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НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЦЕНА 30 КОП. * *

>. 1 В РЕДАКЦИЮ пришло пись
мо от читательницы. «Ес
ли всесоюзная газета 

«Аргументы и факты» нс стес-4 —
ияется печатать бесплатные объ
явления, почему бы не делать то 
же самое областной газете «Ве
домости»?

А в самом деле, почему бы и 
нет? Сегодня и начинаем.

*  ИЩЕТ РАБОТУ
женщина-архитектор с 10-лет

ним стажем, лишившаяся места 
в результате сокращения в про
ектном институте. Гарантирует 
старательность и творческий 
подход к делу. Тел. 20-87-94. 
Лена.

*  ПРИСТРОЮ КОТЕНКА.

Ищу обеспеченную семью для 
устройства котенка. Возраст 
1 месяц. Окрас черный. Сред
ней пушистости. Тел. 23-08-95.

Уважаемые читатели! Вы мо
жете прислать текст своего объ
явления по почте или лично за
нести в редакцию. Во избежание 
каких-либо недоразумений или 
переделок укажите свои полное 
имя, адрес и номер-серию пас
порта.

Фото В. ПОЛЯКОВА.

В НОМЕРЕ:
• «Свобода цен> 
не ждет 
объявления
• Искренен ли
Горбачев? (Окон 
чание)

Мафия.
Новая грань
• Школа юных 
бизнесменов — 
зачем?
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Перепрогнулись...
Подчиняясь .повелитель

ному рупору постового до
рожно-патрульной службы, 
между остановками притор
мозил одни троллейбус, вто
рой... «Ближе к обочине!» — 
звучит следующая команда. 
Транспорт застывает, люди 
недоумевают, возмущаются. 
Уговорили шофера открыть 
дверь, кому было близко, 
вышли. На следующей оста
новке тоже недоумевали жаж
дущие быстрее сесть в транс
порт: вот они, долгожданные 
троллейбусы, уже видны — 
и почему-то остановились, а 
ветер и снег вовсе не распо
лагали к прогулкам.

— В чем дело? — интере
суются люди у милиционера.

— Проедет колонна, откро
ем движение.

Наконец несколько «Волг» 
пронеслись во главе с пат
рульной машиной во всей ее 
звуковой и световой красе.

— Руцкого повезли, — 
вздохнул старик. — Безопас
ность его движения обеспечи
вают. Все, как и было...

— А еще недавно, — про
должила женщина средних 
лет, — выступал он на сту
пеньках в Нарымском сквере 
и казался таким демократом. 
Все — демократы, пока к 
власти не дорвались.

Убеждена, что проехала бы 
так колонна автобусов с деть
ми — кто бы слово против 
сказал. Но несколько легко
вых машин и микроавтобус 
могли бы продвигаться по го
роду и без такой помпы. Это 
уже не столько этикет, сколь
ко явный провинциальный пе
ребор преклонения перед вы
соким столичным гостем. Та
кие сцены бьют по его авто
ритету, а заодно и по автори
тету Президента сильнее, 
чем любое самое яркое выс
тупление оппозиционной прес
сы.

У входа в облисполком ви
це-президента бдительно охра
няли даже от... журналистов. 
Как я ни показывала удосто
верение корреспондента га
зеты областного Совета, объ
ясняла, что здесь, в этом же 
здании, работаю — бесполез
но. Может, похожа я была на 
субъекта, готового к террорис
тическим актам? Но ведь про
пустили меня в Москве на 
пресс-конференцию к Ельцину 
по служебному удостовере
нию. А тут, у  себя дома, не 
положено.

Увы, не пустили многих. А 
то, что потом показали по те
левизору, это бутафория 
пресс-конференции. Если так 
давать информацию прессе, 
то нечего удивляться, что она 
бывает необъективной. И не
чего говорить о каком-то воз
рождении провинции, если 
оаа не возродит свою гор
дость.

Галина ТКАЧЕНКО.

— Количество ли указов опре
деляет реформу? Нет! Количество 
инструкции, дающих механизм их 
выполнения.

Следует ссылка на опыт По
литбюро ЦК КПСС, обставлявше
го каждое решение десятком ин
струкций о его реализации.

— От этого опыта нельзя отка
зываться.

А пока...
— Сегодня мы строим не право

вое государство, а государство аб
сурда. У нас страна бирж (651 
биржа в России) и президентов, и 
— как не вспомнить Гоголя? — 
дураков. Никто никому не подчи
няется, никто ни перед кем не от
читывается. Демократия же — это 
прежде всего закон.

О предпринимательстве.
— Я за предпринимательство, 

но предпринимательство цивилизо
ванное. Зеленую улицу — сфере 
производства, наблюдаем же од
нобокость посреднических опера
ций. Не вижу пользы от коммер
ческих банков (где это видано, 
чтобы ставки кредитов достигали 
25 процентов?). «Тарасовская бан
да», торговый дом Ряшенцева 
украли миллионы и — за границу.

И снова: где выход?

ДВА ДНЯ
с Александром 

Р У Ц К И М
Александр Владимирович Руц

кой. Мало многим из нас говорило 
зто имя, пока дотоле безвестный 
народный депутат России не за
явил о создании движения «Ком
мунисты за демократию» — по
пытке развалить КПСС изнутри, 
оставлявшей шанс для лучшей ча
сти ее членов примкнуть к демо
кратам, объединившимся вокруг 
Бориса Ельцина. Не это ли дало 
повод Ельцину выдвинуть Руцкого 
на пост вице-президента России? 
События 19—21 августа подтвер
дили безошибочность выбора. Но в 
те дни Руцкой блестяще проявил 
качества кадрового военного — 
мужественного, решительного... А 
каков он как государственный 
деятель, глава партии? Именно об 
»том заметки с натуры, сделан
ные в дни пребывания Александра 
Владимировича в нашем городе.
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ В СТРАНЕ 
ПРЕЗИДЕНТОВ, БИРЖ И... 
ДУРАКОВ(?)

— Я пришел с улицы, и мне не 
надо объяснять, что думает улица, 
я сам оттуда.

Фраза не случайная в устах 
вице-президента!, за два дня в 
Новосибирске так или иначе он 
ее повторил не однажды. Знание 
жизни народа — один из самых 
веских, считает он, его козырей.

— 100 из 160 миллионов росси
ян уже находятся за чертой бедно
сти, их уровень жизни ниже необ
ходимого.

Где выход?
— Всемерно поддерживать ре

формы Ельцина, иначе свалимся в 
канаву, на краю которой стоим.

Вывод естественный в устах 
вице-президента, но...

— Либерализация цен — мера 
преждевременная. Нельзя отпус
кать цены, не наполнив потреби
тельский рынок товарами, не имея 
продуманной налоговой политики. 
Я говорю им (Горбачеву, Ельцину, 
правительству республики?): «Если 
вы сейчас пойдете на либерализа
цию цен — ждите в феврале соци
ального взрыва».

Поэтому:
— Я неудобный человек для 

российского правительства.
О новом правительстве России 

мнения невысокого: в нем нет 
практиков. Отсюда, по его мне
нию, малая вероятность (реализа
ции указов Ельцина.

— Он единственный — акциони
рование предприятий. В рамках 
той же конверсии. Мы разработали 
семь государственных программ, 
важнейшие среди которых — аг- 
ропромпереработка, транспорт и 
средства передвижения, товары 
народного потребления... Опора 
каждой — акционерные компа
нии, разумность и последователь
ность действий.

О России.
— Моя позиция: единая и неде

лимая Россия. Попытки создать 
республики (Северный Кавказ) — 
чистейший аферизм. СССР разва
лили потому, что слушали диле
тантов. Развалить Россию не да
дим.

Руцкой искренен и мужествен
но прямолинеен («Я неудобный 
человек»). Но что по силам вице- 
президенту?

Ответ обескураживает:
— На заседаниях правительства 

у меня совещательный голос. Я 
просил хоть указания на зто уб
рать из Конституции...

ЛИДЕР ПАРТИИ
Движение «Коммунисты за де

мократию», возникшее в недрах 
бывшей КПСС, трансформирова
лось в «народную партию «Сво
бодная Россия», доступ в кото

рую открыт и бывшим коммуни
стам, и беспартийным.

— Для всех, достигших 16-лет- 
него возраста, главный критерий
— приверженность демократичес
ким преобразованиям России,
— уточняет руководитель пар
тии А. В. Руцкой.

— Мы за уход от ортодоксаль
ности, за товарищество...

Но как велики силы? Хотя бы 
приблизительно, ведь строгого 
учета членства в партии пока 
нет.

— Подсчет членства ведем. Пока 
в партии 1856 000 человек. Это 
после развала КПСС самая 
большая партия в стране. Сейчас 
заказаны партийные билеты, учет
ные карточки — зто позволит точ
нее определиться с составом, при
нимать новых членов.

Вице-президенту полагается 
верить, тем более, что дальше 
следуют цыкладки о социальном 
составе «Свободной России».

— Рабочих, интеллигенции,
предпринимателей примерно по 
20—25 процентов, крестьян мало— 
3 процента, военных — 10—15.

О позиции партии.
— Наши позиции близки и по

зиции консервативной партии Ве
ликобритании. И нас, и их объеди
няет стремление выражать самые 
насущные интересы основной мас
сы населения (отсюда — консерва
тизм). В сегодняшних условиях — 
приватизация, переход и рынку. 
Еще полнее: создание современно
го общества. Наша партия — пар
тия парламентская. Отсюда важ
ность программ, особенно зко- 
момичесной. Идеологию мог 
бы сформулировать в двух 
словах: «Человек. Личность»
и «Демократия. Заной». Теоретиче
ски все зто предстоит разрабо
тать. Будут работать ученые. Для 
нас же важней мнение членов пар
тии. На места рассылаются необ
ходимые материалы (в очень сжа
том виде), просим высказать свое 
видение партии. Ведется работа 
по созданию газеты.

Руцкой оптимистичен в оцен
ке возможностей партии:

— У нас сильны позиции в де
путатском корпусе России. Можем 
влиять на решения парламента и 
правительства. И влияем. Созданы 
номитеты по делам конверсии и 
по защите знономических интере
сов России, которую буквально 
растаскивают, действует комиссия 
по распределению гуманитарной 
помощи. Контроль за этим вполне 
могут (и должны!) осуществлять и 
партийные организации на мес
тах. Непременное условие — ак
тивное участие партии в выборах, 
и не только высших органов вла
сти, но и глав администрации об
ластей, мэров городов.

Повседневная же работа — вос
питание в сознании людей потреб
ности в реформах, готовности к 
их поддержке. Нужно уходить от 
политиканства, обращаться к 
практике. 1991 год потеряли, вы
ясняя, кто есть кто? Это важный 
урок. Для всех организаций пар
тии основное — ориентация на 
социальные программы, осуществ
ление той же земельной реформы. 
Нужно проявлять инициативу. Хва
тит митингов, должно быть дело.

Что ж, бог в помощь!
За гостем наблюдал 
Александр ШАМОВ.

СОВЕТУЮТСЯ
ЖУРНАЛИСТЫ
Говорят, что пресса — чет

вертая власть. Вот только 
этой «власти» в последнее 
время жить становится все 
труднее: дорожают бумага, 
полиграфические услуги. Осо
бенно трудно сейчас район
кам.

Недавно в Суэуне по ини
циативе редактора черепазюв- 
окой районной газеты Петра 
Никифорова собрались газет, 
чики трех районов: Сузунско- 
го, Черепа невского и Мае ля
ни некого.

— Раньше нас достаточно 
регулярно собирали на кусто- 
вЬге совещания, — рассказы
вает Петр Никифоров. — Про
водил эти встречи сектор по 
печати обкома КПСС. Сейчас 
же мы варимся в собствен
ном соку, по одиночке пыта
емся решить все проблемы. 
Вот и возникла мысль соб
раться всем вместе, погово
рить о наболевшем, просто 
пообщаться.

Встреча журналистов про
шла интересно. Говорили о 
том, как освещаются пробле
мы районов на страницах га
зет, как каждый борется с 
трудностями, возникающими 
при доставке материалов в 
типографию, как достается 
бумага для офсетной печати, 
и о многом другом. Журна
листы пришли к мнению, что 
такие встречи нужны и их 
надо продолжать. К следую
щей встрече договорились 
сделать обзоры газет сосе
дей, чтобы поучиться и на до. 
стяжениях, и на ошибках 
друг друга.

искитим
ВЕРТОЛЕТ 

НАД ГОРОДОМ
Редко можно увидеть вин- 

тскрылую машину над Иски- 
тимом. А недавно вертолет 
не просто пролетал мимо, а 
специально прибыл на произ
водственное \  предприятие 
♦ТепЛоприбор». Винтокрылая 
машина понадобилась при 
монтаже новой вагранки для 
плавки чугуна.

Новая технология с мок
рым пылеудалением будет 
экологически более чистой. 
Вся операция по установке 
вагранки заняла двадцать 
минут, а монтаж без помо
щи вертолета потребовал бы 
очень много времени.

ХОТИТЕДУБЛЕНКУ?
Говорят, нет плохой пого

ды, а есть плохая одежда. 
Это меткое выражение хоро
шо чувствует любой сибиряк: 
в пору возрастающего дефи
цита многие ломают себе го
лову, где купить на зиму теп
лую одежду. В этом может 
помочь искитимское произ
водственное предприятие 
«Теплоприбор». Его цех № 5 
частично закупил на Алтае, 
а частично изготовил сам 
оборудование для выделки 
овчин. Так что скоро появят
ся в городе дубленки местно
го производства.

Это выгодно и искитимцам, 
и заводу, который давно уже 
научился зарабатывать день
ги на оказании услуг насе
лению. Может быть, именно 
поэтому «Теплоприбор» ©по 
койно смотрит в будущее.



КА К ГУБЕРНИИ БЕЗ ГУБЕРНАТОРА?

К н а зн а ч е н и ю  В. П. М У Х И  гл авой  а д м и н и стр а ц и и  области

Сообщение для

Постановление № 1
В связи с Указом Президен

та РСФСР о назначения меня 
главой администрации Ново
сибирской области приступаю 
к исполнению обязанностей 
главы администрации Новоси
бирской области с 27 ноября 
1991 года и постановляю:

считать прекращенными 
полномочия исполнительно
го комитета Новосибирского 
областного Совета народных 
депутатов с 27 ноября 1991 
года, правопреемником кото
рого является глава админист
рации.

До формирования структу
ры и штатов администрации 
области временно возложить 
на бывших заместителей пред
седателя и управляющего де
лами исполкома областного 
Совета выполнение функций, 
предусмотренных действо
вавшим в исполкоме рас
пределением обязанностей.

Начальникам управлений, 
комитетов, отделов и служб 
бывшего исполкома обеспе
чить функционирование под
разделений, выполнение обя
занностей и поручений, пре
дусмотренных соответствую
щими положениями и ранее 
принятыми решениями облис
полкома.

Глава администрации 
области 

В.П . МУХА.

Почему я дал согласие воз
главить администрацию обла
сти в этот трудный период?

Здесь несколько причин. 
Прежде всего отмечу, что ши
роко распространенный тезис 
о борьбе за власть в данном 
случае вряд ли уместен. 
Слишком малы реальные ры
чаги воздействия на процес
сы социально-экономического 
развития и в то же время ве
лики ответственность перед 
людьми и тяжесть политичес
кой, экономической и соци
альной обстановки. В общем 
это инфарктная должность и 
из корыстных целей (мифиче
ских привилегий) занимать ее 
просто нет смысла.

Приходилось мне читать 
про себя, что я ставленник 
военно-промышленного комп
лекса, партаппарата и партий
но-хозяйственной номенклату
ры (не упрекали только в при
надлежности к мафии).

На это могу сказать толь
ко одно. Я никогда не был 
ничьим ставленником. Всю 
свою трудовую жизнь я много 
и честно работал на всех по
стах от рядового инженера до 
генерального директора двух 
крупных заводов. Мне нет ос
нований стыдиться и за тот 
палуторалетний период, когда 
я работал в обкоме КПСС, и 
за полтора года работы в обл
исполкоме.

Никогда не стремился в 
Москву, хотя такие предложе
ния получал неоднократно: в 
последний раз в марте этого 
года от И. С. Силаева, когда 
мне было предложено стать 
первым заместителем премь
ер-министра России.

Мною движет простая 
цель: весь свой опыт и зна
ния использовать, чтобы по 
возможности облегчить
участь жителей области, ока
завшихся в тяжелой кризис
ной ситуации во многом не 
по своей вине и воле.

Так что, если я и явля

юсь чьим-то ставленникам, то 
только избирателей, и наме
рен действовать исключитель
но в их интересах. Последнее 
соображение по поводу моего 
назначения: я просто не имел 
морального права уклониться 
от предложения занять пост 
главы администрации.

Как руководитель админи
страции я вижу три основных 
направления деятельности, 
которые необходимо осущест
влять одновременно.

Первое — это управление 
функционированием, т. е. уп
равление теми процессами в 
экономике и жизнеобеспече
нии, которые ежечасно и еже
минутно происходят. Главный 
критерий деятельности адми
нистрации в этом направле
нии очень простой и одновре
менно очень тяжелый: обес
печить выживание людей и 
инфраструктуры до лучших 
времен, хотя бы до лета. Клю
чевые позиции всем извес т
ны: питание, теплоснабжение, 
транспорт, услуги жилищно- 
коммунального хозяйства, за
щита граждан от преступни
ков. Основное внимание долж
но быть уделено слабозащи
щенным слоям населения — 
старикам, больным и детям.

Второе направление — это 
перестройка структуры управ
ления, приведение ее в соот
ветствие с новыми законами 
и задачами. В ближайший ме- 
сяц-два предстоит выполнить 
огромный объем работы по 
формированию исполнитель
ной структуры на всех уров
нях территориального управ
ления, подбору, обучению и 
расстановке кадров.

В кадровой политике при 
формировании исполнитель
ных органов власти я буду 
руководствоваться двумя ос
новными принципами: поря
дочностью и компетентнос
тью. Готов работать с людьми 
любых религиозных и пар
тийных убеждений (за ис
ключением партий экстре-

прессы
мистского толка), если они от
вечают этим требованиям.

Конечно, каждому в дупгу 
не заглянешь, могут быть и 
ошибки. Вели человек ленив, 
нечист на руку или безыници
ативен, ему не место в новом 
аппарате.

Преемственность управлен
ческих кадров тоже будет 
обеспечена. Те люди, которые 
честно и хорошо делают свое 
дело в нынешней структуре 
исполкома, будут делать его 
и дальше, если; конечно, за
хотят.

Третье — это стратегичес
кие преобразования в русле 
кардинальной экономической 
реформы. Здесь много направ
лений. Некоторые совершенно 
понятны и не вызывают боль
ших вопросов. Например, со
действие предпринимателям, 
особенно в сфере производст
ва. Мы будем делать то, что 
в наших силах.

Но я против кампаний, ког
да сложнейшие вопросы .ре
шают по принципу: главное, 
ввязаться в драку, а  там по
смотрим. Здесь я намерен по
ступать взвешенно, с учетом 
возможных последствий и не 
намерен поддаваться на исте
ричные призывы бежать впе
ред любой ценой, когда авто
ры этих призывов не могут 
Объяснить, что такое вперед и 
зачем туда бежать.

В политической жизни я 
буду призывать к согласию 
всех политических сил и к 
снятию или к смягчению име
ющихся противоречий: меж
ду исполнительной и законо
дательной властями, между 
областным к более низкими 
уровнями управления, между 
городом и селом.

