ятным разливом вод и непрестанными дождями. Вот 
что я с большой полнотой утверждал в моих проро
чествах, написанных в одиночестве, с обозначением 
мест, времен и обстоятельств, при которых исполнит
ся предначертанное.

И люди, что будут жить после меня, или потомки 
их, могут быть очевидцами бедствий и катастроф, 
предсказанных мной. Это мы уже отмечали, но по 
другому поводу, проясняя наши чувства и мысли, 
хотя они и были задрапированы в темные покровы.

Теперь мы перед самым концом, сын мой! Прими 
же как дар твоего отца это послание Михаила Ност
радамуса, надеющегося правильно истолковать тебе 
пророческий смысл этих четверостиший и молящего 
бессмертного Бога, чтобы он дал тебе долгую жизнь 
и благоденствие.

Послание составлено в Салоне, в марте 1555 г.

ЦЕНТУРИЙ II
•  *  •

Пожары и кровь станут знаком эпохи,
И бой проиграет большой человек,
А  город израненный смотрит со вздохом 
На По и Тезину, на трупы у рек.
Доносится с неба глас вещий и трубный,
И будущих бедствий нельзя избежать.
Замки с откровений сбивать очень трудно,
И трудно народам богов постигать.
Напрасно его признают за пророка '
И будут дивиться заветам его.
Восставший народ чуда ждет раньше срока, 
Потомкам своим не добыв ничего.
Восток сорван с места ради власти над светом. 
Снега, горы, воды — в лавине людской 
Летают по воздуху, точно кометы,
Снаряды, разбившие прежний нокоё.
Он станет живым воплощеньем террора 
И более дерзким, чем сам Ганнибал.
Ничто не сравнится с кровавым позором 
Деяний, каких еще мир не встречал.

• • • • • • • 
Разбитая Венгрия жизнь переменит,
Законы Востока разлуку сулят.
Кастор и Поллукс! Во вражде ваши тени!
И выпьет столица страдальческий яд.

Под утро быть солнцу бледнее пожаров 
И к северу тянутся грохот и дым,
Что голоду меч, наносящий удары,
И плач материнский столетьям не смыть.

Расплавленным золотом светится небо, 
Чудесный огонь стал убийцей людей,
В открытьях есть зло без духовного хлеба, 
Изгнанье и смерть появились везде.

ИЛЛЮСТРАЦИИ
«ВЕДОМОСТЕЙ» ЦЕНТУРИЯ III

«  '

♦ А *

Откажется немец от веры христовой,
К  языческим жизнь повернет временам,
Душа его будет в темнице суровой,
И он за жестокость поплатятся сам.

Конец октября двадцать пятого года,
И век двадцать первый с тягчайшей войной, 
Крушители веры своих устыдятся народов,
Шах Персии смят егилтянской враждой. *

Не полдень ли время явления зверя?
Затмение солнца пророк предсказал.
А  ранее в голод никто не поверял,
Надежных запасов никто не создал.

Покинули многие Запад -Европы,
Где вождь будет родом нз низких людей, , 
Одним — все соблазны, другим — плеть и ропот, 
Так учит он жизнью к миром владеть.

Будь проклят, жестокий злобный еретик,
Хотевший народ к закон изменить.
Сгорит его власть. Кто за злобу в ответе?
Людей, им убитых, нельзя воскресить. **

Снаряды разрушат старинные стены,
И кровь будет смешана с ярым огнем,
Молись, осажденный, боящийся плена,
Был. коршун заклеван свирепым орлом.

• • • • • • •
Мне страшен неведомый третий правитель 
Загадочной, варварской снежной страны,
Его же соратники им же убиты,
И старость его только ад сохранит. ***

Он всех устрашал своим яростным видом,
И мраморных статуй касался плечом.
За ноги повешенный вождь на судьбу был в обиде, 
Такой не заслужит посмертный почет. ****

V
*  *

ЦЕНТУРИЯ IV
Одиннадцать раз был без солнца наш месяц, 
Алхимик секреты не всем раздает,
Искомое золото так мало весит,
Раз жизнь на чаши лишь скорби кладет. 
Высокие горы ждут новой Софии:
Прекрасен ее проницательный мозг!
Она — вся в огне, укрощая стихии,
Ей больно, что мир до любви не дорос. 
Звериное славит вождей н народы,
С ним станет сражаться церковный закон, 
Столетья пройдут сквозь террор и невзгоды, 
Раз был утопизмом завов искажен. *
Сестра у Великой Британии будет,
Рождения брата ей ждать до пятнадцати лет. 
Их путь хоть и славен, но горек н труден, 
Реформы в кровавый наряжены цвет. **
Во флоте появится страшная сила:
В гремучую смесь входят сера, смола... 
Селинцев огнем н удушьем косило,
И враг станет жертвою грозного зла.
Бунтарь раскидает сокровища в храме, 
Глаголом Мадонн говорят подлецы,
Святых убивает бесовское пламя,
Но их человечность не сгубят льстецы.
Мы звезды откроем оптическим глазом, 
Невидимый мир воссияет во мгле,
Нас Бог вдохновит сокровенным указом, 
Космический путь приближая к земле.

ЦЕНТУРИЯ V

*  Русские апологеты Нострадамуса, находят, что 
это самый важный для исторических судеб России 
катрен всех «Центурий». Исходя из данных астроло
гической математики, эти апологеты утверждают, что 
2025 год — последний год, когда в Советском Союзе 
будут праздновать годовщину Октябрьской револю
ции. Статуи Левина будут сбрасываться с пьедестала 
разъяренной и отчаявшейся толпой. Толпа остается 
толпой, и никакими космическими достижениями я  
уровнем образования ее яе усмирить. Дело в том, 
что, тогда, по мнению русских апологетов Нострада
муса, Советский Союз будет втянут в постоянную 
войну —  постоянную потому, что компартия поддер
живала я укрепляла врагов России, а в войне 2025 
года Китай объединится с арабским миром для вой
ны -против нее, причем Персия примкнет к Совет
скому Союзу, а не к его противникам.

Далее, русские апологеты Нострадамуса находят, 
что период времени с 1990 по 2025 годы будет перио
дом массового подрыва революционного престижа. 
Разбитая войной 2025 года, Россия станет родиной 
религиозного возрождения христианского мира.

Можно ли этому верить? Абсолютно точный ответ 
на это могут дать только будущие судьбы русской 
истории. Если кто-либо из русских обратится к дан
ному комментарию в этой книге в 2025 году, он смо
жет проверять, насколько правы апологеты Ностра
дамуса.

Что же касается скептиков, то они называют такие 
предложения бредом, гнилой фантазией, недостойной 
образованного человека.

Нейтралисты доказывают, что речь в этом катре
не идет не о мировой войне в 2025 году, а лишь о 
войне между Персией и Египтом, а также о пилатов- 
ском отношении Советского Союза к Отой войне.

Нельзя забывать, что исторические процессы опре
деляются н направляются борьбой случайностей и 
закономерностей. И в данном случае не исключен не
ожиданный крутой поворот событий от традиционно
го к благоденственному.

* *  В этом, как н в предыдущем, катрене аполо
геты Нострадамуса усматривают предвидение судьбы 
Гитлера.

* * *  Многие комментаторы склонны думать, что в 
этом катрене изображен Сталин. .

* * * *  Среди итальянских комментаторов «Центу
рий» находятся такие, которые уверены, что в этом 
четверостишия Нострадамус предсказал судьбу Мус
солини.

Я вижу кресты восстановленных храмов. 
Спаситель Востоку почет воздает,
А  Персию ждут еще свежие раны —
Почти миллион египтян к ней идет.
Иная династия будет в России,
Страна за свободу свою восстает.
Народ, став от горя единым Мессией,
К расцвету н славе все царство ведет. ***

ИЗ ПОСЛАНИЯ ГЕНРИХУ II
Германия цадет, и варварская дружина будет сов

сем изгнана из латинских пределов. Тогда великая 
империя Антихриста воскреснет с восхождением но
вого Аттилы, н придут Ксерксы с неисчислимыми 
тьмами людей. Так что Благодать Духа Святого,- на
чавшегося с сорока восьми градусов широты, оживет 
и прогонит омерзительного Антихриста, который по
шел войной на самих королей, на великого пастыря 
Иисуса Христа и его церковь, и его королевства, и 
его владения ныне в присно и во веки веков. Но до 
этого будет солнечное затмение, самое мрачное из 
тех, какие были известны миру со дня его творения и 
со в>ремен смерти Иисуса Христа до сих пор. И в 
октябре вспыхнет великая революция, которую мно* 
гие сочтут самой грозной из всех когда-либо сущест- 
вавших. Жизнь на Земле перестанет развиваться 
свободно и погрузится в великую мглу. А  весною и 
после нее произойдут грандиозные перемены, падение 
королевств и великие землетрясения; и все это со
пряжено с возникновением Нового Вавилона, мерз
кой проституцией, отвратительной духовкой опусто
шенностью, и это продлится 73 года н 7 меся
цев. * * * *

Вижу, грядет возрождающий и обновляющий цер
ковь Христову. Тогда настанет, долгий мир, единение 
и согласие между новыми поколениями, нескольких 
рас, долго живших обособленной жизнью в разъеди
ненных королевствах»' Он, точно ветвь, которую на
прасно считают засохшей, ибо и она зашелестела зе
леной листвой.

ЦЕНТУРИЯ VIII
Великая женщина Север разбудит 
И блеск всей Европы к себе приведет,
При ней два затмения мнр не забудет 
И Польша к великому горю придет.*
Сюда наводнение нахлынет внезапно,
И волны покроют античный Олимп,
Никто не спасется от гибели страстной,
И к илу корабль Язона прилип,
Врагом окружен будет город у моря,
Где властвуют голод, пожары я кровь.
Три брата — три деспота мир перессорят. 
Мешается с пеплом родительский кров.**

В борьбе на верхах много злобы и споров, 
Кого ж вознесет новый переворот? 
Разрушены семьи жестоким террором,
Раз красного красный возьмет в оборот.
Церковные выборы станут подлогом, 
Глядите; часовня по горло в крови.
В почете —  создатель фальшивого слога, 
Он подкупом в власти прийти норовит.

ЦЕНТУРИЯ X
Ну, с чем мы придем к двадцать первому веку? 
Сошедший с горящего неба — теперь повелитель

земли
Конец я начало столетья мятежным живА

челШеком,
Открытие Марса свободе грозит.*** I

*  Катрен, вызвавший самые ожесточенные споры. 
Видимо, и здесь проявились антиутопические мотивы 
в творчестве Нострадамуса. Он предвидел, что нз 
«Утопии» Томаса Мора вырастут не иллюзионистские 
учения об общественном идеале, которые, создав 
миф о грядущем рае на Земле, будут теснить веру 
н церковь. Нострадамус с его острым, проницатель
ным, смелым умом чувствовал и слабые, и сильные 
стороны «Утопии» и предвидел, в каким катастро
фическим н трагедийным последствиям могут при
вести учения об общественном идеале, если их ста
нут применять на практике в грядущих столетиях. 
Социализм, развивающийся в направлении от утопии 
к деспотии, а не от утопия к науке (как утверждали 
Маркс и Энгельс), превратит XX  век в новое сред
невековье.

* *  Поразительное совпадение: Соединенные Шта
ты возникли в 1776 году, а через 15 лет, в 1791-м, 
стала республикой н Франция. Возникновение обе
их республик действительно «в кровавый наряже
но цвет».
36 стр. (22).

* * *  Совершенно изумительный катрен! Ностра
дамус предвидел смутное время в России и воз
рождение страны, которой будет править новая ди
настия Романовых.
6 стр. (4). ^

* * * *  Если принять во внимание, что это проро
чество имеет непосредственное отношение к Октябрь
ской революции в России в 1917 году, то надо сог
ласиться с тем, что начало крушения порожденных 
этой революцией порядков следует отнести к 1991 
году. Окончательно же русская революция изживет 
себя в 2025 году. Можно ли этому верить? На это 
могут ответить лишь те читатели, которые откроют 
«Центурии» в период между 1991 в 2025 годами.

* Многие комментаторы Нострадамуса считают, 
что это Екатерина Вторая.
3 стр. (2).

* *  Есть русская точка эреняя, согласно которой 
это предвидение Нострадамусом блокады Ленингра
да во вторую мировую войну.
5 стр. (4).

* * *  Астрологическая математика называет точную 
дату событий, предсказываемых в этом катрене: это 
1999 год. Из всех дошедших до нас катренов «Цен
турий» это. четверостишие представляется людям 
эпохи Уэллса, Замятина, Оруэлла самым значитель
ным. В самом деле, похоже на то, что первые люди 
Земли высадятся на Марсе как раз в конце X X  века. 
И возможно также, что XX  век, войдя в историю 
под грохот революций я войн, сойдет с мировой 
арены тоже под грохот революций и войн, под ядер- 
ные взрывы, сметающие с лица Земли целые города. 
И если XX  век начался Лениным, то, быть может, он 
и кончится тоже великим мятежным человеком. Хо
телось бы, чтобы те читатели этой книги, которые 
доживут до X X I века, проверили эти слова.

