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НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЦЕНА 30 КОП.

ВОСЬМАЯ
СЕССИЯ
ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА
В минувшую неделю со
стоялась очередная сессия
областного Совета народ
ных депутатов* на кото
рой был обсужден целый
ряд вопросов. Главный из
них — о состоянии закон
ности и правопорядка в
области и мерах по их ук
реплению.
С докладом выступил
председатель областного
Совета народных депута
тов В. П. Муха.
С содокладом — пред
седатель постоянной ко
миссии по социалистиче
ской законности, охране
общественного порядка и
прав человека В. П. Сы
чев.
Сессия приняла реше
ние о кандидатуре на пост
руководителя администра
ции области.
Была утверждена эко
логическая программа об
ласти.
Принято решение о раз
мере бесплатно передавае
мых в собственность граж
дан жилых помещений и
утверждено
примерное
положение о приватиза
ции жилищного фонда в
Новосибирской области.
Сессия внесла ряд из
менений в регламент об
ластного Совета народных
депутатов, приняла к све
дению информацию о фи
нансовом положении в об
ласти, с которой высту
пил начальник финансо
вого
управления облис
полкома В. Ф. Шлеев.
На сессии было также
принято решение о сов
местном
учредительстве
газеты
«Советская Си
бирь» областным Советом
народных депутатов, тру
довыми коллективами ре
дакции газеты и типогра
фии «Советская Сибирь».
В разделе «Разное» был
рассмотрен ряд насущных
вопросов жизни области.

Коллаж Владимира Полякова.
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НЕ ОЖИДАЯ
МИЛОСТЕЙ
ОТ ТОРГОВЛИ
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ЗАМЕТКИ
ПРОВИНЦИАЛА

ЭТЮД
В БАГРОВЫХ
ТОНАХ
То, что появляется в наших «Ве
домостях» под рубрикой «Заметки
провинциала», — что-то вроде игры.
Надевает журналист этакую масоч
ку «провинциала» и начинает ог
лядываться по сторонам: «К чему
бы придраться?»
На-до-е-ло. Придираться надое
ло. Дай-ка
попробую
увидеть
жизнь в розовом свете. Ведь, гово
рят, что ни делается — все ю-. луч
шему, все во благо.
В зоопарк новый пошла, к приме
ру.
Природа — вот она, рядом.
Верблюд за забором в огромном
вольере ходит, плюется на жизнь.
Ну не альтруист
он, «по подела
ешь. Л я вот не верблюд. Я пле
ваться не хочу.
Папаша вот сынка привел. «Смот
ри, — говорит, — сынок,
я тебе
сейчас «Ну, заяц, погоди!» в нату
ральном виде
показывать буду:
учись, как надо с конкурентами
бороться!» Достает при этом живо
го крольчонка из-за пазухи и пере
кидывает его через ограду прямо в
вольер к волкам.
Те разрывают
зайчонка на глазах у всей честной
толпы, и сын — божье создание —
восторгом глядит на отца.
Ни у
кого такого папы нету! По законам
джунглей сам живет и сына учит.
Разве не молодец?
Главное —
правду говорит. Л истина превы
ше всего. Значит, сне благо есть.
Хотя мурашки по коже пробежали
у меня.
Но я же любить людей
взялась.
Вот
я к люблю дальше. В
Доме быта дородная матрона дала
подержать дочке лет восьми сумку,
а та ее возьми и вырони. «Стерва,
гадина, в роддоме тебя надо было
придушить», — изрыгало то, что
считало себя матерью. А девочка
только вжала по-заячьи головенку
плечи и затравленно смотрела в
потолок. Видно, привыкла.
..Люблю еще? Ой, не знаю уже.
А может, за поворотом успокои
лась та мать и прижала затюкан
ную дочку к пышной груди, поце
ловала ее в
макушку: «Прости,,
мол, дочурка, сорвалась, в оче
редях
настоялась за день, с на
чальником
поругалась — вот и
досталось тебе ни за что. Пойдем
лучше жвачку тебе купим, а?»
Да, наверное, так оно и было. И
Бог ей, этой матери, судья. И она
сама.
Ну что, всех оправдала? Все рав
но любишь?
Ну-ну, Вчера вон в
продмаге, в очереди за булками,
одна бабуля другой лицо поцарапа
ла — показалось ей, что та без оче
реди влезла. Сначала за водку
морды народ друг дружке бил. Те
перь до хлеба очередь дошла. То
бишь — пока еще до булок.
Жалко нас. До злости жалко. И
любовь-то у нас какая-то оаячьеволчья. До ненависти, до боли. И к
детям своим, и к
друзьям-знакомым.
Не загрызешь — так и не
полюбишь.
Вот так и живем. В багрово-ро
зовом свете. Только какое-такое
благо нас ждет после того,
что «с
ни все еще делается, делается,
делается...
М. С.

ДЕПУТАТЫ — ПРЕЗИДЕНТУ

КОМУ НУЖНЫ КУРИЛЫ?
Проблема Курильских ост
ровов. Разные люди по-раз
ному толкуют ее. Решать же
— нужны России Курилы или
нет — наверное, лучше всего
референдумом всенародным.
Группа депутатов област
ного Совета передала в ежене
дельник
текст
заявленияобращения
к
Президенту
РСФСР Ельцину Б. Н., в Пре
зидиум ВС РСФСР:
«Мы,
нижеподписавшие
ся, разделяем тревогу всех
россиян, озабоченных пробле
мой четырех Курильских ост

ровов, на которые претенду
ет Япония. Если встать на по
зицию Иванов без рода н
племени, не имеющих за ду
шой ничего, кроме желания
сладкой и беспечной жизни,
— то, действительно, нам Ку
рилы не нужны, пусть их бе
рут японцы. Если же встать
на позицию великого народа,
который способен завоевать и
отстоять право на существо
вание, I— ¡то ¡любая территори
альная уступка — ¡это акт
национальной и исторической
измены, покрывающей позо
ром все наше поколение. И

правительство, совершившее
его, недостойно доверия наро
да.
Мы присоединяемся к по
зиции Валентина Федорова,
большинства жителей Сахалад«
на и Курил, противостоящих
новоявленным большевикам,
торгующим землей предков.
Руки прочь от Курил!
Депутаты
Новосибирского
областного Совета: В. Толма
чев, В. Ш&повалеяко, Н. Кортузов, С. Ковалев, £Н. Носупа,
В. Полторанин, В. Нимаев,
Л. Кравченко, В. Загарин,
Ф. Ананьин».

Вы любите чай с сахаром?
Рабочие Тальменсного ¡совхо
за Искктимского района тоже
любят.
Год теину назад многие ру
ководители совхозов и колхо
зов побывали в Алтайском
крае, посмотрели технологию
выращивания сахарной свек
лы. Смотрели и изучали мно
гие, а вот внедрил на нолях
своего совхоза только М. Д.
Монастыренко. Весной ¡совхоз
приобрел списанную технику,
восстановил ее и вместо кар
тофеля посеял 84 гектара
свеклы. Договор на перера
ботку заключили с Бийск им
сахарным заводом.
Все хлопоты и заботы оку
пились. Сахарная ¡свекла дала
по 133 центнера с гектара,
всего собрали 1121 тонну кор
неплодов при плане 840 тонн.
Сахаристость
составила 15
процентов.
Дело оказалось выгодным.
Себестоимость
центнера
свеклы составила 9 рублей.
В 143 рубля обошелся совхозу
центнер готового сахара.

НАМ ПЫТАЮТСЯ
ПОМ ОЧЬ,
а мы препятствуем,
да еще условия ставим

ЕСТЬ Т А Ш ПАРТИЯ?
Людмила
Анатольевна
была счастлива. Она впорхну
ла на трибуну белой мятеж
ной птицей и
расправила
крылья.
— Дорогие мои! — с чув
ством ¡сказала она. — У меня
сегодня праздник: я не ожи
дала, что вас будет так мно
го...
Первый
организационный
съезд Ленинской социалисти
ческой партии рабочего клас
са был открыт.
Можно понять Л. А. Белоу
сову — вдохновителя и орга
низатора новой партии. В за
ле Дома политпросвещения
(ОПЦ) с мандатами ЛСПРК
сидело более 120 человек: 67
пенсионеров, 22 служащих,
21 рабочий, 2 военнослужа
щих и представитель села —
нз Татарского района области.
Каждый был наделен проек
том временного
устава и
программными
тезисами
(«Партия создается во имя
рабочего класса, служит ин
тересам трудящихся... Фунда
ментальная основа — марк
сизм-ленинкзм... Цель — пост
роение социализма по Лени
ну...»). Их предстояло обсу
дить и принять. Также при
шедшим на съезд было пред
ложено (если они решатся)
написать заявление о приеме
¡в партию на оборотной сторо
не ¡регистрационного листка.
Забегая вперед, ¡скажу, что 90
участников съезда так и пос
тупили.
У меня нет возможности,
да и, честно говоря, желания
пересказывать выступления.
Были они горячи и исполне

ны болью за происходящее —
с партией, с государством, с
рабочим движением (правда,
и здесь не обошлось без курь
езов). Но от них, как и от
плаката над сценой — «Есть
такая партия! (В. И. Ленин)»,
веяло вчерашним днем, и на
дежды на светлое будущее ра
бочего класса казались несбы
точными.
Тем неожиданнее было ус
лышать от одного из наблю
дателей, что присутствовал в
зале, по его же словам, «не
из праздного любопытства»:
— Я считаю, что к этому
событию, даже несмотря на
некоторую комичность ¡в эпи
зодах, нужно относиться серь
езно. На мой взгляд, это та
кой, едва .слышный звоночек,
легкий «вздох угнетенной тва
ри» (но Марксу). Слабый сиг
нал
власть предержащим.
Поскольку,
если
вздохнет
весь народ, — будет буря. И
не просто буря, а настоящий
циклон. Так что мы присут
ствуем при зарождении цик
лона.
Словом, съезд ¡состоялся.
Приняты первые документы:
в защиту имени и дела Леви
на, против приватизации... Ут
верждены временный устав
партии и программные тези
сы. Избраны бюро партии и
делегаты на открывающийся
в
Екатеринбурге
сегодня
съезд Российской коммунис
тической партии рабочих, в
которую, если не будет фун
даментальных
расхождений,
намерена влиться в ЛСПРК.
О. СОЛОВЬЕВА

Из-за нехватки горючего
на сутки застрял в Домоде
довском аэропорту самолет
военно - транспортной авиа
ции, в который была пере
гружена из лайнера «Люфт
ганзы» адресованная новоси
бирцам «гуманитарная по
мощь» из ФРГ — инвалидные
коляски, перевязочные сред
ства, религиозная
литерату
ра. -Потом нашлись какие-то
капли керосина, чтобы воз
душному ¡грузовику долететь
до ¡Иванова, там полновесно
заправиться и взять курс на
Сибирь.
А сопровождавшие груз из
Германии президент благотво
рительного союза «¡Гуманитас» Петер Даигманн и член
правления этого
союза, од
новременно -член федерально
го правления
землячества
российских немцев и предсе
датель землячества
земли
Гессен Роза Фибер по пути в
'Новосибирск на двое суток
застряли в Сыктывкаре. Мы
можем им посочувствовать:
помогать нам — дело нелег
кое. И тем не менее за по
следние несколько месяцев
они доставили
в бывший
СССР (это, значит, в Узбе
кистан, Казахстан, Киргизию,
Россию) ¡19 самолетов с ве
щами, крайне необходимыми
самой страдающей части на.
шего
общества — инвали
дам, больным людям, стари
кам.
Представители
«Гуманитаса» надеялись, что в нашей
области смогут без проволо
чек приступить к реализации
крайне важного для нас про
екта: «Помощь ради самопо
мощи». Его суть: ¡помощь ци
вилизованных стран должна
способствовать
становлению
нашего собственного
пред
принимательства в производ

стве хотя бы тех же инвалид
ных колясок и лекарств. По
справедливому, как представ
ляется, мнению «¡Гуманитаса», начать следовало с созда
ния представительства этого
благотворительного союза в
Новосибирске. ¡Всего-то и тре
буется две комнаты для офи
са со средствами оперативной
связи.
Разумеется, прежде
чем стимулировать предпри
нимательскую
деятельность,
следует изучить местные ус
ловия, найти нужных людей
и т. д.
Но «отцы области», с кото
рыми встречались П. Дагманн и Р. Фибер, дали «ва
рягам»
административно-за
стойную отповедь:
— Сначала
инвестируйте
предприятия,
¡которые мы
вам укажем, а потом погово
рим об открытии представи
тельства.
Местная власть была весь
ма обижена ¡тем, что- «Гума
нитар» решительно
отверг
участие
государственных
структур в распределении гу
манитарной помощи. ¡Подар
ки из Ф1РГ будут распреде
лять общество советских нем
цев «-Возрождение» и христи
анские церкви Новосибирска.
Обида понятна: приятно
же приобщиться к благотво
рительности, щедрой рукой
раздавать блага, чувствовать
себя добрым (хоть и за чужой
счет). Мне думается, -что, пе
редав такое важное, хотя и не
очень сложное дело, как рас
пределение
гуманитарной
помощи общественным и хри
стианским
организациям,
облисполком,
может быть,
сможет более эффективно вы
полнять свои
собственные
функции.
С. ВЕНЦИМЕРОВ.

Б6ДОШОСТН
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В Н-СКЕ ПРОЕЗДОМ

АКАДЕМ ГОРОДОК

КАК НЫНЧЕ ПОЕТСЯ?

Щ

С 21 по 24 ноября в Ново
сибирске проходят Всесоюз
ный фестиваль авторской пес
ни, в котором со спектаклем
«Серебряный век» принимает
участие
московский театр
«Первый круг». Я встрети
лась с одним из его основа
телей, известным бардом Вла
димиром . Бережковым. Спра
шивала, конечно, о жизни, о
творчестве...
— Лде-то в 65-м году в
Москве появилось объедине
ние под названием СМОГ, как
говорили — Самое Молодое
Общество Гениев, теперь бы
оказали
—
неформальное
объединение. Может
быть,
поэтому его в два года разог
нали: кого-то посадили, когото
сослали за тунеядство,
иные уехали. Лидером этого
объединения был
человек,
без которого нельзя было
представить московскую поэ
зию тех лет, — Леонид Губа
нов. Из тех, чьи имена сей
час у всех на слуху — Саша
Соколов, прозаик Юрий Кубановский.
То, что я там увидел и ус
лышал, было ново и неожи
данно. Песни у меня были
достаточно странные и ста
ли еще странней после обще
ния с этим поэтическим аван
гардом. И поэтому, когда в
Москве организовался первый
КОП, мои песни несколько
не укладывались в общую
концепцию авторской песни.
Так я сбоку КОП и прожил.
Тем не меяее, нашел массу
друзей. В первую очередь Ви
тю Луферова. Тогда, навер
ное, появился как бы прооб
раз того объединения, какое
есть сейчас. Из «старичков»
остались мы втроем: я, Луферош, Алик Мирзоян. Толя
Иванов уехал, Вера Матвеева
умерла, но пришли новые мо
лодые ребята, и, собственно,
неизвестно, кто к кому при
соединился: мы к ним или
они к нам. Во всяком случае,
в нашем сегодняшнем объ
единении приятно жить и
петь.
В те годы мы часто высту
пали в каких-то НИИ. В 67-м
комсомол организовал как бы
семинар авторов песен в Пе
тушках,
впоследствии опи
санных
Веней
Ерофеевым.
Там я познакомился с Гали
чем. Он, конечно, один из ва
ших гигантов. И много дал
всем. Он написал мне такое
посвящение: «Дорогому мое
му Бережкову, который будет
писать лучше всех нас, вмес
те взятых. С нежностью и за
вистью
Александр Галич».
Ну, у меня еще все впереди,

НЕСЕРЬЕЗНАЯ
РЕЦЕНЗИЯ
«Я никогда ие делал эроти
ческих фильмов. В моих кар
тинах есть очень
сильные
сцены, но их может смотреть
даже восьмилетний ребенок»,
— признался Луис Бунюэль,
создатель прошедшей
пока
только по центральным сине
матографам «Дневкой краса
вицы».
Да, уж чего-чего, а эротики
там не увидишь. Ну разве ес
ли у вас воображение силь
ное. А уж зазывали-то как —
вся реклама только на этом
и строилась: «Смотрите са
мый эротический фильм Бу
нюэля»...
Хотя наш зритель и слы
хом не слыхивал о Бунюэле—
ну, думает, уж этот-то мастер
в этом деле. А он, оказывает
ся, никогда эротикой и не за-

так
что, может,
писать лучше...

ГОВОРИТЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

еще буду

Вообще, комсомол задавал
интересную атмосферу: дема
гогии есаш-романтическую. То
есть, с их стороны говори
лось: «Давайте, но не очень».
А мы отвечали: «Дадим, да
дим». В 68-м году был фести
валь у вас, в Новосибирске.
Второго такого крупного со
бытия в своей жизни, связан
ного с песней, я не знаю. Но
выступает какой-то
комсо
мольский руководитель и го
ворит: «Дорогие друзья, это
как бы продолжение семина
ра в Петушках, вы можете
писать обо всем, но должны
быть какие-то границы, пони
маете, заборы...». И тут Юра
Кукин с места говорит:
«А
на заборах писать можно?».
Весело было, во после фести
валя разогнали всех, и оста
лись лишь наши концерты по
богемным местам:
мастер
ским художников, по объеди
нениям, по квартирам. Так
мы
и пели на протяжении
двадцати или больше лет. До
сих пор на концертах меня
просят спеть некоторые вещи
начала шестидесятых.
Они
живы до сих пор. В последнее
время пишу, проходит дватри года, и песня уходит.
.Нужен какой-то толчок к
творчеству. Любовь, напри
мер. Как кого-нибудь полю
бишь,
.сразу политическую
песню пишешь. Большинство
последних песен у меня —
социального характера. Бук
вально за три дня перед пут
чем я записал на Российском
радио
песню:
«Уголовная
моя Родина, приблатнениый
ее уют, сколько крови на зем
лю пролито, и меня здесь,
глядишь, убьют». Как раз яа
третий день путча ее запус
тили в эфир. Но надеюсь, что
все кончилось хорошо и боль
ше ее петь не придется.
Вообще, у меня довольно
специфические песни, напи
санные для
определенного
круга людей. Я всегда нахо
дил свою аудиторию, пусть
небольшую, но очень хоро
шую.
•Сейчас ни над чем не рабо
таю. А самая последняя пес
ня — достаточно
грустная.
Она — о белой птичке, кото
рая сначала летит одна над
Москвой («Улетает мой ангелхранитель»), а потом я смот
рю — много их летит... Но я
ее не пою — слишком уж она
грустная. А я не хочу, чтобы
все так кончалось, пусть веб
будет хорошо.
Записала
Лариса АЛЕКСЕЕНКО.

В НГУ общество по изуче
нию итальянского языка и
культуры .устроило- встречу с
отцом Иоанном Мольберта.
Он провел беседу об истории
итальянской
культуры на
италья1вском языке. 'Прекрас
ное знание им русского язы
ка помогло в общении и без
переводчика. Подобные лек
ции будут проходить раз в
месяц.
Леонид ФЕДОТОВ.

НА ЧАЕПИТИЕ-К ГОСТЬЕ
Чиба-сан — гостья ассоциации «Новосибирск — Саппоро»
приехала к иам на целый год, желая поучить русский язык.
Но, видимо, чтобы не оставаться в долгу, она решила позна
комить сибиряков с особенными традициями японской культу
ры. Чиба-сан — знаток икебаны и чайной церемонии. В объ
единении «Терпсихора» она напоила гостей чаем так, как это
принято в Японии.
Чайная церемония была введена в самурайской среде в
XVII веке. Она помогала самураям отрабатывать светские ма
неры, и поначалу к таинству допускались только мужчины.
Последние сто лет пиалы в руки взяли и женщины. Но заня
тие это не простое — чтобы получить диплом преподавателя,
надо учиться ни много ни мало десять лет. Нам,
конеч
но, Чиба-сан показала сокращенный вариант одного из видов
церемонии под условным названием «Некрепкий чай». Во
время этого чаепития положено вести .светские разговоры.
С разговорами получилось не очень удачно, потому что си
деть иа коленках было непривычно и довольно трудно. Зато
все остальные элементы процедуры мы постарались повто
рить как надо: получив пиалу в руки, повернули ее два раза
по часовой стрелке, затем выпили чай в три с половиной глот
ка (причем последние полглотка со свистом), пальцами про
терли край пиалы, вновь повернули ее два раза, но уже ¡про
тив часовой стрелки, вернули тому, кто предлагал чай. При
этом с чашкой нужно обращаться двумя руками, бережно.
Все, что необходимо для проведения чайной церемонии,
Чиба-сан привезла с собой, включая бамбуковый веничек для
взбивания чая, особые конфетки, подобранные по цвету, и, ко
нечно, сам чай, ярко-зеленого цвета я весьма необычного вку
са. Предусмотрительная японка захватила с собой и пять
комплектов одежды, чтобы обучать желающих в истинно на
циональном колорите. А поскольку чайная церемония весьма
красива, думаю, что желающие в Новосибирске найдутся.
Т. АФАНАСЬЕВА.
■кова.
Фото

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОНДА
19 ноября в НГАТОиБ состоялась презентация межрегио
нального фонда «Культура Сибири».
Фонд был учрежден в январе 1991 года комитетами и уп
равлениями культуры от Тюмени до Благовещенска. Одна
ко президентом был избран новосибирец — В. Г. Васильев.
Первые, сделанные фондом, шаги: налаживание выпускав
Омске журнала «Театральная провинция», проведение Си
бирского фольклорного фестиваля. И вот — презентация,
официальный старт будущих свершений: строительство ре
гионального профилактория для работников культуры, при
обретение в собственность фабрики музыкальных инстру
ментов и так далее. Культура получит помощь в самом не
далеком будущем. Скорей бы!

ВДОГОНКУ ЗА «ДНЕВНОЙ КРАСАВИЦЕЙ»
нимался. Чего же вы нам «за
ливаете», товарищи кинопро
катчики?..
Может, тогда и не было бы
хлопаний дверями посреди се
ансов. А то люди пришли од
но смотреть, а им сюрреали
стические грезы буржуазной
дамочки показывают. Вроде
и ничего себе грезы, в лицах,
но... не до конца. А мы уж
к концу-то как
привыкли.
Нам надо, чтобы все «от
и
до», по-русски, со
стонами,
криками, с треском рвущихся
простыней и т. п., и т. д...
А если серьезно — поздно,
поздно вы нам ее показали,
дневную красавицу
Катрин
Денев. Она уж поди
старая
стала за 25 лет, что фильм
скрывали о т нашего зрителя.

И туфли ее героини с тупыми
носками яа толстенном каб
луке, и скромность какая-то
старомодная Подумаешь —
замужняя дама с
супругом
спать не может. Для нынеш
ней советской женщины эти
проблемы сняты. Они теперь
вообще пи с кем спать не то
что не могут — не хотят.
И вообще, как это при
таких-то апартаментах,
при
таких-то деньгах на сторо
ну потянуло, да еще не куданибудь, а в подпольный пуб
личный дом? Нет, наша жен
щина уж если и решится на
такое, то от нужды, а не от
прихотей
телесно-духовных.
Ей этого не понять.
Проехали мы это. Надо бы
ло в годы застоя такие филь

мы показывать. Когда
вое
спокойно было, куры в мага,
зине лежали, муж зарплату 2
раза в месяц приносил (а не
раз в полгода, как сейчас —
денег-то в банке нет).
Вот
тогда бы мы поняли все ком
плексы «дневной красавицы»,
всю ее тоску
подсознатель
ную по греху и наказанию за
преступление.
А сейчас, что ж, посмот
рели и посмотрели. Ах, Де
нев, ах, Пиколи, ах, Сорель,
ах, Бунюэль... Нет, нам
бы
чего попроще, уж
спать
так
спать, уж
изменить
так изменять. А то — «под
сознание»,
«воображение».
Придумают тоже. Нам бы их
заботы.
М. ЛЬВОВА.

НЕ УПУСТИТЕ
СВОЙ ШАНС!
Качество обучения в не
больших школах области в
глазах родителей далеко от
идеала. ¡Все уверены, что в
Новосибирске — лучше.
Скорее всего это не так, но
как проверить?
И вот мы предлагаем не
что совершенно необычное.
У вас, у вашего .ребенка в
школе может появиться учи
тель, которого нет даже в
элитарных лицеях!
^Новосибирское
отделение
Всесоюзного
объединения
школ менеджеров
Тарасова
проводит комплексную под
готовку инструкторов - ¡пре

подавателей для
школ бизнеса.