Надеюсь на конструктивное 
сотрудничество со средства
ми массовой информации и 
особенно с теми журналиста
ми, у которых, как и у меня, 
болит душа за нашу жизнь, 
за судьбу нашей земли и на
ших детей.

Великимм атем атикампосвящ ается
В Академгородке состоя

лось событие, которое, несом
ненно. войдет в историю Си
бирского отделения АН СССР, 
— открытие мемориальной 
галереи а честь выдающихся 
м а тем ати ков, установ ленной
на зданий Института мате
матики СО АЛ ССОР. Вот их 
имена: академики А. Маль
цев, С. Соболев, Л. Канторо
вич, члены . корреспонденты, 
А. Ширшов, М. Каргаполов, 
А. Ляпунов. Вклад каждого 
из них в науку огромен. Все 
они еще при жизни доби
лись признания н глубокого 
уважения. Л. Канторовичу за 
особо выдающиеся заслуги в 
области линейного программ,и. 
рования была присуждена 
Нобелевская премия'.

Немало прекрасных слов 
было сказано об А. Ляпуно
ве — одном из ярких пред
ставителей советской кибер
нетики. Кстати, открытие ме
мориальной галереи было 
приурочено к восьмидесяти
летию со дня его рождения. 
Он был удивительным чело
веком. прекрасно знающим 
не только свой предмет — 
математику, но и обладал 
глубокими знаниями в био
логии, литературе, музыке, 
искусстве. А еще, его отлича
ла безграничная любовь к 
молодежи.

Г. КУСТОВ.
НА СНИМКЕ: А. Ляпунов.

Фото автора.
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Рай не только 
для студентов

Музыка и бизнес? 
А почему и нет?

За мужем и женой 
не следят

Врагов больше 
не ищем?

Кто постирает, 
а кто и полетает
Побывавшему в Новосибир

ске вице-президенту России 
А. Руцкому показали граж
данский самолет АН-39, кото
рый авиационное объединение 
имени Чкалова вместе со сво
ими компаньонами собирает
ся выпускать в 1994 году, а 
вице-президент желал бы ви
деть его уже в * следующем. 
После стиральной машины это 
второй серьезный мирный то
вар, за который взялись на 
крупном предприятии военно- 
промышленного комплекса. 
Хотя стиральную машину в 
магазинах днем с огнем не 
сыщешь, но, говорят, она не 
уступает по техническим па
раметрам аналогичной япон
ской. Ничего и новый граж
данский самолет: производи
тельнее в полтора с лишним 
раза своих собратьев АН-28 и 
Л-410, меньше «съедает* топ
лива и более безопасен.

Ах, скорее бы новосибир
ская оборонка завершила 
свою конверсию! В жизни 
ведь не только приходится 
стирать или летать...

В студенческом городке Но
восибирского инженерно-стро
ительного института планиру
ется создать райский жилой 
дом с молодежным центром 
для отдыха не только студен
тов НИСИ, но и всей молоде
жи Октябрьского района. В 
каждой из 243 квартир мож
но устроить... зимний сад. Да, 
сад под стеклом. В гостиной 
новоселов ждет не менее эк
зотический камин. На верх
них, девятых и десятых эта
жах — квартиры в двух уров
нях, где можно хоть собствен
ную мастерскую организо
вать. А что касается моло
дежного центра, то это тоже 
шикарно: зал банкетный и 
игровых автоматов, конфе
ренц-зал и концертный. Плюс 
бильярдная, кафе н бар.

Проектировать такое ¡вели
колепие веялся «Новосиб- 
гражданпроект». - Идея столь 
заманчивого проекта родилась 
в творческом содружестве 
специалистов института со 
студентами НИСИ.

Совместное предприятие 
• Азалия» (Англия — Корея 
— Россия) готово преобразо
вать капеллу мальчиков, му
зыкальную школу при гороно, 
в принципиально новое музы
кально-гуманитарное учебное 
заведение. Гороно просто не 
на что учить детей, а у биз
несменов денег, похоже, на 
все хватит. Они предлагают 
школу не только с музыкой, 
но и с английским; историей 
искусства, психологией и да
же основами менеджмента. 
Выпускник получит диплом 
международного класса, с ко
торым можно поступать в лю
бой колледж Европы. Немало 
сил потратил президент фир
мы В. Незамутдинов, чтобы 
добиться разрешения открыть 
новую школу. Заказал даже 
педагогов из Лондона и со
ставляет смету для ремонта 
здания на 50 тысяч долларов.

Но что-то заволновались пе
дагоги и родителя. Первых 
понять можно: их ждут конт
ракт н конкурс. А родители?

В нашем городе, оказывает
ся, тоже существует частный 
сыск — сибирское сыскное 
бвдро «Защита», входящее в 
ассоциацию детективных 
служб «Алекс».

Нет, частные сыщики не 
выслеживают мужей и жен, 
об этом, говорят, их лучше 
не просить. Зато охраняют 
объекты, сопровождают дефи
цитный груз, не отказываются 
от личкой охраны. И ищут. 
Например, близких. друзей, 
которых вы потеряли много 
лет назад. Тех, кто украл у 
вас много денег. «Защита» 
проверит деловые .качества 
ваших партнеров, их кредито
способность. Защитит вашу 
коммерческую тайну и не до
пустит утечки информации.

Говорят, частные сыщики 
собираются сотрудничать с 
милиционерами. Хорошо бы.

Лихорадочный август давно 
прошел, о путче мы, похоже, 
забыли в поисках хлеба, в 
ожидании сахара и в очереди 
за прочим съестным. Но из
редка газеты напоминают, 
что суд над гэкачепистами 
все же предстоит.

А вот в нашей области ни
каких судов не будет, ника
ких хунт не обнаружено. Рас
следование в отношении дей
ствий ряда должностных лиц 
в августовские дни проведено, 
н дела успешно закрыты. Ни
чего антизаконного не обна
ружено, Л частности, н в по
ведении директора издатель
ства «Советская Сибирь« В. 
Комова, редактора газеты 
«Советская Сибирь» Г. Аверь
янова и бывшего второго сек
ретаря теперь уже тоже быв
шего обкома КПСС В. Шуми
лова.

Что ж, хорошо, что отуча
емся искать врагов. Но август 
91-го забывать не стоит.



Н А З Н А Ч Е Н И Е
На сессии Новосибирского областного Совета народных де

путатов утвержден в должности председателя областного ко
митет» по управлению государственным имуществом Н. А. 
ТЕРЕХОВ.

— Николай Анатольевич, 
наши читатели сразу же про. 
явили интерес к новому ко
митету, поскольку он, как уже 
извещала пресса, будет зани
маться приватизацией. Есте
ственно, люди хотят знать, 
кому доверено возглавить 
этот важнейший участок ра
боты. Расскажите, пожалуй
ста, вкратце о себе. Сколько 
вам лет? Какой жизненный 
путь прошли до этого назна
чения?

— Мне 35 лет. После окон
чания школы работал слеса
рем на «Сибэлектротяжма- 
ше». Отслужил в армян. По
том учился в Новосибирском 
институте народного хоояйсг. 
за на факультете экономики 
промышленности. Два года 
там же работал на кафедре 
финансов и кредита. Затем 
восемь лет — в НПО «Сиб- 
элеютротерм». Возглавлял ла
бораторию научной организа
ции труда, был заместителем 
начальника отдела организа
ции труда и заработной пла
ты. Последние три года ра
ботал главным экономистом 
объединения.

— Занимались ли вы кон
кретно приватизацией?

— Безусловно. Суть и 
смысл работы, которой я за
нимался на объединении, это 
совершенствование хозяйст
венного механизма. Многие 
экономические эксперименты 
в нашей отрасли начинались и 
обкатывались у нас. В по
следнее время мы занима
лись подготовкой к привати
зации, готовились к преобра
зованию объединения в акцио
нерное общество. Это громад
ная работа многих служб 
предприятия, предусматри
вающая структурную реорга. 
низацию, разукрупнение. Ра
бота главного экономиста в 
том и заключается, чтобы 
быть на острие новой эконо
мической политики.

— Не пугают другие мас
штабы?

— Нет. Это интересно. Я 
убежден, что без знания кон
кретной обстановки внизу, 
на производстве, ничего нель
зя решать и в более круп
ных масштабах. Как раз этим 
грешат наши многие эконо
мисты-теоретики. Конечно, я 
поверхностно знаком с тор. 
говлей, предприятиями соци
альной сферы, но экономиче
ские подходы везде одни.

— Как вы сами относитесь 
к приватизации, видите ли 
ее необходимость?

— Если бы я не разделял_ 
взгляды на необходимость

ПЕРВОЕ
ИНТЕРВЬЮ

В НОВОЙ
ДОЛЖНОСТИ

приватизации, то не занялся 
бы этим делом даже на объе
динении. Но тут есть нюансы. 
Я не считаю, что приватиза
ция должна быть всеобъем
лющей и ускоренной. Много 
уже было ускорений на на
шем веку, ни к чему хороше
му они не привели. Быстро — 
это значит, что надо отодви
нуть все законы, документы, 
а в итоге разбазарится соб
ственность. Необходим обду
манный подход, В Чехослова
кии есть законы о малой при
ватизации. куда относятся 
сфера услуг, торговля, про
изводство товаров народного 
потребления, и о большой 
приватизации, а это процесс 
более долговременный. Необ
ходимо определиться и с це
лью приватизации. Я не со
гласен, что она проводится

только для того, чтобы выка
чать деньги. Цель ее — повы
сить эффективность произ
водства. насытить рынок не
обходимыми товарами при со
блюдении социальной спра
ведливости!.

— С чего вы начали свою 
работу в новой должности?

— С командировки в Моск
ву на первый Всероссийский 
семинар по приватизации!. По
знакомился о вышестоящей 
организацией — Государст
венным комитетом РСФСР по 
управлению государственным 
имуществом, который суще
ствует уже около года. Но, к 
сожалению, все еще нет госу
дарственной программы по 
приватизации, перечня объек
тов, не подлежащих привати
зации. Нет нормативных ак
тов. регламентирующих тех
нологию приватизации, без 
чего и нам будет трудно осу
ществлять практическую ра
боту, разрабатывать местные 
программы по приватизации.

После возвращения из Мо
сквы уже принимаю посети
телей. Очень много желаю
щих приватизировать пред
приятия, объекты торговли, 
службы быта. Есть и предло
жения от частных лиц. Пред
стоит разбираться индивиду- 
а льна с каждым будущим 
собственником. Если он не 
знает, как эффективно вести 
хозяйство, не может предста
вить план, значит,. ему еще 
рано заниматься этим делом. 
В программе будем устанав
ливать и способы приватиза
ции. В одном случае пусть 
приватизирует трудовой кол
лектив, в другом — лучше 
объявить конкурс или прове
сти аукцион.

— Не будете ли вы дубли
ровать работу комитета по 
экономической реформе, ко
торую возглавляет В. Н. Кисе
лев?

— Нет. Наш комитет вхо
дит в структуру исполнитель
ной власти, он отчитывается 
перед исполкомом. Комитет 
по экономической' реформе — 
в структуре областного Сове
та, у него функции шире. Он 
в определенной степени для 
нас вышестоящий орган вла- 
ста.

— Чем может помочь вам 
газета?

— Формировать обществен
ное мнение. Это крайне необ
ходимо. Нужен и своего рода 
ликбез по приватизации. 
Из-за недостатка информа
ции люди приобретают раз
ные документы по привати
зации, платят большие день
ги кооперативным фирмам. А 
эти документы еще не утвер
ждены. многие нз них вооб
ще непонятно откуда взяты.

Надо оперативно давать 
людям необходимую инфор
мацию, идущую только от 
официальных источников.

Интервью взяла
Галина ТКАЧЕНКО.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕМЕ

Статья «Герои смутного 
времени» («Ведомости», № 39) 
рассказала о печальной судь
бе треста «Сибэнергострой», 
руководимого уверенной
рукой Л. Березнкжа. Призна
юсь, автор наивно полагал, 
что отстранение Л. Березию- 
ка от должности управляю
щего трестом — справедливое 
и окончательное решение воп
роса. Оказалось, что постск
риптума не миновать, необхо
димо дополнить картину зло
ключений треста последни
ми (надеюсь!) штрихами.

(Напомню, при Л. Березяю- 
ке «Сибэнергострой» за 10 
месяцев 1991 года выполнил 
план строительно-монтажных 
работ на 48,3 процента. Не 
лучше трест работал и в 
прошлом году.

щества РСФСР М. Малеем его 
предыдущего решения. Иму
щество треста стало принад
лежать ассоциации «Рос- 
уралсибстрой». Разобравшись 
в ситуации, М. Малей смело 
отменил свое последнее реше
ние об отмене решения (нет, 
совершенно невозможно рас
сказывать о  бесконечных ве
домственных «боях местного 
значения» нормальным чело
веческим языком), но Берез- Л  
нюк остался управляющим. ^
Не теряя зря времени, он тут 
же передал кооперативу 
«Комкон» пятый этаж трес
та в аренду на 10 лет.

. В Новосибирск прибыли за
меститель министра Минис
терства энергетики СССР по 
кадрам В. Коробов, замести
тель управляющего концерна

$

Финансовое положение сво
ей организации Л. Березнюк 
поправлял своеобразно: в 
1990—1991 годах реализова
но и передано безвозмездно 
47 единиц автотранспорта. 
Малому предприятию «Вира» 
передано безвозмездно на 100 
тысяч рублей основных 
средств (¡все башенные и 
пневмоколесные краны и мо
лоты, имевшиеся в тресте) 
без договора об аренде и уч
редительного договора. Без
возмездно передан промыш
ленно-коммерческому общест
ву «Промком», по просьбе по
следнего, жилой дом (ул. Фа
садная, 17).

Агростроительному коопе
ративу «Эврика» по остаточ
ной стоимости продан жилой 
48^квартирный дом (ул. 
Выставочная, 3) я общежитие 
(ул. Римского-Корсакова, 3). 
Пионерлагерь «Сокол» продан 
агропромышленной фирме 
«Новая волна» по остаточной 
стоимости 192 тысячи рублей. 
Детсад № 321 продан коопе
ративу «Ротан» за 62,9 тыся
чи рублей.

В общем, принцип работы 
Л. Березнкжа и его команды 
сформулировал еще в XVIII 
веке король-солнце: «После 
нас — хоть потоп!».

Итак, после назначения уп
равляющим «Сибэнерго
строй» И. Волкова В. Руден
ко (заместитель управляюще
го) добился решения об отме
не председателем Госкомиму-

♦Энергострой» А. Фуки. Соб
ралась еще одна конферен
ция коллектива треста. Деле
гаты проголосовали за пе
реход треста на аренду и вы
разили недоверие Л. Еерезню- 
ку.

¡В это >время в Москве ос
вобождаются от занимаемых 
должностей М. Малей и ми
нистр Минэнерго РСФСР 
А. Дьяков. А первый 
замминистра российского ми
нистерства В. Курамин из
дал удивительный при
каз, в первой части кото
рого подробно расписывает 
«художества» Л. Березнкжа, 
затем приказывает уволить 
.последнего по собственному 
желанию, а управляющему 
Трестом «Сибэнергострой * 
т. Волкову И. В. оказать со
действие в трудоустройстве 
т. Березнкжа на другую рабо
ту.

Мораль? Советская: трест 
еще не один год будет рас
хлебывать кашу, заваренную 
бывшим управляющим. И 
еще: совномежклатура по-
прежнему непотопляема. Что
бы начальник ни творил (это 
известно и по самому высо
кому уровню), ничего страш
нее персональной пенсии ему 
не грозит. А если молод и 
полон сил — получай новый 
«участок трудового фронта» 
и разваливай его на полную 
катушку...

Г. КРОНИХ.

ау.

ЗАБОТЫ
ДЕПУТАТСКИЕ КДК ПОМИРИТЬ СОСЕДЕЙ?

Представьте оебе Такую ситуацию. Вы — владелец дома и 
земельного надела. Давний владелец, годов этак с 50-х. Со
седи ваши и слева тоже участки имеют, И жили бы
вы с соседями душа в душу, если бы... не чехарда с земель-

меньше. И наплыв желающих

ными законами.

Она, конечно, всегда была, 
чехарда-то. Но вот считать 
каждый метр надела раньше 
как-то не принято было. Нор
мы — сами по себе, а .реаль
ные наделы — тоже сами по 
себе- Платили налоги, строи
лись — кто баньку, кто са- 
райясу, кто гараж.

И вдруг земля-то нынче в 
цене поднимается. И спохва
тились жители. По комисси
ям депутатским забегали, 
тормошить верхи начали. Хо
зяйственными в общем ста
ли. И, что печально, склоч
ными тоже.

И пришли к тоже не менее 
печальному итогу. К приме
ру, в Октябрьском .районном 
Совете Новосибирска почти 
весь депутатский корпус на 
сегодняшний день занят од

ним: ходят косяком депутат
ские комиссии по наделам 
соседей и перемеряют участ
ки. судят и рядят — кому, 
когда, чего и где урезать или 
прибавить.

Казалось бы, вы — законо
датели. хоть в масштабах од. 
ного района, вам и карты в 
руки. Тем более, что выход 
депутаты видят только один: 
оставить все, как есть, как 
сложилось, за 20—30 лет хо
зяйствования. Законодатель
но закрепить за людьми, то, 
что когда-то было нарезано, 
выдав новые паспорта. Пусть 
с несоблюдение»' норм. Поче
му это единственный выход? 
Да потому, что, оказывается, 
таких «неправильных» участ
ков только в Октябрьском 
районе процентов 50, не

отсудить свои «кровные» мет
ры растет не но дням, а по 
часам.

Только закрепление уже 
сложившегося спасет жителей 
от еще одного искушения 
смутного времени. Председа
тель одной нз депутатских 
комиссий в районе В. Г, Сухо
руков занимается этими воп
росами. давно. Он говорил с 
людьми, большинство тоже 
смотрят на эти вещи реально 
и согласны, что если выдадут 
в ВТИ района новые паспор
та по фактическим замерам, 
а не по тем нормам 50-х го
дов, то все сразу успокоятся.

Пока это предложение уже 
месяц ждет очереди на рас
смотрение в Октябрьском ис
полкоме. Что так. долго? Де
путаты уверены — все упи
рается в городские, а, .может 
быть, и в областные власти. 
Ведь бюро технической ин
вентаризации, которому пред
стоит с таким поворотом де

ла основная .работа, подчиня
ется не райисполкомам, а 
властям повыше. И в ВТИ не 
спешат идти навстречу. Вот 
поэтому и в исполкоме, рай
совета выходит заминка с 
рассмотрением предложения 
депутатской комиссии. Надо 
выходить иа уровень повы
ше, исполком это дело яе ре
шит. Это уже очевидно. А 
ведь такая ситуация с земель
ными участками в городской 
черте, да я в райцентрах, 
уверена, сложилась повсемест
но.

И что же, одни депутаты 
райсоветов должны взвали
вать на себя этот груз, кото
рый им явно уже не по пле
чу? А что думают все-таки 
делать городские и област
ные власти? Неужели допус
тят, чтобы все соседи перессо
рились из-за клочка земли за 
то время, пока наверху тянут 
резину в этом вопросе?

М. С АЛ МИН А.

Фотошутка

ЗАМЕРЗАЕМ.
Фото В. ПОЛЯКОВА.