Спорных остается вопрос о «повелителе Земли, со
шедшем с горящего неба». Многие думают, что это 
космонавт будущего. Но некоторые все же считают, 
что речь идет о новом Линкольне, а другие полагают, 
что Нострадамус предвидел появление Ленина.

Есть, также апологеты «Центурий», которым ка
жется, что сошедший с горящего неба не земной 
человек, а житель иной планеты, прилетевший на 
Землю на звездолете. Сторонники такой точки зрения 
утверждают, что обитатели иных планет посещают 
Землю на космических кораблях приблизительно 
каждые две тысячи лет. Такое посещение Земли 
имело место при земной жизни Христа и за две 
тысячи лет до Него. Значит, нового прибытия ино
планетян надо ждать в самом конце X X  столетия, 
что, по мнению сторонников такой точки зреняя. 
предсказывает Нострадамус.
53 стр. (33).
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Рождество Пресвятой Бого
родицы.

Этот день празднуется цер
ковью как день всемирной 
радости, ибо с него, давшего 
жизнь Матери Иисуса Хри
ста, по существу начинается 
история Нового Завета.

Пресвятая Дева Мария ро
дилась в небольшом галли- 
лейском городе Назарете. Ро
дителями ее были праведные 
Иоаким и Анна; Иоаким 
происходил из рода пророка 
и царя Давида, Анна — из 
рода первосвященника Ааро
на. Оба они были люди благо
честивые и , известные не 
столько своим царским про
исхождением, сколько смире
нием, милосердием и правед
ностью. Бея их жизнь была 
проникнута любовью к Богу 
и к людям. Они дожили до 
глубокой старости, но детей 
не имели и, глубоко скорбя 
об этом, не переставали мо
лить Бога о ниспослании им 
желанного дитя. Они даже 
дали обет — если у них ро
дится младенец, посвятить 
его служению Богу. Бесчадие 
считалось наказанием Божиим 
за грехи, поэтому Иоаким и 
Анна — люди безукоризнен
но чистые, святые и правед
ные — терпели несправедли
вые поношения от соотечест
венников. Особенно тяжело 
было Иоакиму, как потомку 
царя Давида, в роду которого 
должен был родиться Мессия 
— Иисус Христос.

За терпение, великую веру

и любовь к Богу Господь по
слал супругам великую ра
дость. Под конец их жизни 
у них родилась дочь, кото
рую по указанию Ангела Бо
жия назвали Марией, что оз
начает «госпожа, надежда».

В этот светлый день во всех 
христианских храмах читает
ся и поется праздничная мо
литва на Рождество Богома
тери.

Молитва
Рождество Твое, Богороди

це Дево, радость возвести 
всей вселеняей; из Тебе бо 
возсия Солнце правды Хри
стос Бог наш, и разрушив 
клятву, даде благословение, и 
упразднив смерть, дарова 
вам живот вечный.

Величаем Тя, Пресвятая 
Дево, и чтим святых Твоих 
родителей и всеславное сла
вим Рождество Твое.

...Почитание Богоматери 
является одной из отрадней
ших сторон христианства и 
угаснет только тогда, когда 
будет вытравлена в душе че
ловеческой жажда материн
ской любви, материнской 
ласки и заботы. Мы нужда
емся в сердце всепрощающем, 
любящем нас не за то, что 
мы хороши и приятны, а за 
то, что мы сущест
вуем, что оно нас в себя вме
стило раз и навсегда и уже не 
может от нас отказаться, как 
река не может не течь, и зве
зда не может не светить. По
слушайте одну историю.

Когда окончил свою зем
ную жизнь апостол Петр и 
был призван на Небо, то вру
чил ему Господь ключи от 
райских ворот. Со всей свя
щенной ревностью нес свою 
высокую службу святой апо
стол, но однажды предстал 
перед Богом в великой трево
ге: «Господи, вот уже не
сколько дней я замечаю в 
пресветлом Твоем раю лю
дей, которых я не впускал в 
райские двери. И лица их 
как бы не очень похожи на 
лица праведников. Боюсь, уж 
не козни ли это диавола...».

Господь ответил: «Твоя
служба и твой ответ, святой 
апостол. Смотри внимательно 
за входящими в рай и пере
станешь видеть незваных 
гостей». Прошло еще несколь
ко дней, опять предстал клю
чарь пред очи Саваофа: «Бо

же великий и милосердный! 
Что ни день, все больше и 
больше проскальзывают в 
рай неведомые мне люди...».

Тогда Бог сказал: «Следуй 
за мной, святой Петр. Обой
дем все пределы рая. Узнаем 
причину. Идем».

Долго они ходили. Дошли, - 
наконец, до гранатовой рощи
цы и заметили сквозь ветви 
чей-то голубой хитон. Подо
шли осторожно поближе, и 
что увидели? Под горой, на 
зеленой лужайке, усыпанной 
маргаритками, стоит Пресвя
тая Дева и смотрит вниз с 
края глубокого обрыва, отку
да видна земля и все люди.
В руках же у Пречистой то
ненькая, едва заметная лесен
ка, сотканная из тончайшего 
голубого шелка. Слышатся из 
пропасти стоны, жаркие, го
рячие мольбы. И вот раз за 
разом опускает Пречистая 
свою голубую лесенку, по ко
торой один за другим вска
рабкиваются бедные исстра
давшиеся люди и исчезают в 
райских рощах, а Божия Ма
терь поднимает вверх Свои 
прекрасные руки и говорит: 
«Господь Мой и Бог! Ты все 
видишь, слышишь и знаешь. 
По неизреченному Твоему 
милосердию прости Мне, что 
нарушаю мудрые Твои поряд
ки. Но я жила на земле, и я 
Сама мать. Могу ли Я отка
зать матери, умоляющей за 
сына? И не мать ли Я всего 
слабого, страждущего челове
чества? Отпусти Мне грех 
Мой...». Положил тогда Бог 
всемогущую Свою руку на пле
чо апостола Петра и сказал: 
«Пойдем отсюда потихоньку. 
Нам с тобой здесь делать не
чего». (По рассказу А . Куп
рина).

27/14 АВГУСТА — Воздви
жение Животворящего Кре
ста Господня.

Иисус Христос, распятый 
и умерший за грехи всего 
мира на Голгофе, был снят с 
Креста праведным Иосифом 
Аримафейским и положен в, 
пещеру в саду, находившемся 
неподалеку от распятия. Гол- 
гофские кресты были тайно 
зарыты, а впоследствии рим
ские императоры - язычники, 
поставившие своей целью пол
ностью уничтожить память о 
Христе, построили на этом " 
месте капище языческой бо

гини Венеры, где соверша- 
шались всяческие непотреб
ства. И только при равноапо
стольном Константине Вели
ком, прекратившем гонения 
на христиан, были начаты по
иски Креста и Гроба Господ
ня, вместе с которыми были 
обнаружены и два креста раз
бойников, распятых вместе с 
Иисусом. Чтобы узнать, на ка
ком из трех крестов был рас
пят Христос, их поочередно 
возложили на покойника, ко
торого проносили мимо Гол
гофы, и он тотчас воскрес от 
Креста Господня. Тысячи лю
дей пытались протиснуться к 
святыне, чтобы прикоснуться 
к Ней губами, и тогда пат
риарх Макарий велел поднять 
(воздвигнуть) святой Крест, 
чтобы все имели возможность 
поклониться Ему. Отсюда и 
название праздника — Возд
вижение Животворящего
Креста Господня. Персы в 
начале V II века разграбили 
Иерусалим и увезли крест и  
плен. Через 14 лет император 
Ираклий отвоевал святыню и 
с великим торжеством возвра
тил ее в обетованную землю, 
в Иерусалим. Император в 
царском венце и порфире сам 
нес на себе Крест Христов в 
храм Воскресения. У ворот, 
которыми входили в Лобное 
место, император внезапно ос
тановился и не мог двинуть
ся дальше. Патриарх, шед
ший Урядом с царем, объяснил 
ему, что путь преграждает 
Ангел Господень, говоря, что 
Тот, Кто нес на лобное ме
сто Крест, не в таком виде 
совершил Свой искупитель
ный крестный путь. Тогда 
Ираклий, сняв венец и порфи
ру, надел бедную одежду и 
босой двинулся дальше, в 
храм. Это произошло 27 сен
тября, то есть в день Воздви
жения...

Молитва 
Животворящему 
Кресту Господню

Приидите, вернии Живот
ворящему Древу поклонимся, 
на нем же Христос, Царь 
Славы, волею руце распро
стер, вознесе нас на первое 
блаженство. -

Величам Тя, Живодавче 
Христе, и чтим Крест Твой 
святый, им же нас спасл еси 
от работы вражия.

30/17 СЕНТЯБРЯ — День 
памяти святых сестер Веры, 
Надежды, Любови и матери 
нх Софии.

Прелесть и нарицательная 
сила этих прославленных 
имен столь велики, что в 
больших русских семьях ста
ло традицией давать их трой
няшкам или просто сестрам.
А  между тем мало кто знает, 
что это имена святых муче
ниц Веры, Надежды, Любови, 
родившихся в Италии, воспи
танных матерью в духе хри
стианских добродетелей, за 
что юные девы были подверг
нуты императором - язычни
ком Адрианом жесточайшим 
мукам. Призывая сестер по 
очереди, он убеждал их при
нести жертву богине Артеми
де, но юные христианки (шШ 
ре было 12, Надежде — 1 ^ ^  
Любови — 9 лет) остались 
непреклонны. Тогда импера
тор приказал жестоко истя
зать их: святых девиц жгли 
на железной решетке, броса
ли в раскаленную печь и в 
котел с кипящей смолой, но ж,. 
Господь Своею Силою охра- * ' 
нил их. Младшую, Любовь, 
привязали к колесу и били 
палками, пока тело ее не 
превратилось в сплошную 
кровавую рану. Святую Со
фию подвергли тяжелейшей 
пытке: мать была вынуждена 
смотреть на страдания своих 
дочерей и укрепляла их в 
вере, пока они не были обез
главлены. София собрала их 
останки в ковчег и похорони
ла за городом на высоком 
месте. Три дня святая мать, 
не отходя, сидела у могил до
черей и, наконец, предала 
там свою душу Господу. 2 ^  
рующие погребли ее тело 
сте с Верой, Надеждой, Лю
бовью, носивших имена трех 
христианских добродетелей.

Кроме этого: 11 СЕНТЯБ
Р Я  — Усекновение главы 
Иоанна Предтечи, 12 — день 
памяти Александра Невского,
27 — святителя Иоанна Зла- 
тоуста. В сентябрьском спис
ке чтимых икпи: Владимир
ская — 8 СЕНТЯБРЯ, «Все- 
блаженная» — 14. «Знаме
ние* (Курская), «Неопалимая 
Купина» — 17, Нечаевская—
21, «Призри на смирение» —
29 СЕНТЯБРЯ.

Бог в помощь Вам.

(Продолжение. Начало 
в №№ 29, 30, 31).

АКИМОВ Илья Лукьяно
вич, 1866. Уроженец Уфим
ской области. До ареста про
живал в поселке им. Чапаева 
Пихтовокого района. Аресто
ван 21.08.37 г. Приговорен к 
расстрелу 19.09.37 г. по ст. 
58-10.

АКИМОВ Николай Павло
вич, 1911. Уроженец Курской 
области. До ареста работал 
продавцом. Проживал в Но
восибирске. Арестовав
10.09.37 г. Приговорен к рас
стрелу 4.12.37 г. по ст. 58 пл. 
2, 6, 11.

АКИМОЧКИН Тимофей 
Степанович, 1885. Уроженец 
Тульской области. До ареста 
был служителем религиозно
го культа. Проживал в с. Уль- 
янцево. Арестован 25.09.37 г. 
Приговорен к расстрелу
02.10.37 г. по ст. 58 п. 10.

АКЛАНОВ Борис Борисо
вич, 1900. Уроженец НСО, до 
ареста работал хлеборобом 
колхоза «Партизан». Прожи
нал в селе Михайловка. Арес

тован 10.12.37 г., приговорен 
к расстрелу 07.12.38 г. по 
ст. 58 пп. 2, 9, 10, 11.

АКЛАНОВ Иван Борисо
вич, 1907. Уроженец НСО, До 
ареста работал хлеборобом 
колхоза «Партизан». Прожи
вал в селе Михайловка. Аре
стован 10.12.37 г. Пригово
рен к расстрелу 07.01.38 г. 
пог ст. 58 пп. 2, 9, 11.