детских

¡Работу одной из них вы
могли наблюдать по Цент
ральному телевидению в про
грамме «До 16 и старше...».
Что ж, всего через 6 месяцев
такой конкурс, а точнее ин
тенсивная учеба, может на
чаться у вашего ребенка. Он
узнает азы рыночной эконо
мики, познакомится с наукой
и потренируется в искусстве
управления, научится анали
зировать свои решения и
.многое другое.
Оплатить
подготовку ин
структора несложно любому
более - менее рентабельному
кооперативу, не говоря об ад
министрации районного цент
ра.
Есть мудрая притча, что
голодному, живущему у реки, не надо давать рыбу, на
до научить его рыболовству.
От слов о рынке делайте шаг
к нему! Дайте своим детям
шанс поймать золотую рыбку
рыночной экономики!
Информация о сроках и
стоимости обучения по теле
фону (8-389-2) 44-62-91.

ведоаюстн
Нам

отвечает

Новосибирский райисполком

«Жили-были старик
со старухой... в гараже»

«АРБАТ»
В
ИСКИТИМЕ
Да, именно так назвали
свой художественный салон
художники Искитима, памя
туя о свободном творческом
союзе, ^который сложился на
знаменитой улице Москвы.
Цель этого салона — помощь
художникам. Здесь можно
купить мольберт и краски,
гончарные круги и рамки
для картин, здесь же можно
выставить для продажи свои
произведения. Сейчас худож
ники, а их в городе более 170,
подумывают об объединении
в товарищество, чтобы высто
ять в это сложное время, по
мочь инвалидам и пенсионе
рам, заставить заказчиков
четко выполнять договоры,
защищать художников в ус
ловиях рынка.
Принимает
«Арбат* активное участие и
в общественных делак горо
да.
Седьмого ноября в художе
ственном салоне собралось
много народа. Нет, не для
того, чтобы отметить красную
дату. (Разговор шел серьез
ный. К художникам с прось
бой о помощи и поддержке
обратились «Союз репресси
рованных» и общество «Ме
мориал». Ведь ни для кого
не секрет, что в окрестностях
Искитима находились сталин
ские лагеря. ¡Увековечить па
мять узников режима — та
кую цель поставили перед
собой эти два общества. И к
художникам
обратились с
предложением
разработать
проект памятника.
Нельзя было (без душевной
боли слушать выступление
Яна Францевича Лесковского,
который отсидел в сталин
ских лагерях 24 года, Федоса Саэоновича Перемитииа и
других. И полное согласие
вызвали слова председателя
«Союза
репрессированных»
Николая ¡Григорьевича Кой
нов а о том, что надо поторо
питься с воздвижением па
мятника, .чтобы открыть его
еще. при жизни .тех, чья судь
ба была изломана сталин
ским режимом. А то некото
рые рьяные
руководители
уже сейчас стараются вы
черкнуть из памяти народа
черные страницы
истории.
Директор камнеобрабатываю
щего комбината А . С. Чир
ков, например, обнаружив на
месте строительства заводо
управления
захоронения,
распорядился сбросить .кости
заключенных в овраг и засы
пать. На месте захоронений
в Шипуиове городские власти
разрешили строить гаражи и
погреба. Так, им кажется,
спокойнее жить, не вспоми
ная и не разрешая вспоми
нать другим.
Нюкитимюкие
художники
откликнулись на
просьбу.
Они обещали разработать в
течение двух месяцев эскизы
и макеты будущего памятни
ка. Лучшие из них будут
опубликованы на страницах
«.ИСкитимской газеты». Сей
час дело — за решением го
родских властей. Они долж
ны выделить место для па
мятника. К сожалению, пока
идут только разговоры. Все
согласны, что такой памят
ник нужен, но решение не
принимается.
И. РОМАНОВА,
наш собкор.

— под таким заголовком в 38-м номере (за 26 октября—
- 1 ноября 1991 года) был опубликован материал, в котором
рассказывалось (о мытарствах (двух [стариков-инвалидов
Петра Григорьевича и Екатерины Карпеевяы Самохвало
вых, уже несколько лет обивающих пороги различных ин
станций в надежде получить нормальное человеческое жи
лье. Нынче пенсионеры решили пойти иа отчаянный шаг:
остаться на /зиму ' в металлическом гараже \— замерзнуть
или добиться от местных властей квартиры.
Вот что сообщил редакции, прочитав корреспонденцию,
председатель Новосибирского райисполкома А. Г. ЧАСТИКИН:
ними ведомствами, и очеред
«До 1980 г. .Самохваловы
жили и ¡работали в Кышгговность на получение жильяЮ
ведется по месту работы или
ском районе. В село Мочище
приехали в 1980 г. из села
по месту жительства в ис
полкомах сельских Советов,
В.-Тарка. В июле получили
земельный .участок для стро
Самохваловым может быть
ительства дома.
Исполком
предоставлена благоустроен
райсовета выделил Самохва ная .квартира только исполко
мом Мочищенского сельского
ловым некоторые строитель
Совета в соответствии с их
ные .материалы, помог при:
очередностью и на основании
обрести мотоцикл «Урал».
существующего законодатель
В октябре 1980 г. здесь
ства. Несмотря на ото, Ново
же, в Мочище, купила дом
мать Самохваловой К (К. —
сибирский исполком, учиты
Лучина И. Ф. !В этом доме
вая сложное положение с жи
жилой площадью 48,2 кв. м льем, ¡предлагал Самохвало
вместе с Лучиной проживали
вым временное решение жи
Самохваловы,
продолжая
лищного
вопроса — посе
строительство своего дома. 12 литься до получения кварти
мая 1987 г. Самохвалова
ры в соответствии с очередно
Е. К. по доверенности своей
стью в семейном благоустро
матери продает дом за 11
енном общежитии, от чего се
тыс. руб., и семья Самохва мья Самохваловых
отказа
ловых из трех человек и Лу
лась.
чина И. Ф. вынуждены были
В настоящее время испол
пойти жить на частную квар
ком районного Совета зани
тиру.
мается обеспечением Само
.22 июня ,1987 г. Самохва
хваловых жильем: так, суще
лова Е. К. подала заявление
ствует договоренность с ис
в исполком Мочищеяского
справедливость. Наверное, до
сельского Совета о постанов полкомом Ярковского сель
ского Совета, который своим
тации малоимущим за поль
ке ее на очередь для получе
решением выделил для рай
зование
транспортом, жиль
ния благоустроенной
квар
исполкома
двухкомнатную
ем, коммунальными услуга
тиры, мотивируя тем, что сил
ми, на организацию бесплат
и средств завершить Строи квартиру в доме, который в
ближайшее время будет капи
ного питания для них были
тельство дома у них нет, и в
тально отремонтирован. Кро
июле 1988 г.
Самохваловы
бы более реальны и существен
ме того, составлено письмен
ны, чем дешевый картофель
цродают еще один дом, хотя
ное
.соглашение с совхозом
для всех. Без посторонней по
Самохвалову П. Г., который
♦Пашинекий», где сдается к
мощи одиноким и малообеспе
работал в это время на заво
концу 1991 г. 16-квартирный
ченным сейчас не прожить.
де электроагрегатов,
была
благоустроенный дом для ве
предложена
помощь
по
завер
Отдел по труду и социаль
теранов труда. Одна из этих
шению
строительства
дома,
ным вопросам обратился в
квартир будет выделена Са
но
от
помощи
Самохвалов
от
президиум областного Совета
мохваловым».
казался, уволился .с завода и
народных депутатов с конк
НАШ КОММЕНТАРИЙ:
подал
заявление
о
постанов
ретными предложениями по
— Ну и хитрые эти стари
ке на очередь для получения
ки! — подумает неискушен
оказанию такой помощи: бес
квартиры на льготных осно
ный читатель, .познакомив
платный проезд на пассажир ваниях, как участник ВОВ,
шись с ответом председателя
Вместе с ними проживает
ском транспорте всем пенсио
райисполкома.— Про д а л и
взрослый
трудоспособный
нерам и многодетным мате
два собственных дома да еще
сын 19611 года рождения, ра
и государственную квартиру
рям, бесплатная доставка про
ботает в г. Новосибирске ма
хотят получить по льготной
дуктов питания на дом всем
шинистом электровоза. Кро
очереди!
ме того, у Самохваловых есть
инвалидам I группы и другие
!На самом деле картина не
еще
трое
взрослых
детей,
льготы. Но эти предложения
такая радужная. В одном до
проживающих в других горо
ме Самохваловы
жили иа
пока не нашли поддержки.
дах.
правах родственников - при
Вопрос, который собирались
В настоящее время семья
живалов, а от второго дома
Самохваловых в составе трех
включить в повестку про
продали лишь .коробку — до
человек стоит на льготной
шедшей сессии, отложен. Зна
ма, как такового, не было
очереди № 2.
(недостроенная коробка запе
чит,
снова
малоимущим
Так как в Новосибирском
чатлена на фотографии, в
ждать и затягивать пояса по
районе жилищное строитель
этом можно .убедиться). Нетуже?
ство ведется только различдостроиди, потому
что не
хватило сил.
Сомнение вызывает и бод
рая концовка официального
ответа. Двухкомнатная квар
тира, которую «отстегнули*
В конце сентября президиум Новосибирского горсовета
старикам в с. Ярки, только
принял решение «Об отмене льготного обслуживания персо
на бумаге числится таковой.
нальных пенсионеров всех уровней».
По сути это нежилой, раз
Областной и городской советы ветеранов войны и труда
грабленный дом, покинутый
посчитали такое решение неправильным и обратились в
прежними жильцами: сантех
президиум областного Совета народных депутатов с прось
ника вырвана «с мясом»,
бой отменить
его
как ошибочное.
штукатурка
обвалилась,
Письмо было рассмотрено на заседании постоянной де
стекла выбиты. И такую, с
путатской комиссии по социальному обеспечению населе
позволения сказать, кварти
ния, работе среди ветеранов, инвалидов и других социаль
ру райисполком1 не постес
но-проблемных групп. (Приглашенный на заседание заве
нялся предложить двум инва
дующий областным отделом социального обеспечения В. Е.
лидам - старикам! Так есть
Светличный пояснил, что с вводом в действие с 1 января
ли гарантия, что договор с
92-го года российского Закона о пенсиях институт персо
Пашикоким совхозом о выде
нальных пенсионеров ликвидируется, и что горсовету не
лении квартиры в доме для
стоило торопить события — оставалось всего несколько ме
ветеранов будет выполнен?
сяцев. Но члены комиссии высказались вполне определен
Там, наверное, уже все ком
но о привилегиях персональных пенсионеров: — Пусть
наты на учете, найдется ли
живут, как все.
место еще двум старикам? А
Пять членов депутатской комиссии из семи поддержали
пока Самохваловы продолжа
решение президиума городского Совета об отмене льгот
ют мерзнуть в гараже...
для персональных пенсионеров.
II. КОРИНА

ДЕНЕГ ПОКА НЕТ
П

|О ПОДСЧЕТАМ отде
ла по труду и со
циальным вопросам
облисполкома и управления
статистики, прожиточный ми
нимум у нас должен равнять
ся 362 рублям (еще в 90-м
году он составлял 160 руб
лей). Как же далеко до этого
минимума малообеспеченным
людям! Так, только сегодня
426 тысяч пенсионеров полу
чают пенсию в размере до 160
рублей, в том числе мини
мальные пенсия по возрасту,
122 рубля — 35,5
тысячи
человек.
Для оказания материальной
и другой помощи многодет
ным семьям, семьям с мало
летними детьми, детям - си
ротам, пенсионерам и инвали
дам в апреле этого года был
создай областной фонд со
циальной помощи. Однако се
годня на счету фонда практи
чески нет средств. Первона
чальный взнос областного Со
вета и областной федерации
профсоюзов составил всего
200 тыс. рублей. Из них 60
тыс. выделено
Новосибир
скому фонду милосердия и
20 тыс. — областному коми
тету общества Красного Кре
ста иа возмещение дополни
тельных расходов, связанных
с удорожанием стоимости бес
платных обедов для преста
релых, одиноких, малоиму
щих; 45 тыс, рублей — дет
скому дому - интер и а т у
г. Оби на строительство под
собного хозяйства и 50 тыс.
— на проведение традицион
ной акции «Спешите делать
добро». Вот и все деньги.
Постоянный источник по
полнения фонда отсутствует,
хотя предполагалось, что это
будут 10 процентов из вне
бюджетного областного фонда
стабилизации. Однако руко
водство области посчитало,
что внебюджетные средства
лучше использовать на дота
ции — на закупку зерна и
картофеля. Дело, бесспорно,
нужное, но и нищенствую
щие в буквальном смысле
слова люди тоже вправе рас
считывать на
социальную
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ПЛАТЕ ЗА

ЗЕМЛЮ

КОМПЬЮ ТЕР для
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ
Несколько специалистов земельных комитетов нашей об
ласти уехали в Москву. Учиться работать на компьютерах,
Первые компьютеры планируется установить в земельных
комитетах Колыванского, Краснозерского, Татарского, Искитимского районов. Будет вычислительный центр и в област
ном земельном комитете. Для чего же понадобились вдруг
компьютеры землеустроителям? С этим вопросом я обрати
лась к председателю областного комитета по земельной ре
форме и земельным ресурсам А. В. КЛЯКИНУ.

*

■Ф

— Вы знаете, что, нако
нец, принят закон о плате за
землю,— сказал Александр
Владимирович.— Он вступает
в силу с 1 января 1992 года.
Для нашей области установ
лена средняя ставка налога
за гектар пашни 20 .рублей.
Вели у нас 4 миллиона гек
таров пашни, то налог дол
жен составить 80 миллионов
рублей. 30 процентов из них
дойдет в
республиканский
бюджет, остальное останется
на месте.
Теперь наша задача соз
дать стройную систему нало
говых ставок. По сути, по
каждому
налогоплатель
щику. Но пока, видно, до са
дов н личных усадеб дело не
дойдет. Пока налоговую став
ку начнем дифференцировать
по районам, совхозам и кол
хозам. Налог будет зависеть
от качества земли и ее ме
стоположения. Вот эти поч
венные разности и должны
заложить в компьютер по
каждому
району, совхозу,
Колхозу и, видимо, по фер
мерским участкам тоже сра
зу. Качество земли с поправ
кой на зону
плюс коэффи
циенты в зависимости от ме
стоположения. В пригороде,
ясно, земля будет дороже,
Компьютеризация
заложе
на в программу земельной
реформы России.
— Долго ли вы будете оп
ределять эти налоговые став
ки в зависимости от качества
земли?
— Думаю, на это уйдет
года два. Данные о качестве
земли есть, есть и методика
расчета, чем занимается ин
ститут «Запсибгипрозем». Но
придется ¡многое уточнять,
неизбежны опоры. Учет земли
как по количеству, так и по
качеству очень громоздкий,
а если заложить все, в том
числе и расчеты по налогам,
в компьютер, представьте, на
сколько оперативнее и проще
зги сведения можно исполь
зовать.
— Значит, компьютерная
система по земле планирует
ся в целом российской?
— Да, в документах так и
записано: создать в 1991— 95
годах республиканскую авто
матизированную систему ин
формационного
обеспечения
земельной реформы и органи
зации рационального исполь
зования земель.
Мы должны следить за
продуктивностью земли и ее
соответствием
кадастровой
оценке. Нужно создать так
называемый мониторинг зе
мель, то есть постоянно на
блюдать за качественным со
стоянием при использовании
земли. Только некоторые аг
рономы - практики, да еще
ученые, ¡могут сейчас сказать,
как менялось состояние гу
муса в почве по годам. Систе
матически эти данные не
фиксировались, не хранились,
чаще всего это были разовые
проверки.
Кроме того, мы стоим на
пороге свободной купли-про
дажи земли, передачи ее под
залог и т. д., хотя, как изве
стно, десятилетний морато
рий на свободную куплю-про
дажу еще не снят. Предло
жение Ельцина убрать тут ог
раничения не прошло и на

последнем Съезде депутатов
России. Но тем не менее на
до создавать земельный банк
России по продаже земли,
передаче ее в качестве зало
га. Скажем, вы, фермер, про
сите деньги в банке. Компью
терная система оценит ваш
участок земли в б гектаров
в 100 тысяч рублей. Значит,
столько вам банк и даст.
— Так во всем мире дела
ется?
— Мир уже привык так
существовать, а нам нужны
время и квалифицированные
специалисты. У нас просто
не хватает землеустроителей,
не говоря уже о качестве их,
Сейчас получили полные пра
ва на землю сельсоветы. Значит, и там нужны специали
сты, чтобы правильно брать
плату, передавать землю в
аренду, заниматься кадаст
ром и мониторингом. Плату
будут брать три уровня Сове
тов — сельский (поселковый),
районный и городской.
(Вообще
компьютеризация
может идти бесконечно в сто
рону накопления данных о
мелких участках — садах,
приусадебных землях. Мы по
ка планируем взять только
крупные массивы.
— (Все
это похоже на
сказку...
— Конечно, мы привыкли
землю мерять саженью. Зем
ля была общей и ничьей. Не
было платности. Ока переда
валась в постоянное бес
срочное и бесплатное пользо
вание.
— Окажите
несколько
слов о платности земли. Вы,
наверняка, уже изучили новый
закон.
— Вводятся земельный на
лог, арендная плата и норма
тивная цена при продаже и
залоге земли. Размер платы
не зависит от результатов хо
зяйствования, что открывает
простор для производителя.
Цена земли будет меняться
только в связи с инфляцией.
Особый подход к комплек
сам, которые получают госу
дарственные корма. Кроме
платы за землю, они еще бу
дут отдавать налог с прибы
ли. Перечень этих комплек
сов определит областной Со
вет. Тут, конечно, можно
ожидать споров. Кроме того,
хозяйства, которые получают
свыше 25 процентов дохода
от
несельскохозяйственной
деятельности (например, от
популярных сегодня зверо
ферм), тоже станут платить
налог с прибыли.

— Александр Владимиро
вич, а как распределится зе
мельный налог, кому он до
станется?
— Земельный налог оста
ется в бюджете Советов, кото
рые его собирают. Часть цент
рализуется. 30
процентов,
как я уже сказал, налога от
сельхозугодий уйдет ' в ¡рос
сийский бюджет. Не более 10
процентов в данном админи
стративном районе — в обла
стной. Таким образом, из рай
она 40 процентов налога ухо
дит.
(Централизованные средст
ва пойдут на фиксированные
выплаты. В ¡России есть зем
ли хорошие и плохие. Вот,
например, в Архангельской
области налог с гектара 10
рублей. Чисто
символиче
ский. Россия не только ниче
го отсюда не забирает, но и
будет выплачивать еще этой
области по 95 рублей за гек
тар ежегодно'. А наша об
ласть станет платить налог
по 20 рублей, треть его отда
вать и, естественно, никаких
нам фиксированных выплат.
У нас земля лучше. Кроме
того, земельный налог пойдет
и на социальное обустройство
села.
— ¡Наконец-то,
получает
цену и городская земля?
— В Новосибирске квад
ратный метр будет стоить
2.10, а сотка — 210 рублей.
Плюс в зависимости от зоны
градостроительства (централь
ная часть или окраина) вво
дится поправочный коэффи
циент до 2,6. Земельный на
лог в Новосибирске пойдет в
бюджет
горисполкома. 10
процентов из него в бюджет
России, часть — в областной.
— Налог высокий, и, я ду
маю, предстоят споры и ссо
ры с руководителями
пред
приятий.
— Очень много будет спо
ров. Жилье, улицы налогом
не облагаются. Но за всю
территорию
предприятий и
зону обслуживания,
порой
жутко захламленную, теперь
придется выкладывать день
ги.
— А что за налог ждет
частника?
— За сады горожанам на
до платить рубль за сотку,
плюс поправочный козффицент до 2. На приусадебном
участке в селе сотка тоже
стоит рубль плюс поправоч
ный коэффициент.
— Когда же за землю
предстоит рассчитываться?
— До 1 декабря нам обе
щают методику из Москвы.
Методику расчета тех же по
правочных коэффициентов в
зависимости от качества и
местоположения
земельного
участка. А к 1 июня И992
года должны уже собрать све
дения об уплате налогов.
Фермеры от налога освобож
даются на пять лет.
3. АНАТОЛЬЕВА.

РИ года назад в де
ревне Мосты, иа ме
сте бывшего участка
колхоза имени X X партсъезда, был организован коопера
тив, получивший
радостное
название «Рассвет». Хозяйст
во кооператив получил разва
ленное, так что кое-кто даже
подшучивал:
«Не «Рассве
том» бы его назвать надо бы
ло, а «Закатом»! Возглавил
кооператив Юрий Алексеевич
Долгушин.
Но время шло, и постепен
но стал новый кооператив
оперяться. А тут еще и то, что
вошли Мосты в ту самую, те
перь уже печально извест
ную
«Программу-|130», при
бавило людям
оптимизма.
Правда, обещания поднять де
ревню так и остались обеща
ниями. Но поначалу заказал
кооператив проектно - смет
ную документацию на водо
провод, три скважины, пункт
технического
обслуживания
комбайнов, пожарное депо,

Т

шахтеров с банькой — ведь
по-прежнему приезжают ра
бочие на уборку льна, помо- .
гают в других сельхозработах,
отдает 50 процентов мяса в
молока
для
Листвянских
шахт. Для них же была пост
роена свиноферма: шахтерам
в этом году продааы для лич
ных хозяйств поросята.
Правда, все трудности дале
ко не преодолены. Взять хо
тя бы строительство жилья.
Еще в прошлом году «Агропромстрой-2» должен
был
сдать пять домов. Не сдано нв
одного. Должны были быть
сданы — опять-таки в 1990
году — 5 арболитовых доми
ков — та же картина. И ведь
сделать-то всего - ничего ос
талось: надворные постройка,
планировку усадьбы, ограды.
Так нет же! Та же ситуация
и на
объектах,
которые
строит МПМК-2. А в селе мно
го молодежи, приехали три
семьи переселенцев из Кирги
зии и Томска — жилье по-

НАЗАД... В КОЛХОЗ,

или до1 нотной зоошов

КОЕ-КТО УВЕРЕН, ЧТО КОЛХОЗЫ ДОЖИВАЮТ ПО
СЛЕДНИЕ ДНИ: ПРОЙДЕТ ЕЩЕ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ, И РАС
ПАДУТСЯ ОНИ НА ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВА, Н А ТОВА
РИЩЕСТВА И КООПЕРАТИВЫ ПО СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТ
КЕ ЗЕМЛИ. МОЖЕТ ВЫТЬ, ТАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КОГДАНИБУДЬ БУДЕТ, А ПОКА... ПОКА КООПЕРАТИВ «РАС
СВЕТ», НАПРИМЕР, ОБРАТИЛСЯ В ИСПОЛКОМ ИСКИТИМСКОГО РАЙСОВЕТА С ПРОСЬБОЙ РЕОРГАНИЗОВАТЬ К О
ОПЕРАТИВ (В ...КОЛХОЗ С ТЕМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ. В ЧЕМ
ЖЕ ДЕЛО?