Но не следует думать, что 
дурят нашего брата только 
наперсточники с колпачками. 
В управлении внутренних 
дел облисполкома собрана 
любопытнейшая коллекция 
различных вищов азартных 
игр. Каких только лотерей, 
хитроумных приспособлений 
для обмана любителей азарта 
тут нет... Тут и пресловутые 
наперстки, и колпачки, и пач
ки лотерейных билетов, ко
торые используются как вы
игрышные талоны, и целые 
схемы рулеток, самодельные 
лототроны — и все только 
для. того, чтобы наивного за
влечь в игру, а в конечном 
счете просто - непросто на
дуть.

Ежедневно, особенно ле
том, то тут, то там в самых 
людных местах возникают 
игровые точки. Минут трид
цать-сорок — и бригада мо-

МАФИЯ
ЗАНЯЛАСЬ
«БЛМ ОТВОРИТЕЯЬНОСТЫ О»

Широкая натура у нашего 
гражданина, где-то даже 
азартная. Что ему «подкид
ной дурак* в картишки с 
друзьями — переживания не 
те, кровь почти не будора
жит... То ли дело на улице 
рискнуть сотней-другой в 
наперстки или во что-то еще 
азартно-волнующее.

Поверьте, выиграть нико
му не случится, ни при каких 
обстоятельствах, но нет, 
наш азартный земляк в это 
не верит — хоть кол на голо
ве теши! Милиции в такой 
Обстановке крайне сложно 
бороться с мошенниками. 
Представьте ситуацию: идет 
игра, наперсточник крутит 
стаканчики, вокруг толпа зе
вак. Очередной неудачник 
крупно проигрывает. Тут ре
бята в штатском из толпы 
резко «вяжут* наперсточни
ка, хватают всю охрану, 
«подставных» — предлагают
проехать в отделение. Это не 
так уж сложно — «всех 
взять*, но... неожиданно ис
чезает проигравший, он при
мерно рассуждает так: «Ну 
их, буду я с ними связы
ваться»... А что дальше де
лать милиции? Только побе
седовать по душам с «вре
менно - оступившимися» лов
чилами.

В одно из воскресений гра
жданка возле вокзала про
играла две с половиной сотни 
рублей, в те же колпачки- С 
криком «помогите»! ворва
лась она в райотдел ми
лиции. Игроки добычу унес
ти ке успели, дежурный на
ряд задержал их сразу. А 
дальше и вовсе интересно: 
увидев «тетеньку», один из 
игроков протянул ей 250 руб
лей и, улыбнувшись, ска
зал; «Возвращаю, мы же по
шутили!» Гражданочка обра
довалась, заявление писать 
не стала, а ловкачи из мили
ции скоренько убрались: их- 
то привлекать не за что — 
шутили же...

Кое-кого, конечно, мили
ция задерживает, штрафует. 
Штраф платит, кстати, и про
игравший — тот доверчивый 
бедолага, который азартно 
пытался уследить за неуло
вимым шариком. Да, проиг
равший. клиент тоже по кор
кам административного ко
декса определяется как уча
стник азартной, запрещенной 
игры. Если наперсточник по
падается второй раз—штраф 
до двухсот рублей, а уж тре
тий — привлекается к уго
ловкой ответственности за 
мошенничество.

шекников, быстро собрав 
урожай, кочует в другое ме
сто. Проигравшим остается 
лишь горестно вздыхать.

Но не так уж стихийно 
движутся бригады напер
сточников, как может пока
заться на первый взгляд. Иг
ровой бизнес находится под 
строгим контролем различ
ных кланов, есть в них и ру
ководители. Возможно, мы 
впервые рассказываем об 
этом: «крестный отец* игор
ной мафии хорошо... извес
тен милиции. Это влиятель
ный и весьма авторитетный 
среди бригад игроков руково
дитель. Именно с его санк
ции устраиваются игрища в 
городе, он делит улицы и 
площади на участки между 
шайками, ему поступает и 
немалая толика от их выиг
рышей — своего рода налог. 
А прибывшие на «гастроли» 
шайки из других городов об
ращаются прежде всего за 
разрешением к местному 
«крестному отцу*. Его «на
вар» от игорного бизнеса я 
и подсчитывать не берусь, но 
количество нулей в сумме 
может, уверяю вас, поразить 
любого, даже искушенного 
предпринимателя.

Да, «крестный отец» игор 
ного бизнеса Милиции извес
тен, но не торопитесь воз
мущаться : никаких претен
зий к нему предъявить ми
лиция пока не может, а уж 
об уголовной ответственнос
ти тем более речь не идет. В 
чем обвинить «добропорядоч
ного гражданина»? В том, 
что кое-какие группы людей 
время от времени отдают ему 
определенные суммы денег? 
Или обращаются к нему за 
помощью «в изучении» на
иболее многолюдных мест 
Новосибирска? Полноте, сос
тава преступления в этом 
нет. Весьма характерна и 
«оборотная сторона медали»: 
золотая река выигрышей рев
ниво взволновала и некото
рые структуры официальной 
власти — и замелькали на 
углах «благотворительные» 
лотереи. Если в наперстки иг
рали граждане нэ разряда 
крайне рискованных, то на 
завлекательные лотереи из 
дефицита клюнули и законо
послушные здравомыслящие 
жители. Да и как тут не сы
грать, если плакаты умили
тельно оповещали, что доход 
от данной лотереи грохнут 
на помощь инвалидам и нуж
дающимся детишкам! Мел
кий, плутовато - пронырли

вый бизнес, учуяв денежный 
запах и видя беспомощность 
власти в практических делах, 
тут же предложил свои услу
ги... Ясно, что производить 
холодильники и другую не
обходимую людям продук
цию — ЭТО СЛОЖНО И ХЛОПОТ
НО; гораздо проще снимать 
«пенки.» с азарта, эксплуа
тируя при этом естественное 
желание человека отдать 
деньги на помощь тем же ин
валидам. И вот райисполком 
снабжает лотерейщиков то
варом, выдает разрешение на 
ищру, закрепляет территорию 
— и крути рулетку, греби де
нежки.

Признаемся честно: ми
лиция поначалу даже оторо
пела — бывший наперсточник 
благополучно устроился У 
игорного столика с надписью 
—«Благотворительная лоте
рея», и в ответ на «происки 
ми пиции» спокойно демон
стрирует разрешение испол
кома. Мошенничество, обман, 
но уже официально разре
шенные местной властью!

Вот передо мной десятки 
разрешений на проведение 
подобных «лоте,рей». Напри
мер, фирменный бланк 
Железнодорожного райиспол
кома, раарешение № 224 на 
проведение аттракциона
«Приз», дающее право орга
низовывать игру на Вокзаль
ной магистрали «на период 
весенне - летнего периода»... 
Такое разрешение получило 
хозрасчетное объединение 
«Союз» в лице некоего Е. Ю. 
Головкина. Приложен и до
говор, по которому «Союз» 
платит райисполкому две 
тысячи от доходов. Понаблю
дав за такой лотереей, и не
опытный сыщик без труда 
поймет — типичное надува
тельство! Покупает гражда
нин номерок, а продаются, 
конечно, только копеечные, 
выигрышные же остаются на 
руках у «своих*.

Ясно, что все системы, пра
вила подобных лотерей на
правлены только на обман. 
Но для суда доказать это 
практически невозможно. 
Вот лотерея, где номерками 
служат билеты лотереи 
ДОСААФ. Вроде бы все 
солидно, без обмана, но... в 
пачке билетов для нас остав
лены одни и те же, безвыиг
рышные номера, с цифрами 
на конце — 4, 6, 9. Осталь
ные — вынуты...

Неужели руководители 
исполкомов, выдавая разре
шение на проведение лотерей, 
не догадываются о способе и 
целях их организаций? Что 
движет их рукой, ставящей 
исполкомовскую печать и 
подпись на таком разреше
нии? Например, Железнодо
рожный райисполком в по
следнее время заполнил ло
тереями район.

Никто, оказывается, в 
стране не указ новосибир
ским райисполкомам — 
власть у них своя, суверен
ная, законы, похоже, тоже 
свои. Министерство финан
сов России 22 марта 1991 го
да срочно предписывает сво
им циркуляром, что все лоте
реи, проводимые без санкции 
Совета Министров РСФСР, яв
ляются незаконными дейг 
ствиями, грубо нарушающи
ми законодательство. Коро
че, Минфин и Совмин России 
стремятся навести порядок с 
играми в деньги, а исполко
мы меж тем спокойненько 
продолжают незаконно по
полнять свою кассу: рулетки 
обмана как крутились, так и 
крутятся, и что здесь делать 
нашей милиции — она-то 
подчинена местным властям 
и выполняет их указания.

Так что самый простой и 
разумный пока совет: не иг
райте — проиграете обяза
тельно. И не требуйте, граж
дане, очистить силами мили
ции улицы от мошенников и 
обманщиков — им разреши
ла играть на улицах ваша 
власть.

В. ЧЕПЛЫГИН, 
капитан милиции.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

ЦЕНЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(на 1 декабря 1991 г.).

пальто женское с  
меховым воротником 
пальто мужское 
драп.

костюм муж., шерстяной

спортивный
костюм

сапоги женские зимнце 

сапоги мужские зимние 

носки I

колготки жен. 
(синтетич.)

шапка меховая 

куртка из нат. кожи

2.500 руб. — 2— 3 тыс.
руб.

— — 2—3 тыс.
Р У б -

600 1—2 тыс. 1— 2 тыс.
(оте- ; руб. руб.
явственный)
2 тыс. руб.
(имп.)

350—400 600—1400 700—900 
руб. руб. 1руб.

300—400 1800 руб.— 2—3 тыс. 
руб. 2500 руб. |руб.

100—200 2.000—2.300 2—3 тыс. 
руб. руб. руб.

— 30 руб. 25—30
(руб.

— 20—25 30—80
руб. руб.

200—1500 600—2.000 250—2.000 
руб. руб. руб.

— 3.000—4.000 2,500— 4.000
руб. РУб.

сумка жен. из нат. кожи — 300—800
руб.

300—800руб.
Прочерк означает, что данного товара нет в продаже.

ЦЕНЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ 
НА НАЧАЛО НЕДЕЛИ.

говядина (грудинка) — 40 руб. за 1 кг, 
свинина — 35—40 руб., 
сало свиное — 40 руб.,
гусь: худой — 80 руб., упитанный — 120 руб.. 
куры — 65—80 руб,,
зелень (салат, укроп, петрушка) — 2 руб. пучок,
лук зеленый — 4 рубля Пучок,
морковь — 6 руб. за 1 кг,
яблоки — 20—30 руб. за 1 кг,
мандарины — 30 рублей,
лимон — 12 руб. 1 шт.,
огурцы свежи© — 16 руб. за 1 кг,
соленые — 20 руб. за 1 кг,
творог — 12 руб. за 1 кг,
крЬлик — 60—80 руб.,
мед: в сотах — 120 руб.,
на розлив — — 80 руб. за 1 кг,
капуста: свежая — 6 руб. за 1 кг,
квашеная — 7 руб. за 1 кг,
картошка — 20 руб. ведро,
1 головка чеснока (крупная) — 5 руб., 
коробка конфет фирменная — 100—200 рублей, 
шоколад — плитка — 9—40 рублей, 
бразильский кофе — 200 руб. 100 г.



Е 6 Д Ш С Т И
(Окончание. Начало ■ № 43).

Выступая вечером на засе
дании сессии Верховного Со
вета СССР 28 августа, заме
ститель премьер-министра В. 
Щербаков, рассказывая о 
своих сомнениях в законно
сти введения чрезвычайного 
положения, вдруг в сердцах 
воскликнул: «Это счастли
вая случайность, что Михаил 
Сергеевич Горбачев позвонил 
мне за 20 минут до конферен
ции* (имелась в виду пресс- 
конференция гэкачепистов, на
чавшаяся 19 августа в 17 ча
сов). Следовательно, 19 авгу
ста связь у Горбачева с внеш
ним миром была.

Была она, по-видимому, и 
20 негуста. Во всяком случае, 
в этот день в Белом доме на 
Краснопресненской набереж
ной произошло событие, ко
торое многих удивило, а охра
ну из числа российского КГБ 
обескуражило: «Молодой кор
респондент ленинградской
«Смены» Гоша Урушадзе су
мел связаться с Горбачевым и 
переговорить» («Мегаполис- 
экспресс», № 3'5, 1991 г., с. 
19). Выходит, что М. Горбачев 
ао время путча поддерживал 
связь с Б. Ельциным. Если 
это так, то это серьезный до
вод в пользу существования 
другого заговора, в котором 
гекачеписты играли роль 
лишь пешек.

Тому, что связь между Гор
бачевым и Белым домом осу
ществлялась еще до офици
ального включения прави
тельственной связи, есть еще 
одно свидетельство: «Как
официально заявил Руцкой, 
он разговаривал с Горбаче
вым по телефону за несколь
ко часов до того, как в Форо- 
се появились чекисты и вклю
чили связь». («Коммерсант», 
№ 34, 1991 г.).

Следовательно, хотя фор
мально правительственная 
связь была отключена, но ре
ально связь у Горбачева с 
внешним миром была, и он 
мог ее поддержать по своему 
усмотрению. А раз так, то 
кто-то помогал ему осуществ
лять эту связь. Кто-то тайный 
и могущественный помогал 
Горбачеву, возможно, , даже 
из среды самих заговорщи
ков. Кто же он?!

ТАЙНЫЙ
ПРОВОКАТОР

Вот как о введении чрезвы
чайного положения рассказал 
на сессии Верховного Совета 
СССР 28 августа В. И. Щер
баков: «После состоявшегося 
заседания Кабинета минист
ров, где много было споров, 
мы спустились с Павловым в 
его кабинет, где он мне рас
сказал: «18 августа я прово
жаю сына. Сидим, пьем. 
Вдруг звонит Крючков и гово
рит, что готовится вооружен
ный переворот, надо вводить 
чрезвычайное положение. 
Горбачев, мол, тяжело болен, 
инсульт. А по оперативным 
данным уже скапливаются 
боевики вокруг Кремля, в 
районе гостиницы «Украи
на»... Оперативным путем за
хвачены четыре списка выс
ших должностных лиц, под
лежащих уничтожению... Мы 
поверили. Только спросили, а 
как Лукьянов, без него ЧП 
вводить нельзя. Тот ответил, 
что Лукьянов на Валдае, а 
время не ждет. Ну и ввели 
ЧП».

Таким образом, из выступ
ления В. Щербакова просмат
ривается особая роль в про
воцировании введения ЧП 
председателя КГБ СССР В. А. 
Крючкова.

Но как в число заговорщи
ков попал министр обороны 
СССР маршал Язов? Язов 
всегда выражал преданность 
Президенту. Он обязан Горба
чеву карьерой. Горбачев в 
свое время снял все вопросы 
членов Верховного -Совета при 
утверждении Язова на долж
ность министра обороны. 
Язов не такой человек, чтобы 
бросаться в авантюру. Акаде

мик С. Шаталин, в бытность 
членом в президентском сове
те, сидевший рядом с Крюч
ковым и Язевым, по этому по
воду высказался так: «Ну, 
Крючков — иуда, это давно 
было всем понятно, но как 
Дед-то в эту камарилью вля
пался!» («Коме, правда», 27 
авг. 1991 г.).

Определенное представ
ление в это внес нынешний 
министр обороны Евгений 
Шапошников. В своем ин
тервью «Независимой газе
те* он рассказывает: «Утром 
21-го звонок: в 9 утра при
быть к Язову на коллегию. 
Он долго и не совсем связно 
(это на него не похоже) вво
дил нас в обстановку, нега
тивно отзывался о Павлове и 
Яяаеве — люди, говорит, не
хорошие, пьяницы, втянули 
меня. Непонятно, куда они 
идут, а за мной стоите вы, за 
вами — солдаты, которые 
сейчас на танках, это же по

«АЛЬФА». А скорее всего он 
и не собирался их задержи
вать, а лишь изображал усер
дие.

Спецгруппе «Альфа» КГБ 
СССР задание на захват Бе
лого дома было дано лишь 19 
августа в 19 часов 30 минут 
после того, как руководство 
РСФСР официально объявило 
членов ГКЧП преступниками, 
а сам Белый дом был окру
жен тысячами пикетчиков, 
что делало его штурм крайне 
опасным. Приказ последовал 
только тогда, когда он поте
рял смысл. Почему?...

Более чем странными пред
ставляются действия Крючко
ва по контролю за спец
связью. По его указанию от
ключены якобы все виды 
связи у М. С. Горбачева. В то 
же время все виды связи, 
включая правительственную, 
исправно работают в Белом 
доме, облегчая действия про
тивников ГКЧП. Совсем иная

Указ по Крючкову более 
лаконичен и не имеет грозной 
преамбулы: «Крючков Влади
мир Александрович освобож
ден от обязанностей председа
теля Комитета государствен
ной безопасности». И все. 
Точка. Никакой мотивировки 
в этом указе Горбачев не 
приводит.

О том, что происходило в 
КГБ в дни путч«, написано 
много. Смысл свидетельств 
сводится к следующему: ник
то в КГБ, даже члены колле
гии, не подозревали о готовя
щемся путче, и не были при
влечены к участию в нем. 
Три дня на Лубянке пили чай 
и питались официальной ин
формацией и слухами о про
исходящем. Оружие сотрудни
ков во время путча находи
лось в сейфах, и  его запрети
ли брать без специального 
разрешения, которое, впро
чем, так и не последовало.

Но если в КГБ три дня си-

«КОРОЛИ» И  «ШЕСТЕРКИ» 
П Р О В О К А Ц И И

зор армии...» («Независимая 
газета», 12 сент. 1991 г.).

Получается, что Крючков 
•тянул Павлова, насочиняв 
ему байки про боевиков, Пав
лов и Янаев втянули Язова и 
армию, объявив чрезвычай
ное положение. Следователь
но, ключевая и исходная фи
гура заговора — председатель 
КГБ СССР В. А. Крючков. 
Его слушались и, по-видимо
му, на него больше всех по
лагались заговорщики.

Но если Крючков ключе
вая фигура, то он должен был 
понимать, на что идет. Как 
профессионал он прекрасно 
знал, как совершаются пере
вороты. По крайней мере 
внутри КГБ у него должны 
были быть подготовлены лю
ди и средства, чтобы быстро и 
эффективно осуществить не
обходимые для успех® меры, 
и прежде всего связанные с 
надежной изоляцией Прези
дента и интернированием на
иболее опасных противников 
из окружения Ельцина. Ниче
го этого сделано не было.

На пресс - конференции 
Горбачев назвал дату и час 
начала переворота — 18 ав
густа, 17 часов 40 минут. О 
введении чрезвычайного по
ложения сообщили по радио 
в 6 утра 19 августа. Что де
лали заговорщики эти 12 ча
сов? Ничего! Но позвольте! 
Если говорить о заговоре 
всерьез, то в первые же ми
нуты путчистам следовало, 
видимо, позаботиться не об 
организации пресс-конферав- 
ции, а об аресте своих про
тивников.

