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В НОМЕРЕ
Знакомство с командой 
главы администрации

Большие тайны 
и маленькие хитрости 
слабого пола

Из жизни волшебницы

С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Иы вступили, быть мо
жет, в самый трудный 
год нашей послевоен

ной жизни.

Чем он окончился для нас? 
Можно только гадать. Прези
дент успокаивает: к осени
92-го начнется стабилизация 
экономики. Очень хочется ве
рить. Кроме веры, нам, собст- 

■ венно, ничего и не остается.

, Есть, правда, и путь непри
миримой оппозиции, есть путь 

| ползучего саботажа реформ, 
есть, наконец, и Жириновский.

Мне думается, что и то, и 
другое, и третье не для 
честного человека. Народ, из
брав Ельцина, осознанно всту
пил на тяжкий путь Октября 
наоборот. И как бы ни было 
нам трудно сегодня, просто не
порядочно сравнивать наши 
нынешние испытания с 18-м го- 

^ У Д ° м и тем более с временем 
\ ’  Великой Отечественной войны. 
т И в гражданскую, и в Отечест- 

\ I венную полегли миллионы. И

нечего некоторым политиканам 
наводить тень на плетень: несо
поставимы и наши испытания.

Наверное, будет голодно и 
холодно. Хватит ли у нас муд
рости, терпения превозмочь их? 
Кто-то стращает бунтом. Кто- 
то, наверняка, ждет его со 
сладостным замиранием серд
ца. И те, и другие в очередной 
раз хотели бы погреть руки в 
чужой крови. Им нужно твердо 
сказать «нет». Мы выбрали 
путь революции наоборот. И 
было бы страшной, чудовищ
ной ошибкой свернуть на пол- 
пути, шарахнуться, как от края 
пропасти, в обратную сторону.

Убежден: мы сможем прео
долеть ее. Смотрите, как стре
мительно развивается предпри
нимательство, как освобожден
ная воля народа уже сейчас 
ищет выход из кризиса. По су
ти без нажима сверху развали
лись прежние структуры вла
сти. Новые только создаются, и 
нужно помочь им выстоять.

(Окончание на 2-й стр.).

Рисунок Александра Шабанова.

Реклама в еженедельнике 
областного Совета «Ведо
мости»  пока  по сам ы м  
низким расценкам.
Каждую субботу у каждого 
уважающего себя руководи
теля на столе — наш ежене
дельник.
Ждем ваших предложений.



С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! мацнн и областного Совета бу
дет ограниченной. Нужно гото* 
виться даже ц самоокупаемо-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Да, бесятся спекулянты, и 
бесстыжая обдираловка народа 
достигла апогея. Греет руки на 
развале экономики всякая сво
лочь. И все-таки, критикуя 
власть, правительство, нужно 
помочь им. Не поддаться на 
провокационные призывы к 
бунтам и погромам. Наверное, 
сейчас в чем-то повторяется 
17-й. Когда в стране хаос, лег
ко манипулировать обществен
ным сознанием. Без стыда и 
совести Жириновские только и 
ждут своего часа. И они ме
чутся по горячим точкам стра
ны с ведром керосина, высмат
ривают, где бы плеснуть. Гос
поди, неужели дадим себя сно
ва одурачить?

Я лично голосовал летом не 
за Ельцина, за Бакатина. Не 
доверял личным качествам од
ного, остановился, как мне ка
залось, на кандидатуре интел
лигентной, трезвомыслящей. И 
«моя» трезвомыслящая канди
датура повела себя после про
игрыша на выборах очень 
странно. А факт передачи сек
ретной документации по амери
канскому посольству ошеломил 
меня. Я, уже не молодой чело
век, давно знавший, что поли
тика и нравственность несовме
стимы, как мальчик, сделал 
для себя открытие, что именно

трезвомыслящие в первую оче
редь продают нас оптом и в 
розницу. И верить, и идти нуж
но не за самыми интеллигент
ными и умными, а за искренни
ми и честными.

Наверное, поэтому Ельцин и 
стал сначала знаменем оппози
ции, потом козырной народной 
картой против политического 
акробата Горбачева, а потом и 
единственным лидером России.

В  чем-то он атаман. И, как 
известно, атаманы особо не вы
бирают слов и путей осады 
крепости. Но им верят по-на
стоящему, потому что они идут

до конца со своим войском.
Будем ругать Ельцина и его 

команду-войско. Будут у него 
и ошибки, еще похлесгче, чем 
были. Но не будем забывать: 
коней на переправе не меняют. 
А такой переправы мы дав
ненько не видывали.

* *  *
Наш сегодняшний номер вы 

купили дороже, чем обычно. 
Читатель, разумеется, уже в 
курсе всей шумихи вокруг ро
ста цен на прессу. «Ведомости» 
не могут быть исключением. 
Увы, помощь нам со стороны 
Министерства печати и инфор-

Не от хорошей жизни мы бу
дем публиковать больше рекла
мы. Но мы постараемся, чтобы 
с удорожанием номера в .каж
дом из них вы получали мак
симум информации. Я не буду 
перечислять конкретные наши 
задумки и рубрики — их вы 
найдете в газете. По сути 
мы готовимся выпускать полу- 
коммерческое издание. Это зна
чит, оно должно пользоваться 
настоящим читательским спро
сом.

Пишите нам.
С уважением

Алексей НАДТОЧИИ.

Д И А Л Е К Т И К А
Очередь за...
—  За чем стоим?
—  А  кто его знает!
Ответившая старушка!,

всклокоченная и озабоченная, 
деловито поправляет таль.

—  Как не знаете? Чего дд- 
ют^го?

—  Да чего-то дают...
Негг, ото мне несимпатично 

—  оралу поднимается (раздра
жение, вести разговоры со 
стагрушкой не хочется, лучше 
уйти. Благо, очередь у нас 
долго искать не надо.

В  следующем «Гастроно
ме» впору кричать «ура» —  
есть масло! Пристреливаюсь в 
хвост, проверяю талоны, ог
лядываюсь : надо запомнить 
трех спереди, двоих сзади —  
ка случай краткосрочного 
ухода. Желательно, чтобы за
помнили и меня —  а то об
ратно не вставишься...

Уф! Первые неписаные 
заповеди соблюдены, можно 
оглядеться вторично я пооб
щаться.

Поначалу общение чисто 
информативное: за какой ме
сяц отоваривают, по какой 
цене, а вот по телевизору го
ворили...

Десять часов у т а ,  стоят 
больше женщины от тридца
ти до сорока —  самый, меж
ду прочим, работающий *оо- 
раст. Интересуюсь у впереди 
стоящей, инженера-проекти
ровщик а:

—  А  вам разве на работе 
быть не нАдо?

—  Надо.
—  ?
—  Да уж лучше на работу 

не ходить, чем без масла ос
таваться1!

Похоже, так думают все.

К  концу первого часа жен
щины в основном 'расслабля
ются, расстегивают пуговицы 
пальто, разматывают шарфи
ки. Ты можешь узнать нема
ло интересного про жизнь се
мейную и глубоко личную. 

К горлу подкатывает жела

ние исповеди. В этот момент 
все же кто-то не выдерживает. 
Крики, вопли а районе при 
лавка —  народный гнев обру
шивается на-ветерана. Но ве
теран потому и носигг свое по
четное звание, что не такое 
выдерживал. Вспоминая арт
обстрелы молодости, ои успе
вает схватить масло и скорее 
ковыляет прочь!

—  Знаете, —  говорит мне 
в п е р е д и  стоящая инженерша, 
—  вчера в очереди за сыром
я так кричала на женщину, 

что она не стояла, вы не 
поверите. Это была как будто 
не я. А  потом стало так 
стыдно. Думаю, если увижу 
.ее —  извинюсь. И что нака
тило?

Да, чувства —  великая си
ла. Оки большие и пылкие. 
Им явно тесто в ограничен
ном пространстве тела. Так 
что сферой воздействия ста
новятся другие, рядом стоя
щие особи. Человек из очере
ди неадекватен человеку на 
работе, и тем более человеку в 
оастолье. Но, чтобы стать че
ловеком застолья, приходит
ся быть человекам очереди. 
Диалектика!

Кстати! Бегу в винный.
Очередь за...
—  За чем стоим?
—  За водкой.
Отлично, это большая уда

ча. Настроение поднимается.
—  Кто последний?

Т  . А Ф АН АСЬЕВА .

П О Т Е Р Я Н Н О Е  П О К О Л Е Н И Е ?
Я с ней познакомился в 

очереди. Отягощенная сумка
ми, бесконечным ожиданием, 
духотой, она- побледнела, по
качнулась... Сразу овасколько 
рук поддержали женщину. 
Вокруг разом заговорили:

—  ...А немудрено и поме
реть в такой-то духоте, что 
делают, сволочи!

—  Рядом с нами магазин 
—  в окно запустили кирпн-

—  Никому яе верю, все 
обещали изобилие, а  моя баб
ка выросла в очередях, отец, 
я, теперь дета мои «науку» 
познают...

Через минут у наша оче
редь затихла, я установились 
исконный порядок и скорб
ное терпение, которыми и 
славятся советские очереди.

Мы разговорились:
—  Когда бабушка' моя на

чала сушить сухари, я мое 
смеялась —  темная! А  вот те
перь убеждена : старики наши 
газет, быть может, и  не чита

ют, а  инстинкт спасает их.
— . —  Теперь будете сушить?

—  Ой, не знаю, что и  де- 
лат,... Самое страшное —  это 
«кадь уверенность пропадаегг, 
что не дадут опуститься до 
самой нищеты, чгго спасут хо
тя бы детей наших... Мой сы
нишка —  кем он вырастет я 
такой жизни? Ему развивать
ся надо, впитывать новые впе
чатления —  природа так мало 
отпустила на это времени, —  
а он прозябает вместе со мной 
в очередях. Подумаешь —  
я ужасаешься: сколько жиз
ни отнято у вас! Сколько хо
рошего похоронено без следа. 
Ведь по большому счету —  
это потерянное поколение, 
дальше потребительства мы 
не сумеем пойти. Литература, 
искусство так и останутся 
для общества еще на долгие 
годы предметом производства, 
«хобби»...

—  Вы учитесь на философ
ском факультете?

—  Какое там, в рабочем

общежитии живем. Два меся
ца талоны на продукты не 
выдавали —  станешь тут фи
лософом... Вечером на улицу 
боишься выйти, в выходной 
пиво с сыном посмотреть —  
тоже проблема: сплошная
эротика... Брощу все н уеду.

—  На Запад?
—  К  бабушке в деревню. 

Там, знаете, как кш ут? Все 
свое, ничего от государства 
не ждут. Даже сапоги свои 
напали шить. И сынишке луч
ше будет —  хоть по улице 
побегает свободно.

Тут очередь хвостом виль
нула —  впереди загудели: 
привезли, привезли! Старуш
ки закричали: «Толкайте пар
ией! Они без очереди!». При
лавок затрещал. Но потом все 
утихомирились. и очередь 

потянулась червой лептой к 
прилавку —  медленно, беско
нечно, как в мавзолей...

Очередь занимал 
В. ДЫМОВ.

ОЧЕРЕДЬ
ченья. А  шербет все же без 
талонов. Покупать им шоко 
лад км в коммерческом зар
плата не позволяет. Может, 
сейчас, побастовав два дня в 
декабре, учителя добьются 
увеличения зарплаты? Хотя 
не дело, конечно, чтоб еще 

• учителя и врачи бастовали,
как недавно на три дня пара
лизовали Новосибирск водите
ли автобусов.

Русский народ поразитель
но терпелив. Да и один ли
русский в этой бывшей совет
ской стране? Только не зло
употребляют ли наши прави
тели этим терпением? Я всей
душой приняла перестройку о 
ее гласностью и демократией.
Из КПСС не выходила, ко с
облегчением встретила Указ
Ельцина о запрете компар
тии: теперь никому ничего не
надо объяснять, почему я не
хочу больше считать себя
коммунистом. К  сожалению.

Д Е М О К Р А Т Ы
РАЗОЧАРОВЫВАЮТ

JI. Астахова, 45 лет, 
тель :

—  В очереди только и ин
тервью давать. Масса време
ни задуматься о жизни и о 
себе. Взгляните на молодень
кую продавщицу. С каким 
смаком она жует жвачку я 
еле двигается хсры тахой-то 
очереди. Ее близко бы к при
лавку не надо допускать, а  
она властвует. И попробуйте 
сделать замечание. Во что нас 
превратили? Разве ато не из
девательство? Торговый зал 
аачем-ro перегородили, выста
вили на одном прилавке ж ал
кий свой товар и стоят перед 
ннм впятером. А  мы сначала 
взвесь у них (на одних весах!) 
шербет, потом выстой оче
редь за чеком, а потом уже 
получи здесь же. А  кассира 
вы не видели? К  ней человек 
20 очередь, а она продавщице 
этого магазина считает, 
сколько будет стоить зеленый 
горошек, колбаса, конфеты и 
что-то там еще, что у них 
припрятано. И ведь даже не 
стешяются! Читала, что Соб
чак в Ленинграде милицию и 
военных привлек к контролю 
аа реализацией продуктов. 
Может, я нам?