АТС на 100 номеров,
10
шведских домов, коровник на
200 голов — дыр в хозяй
стве было много.
— Сейчас-то мы уже мах
нули рукой на все обещания
помощи,— говорит
Юрий
Алексеевич Долгушин.— На
до надеяться только на се
бя.
Вот тут-то и столкнулся ко
оператив с первыми трудно
стями. Во-первых, сразу же
возникало недоверие у руково
дителей промышленных пред
приятий, когда «ходоки» за
материалами
предъявляли
документы, на которых стоя
ло: «Кооператив». Во-вторых,
многим предприятиям
было
просто запрещено продавать
кооператорам
строительные
и другие материалы. В-треть
их, на кооператоров налага
лись непомерные накладные
расходы — до 500 процентов.
Ю. «А Долгушин для того,
чтобы добыть шифер, шел да
же на такие хитрости: дого
варивался с Искитимским ши
ферным заводом о покупке
шифера, предоставляя доку
менты соседа — колхоза име
ни X X партсъезда. Обман,
скажете? А что оставалось де
лать? Или через колхоз поку
пай, или по договорной цене.
Хорошо еще, соседи шли на
выручку.
Устав от таких обманов,
от недоверия, от явного гра
бежа (по поводу непомерных
накладных расходов даже в
арбитраж обращаться прихо
дилось), и приняли сельчане
решение: сменить снова вы
веску. Вот и зарегистриро
вался «¡Рассвет» колхозом.
Но все-таки, несмотря на
все трудности и помехи, хо
зяйство развивалось, строи
лось,
становилось
рента
бельным. Очень помогло ©му
Листвянское
шахтоуправле
ние, с которым «Рассвет» за
ключил договор о тесном сот
рудничестве. Оно дает уже ре
зультаты. Спроектирована и
построена ЛЭП, реконструиро
вана котельная, отсыпано три
километра дорог,
строится
жилье, сделана пристройка
для гаража, построено новое
родильное отделение, а ста
рое переоборудовано в телят
ник. И этот перечень можно
еще и еще продолжать.
А «Рассвет» построил у се
бя в Мостах общежитие для

зарез необходимо. Вот и засе
ляют дома с недоделками,
благо, водопровод подведен,
двери - окна есть.
Но, конечно, не устраивает
такое положение дел сель
чан. И теперь уже «Рассвет»
выступает гарантом нового
кооператива — строительного.
«Анонс» строит пять домов
и АТС. Только вот сможет ли
новый кооператив выжить в
тех условиях, что создаются
в нашем обществе для коопе
раторов? Не захочет ли он
сменить вывеску, стать про
сто строительным цехом кол
хоза?
— А все-таки нам грех
очень жаловаться,— смеется
Ю. А. Долгушин.— Мы по
сравнению с многими хозяй
ствами при поддержке Листвянского
шахтоуправления
живем и надеемся выжить.
Будем строить модуль по пе
реработке мяса: и нам выгод
но, и шахтерам. Увеличили
дойное стадо. Даже в этот не
урожайный, засушливый год
мы получили неплохой уро
ж а й — около 700 тонн сдадим
в счет продналога. Помогает
нам шахтоуправление и мате
риальными
ресурсами,
и
людьми. Планируем и дальше
увеличивать поголовье скота,
строить фермы.
Кормовая
база у нас хорошая, сена за
готовили на два года вперед,
силоса заложили с избытком.
Так что, для того, чтобы
выжить, надо по-прежнему об
манывать, хитрить, менять вы
вески, искать сильных покро
вителей? Юрию Алексеевичу
Долгушину
повезло: нашел
он выход из создавшегося по
ложения. А что делать ос
тальным? Я уже не раз слы
шала высказывания руково
дителей хозяйств, что они с
удовольствием
«запрода
лись»
бы
какому-нибудь
крупному
поомышленному
предприятию. Но хватит ли
на всех сильных покровите
лей? И что делать мелким
предприятиям, которые не в
силах поддерживать сельчан
так, как им требуется? С за
вистью смотреть, на сколько
лучше и сытнее живется сосе
дям с завода - гиганта? В
этом ли выход? Вопросов мно
го, ответов, к
сожалению,
нет.
И. РОМАНОВА.

ведомости
БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ
Наверняка
большинству
наших читателей этот сюжет
покажется знакомым по те
лесериалам ужасов. А меж
ду тем время и место дей
ствия реальны.
Клиника. Компания моло
дых людей в белых халатах,
развалившись в креслах, на
слаждается кофе. Неожидан
ный телефонный звонок пре
рывает их отдых:
— Привет, парни. Кто из
вас полетит сегодня за пе
ченью?
— Куда?
— В Бильбао...
Через несколько
минут
команда из четырех человек
плюс
контейнер со льдом
для печени (постоянный член
«экипажа») грузятся в поли
цейскую машину и с вклю
ченной сиреной и мигалкой
на скорости пересекают ве
черний город.
Операция по мультио рганному забору органов (сердца,
печени, почек) проходит глад
ко. Контейнер с донорской
печенью снова погружен в
полицейскую машину.
...В обыденном
сознании
слово «донор» ассоциируется
с эдаким
розовощеким ти
пом,
добровольно к почти
безвозмездно жертвующим' на
благо людей свою кровь. В
данном случае речь идет, ко
нечно,
о
трупе: человек
мертв (мозговая деятельность
полностью прекращена), но
некоторое время еще работа
ют, борются за жизнь его пе
чень, почки, сердце... Они-то
и могут еще сослужить доб
рую
службу... в
другом
теле.
Что мы
знаем о важней
шем направлении современ
ной медицины — трансплан
тологии? Разве что мелькнет
в газетах жуткое сообщение о
том, что вот врачи-изуверы
за валюту продают на Запад
наши почки... Поохаем — и
еще пуще прежнего возгорим
ся недоверием (а бывает — и
ненавистью!) к
отечествен
ной медицине. А она и без
того, кажется, на последнем
издыхании. Горькая правда в
том, что сотни, тысячи стра
дающих неизлечимыми бо
лезнями
сердца, почек или
печени обречены у нас на
гибель.
«За бугром» давно
уже и успешно спасают та
ких больных
путем транс
плантации органов.
Тот,
весьма непривычный сюжет,
рассказанный выше, — будни
одной из старейших клиник

Порта де Еро в Мадриде. Эта
государственная клиника (ка
ких немало теперь по всему
свету!) ¡начала свое существо
вание еще при режиме Каудильо Франко. Программа же
трансплантации:
развивает
ся уже более четырех лет и
всего операций по пересадке
печени совершено более ста.
Ну это там, в Испании. А
как обстоят дела в России, в
нашем родном городе?
Об этом рассказал ассис
тент кафедры общей хирур
гии
Новосибирского меди
цинского института, канди
дат медицинских наук, ди
ректор медицинского научно
технологического
центра

Лечение
«искусственной
почкой» проводится два-три
раза в неделю (и пожизнен
но!), но беда еще и в том,
что перегруженность
аппа
ратуры,
единственного
иа
всю область
отделения на
20 коек при областной кли
нической больнице, нехватка
среднего медперсонала не по
зволяют
оказать
помощь
всем. Многие больные отка
зываются от
лечения и но
той простой причине,
что
слишком далеко
живут от
города. И тем самым прибли
жают уход из жизни.
Осенью 1989 года на кол
легии облэдрава было принято
решение
развивать транс
плантологию в области. Был
избран координационный со
вет по осуществлению про
граммы
трансплантологии.

Т

Ну хороню. Тогда, может,
на
качество
рассчитывать
при такой дороговизне? Бу
дет ли тот же закройщик за
такую цену относиться ко
мне как к заказчику лучше?
Оказывается, расценки по
зарплате для закройщиков и
портных сейчас выросли на
90 процентов. Но все они, в
том числе «прожиточная» до
тация н даже северный коэф
фициент, привязаны к объ
емам работы. То есть будут
заказы, станешь хорошо шить

—; Как
же
происходит
изъятие органов?
— Как правило, анонимно.
Зафиксированная
остановка
головного
мозга означает
смерть человека. Далее про
цесс необратим, вопрос лишь
во времени.

КОГДА СМЕРТЬ
РЯДОМ
трансплантологии
«Сибтрансплант» Георгий Влади
мирович Иванов:
— Пример с клиникой в
Мадриде — совершенно слу
чайный и,
можно сказать,
ничем не показателен: дале
ко вперед ушли в Америке,
Европе. В США за год осу
ществляют две с половиной
тысячи пересадок печени, бо
лее восьми тысяч — почек! У
нас же в стране... В 1990 го
ду пересажено 836 почек, в
1991 — около 600 почек. А
печени (первая пересадка в
СССР осуществлена 14 фев
раля 1991 года) — всего 13.
И пои всем этом у нас в «ко
ридорах власти» звучат голо
са: а стоит ли
заниматься
нам трансплантологией
на
местах, в области? Хлопотно
и дорого. Но ведь не побоя
лись и начали
работать в
Барнауле,
Кемерове. Взять
ту же Голландию — размеры
ее с трудом
сопоставимы с
нашей
областью, действу
ет же четыре центра по пе
ресадке органов!
— И все же в Новосибирстве создан «Сибтрансплант»?
— Да,
нужда в
таком
центре огромная. Например,
ежегодно в области появляет
ся около 150 новых больных,
у которых отказывают почки.
Если этим
больным не по
мочь, они обречены на гибель.

его
председатель, а затем...
начальник облэдрава пред
ложил подготовить приказ на
уровне Минздрава России о
создании центра в Новосибир
ске. В бесчисленных кабине
тах аппарата эта идея и за
кисла — «там поставить за
пятую, здесь»...
Не знаю,
может быть, моей энергии не
хватило на эту стену равно
душия — время покажет. Ко
роче, денег на нужное дело
область не получила, и при
шлось нам, совсем
неболь
шой кучке энтузиастов, начи
нать работать самостоятель
но — создавать научно - тех
нологический
центр «Сибтраноплант». Сейчас он дей
ствует на базе одиннадцатой
больницы.
— Есть уже успехи?
— Нет, о
них говорить
еще рано.
Трансплантация,
как вы понимаете, — это не
только клиника с оборудова
нием (хотя об этом нам стоит
только мечтать!), это целый
комплекс проблем: и сопут
ствующее
положительное
общественное мнение, заин
тересованность
н
помощь
многих городских служб по
оперативному изъятию и до
ставке донорский
органов,
правовая защита врача-транс
плантолога.
— Возможен скандал?
— Не исключен. По дей

ITU H
АК ДАВНО не была в
ателье, что новые це
ны за шитье ошара
шили. Простенькая блузка —
55
рублей,
платье — 90.
Почти трехкратный скачок
цен! Будет ля дешевле? «Бу
дет дороже, — слышу от ра
ботников ателье. — Если
аренда помещений
стоила
нам 12-40 за квадратный
метр, то скоро будет 100 н
300 рублей. Если раньше
драп покупали за 60— 90
рублей метр, то сейчас за
240, а будем, говорят, за
750. И так все расходы. Ис
точник же дохода у нас одни
— клиент».

ствующей с 1937 года прави
тельственной
инструкции
труп человека в социалисти
ческом Отечестве принадле
жит государству. Можно, на
верное, много говорить о той
инструкции и правах челове
ка, но
имеется в ней, счи
таю, и реальный
здравый
смысл — существует воз
можность
использовать
смерть одного человека ради
жизни другого.
. Разве не в
том изначальный смысл жиз
ни иа земле?

— значит, заработаешь. Но
объема заказов как раз и
нет. Кого-то цены отпугива
ют. Кому-то из нас просто
шить не из чего.
А ведь как хорошо задума
на реорганизация такого мо
нополиста индпошива, как
объединение
«Новосибоблшвейбыт»! Совсем
недавно
этот монстр полюбовно раз
велся со своими филиалами,
дав им полную свободу. Это
значит, конкуренция, и радо
ваться бы нам, клиентам.
Тем более, что головное пред
приятие, в котором остались
22 ателье Центрального, Же
лезнодорожного и Октябрь
ского районов Новосибирска,
первым превратилось в акцио
нерное общество закрытого
типа. Первые 80 рабочих и
специалистов собрали около
50 тысяч рублей, получили
на них акции и рассчитыва
ют уже по итогам текущего
года на дивиденды. Со воеменем коллективы «Швейбыта»
планируют выкупить
свои
ателье.
Я смотрю на новую краевочерную ярлычок-эмблему ак
ционерного предприятия, при

шитую к перспективным из
делиям, изготовленным соб
ственным Домом
моделей.
Блузки, платья н юбки выше
всяких похвал. Здесь мечта
ют поставить такие вещи на
мини-поток на мини-фабри
ках. Уже сейчас ателье ак
ционерного предприятия мо
гут запускать а месяц до 45
новых моделей.
Сравните:
объединение массового поши
ва имени ЦК союза швейни
ке« — до 5 моделей в месяц,
причем
некоторые
модели
тут идут по два года. А
ателье «Швейбыта» готовы
выпускать изделия одной мо
дели не более 100— 200 штук,
чтоб горожане не походили
иа близнецов. В «Швейбыте»
же собираются своим лучшим
портным
отдать
собствен
ность в частные руки. Совсем
как в Китае, где в маленькой
комнате может сидеть чудопортной.
— Хорошо еще, что в се
годняшней
хозяйственной
неразберихе мы сохранили
основной костяк кадров, —
говорит директор «Швейбы
та» С. Мартьянов. — В прош
лом году ушла в кооперати

— Кто попадает в катего
рию доноров?
— Чаще
донором стано
вится человек, попавший в
автомобильную
катастрофу,
смертельно
травмирован
ный, те же рокеры... На За
паде давно разработаны стан
дарты качества по забирае
мым органам.
— Как
вы расцениваете
слухи о торговле органами с
заграницей?
— Совершеннейший
бред.
Доставка органов донора —
четко отработанная система,
какой пока еще не создано в
стране. Нет и таких консер
вантов, которые бы позволи
ли сохранять изъятые органы
хоть сколько - нибудь
дли
тельное время. Знаете, транс
плантация
органов — тема
очень деликатная, говорить о
ней нужно осторожно, а рас
пускать слухи — преступно.
Даже там, где подобные опе
рации уже
стали обычным
делом, некоторые все
еще
воспринимают пересадку как
что-то
противоестественное.
Но бывает и так,
что верк
берут соображения экономи
ческого плана: выгоднее труп
близкого человека
отдать в
качестве объекта для изъятия
органов, чем
платить боль
шие деньги за поддержание в
нем видимости жизни...

»

У своих
студентов я не
давно спросил:
кто согла
сился бы (не дай бог, конеч
но, случиться тому в действи
тельности!) дать согласие на
операцию
трансплантации,
донором в
которой может
быть близкий человек, обре
ченный так или иначе на ги
бель?
Почти никто не обнаружил
в себе уверенности дать поло
жительный ответ.
Проблема, повторяю, весь
ма непроста — и в нравствен
ном, социальном, в правовом
смысле. Я же, как врач, ска
жу честно: согласен на лю
бой вариант, который обще
ство изберет, лишь бы была
реальная
возможность по
мочь победить болезнь, про
длить жизнь — в каждом из
нас уникальную и неповто
римую.
...Сейчас
«Сибтрансплант»
ищет спонсора. Миллионеры,
коммерсанты
выслушивают
Георгия
Владимировича
Иванова с сочувствием: да,
дело благородное, но риско
ванное. Особенно, когда не
знаешь, что день грядущий
тебе готовит.
Да, странные дела творят
ся с нашей медициной. В кри
зисе системы разрушается и
то последнее, что хоть в ка
кой-то мере обеспечивало ми
нимальную
врачебную по
мощь гражданам.
Теперь,
прощаясь с социализмом, мы,
похоже,
хороним и одно из
его «завоеваний»... При об
щем обнищании
народа ди
ректору
«Сибтранснланта»
идея платных операций по
пересадке органов представ
ляется нереальной. Подклю
чить к бюджету
новосибир
скую программу в министер
стве России тоже не торопят
ся. А спешить необходимо —
все чаще звучат призывы о
помощи. Пересадку костного
мозга,
почек новосибирцы
уезжают делать за границу.
Те, у кого есть возможность.
А остальные? На всю область
мы располагаем отделением
на 20 коек в областной кли
нической больнице.
Отделе
ние «съедает»
одну пятую
часть
бюджета
больницы.
Собственных сил явно недо
статочно, чтобы
расширить
лечение «искусственной поч
кой»,
организовать
поток
операций
по транспланта
ции. Кто поможет?
В Минздраве, облздраве по
ка идут переговоры, а ктото в предсмертном
одиноче
стве подводит итог своей (по
лучается, никому не нужной)
жизни...
Вадим ГЛУХОВ.

ш иш ки.
вы большая часть молодежи.
Сейчас наши ателье с коопе
ративами в равных условиях
по сырью и налогам, так что
выгоды переходить нет. Но
все равно около 30 процентов
своих работников держим в
расчете на лучшие времена,
хотя нагрузки нет.
Ситуация, правда, крити
ческая. Если раньше запасов
сырья лежало порой на 17
миллионов рублей, то сейчас
даже в новых ценах его не
больше, чем на полтора. В
дефиците все: пуговицы, нит
ки, подклад, ткань. Где же
швейники добывают сырье?
Приходит, например,
эта
кий небритый мордоворот и
предлагает легкую ткань... по
200 рублей за метр. Но ткань
прекрасную, и не 10 метров,
а 5 тысяч. Где он ее взял?
Или
другой
визитер, не
предъявляя опять же паспор
та, предлагает гору разъем
ных «молний» но 30 рублей
каждая! Хочешь — бери, не
хочешь — не надо.
Они берут. На Сибирскую
товарную биржу
соваться
бесполезно: там тканей и
фурнитуры дла них нет, а.

может, ие ищут? Так что,
кроме теневиков, остается од
но: искать поставщиков на
стороне, ведь в Новосибирске
ткани для них не выпускают.
Бывает так: кому-то помогут
достать уголь или лес, а вза
мен получат ткань. Или «Сибтекстильмаш» привезет ткань
за своя станки, и из нее
швейники смастерят изделия
для рабочих завода.
— При такой системе поч
ти все, что мы шьем, выво
зится из Новосибирска, что,
конечно, обидно, — рассказы
вает С. Мартьянов. — Недав
но шили в одном из цехов
детские куртки. Так даже
своим рабочим продали по
спискам профкома.
Спрос
ужасный. За все буквально с
меня просят только изделия.
В подобный рынок швейни
ки брошены давно. Сергей
Алексеевяч мечтает о том
времени,
когда
найдется
вдруг
снабженческая фир
ма в области, которая возь
мется обеспечить его сырьем.
Тогда он готов взять 100
процентов госзаказа от горо
да на готовые изделия — и
все отдавать в торговлю. Эта

ведомости
СПИСОК РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ

чч ж

ЖЕРТВ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ
ИА ТЕРРИТОРИИ ИОИОСИВИРСКОЙ ОВИЙСТИ
(Продолжение.
Начало в № 29).
АЛЫШЕВ Петр Ксенофонтович, 1894 г., р., уроженец
Г лазовской губернии, столяр,
проживал в деревне Малыше
ве, арестован 16.12.37 г., при
говорен к расстрелу 27.12.
37 г,, по ст. 58-10-11.
АЛЬБРЕХТ Иван Фердияандович, 1893 г. р., уроже
нец Александровского уезда,
столяр, проживал в колхозе
им. Фрнзена Новосибирской
области, арестован 13.06.38 г.,
приговорен к расстрелу 2.10.
38 г., по ст. 58-7-10-11.
АЛЬГАЕР Фридрих Генри
хович, 1892 г. р., уроженец
Польши, скотник, проживал в
селе Витановка, арестован 11.
03.38 г., приговорен к расстре
лу 28.08.38 г., по ст. 58-7-810- 11.
АЛЬЕС Фердинанд Юганович, 1888 г. р., уроженец Эс
тонии, плотник, проживал в
поселке Тычкино, арестован
2.06.38 г., приговорен к рас
стрелу 5.10.38 г., по ст. 587-11.
АЛЫШНСКИЯ Андрей Ио
сифович, 1895 г. р., уроженец
Ивановской’ области, началь
ник отдела «3 олотопроден аба», арестован 7.02.38 г., при
говорен к расстрелу 15.04.
38 г., по ст. 58-6-7-11.
АЛЬСМИК Вячеслав Рейнович, 1900 г. р., уроженец Ор
ловской губернии, проживал
по ул. Томской, 143, арестован
22.12.37 г., шшпов’орен к рас
стрелу 30.12.37 г., по ст. 586-9-11.
АЛ Ь ТЕРМАН-АЛЬТМАН

Моисей Рахмнллиевнч, 1906
г. р., уроженец Латвии, про
живал в Новосибирске, рабо
тал экономистом-плавовиком,
арестован 22.12.1937 г., при
говорен
к
расстрелу
26.09.1938 г. по ст. 58-6-9-10.
АЛЬХИМОВИЧ Вален
тин Константинович,
1916
г. р., уроженец города Киева,
проживал в городе Барабинске Новосибирской
области
по улице Луначарской, 96,
работал бухгалтером, аресто
ван 26.07.1937 г., приговорен
к расстрелу 26.11.1937 г. по
ст. 58-2-10-11.

АЛЬХИМОВИЧ Михаил
Антонович, 1907 г. р., уроже
нец Новосибирской области,
проживал в селе Петроградка
Новосибирской области, аре
стован 13.06.1938 г., пригово
рен к расстрелу 2.10.1938 г.
по ст. 58-2-6-7-9-10-11.
АЛЯМОВ Катдюс, 1890
г. р., уроженец
Нижегород
ской губернии, проживал
в
Новосибирске,
арестован
29.10.1937 г., приговорен
к
расстрелу 23.11.1937 г. по ст.
58-2-8-9-10-11.
АЛЯМОВ Мустафа Невмянович, 1906 г. р., уроже
нец
Горьковской
области,
проживал в
Новосибирской
области, работал
шофером
колхоза «Заветы
Ленина»,
арестован 16.08.1937 г., при
говорен
к
расстрелу
25.08.1937 г.
по
статье
58-2-8-9-10.
АЛЯМОВ
Насретдин,
1877 г. р., уроженец Горьков
ской области, проживал
в
Новосибирске, работал черно
рабочим магазина N2 10 горо
да Новосибирска,
арестован
16.07.1937 г., приговорен
к
расстрелу 7.08.1937 г.
по
статье 58-2-8-11.
АЛЯМОВ - ГАЛЯМОВ
Невмян-Нугман,
1879 г. р.,
уроженец Горьковской обла
сти,
работал
служителем
культа, арестован 16.07.1937
г., приговорен к
расстрелу
7.08.1937 г. по ст. 58-2-8-11.
АМБРАЖЕВИЧ Стани
слав Карлович,
1890 г. р.,
уроженец Латвии, проживал
в городе Татареке Новосибир
ской области, работал меха
ником госмельницы г. Татарск а, арестован 18.12.1937 г.,
приговорен
к
расстрелу
19.01.1938
г.
по
ст.
58-2-7-10-11.
АМБРОЖЕК Сергей Се
менович, 1906 г. р., уроженец
Новосибирской области, про
живал в селе Здвинск Ново
сибирской области, арестован
19.06. 1938 г., приговорен
к
расстрелу 4.10. 1938 г.
по
статье 58-2-8-10-11.
АММЕР Павел Юганович, 1902 г. р., уроженец Эс
тонии, проживал в
деревне
Эстония Новосибирской обла

сти, работал директором шко
лы, арестован 16.04.1937
г.,
приговорен
к
расстрелу
18.08.1937
г.
по
статье
58-10-11.
АМНТИН Моисей Давы
дович, 1892 г. р., уроженец
Гомельской губернии, прожи
вал я Новосибирске, работал
зам. управляющего «Главцемеята» г. Новосибирска, аре
стован 8.12.1937 г., пригово
рен к расстрелу 9.12.1937 г.
по статье 58-2-9-11.
АН Борис, 1903 г. р.,
уроженец Приморского края,
проживал в
Новосибирской
области,
колхозник
кол
хоза
«8-е
марта»,
арес
тован 8.06.1938 г.,
приго
ворен к расстрелу 3.10.1938
г. по статье 58-6-11.
АН Михаил, 1917 г. р.,
уроженец Приморского края,
проживал в Новосибирске по
улице
Д. Ковальчук,
140,
студент НИВИТа,
арестован
21.11.1937 года, приговорен к
расстрелу 13.01.1938 г.,
по
статье 58-6-8-11.
АН Николай Михайлович,
1914 г. р., уроженец Примор
ского края, проживал в Ново
сибирске по ул.
Д. Коваль
чук, 140,
был студентом
НИВИТа,
арестован
21.11.1937 г., приговорен к
расстрелу 13.01.1938 г.
по
статье 58-6, 8—11.
АН Павел Яковлевич,
1915 г. р., уроженец Примор
ского края, проживал в Но
восибирске по улице Трудо
вой,
77,
был
студен
томНИВИТа,
арестован
16.12.1937 г., приговорен
к
расстрелу 14.01.1938 г.
по
статье 58-6-9-11.
АН Яков
Петрович,
1888 г. р., уроженец Примор
ского края, проживал в Ново
сибирске по улице Трудовой,
77, работал старшим бухгал
тером
банка,
арестован
17.12.1937 г., приговорен
к
расстрелу 14.01.1938 г.
по
статье 58-6-9-11.
АНАНКО Иван Игнать
евич, 1907 г. р.,
уроженец
Виленской губерния, прожи
вал в совхозе № 219 Чулым
ского района Новосибирской
области, работал
трактори