АКЛАНОВ Мартемьян Бо
рисович, 1903. Уроженец 
НСО. До ареста работал хле
боробом колхоза «Партизан». 
Проживал в селе Михайлов
ка. Арестован 10.12.37 г. 
Приговорен к расстрелу
07.01.38 г. по ст. 58 пп. 2, 9,
11 .

АКМАН Юлиус Петрович, 
1898. Уроженец НСО. До аре
ста работал бригадиром кол
хоза. Проживал в деревне Ор- 
ловка. Арестован 12.02.38 г. 
Приговорен к расстрелу
12.04.38 г. по ст. 58 пп. 2, 7, 
9, 10, 11.

АКМЕН Петр Микелевич, 
1901. Уроженец Латвии. До

ареста работал инструктором 
политотдела. Проживал в 
г. Новосибирске. Арестован
20.07.37 г. Приговорен к рас
стрелу 04.01.38 г. по ст. 58 
пп. 8, 9, 10, 11.

АКСЕНЕНКО Прокопий 
Григорьевич, 1877. Уроженец 
Черниговской области. До 
ареста работал в колхозе. 
Проживал в селе Журавка. 
Арестован 28.07.37 г. Приго
ворен к расстрелу 18.09.37 г. 
по ст. 58 пп. 2, 10, 11.

АКСЕНОВ Вениамин Ва
сильевич, 1903. Уроженец 
Том1ской области. До ареста 
работал зав. магазином. Про
живал в селе Малышеве. Аре
стован 08.08.37 г. Пригово
рен к расстрелу 14.11.37 г. 
по ст. 58 пп. 10, 11.
, АКСЕНОВ Дмитрий Иль
ич, 1895. Уроженец НСО. 
Крестьянин. Проживал в се
ле Безменово. Арестован
22.02.38 г. Приговорен к рас
стрелу 07.03.38 г. по ст. 58 
пп. 2, 10, 11.

АКСЕНОВ Дмитрий Петро
вич, 1860. Уроженец НСО. 
Проживал в селе Озерки. Аре
стован 20.03.30 г. Приговорен 
к растрелу 10.04.30 г. по ст. 
58-10-11.

АКСЕНОВ Евдоким Тимо
феевич, 1893. Уроженец Чер
ниговской области. Крестья
нин. До ареста проживал в 
селе Журавка. Арестован
28.07.37 г. Приговорен к рас
стрелу 18.09.37 г. по ст. 59 
пп. 2, 10.

АКСЕНОВ Ефим Назаро
вич, 1887. Уроженец НСО. До 
ареста работал фельдшером. 
Проживал в селе Безменово 
Черепановского района. Арес
тован 28.07.37 г. Пригово
рен к расстрелу 27.08. 37 г. 
по ст. 58, п. 10

АКСЕНОВ Иван Титовнч, 
1864. Уроженец Могилев
ской области. Проживал в 
колхозе «Красный луч» Бо- 
лотщщского района. Аресто
ван 28.07.37 г. Приговорен к

расстрелу 18.09.37 г. по ст. 
58-10.

АКСЕНОВ Илларион Фе- 
дулович, 1902. Уроженец 
НСО. До ареста работал , кла
довщиком колхоза. Проживал 
в д. Н-Покровка. Арестован
03.03.38 г. Приговорен к рас
стрелу 12.03.38 г. по ст. 58 
пп. 2, 7, 9, 10, 11.

АКСЕНОВ Фирс Федоро
вич, 1902. Уроженец НСО. До 
ареста проживал в селе Без
меново. Арестован 22.02.38 г. 
Приговорен к расстрелу
07.03.38 г. по ст. 58 пп. 2, 10, 
Л .

АКУЛЕВИЧ Владимир Ле
онтьевич, 1899. Уроженец
Гродненской области. Колхоз
ник. До ареста проживал в 
селе Грязнуха. Арестован
26.07.38 г. Приговорен к рас
стрелу 26.09.38 г. по ст. 58 
пп. 7. 10, 11

АКУЛИН Петр Афанасье
вич, 1886. Уроженец Колы- 
ванского района. До ареста 
проживал в селе Грязнуха. 
Арестован 30.07.37 г. Приго
ворен к расстрелу 22.08.37 г. 
по ст. 58, п. 10.

АКУЛИНИЧ Александр Те
рентьевич, 1899. Уроженец
НСО. До ареста работал шофе
ром дрезины. Проживал в 
г. Барабиноке. Арестован
28.07.37 г. Приговорен к рас
стрелу 20.08.37 г. по ст. 58 
пп. 9, 10.

(Продолжение следует).
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Честно говоря, не помню, когда 
это аграрники аплодисментами 
встречали решения местной испол
нительной власти. А  именно так 
восприняли собравшиеся на днях 
в Новосибирске руководители сель
ских районов и хозяйств слова 
председателя облсовета В. П. Мухи 
о том, что весь хлеб будет при
ниматься от совхозов н колхозов 
по двойной цене. И то, что уже 

^истьяне сдали, будет пересчитано 
двойную цену.

Зачем в разгар уборки собрали 
в город тех, кому сегодня место в 
поле? Дело в том, что обмолот хле
бов во многих районах идет к кон
цу, по области намолочено 1 мил
лион 300 тысяч тонн зерна (из 
ожидаемых 2,2— 2,3 миллиона), а 
на хлебоприемные пункты посту
пило всего 130 тысяч тонн. Кое- 
где хлеб греется на току, а прода
вать его не торопятся.

Цены на ресурсы для села рас
тут неудержимо. Мнопим хозяйст
вам (и фермерам тоже) грозит фи
нансовая нищета, а цены на сель
хозпродукцию, как известно, за
морожены. Еще за прошлый и по
запрошлый год аграрники не полу
чили -обещанные за хлеб автомо
били, стройматериалы и многое 
другое. А  тут купцы со сторо
ны чего только за хлеб 
не предлагают. Томичи дают за 
центнер зерна 200 рублей. Наш 
г^шололком запретил бартерные 

(|Влки, но кого сейчас этим напу- 
дйшь?

Хлеба от новосибирцев Россия 
просила нынче много — 900 ты
сяч тонн в продналог и 300 тысяч 
в госзаказ. Увы, столько не вы
росло. И тогда нам разрешили за
готовить только 500 тысяч тонн, 
это продналог и госзаказ вместе, 
необходимые для того, чтобы про
кормить население области. Еще 
200 тысяч тонн надо засыпать в 
фуражный фонд, чтобы поддер
жать районы, пострадавшие от 
засухи. И еще бы тысяч 100 для 
свиней и птицы, ибо им из госре- 
сурсов более 80 процентов кормов 
не обещают.

После долгих переговоров с Мо
сквой было решено, что за прод
налог хозяйства получают полто
ры цены (причем на полцены 
деньги нашли в областном бюдже
те), за госзаказ — две цены, а за 
фуражное зерно сверх цены при
бавлялись 30 рублей за центнер 
(в целом это немного больше 
двойной цены).

Но’ какая разница крестьянину, 
под какую графу хлеб сдавать, 
и почему фуражное зерно должно 
цениться выше продовольственно
го? Вот почему аграрники выдви
нули требование: две цены за^весь 
хлеб в продналог и госзаказ 'плюс 
обещанные в качестве вознаграж
дения автомобили и ширпотреб под 
договор, а значит, юридическую 
ответственность заготовителя.

Сегодня точно так же нужно не 
проморгать и закупить в совхозах- 
колхозах н у населения овощи и 
картофель. Приводился пример: в 
Черепановском районе казахи заку 
пают картофель иа корню, сами 
копают и платят по 2.50 за ки 
лограмм. Картофель поехал из об
ласти на Дальний Восток и на За
пад. А  все потому, что наши заго
товители больше 70 копе
ек и рубля за килограмм кар
тофеля своих производителям не 
обещают. Так, может, лучше от
пустить цены на овощи и карто
фель, а областную дотацию от
дать не совхозам, а потребителю? 
Ведь покупали же мы недавно в 
магазинах (был, оказывается, эк 
сперимент с освобождением цены) 
капусту и картофель по 2 рубля, 
и ничего. Сегодня уже ясно, что и 
заготовители мяса в области (тот 
же облпотребсоюз) должны ску
пать его у населения по любой 
цене. Пусть дороже, ио будет у но 
восибирцев свое мясо, чем отнус 
кать его в ту же Кемеровскую об
ласть. 3. Л А В Р О В А .

КРИМИНАЛ

— Слушай, друг, купи цве
ты, очень хорошие, совсем 
даром отдам! — чернявый 
парняга чуть заискивающе, 
чуть нахально (не поймешь 
сразу!) протягивает навстре
чу мне букет алых роз. Хо
роши, ничего не скажешь... 
Но мне-то сегодня не они 
нужны — мне позарез нужен 
пистолет. Стреляющий слезо
точивым газом. У  меня нет 
клыкастой собаки, живу на 
первом этаже, в подъезде хо
тя бы раз в год обязатель
но кого-нибудь бьют и сбра
сывают в лестничный пролет. 
А  говорят, будет еще хуже...

— А  пистолет газовый не 
продашь случаем, друг?

— А  ты что, из милиции? 
— черточки нахальства раст
воряются в настороженности, 
продавец цветов прячет зо
лотозубую улыбку, принима
ется озабоченно поправлять 
свои «лютики» на прилавке.

— ...Да нет, так просто — 
обычный покупатель.

Наверное, чернявый успел- 
таки кому-то уже мигнуть- 
кивнуть, и вот, как из-под 
земли, рядом с нами вырас
тает эдакий добродушный 
отец большого семейства.

ка вещаМи запрещена. Рядом 
с ними переводчик, руково
дитель группы — те тоже, по
лучается, ничего не знали?

Из сумок на стол для 
изъятия выкладываются ве
щи : рубашки, спортивные 
костюмы фирмы «Адидас», 
шорты, трусы, косметика, ле
карство из женьшеня с пче
линым молочком... Как толь
ко все это проходит через та
можню? Ведь почти ежеднев
но с подобным набором 'това
ров сотрудники милиции за
держивают и вьетнамцев, ко
рейцев.

Участковый вписывает в 
протокол: студенты, стипен
дия 50 юаней. Китайские же 
купчишки, поняв, что ничего 
страшного с ними все-таки не 
произошло, что окончатель
ное решение о судьбе изъятых 
'вещей н наложении админи
стративного штрафа будет 
приниматься в нарсуде, через 
пять минут приободряются в, 
оживленно беседуя, садятся 
на служебный стол, от нечего 
делать играют шариковой 
ручкой участкового, что-то 
чиркают в его ежедневнике 
— что значит молодость!

ШИПЫ И РОЗЫ
— Ты чего хочешь, ма.л- 

чик?

Пора уходить.

Чем только не торгуют на 
Центральном рынке, а вот че
го надо... Корешки и травки, 
соки и настойки, вареное и 
моченое, свежее и сушеное — 
и все это пестрит, благоуха
ет, манит, зовет. Но все это 
легальная торговля. А  есть и 
запрещенная. С ней вот уже 
сколько времени сотрудники 
Центрального РОВД борют
ся, а она знай процветает.

Зайдем-ка к участковому 
инспектору в опорный пункт 
на рынке.

Только через порог — сра
зу предложение: «Понятым 
будете»? Понятым сегодня 
еще не был. Арестованной, 
мужик лет пятидесяти, исто
щенного вида, явно нетрез
вый, поясняет: «Это мое мя
со»!

— Милый, — «успокаива
ет» его инспектор уголовного 
розыска. — С какого момента 
стало твоим?

Любитель мяса замолкает, 
а кусище говядины, облеп
ленный мухами, немым уко
ром продолжает лежать на 
весах — 2 килограмма с лиш
ним, а продавец и не заметил, 
как у него из-под носа кра
дут. Спасибо расторопным 
инспекторам из утро.

В коридорчике опорного 
пункта слышится иностран
ная речь, и к участковому в 
сопровождении патруля вво
дят молодых китайцев. Они— 
студенты из Харбинского по
литехнического институте—в 
Новосибирске по межвузов
скому обмену. Китайцы явно 
обескуражены происшедшим 
и немного напуганы задер
жанием: они не знали, что 
торговля на территории рын-

СТРАШНЕЕ
СПИДа

В кабинет заглядывает пн 
теллигентного вида женщи
на:

— Отняли у них барахло? 
Вот и правильно, вот и поде
лом!

А  через минуту все повто
ряется, только теперь с наши
ми, местными «бизнесмена
ми». Из бездонных сумок 
словоохотливых торгаше« на 
обозрение понятых изымают
ся детские ботиночки, носоч
ки... Но мне-то нужен писто
лет!

— Работаю па рынке без 
оружия, — рассказывает 
знакомый сотрудник уголов
ного розыска. — Здесь в опе
ративной работе достаточно 
баллончика с газом — не ме
шает и достаточно эффекти
вен.