О, наша муха —  очереди! 
Не рада уже я атому белесо
му шербету, на который 

смотреть страшно, во стою. 
А  что делать? У  меня двое 
детей-школьников. Варенье 
съели, сахар кончился. Дети 
же отвыкли от конфет я пе-

демократы не одной мне ду
шу разворошили, а сейчас 
все больше разочаровывают. 
Не сумели воспользоваться 
властью. Только на словах от
казались от привилегий. Соз
дается впечатление, что а 
Москве по-прежнему борются 
за власть, и там не до реформ. 
А  на местах, как и у нас, в 
Новосибирске, за них просто 
не торопятся браться. Я ценю 
деловые качества главы адми
нистрации В. Мухи, но легко 
ли ему заменять своих быв
ших коллег по партии на лю
дей помоложе, поумнее и по
энергичнее?

Вы считаете, что я мрачно 
смотрю яа жизнь и на наше 
будущее? Нет, я  смотрю ре
ально. Моя мама в войну ко
лоски собирала я сейчас, вый
дя на пенсию, яе отчаивается, 
терпеливо готовится к худ
шему. По полдня стоит в оче
редях, отоваривая талоны для 
себя я моей семьи, стараясь 
урвать те продукты, которые 
выбрасывают. Наверное, ког
да-нибудь станет легче, но  
когда? Я очень надеюсь сей
час на договор Ельцина с ук
раинцами и белорусами. Мо
жет, хоть хозяйственные свя
зи восстановят в новом сод
ружестве?

Записала 3. Л АВРО ВА .

Рисунок Александра 
Дубовского. 

Информационно« 
агенство а Евро-И КС».
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нктор Иванович, с чего нача
лось ваше знакомство, а за
тем работа с жителями мик
рорайона? Сейчас же это ред
кость, люди разобщены, сосе

ди ДРУГ друга порой не знают.
—  Началом послужил... собор 

Александра Невского. Помните, был 
шум в городе о передаче его церкви. 
Вот я и пошел собирать подписи, что
бы собор отдали верующим. В каж
дую квартиру заходил. В основном 
жители были за это предложение.

Потом — работа в школьном роди
тельском комитете, создание совета 
общественности школы по вопросам 
воспитания «трудных» подростков. Во 

время бесед с родителями хорошо 
проявились все социальные проблемы. 
Микрорайон молодой, улицы не осве
щены, не все асфальтированы, грязь, 
магазинов нет.

—  И что представляет собой мик
рорайон? Мал? Велнк?

—  Все можно увидеть в социаль
ном паспорте:

8100 жителей,
в том числе —  6300 избирателей.
28 жилых домов —
муниципальных и кооперативных.
2130 квартир.
3 детск их  сада.

У НАС  
В СО ВЕТЕ

бочное. К  примеру, ни строительство, 
ни отвод земельны х участков без наше
го согласия не выполняются. Как ис
пользовать нежилые помещения, при
нять ли готовые объекты —  решает со
вет. Он же вносит предложения по на
значению и отзыву руководителей объ
ектов социально-бытовой сферы.

—  Вы можете уволить кого-то?
—  Не уволить, а предложить уво

лить, выразив недоверие и, конечно, 
обосновав его. И с нашим мнением 
райисполком считается, к примеру, 
пришлось расстаться с  директором 
школы, когда мы убедились, что его 
больше волнуют вопросы личного бла
гополучия, чем процесс обучения. К о 
миссия из районо и гороно наши выво
ды подтвердила. Теперь директором 
школы стала опытный педагог 3. В. 
Демидова, и дела там пош ли на лад. 
А  чтобы поддержать ее, заинтересо
вать, совет микрорайона добился выде
ления новому директору квартиры. Со-

МИКРОРАЙОН
Средняя ш кола № 192.
Кинотеатр «О бь».
Аптека.
Детский клуб.
Магазин «К улинария*.
—  В родительском комитете мужчи

ны не часто бывают активистами. Вам 
нравится эта работа?

—  Она необходима. Значит, кто-то 
должен ее делать. У  меня судьба так 
сложилась, что один воспитываю двух 
сыновей. Из-за этого и на пенсию рано 
ушел; был летчиком, раньше мы жили 
на Севере. В Новосибирске —  каждое 
лето с детьми в пионерском лагере, ра
ботал и физруком, и  экспедитором. Так 
и прикипел к школьным проблемам. А  
однажды организатор внеклассной ра
боты Надежда Васильевна Рудина по
дала идею создания совета микрорайо
на. Собрались обсудить ее директор 
школы С. М. Бушманов, начальник 
Ж ЭУ В. И. Канивец. Пригласили пред
седателя райисполкома В. К. Башкова. 
Я сначала отнесся к этому делу недо
верчиво. Думал, что ничего не п олу 
чится. Снова организуем все в стороне 
от людей, будет административный- со
вет.

Решили посоветоваться с людьми, 
собрали старших домов. Стали прово
дить собрания в подъездах. Т ут  как 
раз началась избирательная кампания. 
Меня выдвинул родительский комитет 
школы кандидатом в депутаты, горсове
та. Я выступил с программой создания 

• совета микрорайона. Избиратели ее
одобрили, избрав в областной, город
ской и районный Советы тех депутатов,
которые тоже поддерживали эту и.тею.
Депутатом областного Совета стал М. И.
Яцков, депутатам районного Совета —
Я. М. Пекар. Вместе мы и начали зани
маться этим делом. Учредительная кон
ференция жителей микрорайона дала
право учреждения совета. Не по чьей-
то команде, а по тем законам и нор
мам создания общественной организа
ции, имеющей статус юридического
лица.

— Кто же входит в совет?
—  Всего 13 человек, в том числе —

Дал слово —  держи. Стоило редакции чуть-чуть отступить от этого прави
ла, как бдительные читатели нам напомнили: обещали в газете рассказывать 
об опыте территориального самоуправления и забыли. После Кольцова в  
МЖК —  ни слова.

Досадно за промах, но приятно, что у нашей газеты, готовящейся отме
тить в феврале свою первую годовщину, уже есть постоянные неравнодушные 
читатели. А  посему исправляемся. По просьбе редакции с работой совета 
микрорайона «Чигоринский* (Северо-Чемской жилмассив, Кировский район 
Новосибирска) знакомит его председатель В. И. Колупаев.

В ЗАБОТАХ
депутатская группа —  б человек. Пред
ставитель от ветеранов П. М. Артамо
нов. Воспитатель детского комбината 
Л. А. Новикова. Нашли человека, вла 
деющего правовыми знаниями и орга 
низационными навыками, —  это Б. И 
Белоцерковский. Пригласили худож 
ника —  О. Н  Раздольскую. Есть пред 
ставитель кооператоров —  А. Н. Гре 
бенников и работница мебельной фаб 
рики Л . А . Кузнецова. Ни один чело 
век не отказался. Удалось подобрать 
коллектив, который не только может 
предложить идею, но и отстоять ее.

—  И сильно приходилось отстаи
вать?

—  Идею —  нет. Подали бумаги в 
райисполком, там нас поддержали. За
регистрировались и начали работать. А  
вот почти с каждым делом, которое на
метили, приходится побегать. Так про
сто ничего не делается.

—  Сколько у вас освобожденных ра
ботников в совете?

—  Председатель и бухгалтер. Осталь
ные работают по договору и премиру
ются за хорошо выполненную работу.

—  Какие права у совета?
—  Они оговорены в уставе. Ц ель —  

участие жителей микрорайона в реше
нии вопросов развития социально-эко
номической инфраструктуры. Уставом 
предоставлены все права для того, что
бы каждый житель почувствовал себя 
хозяином, который может одобрить 
ценное предложение и запретить оши-

вет сумел оказать небольшую помощь 
школе —  больше тысячи рублей.

—  Откуда берутся у вас финансы?
—  Стартовый капитал —  5 тысяч 

рублей на 1991 год дал райисполком. 
На следующий —  сказали, что ничего 
не дадут. Значит, надо зарабатывать 
самим. Учимся. Совет имеет право сда
вать землю в аренду. На территории 
стоит более 500 гаражей, а порядка 
там никакого. Провели собрание 
владельцев гаражей, избрали председа
теля, правление. Решили, что нужно 
деньги платать и порядок поддержи
вать. Плата —  35 рублей в год, не так 
уж высока, но можно было начать 
благоустройство, дорожки, освещение.

Был заброшенный рынок в микро
районе. Его отремонтировали, оборудо
вали и ввели расценки за услуги. У ч а 
стники войны и инвалиды могут бес
платно торговать, пенсионеры платят 
один рубль, остальные граждане —  
полтора. Если с машины приехали тор
говать —  7 рублей. Принят админист
ратор рынка. За вычетом зарплаты и 
затрат на ремонт рынка совету оста
лось 9 тысяч рублей.

Собрали мы и любителей домашних 
животных. Разве .райкоммунхоз может 
дойти до каждого микрорайона? Это 
нереально. А  совет —  .реально. За со
держание домашних животных пла
тить надо, но и условия создавать на
до. Оборудуем площ адку для выгула 
собак.

Штрафы по решениям товарищеско 
го суда тоже идут на нужды райо
на1. П оявилось первое малое предо рик 
тие, занимающееся кабельным телеви 
дением,—  «Парамонов и сын*. Кстати, 
по этому каналу рассказываем и мы о 
дела’х микрорайона. А  в соответствии с 
договором часть прибыли тоже идет 
совету. Средства от субботников — 
тоже.

—  И  на что же уже израсходованы 
средства совета?

—  Выполнено освещение участка 
улицы —  примерно с  километр. Мно
го бы ло жалоб, что с работы в темноте 
трудно добираться. Оборудовали дет
ский городок совместно с  Ж ЭУ.

И  заметно, что люди стали бережнее 
ко всему относиться. Заасфальтирова
ли улицы  —  около полутора километ
ров. Начали строительство кооператив
ного овощехранилища на 300 ячеек. 
Занялись мы и помощью малоимущим 
семьям. Помогаем продуктами, деньга
ми. Это заслуга  М ихаила Ивановича 
Яцкова. Он как депутат —  на своем 
месте, от нуж д избирателей не отошел, 
помогает во всем. «В ы бивал» и разре
шение на подключение в горэнерго. в 
горсети. Почти все в совете относятся 
к работе добросовестно, с душой.

Теперь намерены открыть салон-ма
газин по продаже мебели, каждое де
сятое изделие будет продаваться со 
скидкой ветеранам, малоимущ им и 
многодетным семьям. Такие условия 
мы ставим м алом у предприятию.

Присмотрели у нае начинающие 
«бизнесмены » тупичок, где мож но при
способить магазин для  продажи ово- 
шей, оборудовать кафе— пожалуйста. 
Но с учетом пожеланий жителей. А  от 
первого варианта М Ж К  пришлось от
казаться— нет магазинов. Потом люди 
будут мучиться, надо учитывать сразу 
и дорабатывать проект.

Следующ ая цель —  торговый центр, 
платная автостоянка. Словом, все люд
ские заботы —  наши.

—  А  как складываются отношения 
с Ж Э У ? Вы их яе дублируете?

—  Нет. У  нас разделены права и 
обязанности. Ж Э У  занимается хозяйст 
венными вопросами —  эксплуатацией 
зданий, к примеру, сетей. Организаци- 
онно-правовые вопросы, работа с жите

0... СЕБЕ
•  • в

лями, субботники —  наши заботы. Так 
ж е и трудоустройство, и отправка в 
Л Т П , разны е соседские бытовые неуря
дицы. Работы товарищескому суду, к 
сожалению, хватает.

—  Большой ПОЛИ ТИ КО Й  вы, судя по 
всему, не занимаетесь?

—  Я  ушел от политических стра
стей. В микрорайоне приходится 
конкретными делами заниматься. Ми
тинговать можно в масштабах области, 
города, а в микрорайоне не покри
чишь. Слуш ать не будут. Т ут  каждый 
человек, как на ладони, всем его рабо
та видна.

—  Трудно приходится?
—  У стал уже, честно говоря. Когда 

летал, меньше уставал. Но люди избра
ли, доверили, уйти неловко. Единствен
ное желание —  доказать, что все вме
сте можем мы навести порядок в мик
рорайоне. Это у нас получается пре
фектура, что ли? Но_ такое управление 
на местах, в микрорайоне, более эф
фективно. В этом я уже убедился на 
нашем, пусть пока и небольшом опыте.

Расспрашивала 
Г А Л И Н А  ТК А Ч Е Н К О .

Ф ото В. П О Л Я К О В А .

Н
| аш сегодняшний пре

тендент на кресло гу
бернатора, Валерий 

Григорьевич Егудин. Завсе
гдатаям театра одно это имя 
сказало бы очень многое, а 
для любителей официальных 
регалий сообщаем: В. Г. Егу
дин —  народный артист 
СССР, солист театра оперы и 
балета, заведующий кафедрой 
сольного пения Новосибирской 
консерватории, профессор...

Ну, а теперь к делу, Вале
рий Григорьевич! Итак,

КРЕСЛО

ЕСЛИ БЫ...
«...Д ля  начала я хотел бы 

сказать, что человек, садя
щийся в любое кресло, должен 
быть профессионалом. По су 
ти все мы очень легко и 
очень много можем рассуж
дать о  том, что можно бы ло 
бы сделать, сидя в губерна
торском кресле. Но реально 
между громкими, красивыми 
посулами и рассуждениями и 
реальным созиданием —  ог
ромная пропасть.

А  сев в губернаторское 
кресло сегодня, человек стал
кивается с насущными, неот
ложными проблемами и  дол
жен ежедневно, ежечасно за1- 
ниматься работой сложной, 
зачастую рутинной, но необ

ходимой. А  это может делать 
далеко не всякий, тут необхо
димо быть настоящим профи.