А ШЬЮТ НЕ ДЛЯ НАС
фирма могла бы обеспечивать
и сельский индпошив, кото
рый
вообще
замер без
сырья.
Сырье — только один при
мер того, как наша власть
сегодня
хочет
обеспечить
население товарами. В руках
власти еще и налоги. С 1 ап
реля в стране введен налог
с оборота. Причем
если в
Казахстане и Киргизии на
товары
народного потребле
ния он составляет
10 про
центов, то в России по неко
торым изделиям доходит до
40 и выше.
Власти, понятно,
нужно
создавать собственный
бюд
жет. А что делать производи
телю? Скажем, тем же швей
никам ателье, которых урав
няли в налогах с массовым
швейным производством на
предприятиях и с многочис
ленными малыми фирмами,
занимающимися главным об
разом
перепродажей това
ров. Легче ведь шить на пото
ке одно изделие или зани
маться скупкой-продажей.
— Причем сначала облис
полком хотел с нас брать в
целом отчисления от прибы

I

I

ли, — рассказывает главный
бухгалтер
«Швейбыта»
Л. Куницина. — А сейчас
налог по каждой группе то
варов. Это значит, что деше
вые изделия — сорочки, пос
тельное белье и другое — нам
просто невыгодны. Невыгоден
ремонт.
Много ли сегодня в Новоси
бирске цехов по ремонту
одежды? Я лично не припом
ню ни одного:
позакрыва
лись. На свой убыточный ре
монтный цех «Швейбыт» про
сил дотации от города. Когда
горисполком в очередной раз
отказал, цех сократили напо
ловину, запустили в две сме
ны. Но, хотя расходы на него
уменьшились и лучшие кад
ры остались, цех все равно
убыточен. Его, а также дру
гие убыточные производства,
плюс весь аппарат управле
ния придумали сейчас содер
жать за счет побочной ком
мерческой деятельности.
А
это, например, перевозка ле
са. Вместо того, чтобы шить!
Сергей Мартьянов был
местителя председателя
исполкома А. Иваненко.
сил «облегчить» налоги,

у за
обл
Про
ведь

для села они льготные, а по
чему город остался за бор
том? Объяснял, почему сей
час его предприятию позарез
нужен доход. Чтоб сменить
70 процентов
изношенного
оборудования. За запчасти на
старые машинки Подольский
завод тоже просит готовые
изделия. Или, может, найдем
валюту на импортное обору
дование?
Конечно, ни валюты, ни
льгот. Точно так же С. Марть
янов не раз разговаривал с
председателем горисполкома
И. Индинком: что сейчас го
роду важнее — бюджет или
выпуск продукции? Помогите
с сырьем, дайте хоть на год
налоговые льготы, чтоб мы на
ноги встали. Но опять ссыл
ки на отсутствие законов.
А, может, просто не до
производителя в нашей бед
ной стране? Все власть делит
наша бедная власть...
Сейчас «Швейбыт» вынуж
ден, например, сворачивать
выпуск меховых шапок и шуб
и отказываться от большой
партии меха, которую пред
ложил Дальний Восток. Не
дикость ли в Сибири? Но

стом, арестован 2.10.1937 г.,
приговорен
к
расстрелу
17.12.1937 г.
по
статье
58-6-11.
АНАНЬЕВ Филипп Его
рович, 1908 г. р.,
уроженец
Алтайского края, проживал в
селе Мормаш, работал коню
хом в совхозе № 177, аресто
ван 23.09.1937 г., приговорен
к расстрелу 19.10.1937 г. по
статье 58-10.
АНАНЬИНА
Варвара
Ивановна, 1894 г. р., урожен
ка Костромской
губернии,
проживала в г. Новосибирске,
арестована 11.07.1941 г., при
говорена
к
расстрелу
27.09.1941
г.
по
статье
58-10-11.
АНАШКИН Александр
Еремеевич, 1906 г. р., уроже
нец Новосибирской области,
проживал в деревне Чаргара,
Венгеровского района Новоси
бирской области, работал кла
довщиком колхоза «Доброво
лец», арестован 9.07.1938 г.,
приговорен
к
расстрелу
4.10.1938
года по
статье
58-2-7-10-11.
АНАШКИН Антон Иг
натьевич, 1898 г. р., уроже
нец Новосибирской области,
проживал в деревне Иванов
ка Татарского района Ново
сибирской
области,
рабо
тал
пастухом,
арестован
11.07.1938 г., приговорен
к
расстрелу 4.10.1938 г. по ста
тье 58-7-9-10.
АНАШКИН Бронислав
Ильич, 1912 г. р., уроженец
Новосибирской области, про
живал в городе
Барабинске
Новосибирской области, рабо
тал развозчиком хлеба, аре
стован 9.12.1937 г., пригово
рен к расстрелу 7.01.1938 г.
по статье 58-2-9-10-11.
АНАШКИН Франц Иг
натьевич, 1885 г. р., уроже
нец Витебской губернии, про
живал в деревне Чаргара,
Венгеровского района Новоси
бирской области, работал в
колхозе «Доброволец», арес
тован 16.12.1937 г., пригово
рен к расстрелу 15.01.1938 г.
по статье 58-2-7-10-11.
(Продолжение следует).
когда посчитали швейники со
всеми налогами цену на из
делия, то поняли, что при
бешеном спросе они доступ
ны лишь богатым меценатам,
которые уже, похоже, напокупались. А «потянет» ли ря
довой новосибирец
цигейко
вую шубу за 6,5 тысячи руб
лей, нутриевую—за 8,5 тыся
чи, а норковую шалку-«формовку» за 1800? Да это уже
уровень коммерческих мага
зинов...
Может быть, сейчас, когда
Ельцин пообещал на россий
ском Съезде народных депу
татов дать полную свободу
производителям товаров, чтото изменится? В той же на
логовой политике? Во всяком
случае, в «Швейбыте» наде
ются. Сергей Мартьянов, как
депутат Центрального райсо
вета
Новосибирска, рассчи
тывает и на то, что когда-ни
будь его спросят: «Что тебе
нужно, чтобы товаров для
Новосибирска ты шил боль
ше?». И выслушают. Что кон
чится, наконец,
вакханалия
с наведением границ между
областями и республиками,
разорвавшая все хозяйствен
ные связи.
Его, кстати, бывшего инст
руктора райкома КПСС, уже
несколько раз звали в коопе
ратив и предлагали до 10 ты
сяч рублей в месяц. Смани

НЕ
ПРОПАДАТЬ
ЖЕ ДОБРУ
В свое время фабрики вы
пустили немало, так ¡сказать,
специфической
продукции:
знамен самого разного ка
чества, пионерских галстуков.
Сейчас этот товар залежива
ется, не находя спроса. Вот в
Искитимюком торге и реши
ли: не пропадать же добру,
И ¡стали продавать их для...
обивки гробов. По три крас
ных знамени с серпом и мо
лотом на один гроб или де
сять метров сшитых галсту
ков по 25 рублей.
Так что сейчас искитимцев
хоронят, как героев — под
красным знаменем. Впрочем,
может быть, это и символич
но: ведь жить так, как мы
жили все эти годы, действи
тельно геройство.

ПО СТАРИНКЕ
Ноябрьские
праздники в
школе № 5 Искитима решили
отметить по старинке: прие
мом малышей в октябрята.
Состоялись
торжественные
линейки ¡с чтением стихов
цро октябрят и пением октябрятских песен. Ребятиш
кам прикололи на грудь пяти
конечную звездочку с фотог
рафией кудрявого мальчика.
Малыши, конечно, пока не
задумываются об этой поли
тической
символике,
они
просто радуются яркому знач
ку. А ¡вот ¡взрослым следовало
бы подумать. Сейчас, когда по
радио, в телевизионных пере
дачах, в газетах и журналах
идет дискуссия о личности
Ленина, когда уже решился
вопрос о [делолитизации на
предприятиях, ¡в школе ’ста
раются политизировать рабо
ту с детьми по-прежнему. И
как ребенку разобраться, кто
обманывает: дядя в телевизо
ре или любимая учительница
в классе, рассказывающая о
Ленине и о принципах октяб
рят? Чем же виноваты дети,если их учителя ленятся про
явить фантазию, а предпочи
тают действовать по старинке,
политизируя детские органи
зации?
вали главного инженера пред
приятия, других квалифици
рованных специалистов. Отка
зались.
— Ну, набьем мы карманы
деньгами, а дальше? Я верю
в свою фирму, в то, что мы
сможем
завалить
Новоси
бирск товарами. Не качайте
головой, когда-нибудь
это
обязательно будет! Надо еще,
чтоб наши рабочие почув
ствовали себя собственника
ми. И ни в коем случае нель
зя сейчас увлекаться прода
жей ателье в частные руки.
Это приведет к преобразова
нию их в те же коммерчес
кие магазины, во что угодно,
только не в производство то
варов, как уже было при на
шей
скоропалительной при
ватизации. Коллектив должен
получить возможность выку
пить свое производство сам.
И только экстра-мастерам, ес
ли захотят, надо помочь от
крыть частное дело.
А пока мне остается только
полюбоваться на новые изде
лия «Швейбыта» в кабинете
его директора. В иных ком
мерческих отделах сегодня
значительно худшее мы поку
паем в
три-четыре
раза
дороже. Это же творение соб
ственных мастеров из Ново
сибирска уедет...
Ненормально.
Зоя ЛАВРОВА.

НЕ
ПРОПАДАТЬ
ЖЕ ДОБРУ
(Продолжение.
Начало в № 29).
АЛЫШЕВ Петр Ксенофонтович, 1894 г., р., уроженец
Глазовской губернии, столяр,
проживал в деревне Малыше
ве, арестован 16.12.37 г., при
говорен к расстрелу 27.12.
37 г., по ст. 58-19-11.
АЛЬБРЕХТ Иван Фердияандович, 1893 г. р., уроже
нец Александровского- уезда,
столяр, проживал в колхозе
им. Фризена Новосибирской
области, арестован 13.06.38 г.,
приговорен к расстрелу 2.10.
38 г., по ст. 58-7-10-11.
АЛЬГАЕР Фридрих Генри
хович, 1892 г. р., уроженец
Польши, скотник, проживал в
селе Витановка, арестован 1.1.
03.38 г., приговорен к расстре
лу 28.08.38 г., по ст. 58-7-810- 11.
АЛЬЕС Фердинанд Юганович, 1888 г. р., уроженец Эс
тонии, плотник, проживал в
поселке Тычкино, арестован
2.06.38 г., приговорен к рас
стрелу 5..10.38 г., по ст. 587.11.
АЛЬПИНСКИЙ Андрей Ио
сифович, 1895 г. р., уроженец
Ивановской области, началь
ник отдела «Золотоцроденаба», арестован 7.02.38 г., при
говорен к расстрелу 15.04.
38 г., по ст. 58-6-7-11.
АЛЬСМИК Вячеслав Рейнович, 1900 г. р., уроженец Ор
ловской губернии, проживал
по ул. Томской, 143, арестован
22.12.37 г., приговорен к рас
стрелу 30.12.37 г., по ст. 586-9-11.
АЛЬ ТЕРМАН-АЛЬТМАН
Моисей Рахмиллиевич, 1906
г. Р-> уроженец Латвии, про
живал в Новосибирске, рабо
тал экономистом-плановиком,
арестован 22.12.1937 г., при
говорен
к
расстрелу
26.09.1938 г. по ст. 58-6-9-10.
АЛЬХНМОВИЧ Вален
тин Константинович,
1916
г- Р-» уроженец города Киева,
проживал в городе Барабинске Новосибирской
области
по улице Луначарской, 96,
работал бухгалтером, аресто
ван 26.07.1937 г., приговорен
к расстрелу 26.11.1937 г. по
ст. 58-2-10-11.

АЛЬХНМОВИЧ Михаил
Антонович, 1907 г. р., уроже
нец Новосибирской области,
проживал в селе Петрограда а
Новосибирской области, аре
стован 13.06.1938 г., пригово
рен к расстрелу 2.10.1938 г.
по ст. 58-2-6-7-9-10-11.
АЛЯМОВ Катдюс, 1890
г. р., уроженец
Нижегород
ской губернии, проживал
в
Новосибирске,
арестован
29.10.1937 г., приговорен
к
расстрелу 23.11.1937 г. по ст.
58-2-8-9-10-11.
АЛЯМОВ Мустафа Невмянович, 1906 г. р., уроже
нец
Горьковской
области,
проживал в
Новосибирской
области, работал
шофером
колхоза «Заветы
Ленина»,
арестован 16.08.1937 г., при
говорен
к
расстрелу
25.08.1937 г.
по
статье
58-2-8-9-10.
АЛЯМОВ
Насретдин,
1877 г. р., уроженец Горьков
ской области, проживал
в
Новосибирске, работал черно
рабочим магазина № 10 горо
да Новосибирска,
арестован
16.07.1937 г., приговорен
к
расстрелу 7.08.1937 г.
по
статье 58-2-8-11.
АЛЯМОВ - ГАЛЯМОВ
Невмян-Нугман,
1879 г. р.,
уроженец Горьковской обла
сти,
работал
служителем
культа, арестован 16.07.1937
г., приговорен к
расстрелу
7.08.1937 г. по ст. 58-2-8-11.
АМБРАЖЕВИЧ Стани
слав Карлович,
1890 г. р.,
уроженец Латвии, проживал
в городе Татарске Новосибир
ской области, работал меха
ником госмельницы г. Татарска, арестован 18.12.1937 г.,
приговорен
к
расстрелу
19.01.1938
г.
по
ст.
58-2-7-10-11.
АМБРОЖЕК Сергей Се
менович, 1906 г. р., уроженец
Новосибирской области, про
живал в селе Здвинск Ново
сибирской области, арестован
19.06. 1938 г., приговорен
к
расстрелу 4.10. 1938 г.
по
статье 58-2-8-10-11.
АММЕР Павел Юганович, 1902 г. р., уроженец Эс
тонии, проживал в
деревне
Эстония Новосибирской обла

сти, работал директором шко
лы, арестован 16.04.1937
г.,
приговорен
к
расстрелу
18.08.1937
г.
по
статье
58-10-11. ____
А МИТИН Моисей Давы
дович, 1892 г. р., уроженец
Гомельской губернии, прожи
вал в Новосибирске, работал
зам. управляющего «Главце
мента» г. Новосибирска, аре
стован 8.12.1937 г., пригово
рен к расстрелу 9.12.1937 г.
по статье 58-2-9-11.
АН Борис, 1903 г. р.,
уроженец Приморского края,
проживал в
Новосибирской
области,
колхозник
кол
хоза
«8-е
марта»,
арес
тован 8.06.1938 г.,
приго
ворен к расстрелу 3.10.1938
г. по статье 58-6-11.
АН Михаил, 1917 г. р.,
уроженец Приморского края,
проживал в Новосибирске по
улице
Д. Ковальчук,
140,
студент НИВИТа,
арестован
21.11.1937 года, приговорен к
расстрелу 13.01.1938 г.,
по
статье 58-6-8-11.
АН Николай Михайлович,
1914 г. р., уроженец Примор
ского края, проживал в Ново
сибирске по ул.
Д. Коваль
чук,
140, был студентом
НИВИТа,
арестован
21.11.1937 г., приговорен ж
расстрелу 13.01.1938 г.
по
статье 58-6, 8— 11.
АН Павел Яковлевич,
1915 г. р., уроженец Примор
ского края, проживал в Но
восибирске по улице Трудо
вой,
77,
был
студен
томНИВИТа,
арестован
16.12.1937 г., приговорен
к
расстрелу 14.01.1938 г.
по
статье 58-6-9-11.
АН
Яков Петрович,
1888 г. р., уроженец Примор
ского края, проживал в Ново
сибирске по улице Трудовой,
77, работал старшим бухгал
тером
банка,
арестован
17.12.1937 г., приговорен
к
расстрелу 14.01.1938 г.
по
статье 58-6-9-11.
АНАНКО Иван Игнать
евич, 1907 г. р.,
уроженец
Виленской губернии, прожи
вал в совхозе № 219 Чулым
ского района Новосибирской
области, работал
трактори

А ШЬЮТ НЕ АЛЯ НАС
*

фирма могла бы обеспечивать
и сельский индпошив, кото
рый
вообще
замер без
сырья.
Сырье — только один при
мер того, как ваша власть
сегодня
хочет
обеспечить
население товарами. В руках
власти еще и налоги. С 1 ап
реля в стране введен налог
с оборота. Причем
если в
Казахстане и Киргизии на
товары
народного потребле
ния он составляет
10 про
центов, то в России по неко
торым изделиям доходит до
40 и выше.
Власти, понятно,
нужно
создавать собственный
бюд
жет. А что делать производи
телю? Скажем, тем же швей
никам ателье, которых урав
няли в налогах с массовым
швейным производством на
предприятиях и с многочис
ленными малыми фирмами,
занимающимися главным об
разом
перепродажей това
ров. Легче ведь шить на пото
ке одно изделие или зани
маться скупкой-продажей.
— Причем сначала облис
полком хотел с нас брать в
целом отчисления от прибы

ли, — рассказывает главный
бухгалтер
«Швейбыта»
Л. Куницина. — А сейчас
налог по каждой группе то
варов. Это значит, что деше
вые изделия — сорочки, пос
тельное белье и другое — нам
просто невыгодны. Невыгоден
ремонт.
Много ли сегодня в Новоси
бирске цехов по ремонту
одежды? Я лично не припом
ню ни одного:
позакрыва
лись. На свой убыточный ре
монтный цех «Швейбыт» про
сил дотации от города. Когда
горисполком в очередной раз
отказал, цех сократили напо
ловину, запустили в две сме
ны. Но, хотя расходы на него
уменьшились и лучшие кад
ры остались, цех все равно
убыточен. Его, а также дру
гие убыточные производства,
плюс весь аппарат управле
ния придумали сейчас содер
жать за счет побочной ком
мерческой деятельности.
А
это, например, перевозка ле
са. Вместо того, чтобы шить!
Сергей Мартьянов был
местителя председателя
исполкома А. Иваненко.
сил «облегчить» налоги,

у за
обл
Про
ведь

для села они льготные, а по
чему город остался за бор
том? Объяснял, почему сей
час его предприятию позарез
нужен доход. Чтоб сменить
70 процентов
изношенного
оборудования. За запчасти на
старые машинки Подольский
завод тоже просит готовые
изделия. Или, может, найдем
валюту на импортное обору
дование?
Конечно, ни валюты, ни
льгот. Точно так же С. Марть
янов не раз разговаривал с
председателем горисполкома
И. Индинком: что сейчас го
роду важнее — бюджет или
выпуск продукции? Помогите
с сырьем, дайте хоть на год
налоговые льготы, чтоб мы на
ноги встали. Но опять ссыл
ки на отсутствие законов.
А, может, просто не до
производителя в нашей бед
ной стране? Все власть делит
наша бедная власть...
Сейчас «Швейбыт» вынуж
ден, например, сворачивать
выпуск меховых шапок и шуб
и отказываться от большой
партии меха, которую пред
ложил Дальний Восток. Не
дикость ли в Сибири? Но

стом, арестован 2.10.1937 г.,
приговорен
к
расстрелу
17.12.1937 г.
по
статье
58-6-11.
АНАНЬЕВ Филипп Его
рович, 1908 г. р.,
уроженец
Алтайского края, проживал в
селе Мормаш, работал коню
хом в совхозе № 177, аресто
ван 23.09.1937 г., приговорен
к расстрелу 19.10.1937 г. по
статье 58-10.
АНАНЬИНА
Варвара
Ивановна, 1894 г. р., урожен
ка Костромской
губернии,
проживала в г. Новосибирске,
арестована 11.07.1941 г., при
говорена
к
расстрелу
27.09.1941
г.
по
статье
58-10-11.
АНАШКИН Александр
Еремеевич, 1906 г. р., уроже
нец Новосибирской области,
проживал в деревне Чаргара,
Венгеровского района Новоси
бирской области, работал кла
довщиком колхоза «Доброво
лец», арестован 9.07.1938 г.,
приговорен
к
расстрелу
4.10.1938
года по
статье
58-2-7-10-11.
АНАШКИН Антон Иг
натьевич, 1898 г. р., .уроже
нец Новосибирской области,
проживал в деревне Иванов
ка Татарского района Ново
сибирской
области,
рабо
тал
пастухам,
арестован
11.07.1938 г., приговорен
к
расстрелу 4.10.1938 г. по ста
тье 58-7-9-10.
АНАШКИН Бронислав
Ильич, 1912 г. р., уроженец
Новосибирской области, про
живал в городе
Барабинске
Новосибирской области, рабо
тал развозчиком хлеба, аре
стован 9.12.1937 г., пригово
рен к расстрелу 7.01.1938 г.
по статье 58-2-9-10-11.
АНАШКИН Франц Иг
натьевич, 1885 г. р., уроже
нец Витебской губернии, про
живал в деревне Чаргара,
Венгеровского района Новоси
бирской области, работал в
колхозе «Доброволец», арес
тован 16.12.1937 г., пригово
рен к расстрелу 15.01.1938 г.
по статье 58-2-7-10-11.
(Продолжение следует).
когда посчитали швейники со
всеми налогами цену на из
делия, то поняли, что при
бешеном спросе они доступ
ны лишь богатым меценатам,
которые уже, похоже, напокупались. А «потянет» ли ря
довой новосибирец
цигейко
вую шубу за 6,5 тысячи руб
лей, нутриевую—за 8,5 тыся
чи, а норковую шапку-«формовку» за 1800? Да это уже
уровень коммерческих мага
зинов...
Может быть, сейчас, когда
Ельцин пообещал на российском Съезде народных депу
татов дать полную свободу
производителям товаров, чтото изменится? В той же на
логовой политике? Во всяком
случае, в «Швейбыте» наде
ются. Сергей Мартьянов, как
депутат Центрального райсо
вета
Новосибирска, рассчи
тывает и на то, что когда-ни
будь его спросят: «Что тебе
нужно, чтобы товаров для
Новосибирска ты шил боль
ше?». И выслушают. Что кон
чится, наконец,
вакханалия
с наведением границ между
областями и республиками,
разорвавшая все хозяйствен
ные связи.
Его, кстати, бывшего инст
руктора райкома КПСС, уже
несколько раз звали в коопе
ратив и предлагали до 10 ты
сяч рублей в месяц. Смани

В свое время фабрики вы
пустили немало, так сказать,
специфической
продукции:
знамен самого разйого ка
чества, пионерских галстуков.
Сейчас этот товар залежива
ется, не находя спроса. Вот в
Искитимскам торге и реши
ли: не пропадать же добру.
И стали продавать их для...
обивки гробов. По три крас
ных знамени с серпом и мо
лотом на один гроб или де
сять метров сшитых галсту
ков по 25 рублей.
Так что сейчас искитимдев
хоронят, как героев — под
красным знаменем. Впрочем,
может быть, это и символич
но: ведь жить так, как мы
жили все эти годы, действи
тельно геройство.

ПО СТАРИНКЕ
Ноябрьские
праздники в
школе № 5 Искитима решили
отметить по старинке: прие
мом малышей в октябрята.
Состоялись
торжественные
линейки с чтением стихов
про октябрят и пением октябрятских песен. Ребятиш
кам прикололи на грудь пяти
конечную звездочку с фотог
рафией кудрявого мальчика.
Малыши, конечно, пока не
задумываются об этой поли
тической
символике,
они
просто радуются яркому знач
ку. А вот взрослым следовало
бы подумать. Сейчас, когда по
радио, в телевизионных пере
дачах, в газетах и журналах
идет дискуссия о личности
Ленина, когда уже решился
вопрос о |деполи.тизации на
предприятиях, в школе ста
раются политизировать рабо
ту с детьми по-прежнему. И
как ребенку разобраться, кто
обманывает: дядя в телевизо
ре или любимая учительница
в классе, рассказывающая о
Ленине и о принципах октяб
рят? Чем же виноваты дети,если их учителя ленятся про
явить фантазию, а предпочи
тают действовать по старинке,
политизируя детские органи
зации?
вали главного инженера пред
приятия, других квалифици
рованных специалистов. Отка
зались.
— Ну, набьем мы карманы
деньгами, а дальше? Я верю
в свою фирму, в то, что мы
сможем
завалить
Новоси
бирск товарами. Не качайте
головой, когда-нибудь
это
обязательно будет! Надо еще,
чтоб наши рабочие почув
ствовали себя собственника
ми. И ни в коем случае нель
зя сейчас увлекаться прода
жей ателье в частные руки.
Это приведет к преобразова
нию их в те же коммерчес
кие магазины, во что угодно,
только не в производство то
варов, как уже было при на
шей
скоропалительной при
ватизации. Коллектив должен
получить возможность выку
пить свое производство сам.
И только экстра-мастерам, ес
ли захотят, надо помочь от
крыть частное дело.
А пока мне остается только
полюбоваться на новые изде
лия «Швейбыта» в кабинете
его директора. В иных ком
мерческих отделах сегодня
значительно худшее мы поку
паем в три-четыре
раза
дороже. Это же творение соб
ственных мастеров из Ново
сибирска уедет...
Ненормально.
Зоя ЛАВРОВА.