Сегодня на рынке относи
тельно спокойно. Они предла
гают — мы прощаемся с 
кровными. Укроп, лук, мясо, 
масло... — ио это только, ка
жущаяся тишина и благо
дать. Милиция настороже — 
тут рядом и бойцы ОМОНа, а 
на боку — рация, дубинка, 
наручники. Территория рын
ка давно уже поделена меж
ду двумя «клавами», торгую
щими фруктами, арбузами, 
дынями. Одни ряды занима
ют азербайджанцы, другие — 
корейцы, а в стороне топчутся 
в ь е т н а м ц ы ,  китай
цы... Центральный рынок, как 
и наше многонациональное 
государство, под неусыпным 
оком милиции продолжает 
жить своей жизнью.

...Покружив безнадежно 
еще час между прилавками, 
я направился к выходу. И 
тут он окликнул меня — тот, 
который предлагал купить бу
кет роз: -

— Ну что, купил прыскал- 
ку?

Он сидел на корточках у 
стены в компании таких же 
себе подобных любителей роз. 
За прилавком чернявого бой
ко теперь Торговала раскра
шенная девица.

— Может, лучше «калаш- 
ник» надо, хочешь посмот
реть?

«Аксакалы» у стены зара
зительно засмеялись.

Шутка, наверное, нм уда
лась, а вот -для меня явно 
не тот день.

В . Г О Л У Б .

Время сейчас, говорят, труд
ное, голодное, нищее. Но 
свобода — делай, что хочешь!
В общем, разрешено все, что 
не запрещено. А у нас, по-види
мому, ничего не запрещено.

Например, чтобы поехать про
ветриться за рубеж, необходимо 
иметь приглашение. Для дельцов 
бизнеса препятствие преодоле
вается просто: раз надо— «свар
ганим!». И вот теперь на черном 
рынке и приглашениями торго
вать начали. Так как наши 
«умельцы» сделать их пока не 
могут, то сговорились с загра
ничными махинаторами. У тех 
лучше получается —  знают, ка
кие печати ставить, марки кле
ить... Отдал дельцу три сотни — 
и тебя уже зовет в гости далекий 
незнакомый друг. Вот хлебо
сольный венгр Тибор Фаркаш 
пригласил в гости сразу 40 но
восибирцев, причем всех по
звал в один день — 4 марта!

За месяц в Венгрию по таким 
вызовам собралось ехать почти 
сто новосибирских любителей 
путешествий. А еще «зовут» 
Болгария, Польша, Турция, Юго
славия... Вот двое работников 
завода химконцентратов Евгения 
Козлова и Игорь Матвеенков 
принесли в ОВиР приглашения в 
Польшу. А ведь подделку сразу 
видно: фамилии прежних пригла
шенных вытравлены, и эксперти
за подтверждает это. А в ОВиР 
поступают и поступают фальшив
ки. Откуда они?

Одна «любознательная» да
мочка уже три года ежемесячно 
катается по разным странам. 
Она, конечно, временно не уча
ствует в общественно полез
ном труде — проще говоря, ни
где не работает. Ей хочется по
стоянно посещать дружествен
ные нам страны, но такое 
бремя финансовых забот — би
лет в Америку и обратно стоит 
13 тысяч рублей...

Странным образом изменился 
в последнее время состав выез
жающих за рубеж. Пять лет на
зад в основном ехали к 
р о д с т в е н н и к а м ,  ар
тисты — к коллегам, 
спортсмены —  на соревнования, 
ученые — по работе. Сколько 
было впечатлений, разговоров! 
Тот Лувр посетил, этот на Канн
ском кинофестивале побывал, а 
третий встретился через двад
цать лет с далекими друзьями.

Теперь же этого и в помине 
нет. Вот образчик впечатлений 
соотечественницы, побывавшей в 
Харбине: «Магазин с полкило
метра... Десять этажей, неделю 
ходила... А базар, — чего толь
ко не купишь.., Все руки оттяну
ла, пока довезла...»

Конечно, у «бизнесменов» 
иные интересы. Сообщения с 
таможен участились: «При по
пытке незаконного провоза за
держаны... задержаны...» Раньше 
за сибиряками такого не наблюда
лось. А еще кражи в иностран
ных магазинах, спекуляция в под
воротнях. И всякий задержан
ный полон возмущения: разве 
он знал, чего можно й сколько 
можно?! Полноте, господа, в 
Новосибирском ОВиРе вам дают 
полнейшую и исчерпывающую 
информацию перед отправкой 
за границу. Ан нет, мыслишка 
точит: «Авось проскочу! Авось

не накажут...» С каким гневом 
крыла тамошнюю полицию одна 
новосибирская «бизнесменша». 
которая «забыла» расплатиться 
в магазине «за какую-то несча
стную кофточку». «За руки хва
тали, в номере гостиничном все 
вещи перевернули, день в участ
ке продержали... Мерзавцы! Ес
ли бы я по ихнему знала, я та
кое бы им сказала...».

Не сомневаемся, что полицей
ские ее относительно поняли, 
русский мат теперь известен 
всюду. Но ведь наши путешест
венники забираются и в такие 
дали, где язык местный —  ни 
бум-бум, но торговля кипит, 
гулянье идет...

Трое новосибирских дельцов 
выехали в Польшу. Через месяц 
телеграмма: «Задержаны в Люк
сембурге... Пьяные, ни денег, ни 
документов, ни вещей... Что де
лать?».

Выручили бедолаг. Думаете, 
хоть поблагодарили за это? От
нюдь: «А государство обязано»! 
Отлично, не правда ли? Гуляй, 
твори, что душе угодно, но стра
на обязана тебе помочь!..

Ох, и крепка наша Советская 
власть, как бы ни хаяли ее. Зна
ете, что тянут за рубеж ново
сибирские дельцы? Именно то. 
чего не хватает и у нас, но це
нится за границей: утюги, пы
лесосы, электрокофейники, би
нокли, микроскопы, фотоаппара
ты... Даже с иностранцами сгова
риваются: «Ты мне вызов —  я 
тебе дефицит». Изворотливые, 
шельмы. Тут постоянно каню
чат: «Советское —  самое
плохое...» А вывозят тысячами! 
Когда на таможне все это' за
держивают, то иностранцу такие 
«приглашенные» сразу стано
вятся не нужны. Так, одна да
мочка приехала в гости в Венг
рию «чистой». Дававший ей вы
зов «знакомый» просто-напрос
то выгнал ее. С неделю ловила 
она клиентов, чтобы заработать 
на обратный путь. Заманчиво, 
что ни говорите, проституткой 
поработать в славном Будапеш
те.

И поток таких путешествен
ников нарастает. Если в 1984 го 
ду по частным приглашениям из 
области выезжало 440 человек, 
то в прошлом году — 6509, а в 
этом за полугодие, — 3846. Та
кое массовое, «достойное пред
ставительство»... Среди выезжа
ющих треть —  ранее судимые, 
более 80 процентов не работали 
два года и более...

Да, не знала заграница наших 
преступников, не ведала, что это 
такое! Даже убийство с разбо
ем соаершил за границей наш 
земляк. Убил и ограбил старуш
ку, которая пригласила в гости...

Новосибирская путешествен
ница, вернувшись из Франции, 
где была у сестры, с горечью 
сказала: «Наших теперь за гра
ницей боятся больше, чем 
СПИДа...».

Вот какой клубок проблем за
крутился вокруг заграничных 
вояжей. Подделки, фальшивки, 
спекуляция, преступления, про 
ституция... К сожалению, нет 
пока возможности назвать име
на всех этих героев криминальных 
эпизодов — по преступлениям 
сейчас работает «Интерпол».

В. ЧЕПА Ы ГИ Н . 
Капитан ммлицми.

►
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П О Л Е  Ч У Д Е С ,
или Д а й  в л а п у , д р у г

«Была уже середина ночи, 
но в городе Дураков никто не 
спал. По кривой, грязной 
улице бродили тощие собаки 
в репьях, зевали от голода... 
Лиса и кот привели Буратино 
на пустырь...»

В отличие от всем извест
ного персонажа сказочной 
повести не менее доверчивые 
новосибирцы, «зарывая» свои 
денежки, не приговаривали 
при этом: «креке, фекс, пеке», 
а, прочитав объявление в га
зете «Молодость Сибири», 
просто перечисляли их на 
счет № 000730 Кировского 
отделения Промстройбанка. И 
вот чудаки-то! До сих пор 
ждут, когда же на заброшен
ном пустыре вырастет питом
ник для бездомных собак и 
кошек.

Обещанного, говорят, три 
года ждут, но прошло уже
3 года, а строительство так и 
не на>чиналось. По «полю чу
дес» продолжают бегать без
домные псы, гоняя без
домных котов, при
дется им еще потерпеть,
ведь денег, полученных от
сердобольных граждан (а к
этой категории в основном 
относится малоимущая часть 
нашего населения — старики 
и дети), едва-едва хватило на 
оплату... труда двух человек.
‘ Б результате проверки ре

визионной комиссией Новоси
бирского общества защиты 
животных поступлений на 
счет 000730 оказалось, что 
цифры граф «приход» и «рас
ход» этого счета почти близ
нецы. Озадаченные ревизоры, 
желая прекратить дальней
шее разбазаривание денег, 
срочно созвали членов ОЗЖ. 
Чтобы разъяснить ситуацию, 
были приглашены и «строи
тели». К  возмущению собрав
шихся, привыкших безвоз
мездно помогать больным, вы
брошенным зверюшкам, ока
залось, что деньги, снятые со 
счета, были распределены в 
виде премий «защитникам 
животных» А . Тощериковой и 
Ю. Вернадскому. Также регу
лярно выплачивались авансы 
за отлов собак и кошек для 
несуществующего питомни
ка (непонятно: их потом
опять отпускали?).

Собранием членов ОЗЖ бы
ло решено возбудить дело 
против Вернадского и Тоще
риковой, но у суда не наш
лось определения для их дея
тельности. Да, они ходили по 
грани закона, но в каком за
коне сказано, что труд не мо
жет быть оплачен? А  работа 
была проделана колоссаль
ная: встречи и проводы ко
миссий, составление отчетов 
(и ведомостей по оплате) и,

наконец, строительство (вруч
ную) столь. малочисленным 
коллективом' большущего воз
душного замка-питомника. Не 
у дел остались лишь жалкие 
четвероногие бродяжки-по
прошайки, ради которых и со
бирались деньги. Когда же 
стало ясно, что лимит исчер
пан и новых денег на по
стройку ждать не приходит
ся, «строительный коопера
тив», существовавший на доб
ровольные пожертвования, са
мораспустился: Юрий Вер
надский вернулся к обязан
ностям секретаря Кировского 
РК ВЛКСМ, Алла Тощерико- 
ва переквалифицировалась 
в домоуправы.

Когда я узнала о том, что 
иллюзии о строительстве пи
томника рассеялись оконча
тельно, то подумала, как по
тактичнее сказать об этом 
сыну-семикласснику: с энту
зиазмом верующего он соби
рал в младших классах день
ги на собачий приют. И как 
сказать об этом знакомой 
пенсионерке, регулярно пере
числявшей на «благое дело» 
часть своей пенсии?

К О Л АН
На выставках собак эта по

рода привлекает внимание 
зрителей — и, надо при
знаться, не случайно. Неко
торые колли представляют из 
себя зрелище, достойное вос
хищения: гордая осанка, изу
мительно пышная золотистая 
шуба, окутывающая силуэт 
собаки с восхитительной мяг
костью и ниспадающая почти 
до земли; грациозно опу
щенные кончики ушек и 
в довершение всего лука
во улыбающиеся изо всего
этого пушистого великолепия 
темные мудрые глаза очару
ют любого.

Жаль, что доброе, по сути 
своей, дело оказалось лишь 
сказкой, новой сказкой про 
Буратино.

Т. ШАРОНОВА.

А  ведь еще в начале наше
го века лучшие экспонаты 
этой породы были намного 
проще и грубее. Надо от
дать должное английским се
лекционерам, сумевшим за

(Продолжение. Начало 
№ 28).

Но мы выпустили из виду 
очецЬ важный вопрос: породу 
вашего пленка. Поговорим об 
этоы подробнее.

Тоскольку мы хотим, что- 
* бы Д содержание собаки, по 

»ей мере, окупалось, не
жимо, чтобы щенки от нее 
звались спросом. Обыч- 

денки новых, «остро 
* редких пород или же 
ценных кровей очень 

дярных пород — собаки 
учного» производства. 

Третий вариант — «злобные 
породы», которые, увы, сейчас 
очень популярны в качестве 
защиты от незаконно послуш
ных сограждан.