Сегодня вообще стать губер
натором, быть во главе обла
сти —  значит, добровольно об
речь себя на общественное 
порицание, потому что какой 
бы человек сейчас ни пришел 
к власти, именно он в первую 
очередь будет ответствен и 
за очереди, и  за то, что все в 
дефетите.., каждый из нас бу
дет апеллировать именно к 
нему. А  ноша эта тяж кая и 
невеселая. И  для того, чтобы 
взвалить ее н а свои плечи, на
до быть человеком по-настоя
щ ему мужественным.

Кстати, если говорить обо 
мне, то я  не хотел бы зани
мать чужие кресла, мне ком
фортно и на своем профессио
нальном поприще.

Н у, а если все-таки отве 
тить на ваш вопрос, то сегод
ня никто из нас, тем более гу 
бернатор, не вправе забывать, 
что недостаточно, да и просто 
преступно думать только о 
хлебе насушном, оставлять в 
загоне культуру  — путь ги 
бельный и перспективы не 
имеющий... Не воспитав поко
ления духовно полноценного, 
мы себе выроем м огилу. Обла
дая властью на таком уровне, 
я, безусловно, повысил бы рей
тинг культуры  в области. К о 
нечно, очень много делается и 
сейчас, но этого мало, ката
строфически мало для того, 
чтобы врачевать души наших 
соотечественников, стосковав 
шиеся в тисках политической 
неразберихи и бытовой неуст 
роенности...»



ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

н

В однокомнатной «хрущобе», 
где обитает волшебница, щебечут 
птицы. Их щебет да еще несмол
каемые телефонные звонки зна
комых и незнакомых людей рож
дают в доме ДАНЕТЫ  БОГДА
НОВНЫ Ш АФРАНСКОЙ ощу
щение непрерывной жизни.

Так уж складывается — к ней 
идут люди, как к последней на
дежде, когда уже все отказыва
ются лечить и врачи давно мах
нули рукой. Она помогает, как мо
жет: советом, словом, старинным 
рецептом. Не отказывает никому.

о в последнее время все будто 
сошли с ума Волшебница страш
но устает.

—  Понимаете, я просто хватаюсь за 
голову, с чем люди идут ко мне. Вот 
приводит мать дочиоу. Говорит, к девоч
ке приходят призраки, привидения. 
Спрашиваю мать: «Вы  с дочкой своей 
хоть разговариваете? Знаете, чем она 
живет, какие у  нее друзья?» Отвечает: 
«Д а  некогда мне. Я же на кухне весь 
вечер и утро —  надо кормить семью». 
Поворачиваюсь и тихонько опрашиваю у 
девочки: «Хитришь ведь расчет привиде
ний?». «Д а » ,— украинкой кивает, а у са
мой глаза тоскливые. Ребенок просто 
одинок, ему внимания самых близких 
хочется, вот и выдумывает про страхи. 
Может, хоть та « маму с кухни выма
нишь... И вот таких посетителей —  де
сятки.

С порчами всякими тоже замучали. 
Сначала ходят »а  сеансы к экстрасен
сам, десятки раз, понахватаются чужой 
энергетики без раэбору, перемешают все, 
как кашу, а потом бегут: «Освободите
нас от этого». -

Звонок по телефону минут на пятнад
цать прерывает нашу беседу. Видимо, 
женщина больна раком, как-то вот уз
нала -номер Да.неты Богдановны, и та 
терпеливо, с точностью до мелочей, рас
сказывает ей схему избавления от счи
тавшегося неизлечимым недуга.

Даиста Богдановна возвращается к 
разговору:

—  И знаете, еще что пугает? Палец о 
о  палец люди не ударят, чтобы помочь 
севе самому. Но зато бегают по целите
лям —  от одного к другому, принимают 
десятки сеансов. А  если прибавить к 
этому геопатогенные зоны, когда место, 
где спит человек, долгие годы либо да
ет энергетику, либо высасывает ее из 
него... Я не знаю пока, что здесь первич
но, но морда ко мне приходят люди с ра
ковыми заболеваниями, а все они про
шли через лечение у десятков экстрасон- 
сов, то, просматривая больных насквозь, 
я -анжу, как светится опухолевое место, 
словно иллюминация исходит. Но если у 
здоровых людей клетки органов колеб
лются как целое, то у раковых больных 
клетки болтаются в разные стороны. 
Д ля  себя я назвала это «энергетическим 
резонансом». И хочется мне посовето
вать людям: берегите оебя от чужих 
энергетических воздействий. Вы в со
стоянии спасти себя сами.

Вот приезжал экстрасенс Золотов, от
крывал всем седьмое чувство —  поло
вую энергетику. Да, это действительно 
мощная движущая сила. Н о ведь люди- 
то на сеансе разные... И потом в две
надцать ночи звонки раздаются ко мне: 
«Караул! Сижу в вам,ной четыре часа, 
энергетика Никак не опадает!» ЧП да и 
только!

И если бы один этот эистпасенс!
—  Людям надо просто дать элемен

тарные знания,—  считает Шафран,ская, 
—  по уходу за больными, за собой. Вот 
что тревожит: мы ничего не умеем де
лать! Приходит больной, например, а его 
просто невозможно посмотреть: кишеч
ник забит шлаками. Он. оказывается, 
семнадцать дней сна двор» _ не ходил! 
Отравление полное, беспомощность.

Не один физический уход за челове
ком —  духовно лечить людей пытается 
Даиетз Богдановна.

Шесть лет страшного труда, неимо
верных трат энергии. Н о был толчок, 
который дал ей силы для этого. Я с лу 
шаю рассказ о  ее пути и думаю: вот 
уж воистину, чем больше человек знает, 
тем дальше граница незнаемого им.

тца и родных Данеты Богдановны 
репрессировали. Всю жизнь она 

старалась работать лучше, чем другие, 
сначала из боязни, а потом по привычке. 
По специальности — радиоинженер, ра
ботала с техникой, а не с живыми

людьми. Не задумывалась особенно — 
а для чего все это нужно, весь ее труд? 
Л оказалось, зря не задумывалась.

...Третий инсульт отрывал от ее тела 
жизнь. Врачи потом не верили своим 
глазам — три инсульта? И жива? Но 
какой ценой... Данета Богдановна счи
тает, что была по ту сторону. Ясно 
помнит чувство страха потерять жизнь, 
когда из головы вверх, в бесконечность 
стремительно несся поток энергии. Кон
чится эта леита — н все, конец. Раньше 
она никогда так не боялась смерти. Бы
ло дело, и в океане тонула, и на кручи 
взбиралась. А тут вдруг просто за
хотелось жить. И она стала просить

а работа — искупление. Ее вызывали 
дежурить на границе Смерти. (Я  пишу 
это без кавычек — для Данеты Богда
новны это слишком реально и значимо. 
И всякие кавычки пусть ставят для се
бя читатели: из чувства самозащиты или 
скепсиса — кому что подходит).

Она видела там сотни людей, которые 
рвались к Смерти. Она должна была 
подходить к каждому жаждущему уме
реть и спрашивать: «Подумай, неужели 
у тебя на земле ничего не осталось, все 
ли ты сделал?». Обращалась к не старой 
еще женщине: «Ведь у тебя, наверное, 
муж там остался, дети?». Та устало ки
вает головой и все равно идет к Смер
ти. А внуки, внуки-то, как они без те
бя?» Женщина вдруг тревожно вски
дывала голову и молча шла назад, к

ОТ ЧЕГО

дило все это ночью. Звенела голова, по
током шла информация, чаще негатив
ная, страшная. Это было неимоверно т*~ 
жело: видеть, как переворачивается где-, 
то автобус с людьми, в то же время го
рит здание, разламывается надвое ог
ромный пароход, где-то насилуют жен
щину.... И эти всплески, взрывы челове
ческой боли и страдания, крики сгора
ющих, сдавленных людей Данета Богда
новна слышала и видела круглосуточно.

Она взмолилась и попросила отдыха. 
«Ты должна была умереть, и это твоя 
работа в тонком мире. Попросила жиз
ни— работай»,— ответили ей. Но через 
два года, когда тяжкий труд закончился, 
Данету Богдановну осенило: ей дали по
нять, что у других может быть гораздо 
страшнее, чем у нее, и отныне чужая 
боль должна стать ее собственной. Ког
да спросила об этом, увидела слова: 
«Поднять древнее знание». Все. Больше 
ничего. Дальше шла сама.

С  е маленькая квартирка от пола до 
потолка занята- книгами. Книги, 

брошюрки, коробки с микрофильмами, 
слайдами, фотокопиями древних «Л еч еб 
ников» ещ е со времен Екатерины II. Все 
ее время, помимо помощи больным, за
нято перепиской, чтением через лупу 
неимоверно мелкого текста. Денег на

ВОЛШЕБНИЦА

жизни, ну, еще хоть немного, чуть-чуть. 
Ведь она ни в чем не провинилась, рабо
тала всю жизнь. «А  вот это н есть твой 
главный грех,— отвечали ей,— ты, не зная 
того, создавала своим трудом то, что 
уничтожает жизнь. Вот и искупай те
перь»...

Сначала испытала легкость и счастье, 
что жива. Но то, что было потом, труд
но описать.

Среди ночи ее будил толчок в грудь. 
Она бодрствовала с 2 до 6 утра. Но это 
было не просто бодрствование, не отдых.

Жизни. Женщины в большинстве своем 
были в какой-то оцепенелой усталости. 
Мужчин же надо было просто будить, 
они шла с закрытыми глазами, спали, и 
стоило дотронуться до них — просыпа
лись н тоже молча поворачивали от гра
ницы. И в жизни, это уже Данета Бог
дановна сравнивала потом: мужчины
умирают чаще неожиданно или во сне, а 
женщины хотят Смерти от безмерной 
усталости.

А ее жизнь в мире этом заполнена бы
ла передачей чьих-то мыслей. Пронсхо-

цроектор не хватает —  ведь за лечение 
она не берет ни копейки, а на гонорары 
от редких выступлений в печати и по ра 
дно покупает книти. Руководства по ме
дицине, травники, лечебники шлют ей 
знакомые из всех крупных библиотек 
страны. Сама она за эта годы прошла 
самостоятельно весь курс мединститута, 
но не нашла там главного.—  целостного 
человека. Были скелет и мышцы, печен
ка и селезенка,, ноги, ¡руки, а человека 
не было. Она нашла его в древней вое 
точной медицине —  тибетской. Прочла 
много древних книг и дошла собствен
ным умом и опытом —  все уже было 
когда-то открыто и дано людям.

В сахаджи-йоге есть такие упражне
ния, когда после сеанса» медитации лю 
ди начинают говорить явно заимствован
ное. Чужие мысли витают среди нас. Вы 
замечали, как где-то в толпе в вас 
вспыхнет вдруг беспричинная агрессия 
или зависть? Данета Богдановна совету
ет: «Н е  ходите никогда с пустой голо
вой, думайте о  хорошем, светлом, и 
ничья злобная мысль не заглянет в ва
шу голошу».

Данете Богдановне снова позвонили. Я 
спохватилась. Мы проговорили часа че
тыре, не меньше. Уж  и птицы примолк
ли, засыпая. Точнее, говорила Данета 
Богдановна, я слушала. У  нее чистый 
детских смех, добрый голос, молодые 
глаза. Она подтверждает:

—  Я всему удивляюсь, радуюсь или 
огорчаюсь гораздо сильнее, чем до свое
го «второго рождения». Это чудесно — 
понимать и видеть глазами взрослого, а 
чувствовать по-детски.

Я хочу, чтоб люди стаж  лучше. На
верное, затем я нужна им. И желаю, 
чтобы пришло ко всем облегчение, спо
койное восприятие происходящего.

ПОЙМИТЕ, ЧТО ГЛАВНОЕ — Б Л И 
ЗОСТЬ ЛЮ ДЕЙ, Д ОБРОЕ ОТНОШ Е
НИЕ. ДА, НАМ СЕЙЧАС ТЯЖ ЕЛО. 
НО ЭТО МОЖ НО ПЕРЕЖ ИТЬ. И 
СПАСЕНИЕ В НАШЕМ ЕДИНЕНИИ  
Д РУГ С ДРУГОМ. НЕ БОЯТЬСЯ Д РУ 
ГИХ, А ПОМОГАТЬ ИМ. И ТОГДА  
СТРАШ НОЕ ОТСТУПИТ.

Марина С А Л М И Н А

Фото В. ПОЛЯКОВА и В ЮГОВА.

Р. 5. В текущем году на стра
ницах «Ведомостей* Данета Бог
дановна Шафранская будет да
вать свои рецепты лечения и вы
ступать со статьями на медицин
ские темы. Ваши вопросы и 
просьбы к ней просим адресовать 
в газету.



Щ 0Л10СТИ
В иктор Васильевич, вы один из пер

вых, кого Виталий Петрович Му
ха, став главой администрации 

области, взял в свою команду. Это сде
лано исключительно из личной симпатии 
к вам или аппарат — это та база, без 
которой немыслимы все нововведения?