I

РАССКАЗ
О КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ
§ 7.1 ¡Контакт 1р ¡другой цивилизацией воз
можен только через благожелательно настроен
ного аборигена с устойчивой психикой.
Из Правил контакта планеты Лика.
Тан
специально выбрал
туманный денек, чтобы неза
метнее посадить тарелку. Не
большой лес в пригороде на
дежно ¡укрыл ее. Тан не со
бирался задерживаться в го
роде надолго. Ему нужно бы
ло принципиально решить во
прос о коммуникабельности
жителей планеты.
Мнения
специалистов по
этому вопросу резко раздели
лись. Одни считали абориге
нов вполне коммуникабель
ными, другие напрочь это от
рицали.
Таи, как и все ликине, был
телепатом. На расстоянии до
пяти метров он лепко мог
определить
способность лю
бого аборигена к кюитактуу
Тан выбрался на дорогу и
пошел в город.
Был тот час, когда абори
гены уже разместились по
своим рабочим местам, а го
родской транспорт украсился
табличками «обед». Улицы
опустели.
Через час Тан добрался до
центра города и стал искать
подходящего для контакта
аборигена.
Ему сразу повезло. Из зда
ния с большими окнами вы
шел мужчина. Тан пошел
следом за жим, стараясь пол
нее уловить его мысли. «Сво
лочи,— думал
мужчина.—
Пашешь, как трактор, а тут
за майку — 1250 рублей! Пе
ресадить этих кооператоров к
чертям! Спекулянты!».
Тан отстал от мужчины и
задумался.
Абориген явно неуравнове
шенный и далеко неблаго
желательный. ¡Можно, конеч
но, поискать еще, но это бу
дет слишком легко. Другого
аборигена всегда можно ра
зыскать.
Гораздо интерес
нее найти этих самых ко
операторов, которые так ра
зозлили аборигена- Если уда
стся разъяснить, а еще луч
ше—нейтрализовать их влия
ние, то часть аборигенов, ви
димо, станет вполне комму
никабельной.
¡Рассуждая подобным обра
зом, Тан вернулся и вошел в

здание, у которого встретил
мужчину.
«Шарятся тут, шарятся,—
думала продавщица,— ниче
го не покупают. Только гла
зами зыркают. А, все равно
эти морды номенклатурные
лавочку прикроют. Бюрокра
ты хреновы».
Мысли аборигенки были
так мрачны, что Тан не ре
шился подойти к прилавку и
вернулся на улицу. «Придет
ся искать бюрократов,— ре
шил он.— Выстраивается це
почка взаимоотношений або
ригенов, видимо, их некомму
никабельность зависит от ка
кой-то одной первопричины.
Если моя гипотеза верна, то,
устранив эту первопричину,
можно сделать всех абориге
нов коммуникабельными».
У первого встречного або
ригена Тан спросил:
— Где можно найти бюро
кратов?
Тот подозрительно глянул
и ответил: «Везде, — а про
себя подумал: — То ли ду
рак, то ли провокатор*.
Тан пробормотал: «Спаси
бо»,— и пошел дальше.
Еще раз проанализировав
подуманное
продавщицей.
Тан решил, что «бюрократы»,
видимо, слишком общее по
нятие, и его нужно уточнить.
— Где тут морды номеклатурные? — «просил он у
следующего прохожего.
Прохожий отшатнулся, но
показал рукой на большое
здание через улицу. Про се
бя подумал:
«Пьяный»,—
уловил Тан.
За прозрачными дверями
Тана встретил человек в уни
форме.
— Куда? Пропуск есть?
— Нет.
— Проваливай.
«Неформал какой-нибудь:
вон как вырядился. Развели
дерьма»,!— думал абориген.
Тан отшатнулся,
будто
ударился о стальную плиту...
«Странно. Абориген в уни
форме презирал меня только
за то, что увидел, ведь я ни
чего не успел сделать. Ему

ший
учитель приходского
Естественно, что
первая
благовещенского в Тобольске
школа появилась в одном из
старейших поселений,
воз училища Чудинов, переме
щенный потом в Каинск, по
никших при
¡продвижении
жертвовал
собственным до
русских в Сибирь. Полевое
мом, стоящим 1.580 рублей,
укрепление «Каннский лас»,
для предположительного в
как сказано в «Сибирской
оном уездного училища. Ка
советской энциклопедии», ос
ннское гражданское общест
новано «для защиты ясачных
барабинских татар от напа во определило вносить со
времени учреждения учили
дения калмыков и киргиз
ща ежегодно в пользу оного
Букеевекой орды» в 1722 г.
в дополнение к штатной сум
цри впадении речки Каинки
ме по Ш50 рублей. Совет Ка
в реку Омь. Читаем дальше:
занского университета, доно
«Около укрепления скоро об
разовалась заселенная слобо ся о сем, ходатайствует об
ассигновании на Каннское
да «Каён» (¡по-киргизски и поуездное
училище
штатной
татарски — «береза», полу
суммы
и ¡об определении
чившая это ¡название благо
смотрителем оного и учите
даря изобилию кругом бере
лем 1-го и рисовального клас
зовых лесов). В 1782 г. сло
сов, с производством за все
бода была переименована в
три должности штатного жа
уездный город Каииск То
лования,
вышеупомянутого
больского, позднее Колыжаиского
наместничества.
В Чудинова, о коем исполняю
щий
должность
директора
1804 г. Каинск был приписан
томских училищ, по отзыву
в качестве окружного города
каннских жителей, засвиде
к образованной тогда Том
тельствовал, что он ведет се
ской губерния».
¡Сохранились
документы,
бя добропорядочно, и с 1818
из которых явствует, как по года обучает в пожертвован
ном им доме первоначальным
явилась первая в нынешней
учебным предметам с успе
нашей области ¡гражданская
хом без жалования и платы.
школа. В конце 1821 г. ми
нистр духовных дел и народ Я имею честь представить о
сем вашему сиятельству на
ного просвещения А. Н. Го
благораюпоржжение, представ
лицын получил письмо попе
ляя план и фасад дому и по
чителя Казанского учебного
служной «лисок Чудинова».
округа М. Л. Магницкого,
(Министр духовных дел и
в ведении которого находи
лись учебные заведения Сиби народного просвещения* обра
ри. Последний сообщал: «Быв тился к министру финансов.

не понравился мой вид? —
вспомнил Тан.— Видимо, я
нарушил какой-то местный
кастовый обычай, войдя в это
здание. Такое бывает у слабо
развитых цивилизаций».
Тан сошел с крыльца, по
вернул направо. Там к зда
нию примыкал небольшой
парк. Он уселся на скамейку.
На соседней устроились двое
молодых аборигенов: парень
и девушка.
— Тебе хорошо? — спро
сила девушка.
— Хорошо,— сухо ответил
парень и закурил.
— Что-нибудь не так?
— Все нормально,— отве
тил тот и подумал: — Ну,
трахнулись и разошлись. Че
го тянуть-то? Любовь всем
подавай. Где же ее взять?
«Я его люблю»,— сказала
себе девушка.
—■ Извини, мне пора,—
парень поднялся со скамей
ки,-— я тебе позвоню. Пока.
— Пока.
«Черта с два я буду зво
нить, — от кислого сигаретно
го привкуса во рту его тошни
ло. — Уехать бы куда-ни
будь. Подальше из этой стра
ны, от этого уродства».
«Он
на
что-то
оби
делся. Я, наверное, слишком
надоедлива»,— думала
де
вушка. Она нервничала, но
Тан чувствовал, что она са
мый
психически
устой
чивый и доброжелательный
человек из всех встреченных.
Он подошел к ней.
—• Извините, я прошу вас
вступить со мной в контакт.
Девушка вскочила со ска
мейки.
Б ней
возникла
ярость. Тан это ясно почувствовал.
— Какого
черта! — вы
крикнула она.— Найди себе
проститутку и ¡контактируй!
— Простите, а где можно
найти проститутку?
Девушка не ответила, но
подумала, что у гостиницы.
— ¡Спасибо,— сказал Тан.
— Извините.
Девушка быстро ушла. Тан
побрел в противоположную
сторону.
«Похоже, моя гипотеза о
первопричине
некоммуника
бельности ошибочна. Но, су
дя по словам аборигенки,
существует специальная ка
тегория более
коммуника
бельных людей. Как нянчи
специалисты могли прогля
деть такую важную деталь?..
Удивительно, но я опять
вызвал отрицательные эмо
ции. Мне будет трудно уста
новить контакт. Пока не ясно,
чем вызвана нзддиязньмест-

РЕТРО
СПЕКТИВА

«Симпатичный», — взглянув ¡на фотоснимок,
сказала девятнадцатилетняя дочь. Да, девуш
кам Гриша Кроних явно нравится: молод, г вы
сок, строен, полон сдержанного достоинства.
Нравится юн и нам, журналистам «Ведомос
тей», н— ¡наш товарищ по работе. Он редко , пи
шет объемные Материалы, но каждое (выступле
ние молодого журналиста отличают свой подход
к теме, своя оригинальная подача материала,
свой, если хотите, почерк.
Недавно же Григорий принес в секретариат
то, чтог писалось для души, а ¡не для гонорара,
и нам открылась новая грань его незаурядного
таланта. ¡Небольшие фантастические новеллы
Гриши ¡не уносят вас в светлое в / сытое , буду
щее, ¡а как бы возвращают вам ¡самих себя, но
увиденных совсем другими глазами. Недоумен
ными чаще всего.
Впрочем, четыре Пз этих рассказов веред т о 
бой, читатель. Суди сам.
А. Ш.

ных жителей ко мно. Может,
они чувствуют -чужака? Ведь
недаром они -так часто ссыла
ются на «шестое чувство»,
сущность которого затрудня
ются объяснить. Нужно по
стараться поменьше разгова
ривать с аборигенами, не
имеющими прямого отноше
ния к контакту. Луяше обхо
диться мыслечтением»,—• ре
шил Тан.
Он долго болтался у двух
гостиниц, стоящих рядом в са
мом центре города. Наконец
ему удалось найти аборигенку-простигутку.
— Предлагаю вам всту,пить в контакт,— сказал Тан.
— Деревянные есть?
— Что?
— -Деньги у тебя есть, дя
дя?
— У ¡меня есть ценная ин
формация, и я хотел бы...
— Да пошел ты... со сво
ей информацией! — абориген
ка зло посмотрела и отошла
от Тана...
Тан вернулся к своей та
релке. Па душе было скверно
— контакт не удался. Тан
вспомнил парня из парка.
Тот вдруг захотел уехать
очень далеко, в другую стра
ну.
Тая поднял тарелку над ле
сом и направил к ближайшей '
границе.
Он решил сделать еще од
ну попытку.

ГОРЯЧИЙ КАНЕНЬ
(одноименная

сказка)

В сказке «¡Горячий камень» А. П. Гайдара
традиционная для фольклора многих стран те
ма возвращения молодости в возможности
прожить жизнь еще раз получает совершенно
неожиданное решение. Старик, чья жизнь была
трудной, опасной и волной лишений, ве хочет
менять ее на новую, пусть даже более легкую
и приятную. Он считает свою жизнь счастли
вой, потому что прожита она ве зря.
из п
р:
(ОВИЯ.
ПРЕ7ЩСЛ<
ЖИЗНЬ ПЕРВАЯ
Александр -Степанович Пет
ров, мещанин, родился в 'Пе
тербурге в 1898 году, в семье
учителя гимназии. К 1918 го
ду окончил второй курс Пе
тербургского
университета.
Читал нелегальную литерату
ру. участвовал в политиче
ских демонстрациях, был бит
казачьей нагайкой. В февра
ле 1917 года носил на груди
красный бант.
В 1918 году, после лозун
га: «¡Все на защиту социали
стического Отечества!» посту
пил добровольцем в Красную
армию, выучился на пуле
метчика. Воевал с Юденичем
и на Юго-Западном фронте с
белополяками.
В 1920 году воевал в 4-й
кацдивиэии Первой конной
армии.
В
конной
ата-

ке на позиция^
врангелев
аэащ И ^ щ
цев под Геничевском получил
ранение и контузию. На
гражден именным оружием.
Комиссован.^.
^
Возвратился
в том же
1920-м в Петроград. Устроил
ся на фабрику рабочим. Всту
пил в комсомол.
Однажды Александра вы
звали в комитет комсомола,
вручили путевку в ВЧК. «На
до, товарищ, — сказали ему,
— в ЧК не хватает кадров,
а контрреволюция прет со
всех сторон». «Я инженером
хотел»,— сказал Александр.
«Знаем,— ответили
ему,—
вот передавим всю эту шуше
ру и вплотную займемся
строительством коммунизма.
И ты, товарищ, выучишься
на -инженера».
Три года служил Алек
сандр в _ ______

ГДЕ УЧИЛИСЬ

и тот не возразил против ас
сигнования 1.600 рублей в
год на новое учебное заведе
ние в Сибири. Князя Голицы
на устроил послужной спи
сок «учителя Дениса Ивано
ва сына Чудинова*. И, как
результат быстрых решений
и оперативных мероприятий,
донесение из Казани в СанктПетербург, что «исполняю
щим должность директора
томских училищ 12-го марта
настоящего 1822 года откры
то в городе Каинске уездное
училище».
Об инициаторе создания в
Каинске школы известно сле
дующее:
сибиряк, ч 1786 г.
рождения, сын купца, полу
чил начальное образование в
Тарском малом народном учи
лище, продолжил учебу в То
больске. После сдачи
экза
менов на должность учителя
преподавал в Таре и Тоболь
ске. Переехав в 1818 г. в
Каинск, набрал 12 учеников,
которых обучал по програм
ме первого класса, а затем—
второго. Вместо переводимых
во второй класс набирались
новые учащиеся. В не откры
той еще официально школе
постоянно обучалось около
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Ф АНТАЗИ И
Григория Крониха

бывших офицеров, эсеров и
всяких других врагов. Потом
демобилизовался из ЧК, по
ступил учиться на инженера.
Жил голодно, подрабатывал
на вокзале. Окончил строи
тельный факультет, работал
на Днепрогэсе;
прорабом,
начальником участка.
Женился на женщине из
бухгалтерского отдела. Двое
детей — сын и дочь.
Во времена массовых реп
рессий искренне возмущался
подлостью врагов
народа,
проникших повсюду.
В Великую Отечественную
Александр Степанович попал
в ополчение. Командир взво
да, затем ¡роты. Две медали,
один орден. Войну закончил
в Кенигсберге. Имел легкое
ранение.
Снова на стройке. Восста
навливал
разрушенное,
строил
новое.
Последняя
стройка, где он был начальни
ком, так и осталась бетонной
коробкой.
Потом стал персональным
пенсионером.
Делать на пенсии было не
чего. Сначала
Александр
Степанович даже завел пев
чего кенара, но возиться с
кенаром быстро надоело. За
тем Александр Степанович
увлекся
чтением. Раньше
как-то
было не до этого.
Вступил в общество книголю
бов и посещал занятия чита
тельского клуба.
Однажды Александру Сте
пановичу попалась книжка
поэта, которого он видел мель
ком в 1921 году, иа Горохо
вой. Александр Степанович
открыл ее и прочел:
¡Не спасешься от доли
Кровавой,
Что земным предназначила
твердь.
Но молчи : несравненное
право —
Самому выбирать свою
смерть.
Иногда его приглашали в
школы. Он рассказывал, как
видел на каком-то митинге
Ленина, как встречался с
Дзержинским, как получал
именное оружие из рук Бу
денного.
Жил один в однокомнат
ной квартире в Ленинграде,
недалеко от улицы, на кото
рой родился. Летом ездил к
сыну на дачу. Бродил по ле
су, грибов обычно не находил.
В 1988 году, во время про
гулки, нашел в глухом угол
ке на границе леса и болота
горячий камень. Па камдН
была надпись: «¡Кто разобьет
этот камень на части, тот вер
нется в свою молодость и на. чнет жизнь сначала»,

25 мальчиков. Различия в
происхождении не являлись
препятствием для поступаю
щих. Так, первый контингент
составляли сыновья мещан (5
чел.), купцов (2), казаков
(2), крестьян (2), чиновников
( 1) .
Деятельность
Каннского
уездного училища контроли
ровалась директором училищ
Томской губернии. Ежегодно
он являлся на несколько
дней в Каинск проверять ка
чество преподавания, степень
освоения учениками учебных
предметов и проревиэовать
хозяйственное
состояние
учебного заведения. Данные
всех проверок заносились в
♦Ведомость об управлении и
надзирал ни училищ Томской
губернии». Благодаря этим
документам легко прослежи
вается
История Каннского
уездного училища в хроноло
гической последовательности.
В 1824 г. директор И. Г.
Ново троицкий
записал
в
«Ведомость», что вместо вы
бывшего смотрителя и учите
ля Дениса Чудинова в двух,
классах с оставшимися уче
никами занимается «исправ
ляющий должность учителя

2-го класса и закона божия
бывший учитель Томского ду
ховного училища
Василий
Рудаков*. Обучались мальчи
ки «чтению, чистописанию,
священной истории, россий»
ской грамматике, 1-й и 2-й
части арифметики (сложению
и вычитанию, делению и ум
ножению. — М. М-), катехи
зису, всеобщей и ¡российской
истории, российской и все
общей географии н первым
началам физики». (Успевае
мость учащихся оценена
у
некоторых как «хорошая», у
других, как «средственная».
Отмечен значительный отсев
учеников: «В течение акаде
мического года учеников, не
окончивших учение, выбыло
18».
При последующих инспек
циях в течение многих лет
директор
убеждался,
что
В. К. Рудаков предан своему
делу, что знания его учени
ков «в российской граммати
ке — очень хорошие, а в рос
сийской истории — хорошие,
какие редко примечаются в
других училищах»1. Об альт
руизме учителя можно соста
вить представление по тому
факту, что он жил все время

в неблагоустроенной
прист
ройке к школьному зданию.
И, если о помещении, где на
ходились учебные классы, в
♦Ведомости»
отмечено, что
оно «содержится в порядке и
чистоте», то о квартире Руда
кова пришлось
записать:
«Учительский дом ветх и
требует поправок, как-то: но
вой кровли, переборки полов,
зимних оконниц, обивки со
всех сторон тесом»...
На всем протяжении суще
ствования Каннского уездно
го училища учителя По тра
диции служили добросовестно,
являлись ¡уважаемыми в го
роде людьми за их знания и
интеллигентность, хотя отно
шение к ним городских вла
стей было далеко не идеаль
ным, а их материальное по
ложение — незавидным. Кон
тингент
уч.^щи^ря значи
тельно изменился после от
крытия в 1826 г. приготови
тельного ¡класса. Он, по сути,
заменил приходские школы
для детей различных сосло
вий, в том числе крестьян,
которые должны были гото
вить кадры сельских писарей
и других грамотных людей
для службы в волостных

Вроде жизнь прожил не
плохую;
и кончилось уже
иге. Умирать даже собрался.
Но что-то дрогнуло в нем,
будто проснулось.
Показа
лось, недоделал что-то или
недолюбил?
В сердцах ударил Алек
сандр Степанович по камню
палкой — и расколол неожи
данно легко.
ЖИЗНЬ ВТОРАЯ
1916 год. Александр Сте
панович Петров зачислен на
1-й курс медицинского фа
культета Петербургского уни
верситета.
Он
молод, ве
сел,
счастлив.
Прошлая
жизнь
помнилась,
как
сильно
написанная
кни
га,
когда она прочитана
не торопясь. Будущая жизнь
известна, но она где-то дале
ко. Он не помнит ощущений
той жизни. Он живет снова.
Второй курс университета-.
Митинги, демонстрации, крас
ные банты, поэтические вече
ра. Александр влюблен в ¡Же
ню, слушательницу Бесту
жевских курсов.
В 1918 году
Александра
мобилизовали в Красную ар
мию. Мотался по фронтам в
агитпоезде. Читал стихи. В
1919 году агитпоезд расфор
мировали. Александр попал
на Восточный фронт. Выл ра
нен под ¡Новониколаевском.
Комиссован.
Вернулся в Петербург, за
кончил университет. Женил
ся на Евгении. Работал вра
чом.
В 1941 году арестован как
паникер и враг народа. Алек
сандр Степанович однажды
сказал медсестре, что отсту
пать придется до ¡самой Мо
сквы.
Десять лет лагерей, потом
ссылка. Работал в лагерной
больнице, выжил благодаря
профессии. Женя погибла в
лагере.
В 1956"году, после заклю
чения,
вернулся в Ленин
град. Работал фельдшером.
Жил один, в коммуналке. По
том ¡стал пенсионером.
Летом 1988 года, во время
загородной поездки, разы
скал смутно знакомое место.
И снова разбил камень.
ЖИЗНЬ ТРЕТЬЯ
'30 октября 1920 года по
ручик
Петров
Александр
Степанович, командир пуле
метного взвода, погиб под
Геничевском, отражая атаку
4-й кавдивизии. Точное место
захоронения неизвестно.
Семья (жена Евгения и
сын Николай) эмигрировала
в ноябре 1920 года в Болга
рию.
¡BESEHT

ЗАГАДКА
Океан .спокоен.
На корабле после вчераш
ней бури стоит необычная
сонная, тишина.
Уставшая
команда отдыхает от бессмен
ной ночной вахты у помп.
Марсовый матрос осматри
вает зыбкую поверхность оке
ана.
— Прямо по курсу — тем
ный предмет! — вдруг вык
рикивает он.
(Вахтенный офицер <
— моло
дой мичман — разглядывает
находку в сильную зритель
ную трубу.
— Дмитрий
Павлович, —
зовет он
прогуливающегося
по палубе судового врача. —
Подойдите, пожалуйста. По
смотрите, что это? — указы
вает он на едва ¡видимую
простым глазом темную точ
ку на неровной гряде волн.
Врач берет трубу.
— По-моему, это какое-то
животное, — после минутно
го наблюдения отвечает Дмит
рий Павлович. — И не мор
ское.
•— Едва ли.
— Через четверть часа мы
настигнем его и тогда можно
будет проверить догадку.
— Странно,
откуда
бы
здесь взяться животному? Мы
за сотни миль от берега я
вдали от торговых вдтей. Вот
уже неделя, как нам не встре
чалось ни одно судно. А ведь
вчера был сильный шторм, и
любое животное, если оно не
водоплавающее,
непременно
бы ушло на дно.
— Мой дорогой
Виталий
Николаевич, океан велик и
необъятен. Нам далеко не все
известно о поверхности океа
на, не говоря уже о его глу
бинах. А под нами, если я не
ошибаюсь, пять тысяч ¡метров
крепко просоленной
воды,
полной тайн и загадок.