Как сообщали газеты, 
Б. Ельцин, Р. Хасбулатов, 
И. Силаев провели ночь с 18 
на 19 августа на даче в Ар
хангельском. Уехали они от
туда в Москву спустя четыре 
с половиной часа после сооб
щения о. введении ЧП в сто
лице. Российские лидеры не 
торопились. К полудню на да
че появились представители 
ГКЧП для их задержания. 
Почему так поздно? Видимо, 
Крючков посчитал, что арес
товать их в Белом доме будет 
проще... с помощью группы

картина у военных. Коман
дующие округами не могут 
связаться с министром обо
роны. Так, командующий 
Приволжско - Уральским ок
ругом генерал - полковник 
А. М. Макашов в течение трех 
суток не мог связаться с Язо- 
вым. Почему были блокирова
ны линии связи, от кото
рых зависит безопасность 
страны? Неужели она оказа
лась менее важной, чем 
стремление изолировать во
еначальников, выступавших 
против линии Горбачева? Во 
время предстоящего суда 
Крючкову должны быть за
даны эти вопросы.

Подобных вопросов — мно
жество. Примитивное мышле
ние, воспитанное изощренной 
«демократической» прессой, 
склонно объяснить все нере
шительностью и тупостью 
бывшего председателя КГБ. 
Между тем «Крючков, — 
свидетельствует начальник 
внешней резведки КГБ 
Л. Шебаршин, — ни в коем 
случае не может быть отне
сен к разряду глупцов. Он 
умный, практичный, целеуст
ремленный». («Россия», № 35, 
1991 г.) Значит, мы вправе 
предположить, что умный 
Крючков сознательно симули
ровал бестолковость, чтобы 
провалить путч. Действовал 
ли он по указанию самого 
Горбачева?

Сейчас об этом судить 
окончательно рано. И тем не 
менее на чем основывалась 
уверенность Крючкова, за
явившего сразу после ареста, 
что суд его оправдает! В све
те этой уверенности сопоста
вим тексты двух указов Пре
зидента СССР от 22 августа 
об освобождении от должнос
ти В. С. Павлова и В. А. 
Крючкова.

По В. С. Павлову этот 
укав гласит: «В связи с воз
буждением Прокуратурой 
СССР уголовного дела в отно
шении Павлова В. С. за уча
стие в антиконституционном 
заговоре Павлов Валентин 
Сергеевич освобожден от обя
занностей премьер - министра 
СССР».

дели без оружия и бездей
ствовали, то армию с ее тан
ками,, начиненными полны
ми боекомплектами, ввели в 
центр девятимиллионного
города. Зачем это сделали?

АРМИЮ ХОТЕЛИ 
ЗАМАРАТЬ КРОВЬЮ

Когда был получен приказ 
Язова ввести в Москву две 
дивизии, командование Мо
сковского военного округа по
интересовалось у министра: 
♦Зачем, с кем воевать бу
дем»? «Но объяснений, — сви
детельствует начальник шта
ба округа генерал - лейте
нант Л. Золотов, — не после
довало... Мы взяли справоч
ники Москвы и стали думать, 
куда разместить боевую тех
нику». («Лит. газета», 11 сен. 
1991 г.). Это напоминает ко
медию Фанфан-Тюльпан! За
говорщики не имели никаких 
предварительных планов ис
пользования бронетехники. 
Собственно, она была им бес
полезна для выполнения 
функциональных задач за
говора. Очевидно, ввод тан
ков и БМП, начиненных сна
рядами, преследовал иную 
цель. Но какую?

Уже в ходе известных кро
вавых событий в Вильнюсе и 
в ходе весеннего Съезда на
родных депутатов СССР, ког
да в город вводилась техника 
якобы для обеспечения нор
мальной работы съезда, стало 
очевидным, что население 
оезко отрицательно реагирует 
на такой ввод, и ничего, кро
ме подогрева страстей, он не 
дает. Похоже, что именно для 
этого она и была введена в 
августовские дни.

Ввод техники осуществлял
ся медленно и демонстратив
но. Ввод начали в 7 утра:, и 
продолжалось движение ни 
много ки мало 12 часов. Тан
ки покорно останавливались у 
светофоров, подчинялись ука
заниям гаишников. Средняя 
скорость — 5—6 километров 
в час. «Если бы я, когда 
командовал дивизией, — за
явил зам. командующего МВО 
генерал-лейтенант А. А. Го

ловнев, — выходил с такой 
скоростью даже на учения, 
меня бы скинули с должнос
ти. Самый бестолковый ко
мандир взвода до подобной 
глупости не додумался бы — 
средь бела дня на танках, из 
Алабина и Наро-Фоминска — 
на Тверскую». («Известия», 9 
сентября, 1991 г.).

Когда москвичи 19 авгус
та, закончив работу, вышли 
на улицы и увидели танки, 
возмущение их было неопису
емо. «Ребята:, в кого собирае
тесь стрелять?» — спрашива
ли они солдат. Те пожимали 
плечами и смущенно улыба
лись. «Демократы» начали 
кампанию по братанию. Па
цаны стали залазить на бро
ню, а следом — девочки.

Пронесся слух, что Ельцин 
в опасности и всем надо идти 
на защиту Белого дома. Там 
стала собираться толпа, фор
мироваться отряды защитни
ков и изготовляться бутылка 
с горючей смесью.

Вечером 19-го последовало 
распоряжение Язова о введе
нии в Москве комендантского 
часа. Это распоряжение игра
ло опять-таки провокацион
ную роль, так как реально 
оно было невыполнимо: по 
мнению специалистов, для 
осуществления комендант
ского часа в Москве требова
лось еще несколько дивизий 
и по меньшей мере двухне
дельная подготовка.

Вскоре военные с ужасом 
обнаружили, что солдат, де
журивших возле мощных 
«Уралов» с боеприпасами, 
стоящими неподалеку от Бе
лого дома, спаивают. Коме
дия в любой момент могла 
превратиться в трагедию. Слу
чайный выстрел, брошенная 
бутылка с бензином — не
страшно подумать.

Военные приняли един
ственно правильное решение: 
вывести подразделения из 
центра Москвы и вернуть их 
в пункты постоянной дисло
кации. Но не тут-то было, 
один батальон 1-го гвардей
ского полка1 оказался блоки
рованным у Белого дома, бы
ло договорено с милицией, 
взявшей на себя роль разводя
щего  ̂ что она пришлет маши
ны и поможет выводу броне
техники. Но милицейские ма
шины так и не появились.

Утром по Москве поползли 
слухи, что возле Белого до
ма устроена бойня, «людей 
наматывают на гусеницы». 
Видимо, кому-то очень хоте
лось большой крови. Увы, 
четверо жизней оборвалось.

Когда БМП без милицей
ского сопровождения въехали 
в туннель под Калининским 
проспектом, им оставалась 
одна дорога — вперед, к Смо
ленской площади. О том, что 
впереди баррикады и БМП 
войдут в соприкосновение с 
толпой, солдаты не знали и 
уж никак не ожидали, что в 
них будут бросать бутылки с 
зажигательной смесью. Ре
зультат известен: трое задав
лено, сгорел механик - води
тель.

Таким образом, совершенно 
очевидно, что у военных, вве
денных в Москву, никаких 
конкретных планов и задач 
«на подавление» не было. Их 
просто подставили, использо
вали в качестве декораций 
путча - спектакля для разжи
гания страстей. Но вот у воен
ных, защищавших Белый дом, 
как оказывается, план дей
ствий был.

ПЛАН «ИКС».

Генерал К. Кобец, воз
главивший защиту Белого 
дома, отрапортовал: «У меня 
в сейфе утром 19-го уже ле
жал отработанный план про- 
тиводействия путчистам. Он 
назывался планом «Икс»... Мы 
заранее определяли, какое 
предприятие, что должно 
нам выделить: где взять же
лезобетонные плиты, где ме
талл и т. д.». («Московский 
комсомолец», 21 авг. 1991 г.). 

Обратите внимание. В 
КГБ никто ничего не знает.
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В Министерстве обороны то
же. А тут 19-го утром готов 
ОТРАБОТАННЫЙ план дей
ствий. Кто же тогда подлин
ные заговорщики? Интересно, 
кто и когда отрабатывал этот 
план? Может быть, в Тбилиси 
и Вильнюсе?

Тот факт, что генерал Ко- 
бед имел утром 19-го отрабо
танный план действий в со
вокупности с тем фактом, что 
между Горбачевым и Белым 
домом в дни путча была те
лефонная связь, свидетель
ствует о том, что пресловутый 
ГКЧП был лишь ширмой, за 
которой осуществлялся под
линный заговор, направлен
ный на коренное изменение 
общественного 'строя в СССР 
и его развал. Этот заговор, су
дя по всему, удался. Интерес
но, кем, где и когда был раз
работан весь план и как он 
назывался? Вопрос для знато
ков.

Цель вовлечения армии в 
августовские события ясна!. О 
ней откровенно заявил А. Н. 
Яковлев, 22 августа на митин
ге у Белого дома: «Сегодня 
же сотни генералов должны 
уйти в отставку». Вот соб
ственно чему служила деко
рация из бронетанковой тех
ники на улицах Москвы. 
Нужно было опорочить и 
обезглавить армию, вымарав 
ее в крови народа.

ВПЕРЕДИ БУНТ. Щ
Итог печален.
Как путч восьмерки, так и 

контрпутч «демократов» — 
верхушечные перевороты, не 
способные улучшить жизнь 
народа, доведенного до нище
ты и общенационального по
зора. Политика разрушения 
страны, активно начатая Гор
бачевым, продолжается. Ав
густовские события напоми
нают тасовку старой колоды. 
«Короли» и «шестерки» все 
те же: Горбачев и Ельцин, 
Яковлев и Шеварднадзе, По
пов и Собчак, Бунич и Бого
молов, Коротич и Афанась
ев... Лица из той же коло
ды, которая была распечата
на еще Никитой Хруще
вым и тасовалась Бреж
невым. Произошла оче
редная тасовка. Не появи
лось и новых идей. По-преж
нему твердят о необходимости 
разрушать, разгонять, сбра
сывать, а главное — прода
вать, предавать и продавать
ся.

«Сейчас сметены все зава
лы, стоящие на нашем пути»,
— уверенно заявил М. С. Гор
бачев 27 августа, выступая в 
Верховном Совете ССОР. Что 
это за путь, уже все поняли: 
путь реставрации капитализ
ма, превращения еще недав
но великой страны в коло
нию. На этом пути народ 
ждут дальнейшее обнищание 
и унижение. Пробуждение 
неизбежно. Впереди голодный 
бунт. И, памятуя великого 
Пушкина, скажем: «Не при
веди бог видеть русский бунт
— бессмысленный .и беспо
щадный». ___

В. АНПИЛОВ,
В. ЯКУШЕВ, 

Из. ЭБЕРСВАЛЬДЕ. 
«Молния» — «Что делать?*.ЖИЗНЬ ТЕНЕТ НЕ ПО ДЮНА

Когда мы решили опубли
ковать журналистское рас
следование редакций малоиз
вестных у нас, в Новосибир
ске, газет «Молния» и «Что 
делать», то вполне отдавали 
себе отчет в качестве мате
риала «Августовский путч».

Тенденциозность рассле
дования на поверхностя. Но, 
увы, она выстроена не на пус
том месте. Автора этих заме
ток, внимательно следившего 
за прессой в двадцатых чис
лах августа, тоже немало 
смущали как некоторые «не
увязки» в информации, так к 
некоторые пассажи Прези
дента Горбачева.

Признаюсь, первой моей 
реакцией на слишком уж не
удачные действия путчистов 
и слишком удачные прави
тельства Ельцина было тоже 
нечто вроде: э, ребята, тут 
что-то нечисто! Один из моих 
друзей даже сказал: «Ста
рик, ты большой фантазер». 
Потом был Невзоров со сво
им обвинением в адрес Гор
бачева. Потом 41-й номер 
«Огонька» со статьей Радзн- 
ховского.

Для тех, кто не читал: Рад- 
зиховский выдвинул версию, 
что сговор между Горбаче
вым и К° был, во молчали
вый. Президент надеялся вер
нуться в Кремль на белом ко
не, но не вышло... Ельцин 
не принял условий игры и 
слишком всерьез развернул 
контрдействия. И правильно 
сделал. Горбачев заигрался...

У Радзиховского, пожалуй, 
версия убедительнее, чем у 
компании журналистов из 
«Молнии». Но осмелюсь вы
разить и свою точку зрения. 
Жизнь, к счастью, развива
ется не по фабулам литера
турных детективщиков. И 
авантюры в политике рано 
или поздно обречены на про
вал.

Вспомните операцию, заду
манную Картером по освобож
дению американских дип
ломатов в Иране. Или — по
чему победила в этом же Ира
не исламская революция? И 
почему провалялась попытка 
захвата Кувейта у Хусейна? 
Да потому, что Хомейни сле
довал политической логике 
развития событий, а Хусейн 
пренебрег ею.

Политические победы Ель
цина из того же ряда: ника
кой он не популист. У него 
просто превосходное чутье — 
ов отлично знает, какой шаг 
нужно делать следующим. И 
плюс к этому — личное му
жество. Другой бы на его 
месте еще годы воевал с 
партократией, а он раз — 
н прихлопнул ее одним уда
ром. И никто не вышел на 
митинг протеста. Тишина. По
тому что удар был рассчитан 
слишком верно.

Как это ни странно, но они 
очень похожи с Горбачевым 
тем, что оба превосходные по
литики. Но на этом их сход
ство и кончается. Потому что 
у Ельцина в его действиях 
всегда есть четкая цель. Это 
не может не подкупать. Цели 
Горбачева туманны. Более то
го, в недавнем телеинтервью 
Е. Яковлеву он вдруг сказал 
о том, что он уже давно знал, 
к чему он ведет перестройку. 
То есть раньше ов не гово
рил правду. Смутился даже 
тертый Егор и поспешил за
мять неловкое не то призна
ние, ие то личную фантазию 
Президента.

Думаю, что фантазию. Ни
чего он не знал еще год 
назад, когда воевал за демок
ратизацию внутрипартийной 
жизни. Если бы знал, то, уве
рен, вел бы себя по-иному. О 
верности социалистическо
му выбору Горбачев заявлял 
до последних дней своей ре
альной власти. И никакого 
выбора у него в 1985-м, как 
он говорит, не было. Став ген
секом на волне уже всеобще
го понимания необходимости 
перемен, уже полной деграда
ции Политбюро, он был обре
чен на перестройку. Выбор 
был еще у Брежнева, у Гор
бачева его не было. Выбор пал 
на него — относительно мо
лодого, хваткого, не глупого.

Но всего этого оказалось 
мало. Борясь с консерватиз
мом партаппаратчиков, он ру
ководил страной, как послед
ний партаппаратчик.

Еще в 82-м, в чине секре
таря по сельскому хозяйству, 
он выдумал Продовольствен
ную программу, в которой 
предусматривался замеча
тельный рост сельхозпродук
ции. Каждому умному чело
веку было ясно, что ЦК со
стряпал очередную ляпу.

Потом, уже на ХХУП съез

де, под его руководством бы
ла принята не менее замеча
тельная Программа КПСС, в 
которой предусматривалось к 
2008-му году двукратное 
увеличение объемов производ
ства. Потом было социально- 
экономическое ускорение, пос
ледствия которого мы наблю
даем. Разного масштаба эко
номические эксперименты, 
одни необдуманнее другого.

Или вдруг приходила 
команда, чтобы в каждом рай
коме один из секретарей был 
обязательно женщиной. Уж 
не Раиса ли Максимовна руч
ку приложила? — ломали го
лову на местах.

С развитием гласности 
один из известных демокра
тических публицистов воск
ликнул: это каких же еще не
суразностей надо наделать, 
чтобы, наконец, кончилось 
терпение у этого народа и он 
сказал: хватит!

Удивительно, но у этого че
ловека хватает совести заяв
лять, что если бы надо было 
начинать сначала, он выбрал 
бы тот же самый путь.

Был ли ивой путь у нашей 
революции наоборот? Уверен, 
что да. Меиее затяжной, не
кровопролитный и неголод
ный. Если бы нами руководи
ли более достойные люди.

А эти в принципе не мог
ли, не способны разработать 
сценарий путча таким, каким 
его представляют и «Молния», 
и «Огонек».

Но это одно дело, при том, 
не самое главное.

Политика хитра всегда под 
пером беллетристов или пуб
лицистов. На самом деле она 
всегда устремлена к черно
белому колориту. Дипломатия 
— да, вечно плетет интриги. 
Но реальная политическая 
жизнь груба до чрезвычай
ности. И любой крупный по
литик это отлично понимает. 
Не большевизм победил в 
17-м, а проиграло нереши
тельное Временное правитель
ство. Не Ельцин укатал Гор
бачева и не российский Бе
лый дом отодвинул его на 
обочияу истории, а захлебнул
ся курс перестройки без яс
ных целен. (Ну как тут не 
вспомнить образ-самолет
Бондарева?).

Но в такие игры, какие 
подсказывают авторы «Мол
нии», руководители госу
дарств не играют. Не то что 
опасно. Невозможно. Чушь 
это — заговор Горбачева с 
Янаевым и Крючковым, или 
заговор его же с Ельциным. 
Я бы даже сказал резче — 
бред.

Ельцин с самого начала 
своей работы в Москве пока
зал, что никакие игры в 
принципе с ним невозможны. 
Они его хотели приручить. 
Не вышло. Ошиблись. И ста
ли действовать настолько бес
толково, что сделали из него 
национального героя. Спаси
бо им.

Но и мы теперь зрячие. Мы 
видим, кто нами все эти годы 
управлял. И дальше так вооб
ще больше не должно быть. 
Может быть, настоящая глас
ность — единственное завоева
ние перестройки. По нам нуж
но добиться, чтобы вам ни
когда уже не заткнули рот. 
Мы должны иметь право го
ворить любому правителю все, 
что мы о нем думаем.

К августу Горбачев уже 
понимал, что он в тупике. 
Компания Янаева — Крючко
ва решила сделать попытку 
«спасти Отечество». Но 
власть они уже потеряли на
столько, что не могли управ
лять даже армией. Вот и вся 
правда. Простая, как картош
ка. И Горбачев, как человек 
поумнее их, понял это намно
го раньше. П  сделал отчаян
ную попытку остаться на по
литическом Олимпе.

И вершина есть, и трон сто
ит, я Зевс вроде на месте. 
Только никто не верит уже в 
эти байки про громы и мол
нии...

Алексей НАДТОЧИЙ.

ЧТО ЭТО ТЙКОС?
В НОМЕРЕ 41 (16—22 ноября) нашей газеты мы сообщи 

ли об открытии с января 1992 года при «Ведомостях» 
заочной молодежной школы бизнеса. Сообщение явно 

заинтересовало читателей, и потому мы считаем своим дол
гом, хотя бы эскизно, представить вам, что же это такое.

Прежде всего школа будет ориентирована на практику, 
на потребности начинающего предпринимателя. Поэтому мы 
предполагаем не только теоретические, во и практические за
дания. Характер заданий будет определяться интересом тех, 
кому они предназначены. Определенную часть материала мы 
предполагаем отправлять непосредственно слушателям. Теоре
тический курс будет содержать начальные сведения по эконо
мике,, менеджменту, маркетингу. В планах есть место и поли
тологии, социологии, философии и другим наукам, необходи
мым всем, кто хочет стать настоящим бизнесменом.

И тут у нашего будущего коллеги (а мы видим в своих 
учащихся — независимо от возраста — коллег) может воз
никнуть вопрос: «А надо ли мне все это? Вон Таня (Саня, 
Маша, Cepera) пошли в лавку, устроились там и торгуют — 
ну, чем не рынок!»