—  Считаю, что данный вопрос нужно 
разделить на две части. Первый логич
нее было бы адресовать непосредствен
но главе администрации, потому что это 
его право подбирать себе команду. И 
тем не менее выскажу свою точку зре
ния. Насколько я знаю Виталия Петро
вича, а мы с ним были знакомы еще в 
Кировском районе, где он работал гене
ральным директором объединения «Снб- 
электротерм», понятия личной симпатия, 
преданности не играют для него главной 
роли в принятии кадровых решений. Это 
человек, у которого .на первом плане 
конкретное дело И даже когда он был 
секретарем обкома, он и тогда прежде 
всего оставался хозяйственником, а уж 
затем политиком. Лично мне с ним при
ятно работать, Это человек, который не 
только хочет, «но и знает, как решить 
ту или иную проблему, а если не знает, 
то всегда подберет команду специали
стов, которые сумеют подсказать и по
мочь найти решение Я привык работать 
по такому же принципу

Ну, а что касается второй части воп
роса, то такой орган, ка« аппарат главы 
администрации, конечно .уе, необходим. 
К  сожалению, в последнее время само 
понятие «аппарат» значительно дефор
мировалось. Иногда это звучит даже ру
гательно. А  ведь в своей сути аппарат — 
это совокупность людей, работающих в 
сфере управления. Исполком был колле
гиальным органом —  глава администра
ции один принимает решения и несет за 
них персональную ответственность Но 
значит ли это, что работники аппарата 
лишаются права на самостоятельность? 
Нет, напротив, их ответственность уве
личивается, та « как они способствуют 
формированию решений Поэтому и 
функционально аппарат будет состоять 
из советников главы администрации, ко
торые займутся разработкой концепций 
тех или иных направлений, из помощни
ков, обеспечивающих текущую работу 
главы Сейчас формируется информа
ционно-аналитическая группа, необхо
димы также пресс-служба, юридическая 
служба. К слову, каких-то инструкций, 
готовых рецептов, как было раньше, по 
структуре исполнительной власти обла
сти нет. Здесь предоставлена полная са  ̂
мостоятелньость в формировании управ
лений и комитетов по тем направлениям, 
которые жизненно необходимы сейчас 
для области. Я, например, могу с уве
ренностью сказать, что созданное у нас 
контрольное управление пока единствен
ное в своем роде среди соседних краев и 
областей. Мы посчитали, что без конт
роля за принимаемыми решениями они

КОМАНДА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Согласитесь, что при слове «аппарат» (парт, гос.) становится как-то скучно, 

перед глазами возникает некая однородная масса, чопорная, при костюмах-трой- 
ках, при галстуках, ну, еще секретарши с кофейными сервизами. И все-таки лю
бая новая власть начинается с формирования аппарата, подбираемого под новые 
функции и задачи. Вот и новая власть области одним из первых своих постанов
лений утвердила на должность руководителя аппарата, заместителя главы адми
нистрации В. В. ЛЕОНОВА.

Последние полтора года он занимал пост помощника председателя областного 
Совета. И вот новая должность.

Изменились ли требования к работнику аппарата, каким он должен быть в но
вых условиях — об этом наша беседа.

ОВ Я П П Я Р Я Т Е  
И « Я П  ПНР И Н Ы Х

К Г  Р Я Х »
могут просто-напросто остаться на бума
ге. В условиях реализации экономиче
ской реформы создан комитет по эконо
мике, расширяющаяся внешнеэкономиче
ская деятельность тоже потребовала об
разования соответствующего управле
ния.

Словом, идет поиск оптимальных ва
риантов структуры администрации обла
сти.

—  Сейчас все отделы облисполкома
получили извещения, что с начала ново
го года в нх услугах не нуждаются. 
Значит ли это, что многие специалисты 
останутся без работы?

—  Нет, суть не в этом. Как я уже 
оказал, будет пересмотрена структура 
исполнительной власти. Многие считают: 
руководить по-новому — значит, пере
черкнуть вое старое. Наша цель —  'не 
сломать то, что есть, это проще всего. 
И как ни обвиняют главу администра
ции в консерватизме, жизнь все расста
вит во своим местам. Можно, конечно, 
упразднить какое-то управление, отдел, 
а некоторых из них такая судьба ожида
ет, но вещь сохраняются вертикальные 
связи: кто-то должен, например, коор
динировать работу учреждений народно
го образования, медицины, культуры. 
Кое-где поспешили к разрушили старую 
систему, но только проиграли. Чтобы на
учиться принимать решения, управлять 
тем же районом, человеку нужно хотя 
бы два года проработать председателем 
райисполкома, по себе это знаю. Так что 
без опытных кадров не обойтись.

Важно, на мой взгляд, другое: нужно 
изменить при сохранении тех или иных

подразделений их функциональные обя
занности. Это нужно сделать, начиная 
сверху. Так, часть распорядительных 
функций главы администрации будет 
передана его заместителям У  них будет 
больше полномочий, они будут иметь 
право принимать самостоятельные .реше
ния, а отсюда и выше ответственность. 
Аналогично должны измениться функ
ции и руководителей подразделений ад
министрации. А  из этого следует, что в 
администрацию, аппарат должны прий
ти кадры, умеющие мыслить по-совре
менному, масштабно.

— А насколько сформирован аппарат 
главы администрации?

—  Аппарат практически на семьдесят 
процентов будет состоять из новых лю
дей. По штатному расписанию в него 
войдут тридцать человек, на сегодняш
ний день мы имеем пока десять. Сложно 
найти подходящих людей, профессиона
лов, тем не менее кандидатуры есть. 
Требование ко воем кандидатам одно: 
они должны быть специалистами по об
разованию, по роду деятельности, знать 
текущую работу, уметь высветить ту или 
иную проблему, спрогнозировать ее, то 
есть уметь работать ка опережение.

— Как сейчас выясняется, аппарат —  
довольно всесильный орган, который, хо
тя и не принимает ответственных реше
ний, но обладает большим влиянием на 
первое лицо, преподнося ему «удобную» 
информацию. Вы согласны с этим?

—  Я бы не стал так обобщенно ут
верждать. Но именно поэтому в  подборе 
кадров нельзя ошибиться. К  тому же 
нам нужно сломать сложившийся у  лю 

дей стереотип, что все решает только 
первое лицо. Нет, такое право дано и 
его заместителям, и руководителям под
разделений. Люди должны« поверить в 
руководителя, конкретного исполнителя, 
значит, опять же не обойтись без глубо
ких знаний и профессионализма. Я Уж 
не говорю про такое необходимое усло
вие, как честность, порядочность, прин
ципиальность. Эти качества работника 
—  залог принятая объективных реше
ний.

— В любом аппарате сложные, не ви
димые постороннему взгляду взаимоот
ношения: начальник посмотрел не так — 
беда, улыбнулся кому-то —  значит, лю
бимчик, в обшем, все то, что в народе 
называется «аппаратными играми». 
А как вы к ним относитесь?

—  Я ил просто не воспринимаю. Для 
меня главный измеритель взаимоотноше
ний —  дело. П о каким-то рабочим мо
ментам я могу поссориться даже с дру
гом, если считаю, что он не прав. Н о та
ить какую-то обиду, дать ей разрастись 
и повлиять на дальнейшие служебные 
отношения —  последнее дело. К  сожа
лению, многие оегодня думают по-друго
му. Если на иего прикрикнут, у него уже 
червячок сомнения появляется: ага, не 
нравлюсь, не угоден. И тогда человек 
затаится, -начинает подделываться под 
характер, стиль руководителя, теряет 
уверенность, собственное мнение. Вот 
тут и начинаются «аппаратные игры». 
Смотрят, кто вхож или не вхож к на
чальству в кабинет, и делаю т удалено 
идущие выводы. Да, к  Виталию Петро
вичу М ухе не все «южожи». Выходит, 
есть у него любимчики? А  может, то
му, кто «н е  вхож », просто не с  чем к не
му идти? Вот о чем надо подумать.

— На ваш взгляд, что изменится в об
ласти с введением новой структуры ад
министрации? Жители области почувст
вуют улучшение?

—  Думаю, что дело не только в самой 
структуре. Она на сегодняшний день от
ражает сложившуюся систему исполни
тельной власти, определенную Прези
дентом РСФ СР. Н о эффективность ра
боты этой системы « а  местах, на мой 
взгляд, зависит и от того, чем распола
гает ^исполнительная власть.' И прежде 
всего есть ли у нее действенные законы 
и нормативные акты, необходимые фи
нансовые средства, материальные ресур
сы.

И чем больше этого будет иметь ад
министрация области, тем больше у нее 
возможностей самостоятельно решить 
накопившиеся проблемы.

Будет ли улучшение? Р а д »  этой цели 
и ведется работа по формированию но
вой администрации области. Надеюсь, 
что удастся создать работоспособный, 
профессионально подготовленный кол
лектив единомышленников, пользующих
ся доверием и поддержкой населения.

Интервью взяла Нина КОРИНА.

СПИСОК РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ
ЖЕРТВ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ 

ИА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Продолжение.
Начало в № 29).'

АНДРЕЗЕН Вериер Ос
карович, 1895 г. р., уроже
нец Эстонки, проживал в се
ле Утянка Доволенского рай
она, работал заведующим ма
стерской совхоза № 221, аре
стовав 25.11.1937 г., пригово
рен к расстрелу 8.12.1937 г. 
по статье 58-2-6-9-10-11.

. А Н Д РЕ Й Ч И К  Никодим 
Вячеславович, 1910 г. р., уро
женец Виленской губернии, 
проживал в совхозе № 258. 
работал чернорабочим, аре
стован 10.09.1937 г., пригово
рен к расстрелу 18.10.1937 г. 
по статье 58-2-6-9-10-11.

А Н Д РЕ Й Ч И К  Николай 
Сидорович, 1902 г. р., уроже
нец Белоруссии, проживал
в Северном районе, рабо
тал плотником, арестован
8.08.1937 г., приговорен к 
расстрелу 3.10.1937 г. по ста
тье 58-2-6-9-10-11.

АН Д РИ А Н О В  Ананий 
Лукнч, 1886 г. р., уроженец 
Чувашской АССР, проживал 
в деревне Н. Ельцовка, рабо
тал корзинщиком, арестован
30.07.1937 г., приговорен к

расстрелу 8.09. 1937 г. по 
статье 58-2-10-11.

АН Д РИ С Е К  Эдуард 
Францевич, 1888 г. р., уроже
нец Чехословакии, проживал 
в Новосибирске, по улице 
Толстого, 63, работал сапож
ником, арестован 20.03.1938 
г., приговорен к растре л  у 
23.10.1938 г.

АН Д РИ Я Н О В  Макар 
Кузьмич, 1910 г. р., уроженец 
Белоруссии, проживал в Но
восибирске на кирзаводе >6 3, 
работал сдатчиком кирпича, 
арестован 23.10.1937 г.,
приговорен к расстрелу
23.11.1937 г. по статье
58-2-6-10-11.

АН Д РИ Я Н О В  Павел 
Николаевич, 1900 г. р., уро
женец Гомельской губернии, 
проживал в поселке Ояш, ра
ботал трактористом, аресто
ван 20.12.1937 г., приговорен 
к расстрелу 28.12.1937 г. по 
статье 58-2-11.

А Н Д РУСЕ В И Ч Евгений 
Григорьевич, 1879 г. р., уро
женец Екатеринославской гу 
бернии, проживал в Черепа- 
новском свиносовхозе, рабо
тал председателем РабКООПа,

арестован 15.12.1937 г., приго
ворен к расстрелу 27.12.1937 
г. по статье 58-10-11.

АН И КО ВИ Ч Иван Матвее
вич, 1909 г. р., уроженец 
бывшей Виленской губернии, 
проживал в Новосибирске, ра
ботал трактористом совхоза 
№  78, арестован 28.08.37 го
да, приговорен к расстрелу
12.10.37 года по ст. 58-2-9-11.

АНИСИМОВ Виктор Ивано
вич, 1896 г. р., уроженец го
рода Александрополь, прожи
вал в Новосибирске, Лаптев- 
ский пер., 39, работал дежур
ным по парку 2-й дистанции 
связи Томской железной доро
ги, арестован 16.09.37 года, 
приговорен к расстрелу
7.12.37 года по ст. 58-6-7-11.

АНИСИМОВ Георгий Гаври
лович, 1902 г. р., уроженец 
Убинского района Новосибир
ской области, работал брига
диром совхоза № 285, прожи
вал в деревне Кундуска Убия- 
ского района Новосибирской 
области, арестован 27.03.33 
года, приговорен к расстрелу 
5.05.33 года по ст. 58-10.

АНИСИМОВ М ихаил Аниси
мович, 1868 г. р., уроженец

Казанской губернии, крестья
нин-единоличник, проживал в 
деревне Чуваши Северного 
района Новосибирской облас
ти, арестован 21.08.37 года, 
приговорен к расстрелу
9.11.37 гада по ст. 58-10.

АНИСИМОВ Петр Федоро
вич, 1898 г. р., уроженец 
Томска, проживал в Новоси
бирске, Красный проспект, 10, 
работал бухгалтером в комби
нате «П лодоовощ », арестован
23.12.37 года, приговорен к 
расстрелу 8.01,38 года по ст. 
58-2-10-11.

АН И СКЕВИ Ч Иван Семено
вич, 1904 г. р., уроженец Ви
ленской губернии, проживал 
в селе Ордынское, работал за
ведующим кинофикации, арес
тован 27.07.37 года, пригово
рен к расстрелу 26.12.37 года 
по ст. 58-10.

А  Н И С ТРАТО В  Степан А лек 
сеевич, 1892 г. р., уроженец 
Рязанской губернии, прожи
вал в селе Сергеев ка Купин- 
ского района Новосибирской 
области, работал кузнецом 
колхоза «Верный путь*, арес
тован 22.02.38 года, пригово
рен к расстрелу 29.03.38 года 
по ст. 58-3-7-10-11.

А Н И  Ш И Н  Тихон Кузьмич,
1909 г. р., уроженец Запад
ной области, прож ивал на 
станции Каргат, работал хле
бопекам, арестован 11.06.38 
года, приговорен к расстрелу 
25.10.38 года по ст. 
58-7-9-10-11.