По нашим сведениям, в го
роде есть по нескольку ис
ключительно ценных собак, 
«звезд» выставок таких по
род, как колли, немецкая ов
чарка, дог, малый, карлико
вый и большой пудели, кав
казская и среднеазиатская ов
чарка, доберман...

Найдите или подождите 
щенка от самой лучшей пары' 
собак в городе, «вычислив» 
их по каталогам и результа
там выставок клуба, и може
те быть уверены, что спрос на 
«ваше» потомство обеспечен.

Выбор пола щенка —  тоже 
проблема. Помимо некоторого 
различия в содержании, име
ется существенная разница и 
в другом аспекте. Вели сред
ства вложены в хорошую су
ку, они будут возвращены 
практически в любом случае: 
в случае с кобелем вам нуж
но быть максималистом: или 
у вас будет особо ценный вы
ставочный чемпион, произво
дитель уникального происхож
дения, к которому невесты 
выстраиваются в очередь, 
или... никто. Поэтому вы или 
вкладываете очень много в

ВЫБИРАЕМ СОБАКУ
очень ценного щенка, или не 
вкладываете в любого дру
гого. Случайности, когда из 
посредственного щенка от та
ких же родителей вырастает 
потрясающего качества чем
пион, крайне редки.

Сейчас очень популярны 
крупные и злобные породы: 
дог, ризеншнауцер, кавказ
ская овчарка, ройтвеллер, до
берман. Цены на щенков до
ходят до полутора-трех ты
сяч. Разумеется, вложение де
нег в хорошие экземпляры 
этих пород будет, скорее все
го, беспроигрышным, но учи
тывайте, что их довольно 
сложно содержать из-за круп
ных размеров и приличного 
аппетита, и поэтому можно 
спрогнозировать некоторый 
спад в спросе на них. В не
далеком будущем будут, ви
димо, котироваться породы не 
менее серьезные, но меныпих 
размеров, как, к примеру, 
бультерьер, керри-блю-терьер, 
ирландский терьер, немецкий 
ягдтерьер, миттелыннауцер, 
английский бульдог и кое-кто 
еще. В квартире наиболее 
удобны керри-блю и митсель: 
керри не линяет совсем, и его 
надо стричь, миттеля выщи
пывают руками в начале линь
ки. Бульдог и бультерьер ко
роткошерстные, они изредка 
линяют, но они все равно 
предпочтительней в кварти
ре, чем лохматая кавказская 
овчарка. Правда, рынок Но
восибирска бультерьерами по 
высоким ценам уже насыщен 
(не всякий сможет купить 
щенка за б— 10 тысяч), и те
перь этим ценам предстоит не
много упасть. Цены же на 
керрн и миттеля, похоже, бы

стро растут (всего полтора го
да назад отличного керри 
можно было купить за 400— 
500 рублей, сейчас не шокиру
ет цена и втрое большая), но 
рост их продолжится тоже до 
определенного предела. Здесь 
действуют вечные законы 
рынка — чем больше щенков, 
тем ниже будут средние цены, 
на них. В клубах собаковод
ства знают, что весной и в на
чале лета падает спрос на лю
бых щенков, а осенью наобо
рот, всем подай щенков, и 
чем скорее, тем лучше.

Что касается красивых и 
ласковых декоративных со
бак, не умеющих охранять 
машины и квартиры, то спрос 
на них более устойчивый, хо
тя и не ажиотажный. Цены на 
них росли, начиная с 1984-85 
года, и сейчас в среднем ще
нок декоративной породы сто
ит 300— 700 рублей. Очень до
рогие классные щенки — до 
одной-полутора тысяч. На
пример, средняя цена черного 
и серебристого малых пуделей 
(очень многочисленных окра
сов) 400— 500 рублей, а более 
редких белых или абрикосо
вых — до 800. И тут тоже це
нится или редкая порода, или 
редкостное происхождение, то 
есть качество.

Общепринято среди собако
водов особенно ценить «им
портных» производителей. 
Здесь надо предостеречь на
чинающего собаковода, что не 
все то золото, что блестит. 
Обычно импортные (особенно 
из-за «капиталистического» 
кордона) собаки отличаются 
действительно высочайшим 
классом, но не всегда так бы
вает. Там, где делаются очень 
большие деньги, выходят на

ружу не лучшие свойства че
ловеческой натуры, и случает
ся всякое, вплоть до подмены 
родословных или самих со
бак. Поэтому обязательно 
нужно удостовериться, дейст
вительно ли этот импортный 
производитель дает высокока
чественных щенков.

В западных странах профес
сиональные питомники собак, 
борясь за покупателя, пуска
ют в разведение собак только 
с крепкой, устойчивой к 
стрессам нервной системой. У  
нас же на это обращают вни
мание отнюдь не все собако
воды, поэтому все больше жи
вотных с разнообразными на
рушениями психики. В этом 
дспекте действительно соба
ка тем ценнее, чем «западнее» 
ее родословная — разумеется, 
это не правило, а лишь тен
денция.

Просим извинения у тех чи
тателей, которые не привыкли 
рассматривать собак, как то- 

' вар, и этот аспект собаковод
ства вызывает у них внутрен
ний протест. Специалисты счи
тают, что лучше пусть такие 
вопросы возникнут у челове
ка до, а не после приобрете
ния щенка — тогда меньше 
будет разочарований, выбро
шенных или пущенных по ру
кам неповинных псов. А, воз
можно, наши советы кого-ни
будь подтолкнут к решению 
приобрести собаку. Наша га
зета и клуб собаководства бу
дут вам постоянными советчи
ками и информаторами. Труд
но только начать, а дальше, 
если действительно вы люби
те животных, все остальное 
приложится.

Е. ФЕДОСЕЕВА.
(Окончание следует).

Собачья площадка

короткий срок (около 30—40 
лет) сделать породу аристо
кратически вылощенной и эс
тетически законченной.

В нашу страну первые кол
ли попали в середине 30-х 
годов, и их разведение нача
лось почти одновременно в 
Москве и Ленинграде. В пос
леднем уже в 40-е годы на
считывалось более полутора 
сотен собак, но блокаду пе
режило только пять... Одним 
из них был тот самый про
славленный сапер Дейк от — 
газеты прославили его под 
«домашней» кличкой Дик.

Расцвет породы пришелсИй 
на 50-е годы. ”

Нужно отметить, что се
лекция велась, помимо всего 
прочего, и на очень крупный 
рост — так же, как и у не
мецкой овчарки, которую 
этот ошибочный путь привел 
к тотальной выбраковке в <$■'?, 
последующие годы. Современ
ный международный стан
дарт колли отличается от раз
работанного в СССР на целых 
десять сантиметров роста, и 
это. служит поводом для бес
численных конфликтов.

К  слову сказать, у нас 
колли пока относятся к кате
гории «служебных» собак, и 
долгие годы их учили злить
ся, кусаться... А  в Англии 
злобную колли просто выбра
ковывают! Там не нужны ис
терики, лающие без умолку.

Все эти причины обуслови
ли появление «нового слоя» 
импортированных колли из 
лучших питомников Финлян
дии, Швеции, Англии — ра
зумеется, их качество резко 
отличаете А от того, что мы 
привыкли видеть. В нашем* 
городе есть несколько отлич
ных представителей этих кро
вей : Топсток Блэк Фараби из 
клуба «К  ИНОС», Пайнери
Акстрис-Ин-Блэк и Пайнери 
Силвер Камео из того же клу
ба, Рейлендкисс Сайбириа из ,
НКЛС и некоторые другие. '
Они резко выделяются в рин
гах маленьким ростом, чрез
вычайно обильной шерстью, 
очень желательным для по
роды «сладким» выражением 
глаз.

НА СНИМКЕ: один из луч
ших представителей колли 
современности — английский 
и интернациональный чемпи
он Брук парк Регал Кинг оф 
Хнсомпарк (Англия). *

*



ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-

международный томографический центр

и щ амалое предприятие
1вноепредлагает высокоэффекти! 

медицинское обследование на 
установке

T O M I K O N

¿А \  .'

высокая разрешаю 
щая спосрбность и конт
раст изображения без 
использования контрас- ф  тирующих веществ,
получение изображений в любой плоскости,
отсутствие ^лучевой нагрузки

диагностика опухолевых процессов и ново- 
товании

врожденные паталогии,травмы, структурные 
изменения

справки по телефону: 2 3 0 * 7 5 2
VGA с контроллером 
Винчестер 80 мБ с контр. 
Флоппи-диск 1,2мБ с контр.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ К.ЛУБ

«СИБИРСКИЙ О П ТИ М А Л И С Т
предлагает помощь всем, кто хочет 

исключить из своей жизни алкоголь и та
бак, избавиться от излишнего веса без 
применения медикаментозных средств.

( Высокоэффективные методы: кодирова- 
ие, иглорсфлексотерапия, психотерапия. 

Принимают квалифицированные специа
листы из центра народного врача. Дов
женко и последователи известного учено
го Шичко, убедившиеся на своем жизнен
ном опыте в действенности его метода.

Эффективность — 95%. Ваша аноним
ность гарантируется. Многодетные и ин-

»

валиды имеют льготы. Здесь самая 
низкая плата. Избавившихся от вредных 
привычек клуб трудоустраивает в трезвые 
коллектив^.

Адрес клуба: ул. Новогодняя, 9, каби
нет 2. Ул. Вокзальная магистраль, 3.

Время работы: с 9 до 19 часов, в суббо
ту — до 17 час.

Телефоны: 21-27-45, 20-65-78.
ВАС ВСЕГДА ВЫСЛУШАЮТ, ПОЙ 

МУТ И ПОМОГУТ В КЛУБЕ «СИБИР 
СКИЙ ОПТИМАЛИСТ».

МАЛОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

«ДЕНТАСТРОЙ»
выполняет строительные и ремонтно-строительные 
работы в любых объемах из материалов предприя
тия и заказчика (по договоренности), в том числе на 
перспективу с выполнением в 1992—93 гг.;

комплексное маркетинговое обслуживание поста
вок сырья, материалов, изделий, станков, техники, 
автотранспорта, товаров народного потребления для 
предприятий, в том числе и лесодобывающей про
мышленности.

В связи с расширением производства и сферы дея
тельности приглашает:

НАЧАЛЬНИКА РСУ (зарплата 1500 руб. и более, 
без ограничений), ПРОРАБОВ (стаж работы не ме
нее 3-х лет, зарплата 1000 рублей и более, без огра
ничений); НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СНАБЖЕ
НИЯ (1200 рублей), КАМЕНЩИКОВ, ОТДЕЛОЧ
НИКОВ, КРОВЕЛЬЩИКОВ мягких и жестких 
кровель (зарплата сдельная, 800 руб. и более, без 
ограничений), работа на полностью укомплектован
ных объектах; БУХГАЛТЕРА мат. группы (700 руб
лей), СПЕЦИАЛИСТОВ по организации производ
ства шлакоблоков, фундаментных блоков, арболи- 
товых блоков (сырье для производства имеется); 
ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ Для сотрудничества в любых 
сферах бизнеса.

Предприятие предоставляет своим сотрудникам 
возможность приобретения легкового транспорта, 
товаров народного потребления и в течение; 2—3 
лет — жилья. у

Контактные телефоны: 25-92-96, 26-93-35.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю
«НОВОСИБИРСКГОРСВЕТ»

срочно требуются:
инженер МТС. Средняя заработная плата 450— 

500 рублей;
электромонтажники (600 рублей); 
водители грузовых автомобилей (600*рублей) • 
электромонтеры (до 700 рублей); 
электромонтеры-телемеханики (600 рублей); 
дворник (можно по совместительству) — 20о’ рублен 

24 74Р| Т аТЬСЯ П° ЗДреСу: Д - Бедного> 47. Тел. 22-32-t 1.

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 

«СЕМЬ ДНЕЙ»?
Если нет, то обращайтесь в 

любое отделение связи, органы 
«Союзпечати» или к обществен
ным распространителям. Ежене
дельник «Семь дней», единствен
ное в стране издание, которое 
публикует не только програм
мы Центрального телевидения и 
радиовещания, Российского те
лерадиовещания, а также прог
раммы областного радио и теле
видения с аннотациями. Вы 
сможете прочитать в газете о 
«звездах» экрана и эфира, ин
тервью с известными обществен
ными деятелями, учеными, пи
сателями, артистами.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ-
НА 12 МЕСЯЦЕВ — 23 рубля 

40 копеек.
НА 6 МЕСЯЦЕВ — 11 рублей 

70 копеек.
НА 3 МЕСЯЦА — 5 рублей 85 

копеек.
НА 1 МЕСЯЦ —  1 рубль 95 

копеек.
Индекс еженедельника в ка

талоге центральных газет — 
50194.

Напоминаем, что подписчикам 
каждый номер еженедельника 
обойдется в 45 копеек, тогда как 
его стоимость в киосках будет 
60 копеек.



ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-

новосибирский  го суда рствен н ы й  академ и чески й
Репертуар с 2121

СЕНТЯБРЯ
р Г О  $ $

ОТКРЫТИЕ
47-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 

М. Мусоргский. '

БОРИС ГОДУНОВ
Народная музыкальная драма в 3-х дейст

виях.
Начало в 18 часов.

ПО
21 сентября М. Мусоргский

БОРИС ГОДУНОВ
Народная музыкальная драма в 3-х действиях. 

Начало в 18 часов.
22 сентября И. Польский.

ПЕРЕМ-ТЕРЕМОК 
Опера для детей в 2-х действиях.

Начало в 11 час. 30 шин.
22 сентября А. Адан.

ЖИЗЕЛЬ
Балет в 2-х действиях.

Начало в 18 час.
24 сентября А.. Рыбников

«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
Ритм-балет в 2-х действиях..

Начало в 19 час.

ТЕАТР ВИЕРЫ И БАЛЕТА
30 сентября 1991 г.
25 сентября

ВЕЧЕР БАЛЕТА
Начало в 19 час.
26 сентября Ф. Амиров

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ 
Балет в 2-х действиях.

Начало в 19 час.
27 сентября М. Мусоргский.

БОРИС ГОДУНОВ
Народная музыкальная драма в 3-х действиях. 

Начало в 19 час.
28 сентября

ЛИСТКИ ИЗ АЛЬБОМА 
(из цикла «Вечера из России»),

Начало в 18 час.
Справки по тел.: 22-38-66, 22-20-06, 22-59-90. $

КОММЕРЧЕСКОЕ БЮРО 
ПРЕДПРИЯТИЯ
«дизэкс»

выполняет: дизайн изделий и си
стем, дизайн-программнравание: 
среды функционального комфор
та, средств управления производ
ственными процессами, средств 
стимулирования сбыта, в т. ч. рек
ламной продукции; создание про
ектно-сметной документации на 
все виды ПГС; исполнительские 
работы по реализации создавае
мых программ.

Приглашает к взаимовыгодно
му сотрудничеству деловых лю
дей: специалистов различных про
фессий, студентов старших курсоЕ 
и других лиц с деловыми предло
жениями и программами их реа
лизации; опытного инженера- 
отроителя для организации и ру
ководства специализированным 
управлением; гл. инженера про
екта (ПГС ).

Контактные телефоны: 25-92-96, 
28-66-23.

Адрес предприятия: 630123, Но
восибирск-123, ул. Мочшценское 
шоссе, 18.

У ВАС ПРОБЛЕМА 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МЕТАЛЛА?

Фирма «СВИКО» профессио
нально поможет вам. Обращай
тесь.

Наш телефон 77-17-49.

ВАША ВЫГОДА — НАШ УСПЕХ!.

Акционерный инновационный 
коммерческий банк

И н к о м б а н к
Сибирский филиал

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОБРЕСТИ АКЦИИ «ИНКОМБАНКА»
Это высокие дивиденды 

и участие в управлении банком. 
Стоимость одной акции — 10.000 руб.

А ТАКЖЕ:
— выгодные ставки на депозиты и вклады;
— открытие и ведение валютных счетов;
— краткосрочные кредиты;
— открытие текущих счетов иностранным 

организациям (в рублях);
— приобретение долговых обязательств 

(факторинг);
— расчетное и наличное кассовое обслужи

вание;
— взаимовыгодное сотрудничество в области 

инноваций;
— хранение ценностей.
НАШ АДРЕС: ,

630099, Новосибирск-99,
Красный проспект, 36.

Тел.: 23-28-69, 29-58-58, и Ф :
Факс: (383-2), 22-17-53.

ТОЛЬКО
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ВАЛЮТНЫЙ 
И ИННОВАЦИОННЫЙ 

ОТДЕЛЫ:
630015, Новосибирск-15, 

ул. Комбинатская, 3. 
Тел. 77-30-62.

ЭТО ВАШ БАНК!

Х > . К * И С и Н А Т С М Я Р 3

В «КОММЕРЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
СИБИРСКИХ КООПЕРАТОРОВ». | 

вы можете приобрести комплекты бух
галтерской отчетности «Все для ком
мерческих магазинов». Комплект со
стоит из 29 наименований: квитанция, 
ведомости выручки, выручки отдела по 
приему вещей, комиссионное соглаше
ние, приходно-закупочный акт, товар
ный отчет и многое другое.

Для предприятий всех форм собст
венности комплекты из 28 наименова
ний: баланс, журналы-ордера, расчет
но-платежная, платежная, оборотная 
ведомости, главная, кассовая книги, та
бель, командировочное удостоверение, 
договоры, акт на списание, путевые ли
сты, приходные ордера и др. Цена ком
плекта 375 рублей +5%.

«КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР £
СИБИРСКИХ КО О П ЕРАТО РО В».^ 

выпускает и реализует пособие по б^г 
учету «Что необходимо знать бухгалте
ру». В пособие входят: законы, поста
новления, инструкции, основные поло
жения по составу затрат, «Настольная 
книга бухгалтера». Цена 50 рублей 
+  5%.

Имеется учебное пособие по бухгал
терскому учету на малых предприяти
ях всех форм собствевиости в двух то
мах. В первой части, в простой и до
ступной форме, излагается теория бух
учета. Во второй части излагается по
рядок учета различных объектов хо
зяйственной деятельности на основе 
последних нормативных документов. 
Изложение проиллюстрировано сквоз
ным примером, даяяцим представление, 
как вести свой учет. Подробно изложен 
порядок составления отчетности.

Книга может быть полезна для тех, 
кто желает самостоятельно изучить 
бухгалтерский учет, а также для сту
дентов, изучающих бухучет. Объем по
собия 350 страниц, стоимость пособия 
100 рублей +5% .

Выполняются заявки на пересылку 
наложенным платежом, за наличный н 
безналичный расчет.

Наш расчетный счет 002461442 в 
Железнодорожном филиале РКБ «Си
бирский банк» г. Новосибирска, МФО 
224897

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 
50, Дом быта, Коммерческий центр. 
Телефон 22-29-41.

НАШИ ЦЕНЫ 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Внешнеторговая фирма «Сибирь-экспорт» совместно со 
своим партнером — всемирно известным посылторгом (ФРГ) - 
предлагает:

товары народного потребле- 
сигареты;

копировальную и множи
тельную технику форматов 
АЗ и А4;

телефаксы «МЕТА ОХ 101», 
«М1ЩАТА М5», «АиОЮ УОХ 
2000»;

расходный материал к ко
пировальной технике, теле
факсам;

различные виды калькуля

торов (бухгалтерские, карман
ные и пр.);

телефонные аппараты.
'  Цены на продукцию — ни

же рыночных.
Мы с удовольствием встре

тимся. с вами — и вы убеди
тесь в этом.

Поставка в день оплаты со 
склада в г. Новосибирске. 
Адрес: г. Новосибирск, Крас
ный проспект. 82.

Телефон (382-2) 771-227.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕКО*

1  П Р ЕД П Р И Я ТИ Е | ▲  А
« Ц Е Н Т Р -С И Р Е Н А » п р и гл а ш а ет

НА РАБОТУ
приобретет капитальный 
гараж на 3—4 автомоби
ля.

Приобретет или снимет

■  ПРЕДПРИЯТИЕ

модельеров всех видов одежды.
в аренду производствен- |Портных.
ные помещения. Специалистов по ручной и машинной вышивке.

Приобретет в черте го- Специалистов по ручному и машинному вязанию.
рода или пригороде поме- Психологов..
щение или строение дет- Мастеров по изготовлению плиссе и гофре.
ского сада, пионерского На собеседование приготовить образцы своей ра-
лагеря. боты. Психологам программы по подготовке — тре-

Обращаться по телефо
ну 23-05-72.

нингу человека.
Тел. 25-50-38, 25-48-86 (с 14.00 до 17.00).



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

С 6.30 до 14.45 — профилактика 
передатчиков.

МОСКВА. 14.45 Детский час (с уро- 
, р Французского языка).

Фольклорный балет Мексики.
16.15 Рынок: час выбора.
16.45 «Торговый ряд». Комнерче. 

скии вестник.
16.55 Премьера документального 
1 7 «  ТСН* *с,ой — чужой».
18Л0 А. Платонов — «ЧЕВЕНГУР». 

Премьера фильма-спектакля Са
ратовского академического те
атра драмы.

22-0® Информационная программа.
21.40 Телевизионный спортивный 

вечер. («Футбольное обозрение», 
матчи претендентов за звание 

__ чемпиона мира по шахматам).
23.30—1.05 Технический перерыв.

1.15-1.35 ТСН. Международный 
выпуск.

V
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ВА. 8.00 Утренняя гимнасти-

' «Большой секрет для малень
кой компании». Мультфильм.

8.35 Итальянский язык.
9.05 Русская речь.
9.35 Мир денег Адама Смита.

10.15 «Беседы о русской культуре». 
Передача 1-я. Автор и ведущий 
— профессор Ю. М. Лотман.

11.00 Телебиржа.
»11.30 Презентация журнала «Сто-

46. лица».
12.45 Музыкальная коллекция.
13.00 «ЗИМА -  НЕ ПОЛЕВОЙ СЕ

ЗОН». Художественный теле 
фильм. «Казахфильм», 1972 г.

14.10 С. Франк — Соната для вио
лончели и фортепиано ля ма
жор.

1440 — 1540 «Кто ты? Что ты?*. 0 
философских исканиях Л. Тол
стого.

17.00 Первый белорусский конкурс 
молодых исполнителей эстрад
ной песни. Передача из Минска.

18.00 Спортивная гимнастика. Чем 
пионат мира.

НОВОСИБИРСК. 19.00 «Хранитель
ница». О жительнице села Бал- 
ман Н. Г. Носовой.

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Круглый стол».
2ЭМЬ «Страна героев». Докумен-

В ш н ы й  фильм.
гЯГВЕСТИ.
23.20 Политическая программа.
23.45 ПЯТОЕ КОЛЕСО. Художест 

венно-публицистическая про
грамма.

045 Реклама.
0.50 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Продолже

ние).
2.05 —240 «Вертикаль». Премьера 

телевизионного документально-
♦  го фильма «Родина Пятницко

го».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 19.00 ГРАНИ. Художест 
венно-публицистическая про
грамма.

19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.15 Программа 

«ЛАД». (Повторение от 29 авгус-

21.30-22.00 ПАНОРАМА.

ВТОРНИК, 17.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Поет И. Журина.
9.15 «Как Ваня жену выбирал». 

Мультфильм.
9.35 Детский час (с уроком фран

цузского языка).
10.35 Ж.-П. Венцель — «Осенний 

ветер». Телеспектакль.
11.45 Биржевые новости.
12.00 ТСН.
12.15 —14.15 Хоккей. Кубок Кана

ды. Передача из Канады. Фи
нал.

15.00 «Солнечный зайчик». Мульт
фильм.

15.15 «СХВАТКА». Художественный 
телефильм. 1-я серия. «Армен- 
фильм», 1982 г.

16.20 Вместе с чемпионами.
„16.35 Детский музыкальный клуб.

Г *  7.20 ‘Пять дней на Тверской зем
ле.

17.50 «Строитель*. Мультфильм.
18.00 Мир увлечений. «Авто».
18.15 ТСН.
18.30 Политические диалоги.
19.00 Хоккей. Кубок Канады. Фи

нал.
21.00 Информационная программа.
21.40 «Воспоминание о песне».
22.05 Беседы с епископом Васили

ем Родзянко. Передача 3-я.
22.25 «По страницам американско

го кино». Выпуски 2-й и 3-й.
23.15 ТСН. Международный выпуск.
23.30—1.05 Технический перерыв.
1.05 Семейная хроника старых 

знакомых. Премьера докумен
тального телефильма «Юля». 1-я 
и 2-я серии. В перерыве (2.00) — 
Биржевые новости.

3.05 «Но одна душа у человека...». 
Творческий портрет компози
тора Г. Дмитриева.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.

8.20 «Осенняя рыбалка». Мульт
фильм.

8.30 Французский язык. 1-й год 
обучения.

9.00 Ключ к мировому рынку.
9.30 Французский язык. 2-й год 

обучения.
10.00 Авторские программы. А»Адо- 

скина. В. А. Жуковский.
11.00 Ключи серебряные. «Туган- 

лык» — фестиваль братания и 
братства.

11.40 «К-2» представляет.
12.40 «Зима — лучший друг де

тей». О судьбе директора ин
терната для сложных подрост
ков.

13.10 «ЧЕТЫРЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ». Ху
дожественный телефильм, 1-я 
серия. «Азербайджанфильм»,

14.15 Ритмическая гимнастика.
1445 «Гидронавты». Документаль

ный фильм.
15.05 — 15.35 «Дом над Окой». 0 му

зее-усадьбе «Поленово».
17.15 Кинопублицистика союзных 

республик. «Хлебная истина». 
(Алма-Ата).