Есть старый анекдот. Спит в жаркий день кучер в карете. 
Его будит приятель и  говорит: «Ты почему спишь, а не рабо
таешь?» — «А зачем?» — «Ну, будешь много работать, полу
чишь много денег!» — «Зачем?» — «Станешь богатым». — 
«И что тогда? — «Будешь спокойно спать». — «А что я сей
час делаю?!» Обычно в этом место громко смеются. А зря! 
Или спать, уткнувшись в лошадиный зад, или с кондиционе
ром и персональным шофером под окнами. Наверное, есть раз 
ница?

Так вот. Если для вас главное — любой ценой заработать 
как можно больше, лавка — это предел мечтаний. Но если 
вы чувствуете потребность не только жить по-человечески 
самому, но и помочь Родине, то без глубоких знаний 
этого не достичь. И если через год учебы у нас вы поймете, 
что учиться надо, есть чему и это — на всю жизнь, мы будем 
считать свою задачу выполненной.

Тех, кто будет активнее других работать с нами, в конце 
1992 года ждут призы редакции.

Если у вас возникнет необходимость получить консульта 
цию, совет, ¡рекомендацию — мы рады будем это сделать! 
Предполагаются и личные встречи-семинары.

Через некоторое время мы предложим вам создать «свое» 
дело, а для этого нужны единомышленники. И вот вам первое 
(точнее — нулевое задание: обсудите с друзьями совместные 
планы, пригласите их в нашу школу, но помните и наше ус
ловие (из 41-го номера «Ведомостей»), Подумайте: а нет ли и 
среди старших тех, кто мог бы помочь вам.

А пока щросим заполнить и прислать анкету слушателя 
заочной школы бизнеса для подростков. Итак:
1. Фамилия, имя, отчество._________________________________

2. Полный домашний адрес.

3. Учитесь (класс,, школа) или работаете (где, кем).

4. Почему вы решили поступить в школу бизнеса.

5. Ваши планы:
на 1992 год. --------------------------------------------------------------------
до 1995 г. — --------------------------------------------------------------------
до 2000 г. -------—-------------------------------------------------------------

6. Какие книги по бизнесу вы читали? --------------------------------

7. Сколько времени в неделю вы могли бы потратить на учебу

в З Щ Б .-----------------------------------------------------------------------------
8. Когда, по-вашему, Россия выйдет из экономического кризи

са? -----— —— -------------------------------------------------------------------

Ну, вот — начало положено. Пишите нам!
А. ТЮТЧЕВ.
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Б Е Н Е Ф И С :
ЭТО КОГДА ТЕБЕ ВСЕ

ЗА ТО, ЧТО ТЫ ВСЕМ

На один вечер театр .музы
кальной комедии превратил
ся в «театр одной актрисы*. 
Имя ее — Ольга Васильевна 
Титкоша, заслуженная артист
ка России.

Любопытная деталь: на
выставленных в фойе стендах 
с десятками фотографий 
Ольги Васильевны в разных 
ролях (как нетрудно дога
даться, за тридцать лет актер
ской работы их накопилось 
немало) не было ни одной 
подписи. Народ знает своих 
героев? В данном случае, не
сомненно, и о любви к актри
се говорил полный аншлаг.

Все же я напомню блиста
тельные работы Ольги Титко- 
вой последних лет: Доротея 
(«День чудесных обманов» 
Т. Хренникова), Марлен 
(«Любовь по-французски»
Ж ,------

(«Свадьба в Малиновке» 
А. Александрова), Захаровна 
(«Бабий бунт» Е. Птички 
на)...

Если брать мерки театраль
ных амплуа, Ольга Васильев
на ныне — исполнительница 
ролей второго плана. Но иг
рает она так увлеченно, с та
кой энергией, зажигательно
стью, темпераментом (и само 
собой — талантливо), что не
пременно выходит со своими 
ариями и дуэтами на план 
самый первый.

После части концертной, 
которую проникновенно вел 
тоже заслуженный (работник 
культуры) журналист Алек
сандр Метелица, наступила 
часть поздравительная. И, 
как водится, в адрес бенефи
циантки было сказано много- 
много лестных слов. Но акт
риса с заметной самоиронией, 
порой только жестом и мими

кой снимала нагар фимиама. 
Оставалась главное: беззавет
ная любовь к своему театру 
и к своему делу.

И вот еще, что важно. Акт
рису буквально засыпали 
цветами, ¡вручали ̂  ей сувени
ры и более существенные по
дарки. Но все это бывало и 
прежде. Директор же театра 
Владимир Афанасьев напом
нил старинное значение слова 
«бенефис»: когда актеры и
весь театр собираются и рабо
тают для одного своего това
рища, отдавая ему и всю вы
ручку. Прекрасная традиция, 
и если ее ¡возродить, как сде
лали в театре муз. комедии 
(а господам артистам, кроме 
славы и признания, нужно 
еще пить-есть, одеваться и 
так далее)— это тоже помо
жет выживанию культуры.

К. ОЗЕРОВ.

КОНКУРСЫ П Е П П И -9 4  КОНКУРСЫ
Похоже, конкурсы среди 

детей Академгородка стано
вятся традиционными. В ок
тябре прошел первый, в кото
ром приняли участие девоч
ки пяти-шести лет на звание 
«Дюймовочка-91». И вот зри
тельный зал Дворца культуры 
«Юность» вновь заполнили 
дети. Они пришли вместе с 
родителями, чтобы стать 
участниками и свидетелями 
конкурса на звание «Пеппи- 
91*.

Организаторы поставили пе
ред участницами нелегкую 
задачу — быть во всем похо
жей на Пеппи. Чтобы стать 
победительницей, юным кра
савицам необходимо было

продемонстрировать свой на
ряд, прически, рассказать 
стихотворение или исполнить 
песню, по музыкальному 
фрагменту определить назва
ние мультфильма, исполнить 
какой-нибудь танец, наконец, 
уметь занять и развеселить 
собравшихся зрителей... И 
уже с первого задания было 
видно, что победительницей 
конкурса станет третьекласс
ница Наташа Токарева. Она и 
завоевала звание «Пеппи-91», 
за что ей торжественно вру
чили великолепный приз — 
белого пуделя.

Г. КУСТОВ.
Фото автора.

Возвращение «Жар-птицы»
«Мир — это сцена».
♦ Советская труппа сверка

ет в детском театре г. Сиэт
ла».

«Жар-птица» — замечатель
ное событие»...

Под такими заголовками 
выходили в американской 
прессе материалы о выступле
нии актеров Новосибирского 
ТЮЗа на сцене детского те 
атра. г. Сиэтла в сентябре- 
октябре этого года. В отличие 
от традиционных гастролей 
эта поездка была необычной: 
десять актеров нашего ТЮЗа 
в течение трех месяцев (поло
вина этого срока была репе
тиционной, другая — показом 
спектакля) работали над сказ
кой «Жар-птица», исполнен
ной 'Ими на английском язы
ке под руководством поста-

новщика Сьюзен Бердик, аме
риканского режиссера, с ко
торым уже творчески и чело
вечески были знакомы. Сью
зен Бердцк — постановщик 
спектакля «Сон в летнюю 
ночь» В. Шекспира, С успе
хом идущего на новосибир
ской сцене. И вот новая, сов
местная работа над спектак
лем по мотивам русского ска
зочного фольклора для аме
риканской публики.

«Прошлым вечером они бы
ли великолепны': глубокий
профессионализм, непосредст
венность, большое мастерст
во и почти осязаемое жела
ние связи с каждым из ма
леньких детей и взрослых, 
которые заполнили театр» 
(«Сиэтл тайме»).

Не только увлекающая эк

зотичность сказки и вырази
тельная игра актеров стали 
предметом высокой оценки и 
увлеченности зрителей. Все 
элементы спектакля — музы
ка заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Григо
рия Гоберника, хореография 
Георгия Ерасека, костюмы 
Файгили Сельской, сце
нография Роберта Гарднера и 
Джейн Крикет Прайс, режис
сура Сьюзен Бердик стали 
примером эффектного ■ экспе
римента, где разные театраль
ные школы и принципы, объе
диненные теплотой и фантази
ей. принесли успех всем.

Вернувшись домой, новоси
бирцы привезли костюмы аме
риканского спектакля, и в 
этом сезоне маленькие зри
тели нашего города познако-

ÍV  «Á

ЭСТАфЕТА
Геннадий Пыстин и Игорь 

Цыганков играют на роялях 
дуэтом. Можно подумать, что 
люди выступают дуэтом пото
му, что поодиночке не очень 
получается. Но можно ска
зать и по-другому: гармония 
двух творческих индивиду
альностей дает неожиданный 
и сильный эффект.

Похоже, что именно это 
объяснение в полной мере от
носится к фортепианному дуэ
ту Пыстин — Цыганков., 
Именно они получили 
приз зрительских сим
патий на фестивале в 
Нижнем Новгороде два ме
сяца назад. Именно они пре
красно выступили на между
народном фестивале в Екате
ринбурге в октябре этого го
да. Именно они на «ура* ра
ботают в редком жанре инст
рументального театра, чем 
среди дуэтов никто больше не 
занимается.

КУЛЬТУРЫ

ЧТО НАС 

Ж Д Ё Т "

В ДЕКАБРЕ

Премьера в «Красном Фа
келе» — «Гарольд и Мод» К. 
Хиггинса. Ставит спектакль 
Вадим Цхакая, в главных ро
лях — нар, арт. СССР А. По- 
кидченко и молодой, но уже 
популярный актер В. Горшу
нов.

* * *
Концерты памяти Моцарта. 

К двухсотлетию со дня его 
смерти камерный хор и сим
фонический оркестр студен
тов консерватории: под ру-

— Какие поздравления? — 
спросила она. — Все так гру
стно, грустно кругом. От этой 
жизни хочется все время 
спрятаться. Я, призваться, че
ловеком себя чувствую, толь
ко читая. А то, что я стала 
лучшей актрисой сезона — 
это, по-моему, просто приме
та кризиса театра. Я ощущаю 
такой изрядный недобор в 
том, что я делаю на сцене...

Мы сидим в уюте малень
кой кухни, имеющей удиви
тельно одушевленный вид — 
это любимый уголок в квар
тире для Галины Алехиной, 
ее призрачное убежище от 
внешних бурь. Моя собесед
ница в самом' деле печальна 
и в то же время хороша той 
необъяснимой красотой, что 
свойственна только одухотво
ренным натурам.

— Галя, вы вообще пе
чальный или веселый чело
век?

— Печальный. Так уж у 
меня жизнь складывалась, 
что это состояние для меня 
органичней. Мне вообще всег
да казалось, что я живу две 
жизни. Одна из них, так на
зываемая обыденная’, — нена
стоящая, словно черновая. 
Все, что в ней не выполнено, 
довоплощалось в настоящей 
жизни, связанной с театром. 
Я жила сценой, реализова
лась там и по-женски, и по- 
человечески. и как угодно, пе
реживала сильнейшие потря
сения. А теперь, к сожалению, 
все переменилось: сама’жизнь 
настолько драматична и те
атрализована, что происходя
щее на сцене кажется блед
нее.

— Но образ Летиции вам 
действительно удался. Как 
шла работа над ролью? Ге
роиня похожа на вас, близка?

— Летиция — нет, этот че
ловек мне не близок. Ведь кто 
она есть? В ней сильно аван
тюрное начало, смелость в 
выражении чувств — мне это 
абсолютно не свойственно. Но 
в ней есть и жуткий комплекс

Ансамбль Вячеслава Аса- 
нова отпраздновал свое де
сятилетие. В тесном кругу, 
«по-семейному» собрались в 
Доме офицеров любители 
фольклора, поздравили «аса- 
новцев» с юбилеем. Говорили 
хорошие слова, дарили по
дарки — в общем, все было 
так, как и должно быть на 
дне рождения старого добро
го друга.

к

Честно говоря, «асановцы» 
отмечают свой праздник еже
годно. Но раз уж так приня
то — как-то особенно отно
ситься к «круглым* датам, 
нам тоже хочется принести 
ансамблю свои поздравления. 
Десять лет мужественно и 
честно работал ¿тот "^коллек
тив — с нуля, с двух-трех 
энтузиастов. Сегодня их зна
ют. Сегодня многие их полю
били. А они все такие же: 
живут бескорыстно и с боль
шой любовью к народной 
культуре. До сих пор не име
ют даже своей комнаты.

Мир фольклора — мир осо
бый. Это не просто выступле
ние со сцены, это — комп
лексное мироощущение. И 
ансамбль Вячеслава Асанова 
сумел это мироощущение пе
редать всем, кто этого захо
тел.

Спасибо!
____ Фото Г. Чичулина.мятся с интересной сказкой. 

А следующий шаг — приезд 
американских деятелей теат
ра в ТЮЗ.

«Это просто замечательно — 
видеть и чувствовать, как ис
кусство соединяет людей, а 
это наиболее очевидно в дан
ной постановке. Пока русские 
актеры Юра Александров, Ма
рина Александрова, Павел Ха
рин, Евгений Калашник, Свя. 
тослав Насташевский, Ната
лья Орлова, Светлана Пру- 
тис, Владимир 'Соколов, Юрий 
Соломеин, Сергей Войтов бу
дут играть здесь, ни одно ме
сто не будет пустовать». 
(«Сиэтл тайме»).

Пыстин — Цыганков — 
преподаватели консерватории 
и вдвоем начали: играть отно
сительно недавно — несколь
ко лет назад. Как и многие 
другие, никакого комфорта в 
овоей творческой жизни они 
не имели: репетировали и ре
петируют вечерами и ноча
ми в свободное от работы и 
работников время (дома ведь, 
сами понимаете, два рояля не 
поставишь). Не имели и пока 
не имеют никакого официаль
ного статуса.

Фото Г. Жданова.

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

ДВЕ ЖИЗНИ 
Г А Л И Н Ы  
АЛЕХИНОЙ

Буквально две недели назад спектакль «Красного факела» 
«Летиция, или Игра воображения» побывал на фестивале в Во
ронеже * Актерские звезды». Если учесть, что в фестивале уча
ствовал, к примеру, Михаил Ульянов, то легко представить, на 
каком уровне должны быть актерские работы нар. арт. СССР 
Анны Покидченко и Галины Алехиной, занятых в новоси
бирском спектакле. Так что для встречи с Алехиной у  меня 
был прекрасный формальный повод — помимо фестиваля, ее 
работа в «Летиции* была признана лучшей женской ролью 
года в Новосибирске... Я шла к актрисе и радовалась возмож
ности поздравить ее с творческой удачей.

одиночества. Как личность
— она очень яркая, тревожа
щая, созданная для неспокой
ного жития. Она все время ис
пытывает ощущение собствен
ной ненужности, сталкивает
ся с предательством и все 
равно карабкается, цепляется 
за иллюзии... Вот в этом и 
есть наши общие точки со
прикосновения.

Примечательно, что автор 
пьесы П. Шеффер определил 
ее жанр как комедию. Приз
наться, я на комедию вообще 
■реагирую, как бык на крас
ное. Комедию в чистом виде я 
не хочу играть, мои личные 
данные входят с этим жан
ром в противоречие. В «Лети
ции...» же я для себя коме
дию не увидела, скорее — 
это драма неординарной лич
ности, живущей на преодо
лении среды, А  это свойст
венно так многим!

— Многие актеры и в ин
тервью, и в частных беседах 
сетуют на материальную убо
гость существования актера, 
на мизерные ставки в театре, 
на необходимость подрабаты
вать. Омрачает ли вашу 
жизнь нехватка денег?

— О, нет. Я даже об этом 
не задумываюсь. Я — чело
век, не избалованный судь
бой. мне как-то никогда легко 
и не было. Абсолютно все я 
умею делать своими руками
— шить, вязать, готовить', де
лать ремонт, ну, не знаю, что 
еще. И. слава богу, у моего 
сына те же взгляды. Он ра
ботает художником - бутафо
ром у вас в театре, любит 
мастерить что-нибудь руками, 
пробует играть на саксофоне, 
и круг друзей у него, такой 
же. Они собираются целыми 
шалманами у нас в доме, 
слушают джаз, спорят, — сло
вом. симпатичная компа
ния.

— А не было ли у вас ког
да-либо мысли, что семья, де
ти, все это мешает творчес
кому становлению актрисы, 
что быт отвлекает, отнимает 
слишком много сил?

— Нет, никогда. Женщина 
воплощается во вполне кон
кретных вещах — в ¡ребен
ке, в мужчине. Не испытай я 
этого — чувствовала бы се
бя глубоко обделенной. 
Илюшка трудно мне достал
ся. у него в детстве было 
столько болячек, приходилось 
постоянно ходить по врачам.

но эти обстоятельства только 
прибавили, любви к нему.

— Вы живете с сыном 
вдвоем. Вас что-то не устраи
вает в современных мужчи
нах, в тех, кто вас окружает?

— В мае прошлого года я 
разошлась с мужем... Я очень 
не люблю вранья. Правдива 
сама и хочу, чтобы другой 
человек был абсолютно прав
див со мной. Не люблю в 
мужчинах эгоизм, потому что 
сама люблю отдавать, радо
вать, делать подарки. Жад
ность очень не люблю. Но 
эгоизм и жадность — это уже 
явления одного порядка.

—- Несмотря на обилие не
гативных впечатлений от жиз
ни, что в ней вы можете вы
делить как счастливые мгно
вения?

— Я считаю, что мне по 
большому счету повезло с 
тем, что я в конце концов по
пала в театр. Актер — это 
рабская профессия, предпола
гающая ужасную зависимость 
от обстоятельств, от других 
людей, к примеру — от парт
неров по сцене, и часто полу
чается так, что человек, не 
прилагающий усилий для то
го, чтобы устроить себя в те
атре каким-либо выгодным 
образом, попросту ни на что 
не может претендовать. Тем 
не менее я никогда этих уси
лий не прилагала, но работа 
для меня находилась. Так 
что, право, мне грех жало
ваться на судьбу...

Грех жаловаться... [Мне так 
не показалось, когда я слу
шала рассказ актрисы о пер
вых шагах в искусстве. Моск

вичка по рождению, она пос
ле школы окончила химико- 
технологический техникум, 
работала по специальности и 
занималась в молодежном 
театре-студии. Будучи значи
тельно старше обычных аби
туриентов, Галя рискнула по
ступить в школу-студию 
МХАТа и... это кончилось 
полным истощением духов
ным и физическим. Но теат
ром она была заражена столь 
неизлечимо и всерьез, что от
ступить уже была не в силах. 
Поехала в Свердловск тогда, 
когда уже в училище завер
шился прием. Ради Алехиной 
собрался худсовет, я девушку 
решено было зачислить на 
второй курс.

После училища был театр 
в Челябинске, откуда по лич
ным обстоятельствам актриса 
уехала к родителям в Моск
ву. Вот где начались настоя
щие мытарства. Случайные 
заработки вплоть до самых 
унизительных — съемок в 
актерской массовке на «Мос
фильме»... Судьба проявила 
благосклонность, определив 
Галину Алехину прочно и 
надолго в труппу Новосибир
ского областного театра дра
мы в конце 70-ж годов. Тог
да ока блеснула в «Деньгах 
для Марии», «Городе на ва
ре», «Парике из Гонконга», 
«Бабах», «Игре в куклы»... 
Эго было благословенное вре
мя, когда в том творческом 
коллективе работали в три- 

, единстве режиссер Изяслав 
Борисов, композитор Григо
рий Гоберник и сценограф 
Владимир Фатеев.