стерства народного просвеще
ния посылки с книгами. До
вольно дорогие, они попада
ли в училищные библиотеки:
«фундаментальную» — для
учителей и в «продажную*
— для учеников и других
лиц, желающих приобрести
книги. В 1827 г. в «фунда
ментальной» библиотеке име
лось 27 книг и 8 учебных по
собий (справочники, геогра
фические карты). К 1832 г. ко
личество книг в ней увеличи
лось до 81.
¡Обычно
в
«Ведомости
об управлении и надзирании
училищ Томской губернии» в
графе «О фундаментальных
библиотеках»1 за
фразой
«¡приращение,
ч а с т и ю
подпискою присланных из
департамента народного про
свещения, частию от пожертвователей» следовала циф
ра. Благодаря росписи наиме
нований книг в «Ведомости*
1831 г. можно узнать, что
выписывали сибирские .учите
ля. Читаем: «В течение ака
демического года в библиоте
ку Каннского уездного учи
лища поступило книг 12
экземпляров: 1) Новый Завет
на немецком языке, 2) .Но

Шлюпка вернулась к кораб-

ОБРЯД
Роул проверил, ие забыл
ли он инструмент, и сел в
птерокар. Вое в
порядке —
можно лететь. Прикосновени
ем руки к клавиатуре он под
нял птерокар и повел его к
лесу.
У Роула было хорошее на
строение. Вчера он сумел за^ о н р п ъ _^ огщ е
приличную

ПРЕДНИ
правлениях. На каждую из
волостей уездными властями
давалась разнарядка на от
правление в Каинск по не
скольку мальчиков и об оп
лате их учебы. Сельские об
щества выплачивали доволь
но крупные по тем временам
суммы (свыше 100 рублей се
ребром в год с каждой воло
сти). В числе посылаемых из
сел и деревень учиться в
Каинск значительная ч а с т ь подростки - сироты. Крестья
не, вероятно, исходили из
того, что общество все равно
несло расходы на содержание
сирот, а отрывать рабочие
руки своих рано начинавших
работать детей ¡от хозяйства
было невыгодно. Обычно ин
спектирующие находили, что
ученики
приготовительного
класса учатся старательно,
показывают при испытаниях
«¡знания надлежащие, доста
точные по возрасту». Из об
щего количества в 50 с не
большим учеников две трети,
а то и три четверти их со
ставляли ученики пригото
вительного класса.
Сразу же после открытия
уездного училища в его адрес
стали поступать из Мини

— А вы романтик, Дмит
рий Павлович!
— Кстати, еще одна загад
ка приблизилась к нам на
столько, что я могу не без ос
.нований предположить, что
она нам яе по зубам.
— Посмотрите! Да посмот
рите же, — закричал мичман,
— Это же обезьяна!
— Да, это обезьяна. Отряд
приматов, орангутанг, если
ие ошибаюсь!
— Все-таки...
полагаю...
Всегда можно, если не узнать,
то построить ¡вполне логич
ную гипотезу по поводу лю
бой ¡загадки.
— (Пари, что не будет у вас
правдоподобной
гипотезы.
— Согласен.
— Шлюпку на воду!
¡Вахтенные матросы спусти
ли шлюпку на воду. Офице
ры уселись в нее. Шлюпка
подошла к мертвой обезьяне.
Дмитрий Павлович наклонил
ся над ¡бортом, осматривая
труп.
— Как врач могу конста
тировать, что смерть данной
особи наступила не более
двух часов назад, — Дмитрий
Павлович выпрямился, достал
платок и вытер руки. — А
как моряк замечу, что при
таком штиле ни один ко
рабль не может за два часа
уйти дальше четырех — пяти
миль.
— Значит, мы должны бы
ли его видеть?
— Да.
— Но, возможно, было еще
темно?
— Рассвет наступил три
часа назад.
— Еще вариант: обезьяна
умела плавать!
— Вы же собирались пост
роить правдоподобную гипо
тезу, Виталий Николаевич.
Сдавайтесь.

вый Завет на татарском язы
ке, 3) Нравственные и фило
софические беседы доктора
Блера. 4) Словарь добродете
лей и пороков. 5) Казанский
вестник 1829 года * (ежегод
ный
«Вестник Казанского
университета». — М. М.). 6)
История первых четырех ха
нов из дома Чингисова. 7)
Описание
Пекина на рус
ском языке. 8) Описание Пе
кина на французском языке.
9) Памятники древней хри
стианской церкви. 10) Основа
ния химического разложения
неорганических
тел,
соч.
г. Тенара. 11) Устав учебных
заведений и 12) Славянская
хрестоматия».
(Можно предположить, что
одна книга на разных язы
ках нужна была для занятий
по переводам самим учите
лям. Зачастую учителя сето
вали на нехватку
учебных*
пособий. Так, в 1830 г. в
«Ведомости» указано, что в
училище нет «глобусов, аст
ролябий (угломерный прибор.
— М. М.), мерного станка
для преподавания геометрии,
термометра,
барометра
и
гигрометра для метеорологи
ческих наблюдений. Приобре-

квазибелковую модель робота-андроида. «Все-таки, — ду
мал Роул, — роботы никогда
не достигнут
человеческого
совершенства. Человек спосо
бен не только осознать ирра
ционализм. Он умеет не
за
мечать его, когда это нужно.
Умеет обходить, представляя
его себе как нечто ист
[ежимвимнамими----------------тение нужных пособий, так
же как и книг в библиотеку,
упиралось
в
отсутствие
средств. Ассигнований госу
дарства,
а затем с конца
1840 годов — денежных по
ступлений за обучение уча
щихся едва хватало на жало
вание и пенсионное обеспече
ние учителей и на хозяйст
венные нужды
(отопление,
освещение, ремонт школьно
го здания и т. д.). Когда в
1837 г. каннские учителя об
ратились в городскую рату
шу с ¡ходатайством о помощи
уездному училищу, им отве
тили, что «городовые доходы
потребны на другие предме
ты, по
устройству зданий,
могущих приносить пользу и
доходы». В
единственном
учебном заведении, по мне
нию «отцов города», никакой
пользы не было...
Губернатор Е. Ковалевский
в 1835 г., добиваясь откры
тия в губернском центре гим
назии, писал министру на
родного просвещения графу
С. С. Уварову: «Томская гу
берния, без ¡сомнения, есть
самая беднейшая губерния в
России относительно воспи
тания юношества». На об
ширную территорию в между
речье Иртыша и Енисея при
ходилось всего три уездных
училища — Томское,
Куз
нецкое и Каннское. Обследо
вавшие в 1841 году губернию
ревизоры
Министерства го

лю. Офицеры поднялись на
борт.
— Так как же? — спросил
врач.
— Сдаюсь.
Вы выиграли
пари. Хотя, мне кажется, со
вершенно случайно.
— Мы натолкнулись на од
ну из тайн Его Величества
Океана. Когда-нибудь челове
чество станет таким могучим,
что сможет легко решать мно
гие загадки. А пока...
— А пока?
— За вами шампанское,
мичмаи.
Дмитрий Павлович заложил
руку за борт кителя и мед
ленным шагом направился на
бак. Мичман приложил к гла
зу окуляр цейсовской трубы,
чтобы еще раз взглянуть на
обезьяну.
— Тайна Великого Океана.
— пробормотал мичман. —
Мечтать изволите, Виталий
Николаевич? Да еще на вах
те! — мичман одернул бело
снежный, ладно сидящий ки
тель и оглядел палубу.
— Марсовый, не зевать!
— Есть не зевать, госпо
дин мичман.
Корабль ¡с мерным журча
нием разрезает форштевнем
податливую волну. Океан си
яет отраженным солнечным
светом.
На
корабле бьюгг
склянки.
Индикаторы на пульте тре
вожно замигали.
— Что случилось?
Оператор нажал кнопку.
— Похоже, расфокуссировка поля.
— Величина рассеяния по
ля?
— Критическая.
— Сможете завершить экс
перимент?
— Объект потерян. Мы, ко
нечно, попытаемся разыскать
Малыша, но шансов практи
чески никаких...
Эксперимент — первая по
пытка
пространственно-вре
менного перекоса живого объ
екта (орангутанг Малыш) —
окончился неудачей.
ски полезное и
незыблемое.
Может назвать, наконец, об
рядом й старой доброй тради
цией. А робот, даже
квазибиологический, просто перего
рит в подобной ситуации*.
Размышления Роула
пре
рвались.
Он снизил птерокар и поса
дил на краю опушки. Потом
вышел из машины, достал из
багажника тяпку и
начал
окучивать кс
сударственных имуществ на
шли, что грамотность кресть
ян здесь очень низка, началь
ное образование имеет лишь
один из 74 человек. Причем
учитывались только «лица
мужеского пола». Если бы
чиновники
обратили внима
ние и на женский пол, то в
их отчете грамотность кре
стьянства упала бы до 0,66
процента.
Естественно, что в такой
обстановке Каннское уездное
училище играло видную роль
как один из первых очагов
просвещения и культуры ог
ромного края. Положение с
образованием стало изменять
ся лишь после
Крымской
войны. В 1856 г. в Томской
губернии открыли первые 8
сельских ¡приходских школ, в
том числе в Каннском окру
ге — три (в селах Булатоваком, Вознесенском и Покров
ском). А в 1860 году в Каин
ске была открыта школа для
девочек, преобразованная в
1873 году в женскую трех классную ¡прогимназию.
За свою
почти вековую
деятельность первое в нашей
области
учебное заведение
дало начальное образование
многим сибирякам — пред
кам жителей современного
г. Куйбышева я рада сель
ских районов.
М. МАЛЫШЕВА.
Институт истории СО АН
СССР.

т

ЭКОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО
По виду, манере разговаривать — типичный интелли
гент, тихоня, «очкарик». (Но /профессия — /химик-взрывник
и нынешняя должность — заместитель начальника штаба
инспекции Санкт-Петербургского облгорсовета общества
охраны природы >— у него {вполне боевые. А политическая
деятельность, которую он ведет, вообще вытолкнула его на
передний край борьбы за сохранение природы, в подпо
лье, где пришлось соприкоснуться со структурами органи
зованной преступности.
С сопредседателем российской партии «зеленых» трид
цатидвухлетним Владимиром Гущиным я познакомился в
Москве на недавно проходившем IX съезде Всероссийского
общества охраны природы, где он был избран членом
Центрального совета ВООП. Избран не только в качестве
одного из руководителей своей партии, но и как человек,
чьи заслуги в экологической деятельности снискали ува
жение природолюбов. Попытаюсь изложить содержание
продолжительной нашей беседы, полагая, что она пред
ставляет большой интерес для сотрудников государствен
ных природоохранных, правоохранительных органов, за
щитников природы — общественников, для всех читателей
«Ведомостей».
— Вы интересуетесь, как
возникла наша партия?
В
свое время все мы, кто вы
ступает за политизацию эко
логической /борьбы,
надея
лись, что нам удаются преоб
разовать в партию такую из
вестную
общественную ор
ганизацию, как социальноэкологический союз. Этому
воспротивился его президент
Свет Забелин. В марте 1990 г.
объединительную
конферен
цию партии «зеленых» прове
ли московские анархо - син
дикалисты. Но охрана при
роды их совершенно не ин
тересовала. Поэтому примк
нувшие к ним поначалу эко
логические
группы
вскоре
отошли и стали выступать за
создание собственной полити
ческой партии. Здесь, кстати,
особую активность проявили
сибиряки. И в мае этого года
в Ленинграде состоялся учре
дительный съезд нашей рос
сийской партии
«зеленых».
То есть
сейчас формально
существуют как бы ¡две пар
тии со сходным названием.
— Зарегистрирована
ля
уже ваша партия?
— Мы уплатили регистра
ционный взнос в размере пя
ти тысяч рублей
и подали
документы в Министерство
юстиции РСФСР. Препятст
вий к регистрации не видим
ни мы, ни сотрудники мини
стерства.
— Располагает ли ваша
партия сколько-нибудь раз
вернутой, так сказать, сфор
мулированной
программой?
— Партия «зеленых» ФРГ
шла к своей программе пять
лет, мы надеемся иметь ее
через полтора года. Если же
говорить о целях нашей орга
низации, то они близки це
лям общества охраны приро
ды. Только добиваться их мы
намереваемся
политически
ми методами: участвуя в вы
борах, продвигая своих пред
ставителей в законодательные
органы, участвуя в законо
творчестве и общественном
контроле за соблюдением за
конодательства. В Петрос овете каши представители уже
есть. Х очу отметить, что пос
ле проведенных нами разо
блачительных акций 8 про
центов питерцев, по данным
социологических
исследова
ний, отдают предпочтение на
шей партии. Выше нас по
рейтингу лишь демроссы —
28 процентов. Но ведь это це
лый блок партий. Одним из
пунктов партийной програм
мы
«зеленых»
непременно
станет участие в блоках пар
тий при рассмотрении эколо
гических проблем. Мы готовы
сотрудничать на коалицион
ной основе с любыми партия
ми, чьи программные уста
новки в области охраны при
роды близки нам.
— Расскажите о деятель
ности «зелечых» по разобла
чению экологической мафии.
— Впервые вопрос об эко
логической мафии встал че
тыре года назад, когда пар
тии еще не было. В 1987 го
ду в Ленинграде был создан

лений по поводу этих зло
употреблений, но освободили
от должности гол ы » зампре
да Ленобл исполком а Никулеккова, да и то лишь после
моего выступления с разо
блачениями на международ
ной конференции в Хельсин
ки.
— Видимо, новые эконо
мические структуры не оста
лись вне вашего поля зрения.
Помнится, Маркс говорил о
том, что молодой капитализм,
чуя прибыль, готов на лю
бые преступл е н и я — или
что-то подобное...
— Старик Маркс в данном
случае не ошибался. Мы вы
яснили, что' одно совместное
предприятие заключило до
говор с иностранной фирмой
о вывозе большой партии ле

«ЗЕЛЕНЫЕ» В БОРЬБЕ
С МАФИЕЙ
общественный
комитет по
борьбе с экологическими преотуплениями. Поводом послу
жила деятельность
облис
полкома по отводу земель
под садоводческие
коопера
тивы. Проанализировав мно
жество землеотводных актов,
«зеленые» выявили ряд серь
езных нарушений и устано
вили их механизм, весьма це
ленаправленный.
— В чем его суть?
— В ’ облисполкоме была
создана специальная комис
сия по отводу земель. А бсо
лютное большинство ее чле
нов составляли хозяйственни
ки, а природоохранные служ
бы были представлены незна
чительно. Эта комиссия при
нимала решение,
отводить
или не отводить земли под
садоводство, заранее обеспе
чивая большинство голосов.
Когда не хватало подписей о
согласовании с какими-то ве
домствами, эти подписи про
сто подделывались. Мы обна
ружили документы с под
дельными подписями. Самая
распространенная
методика
фальсификации заключалась
в том, что сам факт участия
в заседании ¡комиссии пред
ставителя
организация при
равнивался к факту согласо
вания, хотя данный предста
витель мог и в глаза не ви
деть землеотводного дела.
Было много наших выступ

са в Израиль. Причем лес
должен был вывозиться из
Киришского района, где его
и так немного. Нашли путь к
получению информации об
этой сделке, в том числе,
раздобыли копию протокола
намерений, в котором завуа
лированно значилось,
что
иностранная фирма выделяет
определенную сумму денег
на взятки должностным ли
цам, обеспечивающим сдел
ку. Но по нашим законам
взятка считается
взяткой
только если ее вручает чело
век, а если фирма — то нет.
То есть ответственность за
самые распространенные ви
ды коррупции нашим законо
дательством не предусмотре
на. Поэтому множество на
ших предприятий совершенно
не скрывают, что добиваются
экономических успехов бла
годаря этому пробелу в зако
нодательстве.
В тот раз нам удалось най
ти способ разорвать преступ
ную сделку. Партия «зеле
ных» ФРГ связала нас с «зе
леными» в Израиле, где факт
¡коррупции был предан оглас
ке в кнессете. Боясь уголов
ного преследования и ради
сохранения престижа, фирма
вынуждена была отказаться
от закупки русского леса по
бросовым ценам.
Дальше нас посетил пред
ставитель партии «зеленых»

ФРГ, один из лидеров этой
партии. Вместе с ¡ним мы за
нимались делом о строитель
стве завода муравьиной кис
лоты на реке Вуоксе, в пяти
километрах от границы с
Финляндией. В случае самой
малой аварии пострадало бы
множество людей, а река по
гибла бы полностью. Это
строительство удалось пре
кратить политическими мето
дами. После этого было при
нято решение о создании по
литической разведки партии
«зеленых», наподобие той, ко
торой располагает
партия
«зеленых» ФРГ. И уже пер
вые попытки стали приносить
уйму информации об эколо
гически вредной деятельности
кооперативов, малых, совме
стных, а порой и крупных
государственных
предприя
тий. Мы «зацепились» за
крупные поставки за рубеж
титановой брони из Адми
ралтейского объединения под
видом металлолома.
Дали
умышленную утечку этой ин
формации в КГБ, причем они
не поняли, что мы специаль
но им это подсунули, и даль
ше следили за ходом их рас
следования, у нас такая воз
можность была. Только на
днях в «Санкт - Петербург
ских ведомостях» появилась
публикация о результатах
этого расследования, которые
нас вполне удовлетворили...
— Мы с вами беседуем о
противостоянии
экологиче
ской общественности я эколо
гической мафии. Несколько
ранее вы употребили слово
«террор».
— В числе жертв мафии
— Нина Зуева из Питера.
Она вела расследование в
связи с незаконным размеще
нием садоводческих коопера
тивов у реки Смородинки на
Карельском перешейке. ¡Слу
чайно обнаружила, что пер
воклассный,
первобоиитетный, как говорят специали
сты, здешний лес на карте
обозначен как кустарник. В
связи с этим направила зап
росы в разные организации.
Ей удалось выведать, что «ле
вый» этот лес лично куриро
вали директор местного Сосновского лесхоза и его глав
ный лесничий. Почти сразу
же после того, как дело
вскрылось, директора нашли
мертвым на берегу лесного
озера, а еще через две недели
главный лесничий погиб в
автокатастрофе.
¡Наличие
«левого»
леса подтвердила
комиссия Минлесхоза, а обл
исполком, опираясь на дан
ные о фальсификации, поста
новил вынести кооперативы с
этой территории. То есть Ни
на Зуева добилась своего. Но
«левый» лес продолжал оста
ваться под ее
контролем.
Она узнала, что на этом ме
сте будет размещено совмест
ное предприятие по производ
ству финских домиков. Фон
дов на лес ему ¡не выделя
лось. То есть делать свои
домики они должны были
чуть ли не из воздуха, а в
действительности — все
из
того же «левого» леса. Боль
ше всего ее интересовало, кто
ведет незаконную рубку ле
са. И вот однажды под вечер
ей кто- то позвонил по теле
фону и оказал: если она не
медленно отправится в лес,
то найдет порубщиков. Она
обзвонила нескольких инспек
торов по охране природы, но
не нашла никого, кто бы смог
вместе с ней выехать в лес
на ночь. Поехала одна. Судя
по всему, она всю ночь ис
кала этих мнимых порубщи
ков, но не нашла. На обрат
ном
пути
к
станции
попала
в
засаду,
орга
низованную Сосновской ми
лицией. Ее задержали... как
поджигательницу домов в со
седнем садоводческом коопе
ративе. А утром Нину обна
ружили в изоляторе времен
ного содержания
повешен
ной.
Версию о ее самоубийстве,
так же, как и о ¡причастности
к поджогам, мы отвергаем.

Совершенно очевидно, что с
самого начала — от телефон
ного звонка Зуевой до ее ги
бели—все это было тщательно
спланированным террористи
ческим актом. Когда санктпетербургские судмедэкспер
ты из их независимой обще
ственной организации предло
жили провести
новую экс
пертизу по тем материалам,
которые есть в милиции, ми
лиция с перепугу их засекре
тила...
После убийства
Зуевой
мне пришлось самому ванн
мяться «левым» лесом. Уда
лось выяснить, что вырубае
мый негласно лес отправля
ется в Финляндию и Герма
нию. Был выяснен механизм
поставок. В лесхозе действо
вало два кооператива, кото
рые переправляли лес «за бу
гор» при посредничестве мос
ковского СП. Мы сообщили в
прессе, что вышли на след
СЗП, знаем, что эти, с позво
ления 'сказать,
бизнесмены,
под видом отходов вывозили
«за бугор» пятаки... Вскоре
в моей квартире прострелили
окно, разбили стекла в слу
жебном кабинете. Но работа
наша не прекращалось. Мы
обратились к населению с
просьбой сообщать обо всех
рубках в этом районе. При
шло много писем, в том чис
ле от конкурирующих ма
фиози, сообщивших нам, что
за расправу с Зуевой убий
цам выплачено 50 тысяч руб
лей. Мы дали об этом инфор
мацию в прессе. И вскоре ве
чером, когда я уже уходил с
работы, на меня и моего кол
легу Сергея Белова наброси
лись пять мрачных типов.
Мне сломали два ребра и за
брали инспекторское ¡удосто
верение, а ¡Сергею отбили
почки.
Как выяснилось впоследст
вии, за это бандитам запла
тили 25 тысяч рублей. Наши
добровольные
информаторы
из мафиозных сфер в новом
письме сообщили, что в рас
следовании этого преступле
ния на милицию полагаться
не приходится. Единственная
организация, которая может
стравиться с мафией,— КГБ.
Мы вняли этому совету. Тем
более, что у нас ¡уже были
контакты с Бакатиным. В
свое время он прислал нам
поздравление в связи с созда
нием партии «зеленых*. Ког
да после путча он сделался
председателем КГБ ОСОТ, мы
обратились к яем/у с предло
жением о создании в рамках
«фирмы» специального под
разделения по борьбе с эко
логической мафией. Пришел
ответ Бакатина: согласен. Но
как это будет осуществлять
ся в условиях, когда структу
ры союзного КГБ разруше
ны?
Террористические
акции
против «зеленых» в ОСОТ по
будили действовать едино
мышленников из Европарламента. Они собираются выне
сти на обсуждение вопрос о
хищническом разбазаривании
природных ресурсов в ОСОТ.
Нашей стране будет предло
жено, в частности, поднять
товарные тарифы на вывози
мый лес до среднеевропейско
го уровня. Если это не будет
сделано, то европейские стра
ны поднимут до соответ
ствующего уровня таможен
ные пошлины и сами будут
получать тот доход, который
мог бы пойти нашей стране.
* * *
Противостояние...
Проти
востояние ненасытной алч
ности, готовой продать хоть
мать родную, хоть всю стра
ну, и той духовности, той
нравственной
чистоте, что
одна только еще и способна
нас спасти.
Не знаю, какой девиз вы
брали для своей партии «зе
леные». Мне представляется,
что в качестве такового уме
стно всем известное высказы
вание
Михаила Пришвина,
«Охранять
природу — это
значит охоаиять Родину».
Интервью записал
Семен ВЕНЦИМЕРОВ.
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ПОДСЛУШАНО В КЛУБЕ
* * *
Спорят два гармониста:
— У меня веселей подгорная!
— Это почему?
— У меня три' ряда в гармони, а у тебя два ряда, у
двенадцать «колеи», а у тебя всего три «колена».
* * е
ЛУБУ гармонистов, ¡который обосновался
во Дворце культуры железнодорожни
ков, скоро исполнится пять лет. Немно
го. Но за этими пятью годами стоит gae i просто
многолетняя — вековая традиция русской на
родной культуры и любви к гармошке, тальянке,
тальяночке... Даже мы, ¡горожане, предпочитаю
щие гитару и фортепиано, так или иначе, но
многое слышали и о гармони, и о гармонистах
— то в (песенной строчке, то |в ^оговорке, tro у
очередного классика литературы...
Но дело, впрочем, даже не в этом. Гармонис
ты, которые собираются по субботам ¡в : споем
клубе, люди Уже не очень молодые <за исклю
чением руководителя (Николая Примерева и «еще
.одного улыбчивого Паши), но выглядят они на
чявой возраст только, пока собираются. А как
возьмут п руки инструменты, заиграют по оче
реди и вместе, спляшут •— «и куда Эти годы де
ваются! Гармонисты i— люди веселые и азарт
ные. .В ртом легко убедиться, прочитав хотя бы
их шутки ¡над собой.

»

Гармонисты еще и люди преданные. Их все
время «подпирает* видеосалон, занимающий ту
же комнату, что /и они. Приходится срочно ос
вобождать помещение под сеансы, но хоть нем
ножко времени — да оно мое, Ц использую я
его па все сто! Так, по-моему, они думают и жи
вут. И воспитывают еще детскую группу: ¿каж
дая певунья клуба должна передать свою са
мую «коронную» Песню подрастающему поколе
нию. 1И поколение, подрастая, охотно поет, во
дит хороводы и даже пляшет вприсядку.
И еще. На наших фотографиях — «вечерка*
клуба. (Вообщето она проходила ¡в «их» видео
салоне, по в какой-то момент ¡гармонисты выш
ли на улицу. И не жарким летом, Как может
показаться, а просто ясным и теплым октябрь
ским днем. Помните, какой стоял октябрь?
Один из «вечерочников» сказал мне: «Что-то
я раньше вас не видел. Правильно сделали, что
пришли. Приходите почаще — здесь так хо
рошо!».
Т. АФАНАСЬЕВА
Фото А. Овчинникова.