А Н И Щ Е Н К О  Алексей  Пет
рович, 1872 г. р., уроженец 
Полтавской губернии, кресть
янин-единоличник, проживал 
в деревне Верхний Мельтюш , 
арестован 29.07.37 года, при
говорен «  расстрелу 28.10.37 
года по ст. 58-10.

А Н И Щ У К  Афанасий Ники
форович, 1875 г. р., уроженец 
Волынской губернии, прож и
вал в Убимскам районе Ново
сибирской области, колхозник 
колхоза «Красная заря», аре
стован 10.02.38 года, пригово
рен к расстрелу 29.04.38 года 
по ст. 58-2-7-9-10-11.

А Н К У Д И Н О В  Н иколай Ива
нович, 1893 г. р., уроженец 
Омска, работал гидротехни
ком «М елиаводстроя», прожи
вал в Новосибирске, арестован
29.10.37 года, приговорен к 
расстрелу 27.11.37 года по ст. 
58-2-11.

А Н К У Д И Н О В  Петр Ники
тович, 1871 г. р., уроженец и 
ж итель деревни Лебедево Но
восибирской области, пригово
рен к  расстрелу 25— 26.04.30 
года.

А Н К У  ЦИНОВ Н иколай Кор
неевич, 1888 г. р., уроженец 
Виленской губернии, работал 
плотником, проживал в селе 
Русский Остров, арестован
12.07.37 года по ст. 58-2-9- 
10-11.

(Продолж ение следует).



чали что-то делать. В очень тяжелой 
ситуации. В последний момент, когда 
почти все шансы были упущены. Тем 
не менее женских голодных бунтов, 
видимо, не избежать. И будет дальней
шее снижение уровня жизни. Сколько 
это будет продолжаться, сказать не бе
русь. Однако верю: рано или поздно 
остановимся, стабилизируемся и нач
нем выползать. К  2000-му году нем
ножко осмотримся —  можно будет 
долгосрочные планы строить. К  тому 
времени, думаю, и женщины-полити
ки сформируются.

—  В последнее время настойчиво 
звучит мысль о том, что судьбы поли
тики сегодня решаются на уровне об
ласти, города н так далее... По моим 
наблюдениям, здесь особенно заметна 
и активизация женщин. Кстати, одна
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им ближе. Поэтому я с большим инте
ресом отношусь к перспективе бли
жайших десятилетий, когда роль жен... 
щины в политике, вообще в культуре, 
должна круто перемениться.

Тэтчер для меня весьма поучитель
ный феномен. Удивительный! Из оте
чественных политиков, я уже говорил, 
наиболее интересна, на мой взгляд, 
Галина Старовойтова. Но у нее есть 
слабое место: она больше печется об 
армянах, а надо бы учитывать и инте
ресы мусульман-азербайджанцев, и ин
тересы христиаи-армян. Тем не менее 
это очень культурная, с мощной поли
тической интуицией женщина. Она не 
разжигает пожар, а все-гаки его  гасит. 
Если говорить о  женщинах такого ти
па, жаль, что их, мягко выражаясь, 
мало.

Сколько помню себя, живу в постоянной борьбе с обстоятельствами, усло
виями быта, самой собой, наконец. Долж на признать, что идет эта борьба с 
переменным успехом : собственных усилий порой не хватает. И все чаще при
ходит мысль, что мир устроен слишком уж по-мужски, а точнее — по-холо- 
стяики : в нем наличие женщины— условие необходимое, но вовсе не обяза
тельное.

С-oí ласнтесь, это несправедливо. А  раз так, то вполне объяснимо стремле
ние женщины заявить о себе как о личности равноправной, способной не 
только решать кухонные проблемы, но и влиять на ситуацию в родном краю, 
в < гране и даже... в мире. Быть может, н этом истоки феминистского дви
жения, культивирующ его в женщине чувство независимости, побуждающего 
ее к соперничеству с мужчиной в профессиональной сфере, к борьбе за ли 
дерство в политике? Но вместе с тем насколько совместима биологическая 
природа женщины, например, с политической деятельностью?

Одолеваемая этими вопросами, я пришла к В. П. Тыщенко, профессору ка
федры философии НГПИ, когда узнала, что Владимир Петрович всерьез зани
мается изучением этой проблемы.

Он любезно согласился помочь. И вот мы сидим в его маленьком домаш
нем кабинете, стены которого —  от пола до потолка —  сплошь уставлены 
книгами. Время от времени хозяин подходит к стеллажам, чтобы в подтверж
дение своим мыслям достать то или иное издание, и я замечаю, что каждое 

функционально, то есть буквально испещрено карандашными, заметками 
на полях.

-В
I ладимир Петрович, существует 

ли на самом деле проблема
женшины и политики или 

это лишь плод моего воображения?

— Давайте начнем с того, что уточ
ним понятия (в России все слова как- 
то неправильно употребляются). П оли 
тика есть там, где включаются отно
шения больш их ма>сс людей. В этом 
смысле, мне кажется, Горбачев бы л 
политиком первые три года, когда все 
ветры —  и попутные, и боковые, и да
же встречные —  дули  в его паруса. 
Потом он наделал ошибок и из поли
тики «вы п ал». Как, впрочем, и депу
татский корпус Союза. Так что сейчас 
политику делаю т Ельцин, Назарбаев, 
Собчак и их команды.

Если говорить о женщинах в полити
ке, то в мировом масштабе, вероятно, 
самая интересная личность М арга
рет Тэтчер. У  нас... Есть пара для об
суждения. Галина Старовойтова —  эта 
мне нравится, и как негативный 
пример —  Светлана Горячева. Однако 
по больш ому счету говорить об этой 
проблеме у нас, думаю, несколько 
преждевременно.

— Поясните, пожалуйста.

—  У  меня такое общее предчувст
вие. В стране есть несколько «м и н », 
которые м огут взорваться или уже 
взорвались. Так, «сработала» та, что 
связана с объединением людей по на
циональному признаку. Когда плохо, 
люди с криком «М ам а !» устремля
ются в родительский дом. Сейчас мно
гие бросаются к своим этническим кор
ням в надежде, что здесь можно спас
тись. Но есть и  несколько «нетрону
ты х* зарядов. Я  думаю, еще покаж ут 
себя молодежь, солдаты, выведенные 
«в  никуда» из благоустроенных воен
ных городков Восточной Европы. Еще 
покаж ут себя и  женщины. М ож ет 
быть, уже в эту голодную  и холодную  
зиму. Хотя наверняка сказать трудно. 
М ы  настроены перетерпеть. М ожет 
быть, и женщины еще потерпят, хотя 
будет очень трудно в ближайшие меся
цы. Только, пож алуй, к осени станет 
ясно, удалось использовать шанс (быть 
может, последний) или нет.

Есть и другой аспект этой проблемы. 
Д ело в том, что вся наша культура: 
православная —  1000-летняя, христи
анская —  двухтысячелетняя, —  это 
мужская культура, патриархальная 
(не является исключением и культура 
ислама —  более молодая, а также 
буддизма, конфуцианская). И, похоже,

время это кончилось. Проблемы, кото
рые перед нами встали —  демографи
ческие, экологические, военные.., угро
ж а ю щ ^ , кстати, не только нашей 
стране, а человечеству в целом, ви
димо, таковы, что патриархальной 
культуре с ними не справиться.

—  Нужно ли понимать это так, что 
мужская культура себя исчерпала?

—  Исчерпала или нет —  дело не в 
этом. Весь мир сейчас в каком-то со
стоянии... больш ого сдвига полюсов. 
Наверное, на рубеже тысячелетий это 
полюсное смещение станет реаль
ностью не только нашей страны, и  тог
да, я думаю, женщины хлы нут в поли
тику мощным потоком...

—  Мы на пороге нового матриарха
та?

—  Если вспомнить наше прошлое — 
от оправдания судом присяжных Веры 
Засулич до «Оптимистической траге
дии», там женшины, которые прихо
дят к выводу, что мужчины много бол
тают, а надо делать дело. И они берут 
это на себя: вооружаются и стреляют 
врагов, которые, как всегда у нас, ви
новаты в том, что мы плохо живем... 
Есть и сегодня леденящие душ у при
меры. Взять хотя бы руководительниц 
международного терроризма, особенно 
хорошо известных сред»! арабов, в Гер
мании... Так что формы женской ак
тивности могут быть самые разные. И 
я вовсе не питаю иллюзий на счет то
го, что нашествие женщины в полити
ку будет исключительно полож итель
ным. Но вместе с  тем задачи, кото
рые сейчас поставлены, требуют не 
просто смены патриархата матриарха
том, но диалога и сотрудничества по
лов —  биархата (или даже, учитывая 
стариков и детей, «триархата»).

Есть у Геацакяна концепция: муж 
чины делают новое, но кое-как, жен
щины —  не новое, но как следует. То 
есть мужчины решают проблемы инно
ватики, творчества, женщины —  проб
лемы отбора, оценки жизнеспособно
сти, исполнения, сохранения —  всего 
того, на чем мы сегодня горим, чего 
не хватает и России, и миру. Такой 
тип женщины-политика, полагаю, 
нам крайне необходим.

—  Есть ли у  нас почва, на которой 
могли бы «взрасти» подобные женщи
ны?

—  Проблески намечаются. После 
шести лет разговоров о -реформе мы, 
наконец, пусть противоречиво, но на

ЕНЩИНЫ СЕБЯ 
ЕЩЕ ПОКАЖУТ»

из них, Л. А . Белоусова, даже органи
зовала политическую партию — прав
да, пока только в рамках Новосибир
ска. Как вы относитесь к этому?

—  Сам я в партию (КПСС) вступил 
в период хрущевской «оттепели », а 
вышел из нее в январе 1991-го —  пос
ле того, как Горбачев в Литве занял 
фактически правую позицию. Сейчас я 
просто не вижу такой политической 
партии, в которую стоило бы вступить. 
Их очень много. Они мелкие, и еще 
должны пройти период укрупнения. 
На мой взгляд, нам необходимо иметь 
как минимум две фундаментальные 
партии: партию защиты трудящихся и 
партию свободы предпринимательства. 
К  сожалению, пока ни та, ни другая у 
нас не слож ились. На защ иту интере
сов трудящихся претендуют мои к ол 
леги по бывшей коммунистической 
партии, но, по-моему, без достаточных 
на то оснований. Сами «подзащ итны е», 
насколько мне известно, относятся к 
этому спокойно и индифферентно. Так 
что это пока все игры.

Д ело в том, что наши демократы и 
патриоты —  лю ди моего поколения (из 
так называемых «ш естидесятников»), 
которые разделились на два полюса, а 
тип мышления у них один: больш е
вистский и необольшевистский. То есть 
виноваты не мы, виноваты враги. 
Только списки враге» разные. Среднее 
же поколение, к которому я отношу 
студентов, солдат, в основном пребы
вает в состоянии выжидания, полити
ческой аллергии и скепсиса.

Предприниматели также предпочи
тают организовываться сами —  через 
системы бирж и т. д. Поэтому попытки 
каких-то мелких партий, возникающих 
сейчас, выражать интересы деловых 
людей —  тоже больше их намерение, 
чем реальность.

Конечно, партий долж но быть боль
ше. Но две нужны обязательно. Осо
бенно в период, когда неизбежны банк
ротства убыточных предприятий, без
работица. В это время у власти долж 
на быть партия предпринимателей. А  
когда структурная перестройка совер
шится, когда будут запущены новые 
предприятия^ начнет рассасываться 
безработица, пойдет вверх понемногу 
экономическая «кривая», вот тогда к 
власти должна прийти партия защиты 
интересов трудящихся. И, я думаю, 
женщины могли  бы сыграть ключевую 
роль именно в этом.

—  Владимир Петрович, следующий 
вопрос я адресую не столько филосо
фу в вас, сколько мужчине. Что вы 
думаете о женщинах, отдающих себя 
политике?

—  Как философ я сейчас работаю 
над книжкой «Критика муж ского ра
зума»... Д ело в том, что к оценке жен
ского творчества, вообще их деятель
ности, мы подходим с мужскими мер
ками, а это недопустимо. Я  читаю фи
лософию в пединституте и  понимаю, 
то, что меня в ней привлекает —  
скажем, логическая сторона, моих 
студенток почти не волнует. А  вот 
личность философа, философская ин
туиция, философия культуры  —  это

—  Не кажется ли вам, что женщи
ны, участвующие в политической борь
бе, неизбежно теряют в исконно жен
ских качествах: становятся жесткими, 
агрессивными, хладнокровными —  сло
вом, «железными»? И, с другой сторо
ны, не привносят ли они в политику 
некоторую излишнюю эмоциональ
ность?

—  Я  немножко иначе к этому отно
шусь. Отто Вейнингар в книге «П ол  и 
характер» высказывает мы сль: как в
мужчине присутствует мужское и жен
ское, так и в женщине —  женское и 
мужское. Это подтверждается и анато
мией, и физиологией. Не зря же стали 
возможны операции по изменению по
ла. И еще. Идеальный брак, по Вей- 
нингару: если в мужчине —  70% м уж 
ского и 30% женского, а в женщине —  
наоборот. Но есть и такие среди пред
ставителей обоих полов, в которых 
обоюдных качеств поровну.