18.05 «Дело прошлое». Мульт
фильм.

18.15 ПОДМОСТКИ. Информацион
но-художественная программа.

НОВОСИБИРСК. 19.15 «На теплой 
земле». Документальный теле
фильм.

19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Крестьянский вопрос. «Проти

востояние». Передача 1-я.
20.50 «Выше, чем любовь». Эскиз к 

портрету Е. Образцовой.
2145 Политотдел.
22.30 «След». Документальный 

фильм.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 «Кинер-театр», или «Эх. ду

бинушка, ухнем!».
0 05—0.55 «Воскресение» (Николай 

Сличение).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 19.15 Телеобозрение 

«Дальний Восток».
20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.15 «Вечное по

селение. Сибирские мемуары». 
Премьера документального 
фильма.

2045 «Все звезды». Музыкальный 
телефильм.

21.15—2145 ПАНОРАМА.

СРЕДА, 18.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Детский музыкальный клуб.
9.50 Премьера художественного 

телефильма «В ОЖИДАНИИ 
ЭЛИЗАБЕТ». «Лентелефильм», 
1989 г.

11.05 Семейная хроника старых 
знакомых. Телевизионный доку
ментальный фильм «Юля». 1-я 
серия.

12.00 ТСН.
12.15 2-я серия телевизионного до

кументального фильма «Юля».
13.05 —13.35 Мама, папа и я.
16.20 «СХВАТКА». Художественный

телефильм. 2-я серия.
17.25 Детский час (с уроком ан

глийского языка).
18.25 ПЛАНЕТА.
19.10 Мир увлеченных. «Под зна

ком Рыб».
19.25 И.-С. Бах — Бранденбургский 

концерт № 6.
1945 Премьера художественного 

телефильма «В ОЖИДАНИИ 
ЭЛИЗАБЕТ».

21.00 Информационная программа. 
2140 «Карманник». Мультфильм

для взрослых.
22.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 

финала. «Ваци ИЗЗО» (Венгрия) 
— «ДИНАМО» (Москва), 2-й 
тайм.

22.55 «Судьбы забытых кораблей». 
Документальный телефильм.

23.30 — 1.05 Технический перерыв. 
1.05—3.15 «Пять плюс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.

8.15 «Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили». Мультфильм.

8.25 Немецкий язык. 1-й год обу
чения.

8.55 «ТелеЭко». Журнал. 
9.2^Немецкий язык. 2-й год обу-

9.55 Авторские программы И. 
Саввиной. Героини пьес А. Н. 
Островского.

11.00 Политотдел.
11.45 «След». Документальный 

фильм.
12.15 «Свята Русь-земля». Поэтес

са Л. Петракова и певица 
Г. Синицына.

13.00 «ЧЕТЫРЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ». 
Художественный телефильм. 2-я 
серия.

14.05 Актерская биржа-91. 
15.10—15.35 Л. Бернстайн. «Дивер

тисмент». Исполняет Симфони
ческий оркестр Баварского ра
дио.

16.55 «Почем нынче кинематог
раф?». Документальный фильм.

17.15 Телевизионный музыкальный 
абонемент. А. Дворжак. К 150- 
летию со дня рождения. Квин
тет. Исполняют С. Рихтер и Го
сударственный квартет им. Бо
родина.

18.10 «НЛО: необъявленный визит». 
Передача 15-я.

НОВОСИБИРСК. 18.50 Для детей. 
Мультфильм.

19.05 «Осенний мотив». Кинозари
совка.

19.15 Бизнес-новости.
19.30 ПАНОРАМА.

20.00 Реклама.
МОСКВА. 20.05 ВЕСТИ.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Программа Фила Донахью.

«Девушки мз Лас- Вегаса».
21.25 «Учусь постигать». Писатель 

В. Л едкое.
22.05 Концерт народной артистки 

СССР И. Архиповой и АОРНИ 
под управлением Н. Некрасова.

22.55—0.55 Футбол. Кубок облада
телей к убков. 1/16 финала. 
ЦСКА -  РОМА (Италия). В пе
рерыве (2345) -  ВЕСТИ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 18.50 «Пробуждение». До 
кументальный фильм.

19.50 Парламентский вестник Рос
сии.

20.05 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.20-20.50 ПАНО

РАМА.

ЧЕТВЕРГ, 19.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Детский час (с уроком анг

лийского языка).
10.00 Премьера художественного 

телефильма «РАЗЛУЧНИЦА». 
«Казахфильм», 1991 г.

11.25 Актуальный репортаж.
11.45 По сводкам МВД.
12.00 ТСН.
.12.15—13.55 Футбол. Европейские 

кубки.
14.40 «ТАЙНЫЕ МИЛОСТИ». Худо

жественный телефильм. 1-я се
рия. «Молдова-филм», 1989 г.

15.45 Поет И. Шакиров. Передача 
из Казани.

16.15 Фильм — детям. «Летние 
впечатления о планете «Ь». 1-я 
серия. «Беларусьфильм», 1986 г.

17.20 Мир увлеченных. «Внимание: 
снимаю!»

17.35 «..До шестнадцати и стар
ше».

18.20 «Яблоко». Мультфильм для 
взрослых.

18.30 ТСН.
1845 Премьера мультфильма 

«Спутник икры».
18.55 Биржевой, пилот.
19.05 Футбол. Европейские кубки.
21.00 Информационная программа.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 Премьера художественного

. телефильма «РАЗЛУЧНИЦА».
23.30 —1.05 Технический перерыв.

1.05 ТСН. Международный выпуск.
120 Приглашение к музыке.
3.00 «Беседы с епископом Васи

лием Родзянко». Передача 4-я.
3.20—4.10 Концерт Смоленского 

русского народного оркестра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 Мультфильмы: «Кто силь

ней?», «Как братья-пальцы пос
сорились».

8.30 Испанский язык. 1-й год обу
чения.

£-2® «БУРДа моден» предлагает...
9.30 Испанский язык. 2-й год обу

чения.
1®-®0 Ритмическая гимнастика.
10.30 А. Вампилов — «ДОМ ОКНА-
14 В П0ПЕ*- Телеспектакль.
11.00 «Пробуждение». Докумен

тальный фильм.
} 2.00 Музыкальная колленция.
12.15 «Луженая губа». О строитель

стве нефтяного порта в Ленин
граде.

13.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Худо
жественный телефильм. 1-я се
рия. Рижская киностудия, 
1975 г.

14.05 «Под сенью Арарата». О жиз
ни сект молонан и йеэидов в 
Армении.

14.35—15.10 Цирк, цирк, цирк! «Ве
селые клоуны».

17.15 Премьера документального 
телефильма «Летал медведь по 
поднебесью». О судьбе русского
Л 6 С З .

17.55 «¿и>м».
18.15 «Добрая память села Преле

стное».
НОВОСИБИРСК. 19.15 Рекламная 

мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Крестьянский вопрос. «Фер- 

„меРсиие уроки». Передача 2-я
20.50 «Команда Питирима». Благо

творительная акция общества
глпвтгип.1 ■ ■ в о н » .. «по •МВСМЪПУП ииутим.

21.10 ПЯТОЕ КОЛЕСО. Художест
венно - публицистическая прог
рамма.

22.10 Реклама.
22.15 ВЕСТИ.
22.35— 23.50 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Про

должение).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 19.15 «ГРАНИ». Художе

ственно - публицист и ч е с к а я 
программа.

20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.15 «Баскетбол- 

92*. Встреча с новосибирской 
командой «Локомотив».

21.00 «Вы помните, маэстро?». 
Фильм-концерт.

21-30 — 22.00 ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 20.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКДА. 6.30 УТРО. ’

9 <ше* "^ °  шестнаДЧати и стар-

9.45 Инновация.
10.00 Театр одного актера. Е. Шиф 

рин: «Я пою Шостаковича».
11.30 «По щучьему велению».

Мультипликационный фильм.
12.00 ТСН.
12.15—1245 Футбольное обозре-

15.15 «ТАЙНЫЕ МИЛОСТИ». Теле
визионный художественный 
фильм. 2-я серия.

16.20 Биржевые новости.
1645 «Поцелуй». Мультипликаци

онный фильм.
16.50 Фильм — детям. «Летние 

впечатления о планете «L». 2-я 
серия.

18.00 Футбольное обозрение.
18.30 ТСН.
1845 Человек и закон.
19.30 «Партнер».
20.00 Фотоконкурс «Земля — наш 

общий дом».
20.05 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес».
21.00 Информационная программа.
21.55 «ВиД» представляет.
23.301—11.05 Технический перерыв.

245 ТСН. Международный вы
пуск.

3.05-4.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». Телевизионный художе
ственный фильм. 1-я серия. 
«Мосфильм».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.

8.20 «Никита Кожемяка». Мульт
фильм.

8.35 Английский язык. 1-й год 
обучения.

9.05 Разминка для эрудитов.
9.35 Английский язык. 2-й год 

обучения.
10.05 Поет лауреат телерадиокон

курса «Голоса России» Л. Ни
колаева.

10.15 В мире животных.
11.00 Неизвестная Россия. «Му

ромские святые Петр и Февро- 
ния».

11.25 «После летаргии». Докумен
тальный фильм.

12.55 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Те
левизионный художественный 
фильм. 2-я серия.

14.10 Телевизионный музыкаль
ный абонемент.

15.10—15.45 «Предисловие к горо
ду*. Телевизионный докумен
тальный фильм.

17.00 Клюц к мировому рынку.
17.30 «На пути к Альбервилю».
18.00 Педагогика для всех. «Новая 

школа».
19.00 Парламентский вестник 

России.
НОВОСИБИРСК. 19.15 Для детей. 

Мультфильм.
19.25 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Крестьянский вопрос. «КПСС, 

или Какого цвета кошка...». Пе
редача 3-я.

20.50 На сессии Верховного Сове
та РСФСР.

21.35 «ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОСМЕ
ЯТЬСЯ». Художественный
фильм.

23.15 ВЕСТИ.
23.35 —0.20 «Ассамблея неукрощен

ной моды». Международный 
фестиваль модельеров-авангар- 
дистов.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 19.15 «Хорошо забытое 

старое...» О возрождении на
родных традиций России.

1945 «Портрет художника». Ди
зайнер И. Кузнецова.

20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.15 Л. Минкус. 

Па-де-де из балета «Баядерка». 
Филь’м-концерт.

20.30 — 21.00 ПАНОРАМА.

СУББОТА, 21.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 Поет Марина Капу- 

ро.
6.55 «Школа волшебников». Доку

ментальный фильм.
7.15 Мультипликационные филь

мы: «Сказка о твердом орехе», 
«Сказки-небылицы деда Егора».

7.45 «Остановись, мгновение!»
8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 ТСН.
8.45 Движение без опасности.
9.15 А. Островский. «Не все коту 

масленица». Фильм-спектакль 
Государственного академичес
кого Малого театра Союза 
ССР

11.25 Утренняя развлекательная 
программа.

11.55 Очевидное — невероятное.
1240 .Музыкальный киоск.
13.10 Премьера телевизионного до

кументального фильма «Воп
росы «чайника».

13.30 Фильмы режиссера М. Заха
рова. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ», 
«Мосфильм», 1984 г.

15.00 ТСН.
15.15 «Точка зрения». Дискуссион

ный клуб студии «Публицист».
16.00 В мире сказок и приключе

ний. Художественный фильм 
«САДКО». «Мосфильм», 1952 г.

18.10 Премьера многосерийного 
«онног

серия.
мультипликационного фильма 
«Пчела Майя». 13-я се

17.40 Московский Кремль, 
ме». Фильм 3-й.

«Тере-

18.35 ПЕСНЯ-91.
19.30 Впервые на экране ЦТ. Худо

жественный фильм «ЛОРНА 
ДУНН». Великобритания.

21.00 Информационная программа.
21.40 «Счастливый случай». Семей

ная телевикторина.
22.40 «Не любо — не слушай».
23.30—1.05 Технический перерыв.

1.15 «Спортмода-91».
240—345 «ОТПУСК ЗА СВОИ

СЧЕТ». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.,

8.20 Здоровье.
8.50 Спбрт для всех.
9.05 Документальные фильмы ре

жиссера Д. Садырбаева. «БЕ
ЛЫЙ ТАБУН». (Бишкек).

9.30 Видеоканал «СОДРУЖЕСТ
ВО».

11 .ООдВздеоканал «ПЛЮС ОДИН-

13.00 Премьера многосерийного 
научно-популярного фильма 
«Лики земли». 2-я серия — 
«Анды: природа, боги, люди». 
(Япония).

13.50 «Форманта-91». Музыкаль
ный фестиваль детских твор
ческих коллективов.