— Мы были такими моло
дыми, независтливыми, друж
ными. Удача любого на сце
не становилась общим празд
ником. Атмосфера в облдра- 
ме была изумительная. Уже 
уйдя в «Красный факел», я 
долго еще приходила в дра
му, чтобы получить некий 
эмоциональный заряд. «Фа
кел» оказался совсем иной 
структурой: актеров больше, 
работы им выпадает мень
ше. А как необходимо актеру 
иметь хотя бы одиу-две 
больших роли в текущем ре
пертуаре, чтобы поддержи
вать тонус, чтобы не разу
читься играть. Словом, в 
«Красном факеле» мне было 
очень трудно начинать. Я 
пришла сюда с установкой не 
заводить близких знакомств, 
опытом наученная, что эти 
связи часто оборачиваются 
разочарованием, болью... Пер
вая роль оказалась совершен
но дурацкой — в китайской 
пьесе «Визит мертвого к жи
вым». Будущее могло ока
заться еще плачевнее — боль
ших работ и не предвиде
лось...

B S S S B B B B S E

Но потом повезло с «Танго» 
Мрожека, хотя зрители отнес
лись к спектаклю по пьесе 
абсурда прохладно. Но боль
шая драма невосполнимо за
поздала — подливной потреб
ности в ней у людей уже нет. 
Мы живем в системе потерь, 
не доборов...

— Галя, вы столько раз 
добивались успеха на сцене, 
что это, мне кажется, должно 
было отражаться на личной 
жизни. Я имею в виду пок
лонников. А, может быть, вас 
узнают на улице, в магази
не, в парикмахерской?

— Поклонники... Что-то в 
этом роде было. Именно на 
спектакле «Летиция, или Игра 
воображения» мы заметили в 
зале одного человека — он 
приходил , несколько раз и 
очень внимательно смотрел. А 
потом преподнес мне и Анне 
Яковлевне Покидченко пре
красные розы и пластинки с 
английской камерной музы
кой XVI века. В мою пластин
ку было вложено письмо — 
славное, доброе — с подписью 
«от Летиции в брюках». Бы
ло, конечно, очень приятно.

А вот по улице я иду, ни
кого вокруг не замечая, в па
рикмахерских вообще не бы
ваю. Был даже курьезный 
случай, еще когда я работала 
в драме. Меня не пустили, в 
Дом актера. Вахтерша сказа
ла: «Девочка, сюда нельзя, 
здесь актеры собираются». 
Так что я совершенно обыкно. 
венная женщина, которой по
счастливилось иметь такую 
мучительную и прекрасную 
профессию. Среди моих зна
комых, кстати, очень много 
представителей самых разных 
профессий с ярко выраженны
ми задатками актеров. 
Страсть к перевоплощению, 
наверное, в природе человека 
заложена. Но те актеры, ко
торые в жизни стремятся вы
глядеть по-актерски эффект
но, на сцене блекнут. У них 
просто сил ве остается для 
сцены. Я в жизни никогда не 
лицедействую.

— Вы чего-нибудь бои
тесь? Может быть, старости, 
ведь это — гибель для актри
сы..

— Нет, не старости. Я 
боюсь показаться одинокой и 
никому не нужной. Это страш
но...

Я часто задумываюсь — ко
му ты по-настоящему дорог? 
Ведь иногда попросту нет сил 
жить, уж очень много потерь, 
боли... Я вспоминаю, как Ма
рина Цветаева писала: «Бог 
хочет сделать меня настоя
щим большим Поэтом, иначе 
он не отнял бы у меня все». 
Я чувствую, что нужна моим 
родителям, сыну, хотя у него 
уже нет такой потребности во 
мне, как прежде, когда он 
был меленький. Я чувствую, 
что могу играть и  быть инте
ресной зрителю. Зиачит, 
надо искать силы и жить 
дальше, хоть и страшно, и 
больно.

И. УЛЬЯНИНА.
Фото Г. Чичулина. ¡ ш н в ш я н а в н й в м м

ководством заел. деят. иск. 
РСФСР Евгения Иоанесяна 
подготовили Большую мессу 
до минор.

*  *  *

Премьера в театре музы
кальной комедии — «Король 
скрипачей» И. Кальмана. И 
хотя имя Кальмана в пред
ставлении не нуждается, этот 
спектакль на новосибирской 
сцене появится впервые.

* * *
VI коммерческий рок-фе-

стиваль, организованный Арт- 
центром «Студия-8» и Коми
тетом по делам молодежи Но
восибирского облисполкома. 
Концерты пройдут в Доме 
культуры им. Октябрьской ре
волюции с 20 по 22 декабря. 

* * *
Рождественский концерт 

ансамбля старинной музыки, 
на котором будет исполнена, 
естественно, старинная музы
ка соответствующей темати
ки.

* * .*
Премьеры в театре оперы и 

балета — «Тоска» Дж. Пуч
чини и опера-балет «Онежная 
королева» Б. Лисицина. К 
своим новым работам 
НГАТОиБ добавляет и не
большие гастроли нар. арт. 
ССОР Елены Образцовой. Это 
действительно прекрасный 
новогодний подарок.

* * *
В городе пройдут несколько 

концертов Сергея Захарова и 
■ивииии

Людмилы Зыкнной. Вот уж 
кто давненько не появлялся 
на эстраде!

* * ¡*
Интересная премьера со

стоится в областном театре 
драмы — ведущий передачи 
«Панорама» Игорь Муренко 
рассказал для театра историю 
о Господе нашем Иисусе Хри
сте «Отче наш*. Музыку на
писал Борис Лисицин, а в це
лом спектакль предназначен 
детям.



ДЕКАБРЬ
'««‘Саф . Я'

4 ДЕКАБРЯ (21 НОЯБРЯ 
СТ. СТ.) — ВВЕДЕНИЕ ВО 
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО- 
ДИЦЫ.

Событие это совершилось, 
по церковному преданию, сле
дующим образом. Родители 
Девы Марии, праведные Иоа
ким и Анна, молясь о разре
шении неплодства, дали обет, 
если родится дитя, посвятить 
его на служение Богу. Когда 
Пресвятой Деве исполнилось 
три года, святые родители, 
собрав родственников и зна
комы«, одев Пречистую Ма
рию в лучшие одежды, с 
зажженными свечами в руках 
привели Ее в Иерусалимский 
храм. Там встретил Багоотро- 
ковицу первосвященник со 
множеством священников. В 
храм вела лестница в пятнад
цать высоких ступеней. Мла
денец Мария, как только Ее 
поставили на первую ступень, 
чудесным образом, без посто
ронней помощи быстро взо
шла наверх. И тут произошло 
второе чудо: первосвященник 
Захария, по внушению свы
ше, ввел Пресвятую Деву в 
святое святых, куда из всех 
людей только первосвященни
ку разрешалось раз в году 
входить с очистительной 
жертвенной кровью. После 
этого праведные Иоаким и 
Анна, вручив дитя воле Отца 
Небесного, возвратились до
гмой.

Сокровенна была жизнь Де
вы Марии в Иерусалимском 
храме. Однако достоверно из
вестно, что Она усердно обу
чалась Закону Божию, много 
молилась, читала Священное 
писание, строго соблюдала 
посты и возрастала в любви 
к Богу. Пресвятая Мария про
жила при храме Божием око
ло одиннадцати лет, дав обет 
никогда не выходить замуж, 
остаться отроковицей, неве
стой Богу.

МОЛИТВА
Днесь благоволения Божия 

предображение, и человеков

ПРАВОСЛАВНЫЙ КА Л бН Д А РЬ

спасение проповедание: в 
храме Божии ясно Дево явля
ется и Христа воем предвоз
вещает. Той и мы велегласно 
возопиим: радуйся, смотре
ния зиждителева исполнение!

13 ДЕКАБРЯ (30 НОЯБРЯ) 
— ПРАЗДНЕСТВО В ЧЕСТЬ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА АНД
РЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО.

Святой апостол Андрей Пер
возванный первым из учени
ков последовал за Христом, 
а затем привел к Нему своего 
брата, будущего святого апо
стола Петра. После сошест
вия Святого Духа на апосто
лов апостол Андрей отпра
вился 1с проповедью Слова Бо
жия в восточные страны: 
прошел Малую Азию, Фра
кию, Македонию, дошел до 
Дуная, прошел побережье 
Черного моря, Крым, Причер
номорье и по Днепру поднял
ся до места, где стоит теперь 
город Киев. «Видите ли горы 
эти, — сказал он своим уче
никам, — на этих горах вос
сияет благодать Божия, будет 
великий город, и Бог воздвиг
нет много церквей». Святой 
Андрей поднялся на горы, 
благословил их и водрузил 
крест. Помолившись, он под
нялся еще выше по Днепру и 
дошел до поселений славян, 
где на осененном им месте 
возник Новгород. Затем он 
вернулся в Рим, проповедо
вал во Фракии, где в неболь
шом селении Византии, буду
щем могучем Константино
поле основал христианскую 
церковь. Именно имя святого 
Андрея связывает мать — 
церковь константинополь
скую с ее дочерью — рус
ской церковью.

Последним местом, где апо
стол Первозванный проповедо
вал христианское учение и 
где ему суждено было при
нять мученическую кончину, 
был город Патры, правитель 
которого Эгеат — закорене-" 
лый язычник, разгневанный 
проповедью и многочисленны
ми исцелениями, исходивши
ми от ’ апостола, приказал 
распять его. С радостью взо
шел святой Андрей на свою 
голгофу и два дня учил с 
креста собравшиеся толпы на
рода, который потребовал от
менить казнь. Однако, когда 
воины по приказу испугавше
гося Эгеата стали снимать 
апостола с креста — руки пе
рестали им повиноваться, ибо 
Андрей Первозванный сам по
желал умереть на кресте, как 
его Учитель...

Россия не забыла своего 
благовестителя. В XVIII веке 
Петр I учредил орден Андрея 
Первозванного. Один из пер
вых соборов, построенных в 
столице — Андреевский. Го

лубой — цвета моря — косой 
андреевский крест помеща
ется на русский военно-мор
ской флаг и становится сим
волом русской морской сла
вы. На знаке же ордена Анд
рея Первозванного: на кон
цах андреевского креста в 
память святого апостола на
чертана надпись: «Святой
Андрей — покровитель Рос
сии».

МОЛИТВА
КО СВЯТОМУ АПОСТОЛУ 

АНДРЕЮ
ПЕРВОЗВАННОМУ

Поминай нас, Христов уче- 
ниче, совершающих твою па
мять и чтущих 4 мощи твоя, 
молися присно прилежно о 
пастве, еяже был еси изнача
ла хранитель и спасение.

19 (6) ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ 
ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ЧУДО- 
ТВОРЦА

Святитель Николай, архи
епископ города Мир Ливий
ских, чудотворец, прославился 
как великий угодник Божий. 
Новорожденный младенец еще 
в купели крещения простоял 
на ногах три часа, никем не 
поддерживаемый, ежедневно 
постился и принимал молоко 
матери по средам и пятницам, 
лишь один раз, после ее мо
литвы. Став юным священни
ком, пресвитер Николай про
являл великое милосердие к 
страждущим, раздал все свое 
имение нищим. Отправляясь 
с паломничеством в Иеруса
лим, он остановил морскую 
бурю, спас гибнущий ко
рабль с моряками. Ночью па 
Сионской горе перед ним са
ми собой отверзлись двери 
запертого храма, и ему был 
Глас Божий, велевший посвя
тить себя служению церкви. 
По возвращении в родной го
род он был избран архиепи
скопом, и, несмотря на вели
кую кротость души и чистоту 
сердца, был ревностным вои
ном церкви христовой. Он 
был поистине свет миру и 
соль земли, ибо житие его 
было светло и слово его было 
растворено солью мудрости. 
Имя великого угодника Бо
жия, святителя и чудотвор
ца Николая, скорого помощ
ника и молитвенника за всех, 
пользуется особой любовью 
и огромным уважением в 
русском народе. Нет, пожалуй, 
ни одного города на Руси без 
Никольского храма, а в Мо
скве их было несколько де
сятков. Чаще всего стави
лись эти чтимые храмы попе
чением русских купцов, море
ходов, землепроходцев, почи
тавших Святого Николу по
кровителем всех странствую
щих на суше и на море. Мно
жество сельских храмов н,а 
Руси посвящено чудотворцу

Николаю, свято чтимому кре
стьянами милостивому пред
стателю перед Господом о  
всех людях в их грудах. Не
возможно перечислить все 
благодатные иконы святите
ля Николая. Каждый русский 
город и каждый храм благо
словлен такой иконой, и вся
кая христианская душа тянет
ся к великому заступнику со 
своей светлой молитвой.

МОЛИТВА
К НИКОЛАЮ УГОДНИКУ
Правило веры и образ кро

тости, воздержания учителя 
яви тя стаду твоему, яже ве
щей истина. Сего ради стяжал 
еси смирением высокая, ни
щетою богатая, отче священ
ноначальниче Николае, моли 
Христа Бога спастися душам 
нашим.

...Из других зваменатель-

ных событий декабря нужно 
отметить день памяти свято
го благоверного князя Алек
сандра Невского — 6 декаб
ря, а также празднование во 
имя чудотворных икон Бо
жией Матери: «В скорбях и 
печалях Утешение» — 2 де
кабря, «Знамение» — 10, Цар
скосельской — 11, Пахром- 
ской — 16, «Нечаянная Ра
дость» — 22 декабря. Весь ме
сяц — 'рождественский пост.

...Вот и подошел к концу 
наш православный календарь, 
ваш месяцеслов. Остается воз
благодарить вас, уважаемые 
читатели, за внимание и бла
горасположенность к публика
циям, коротко напомнить ян
варскую страничку церковно
го календаря и вместе с ва- 
ми повторить чудесные слова 
из Новогодней молитвы.

ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА — 1992 ГОД 
ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА — 7500 ГОД 

ОТ КРЕЩЕНИЯ РУСИ — 1004 ГОД
6 января (24 декабря ст. ст.) — Рождественский сочель

ник;-окончание рождественского поста (с 28 нояб. по 6 янв.).
7 января (25 декабря) — Рождество Христово.
8 января (26 декабря) — Собор Пресвятой Богородицы.
С 8 января по 17 января — Святки.
14 (1) января) — Новый год по ст. ст.
15 (2) января — день памяти святителя Серафима Саров

ского.
18 (5) января — Крещенский сочельник; Навечерие Бого

явления; строгий пост.
19 (6) января — Крещение Господне. Богоявление.

НОВОГОДНЯЯ МОЛИТВА
Владыке Господи Боже ваш, Источниче жизни и бессмер

тия, всея твари виДимыя и невидимый Содетелю, времена в 
лета во Своей власти положивый, и управляли всяческая Пре
мудрым и Всеблагим Твоим Промыслом. Благодарим о щед
ротах Твоих, яже удивил есн нас в мимошедшее время живо
та нашего, молим Тя, Всещедрый Господи! Благослови венец 
наступающего лета, Твоею благостию. Подаждь свыше благая 
Твоя воем людем Твоим, здравие же, спасение и во всем бла
гое поспепгеиие. Церковь Твою святую, град сен и грады, и 
страны от всякого злато об стояния избави, мир и безмятежие 
тем даруй. Тебе, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим 
Сыном, Всесвятым и Животворящим Твоим Духом, во Еди
ном Существе славимому Богу, всегда благодарение приноси- 
ти, и Пресвятое имя Твое воспевати да сподобишн. Слава Тебе, 
Богу, Благодетелю нашему, во веки веков. Аминь,

С Новым годом, дорогие читатели! С Рождеством Христо
вым! Впереди — окончание поста, рождественский сочельник, 
торжественное ночное богослужение, с детства любимая, свер
кающая елка, святочные дни, новая жизнь-.

Бог в помощь Вам!

(Продолжение. 
Начало в № 29).

АНГЕВИЧ Ромуальд 
Эдуардович, 1899 г. р., уро
женец Польши, проживал в 
Новосибирске, работал в Меж- 
райбазе и Да1лъзаготпу.нкте, 
арестован 5.10.1937 г., приго
ворен к расстрелу 17.12.1937 
г. по статье 58-2-6-8-11.

АНГЕЛОВ Вадим Алек
сеевич, 1896 г. р., уроженец 
Орловской области, проживал 
в Новосибирске, работал на
чальником строительства
обувной фабрики имени Ки
рова, арестован 7.09.1937 г..

приговорен к расстрелу
4.07.1938 г. по статье 
58-7-8-11.

АНГУРЬЯНОВ Федор 
Григорьевич, 1903 г. р., уро
женец Румынии, проживал в 
Новосибирске по улице Киро
ва, 184, работал начальником 
автогаража «Заготзерно», 
арестован 17.12.1937 г., приго
ворен к расстрелу 12.01.1938 
г. по статье 58-6-8-9-11.

АНДЕРСОН Давыд Кар
лович, 1889 г. р., уроженец 
Лифляндской губернии, про
живал в Новосибирске, пенси
онер, арестован 22.01.1938 г., 
приговорен к расстрелу

13.02.1938 г. по статье 
58-6-2-11.

АНДЖАН Казимир 
Осипович, 1888 г. р., уроже
нец Витебской губернии, про
живал в деревне Казатово 
Куйбышевского района, рабо
тал в колхозе «Перво
майский призыв», аресто
ван 22.09.1937 г., пригово
рен к расстрелу 2.01.1938 г. 
по статье 58-2-9-1011.

АНДОВЕРОВ Зелик Да
выдович, 1892 г. р., уроже
нец Читинской области, про
живал в Новосибирске, рабо
тал экспедитором базы «Оиб- 
торг», арестован 11.01.1938 г.,

приговорен к расстрелу
10.02.1938 г. по статье 
58-6-9-11.

АНДРЕЕВ Александр 
Тихонович, 1874 г. р., уроже
нец Могилевской области,, 
проживал в селе Ново-Седово 
Легостаевского района, рабо
тал сторожем в колхозе 
«Мичуринец», арестован
30.07.1937 г., приговорен к 
расстрелу 13.09.1937 г. по 
статье 58-10.

АНДРЕЕВ Анфионоген 
Федорович, 1875 г. р., уроже
нец Пермской губернии, про
живал в поселке Болотное по 
улице Горького, 15, арестован

10.01.1938 г., приговорен к 
расстрелу 21.02.1938 г. по 
статье 58-10.

АНДРЕЕВ Георгий Ва
сильевич, 1899 г. р., уроже
нец Рязанской губернии, про
живал в деревне Троицк Та
тарского района, работал ма
стерам маслоделия, аресто
ван 16.12.1937 г., приговорен 
к расстрелу 20.01.1938 г. по 
статье 58-2-7-9-10-11.

АНДРЕЕВ Георгий Ми
хайлович, 1888 г. р., уроже
нец Тамбовской губернии, 
проживал по улице Кавале
рийской, 11, работал кочега
ром в школе № 55, арестован 
23.12.1937 г., приговорен к 
расстрелу 27.12.1937 г. по 
статье 58-2-11.

(Продолжение следует).