меня

Обсуждается программа предстоящего концерта:
— А еще было бы лучше, если бы вы с Михаилом Семено
вичем сыграли вдвоем, дуэтом.
Михаил Семенович, непонимающе:
— Это как дуэтам?
Другой гармонист, Петр Иванович, поясняет:
— Это когда двое стреляются...
* '¡И *
— Решено, вы сыграете дуэтом!
— Не-ет, не получится. Петр Иванович гармонь не взял...
— А вы на одной...
*

*

*

Один из гармонистов предлагает разучить его любимую
песню:
— Сейчас я вспомню слова... Вот: тира-тирачира-рам...
Другой, ¿прищелкнув от удовольствия языком, восхищенно:
— Хорошие слова!

ЧАСТУШКИ
В АДРЕС
УЧАСТНИКОВ КЛУБА
Руки, ноги — все в ходу.
Пою, играю, топаю.
Разорвись на мне штаны —
На бегу заштопаю!
Нас в Маслянино позвали,
Чтобы мы им поиграли.
Пока думали-гадали,
Гармонистов грех украли.
(После поездки в Маслянино)
А в Сибири старики
Старые вое черти,
Веселятся от души,
Аж до самой смерти!
О ЗАВОЛОКИНЫХ.

РАЗГОВОРЫ НА ЗАВАЛИНКЕ

ПРИБАУТКИ
* * *
Жена спрашивает мужа:
— Ну, мы
завгракагь-то
будем?
— Сколько можно?
— А обедать?
— С удовольствием!
* * *
Жена про мужа1:
— Ты подумай — три зу
ба у него, а всю кость обгло
дал!
— Не три, а четыре!
* * *
Сын отцу:
— Пап, я надену твои шта
ны?
— Нет, они ведь мои.
Подумав;
— Хотя ты ведь тоже мой.
* * *
В очереди:
— Оии асе там
воруют:
кто честно, кто бесчестно...
* * *
Отец, собирая сына в
ар
мию, укладывает ему
рюк
зак:
— Сынок, смотри: вот это
сало, а вот это — целлофан.
* * •*
Сын спрашивает отца:
— Пап, ты получил
зар
плату?
— Маленько. Для поддер
жания брюк.

* * *
Два друга идут по
улцце,
навстречу дует холодный ве
тер. Один другому:
— Шапка открытая, весь
лоб продувает.
Тот советует:
— А ты воротник подни
ми.
* * *
Двое разговаривают:
— А потом она вышла за
муж и родила бича.
Второй, недовольно
смор
щившись, поправляет:
— Ну-у, скажешь
тоже...
ма-а-аленыи>го бичика.
* * *
Между пенсионерами:
— Я пенсию получил, те
перь у меня денег — море!
Вытаскивает из
кармана
смятый рубль,
показывает
другу:
— Вот... рубль!!!
* * *
Из разговора:
— Через трубку
учуяли,
что он сало ест!
• е е
Теща, провожая дочь с зя
тем, сватом я сватьей в до
рогу, нашептывает:
— Вот, дочка, вам сало на
четверых,., нет, на
двоих...
Ешь, дочка, «дна...

ЗАЕАДКИ
(Ваба Яга).
(Орех).
Заворчал живой замок, лег у двери поперек.
(Собака).

СЧИТАЛКА
В гараже стоят машины: «Волга», «Чайки», «Жигули»,
«КаМАЗы», ж «БелАЗы»... От какой берешь ключи?

*

*

*

— Степан вчерась портянками Капусту закрывал, сегодня
— помидоры.
*

*

*

— Как (упер мешки Деду, так .они, наверное, я \ подохнут
там...
*

*

*

— У вашей кошки походка какая-то приблатненяая...
* * *
— Запустит в рот три «Половые ложки винегрета, губы
прищурит и жует...
*

*

*

— Но я его заметила, и запомнила, К забыла. А сейчас
вспомнила.
* * *
— Деда Пантелея машиной сбило, кв аа что, ни про что.
# * *
— Бороду Опустил к ¡сидит ►
— (стрекочет...
*

*

*

— Зашел в котлетную <— там ¡только котлеты...
*

*

*

— Я вчера сидела (у (Ивановых I— ¡смотрела (телевизор. Как
только к концу проснулась — ре знаю!

ПРИСЛОВЬЯ, ПОГОВОРКИ
Вот тах мы я жили: дом
продали, кепку купили.
• е е
Веселись, душа и тело, —
вся получка улетела!
• е е
Бывают ж жизни сгорченьх
— хлеба нет, ешь печенье!
• е е
Нет ужа — считай калека!
• е е
Вез штанов, но при шляпе.
е е *
Жижнь я бьет, и колошма

Какая женщина полетела первой?
В маленьком горшочке каша еладеая.

БАБКИ СУДАЧАТ:
— Димка Анфнскин сегодня по крышам бегал. По ан
теннам.
* * *
—Представляете у— корова аа (сутки дала сорок ¿литров мо
лока! Это кто за молочные ¡жилы ¡у ¡ней под (животом?

тит, лишь семья с
детями
гладит!
• е е
Дай, дай, дай — Дай уехал
и Китай!
• е е
Не спеши языком, торопись
делом!
• е е
Тяжел камень, пока иа ме
сте лежит, сдвинем — легче
станет.
• е е
В войну не умерли, я
те
перь не поа«рем1

Брошу брошку на дорожку,
Пусть она повертится.
Отобью у бабы Гену,
Пусть она посердится.
Гена, ты к речам привык
В нашу пору гласности.
Но не думай, что язык —
Орган безопасности.
Саша больше все молчит.
Гена разоряется.
Гене — слава и почет,
Саше — что останется.
Заволохяны ребята
Развеселы хоть куда!
Пусть немного полноваты—
Не большая в том беда.
Ока-ока-окая
Сорока белобокая...
У нас одна отрада
Братья Заволокины!
Небо звездами богато,
Звезды есть полярные,
А в Сибири есть два брата,
Очень популярные!
О МАЛАНИНЕ.
«Подгорку» многие
играют:
Зуев, Костив, Ванин.
Но никто так ие играет.
Как играл Маланин.
У Маланина гармонь
Весело трала,
Трепетала вся душа,
Сердце замирало.
Под Маланина «Подгорку»
Весь народ пускался
и пляс.
Гармонисты из Сибири
То же делают сейчас.
В детстве в руки взял
гармонь
Меня Маланин слушал.
Так что я этом,
так сказать,
Я собачку скушал.
(ПОНОМАРЕВ В. А ,
Новосибирск)
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ОБМЕН
КВАРТИР

СИБИРСКАЯ

ТОВАРНАЯ БИРЖА
БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА

'

Научно-технический

3-комнат ную п/г квар
тиру в кирпичном
доме
пл.
'Станиславского, —
50
на п
л .--------------------------кв. м, большая кухня, те
лефон — на 2-комнатную
и
1-комнатную.
Тел.
43-57-74, после 19 часов.

ц е н т р
(030111, Новосибирск-111, а /я 111)
ПРИМЕТ ЗА К А ЗЫ :

О на проведение пусконаладочных работ пер
сональных ЭВМ в г. Новосибирске;
О изготовление печатной продукции небольши
ми тиражами (до 5 тысяч экз.), в том числе и
представительские бланки.

БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА «СИБКОН»
СИБИРСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖИ

1-комнатную квартиру
на «Золотой ниве», 1 этаж,
на 2— 3 комнатную с до
платой.
Телефон: 24-55-73, после
19 часов.

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

РЕАЛИЗУЕТ:

О инструкцию М Ф СССР № 145

«О порядке
исчисления и уплаты в бюджет налога на при
быль и отдельные виды доходов» — 3 руб. ш т.;
О инструкцию МФ РСФСР № 16/71В «Об осо
бенностях исчисления и уплаты в бюджет налога
на прибыль и отдельные виды доходов на терри
тории РСФСР в 1991 г.» — 3 руб. ш т.;
О инструкцию МФ СССР № 111 «О порядке
исчисления и уплаты в бюджет налога на доходы
от казино, видеосалонов...» — 1 руб. шт.
Контактный телефон 21-54-09.

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

ВАША СУДЬБА - В ВАШИХ РУКАХ,
ВАШИ ЗАБОТЫ - НАШИ ПРОБЛЕМЫ

по «оксид»

Телефон 77-25-67
Брокерская
контора
купит
или
арендует
складские помещения.

ищет подрядчика на производство

строительно

монтажных &>абот На 1 9 9 1 — 1992 годы.
Телефоны: 66-72-84, 66-94-97.

♦ -----------------------------------------

Российское АО «Интрэкс Трейдинг Компани»

Новосибирское

г. Н О В О С И Б И Р С К

инструментальное

*з!*Шш1^НННЯнмННННННННнНЯННЦЯЯчяК§з$&

КУПИТ:

ПО

—
—
—
—

меняет

автомобили иномарок у частных лиц;
автомобили иномарок, ¡не подлежащие ремонту;
автомобили иномарок, требующие ремонта;,
краску автомобильную.
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ:

запасные части к авто

— на запчасти к автомобилям иномарок;
— на автомобили иномарок для предприятий и частных лиц.

мобилю « Ниссан-Патрол»

ПРОДАЕТ:

(Япония) на запасные ча

— автомобили иномарок класса «Волга» и «Жигули® с последующим
живанием.

стя к микроавтобусу.
Справки по телефонам:

обслу

Оплата в любой форме.

69-50-96, 69-56-54.

О персональные компьютеры ЕС 1841 с вин- ’'*
честером и принтером
«Ервоп»;
О 8 — 12-разряд и ы е
настольные калькулято
ры с печатью и без печа
ти ;
О радиотелефоны рариусом действия 2,4 к м ;
О телефонные
аппа
раты с автоответчиком.
А Д РЕС: Новосибирск.
Красный проспект, 26.
ТЕЛЕФОН
вок 23-92-49.

Тел. 66-52-80, в течение рабочего дня.
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ПОЛУЧИТЕ

ПО

ТЕЛЕФОНУ

383 2-220368
-

МЫ СЕБЯ НЕ ХВАЛИМ —
ЗА НАС ГОВОРЯТ НАШИ ДЕЛА.
ЕДИНСТВЕННАЯ, ПО-НАСТОЯЩ ЕМУ

У вас проблема
с реализацией

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ФИРМА
«ХРАНИТЕЛИ» ПРИМЕТ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИ КВАРТИРЫ.

цветных

Теп. 44-30-29.

1

металлов?

9 Фирма «С вико »
профессионально
поможет вам.

Организация купит новые
фотоаппараты «З е н и т»
или «К и е в » с комплектом
сменной оптики.
Тел: 22-32-60, 22-4023-48-79.

НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ IП Ц 1 Г
ОБЪЕДИНЕКИ Е
«4 И З 1!

Обращайтесь.

П Р И Г Л А Ш А Е Т

зарплата, руб

Наш телефон
77-17-49.

НОВОСИБИРСКОМУ

Щ

1. ТОКАРЕЙ

ЭКСПЛУАТАЦИОН
НОМУ ТРЕСТУ (НПЖЭТ)
требуются:
— тракторист - буль
дозерист ДТ-75,
— машинист
экска
ватора ЮМЗ-6,
— тракторист экска
ватора,
— водители грузовых
ДДаК1I И И ,

— слесари - сантехни
ки,
— грузчики,
— электромонтеры.
Работники
обеспечи
ваются общежитием, слу
жебным жильем и други
ми социальными льгота
ми.
Обращаться: ул. Глин
ки, 4 , отдел кадров, тел.
77-15-47.

Телефон 28-67-11.

1000 - 1500
1000 - 1500

(

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(

)

)

•

15. ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
16. ГАЛЬВАНИКОВ
17.
18.
19.
20.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
СЛЕСАРЕЙ РЕМОНТНИКОВ
РАДИОИНЖЕНЕРА
СЛЕСАРЕЙ САНТЕХСИСТЕМ

•

ПРЕДПРИЯТИЕ

Оплата производится
по согласованной дого
ворной цене. Минималь
ная партия реализации
5 0 0— 1.000 шт.
Оптовым
покупате
лям производится скид
ка в цене от 5 до 20 про
центов.

•

ИЗ ПЛАСТМАССЫ
2 СМЕНЫ
МОНТАЖНИКОВ Р/АППАРАТУРЫ
ШТАМПОВЩИКОВ (2 СМЕНЫ)
ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ
2 СМЕНЫ
УБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕХА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРОВ
МЕХАНИКА ЦЕХА
ЭНЕРГЕТИКА ЦЕХА
ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОНИКА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
(б РАЗРЯД)
НАЧАЛЬНИКА
П Д Б

21. СЛЕСАРЕЙ
реализует
микросхемы,
п/п приборы, радиолам
пы, транзисторы, разъ
емы, конденсаторы, ре
зисторы,
переключате
ли и др. комплектую
щие.

1000 - 1500

2. СЛЕСАРЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ
3. ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
4. ПРЕССОВЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ У ЖИЛИЩНО-

•- -

•ВЕНТИЛЯЦИОНЩИКОВ

1000 - 1300
• 800

-

1000

800
1000
800 - 1000
250 - 300
850
1000
850
850

-

1000
Ю00

1000 - 1100
900
1000
1000
800
1000

900
1500

800 - 900
800
900
850
1000
900 - 1100
900 - 1100

Объединение имеет: общежитие для одиноких,
профилакторий, базу отдыха, ясли, д /са д ы .

НОВОСИБИРСК. СТАНЦИОННАЯ 32
« л . ЧГ16-56, ЧМЗ-32<ОТДЕП КАДРОв)
О

становка

транспорта

: «переходной

МОСТ» ИЛИ
СПТУ-2.
АВТОБУС: 1,18 , 114,
107, 120 .
ТРОЛЛЕЙБУС : 4 , 11, 35.

Ж

•'
■

стм

НОВОСИБИРСКИЙ ОРДЕН« ЛЕНИНА ЗАВОД

«СИБТЕКСТИЛЬМАШ»
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТКАЦКИХ СТАНКОВ ПО ЛИЦЕНЗИИ
ШВЕЙЦАРСКОЙ ФИРМЫ «ЗУЛЬЦЕР-РЮТИ»
Для работы на уникальном отечественном и импортном
оборудовании типа «Дикси», «Симултан», — пр. Швейцария;
«Оптон», «Гильдемейстер», «Келенбергер», «Штудер» — пр.
ФРГ.
ТРЕБУЮТСЯ:
операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, шлифов
щики, автоматчики.
«л

Всем профессиям можно обучиться в отделе
обучения завода.

технического

РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ
700— 1300
700— 1300
800— 1200
800— 1400
800— 1200
700— 1100
700— 1100
700— 1100
800— 1200
600— 900

РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

токарь
фрезеровщик
шлифовщик
сл .-инструментальщик
заточник

800— 1200
700— 1100
800— 1200
800— 1200
800— 1200

ЛЬГОТЫ:
— единовременное пособие в сумме 400 рублей (с заключе
нием договора);
— единовременное пособие демобилизованным воинам300 рублей;
к

очередному

материальная помощь к отпуску в сумме 100 рублей;
— увеличен размер вознаграждения по итогам года (13-я
зарплата):

Адрес завода:
Станционная, 60/1, телефон 41-73-97;
41-73-89.
Проезд автобусами: №№ 47, 1, 18, 120,
24, 107; троллейбусами №№ 11, 4, 35 до
остановки «Олимпийская».

платы;

более 5-ти лет — 200 проц. средней заработной платы;
— выплачивается при уходе на пенсию при стаже работы
по данной профессии 10 и более лет денежное вознагражде
ние с вручением сберкнижки:
токарь — 1500 рублей;
шлифовщик — 800 рублей;

токарь
фрезеровщик
шлифовщик
автоматчик
слесарь
оператор ЧПУ
газоэлектросварщик
прессовщик пластмасс
прессовщик 1 пр-ва
штамповщик

6 дней

от 3-х до 5-ти лет — 150 проц. средней заработной

фрезеровщик — 1000 рублей;

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО ПРОФЕССИЯМ

— дополнительные оплачиваемые
отпуску;

от 1 года до 3-х лет — 130 проц. средней заработной платы;

— 13-я зарплата выплачивается за все годы службы в ар
мии, если до службы работал на нашем заводе и после службы
вернулся на прежнее место;
— вновь поступившим по указанным профессиям произво
дится доплата:
1— 3 мес. — 180 рублей;
4— 6 мес. — дополнительно доплачивается к зарплате 100
рублей;
7— 12 мес. — дополнительно 20% со сдельной

зарплаты;

— выплачивается дотация всем трудящимся завода на
проезд в транспорте 50 коп.
в рабочий день и на питание
— 2 рубля 40 коп.;
— все работники завода имеют возможность приобретать
товары повышенного спроса: радиовидеоаппаратуру, одежду,
обувь и т. д.
Ж ИЛЬЕ: ведется расширенное строительство жилья. За 3
— 4 года будет сдано в эксплуатацию 37,5 тыс. кв. м жилой
площади и 1200 индивидуальных коттеджей, из них 500 кот
теджей для рабочих указанных профессий.
Для строительства коттеджей предоставляется ссуда на
льготных условиях и безвозмездно выделяется 5 тыс. рублей.
Одиноким предоставляется общежитие.
СОЦКУЛЬТБЫТ: завод имеет профилакторий, .детские
комбинаты, спорткомплекс с плавательным бассейном, базу
отдыха, Дворец культуры, комплекс магазинов на территории
завода.

-

Я шщ.
■ шя
Ш

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 КТВ-1 и Канал Франс Интернасьональ представляют четы
рехсерийный
художественный
фильм «Ф А Н ТО М АС». 1-я серия
— «Магический эшафот». Фран
ция.
10.45 «Мойдодыр». М ультфильм.
1)1.05 Премьера телевизионного до
кументального
фильма «Моя
Азия» (Бишкек).
I I . 25 «Много голосов — один мир».
«Охотник и питон» (Нигерия).
III. 30 Футбольное обозрение.
12.00 >ТСН.
1220— 12.50 Играет камерный ан
самбль солистов под управле
нием Ю. Башмета.
14.50 Биржевой пилот.
15.00 «Э то было, было...».
в . КоЗИН

1520 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Телеви
зионный худо ж е с т в е н н ы й
фильм.
«Союзтелефильм»,
1976 г.
<6.55 Детский час
(с уроком не
мецкого языка).
17.55 «Заир: конголезское Эльдо
радо». Телеочерк.
8.25 Футбольное обозрение.
(8.55 По законам рынка.
9.25 КТВ-1 и Канал Франс Интернасьональ представляют четы
рехсерийный
художественный
фильм «Ф А Н ТО М АС». 2-я серия
— «Объятия дьявола». (Фран
ция).
21.00 Информационная программа.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
21.35 «Пережитое». Фильмы 1-й и
2-й.
ТВ РОССИИ.
18.15 Телеобозрение
22.05 Авторское телевидение.
«Дальний Восток».
23.50 ТСН.
19.00 «Прош у слова!»
0.05 — 1.10 «Н е т, я не изменил...». 19.10 Молодые художники Осетии.
Судьба и жизнь Афанасия Фе 1925 Красные и белые.
19.55 Реклама.
та.
20.00 ВЕСТИ.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
2020 Спокойной ночи, малыши!
2035 «Последний шанс...».
Доку
С 8.00 до 17X0 — профилактика
ментальный фильм.
передатчиков.
НОВОСИБИРСК.
2135
«Танцует
Людмила Семекяка».
Фильм17.00 Восхождение
к профессии
концерт.
инженер.
2225 - 22.55 ПАНОРАМА.
17.30 Встречи на Шаболовке.
18.15 В мире животных.
НОВОСИБИРСК. 19.00 «Голуби, мои
СРЕДА, 27.11
вы милые...». Документальный
телефильм.
1920 Реклама.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
19.30 ПАНОРАМА.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
9.00
Художественн н ы й ф и л ь м
20.20 Спокойной ночи, малыши!
«Ф А Н ТО М А С ». 3-я серия
—
20.35 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
«Мертвец-убийца» (Франция).
22.20 Музыкальная программа.
10.30
«Ж
ираф-ш
ериф».
М
ульт
.55 Реклама.
фильм.
.00 ВЕСТИ.
10.40 Вместе с чемпионами.
10.55 Детский музыкальный клуб.
2 0 Астрологический прогноз на 11.00 Играет Государственный ду
завтра.
ховой оркестр РСФСР.
23.25— 0.25 Презентация
журнала 12.С0 ТСН.
«Дар».
1220 Программа ИКС.
13.20 По сводкам МВД.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим 13.35 «Мгновения». Поет Екатерина
Шаврина.
настика.
8.15 Мультфильмы: «Ж ил п е ту х у 14.05 Биржевые новости.
мужика», «Курица».
1420 Блокнот.
8.35 Итальянский язык.
14.25 Партнер.
9.05 В мире животных.
14.55 Торговый ряд.
9.50 «Беседы о русской культу 15.10 «Если вам за...».
ре». Передача 11-я.
15.55 «С У Д В ЕРШ ОВКЕ». Телеви
10.30 «Драматургия успеха». Теле
зионный худож е с т в е н н ы й
визионный
документальный
фильм. 2-я серия.
фильм.
17.00 Детский час
(с уроком ан
11.00 «Немцы в России». Фоль
глийского языка).
клорная программа.
18.00 П Л АН ЕТА.
11.30 Т. ИЯ. КО. Телевизионная ин 18.30 ТСН.
Международный вы
формационная
коммерческая
пуск.
программа.
18.45 По сводкам МВД.
12.00 Криминальный канал. «Се 19.00 «О будущем «больш ой» на
вер .енно секретно».
уки».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 12.55 Памяти Иго
1925 Х у д о ж е с тв е н н ы й ф и л ь м
ря Талькова.
«Ф А Н ТО М А С ».
4-я серия —
13.55 — 14.35 «Дорога, не скажу ку
«Трамвай-призрак».
да...». Телевизионный докумен
21.00 Информационная программа.
тальный фильм.
ТВ РОССИИ. 19.00 Господа-товари 21.35 «Пережитое». Фильм 5-й.
22.00 Николай Зиновьев принима
щи.
ет друзей.
19.15 ГРАНИ.
2325 Музыкальный прогноз.
5-й
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.20 СОВРЕМЕН 23.45 «Любовь с первого взгляда».
День первый.
НИК. Школа выживания.
2120 Камерная музыка компози
0.30— 225 Спортивная программа.
торов Новосибирска. Передача
В перерыве (1.15) — ТСН.
1-я.
22.10 «Ц и кло н».
Научно-популярВТОРАЯ ПРОГРАММА
ный фильм.
ПЕРЕДАЧИ )ЦТ. 8.00 Утренняя гим
22.30-23.00
ПАНОРАМА.
настика.
ВТОРНИК.
26.11
820 Немецкий язык. 1-й год обу
чения.
8.5Э Немецкий язык. 2-й год обу
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
чения.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
920 «Руесние потешки». М ульт
9.05 «Ф А Н ТО М А С ». 2-я серия —
фильм.
«Объятия дьявола».
935 Ключ к мировому рынку.
10.40 Детский час (с уроком не
10.05 «С ТР У Н А ЗВЕНИТ В ТУ М А мецкого языка).
|НЕ». Телевизионный спектакль.
11.40 Танцы Древней Эллады.
12.00 ТСН.
По мотивам повести И. В. Гого
12.15 «Нет, я не изменил...». Судь
ля
«Записки сумасшедшего».
ба и жизнь Афанасия ФеТа.
Часть 2-я.
13.20— 13.50 Концерт камерной му 11.00 «Мы все
из одного мира».
зыки.
Международный
театральный
15.05 В гостях у Н. Озерова.
проект «Орестея».
15.35 «С У Д 8 ЕРШ ОВКЕ». Художе 11230 К 2 представляет.
ственный телефильм. 1-я серия. ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 1325 «Место про
Киностудия им. А . Довженко,
исшествия — Лешкин л у г ». Те
1987 г.
левизионный
документальный
фильм.
16.40 Г. Гендель — Кончерто-гроссо ля мажор.
14.05— 15.10 'Концерт В. Пикайзена
(скрипка).
16.55 Детский музыкальный клуб.
17.01 Поет В. Готовцева.
17.40 Вместе с чемпионами.
17.55 «Буренуш ка».
Мультфильм. 1720 «Высочайше
утвержден».
'Герб Москвы.
18.15 Мир увлеченных.
Цветы в
17.45 Фильмы режиссера В. Гла
18.30°' ТО Н.
Международный вы
дышева. «Близкая пустош ь». О
пуск.
причинах потерь и путях эко
18.45 СТУПЕН И .
номического и духовного воз
1925 Х у д о ж е с тв е н н ы й ф и л ь м
рождения.
«Ф А Н ТО М А С ».
3-я серия — 18.45 Парламентский вестник Рос«Мертвец-убийца».
СИИ
21.00 Информационная программа. НОВОСИБИРСК. 19.00 Бизнес-ново
21.35 «Пережитое». Фильмы 3-й и
сти.
4-й.
1920 «Чудесное лекарство». М ульт
22.05 Телевизионное
знакомство.
фильм.
Урмас Отт беседует с академи 1930 ПАНОРАМА.
ком Г . А. АРБАТОВЫ М.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
23.15 Программа ИКС.
2020 Телеканал «Ф ортуна» пригла
0 .1 5 -0 3 5 ТСН.
шает на гала-представление.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
22.55 Реклама.
ПЕРЕДАЧИ Ц Т. 8.00 Утренняя гим- 23.00 ВЕСТИ.
нзстинэ»
2320 Астрологический прогноз на
завтра.
8,15 Французский язык. 1-й год
2335 — 025
«Санкт-Петербургский
обучения.