Лев Николаевич Толстой когда-то 
говорил: «Ж енщ ины могут делать все, 
что м огут делать мужчины, и даже 
лучш е, но мы можем не все, что мо
гут женщ ины». Поэтому мужчины, ко
торые лю бят стряпать, вязать, ухажи 
вать за детьми, меня нисколько не 
смущ аю т: в каком-то количестве они 
нужны. И женщины, которые берутся 
за мужские дела, нужны в небольшом 
количестве. Взаимные лазутчики, так 
сказать. Так что, наверное, то что в  ̂
политике больш е женщин мужеподоб
ных, волевых, у  которых, скажем, не 
семья на первом плане, а партийная 
деятельность,—  нормально.

Но есть такая вещь... Если взять, до
пустим, не политику, а науку. Пред
ставьте себе пирамиду, в основании 
которой большинство рядовых науч
ных сотрудников, а наверну —  гран
ды, лидеры науки. Так вот женщины, 
получается, в основном на уровне 
самых нижних ступеней пирамиды, на
верху —  единицы. Как будто логично: 
наверху —  «я н »  (по-восточному, муж 
ское начало) —  творчество, в основа
нии —  «и н ь » (по-восточному, женское 
начало) —  исполнение. Проблема вот в 
чем: пусть бы женщин наверху было 
мало, но их роль была бы существен
ной. Ибо мужчины творят новое —  ча
сто бесполезное, часто вредное, часто 
одностороннее или излишнее. Н уж 
ны опенка, отбор н все прочее, а с 
этим никто лучш е женщины не спра
вится. Так что среди лидеров-мужчин 
ггпосто необходимы личности типа 
Маргарет Тэтчер.

У  нас бы ли наверху декоративные 
фигуры вроде Фурцевой, но мало кто 
из них действительно делал политику. ,  
И  бы ли нигилистки —  в кожанках и с 
маузерами (явление более страшное, 
на мой взгляд, чем мужчины в таких 
же «спецовках»). Так что, в общем-то, 
тема, пож алуй, и своевременна. Толь
ко торопиться не надо. Тем более, что 
поначалу будут всякие негативные 
проявления политической активизации 
женщин. Они уже сейчас бросаются в 
глаза...

Ольга СОЛОВЬЕВА.



Тайное мог у щ е с т в  о

Уважаемые читательницы, возможно, запомнили >6 41 
нашей газеты. Там на страничке «Лада» речь шла о сохра
нении душевного равновесия в сложных жизненных обстоя
тельствах, о способах восстановления утраченного самооб
ладания. Сегодня речь пойдет о том, как в «бурном море» 
проблем разыскать «острова» положительных эмоций.

О С Т Р О В А  Н А Д Е Ж Д Ы

Итак, вы оказались в полосе 
«ш торм а »: компас разбит
волной, судно дало течь. С 
каждым часом вода в трюме 
прибывает, волны то к дело 
перехлестывают через палубу, 
впереди мгла. Если в этой си- 
туации вы вспомните, что из
бежать отрицательных эмо
ций нельзя, точно так же, как 
найти сухое место на корабле, 
вы перестанете тратить силы  
на откачивание воды из трю
ма и высадитесь на ближай
ший остров. На какой —  .ре
шать вам.

Самый крупный остров 
можно условно назвать «СОБ
СТВЕННОСТЬ». Лю бая собст
венность —  универсальный ис
точник полож ительных эмо
ций, к з него можно черпать, 
пока он не иссякнет. Не слу
чайно большинство людей всю 
свою сознательную жизнь 
тратят на приобретение и ум
ножение собственности. Не 
случайно самые предусмотри
тельные откладывают на 
«черный день», часто лишая 
себя необходимого. Одно вос
поминание о тихой и спокой
ной гавани этого острова при
дает силы. Собственность ле г
ко превращается в деньги, а 
деньги —  в любые удовольст
вия.

Другими словами, если ва
ши планы и усилия зашли в 
тупик и не доставляют ниче
го, кроме отрицательных эмо
ций, на время оставьте их. 
Очертите деятельность грани
цами своей собственности, уе
динитесь на даче, совершите 
путешествие на машине, пре
вратите часть средств в вещь, 
которая доставит вам удо
вольствие. Собственность — 
это крепость, за стенами кото
рой можно укрыться от лю
бых невзгод, кроме болезни. 
Но здоровье —  это тож е бо
гатство, тоже собственность. 
Здоровый человек обладает 
неисчерпаемым запасом опти

мизма, к которому можно об
ратиться при любой неудаче.

Другой «остров», отдых на 
котором доступен каждому, 
условно можно назвать 
«В Л А С Т Ь ». Сюда следует от
нести не только должность, 
но и вообще «положение в об
щ естве», которым можно вос
пользоваться, как универсаль
ным средством, компенсирую
щим крушение личных на
дежд. Мне кажется, вы оогла- 
ситесь, что большинство жен
щин, не находящих счастья в 
семье, компенсируют это с л у 
жебными успехами. Такое 
универсальное понятие, как 
«авторитет», позволяет возме
щать многие промахи и ошиб
ки. Одним словом, если вам 
плохо —  идите туда, где вас 
уважают.

Третий остров готов при
нять каждого, жаль, что мно
гие его просто не видят. «РЕ 
ЛИ ГИ Я» —  этому острому 
следует посвятить отдельную 
статью. А  здесь хочу лиш ь 
отметить, что религия невоз
можна без веры, без надеж
ды на нечто лучш ее, хотя ве
ра и надежда существуют и 
помимо религии. Весь опыт 
развития человечества спрес
совал надежду и веру в проч
ную систему взглядов —  ре
лигию, позволяющую считать 
лю бую  жизненную бурю явле
нием временным, преходящим 
и сулящ ую  абсолютное сча
стье за границами земной 
жизни. Вспомните, ни одна 
нация не существовала без ре
лигии —  это мощный источ
ник полож ительных эмоций. 
В Библии, ставшей у нас та
кой популярной в последние 
годы, показано, как целый 
народ во времена лишений и 
рабства черпал надежды в 
своей религии. В этом смысле 
христианские обряды песно
пения, колокольный звон —  
источник положительных 
эмоций даже для  людей неве
рующих. Если вам тяж ело —

зайдите в храм и  просто по
слушайте пение хора, не по
жалеете.

К  двум последним большим 
островам, как источникам 
удовольствия, стремятся мно
гие, хотя путь туда усеян 
подводными камнями, а пре
бывание ка я «х  сулит одни 
неприятности.

Один нз этих островов зо
вется «П РЕ С ТУП Л Е Н И Е ».
Преступив закон, человек до
бивается цели и получает удо
вольствие, но какой ценой! 
Здесь и азарт, и  нажива1, и 
кража, и даже убийство.

Вспомните, что такое месть? 
Чувство удовлетворенной ме
сти —  это тоже источник по
лож ительны х эмоций Даже 
безобидное продумывание 
планов мести приносит удо
вольствие. А  злорадство? ¿ с а 
мом слове одним из корней 
является радость. Злая  ра
дость непрочная, она построе
на на неудаче другого. Но 
жизнь многогранна, и  обойти 
вниманием этот источник про
сто нельзя.

Пятому острову удовольст
вия тоже следует посвятить 
целую  статью. Здесь я скажу 
лишь о том, что его берега

лада

Самая обаятельная

«КАРИНА»
- Э Т О  ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО!

Новый год сулит не только 
неприятные сюрпризы. Есть и 
радостные. В январе, напри
мер, парикмахерская >6 24 
превратится в салон-люкс 
«К арина» —  фирменный са
лон с оветско-бельцийск ой
фирмы «К арин » по производ
ству парфюмерии и средств 
ухода за волосами.

Около года старший мастер 
О льга Ивановна Дубовская 
создавала это, пока уникаль

ное в Новосибирске, пред
приятие. Приватизация, уход 
из объединения, которое до 
сих пор является монополи
стом парикмахерской парфю
мерии, от уравниловки в оп
лате —  вот лишь некоторые 
из проблем, с которыми при
шлось столкнуться. И теперь, 
по преодолении первого барь
ера, дальнейший путь каж ет
ся уже если  не усыпанным 
розами, то, по крайней мере, 
прямым и ясным.

Д али  согласие работать в 
салоне такие известные в го
роде мастера, как победители 
международных и  всероссий
ских конкурсов Виктор Тро
пик и М ихаил К  у  Теркин. Уж е 
в этом году добились призна
ния на всероссийском кон
курсе парикмахерского искус
ства Елена Щ кгорева и Яна 
Пономарева.

Кстати, обслуживание а 
«К арине» по новым, либера
лизованным, ценам стоит не 
так уж  дорого: стрижка око
ло двадцати пяти рублей, хи
мическая завивка1, стрижка и 
лечение —  порядка ста. Од
ним словом, были бы время и 
желание. Ну, а если вы бои

тесь, что в новом году у вас 
может их не оказаться, при
нимайте, как подарок, совет 
модельера:

—  В моде будут прямые 
волосы различной длины,—  
рассказывает Ольга Ивановна 
Дубовская.—  Прически в сти
ле 60-х годов. Стрижки —  по 
естественному росту волос. 
Новации —  за счет формы на 
основе геометрических линий.

зыбки, и сколько-нибудь дли
тельное пребывание на них 
сулит гибель, иногда слад
кую, но чаще пустую  я  гл у 
пую. Я имею в виду «У П О Т 
РЕБЛЕН И Е А Д А П ТО ГЕ Н О В », 
т. е. всех групп веществ, при
спосабливающ их человека к 
суровым условиям сущ ество
вания, дающих ему призрач
ное мимолетное ощущение 
удовольствия, счастья. Всегда 
эа это приходится платить 
здоровьем, а часто и самой 
жизнью. Если  учесть, что жен
ский алкоголизм  развивается 
быстрее муж ского, а лечению 
практически не поддается, то 
даже самый «безобидны й» 
адаптогвн —  алкоголь —  до
статочно страшен. Страшен, 
но необходим, если другого 
способа под рукой нет. Ника
кая антиалкогольная кампа
ния не способна уничтожить 
обычаев, существовавших ты
сячелетиями и  обеспечивав
ших адаптацию человека.

Доктор ВОРОНОВ.

(Продолж ение в следующ ем 
выпуске «Л а д ы »).

Сладкая жизнь
Нужно верить, что рано или 

поздно она наступит. Давайте не 
терять времени даром и готовить
ся к ней. Предлагаю обмениваться 
рецепцами фирменных тортов, ко
торые вы стряпаете в праздники. 
Условие: торты эти должны но- 
сиггь женские »мена. Интересно, 
сколько таки* рецептов наберет
ся? Вдруг, целая коллекция? Мой 
фирменный торт называется 
«Аиеч'ка».

Д ля  теста нужно: 2,5 стакана 
муки, 100 г масла, 1 яйцо, 1 ста
кан сахара, 100 г меда, 2 ст. лож 
ки сметаны, 0,5 чайных ложки га
шеной соды. Тесто разделить на 3 
части, выпечь и промазать кремом. 
Д ля крема нужно 0,5 стакана ох
лажденной сметаны взбить с 0,5 
стакана сахара. Сверху покрыть 
торт глазурью: 3 ч. ложки какао, 
3 ч. ложки сахара, 5 ст. ложек мо
лока, 1 ст. ложка масла —  парить 
до загустения на медленном огне.

Приятного аппетита! С ув<аже-
|Н«ем Ирина Бельченко, г. Ис- 

китим. /

Ведущей остается форма *ка- 
р э » на волосах различной 
длины от очень коротких, с 
открытым затылком, до длин
ных —  по линии плеч. Челки  
прямые, от макушки. Д ля  
длинных волос советуем пря
мые струящиеся локоны. 
Остается в моде и химическая 
завивка н& короткие волосы. 
Пышная, задорная голова —  
это всегда привлекательно, да 
и удобно. Очень популярна 
естественная гамма цветов. 
Без контрастов. Сочетание бо
лее светлого и темного оттен
ков лиш ь подчеркивает фор
м у  стрижки.

Кто-то из мудрецов сказал: 
~1сли женщина некрасива до 

двадцати лет  —  это ее беда, 
если после —  ее вина». Так 
будем красивыми!

Е. Б У Т О РИ Н А . 

Ф ото  Р. Карапетяна.

ПО С Е К Р Е Т У
А  все-такн неплохо, что мы живем по двум стилям вре

мени: по старому (до 1917 г.) и по новому. Благодаря этой 
временной путанице только наша страна празднует наступ
ление Нового года дважды —  1 января и 14 января (ста
рый Новый год). А  праздники просто обязывают женщину 
быть красивой. Сегодня мы раскроем еще один маленький, 
но очень эффективный секрет всем доступной домашней 
косметики.

Если у  вас мало времени, а  нужно срочно привести себя 
в порядок, не паникуйте. Умойте лицо, затем возьмите мах
ровое полотенце г и ,  окуная его в очень горячую воду, подно
сите к лицу (но не кладите на лицо!); Горячий пар раскро
ет поры, очистит кожу. После этого протрите участки жир
ной кожи лимонным соком или взбитым белком и нанесите 
на лицо питательный крем. Не забудьте через 20 минут 
промокнуть лицо салфеткой, иначе невпитавшийся крем бу
дет блестеть. Наложите свежий макияж.



МОРАЛЬНЫЙ 
КОДЕ
СТРОИТЕЛЯ 
КОММУНИЗМА

Преданность д 
ской Родние, к 

добросовестны 
тот не ест;

забота каждого 
го достояния;

высокое сознание 
нарушениям обществ!

коллективизм и то 
всех, все за всех, все 

гуманные отношени1 
ми: человек человеку 

честность и правдив 
и скромность в общесТ 

взаимное уважение 
непримиримость к я

ности, карьеризму, стяж ___
дружба ■ братство всех народ 

циальной и расовой неприязни;
непримиримость к врагам ком 

боды народов;
братская солидарность с трудя 

мн народами.