По просьбе управления КГБ 
РСФСР по Новосибирской об
ласти гонорар за подготовку 
к публикации списков жертв 
массовых репрессий редакция 
перечисляет на счет новоси
бирского областного добро
вольного общества «Союз ре
прессированных».
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•ИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

1ВННЯНнянШШпНВмНшнНННнВВИЯНнНВКкШ1 
водителя КРАЗа, 
электрика 5-го разряда, 
машиниста буль д о з е р а 

Д-75,
лиц без специальности мон
тажниками наружных трубо

проводов.
ОГВ в Заельцовском райо

не', работа на строящихся 
(»бъектах в черте города. 
Средний заработок 1100 руб. 
Компенсация на питание 200 

руб.
Нуждающимся в течение 

2—3 лет предоставляется об
щежитие для малосемейных, 
через 5—8 лет — квартира. 
Есть места в детских до
школьных учреждениях, ле
том — путевки на дачу и в 
пионерский лагерь санатор
ного типа на берегу Обского 
моря. Круглый год принима
ет отдыхающих база «Сол
нечная» на Бердском заливе. 

Обращаться:
ул. Каменская, 53 (проезд 
до остановки «Ул. Писаре

ва»).
Телефон 24-18-55.

РЕКЛАМНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С РОЖДЕНИЕМ ФИРМЫ!
МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ:
— в разработке и регистрации товарного знака;
— в выборе фирменного стиля предприятия;
— в рекламировании вашей продукции или услуг за рубежом;
— в дизайне и оформлении офисов на международных выставках;
— в разработке и изготовлении рекламно-деловой документации. 
Звонить с 9 до 16 часов по телефону 20-25-17, с 18 до 21 часа по те

лефону 22-88-77.

ХОРОШАЯ РЕКЛАМА-ХОРОШИЙ БИЗНЕС!

4  I

«Сибирьинтерсат»
предлагает

воспользоваться
ОПЕРАТИВНОЙ

МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ

СВЯЗЬЮ
участников внешне

экономической д е я т е л ь 
ности.

С помощью спутниковой 
системы связи, включенной 
в международную автомати
ческую телефонную сеть, вас 
в считанные минуты соеди
нят с любым зарубежным 
абонентом.

Оплата за пользование за
рубежными каналами связи 
-  в СКВ.

За справками обращаться: 
Новосибирск-90, пр. Лаврен
тьева, 6.

Телефоны:
32-99-55, 35-50-69.

ФИРМА«СИА» 
ВНИМАНИЮ

АВТОПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Фирма «СИА» изготавли
вает систему автоматическо
го управления двигателем 
«САУД».

Только «САУД» поможет 
вам сэкономить' время и 
деньги, а также улучшить 
условия работы водителя.

«САУД» предназначен для 
автомобилей с дизельным 
двигателем.

При межсменных стбян- 
ках, на отдыхе в холодное 
время года «САУД» автома
тически поддерживает тем
пературный режим в систе
ме охлаждения двигателя, 
регулирует давление масла.

«САУД» — это то, о чем 
мечтают зимой водители!

; 0

V

ТЗС-1 НА ДАЧЕ 
И ДОМА!

Произвести ремонт мебе
ли, изготовить декоративные 
элементы и детали из дере
ва, наконец, просто заточить 
инструмент — все это в до
машних условиях поможет 
вам сделать настольный то
карно-заточный станок
ТЗС-1 производства фирмы 
«СИА».

Максимальный диаметр 
обрабатываемой заготовки 
150 мм, длина — до 500 мм.

Настоящий мастер найдет 
этому станку много других 
применений.

СВЯЗИСТАМ, СТРОИТЕЛЯМ, ЭНЕРГЕТИКАМ!

Минимум затрат — максимум эффективности!
Высокую надежность и точность в нахождении места 

расположения и глубины залегания кабелей любого типа, 
трубопроводов, их направлений и разветвлений, а также 
мест обрыва подземных кабелей или скрытой проводки вам 
обеспечит УПИК-1 (устройство поиска инженерных комму
никаций), выпускаемый фирмой «СИА».

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ!

Фирма «СИА» изготавливает сигнализатор линий элект
ропередач СЛЭП-1.

Если вы работаете вблизи действующих электрических 
сетей, ЛЭП и т. д., находящихся под напряжением, автома
тический сигнализатор напряжения СЛЭП, выпускаемый 
нашей фирмой, предупредит вас сигналом об опасности 
приближения к ЛЭП и предупредит несчастье.
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БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

383 - 2-220368

«Любовь и истина»
Если вы хотите узнать, что такое перевоплощение душ, 

что значит воскреснуть из мертвых, если у вас умер ре
бенок, что стало с ним, прочитать рассказы людей о сво
ем обращении, или почитать своим детям историю жизни 
святого Франциска Ассизского,

напишите нам, и мы вышлем вам номер нашего изда
ния.

НОВОСИБИРСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 
АДРЕС: 2-й переулок Мира, 10. Тел. 47-88-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ

пленку ФГ 101П 
Телефоны:

22- 32-60.
23- 64-90,
22-40-60.

Фирма «Хранители»
10 ДЕКАБРЯ 

ПРОВОДИТ АУКЦИОН  
ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Телефон для справок 46-59-91.

ВАШ СПОСОБ,
ВАШ ШАНС

н е  п о т е р я т ь с я  в  бушующем м ор е  ры ночной эконом ики !

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

БРОКЕРСКАЯ 
КОНТОРА МП

7ШП7

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

Ф  С п редлож ениям и обр ащ аться  еж ед н ев н о  п о  а д р е с у :

Ф  Р а ссм а т р и в а ю т ся  в с е  п р едл ож ен и я  
о  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и .

НОВОСИБИРСК‘ 5
у* К Р Ы Л О В А -5 7  

“ *• 2 4 8 - 2 4 7  
факс, 2 4 8 * 2 4 7
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У вас проблема 
с реализацией 

цветных 
металлов? 

Фирма «С в и ко» 
профессионально 

поможет вам. 
Обращайтесь. 
Наш телефон 

77- 17- 49 .

НОВОСИБИРСКОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕН
НОМУ ЖИЛИЩНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОН

НОМУ ТРЕСТУ (НПЖЭТ) 
требуются:

— тракторист - буль
дозерист ДТ-75,

— машинист экска
ватора ЮМЗ-6,

— тракторист экска
ватора,

— водители грузовых 
машин,

— слесари - сантехни
ки,

— грузчики,
— электромонтеры.
Работники обеспечи

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

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

ПРЕДЛАГАЕТ:
-ф- персональные компь

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

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

-ф- радиотелефоны ра
диусом действия 2,4 км;

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

АДРЕС: Новосибирск, 
Красный проспект, 26.

Телефон для справок: 
23-92-49.

НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ « ЛУЧ »

П Р И Г Л А Ш А Е Т
зарплата, руб

1. ТОКАРЕЙ
2. СЛЕСАРЕЙ • ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ
3. ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
4. ПРЕССОВЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ

ИЗ ПЛАСТМАССЫ (2  СМЕНЫ)
5. МОНТАЖНИКОВ р / а п п а р а т у р ы

6. ШТАМПОВЩИКОВ (2 СМЕНЫ)
7. ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ ( 2 СМЕНЫ )
8. УБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕХА
9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРОВ

10. МЕХАНИКА , ЦЕХА
11. ЭНЕРГЕТИКА ЦЕХА
12. ИНЖЕНЕРА • ЭЛЕКТРОНИКА
13. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА (б  РАЗРЯД)
14. НАЧАЛЬНИКА П Д Б
15. ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
16. ГАЛЬВАНИКОВ
17. ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
18. СЛЕСАРЕЙ • РЕМОНТНИКОВ
19. РАДИОИНЖЕНЕРА
20. СЛЕСАРЕЙ САНТЕХСИСТЕМ
21. СЛЕСАРЕЙ • ВЕНТИЛЯЦИОНЩИКОВ

1000 -  1500
1000 -  1500 
1000 -  1500

1000 -  1300 
800 -  1000 
800 -  1000 
800 -  1000 
250 -  300 
850 -  1000
850 -  1000 
850 -  1000

1000 -  1100 
900 -  1000 

1000
800 -  900 

1000 -  1500
800 -  900 
800 -  900
850 -  1000 
900 -  1100 
900 -  1100

Объединение имеет: общёжитие для одиноких, 
профилакторий, базу отдыха, ясли, д/сады.

НОВОСИБИРСК. СТАНЦИОННАЯ - 32
т е л . 41 16 5 6 . 41 13-32(отяел КАДР0В|
О с т а н о в к а  т р а н с п о р т а : « п е р е х о д н о й

МОСТ» ИЛИ С П Т У - 2 .  АВТОБУС: 1,18,114,
107, 120. ТРОЛЛЕЙБУС : 4 , 11, 35.
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Предприятие «Обь»
РЕАЛИЗУЕТ СО СВОЕГО СКЛАДА В 

НОВОСИБИРСКЕ:
ДИСКЕТЫ

ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
5,25" ББ НО 
5,25" ОБ ОБ

Дискеты чистящие японского производства 
5 28"

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ АРМ: 
бухгалтерия;

щшшт , - Л ,

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКС»
учет кадров; 

руководитель; 
учет основных средств 

расчет зарплаты 
учет материальных ценностей 

РАДИОСТАНЦИЯ COBRA 19PLUS 
(АВТОМОБИЛЬНАЯ). 

ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ ПО ЦЕНЕ ОТ 
460 ДО 490 РУБ.

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ RICOH М-100. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 33-12-52, 
35-44-24.

шт
ш т
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НОВОСИБИРСКИЙ ОРДЕНА 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», тКеленбергер», «Штудер» — пр. 
ФРГ.

операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, шлифов
щики, автоматчики.

Всем профессиям можно обучиться в отделе технического 
обучения завода.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ
токарь 700—1300
фрезеровщик 700—1300
шлифовщик 800—1200
автоматчик 800—1400
слесарь 800—1200
оператор ЧПУ 700—1100
газозлектросва рщик 700—1100
прессовщик пластмасс 700—1100
прессовщик 1 пр-ва 800—1200
штамповщик 600—900
РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
токарь
фрезеровщик 
шлифовщик 
сл.-инструменталыцик 
заточник
ЛЬГОТЫ:
— единовременное пособие в сумме 400 рублей (с заключе

нием договора);
— единовременное пособие демобилизованным воинам- 

300 рублей;
— дополнительные оплачиваемые 6 дней к очередному

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

зарплата):

от 1 года до 3-х лет — 130 проц. средней заработной платы;
от 3-х до 5-ти лет — 150 проц. средней заработной 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;
фрезеровщик — 1000 рублей;
шлифовщик — 800 рублей;
— 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.

ЖИЛЬЕ: 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.

ТРЕБУЮТСЯ?

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

'4>

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».



ж - ПОНЕДЕЛЬНИК, 9.12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 620 УТРО.
9.0S Международный детский теат

ральный фестиваль а Евпато
рии.

10.20 Футбольное обозрение.
10.50 «Много голосов — ̂ дин мир». 

«Зловещий свет» (Аргентина).
11.00 Премьера телевизионного ху

дожественного фильма «ЭТО 
ЗДОРОВО, ШЕФ!» Чехо-Слова
кия, 1982 Г .

12.00 ТОН.
1220—13.15 Джазовые портреты.

Ансамбль «Лидер» (США).
14.45 Это вам нужно?
14.55 Биржевой пилот.
15.00 Это было, было...
1525 «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 

САНЧО». Телевизионный худо
жественный фильм. Фильм 2-й. 
1-я серия.

1625 Детский час (с уроком фран
цузского языка).

17.35 Фигурное катанке. Чемпио
нат СССР. Мужчины. Произ
вольная программа.

18.30 ТОН.
18.50 «От тебя одни слезы». Мульт- 
^Ьильм.

«По законам рынка». «Я хочу 
^■^ворить по-русски...». Переда
л а  1-я.

19.30 Фигурное катание. Чемпио- 
ДК нат СССР. Показательные вы- 
^  ступления.
21.00 Информационная программа. 
2125 Футбольное обозрение.
22.05 Авторское телевидение.
23.50 Международная шестиднев

ная велосипедная гонка среди 
профессионалов.

0.39 ТСН.
0.45—1.30 «>Истина и костер».

170-летию со дня рождения 
|Н. А. Некрасова.

23.45 Международная шестиднев
ная велосипедная гонка про
фессионалов.

0.25-0 .40 ТСН.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.15 Бремя деловых людей.
9.15 Итальянский язык.
9.45 «Беседы о русской культуре». 

Передача 13-я.
10.25 Второй фольклорный фести

валь в Нижнем Новгороде.
11.00 «Молитва». Документальный 

фильм.
11.30 Т. ИИ. КО.
12.00 «Друзей моих прекрасные 

черты». «Анна Андреевна дома». 
Часть 1-я.

12.30 «Петербургские могикане». 
С. Юрский в спектакле «Кюх- 
ля».

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «Месяц в Гол- 
ландии». Фильм-балет.

^Рг,15 «Мы помним ваши лица».
15.10—Т5.45 Телевизионный музы

кальный абонемент. «На кон
цертах в Малом зале консер
ватории».

<17.00 «Заяц, Скрип и скрипка». 
Мультфильм.

1715 В мире животных.
18.00 Плавание. Чемпионат Евро

пы.
НОВОСИБИРСК. 19.00 «Ждите бе

лых лебедей». Документальный 
телефильм.

19.20 Реклама.
1920 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.35 Ионный театр «Нарты».
21.30 Музыкальная коллекция
21.55 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
2320—025 ПЯТОЕ КОЛЕСО, 

должение).

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим- 
мэстмкз»

815 Французский язык. 1-й год 
обучения.

8.45 Французский язык. 2-и год 
обучения.

9.15 Авторские программы Ю. 
Нагибина. И.-С. Бах. Часть 1-я. 

1015 Мультфильмы.
10.45 Премьера документального 

фильма «Мы остались живым 
народом...» (Екатеринбургская 
киностудия).

11.00 Презентация журнала «Дар».
12.00 («Красные и белые».
12.30 «Друзей моих прекрасные 

черты». «Анна в храме». Часть 
2-я.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 И снова опе
ретта.

13.40 «Граф Орлов с хутора Моро- 
эовка». Телевизионный докумен
тальный фильм.

14.00 «Сотри случайные черты». 
Музыкально - позтическая ком
позиция на стихи поэтов нача
ла вена.

14.30—15.00 Ритмическая гимна
стика.

1715 Поет Рафаэль Ильясов. Пере
дача из Казани 

1725 Клуб путешественников. 
НОВОСИБИРСК. 18.35 «Музыкаль

ный Новосибирск». Проблемы 
и заботы Новосибирской кон
серватории. (Повторение).

1920 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.35 Кино и зри

тель.
2120 Бизнес-новости.
21.40 «Горный край». Телевизион

ный фильм.
ТВ РОССИИ. 21.55 Крестьянский 

вопрос. Встреча в клубе жур
нал истов-аграрников.

22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
2320 Театральный фургон. «Соло».

0.05—0.40 «РЕВЕРС». Развлека
тельная программа Южно-Са
халинского ТВ.

(ПрО'

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

ТВ РОССИЯ. 19.00 «Завтра готовит
ся сегодня». Народные депута
ты России И. П. Медведев 
8. В. Беспалов.

1915 ГРАНИ.
НОВОСИБИРСК. 20.00 Реклама.

20.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Худо 
жественный фильм 
фильм», 1990 г.

22.30 ПАНОРАМА.
23.03—23.05 Приложение к «Пано

раме». Сеанс дистантно-образ 
ной связи «Полярный круг»

«Мос-

ВТОРНЛК, 10.12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА ЦТ. 6.30 УТРО.
9.05 Музыка в эфире. «Избран 

ное».
925 Детский час (с уроном фрак 

цуэсиого языка).
1025 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО

СТИ». Художественный фильм
12.00 ТСН.
12 2 0 —13.55 Фигурное катание, 

Чемпионат СССР. Показатель
ные выступления.

14.40 «Торговый ряд».
14.55 Биржевые новости.
15.20 Встреча с академиком И. М 

Амосовым в Концертной сту
дик Останкино.

15.40 «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

11.30 Без ретуши.
12.00 «Друзей моих прекрасные 

черты». «Аннушка в саду». 
Часть 3-я.

12.30 Телевизионный журнал «Ка
питал».

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «Споемте, 
друзья!».

14.55—115.40 «Не любо — не слу
шай».

17.40 «Земля тревоги нашей». 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «волга 
■падает в Каспийское море». 
«Союэтелефильм».

18.10 Ключ к мировому рынку.
18.40 Парламентский вестник Рос- 

• сни.
НОВОСИБИРСК. 18.55 «Песенное 

волшебство». Докуметальныи 
телефильм.

1920 Реклама.
19.30 ПАНОРАМ А.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 2025 Программа 

«ЛАД». (Повторение от 29 нояб-
Ки-21.50 «Краски земли родной», 

нозарисовка.
ТВ РОССИИ. 22.00 Криминальный 

канал. Приложение. «Полвека 
тайн». Документальный фильм.

23.00 Футбол. Кубок европейских 
чемпионов. Финальная группа. 
«Спарта» (Чехо-Словакия) — 
«Динамо» (Киев). Б перерыве — 
ВЕСТИ.

0.50 Параллели. «Комарове и его 
обитатели». Часть 2-я:

1.20—210 Эстрадная программа,
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

18.55 Без ретуши.
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
2025 Международный турнир по 

бадминтону.
21.05 Реклама.
2110 |Ф. ДЮРРЕНМАТТ — «КУ

МИР». Телеспектакль:
НОВОСИБИРСК. 22.00 «Переаопло, 

щения». Фильм-концерт.
22.40 -2 3 1  0 ПАНОРАМА.

2020 Спокойной ночи, малыши! 
20.35 Люди кино. «Юлия Солнце

ва: последнее интервью». 
НОВОСИБИРСК. 2120 «Краковяке и 

горцы». Музыкальный фильм- 
спектакль.

22 .45-2315  ПАНОРАМА.

ПЯТНИЦА, 13.12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 620 УТРО.
9.00 «Про Ксюшу и Компьюшу». 

Мультипликационный фильм.
920 Футбольное обозрение.
9.50 «...До шестнадцати и стар

ше».
10.35 Художественный фильм 

«КОМ АНДА-33».
12.00—1220 ТОН.
14.50 «Оттого и дороги мне лю

ди...». Музыкальная компози-
15.20И«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И САИ- 

ЧО». Телевизионный художест
венный фильм. Фильм 2-й. Се-

с тв е н и ы й  ф ильм  «ПРО ДЛЕНИЕ 
РОДА». «Ленфильм», 1988 г.

1910 «Лотос». Мультфильм.
1920 Премьера документального 

фильма «Гражданин Андреи
Сахаров». Кинокомпания «Ва
шингтон Медиа Аесошмэитс 
инк», 1991 г.

21.00 Информационная программа.
2125 «Счастливый случаи». Семен

ная телевикторина.
22.35 ТСН.
22.50 «.Театр + ¡ТУ».

0.20—0.50 Теннис. Кубок «Боль
шого шлема». Передача из Гер
мании.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

рия 5-я.
16.25 Премьера телевизионного до-

кументального фильма «От Дау
гавы до Эри».

1715 Студия «Антреприза* пред
ставляет.

17.30 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН.
1815 Мир увлеченных. Домашний 

клуб.
18.45 Все звезды. М. Хуцнев.
20.05 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес».
21.00 Информационная программа.
2125 Футбольное обозрение.
22.05 «ВиД» представляет: «13-31», 

«Музоооэ», «Шоу-биржа», «Де
ло».