т

f
^
Р'

«
♦ '

8.45 Французский язык. 2-й гбд
обучения.
9.15 «Переполох». Мультфильм.
9.30 Восхождение к профессии ин
женер.
10.00 «С ТР У Н А ЗВЕНИТ 8 ТУ М А 
Н Е ». Телевизионный спектакль
по мотивам повести Н. В. Гого
ля
«Записки сумасшедшего».
Часть 1-я.
11.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
12.45 Мариэтта Чудакова в про
грамме «У го л Правды и Ямско
го Поля».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 Ритмическая
гимнастика.
13.30— 14.Г0 Поет Каунасский го
сударственный хор.
17.15 Клуб путешественников.
НОВОСИБИРСК.
18.15 «Валерий
Гаврилин...
Пишу свою музы
ку». Телевизионный фильм-кон
церт.
19.00 «О сли к». Мультфильм.
19.10 «Инструментальщ ики».
До
кументальный фильм.
1920 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК.
2035 «Взгляд из
провинции». Александр Колчак.
2125 Реклама.
ТВ РОССИИ. 21.35 Джаз-тайм. При
ложение.
2235 Россия деловая.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
2320 Астрологический прогноз на
завтра.
2325— 23.55 Параллели. «Потешные
игры ». Часть 1-я.

балет». Часть 2-я.

16.00 «Осень на Байкале». Доку
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ментальный фильм.
ПЕРЕДАЧИ Ц Т. 8.00 Утренняя гим16.15 ПОБЕДИТЕЛИ.
ТВ РОССИИ. 19.00 Телеканал «Ф ор 17.00 «Звездный дождь». Молодеж
настмка.
туна»
приглашает на гала8.15 Ревю «Кавказ». Информаци
ный фестиваль в Риге.
представление.
онно-публицистическая
про
18.15 Мир увлеченных. Птицы ря
20.00 ВЕСТИ.
грамма.
дом с нами.
НОВОСИБИРСК. 2020 Играет лау 18.30 ТСН. Международный вы
9.00 «Малахитовая
ш натулка».
реат Международного конкурса
Мультфильм.
пуск.
А. Шустин (скрипка).
жизнь
в
18.45 «Танцы, танцы, танцы ». Гос 10.00 «Монастырская
20.55 'Реклама.
СССР». Документальный фильм.
ти
Международного
конкурса
21.00 «ОГЛЯНИСЬ, НАЙДЕШ Ь ДРУ
исполнителей бальных танцев 10.50 Выступает ансамбль «Орна
З Е Й ». Художественный фильм.
мент» (Тверь).
«Россия» в Нижнем Новгороде
2220— '22.50 ПАНОРАМА.
«ПЛЮ С ОДИН
Андреа
и Хорст Веер (Герма 11.00 Видеоканал
Н А Д Ц А ТЬ ».
ния).
13.00
«Глобальный
класс».
Теле
18.55
ЧЕЛОВЕК
И
ЗАКОН.
ЧЕТВЕРГ, 28.11
мост «Москва — Бостон».
19.40 Премьера телевизионного ко
роткометражного художествен 14.00 Своя колокольня.
ного фильма
«ВОСКРЕСНЫЙ 1420 Капитал.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
Д
Е Н Ь ». «Грузия-ф нльм », 1989 г. 14.50 Виктор Ворошильский. Днев
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
ник интернированного.
«В иД » представляет: «Поле
9.00 Художестве н н ы й ф и л ь м 20.00
15.05 Спаси и сохрани.
чудес».
«Ф А Н ТО М АС».
4-я серия —
21.00 Информационная программа. 15.55 На сессии Верховного Сове
«Трамвай-призрак».
та РСФСР.
13-31,
>1035 Детский час
(с уроком ан 21.35 «В иД » представляет:
сновидений».
«Дело», «Музобоэ», «Ш оу-бир 16.25 «Толкование
глийского языка).
Фильм о 3. Фрейде.
жа», «М узы ка», «М атадор».
1135 «Сказка про колобок». М ульт
17.15
М.
Трест.
0.50 «Московский дворик». Теле
фильм.
впечатления.
визионный
документальный 17.45 Музыкальные
11.45 Выступает дипломант теле
18.10 Вокруг Булгакова. Передача
фильм.
радиоконкурса «Голоса России»
Ч-я.
1.00
ТОН.
вокальная группа «Жовхар».
1.15 «Пропала совесть».
М ульт 19.10 «'Познер и Донахью». Еже
12.0J ТОН.
недельная программа из СШ А.
фильм для взрослых.
12.15 Спортивная программа.
20.00 ВЕСТИ.
135—
2.15
Хоккей.
Чемпионат
13.55—
14.15 «Чудеса в Торонто».
20.20
Спокойной ночи, малыши!
ССОР.
«Динамо»
—
ЦСКА.
3-й
Документальный фильм.
20.35 Без ретуши.
период.
15.05 Сегодня и тогда.
2135
Коррупция. «Кролики и уда
15.35 «РЯДОМ С ВАМИ» («Маши
вы».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
нистка»), Телевизионный худо
22.85 Юбилей на Тверской.
жественный фильм. «Беларусь'ПЕРЕДАЧИ Ц Т. 8.00 Утренняя гим 22.55 Реклама.
фильм», 1967 г.
23.00 ВЕСТИ.
настика.
16.45 Мультфильмы:
«Снежная
820 'Английский язык.
1-й год 2320 Астрологический прогноз на
мельница»,
«Сказка о старом
завтра.
обучения.
эхо».
8.50 Английский язык. «Семейный 2325 — 0.55 Эстрадная программа.
17.10 Мир увлеченных.
«Внима
альбом СШ А ».
ние: снимаю!»
920 Разминка для эрудитов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1.12
1725 Фильмы-призеры X IV всесо
9.50
«Тайна
далекого острова».
юзного фестиваля телевизион
Мультфильм.
ных
фильмов
в Саратове.
1020 Мир денег Адама Смита.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
«Судьба Кузьмы Поклонова».
1825 ТСН.
'Международный вы 11.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
12.45 ОКНО.
пуск.
ПЕРЕДАЧИ Ц Т.
8.00 Спорт для
13J15 -1 4 ,2 0 Кон
18.40 «...До шестнадцати
и стар ПЕРЕДАЧИ ЦТ.
всех.
церт Академического оркестра
ше...».
830 ТСН.
русских народных инструмен
1925 Премьера фильма-спектакля
8.45 Тираж «С портлото».
тов Гостелерадио.
Рижского молодежного театра
9.00 Признание в любви.
«Д ЕМ О КРАТИ Я». Пьеса И. Брод 17.00 Авторские программы Т . Шах9.15 С У ТР А ПОРАНЬШ Е.
Азизовой.
А . П. Чехов. «Три 10.00 НА С Л У Ж Б Е О ТЕЧ ЕСТВУ.
ского.
сестры».
21.00 Информационная программа.
10.45 Утренняя звезда.
2135 «Пережитое». Фильмы 6-й и 18.00 Мир денег Адама Смита.
11.45 Клуб путешественников.
18.40 «Вдоль по улице молодчик 12.45 Экологическая хроника.
7-й.
идет».
Поет
'В.
Девятов.
2220 «Музыка в эфире». (1-я и 2-я
13.00 СЕЛЬСКИ Й ЧАС.
части).
В перерыве (23.50) — 19.00 Международный турнир по 14.00 Фотоконкурс «Земля — наш
кикбоксингу.
ТСН.
общий дом».
НОВОСИБИРСК. 19.30 ПАНОРАМА.
0.35 ТВ о TV .
14.05 «Искусство Александра Ши
125— 2..0 «Любовь
с
первого ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
лова». Телевизионный докумен
2020 Спокойной ночи, малыши!
взгляда». День второй.
тальный фильм.
20.35
Премьера
шестисерийного
15.00 Марафон-15.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
телевизионного
документаль
16.00
Международная панорама.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.09 Утренняя гим
ного фильма «Вторая русская 16.45 «Много
голосов —
один
настика.
революция».
(Би-би-си).
4-я
се
мир». «Неверная жена» (Марок
820 Испанский язык. 1-й год обу
рия.
ко).
чения.
На сессии Верховного Сове 16.50 Уо лт Дисней представляет.
8.50 Испанский язык. 2-й год обу 2125
та РСФСР.
18.05 ЗДОРОВЬЕ. К Всемирному
чения.
22.00
Патриция
Каас в Москве.
дню борьбы со СПИДом.
920 Здоровье.
Реклама.
19.00 Выступление лауреата теле
9.50 «День чудесный».
М ульт 22.55
23.00
ВЕСТИ.
радиоконкурса
«Голоса Рос
фильм.
2320 Астрологический прогноз на
сии» ансамбля «Радуница».
10.05 М. В. Ломоносов-литератор.
завтра.
19.15 Диалог в прямом эфире.
11.00 «Дом
на Чистых прудах».
звуки
сантура».
Центр Р. Быкова.
«Ч У Ч Е Л О ». 2325— 0.55 Патриция Каас в Моск 20.00 «Светлые
ве -(продолжение).
Играет Масуд Мисагиан.
Художественный фильм.
20.15 ИТП'О «А с тр а ». Наш паровоз,
ПЕРЕДАЧИ ЦТ.
13.10 «Я помню
вперед лети...». О новом ф иль
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
чудное мгновенье». Фильм-кон
ме Э. Рязанова «Небеса обето
церт.
ванные».
18.30 «Следствие
14.00 «Голос памяти». О народном НОВОСИБИРСК.
ведут нолобки...».
Фильм 2-й. 21.00 Информационная программа.
артисте СССР А. Папанове.
21.35 «И Л Л Ю ЗИ О Н ». ХудожественМультфильм.
14.55—
15.25 Ритмическая гимнас
венный фильм
«СОКРОВИЩ Е
18.45 Программа «Л А Д ».
тика.
1920 Реклама.
С Ь Е Р Р А М АДРЕ». (СШ А).
17.00 Разминка для эрудитов.
23.50 ТСН.
19.30 ПАНОРАМА.
1730 Здоровье.
0.05 «Анш лаг! Анш лаг!» М. Евдо
программы
18.00 «Ш олом». Встреча с ансамб 20.00 Продолжение
кимов.
«Л А Д ».
лем еврейской музыки «А ли я ».
1 2 5 — 225 Теннис. Кубок Дэвиса.
НОВОСИБИРСК. 1830 «Человек, ко 20.40 Прямой эфир «П АНО РАМ Ы ».
Финал.
Сборная Франции —
'К открытию международных со
торый «сломал» радугу». Пре
сборная СШ А.
ревнований «Кубок Сибири» по
мьера
документального теле
лыжным гонкам.
фильма.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
21.30 Бизнес-новости.
19.15 Рекламная мозаика.
21.45 «И ЛЛЮ ЗИ О Н». Художествен ПЕРЕДАЧИ
1930 ПАНОРАМАЦ Т. 8.00 На зарядку
ный фильм
«М Е Ч ТА ». «Мос
ТВ РОССИИ. 20.03 ВЕСТИ.
становись!
фильм», 1941 год.
2020 Спокойной ночи, малыши!
8.15 Детская программа.
2320— 2330 Телемиг.
2035 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
9.15 Легенды в концерте.
2220 На сессии Верховного Сове
10.15
«Имя в истории». К 95-летию
та РСФСР.
СУББОТА,
30.11
со дня рождения Г. К. Жукова.
22.45 Документальный фильм.
11:15 «Я и другие».
Ведет про
22.55 Реклама.
грамму доктор медицинских на
23.00 ВЕСТИ.
ук
В.
Мухина.
2320 Астрологический прогноз на
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК.
12.30 Для Детей.
завтра.
«Старая мельница».
2325— 1.00 Фильм-кабаре «Танго со ПЕРЕДАЧИ Ц Т. 6.30 Ритмическая
13.05 Первооткрыватели XXI века.
смертью».
гимнастика.
Студенческий телемост «НОВО
7.00 Мультфильмы:
«Храбрый
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
СИБИРСК САППОРО».
олененок», «Умка ищет друга». 14.35 Реклама.
ТВ РОССИИ. 1830 Ключ и мирово7.30
Субботнее
утро
делового
че
ТВ РОССИИ.
14.40 Святое и веч
вому рынку.
ловека.
ное. «Н е отчаивайтесь, надей
19.00 Криминальные вести.
8.30 ТСН.
тесь и верьте». Американский
19.15 ГРАНИ.
8.45 Утренняя
развлекательная
проповедник П. Ильин.
19.55 Реклама.
программа.
14.55 «У х о д ». М. Цветаева.
20 00 ВЕСТИ
9:15
Фильмы
режиссера
С. Коло НОВОСИБИРСК. 1530 «Состоялось
НОВОСИБИРСК. Творческое объ
сова.
«ДОРОГИ АННЫ ФИРли рождество?». По следам те
единение «К Р У Г » представляет:
Л И Н Г». 1 -я и 2-я серии. «Мос
лемарафона
«Рождество куль
2020 «Круговерть».
Дайджест
фильм
»,
1985 г.
туры ».
информации. 2025 «Если враг 11.50 КАРЬЕРА.
Конкурс
менедже
ТВ РОССИИ. 17.00 Вечер Ти-би-эс
не сдается...». Что происходит с
ров. 3-й тур.
на Российском ТВ.
коммунистами и их собствен
Видеоканал «СОДРУЖ ЕСТВО». 19.55 Реклама.
ностью? 20.45 «Мнемозина». Ми 12.45
14.00
Наш
сад.
27.00 ВЕСТИ.
ни-шоу
программы
«К р уг».
Музыкальный киоск.
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Второе «я »
джаз-трио 14.30 ТО
Н. Международный выпуск. 2035 «Вторая русская революция».
Р. Столяра». 21.10 Итоги мини 15.00
Г5.15
«П
од
знаком
«
п
».
Телевизионный
шестисерий
шоу «Мнемозина». 21.15 «К р у 16.10 Тхэквондо и женщины.
ный документальный фильм.
говерть».
Обзор
сообщений 16.20 В мире сказок и приключе
(Би-би-си). 4-я серия.
агентства «Сибинформ*.
ний. Мультфильм «ЧУДЕСНЫ Й 2125 Коррупция. «Кролики и уда
* * *
Л Е С ». (Югославия — СШ А).
вы». Передача 2-я.
17.50
«Чуден град Москов». Теле 22.00 «К -2 » представляет.
2120 Заводу Ж1ВИ-1 - 35 лет! Ма
визионный шестисерийный до 22.55 Реклама.
ленький ионцерт для вас...
кументальный фильм.
Фильм 23.00 ВЕСТИ.
21.50 Чемпионат СССР по хоккею
6-й — «В поисках истины».
с мячом.
Высшая лига. «Сиб23.20 Астрологический прогноз на
сельмаш»
(Новосибирск)
— 1825 Фигурное катание. Междуназавтра.
одные соревнования на приз 2325 «Достояние республики». 3.
«Строитель» (Сыктывкар). 2-й
сесоюзнои
телерадиокомпа
тайм. По окончании — ПАНО
Шарко.
нии. Показательные выступле 23.55— 0.55
РАМА.
«Тиш ина № 9. Аван
ния.
гард в музыке».
1925 Премьера
многосерийного
ПЯТНИЦА, 29.11
мультфильма
«Пчела Майя».
212-я серия — «Майя в роли муТРЕТЬЯ ПРОГРАМ М А
>авья».
0
Премьера
телевизионного
ху
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.30 Крестьянский
дожественного фильма «К Р Е П  ТВ РОССИИ.
вопрос. «Легка ли земля Став
ПЕРЕДАЧИ Ц Т. 630 УТРО .
КИЙ М УЖ И К ». «Леителефильм»,
рополья?».
1991 г. (Пс рассказам В. Ш ук
9.00 «Солдатская сказка». М ульт
13.00 Ж. СИМЕНОН - «СЕМЬ ИРЕшина).
фильм.
СТИНОВ
В ЗАПИСНОЙ КНИЖ
9.15 «До шестнадцати
и стар 21.00 Информационная программа.
ше...».
К Е ». Фильм-спектакль.
21.35 «Синий конверт».
10.00 Музыка в эфире.
22.35 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи НОВОСИБИРСК. 14.40 «Цвет папо
12.01 ТСН.
нал. Сборная Франции — Сбор
ротника». Музыкальный фильм.
12.15-13.45 «ДЕМ ОКРАТИЯ».
ная СШ А. В перерыве (2335) — ТВ РОССИИ. 1530 «Прошу слова!»
Фильм-спектакль Рижского мо
ТСН.
15.45 Чемпионат мира по баскет
лодежного театра.
Пьеса И.
030 «Европа плю с».
болу
среди
профессионалов
оолу
Бродского.
1 3 0 -3 .0 5
«ВСЕМ СПАСИБО.....
НБА.
14.40 Народные мелодии.
Телевизионный
художествен
14.50 «Тр и медведя». Мультфильм.
ный фильм. «Союзтелефильм», 16.45— 17.00 Парламентский вест
15.00— 15.30 Биржевые новости.
1981 г.
ник России.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

^
^

Новосибирский
государственный
академический
театр оперы
и балета

В эфире— «К анал-С ибирь»
23 НОЯБРЯ, СУББОТА, 17.00, ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
В выпуске — «МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА», для ¡ребят
12-я серия мультфильма «КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ВИЛЛИ ФОГА».
Программа «Божественная литургия* расскажет р неко
торых направлениях деятельности х обрядах православной
церкви.
Комедийный фильм «Дьявол и десять заповедей», . сов
местное ¡производство Франции |и Италии. Эта картина сос
тоит из ¡семи яовелл, (в которых разоблачается лицемерное
отношение буржуазного (общества к священным заповедям.
В ролях заняты известные актеры Шарль Азнавур, Ален
Делон, Фернандель, Луи де Фюнес, Лиио Вентура.
30 НОЯБРЯ, СУББОТА, 17.00, ТРЕТЬЯ ¡ПРОГРАММА.

Ф*

Для ребят 13-я серия мультфильма «КРУГОСВЕТНОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ ВИЛЛИ ФОГА». Для именинников И юбиля
ров — «МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА». (Очередная «КИНОВИТРИНА», которую (ведет киновед В. Луцко, посвящена
элитарному кино и, в частности, творчеству А. Сокурова.
Включенный В данный раздел документальный фильм
«МОСКОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ» отражает (субъективные впечат
ления автора о 'личности (и (судьбе . великого ' кинематогра
фиста, режиссера А. Тарковского.
Мы также докажем |вам аргентинскую
кинокомедию
«УЛЫБКА МАМЫ». Как всегда, в выпуске реклама, ¡объяв
ления, музыка.

23
Абонемент № 6.
М. Мусоргский.
суббота
(окончание в
22 ч. 10 м.).
БОРИС ГОДУНОВ.
Народная драма в 3-х действиях.
24
А. Адан.
воскресенье
(окончание в
ЖИЗЕЛЬ.
20 час.).
Балет в 2-х действиях.
27
ВЕЧЕР БАЛЕТА.
среда
Дж. Верди.
28
четверг
(окончание ,в
ТРАВИАТА.
21 ч. 50 м.).
Опера в 4-х действиях.
29
Абонемент № 7.
пятница
(окончание в
П. Чайковский.
21 ч. 10 м.).
ЩЕЛКУНЧИК.
Балет в 3-х действиях.

Рождественская ярмарка в Новосибирске
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С 28 по 31 декабря
Представлены все художественные и народные промыслы,
украшения, скульптура, живопись, изделия из бисера, кожи, бересты,
шерсти, антиквариат, стекло, вышивка, эмаль, керамика, игрушки, а
также материалы и инструменты для мастеров.
Приглашаются
художники, мастера.

профессиональные
и
самодеятельные
Участвуют торгово-закупочные организации,

иностранные фирмы.

Самая
крупная
ярмарка
искусства России ждет Вас!

декоративно-прикладного

Справки: 630099, г.Новосибирск, ул.Горькою, 16, “Сибирская Ярмарка“ .
Тел.: (3832)-23-94-69; 23-78-54; 23-63-35;
Телетайп: 4738 ЛАБАЗ; телефакс: (3832)-23-63-35
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Об
работка давлением металлов
и др. материалов. 9. Картина
испанского живописца Д. Ве
ласкеса. 10. Экваториальное
созвездие. 11. Высшее спв'
циальяое учебное заведение
12. Повесть А. Н. Толстого
15. Оконная занавеска. 17
Польский писатель, автор ро
манов «Батраки»,
«Мор»,
«Костка Наперский». ¡19. По
клонник, ухажер. 20. В рус
ском счете 1 миллион. 21.
Сербский писатель, драма
тург, автор пьес «Госпожа
министерша»,
«Мистер Дол
лар». 22. Домашнее парноко
пытное животное рода лам с
ценной шерстью, разводят в
Перу л ¡Боливии. 24. Сильный
ветер. 26. Футбольный клуб
высшей лиги. 28. Оформитель
сцены. 31. Рассказ А. Чехо
ва. 34. Православный монах.
35. Масса благородного ме
талла, содержащегося в мо
нете. 36. Опера Д. Мейербе
ра.
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Составил Н. ХОЛУЯНОВ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Се
ванская форель. 2. Итальян
ский композитор и педагог,
среди его учеников были
Л. Бетховен, Ф. Шуберт,
Ф. Лист. 3. Один из 7 холмов,
на которых возник Древний
Рим. 4. Оптический кванто
вый ' генератор. 5. Несосто
ятельный должник. 8. Днев
ная бабочка. 13. Узелковое
плетение,
рукоделие.
14.
Яхта - катамаран
междуна
родного класса в олимпий
ской программе. 16. Химиче
ский элемент, металл. 18.
Шейный платок. 23. Полоса
суши,
соединяющая
или
разъединяющая два матери
ка или водоема. 25. Русский
архитектор,
автор
собора
Петропавловской крепости. 27.
Небольшая рыбка семейства
карповых. 29. {Бытовые удоб
ства, уют. 30. Система упраж
нений для подготовки лошади
к испытаниям. 32. Междуна
родный шахматный приз. 33.
Состояние крайнего напря
жения, возбуждения, волне
ния (перен).
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Цена одного экземляра у общественного распространителя — 4 5 копеек.

Отпечатано а типографии
изд.аа «Соаетская Сибирь»
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НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В >6 41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Асканио». 5. Давыдов. 9. «Арлезианка*. 12. «Отрочество*. 15. Ар
кадия. 17. Цветень. 18. Диа
мант. 19. Ахернар. 20. Ниязи.
24. Проза. 25. Инициал. 27. Ди
намик. 28. Заряд. 29. Лилия.
30. Кайра. 31. Иена. 32. Бьеф.
33. Снуца, 36. Анфас. 38. «Оке
а н ». 41. Антиква. 42. Наварра.
43. Тайна. 45. Дрюои. 47. Ромодан. 49. Семинар. 50. Ричмонд.
51. Волопас. 55. «Эсмеральда».
56. «Снегурочка». 57. Антенна.
58. Лотлинь.
ПО В ЕРТИ К А ЛИ : 1. Анесте
зия. 2. Клиент. 3. Нона. 4. Опак.
5. Диод. 6. Варя. 7. Дачник. 8.
Восьмерка. 10. Равнина. 11.
Крахмал. 13. Титания. 14. Винд
зор. 16. Аира. 21. Индиана. 22.
Оценщик.
23.
Вальжан. 24.
Пикфорд. 26. Лиана. 27. Диван.
34. «Кларенс». 35. Кантилена.
36. Автокод. 37. Сарафан. 39.'
Карамболь. 40. Аронник. 44.
Лото. 46. Бакаут. 48. Бируни.
51. Вьюн. 52. Лава. 53. Пеел.
54. Септ.
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