Эктресс'опрос

ХОЧЕТСЯ СЧАСТЬЯ НЕМНОЖКО
Из благодушно • ленивой, 

доброжелательно - равнодуш
ной, довольно скудной, но 
все-таки сытной эпохи застоя 
мы попали в круговерть собы
тий и потрясений, которые 
сказываются не столько на 
наших ж елудках, сколько, по 
сути дела, меняют укоренив
шиеся в нашем сознании 
представления о мире и месте 
человека в нем. И  хотя по- 
прежнему мы жаждем добра, 
любви и милосердия, но наше 
довольно жесткое время вно
сит свои коррективы. Итак, 
какие мы?

Редакция обратилась с во
просами к людям самых раз
ных профессий, образования и 
возраста. Понимая всю необъ
ятность темы, мы не претен
дуем на истину в последней 
инстанции и предоставляем 
право читателям делать соб
ственные выводы.

К А К И Е  К А Ч Е С Т В А  
Ч Е ЛО В Е К А  СЕГОДНЯ 

В ЦЕНЕ?
Обращаясь с этом вопросом 

к своим респондентам, мы 
пытались выяснить представ
ления людей о  потребностях 
общества в определенных лич
ностях. И  бы л», честно гово
ря, несколько удивлены отве
тами. Несмотря на стремле
ние государства строить но
вую жизнь м его установку 
на деловых и предприимчи
вых граждан, лиш ь единицы 
отдали предпочтение таким 
качествам, как энергичность, 
предприимчивость, инициати
ва. Подавляющее большинство 
опрошенных, хоть и понима
ет, что без этого сегодня не 
прожить, довольно отрица
тельно воспринимают «нового 
человека», приписывая ему 
« рлачество», « хождение по го
ловам », « умение извернуть
ся », «ж естокость*. В окружа
ющих ценятся в первую оче
редь доброта, порядочность, 
чуткость, сдержанность, чест
ность, искренность. Причем

качеств этих, по миению оп
рошенных, явно не хватает. 
Причины этого нравственного 
«пробела» объясняются по- 
разному. Одни считают, что 
жестокими и  злыми нас дела
ет окружающая действитель
ность. Вот характерные вы
сказывания: «Политика на
ших лидеров не вселяет уве
ренности, от всех этих прог
рамм ум раздваивается, не ус
певаешь привыкнуть к одно
му, как тебя «удивят* чем- 
нибудь новеньким». И ли : «У
людей нет выхода, нет надеж
ды на улучшение, мы пере
стали верить в светлое буду
щ ее».

Другая сторона обвиняет в 
разгуле жестокости и  циниз
ма не среду, а человека: 
«Лю ди перекладывают вину 
на кого угодно —  правитель
ство, местную власть, школу 
и снимают ответственность с 
себя, а ведь все доброе и  не
доброе закладывается в се
мье, все начинается с воспи
тания ребенка*. Правда, все 
опрашиваемые были едины в 
одном: именно в наше тре
вожное время и нужны добро
та, сочувствие, любовь, уме
ние слышать и понимать дру
гого. Иначе не выживем!

Ч А СТО  ЛИ  ВАМ  
П РИ ХОДИТСЯ 

С ТА Л К И В А Т Ь С Я  СО ЗЛОМ?
Мнения на этот счет были 

полярно противоположны. 
Большинство, задумавшись, 
ответили, что со злом они, к 
счастью, не встречались. «З ло 
—  это поступки, которые ве
дут к кардинальному измене
нию моего здоровья и жизни, 
и с  этим я, слава богу, не 
ста лкив а лась *.

Вторая группа заявила, что 
со злом они встречаются на 
каждом ш агу: «Стояли в оче
реди, но не досталось колба
сы*, «пообещ али квартиру, но 
не дали », «два часа отстояла 
на остановке, но транспорта 
не дож далась». «оскорбили

клиенты на работе» и т. д. 
Так что у некоторых зло п ер  
сонифицируется в работников 
торговли, руководителей, шо
феров и пр. Только единствен
ный из респондентов сказал, 
что зло несет государство, об
щество, не способное создать 
нормальные бытовые условна 
и в целом цивилизованную 
жизнь для своих граждан. В 
общем, сколько людей, столь
ко и мнений.

Широко трактуется и поня 
тие «доброта*. Как заявила 
одна из участниц опроса, доб
рых людей у нас все-таки 
много, но это еще не свиде
тельство добродетели. По ее 
мнению, русский народ добр 
лишь потому, что ленив, ведь 
чтобы жить сейчас, нужно 
уметь «доставать*, «проби
вать» и где-то «идти по голо
вам», чего большинство лю 
дей не делает, но не из-за бо
язни причинить другому че
ловеку неудобства, боль, а по
тому, что лень. Короче, быть 
добрым в наше время удобно. 
Что ж, хоть и спорная точка 
зрения, но стоит задуматься.

Христианская заповедь 
«как  хотите, чтобы с вами по
ступали люди, так поступайте 
и вы с ними» ни у кого из 
респондентов сомнений не вы
зывает. Да, жить надо имен
но так. Правда, по мнению 
участников опроса, сами-то 
они следуют этому правилу, 
но вот окружающие их люди 
— почти никогда. Ну, тут о о  
таете я лишь воскликнуть 
вслед за известным баснопис
цем: «Ч ем  кумушек считать 
рядиться, не лучш е ль на се
бя, кутоа, оборотиться!».

И все-таки, хоть и  рушится 
наша система, предаются по
руганию бывшие кумиры, же
стче становится жизнь, люди 
не перестают верить, что толь
ко красота, добро и любовь 
спасут мир.

Н. КОРИНА.

В том и трагедия нашего 
народа, что все беды, ниспос
ланные на него XX веком, 
во имя торжества добра и 
справедливости. Правда, с ого
воркой —  так, как понимали 
их в первую очередь те, кто у 
власти.

И вот во имя торжества та
кого «добра» лились реки кро
ви и людских слез. Мы вхо
дили, врастали в тоталита
ризм не одно десятилетие. Мы 
не сможем в считанные годы 
избавиться от него. Амплиту
да исторического маятника 
уже проходит свою нижнюю 
точку, и на смену всесилию 
партократов, боюсь, придет

С ПА С И  И С О Х Р А Н И
всесилие вот уже точно «так 
называемых демократов*.

Нам не остановить истори
ческих часов. Но ваша бли
жайшая цель —  не допустить 
разрушающих колебаний сле
ва направо, справа налево.

И вот в этой штормовой 
качке —  человек. Даже че
ловечек. Он задерган, вконец 
дезинформирован и уже на
чинает кричать, как в письме 
один ваш читатель: «Назови
те меня как-нибудь, но чело

веком я уже называться не 
смогу, потому Что мое сущест
вование анпгчеловечио!»

Многие у вас » этой буре 
озверели. Там. за решеткой, 
оказывается настоящий лю
доед. там — сексуальный 
маньяк. Но все больше пре
ступлений совершается обык
новенными людьми, р а д и  
обыкновенных целей: поесть, 
одеться, согреться.

Наша трагедия еще и в 
том, что мы проходим ниж

нюю точку амплитуды нрав
ственности. Маятник стреми
тельно возвращается от мора
ли казенной к Божеской, к 
общечеловеческой. Ниж н я я 
точка колебания —  почти ва- 
куум. Особенно опасный тог
да, когда разрушена государ
ственность, не работают про
стейшие законы общества.

Но даже в этом «почти ва
кууме» нравственности мы 
все не просто желаем, мы 
жаждем добра. Предъявляя

друг другу самые жесткие 
требования, мы сам« сплошь 
и рядом идем на моральные 
или уголовные преступления.

Но вот вта-то жажда нрав 
ственноатн и спасет нас. Она 
заставит нас объединиться. 
Она набатом уже напоминает 
нам о том, что народ не мо
жет жить без правил, без за
конов и государственности. И 
долг каждого мыслящего че
ловека помочь возрождению
Родины.

Пусть хоть молитвой. Но 
лучше —  и делом.

А. Н.

Человек человеку кто? 
Самое  время 
определиться

Подборку подготовили: Н. Корина, А  Надточий, М. Сабли- 
на, М. Подваленчук.

Использована графика Э. Неизвестного.

«И будет в последние 
дни, говорит Бог, и нз- 
ли ю от Духа Моего на 
Веяную плоть, и будут 
пророчествовать сыны 
ваши н дочери ваши, и 
юноши ваши будут ви
деть видения, и старцы 
ваши сновидениями вра
зумляемы будут».

Деяния апостолов, 
глава вторая, 17, 18,
21.

— Проходите. Вы тоже яс
новидящая?

— Нет. Я  журналист, к со
жалению.

П р о л о г
Лес. Берег Обского моря. 

Оно застыло от лютого холо
да. Маленькое светящееся око
шечко в здании лыжной базы 
на ОбьГЭСе. Комнатка, нагре
тая дыханием людей. Они 
дружно, без слов, сдвигаются 
по скамье. Пришел еще чело
век —  ему нужно место. Ч ело
век —  это я. Сажусь в угол
ке н внемлю, как умею.

Действо первое
Деловитый тон, обычная 

внешность —  это руководи
тель С. Он начинает занятия:

—  Нет ли сегодня у кого-то 
биологического выходного? У  
вас? Тогда просто посидите.

—  Остальные готовы к ра
боте? Сегодня у нас диагно
стика заболеваний. Кто будет 
в качестве испытуемого?

Испытуемым вызвался 
быть один из «ясновидящ их*.

—  У  меня бы л вирусный 
гепатит неизвестной этиоло
гии. Посмотрите сначала кро
веносную систему.

Девушка с редким именем, 
мальчик лет тринадцати, 
мужчина с окладистой боро
дой дружно закрывают глаза. 
И никакого контакта с боль
ным, включено лишь внутрен
нее «духовное зрение*. Диаг
ностика основана только на 
этом. Кроме темного пятна на 
печени, девушка разглядела 
черную точку в области 
шейных позвонков. Но вот 
просмотрены все системы ор
ганизма. А  дальше что? Соби
раются ли лечить больного, 
испытуемого, после диагно
стирования? И само лечение, 
что это —  самоцель соб
равшихся здесь?

пробивает нашу ауру, нашу 
защиту.

Мы начинаем болеть за 
каждый грех. Даже помыслы, 
если они несут печать Зла,—  
это прореха в ауре. Вся диаг
ностика в ясновидении осно
вана именно на этом. У  здо
рового безгрешного человека 
видна светлая аура, а У греш
ного больные места в ней зия
ют чернотой. И единственный 
правильный путь излечения 
леж ит через покаяние, глубо
кое осознание личных грехов. 
Если человек совершил во
ровство, но глубоко прочувст
вовал мерзость сделанного и 
дал себе слово никогда не по
вторять его, ему простится 
грех, и болезнь, зародившая
ся в нем, отступит. Наступает 
самоизлечение организма. 
Аура, изжив в себе отрица
тельные энергии, восстанавли
вается, лишается темных про
рывов.

Действо второе
—  А  теперь,—  говорит С., 

—  те, кто начал прозревать, 
пройдемте в комнату рядом.

На каждой лекции для не
посвященных —  а они чита
ются регулярно здесь же, на 
базе, в небольшом холодном

О Ч И Щ Е Н И Е
Ясновидя щие  а т а к у ю т  п л а н е т у

И словно в ответ на мои 
мысленные вопросы звучат 
слова руководителя.

СЛОВО С.—  Лечение долж 
но проходить через осознание 
самим больным всех совер
шенных им грехов —  в делах 
и помыслах. Люди грешны 
уже в том, что ничего не де
лают для своего духовного 
роста. Человечество стоит на 
нулевом уровне развития: за 
свою историю оно не 
сдвинулось не пути самосо
вершенствования ни на шаг.

Трагедия в том, что гораздо 
дальше мы ушли в области 
интеллекта, напридумывали 
всякой техники, считая ее 
целью. А  себя, свою духовную 
сущность, просто забыли на 
дороге. Разводим руками —

нет, мол, инструкции для та
кой .работы над собой. А  они 
есть. И были всегда: Ветхий 
и Новый Завет. Делай только, 
как сказано там, и ничего 
больше. И ты будешь другим, 
прозревшим человеком. Ч ело
веку дана возможность выбо
ра между Добром и Злом. 
Собравшиеся здесь выбрали 
для себя. Добро. »  Во. всем 
должна быть чистота: в по
мыслах, словах, делах.

Мир — это совокупность 
тысяч видов энергий — био
логической, магнетической, 
интеллектуальной —  обо всех 
просто мы и не подозреваем. 
Каждый вид энергии бывает с 
плюсом и с минусом. Так вот, 
грехи —  это мир отрицатель
ных энергий. И каждый грех

зале — непременно кто-то на
чинает «прозревать*. Прозрев
ших просят прийти на заня
тия, где их учат определенной 
грамоте.

Две женщины, три девочки- 
школьницы, мужчина лет пя
тидесяти и молодая пара ока
зываются в другой комнате. 
И я вместе с ними.

—  Закройте глаза. Попро
сите вашего ангела-хранителя 
показать вам экран. У всех 
ли он белый? Нет? Тогда п о
думайте, какое из прегреше
ний мучает вас? Покайтесь в 
нем и пообещайте себе не по
вторять его. А  теперь, по
светлел ли ваш экран?