120 ТСН.
1.35—22 0  Теннис. Кубок «Большо

го шлема». Передача из Герма
нии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 12.12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ТВ РОССИЯ. 1825 «Человеческий 
манифест». Ю. Галаноков.

1915 Телеобоэрение «Дальний Во
сток».

19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши! 
2025 СКВ.
20.45 «Прошу слова!»
20.55 Презентация развлекатель

ной программы «КРУИЗ-АУК
ЦИОН».

НОВОСИБИРСК. 21.55 «Я помню 
чудное мгновенье...». Музыкаль
ный телефильм о русском ро
мансе.

22.45-23.15 ПАНОРАМА.

СРЕДА, 11.12

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

И
САНЧО». Телевизионный худо 
жественный фильм. Фильм 2-й 
Серия 2-я.

16.55 «Лесная хроника». Мульт 
фильм.

17.05 Детский музыкальный клуб
17.50 Вместе с чемпионами.
18.05 «Остановись, мгновенье!»
1820 ТСН.
18.50 |Мир увлеченных. «Под зна

ком Рыб».
19.05 «Проект 30».
1925 Премьера телевизионного ху

дожественного фильма «ВЕР
НИСЬ, ШЕФ!».

21.00 Информационная программа.
2125 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
22.45 «Всему начало здесь...». К

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 620 УТРО.
9.95 Детский музыкальный клуб.
9.50 Вместе с чемпионами.

10.05 Премьера телевизионного до
кументального фильма «Черная 
лебедь».

1025 Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «ВЕР
НИСЬ, ШЕФ!»

12.00 ТСН.
1220 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1320 МАНЕРА. Азбука поведения.
14.15 «После финиша». Телеви

зионный докумен т а л ь и ы й 
фильм.

14.46 Простор — «Плюс».
1515 Блокнот.
1520 Партнер.
15.40 «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 

САНЧО». Телевизионный худо
жественный фильм. Фильм 2-й. 
Серия 3-я.

17.00 Детский час (с уроном анг
лийского языка).

18.00 Точка зрения.
1820 ТСН.
18.50 Ммр увлеченных. «Коллек 

ционер».
1915 Телемост «Москва — Кндиа- 

нополис».
19.35 Премьера телевизионного 

художественного фильма «ПО
ЕХАЛИ, ШЕФ!».

21.(0 Информационная программа
21.35 Концерт, посвященный памя

ти В.-А. Моцарта.
23.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи 

нала. «Динамо» (Москва) — 
«Гент» (Бельгия).

1.00 ТСН.
115 'Премьера телевизионного до

кументального фильма «Две ро
дины Вальтера Эбертца. «Союз- 
телефильм».

1.55 Ялта-91.
2 1 0 —310 Международная шести

дневная велосипедная гонка 
профессионалов.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 УТРО.
9.00 «Дело прошлое». Мульт

фильм.
910 Детский час (с уроком анг

лийского языка).
1010 Концерт намерного оркестра 

им. Бартока (Германия).
10.40 Художественный фильм-

«КОМАНДА-33». Свердловская 
киностудия, 1987 г.

12.00 ТСН.
1220—1225 По сводкам МВД.
1420 Простор — «Плюс».
14.50 «Сегодня и тогда».
15.20 «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 

САНЧО». Телевизионный худо
жественный фильм. Фильм — 
2-й. Серия 4-я.

1625 «Прок» — бизнес и полити
ка.

1710 Фильм — детям. «ПОДАРОК».
«Таджикфильм», 1983 г.

1815 По сводкам МВД.
1820 ТСН.
18.50 «...До шестнадцати и стар

ше».
1925 Художественный фильм 

«КОМ АНДА-33». Свердловская 
киностудия, 1987 г.

21.00 Информационная программа. 
2125 встреча в концертной студии

Останкино с писателем Влади
миром МАКСИМОВЫМ.

22.50 «Вспоминая -Цфасмана». 
2 3 .4 5 - 0.00 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
8.29 Немецкий язык. 1-й год обу

чения.
8.50 Немецкий язык. 2-й год обу

920 Ключ к  мировому рынку.
9.50 Авторские программы Ю. На

гибина. К.-С. Бах. Часть 2-я.
10.45 «Фатальные знаки».. Дону 

ментальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим

настика.
820 'Испанский язык. 1-й год обу-Ч 6 Н И Я  -
8.50 Испанский язык. 2-й год обу

чения.
920 Здоровье.
9.50 Контакт-форум.

19.20 «Революция. Власть. День-

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 Утренняя гим
настика.

815 Время деловых людей.
915 Английский язык. 1-и год 

обучения. .
9.45 Английский язык. 2-й год 

обучения.
1015 Мир денег Адама Смита.
11.00 «К-2» представляет.
11.55 Криминальный канал. «Со

вершенно секретно».
12.50 Молодые художники Север

ной Осетии.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.05 Встреча с 

редколлегией журнала «Наше 
наследие» в Доме ученых.

13.50 Заключительный концерт 
праздника танца финно-угор
ских народов.

1425—15.50 Поэму А. С. Пушкина. 
«Полтава» читает заслуженный 
артист РСФСР С. Шакуров.

16.45 Мультфильм.
17.05 «На распутье». Обсуждение 

нового учебника обществоведе
ния.

17.35 Мир денег Адама Смита.
18.15 Деловая женщина.
ТВ РОССИИ. 16.45 Парламентский 

вестник России.
19.00 «Скаут, будь готов!»
НОВОСИБИРСК. 19.30 ПАНОРАМА.
20.00 ВЕСТИ.
29.20 Спокойной ночи, малыши!
2025 Премьера шестисерийного 

документального фильма «Вто
рая русская революция». 6-я 
серия. (Би-би-си).

21.30 Вечер авторской песни. Пе
редача 1-я.

2225 На сессии Верховного Совета 
РСФСР.

22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.201—020 Джаз-тайм. Приложе

ние.

ПЕРЕДАЧ,И ЦТ. 8.00 Утренняя гим
настика.

8:15 «Соборяне». Духовная музы
ка и поэзия.

8.45 «Напишу тучу и дождь». Ху
дожник Е. Новоселов.

9.05 Баскетбольное обозрение. 
1НБА.

9.35 «Прокормить себя: городской 
вариант». Пермь.

10.10 Новый Пигмалион.
10.55 Видеоканал «ПЛЮС ОДИН

НАДЦАТЬ».
12.55 А. Гладилин и И. Иванова в 

программе «Угол Правды и Ям
ского поля».

13.40 Крестьянский вопрос. «Лес
ные поляны».

13.55 «Со своей колонольни».
1410 «М-трест».
14.40 «Дом на Чистых Прудах».
16:10 «Вокруг Булгакова». Переда

ча 3-я.
17.00 Педагогика для всех.
18.00 Политотдел.
18.40 На сессии Верховного Сове

та РСФСР.
1910 «Познер и Донахью». Ежене

дельная программа из США.
20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Вторая русская революция». 

'Шестисерийный документаль
ный фильм. 6-я серия. (Би-би- 
си).

21.30 «Старая площадь».
22.09 Вечер авторской песни. Пе

редача 2-я.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.20 «К-2» представляет. «Абзац».

0 1 5 —111 5  Росмузимпорт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ЦТ. 8.00 Спорт для

10.40 «Анатолий да Валентина с 
кордона № 8». Телевизионный 
документальный фильм. (Вла
дивосток).

11.00 «Дом на Чистых Прудах. 
Центр 'Р. Быкова».

12.30 «ОТ ЗА ОТ».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 13.00 «С любовью и 

народной песне».
13.40 Премьера телевизионного до 

нументального фильма «Здесь 
мои корни» (Уфа). О народном 
художнике СССР А. Лутафулли 
не.

1410 Ритмическая гимнастика.
14.40—'15.00 С. Прокофьев — Клас 

сическая симфония № 1.
1715 ЗДОРОВЬЕ.
17.45 Разминка для эрудитов.
1815 Контакт-форум.
НОВОСИБИРСК. 18.45 «Грибная

охота». Научно-популярный 
фильм.

19.95 «На катке». Музыкальная 
зарисовка.

1915 Рекламная мозаика.
,19.30 ПАНОРАМА.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
2020 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.35 ПРЯМОЙ

¡ЭФИР «Панорамы» для деловых 
людей.

2120 «Белый этюд». Ккнозарисов- 
на.

ТВ РОССИИ. 21.30 На сессии Вер
ховного Совета РСФСР.

22.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
23.09 ВЕСТИ.
2320 Реклама.
23:25—0Л0 ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Про

должение).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСК. 1820 Для детей. 
«Приключения капитана Врун- 
геля». Мультфильм. 5-я— 7-я се
рии.

19.00 «О чем рассказал бубен». 
Документальный телефильм об 
искусстве народов Севера.

1925 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
20.90 «Лицедеи». Фильм-концерт с 

участием ленинградского ан
самбля пантомимы и клоунады.

20.30 Бизнес-новости.
20.50 «ВАССА». Художественный 

фильм. «Мосфильм», 1982 г. 
23.00—2310 Телемиг.

СУББОТА, 14.12

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 18.45 «Под гусеница

ми конверсии».
1915 ГРАНИ. Художественно-пуб

лицистическая программа. 
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.30 Ритмическая 
гимнастика.

7.00 «Сквозь жар души». О рус
ском меценате, коллекционере 
и художнике М. К. Тенишевой.

7.45 Субботнее утро делового че 
ловека.

8.45 Утренняя развлекательная 
программа.

9 15 ТСН
9.35 Коп церт молодежного оркест

ра стран экономического сооб
щества. Дирижер — К. Аббадо.

1.1.45 Очевидное — невероятное.
12.30 Экологическая хроника.
12.45 Видеоканал «СОДРУЖЕСТВО».
14.90 Музыкальный киоск.
1420 Фильмы режиссера М. Кали

ка. «ЧЕЛОВЕК ИДЕТ ЭА СОЛИ
ЙЕМ». «Молдова-филм», 1961 г, 

Фотоконкурс «Земля — наш 
общий дом».

15.50 ТВ-клуб деловых людей 
«Предприниматель».

16.50 «НЛО: необъявленный визит», 
Передача 11-я.

1720 Премьера многосерийного 
мультипликационного фильма 
«Пчела Майя». (Германия — Ав
стрия). 24-я серия — «Майя 
ищет лес».

17.45 Впервые на экране художе

ПЕРЕДАЧИ
всех.

8.30 Тираж «Спортлото».
8.45 С УТРА ПОРАНЬШЕ.
9.30 ТСН.
9:50 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.

10.30 Утренняя звезда.
1120 Клуб путешественников.
1220 НИВА. Программа для кресть

ян.
13.00 «Амин» начинает и...
13.45 Новое поколение выбирает.
15.00 Концерт артистов балета.
15.30 Уолт Дисней представляет. 
1620 «Много голосов — один мир».

«Неверная жена». (Марокко). 
16.40 Международная панорама. 
17:10 ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ. 

Премьера мультфильма «Умная 
собачка Соня». Премьера доку
ментального фильма «Гудбай», 
ССОР».

17.55 Художественный фильм «РЕ
ПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА». Италия, 
!М01нако, 1978 г.

19.10 Диалог в прямом зфире.
19.50 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
21.09 Информационная программа. 
2125 Под знаком '«тт».
22.55 ТСН.
2320 Теннис. Кубок «Большого 

шлема». Полуфинал. Передача 
из Германии.

0.10 Ангажемент театра «Плюс». 
1.55—2.55 «Фениис».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 На заряди) 

становись!
8:15 Маленький концерт в стиле 

кантри.
8.30 Марк Шагал. Художник из 

России.
9.00 'Мультфильмы.

НОВОСИБИРСК. 10.00 «Здравницы 
'Красноярья». Документальный 
телефильм.

10.30 «ЗЕРКАЛО». 'Программа ре
дакции социальных проблем и 
писем.

ТВ РОССИИ. 12:15 ТЕЛЕМАРАФОН. 
«День примирения и согласия». 
В программе: А. Галич. «Помнм- 
те, люди»; «Мир нашему дому». 
Слово религиозным деятелям 
различных конфессий; «Рожде
ство одинокого человека». Ху
дожественный фильм (США); 
«Скажи, нто твой друг». Про
грамма республиканских сту
дий; «Возьмемся за руки...». 
Трансляция с Ивановской пло
щади |Кремля; «Разговор по су
ществу». «Круглый стол» по 
проблемам межнациональных 
общений; Телемост «Воронеж — 
Байконур»; «Когда мы вместе». 
Благотворительная акция в Ар
хангельске; «Аплодисменты». 
На концерте Ж. 'Бичевской; «Но
вые лидеры». Прямой репортаж 
с Международной конференции 
предпринимателей в Алма-Ате. 
в перерывах: (19.00) — Рекла
ма, (19.05) -  ВЕСТИ, (1925) -  
Спокойной ночи, малыши!

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ 'РОССИИ. 10.00 «Легенды в кон

церте».
11.00 Камера исследует прошлое.

«Пограничный конфликт». 
12.00—'12 Л 5 Д о к у м е н т а л ь н ы й  

фильм.
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БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА «СИБКОН» 
СИБИРСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖИ

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

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

Телефон 77-25-67
Брокерская контора 

купит или арендует 
складские помещения.

В эфире— «Канал-Сибирь»
7 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 18.00, ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

В выпуске 14-я серия мультфильма «Кругосветное путеше
ствие Вилли Фога». Для тех, кто отмечает свой день .рожде
ния и другие торжества, — «Музыкальная открытка». В 20 
часов выйдет рекламно-информационный выпуск, который 
транслируется на Новосибирск, область и Алтайский край.

В 21 час вас приглашает «КИНОВИКТОРИНА», ее ведет 
киновед В. Луцко. Тема этой встречи — секс, искусство, ви
део, а также один из эротических фильмов.

Как всегда, в программе реклама, объявления, музыка.

НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА

Р Е П Е Р Т У А Р
7
суббота 
начало 
в 15 часов.

С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ 1991 г. 
Абонемент № 10.

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗ АМИНОВА.
Балет в 2-х действиях.

В. Гаврилин.

8 Абонемент № 1.
воскресенье А. Берлин, 
(утро) ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ.
начало Балет в 2-х действиях, 
в 11 час. 30 мин.
8 ПРЕМЬЕРА
воскресенье Дж. Пуччини.
начало ТОСКА
в 19 час. Опера в 3-х действиях.
11 Абонемент № 4.
среда П. Чайковский.
начало ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО.
в 18 час._ • Балет в 4-х действиях.
12
четверг В. Гаврилин.
начало ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗ АМИНОВ А.
в 19 час. Балет-водевиль в 2-х действиях.
13 Абонемент № 9.
пятница А. Берлин.
начало ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ.
в 15 чаю. Балет в 2-х действиях.

15
декабря

ГАСТРОЛИ
народной артистки СССР, 

лауреата Ленинской премии.
Героя Социалистического Труда, 
солистки Большого театра СССР 

ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ.

П. Масканьи.

начало 
в 18 час.

СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ. 
Партию Сайтуццы исполняет 

Елена ОБРАЗЦОВА.

17
декабря П. Чайковский.
начало ПИКОВАЯ ДАМА
в 19 час.

Партию графини исполняет 
Елена ОБРАЗЦОВА.

Справки по телефонам: 22-20-06 (касса), 22-59-90, 
29-83-45 (уполномоченные по организации зрителей), 
22-38-66 (администратор).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ста
ринная серебряная, затем зо
лотая монета. 4. Популярная 
киноактриса, автор книги 
«Владимир, или Прерванный 
полет». 7. В казахской поэ
зии : песня-импровизация в 
форме диалога-состязания 
двух акынов. 10. Способ вы
шивания. 12. Опера Ж. Мас
сив. 13. Японский физик, вы
сказавший гипотезу о суще
ствовании мезонов, лауреат 
Нобелевской премии. 14. Пер
сонаж романа А. Р. Беляева 
«Человек-амфибия». 15. Не-

■  Ы = ] . 1- Н = !
Составил В. КАШИРИН

большой аллегорический рас
сказ из жизни животных с 
нравоучительным содержани
ем. 16. Крем для обуви. 20. 
Морская хищная рыба. 23. 
Справочник цен на товары, 
услуги. 25. Город в республи
ке Кот-Дивуар. 26. Рус
ская пляска. 27. Комедия 
итальянского писателя П. А ре-

тино. 29. Советский молодеж
ный журнал. 30. Человек, по
зирующий художнику. 31. 
Морская подводная песчаная 
отмель. 33. Единство трех 
лиц, предметов, понятий. 34. 
Рассказ А. П. Чехова. 36. Тра
гедия И. Корнеля. 39. Пчело
вод. 41. Сатирическое произ
ведение. 43. Детская игрушка 
для катания. 44. Повесть 
А. Н. Рыбакова. 46. Область 
соприкосновения (контакта) 
нервных клеток друг с дру
гом. 47. Лесной или луговой 
цветок. 48. Специальная вой
сковая группа. 51. Драмати
ческое произведение. 54. 
Французский изобретатель 
ткацкого станка для выработ
ки крупноузорчатых тканей. 
55. Ряд переплетенных лык в 
лапте. 56. Американский стра
ус. 57. Роман Т. Драйзера. 58. 
В Московской Руси: воин
придворной охраны. 59. Пла
та за перевозку груза вод
ным путем. 60. Млекопитаю
щее подсемейства лошадиных 
антилоп. 61. Тропическое рас. 
тение, текстильный банан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ге
рой рассказа А. П. Чехова 
«Попрыгунья». 2. Хищная 
птица семейства ястребиных. 
3. Одна из основных и древ
нейших форм японской лири
ческой поэзии. 4. Снежная 
буря. 5. Известный бразиль
ский писатель, лауреат меж
дународной Ленинской пре
мии. 6. Остров, родина мифи
ческого Одиссея. 8. Военное 
судно с тремя ярусами весел

у древних греков. 9. Сковород
ка с прямыми боками. 10. 
Спутник Сатурна. 11. В архи
тектуре : вертикальная опора 
в виде мужской фигуры. 17. 
Аэродромное сооружение. 18. 
Цвет, цвет пространства. 19. 
В античной и затем в европей
ской поэзии одна из форм 
буколики, близкая к идил
лии : стихотворный диалог. 
21. Языческий храм. 22. 
Французский композитор, ма
стер оперетты. 23. Дословный 
прозаический перевод стихо
творения для поэта-перевод- 
чика. 24. Созвездие северно
го полушария веба. 27. Травя
нистое растение семейства 
пасленовых, близкое к тома
ту. 28. рдин из регистров 
певческого голоса. 31. Самая 
низкая партия многоголосо
го музыкального сочине
ния. 32. Единица поглощен
ной энергии ионизирующего 
излучения. 35. Роман фран
цузского писателя XVII в. 
О. д’Юрфе. 37. Действующее 
лицо пьесы М. Горького «Со. 
мов и другие*. 38. Стихотво
рение С. А. Есенина, 39. Кон. 
верт с письмом официального 
назначения. 40. Продолжи
тельная стрельба из большого 
количества арторудий. 41. 
Опера Дж. Верди. 42, Маши
на для перекачки жидкостей, 
отсоса воздуха. 45. Русский 
математик, ученик П. Л. Че
бышева. 46. Роман Л, Фейхт. 
вангера. 48. Болезненное ощу 
щеняе холода. 49. Химичес 
кий элемент, металл. 50. Ро 
ман Г. Тушкана. 51. Космети 
ческое вещество в виде тесто
образной массы. 52. Непосе
да. 53. Столица африканско
го государства.
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