14.50 «Наваждение». Мультиплика
ционный фильм.

15.05 Клуб путешественников.
16.05 Международные соревнова

ния «Московский триатлон».
16.50 АТВ-брокер.
17.00 В правительстве России.
17.15 «Яблочный спас». По следам 

трагических событий.
18.00 В органном зале. (Омск).
18.30 «Россия вепря нет...». (Санкт- 

Петербург).
19.10 Мультфильмы.
19.35 «Разлука на долгую жизнь». 

Дочь Маяковского в Москве.
20.20 ВЕСТИ.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
2120 Художественный фильм.
23.10 ВЕСТИ.
23.30 Политическая программа.
0.10 Частушка. XX век.
1.25—2.25 Легкая атлетика. Меж

дународные соревнования се
рии «Гран-при». Финал. Пере
дача из Испании.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22.9

МОСКВА. 8.00 «Формула-С».
8.30 ТСН.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 С утра пораньше.

10.00 На службе Отечеству.
11.00 Утренняя звезда.
12.00 Клуб путешественников.
13.00 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.00 «Под знаком « я ». Часть 1-я.
15.00 ТСН.
15.15 «Под знаком « я *. Часть 2-я.
15.45 «Новое поколение выбира

ет». Экологический бумеранг.
17.00 Международная панорама.
17.45 Народные сказки и притчи 

разных стран. «Испытание Му
сы». (Алжир).

17.50 А. Шнитке — Сюита в ста
ринном стиле.

18.05 Уолт Дисней представляет...
18.55 «БРЕЙН РИНГ». Юношеский

турнир. Встреча команд Одессы 
и Мурома.

19.30 Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм «ПОБЕГ ИЗ 
СЕРИАЛА». (Чехо-Словакия, 
1989 г.).

21.00 Информационная программа.
21.40 Премьера фильма-спектакля 

Государственного академичес
кого Малого театра Союза ССР 
«НОЧЬ ИГУАНЫ». Автор — 
Т. Уильямс.

23.30 — 1.00 Технический перерыв.
2.15 «Наш паровоз, вперед ле

ти»...
3.05 Джазовые портреты.
4.05 — 5.10 Из золотого фонда ЦТ. 

«Я говорю вам о любви».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 На зарядку становись!
8.15 «Квака-задавака». Мульти-
„ плинационный фильм.
8.25 «Прогулка в горы».
8.55 Хореографические миниатю

ры Ю. Взорова.
9.50 «Валаам». Документальный 

фильм.
10.00 Для детей и родителей. «И 

увидел я зверя».
11.00 Святое и вечное.
11.15 Неизвестная Россия. «Тарус- 

сние страницы».
12.15 Программа Фила Донахью. 

«Девушки из Лас-Вегаса».
'305 «Эти старые, старые ленты». 

К. Шульженно.
13.35 «Спаси и сохрани». Об эколо

гии души.
14-20 «ЯГе н щ и н л . КОТОРУЮ он 

л ю б и л ». Художественный фильм. США.
16.05 Пожар М 7... «Пьяная Рос

сия».
16.50 Ч. Айтматов. «И ДОЛЬШЕ ВЕ-

ДЛИТСЯ ДЕНЬ»... Спектакль 
Государственного театра мо-

_лодежи Литвы.
20.00 ВЕСТИ.

Спокойной ночи, малыши!
Политическая программа.

21.45 «в  поисках жанра». Л. Фила- 
тов.

23.05 ВЕСТИ.
23.25 «К-2» представляет. «Плач по 

цензуре».
®-25 —1.10 Конный спорт. Чемпио

нат мира на упряжках-двойках. 
Передача из Австрии.

А



С М О Т Р И Т Е
в кинотеатрах города

С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ

им. Маяковского 16-22 Любовь на острове смерти
23-95-25
Аврора 16 Магия
46-19-02 17— 22 Любовь на острове смерти

21— 22 Ночной портье
Победа

■ 22-29-62
Большой зал 16—22 Удар в спину
Малый зал ' 16—22 Футболист
Рассвет
42-24-31 ‘ •'
Большой зал 16—22 Футболист
Малый зал 16—22 Остаться в живых

Металлист 16— 22 Любовь на острове смерти
44-26-71
Космос 16— 22 Любовь на острове смерти
76-02-14
Мир 16— 17 Футболист
66-55-53 : 18— 19 Оборотень

20— 22 Удар в сохну
Горизонт ' 16— 22 Футболист
67-98-69
Современник 16— 22 Любовь на острове смерти
74-02-50
Пионер 16— 22 Феникс-воин, или Война
23-22-92 амазонок
Луч 17— 19 Удар в спину
46-56-49 20— 22 Школа девственниц
Спутник 16— 22 По прозвищу Зверь
25-99-26
Заря 16— 18 Пришелец
66-04-43 19— 22 По прозвищу Зверь

- Родина 16— 18 Пришелец
77-09-47 19—22 Скорпион
Искра V 16— 17 Сети любви
43-02-80 18— 19 Школа девственниц

20— 22 Удар в спину -
Орион 16— 22 По прозвищу Зверь
64-31-26
Волна 16 Школа девственниц
45-01-89 17— 22 Фантомас
Маяк 16— 18 Удар в спину
35-36-87 19— 22 Пришелец

Северный 18— 22
29-68-61 По прозвищу Зверь

О ТКРЫВАЕТ свой 36-й. 
сезон академический 
симфонический ор

кестр Новосибирской филар
монии под руководством иар. 
артиста СССР А. Каца. 18 
сентября концерт по абоне
менту № 1 состоится в ДГШ 
(начало в 19-00), 19—по абоне
менту № 2 в Доме ученых 
АкаДемгородка (начало в 
19-30). В концертах принима
ет участие гастролирующий 
в нашем городе Московский 
камерный хор под руковод
ством: нар. арт. СССР В. Ми
нина. В программе — симфо
ния № 2 Брамса, «Стабат ма
тер» Шуберта. За час до на
чала состоится презентация 
проекта Новосибирского хра
ма римско-католической церк
ви, в фойе расположится ху
дожественная выставка. Так 
что приходить на концерт 
лучше пораньше, чтобы ус
петь все посмотреть.

Большой зал консерватории 
приглашает 20 и 21 сентяб
ря на вечера органной музы
ки. Исполнитель — Айварс 
Калейс из Риги предлагает 
произведения Баха, Листа, 
Мендельсона, а также совре
менных композиторов.

20 сентября в цирке начи
нается большое театрализо
ванное представление, в ко
тором примут участие и экзо
тические животные, и милые 
дрессированные собачки. Все 
представление пройдет под 
знаком бенефиса клоуна Го
ши.

Любители эстрады также 
могут порадоваться. Спе
циально для них Степан Ра
зин и группа «Атаман» со
вместно с группой «Каро
лина» и Танечкой Корнеевой 
будут петь целых три дня: 
17, 18 и 19 сентября в 18-00 
и 20-30. Концерты также бу
дут проходить в помещении 
цирка.

Продолжаются гастроли 
Омского ТЮЗа. Более того, 
22-го они как раз заканчива
ются. Так что если вы еще 
не успели сводить своих де
тей на «Красную шапочку» 
или «Трех поросят», торопи
тесь. Взрослым омичи пред
лагают вечер водевилей А. Че
хова и «Принцессу Туран
дот». И все • это в здании 
нашего ТЮЗа.

.В кинотеатрах города — 
новый советский фильм «Фут
болист». В роли известной 
футбольной «звезды» Олега 
Норова, борющегося в одиноч
ку со спортивной мафией, — 
не менее известный Вален
тин Гафт. Вторая картина, 
предлагаемая зрителям, тоже 
нашего производства — «Лю 
бовь на острове смерти». Ре
жиссер А. Милюков рассказы
вает историю любви Марины 
и Стива, попавших на экзо
тический остров в составе 
международной археологиче
ской экспедиции. В сюжете, 
густо замешаны туземцы, 
колдуны, таинственные пись
мена и прочие атрибуты при
ключенческой ленты. Но ни 
одна неделя не обходится у 
нас без боевиков США. «Бе
лый огонь» как раз построен 
по законам триллера, хотя 
при этом будит в зрителях 
добрые человеческие чувства.

Итак, неделя довольно на
сыщена — выбирайте!

МЕНЯЕМ
1-комнатную квартиру 

с телефоном, капитальный 
гараж на ВАСХНИЛЕ на

двух или трехкомнатную 
полногабаритную квар
тиру в центре с доплатой. 
Возможны другие вари
анты. Дополнительная ин
формация по телефону
21-05-75.

3 комнатную благоуст
роенную (коттедж) в р. п. 
Краснозерское, НСО, 
44 м2 — полезной, 80 м2 — 
общей, телефон, газ, га
раж, ванна. Участок — 3

сотки, центральный водо
провод и отопление на 
3—2-комнатную в Ново
сибирске. (Желательно 
Ленинский район).

Телефон 43-17-50.

■ Ы = ! « М - 1 = !
СОСТАВИЛ Ю. МИЩЕНКО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стихотворение С. А. Есенина. 4.
Энергопоглощающее устройство автомобиля. 8. Итальянский 
скульптор, автор мифической статуи «Амур и Психея». 9. Ре
ка на Среднем Урале и в Западной Сибири. 10. Советский хи
рург, лауреат Ленинской премии. 12. Полосатый тюлень. 13. 
Японский кинорежиссер, постановщик фильма «Дерсу Узала». 
14. Спутник Сатурна. 17. Город (с 1917 г.) в Архангельской об
ласти. 19. Отрывистый звук выстрела на охоте. 21. Иллюстра
ционная печатная форма высокой печати. 22. Группа пород 
охотничьих собак. 23. Пятнистый хищник, приручаемый для 
охоты. 25. Птица, свист которой напоминает звуки флейты. 29. 
Мастер по выделке мехов нз шкур. 34. Запальное устройство у 
станинных шомпольных ружей. 35. Высота воды в реке иля во
доеме. 36. Всякое средство, технически пригодное для нападе
ния или защиты. 37. Высококачественная узорная сталь, при
менявшаяся для стволов охотничьих ружей и клинков. 38. Не
большой колпачок со взрывчатым веществом для воспламене

ния .заряда в патроне. 39. Румынский писатель, автор романа 
«Половодье». 40. Автор картины «Утро в сосновом лесу».

ПО ВЕРТИКАЛИ: Т. Любимый цветок И. И. Чайковского, 
воспетый композитором в стихах собственного сочинения. 2. 
Лошадь Ивана Ивановича в повести И. В. Гоголя о крупной 
ссоре. 3. Австрийский писатель, автор сборника рассказов 
«Охота иа доктора У ». 4. Кличка собаки, пострадавшей в Пя
тигорске (по рассказу Л. И. Толстого). 5, Официальный доку
мент, который составляется при задержании браконьера. 6. 
Французский кинорежиссер, постановщик фильма «Завтрак на 
траве». 7. Река в Центральной Африке. 8. Горная куропатка. 11. 
Мост через глубокий овраг, ущелье. 15. Крупное поместье в 
Аргентине. 16. Роман лауреата Международной Ленинской 
премии Д. Олдриджа. 18. Долгополая меховая шуба. 20. Засол. 
23. У птиц, насекомых, пресмыкающихся: место житья, клад
ки яиц и выведения детенышей. 24 Старинное орудие для охо
ты на медведя. 26. Сказочное чудовище, змей, убивающий 
взглядом и дыханием. 27. Крупные трехцветные фиалки с глаз
ком в середине. 28. Остатки от оболочки зерна после размола. 
30. Распространенная кличка охотничьих собак, одноименная 
с вершиной Кавказских гор. 31. Наиболее пониженная часть 
речной долины, по которой проходит сток воды. 32. Охотничья 
сумка для дичи. 33. Насиженное яйцо без зародыша.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ

В № 31.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сте 

нио. 2. Ашрафи. 9. Свифт. 10 
Шарада. 11. Ендова. 12. Ди 
гул. 13. Атос. 14. «Нора». 15 
Каменев. 17. «Кража». 19 
Анета. 22. Минерал. 25. Юди 
на. 26. Есаво. 27. Нямейер 
29. Авизо. 31. Иблис. 33. Сати
рик. 36. Кран. 38.> Трап. 39. 
Ассур. 40. Азарян. 41. Иет- 
рин. 42. Отвес. 43. Барков. 44 
Икрами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Трак
тор». 3. Нюанс. 4. Осадка. 5. 
Вингрене. 6. «Ателье». 7. Ра
дон. 8. «Фаворит*. 15. Кама- 
нос. 16. «Валерик». |7. Каюта. 
18. Алиби. 20. Есаул. 21. 
Авене. 23. Ним. 24. Рой. 28. 
Единство. 30. Вардана. 32. 
Имажизм. 34. Аманов. 35. Ид- 
риси. 37. Нурек. 38. «Татар».
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