ПО УЧЕН И Я С. —  Каждый 
человек, открывший в себе 
духовное зрение, или «третий

глаз», как его еще называют, 
должен помнить главную за
поведь: не навреди —  приро
де, людям, себе. Да-да, се5е 
тоже. Ведь если ты взялся ле
чить людей, то лечиш ь не 
следствие, а причину. А  при
чины —  это прехи людей, ты 
берешь их на себя, и можешь 
заболеть сам.

Но ты не Бог, не Христос. 
Только он мог взять на себя 
все грехи людские. Но он и 
искупил их смертью и  стра
данием, потому что имел на 
это право. Правильный путь 
для прозревшего —  только 
лечение через искреннее пока
яние того, кому хочешь по
мочь.

И еще зашомните: божий
дар за деньги не продается. 
Богу это противно. Только 
бескорыстное лечение — от 
Бога, все остальное —• от Л у 
кавого. Когда человек с бо
лезнью своей идет к экстра
сенсам, сделавшим дар ясно
видения профессией, пусть он 
задумается, кому вручает 
свою судьбу: Богу или Дьяво
лу.

Сейчас наступает волна 
перед великими испытаниями, 
когда прозревающих будет 
все больше и больше —  сот
ни, тысячи, миллионы. Что 
такие люди несут другим? 
Стирание души. Стирание со
вести.

Э п и л о г

Домой мы ехали вместе с 
Игорем, тоже «ясновидящим»..

—  А  что дает это тебе? —  
да простит меня Бог за этот 
вопрос эгоистки.

—  Я здесь не ради себя. 
Мне уже ничего не нужно, хо
чу помочь людям, в том 
числе самым близким... своей 
жене, с которой уже год раз
вожусь. На ней тяжкий грех, 
и только я могу помочь ей. Я  
это знаю. Мы должны быть 
вместе, иначе она не выдер
жит испытаний, ждущих ее, 
если останется одна. Мне 
двадцать три года, и я уже 
многое видел и через искуше
ние достатком, даже больши
ми деньгами, прошел, но все 
это не то. Не дает это сча
стья. Только Добро спасет 
этот мир. Приходите к нам 
еще. Придете?

Марина С АЛМ И Н А.

В чем вы 
грешны?

1 Обращение к гадателям 
будущего

2 Обращение к ворошите
лям

3 Лесть
4 Одобрение худых дел
5 Суеверие
6 Вера в счастливые ■ не

счастливые дни, приметы
7 Сребролюбие
8 Любостяжание
9 Чревоугодие
10 Сластолюбие
11 Гордость
12 Лицемерие
13 Ложные клятвы
14 Лень
15 Непочитание родителей
16 Непочитание начальства
17 Неуважение к старшим 

по возрасту
18 Грубые и несправедли

вые обращения с кем-либо
18 Не работа в воспитании 

детей
20 Не подаешь ли дурной 

пример своей жизнью
21 Убийство
22 Оскорбительное дейст

вие, слово
23 Ненависть
24 Не соблазнил ли ты ко

го-нибудь?
25 Оказываешь ли милосер

дие твоим ближним?
26 Помогаешь ли ближнему 

в нужде?
27 Стараешься ли прими

риться с враждующими?
28 Прелюбодейство
29 Воровство
30 Ложь
31 Осуждение
32 Слушание пересудов
33 Зависть
34 Блуд
35 Нечистота
36 Непотребство
37 Идолослужение
38 Ссора
39 Гнев
40 Распри
41 Разногласие
42 Ереси
43 Пьянство
44 Бесчинство
45 Мстительность
46 Самолюбие
47 Тщеславие
48 Бесчинный крик
49 Брань
50 Ругательство
51 Порицание
52 Злословие
53 Оклеветание
54 Поношение
55 Злоба
56 Вражда
57 Ревность
58 Злопамятность
59 Плохие мечтания
60 Похоть-влечение
61 Невоздержание
62 Прихоть
63 Празднословие
64 Сквернословие
65 Кощунство
66 Смех беспричинный
67 Глупые шутки
68 Остроты
69 Насмешки
70 Безумное веселье
71 Отрицательные песни и 

пляски
72 Бесчинное удовольствие
73 Нерадение
74 Нагота
75 Расслабление
76 Праздность
77 Рассеянность
78 Беспечность
79 Невнимание
80 Многословие
81 Ничегонеделание
82 Пустоделие
83 Неверие
84 Недоумие
85 Охлаждение
86 Равнодушие
87 Ослабление
88 Бесчувство
89 Все скверные и хульные 

помышления
90 Скорбь
91 Печаль
92 Унижение
93 Отчаяние
94 Лукавство
95 Двухчинность
96 Обман
97 Многотерпение
98 Малодушие
99 Глумление
100 Злорадство

ДЕСЯТЬ ХРИСТИАНСКИХ  
ЗАПОВЕДЕЙ

I. Я, Господь, —  Бог твой. Пусть не будет у тебя других

богов, кроме Меня.

II. Не делай себе идолов и никаких изображений: ни то
го, что наверху —  на небе, ни того, что внизу —  на земле, 
ни того, что в водах —  под землей; яе поклоняйся им и не 
служи им.

Ш . Не произноси вмени Господа, Бога твоего, напрасно.

IV. Помни день субботний, чтобы освящать его: шесть
дней работай н делай в них всякие дела твои; а день седь
мой —  суббота —  для Господа, Бога твоего.

V. Почитай отца своего в мать свою, чтобы тебе было хо
рошо и чтобы ты долго жил ка земле.

VI. Не убнвай.

VП. Не прелюбодействуй.
VIII. Не к ради.

IX. Не произноси лож ного свидетельства на ближнего
твоего.

X . Не желай себе жены ближ него твоего, не ж елай себе
дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ци осла его, ни всякого скота.его, ни всего 
того, что принадлежит ближ нему твоему.

К а к и е  мы
83,6 процента жителей НСО 

считают, что законы «а  стороне 
тех, у кого находится реальная 
власть.

Две трети населения считают, 
что наши законы можно обойти, 
если подкупить тех лиц, которые 
стоят на страже законов.

55,4 процента опрошенных счи
тают, что преступность растет в 
первую очередь из-за снижении 
жизненного уровня, а упадок 
ира»вствениости —  есть следствие 
экономической и политической не
стабильности.

..и наши д е т и ?
Оказавшись безработными по 

окончании учебного заведения, 
45,3% ответивших обратятся к 
знакомым со «связями» и лишь
16,5 процента —  в центр по тру 
д»устройству Так ответили поло 
вина детей руководителей пред
приятий и учреждений, 50 про
центов детей работников партий
ных, сонотскнх и профсоюзных ор
ганов. Меньше всего надеются на 
«Связи» дети медицинских работ 
киков, учителей.

Идеальной работой школьники 
считают ту, которая гарантирует 
жизненный уопех и материальное 
благополучие

45,4 процента юношей и деву
шек въшуекмых классов главным
делом для себя считают удачный
брак.

Большинство школьников не
знают, зачем грудиться, если уже 
есть деньги.

Главной ценностью для себя 
школьники считают материальное 
благосостояние. На последнем ме 
сто — удовлетворение своих ду
ховных потребностей. Соотноше
ние: 236:1.

Ценности большинства школьнн 
ков находятся вне сферы полити
ки и идеология.

«Б удут деньги — всего добь
ешься»,— считают 43.7 пропета 
детей, чьи мамы работают в тор
говле и сфере обслуживании

55 процентов опрошенных под
ростков сказали, что в настоящее 
время разбогатеть честным путем 
нельзя.

(Выборка из результатов 
опросов, проведенных социо
логами Новосибирского соци
ально-политического институ
та, 1991 г.).

101 Невежество

102 Легкомыслие

103 Пошлость

104 Корыстолюбие
105 Бесчувственное«.
106 Наглость
107 Бесстыдство
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«ВОЯЖ» ПО ДАЧАМ
П осле четьч>вхлетней от

сидки И. Щапов посе
лился в селе Жеребцо

ве. Не очень обрадовались 
ему местные жителя. Нанял
ся он пастухом, гонял буре
нок и высматривал, пде что 
плохо леиЛгг. Нашелся и ком
паньон в лице М. Мезенцева, 
заявившегося из тех же мест. 
Этот и не помышлял о трудо
устройстве. Его совершенно не 
■расстраивали байки о гряду
щей безработице.

И вот дружки «ка деле». 
Ночью, выломав запоры, они 
забрались в садовый домик
В. Чннькова в селе Жеребцо
ве. -Все «перелопатили»<, ста
щили телевизор и вещи. По
жадничав, прихватил» даже 
точило и клеенку. В их .руки 
попало ружье с 16 патрона
ми. Потерпевший, не вещая, 
вооружил налетчиков. Заме
тим, дачный домик не то ме
сто, где надо хранить ружья.

На очередной «промысел» 
приятели отправились уже с 
ружьем, как в тайгу « а  охоту. 
Разграбили садовые домики 
общества «Смородинка».
Шесть из них были опусто
шены, вещи упакованы в уз
лы. На седьмом вышла осеч
ка. Когда они там орудовали, 
их заметил сторож Лобанов. 
У  него имелся дробовик, и он, 
оценив ситуацию, выстрелил в 
воздух, для острастки. После
довал ответный выстрел Щ а
пова, и дробь ударила по са
погам сторожа. Грабителям 
удалось улизнуть. Ретируясь, 
они прихватили две бритвы и

флакон одеколона. Но с узла
ми пришлось расстаться.

Очередной «вояж» дружки 
совершили в общество «Ни
ва». Приехали туда на двух 
подводах, чтобы побольше вы
грести. Из домика № 27 по
грузили холодильник «Океан» 
и диван-кровать. Опустошили 
еще несколько домиков. Бра
ли все, что попадалось под 
руки.

Вскоре взломщики побыва
ли в обществе «Черемушки». 
В одном домике разорили ко
птилку. В  другом, узрев кук
лу, Щапов принялся палить в 
нее из ружья, для развлече
ния. В домике № 19 взять 
было нечего —  это их обиде
ло, и они оторвали подлокот
ники от дивана, а лежавшую 
там куртку приклеили бусти
латом к стене.

Всего же разграбили они 
около 40 домиков Добычей 
стали 16 одеял, 9 подушек, 11 
покрывал, 7 радиоприемни
ков, 7 электробритв, 8 ковро
вых дорожек и паласов. Всего 
похищено вещей на сумму бо
лее 5 тысяч рублей. Кроме 
того, разрушены двери, по
вреждена посуда, что еще со
ставило ущерб свыше тысячи 
рублей.

Работники милиции аресто
вали налетчиков. Народный 
суд Мошковского района от
правил Щапова в места лише
ния свободы на 8 лет, туда 
же отбыл ка 7 лет Мезенцев.

Иван Ж УКОВ,
• полковник милиция в от

ставке.

ЕСЛИ ТЫ ОСТАЛСЯ 
ДОМА БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Если ты  оказался дома беэ 
родителей, никому чуж ому 
или малознакомому не от
крывай дверь. На вопросы чу
ж их лю дей : есть ли  дома па
па и мама, лучш е ответить, 
что родители дома, во сейчас 
отдыхают.

На телефонные звонки с 
вопросом: есть ли  и когда 
вернутся родители, надо 
ответить, что они дома, но за
няты, н спросить, кому и ку
да перезвонить.

Не приглашай в дом м ало
знакомых ребят и девушек ни 
под каким предлогом.

Не хвастайся перед окру
жающими о том, что есть в 
вашей семье дорогостоящие 
предметы —  радио, видеоаппа
ратура я  прочее.

Очень хорошо, если ты по
знакомишь своих родителей с 
друзьями и товарищами.

У ход я  из дома, не забудь 
закрыть балкон, форточки,
особенно если живешь на 
нижних и последних этажах.

Не оставляй в двери запи
сок —  это привлекает внима
ние посторонних.

Будь внимателен с клю ча
ми от квартиры —  не теряй,

не оставляй под ковриком, в 
почтовом ящике и других ук 
ромных местах. В случае уте
ри или пропажи клю чей сра
зу же сообщи родителям, что
бы они вовремя заменили 
замки.

Н е теряйся, если, находясь 
в квартире, услыш ишь, что 
кто-то пытается открыть 
входную дверь, а громко 
спроси: «К то  там ?». Если
дверь продолжают открывать, 
по номеру телефона «0 2 » вы
зывай милицию, точно ука
зав адрес, а затем с балкона 
или из окна зовн соседей или 
окружающих на помощь.

Н ельзя садиться в лифт без 
родителей с незнакомыми 
людьми.

Если чувствуешь, что тебя 
преследуют, зайди в ближай
ший магазин, другое заведе
ние или попроси взрослого 
прохожего проводить тебя до 
дома.

Не нужно на улице разго
варивать с пьяными, даже 
знакомыми, так как пьяный 
человек сильно изменяется, 

'его  поступки могут быть не
предсказуемыми и жестоки
ми.

ИСКИТИИСХИЕ «БЛАГОДЕТЕЛИ»
К А К -ТО  услыш ал откро

вение: «Теперь тот
будет жить, кто день

ги умеет делать!»

Что ж, разберем для  приме
ра один из неудавшихся опы
тов по «производству» денег. 
На ошибках, говорят, учат
ся...

Проживали в Искитиме лю
ди известные и  уважаемые: 
Валерий Михайлович Зареч
ное (1946 года рождения, 
среднетехническое образова
ние, председатель кооперати
ва «А в т о » ),  Сергей Василье
вич М уляков (1962 года рож 
дения, высшее образование, 
депутат Искитимского район
ного Совет», председатель 
правления Искитимского ком
мерческого банка), Александр 
Витальевич Кудрявцев (1966 
года рождения, среднее обра
зование, заместитель директо
ра Искитимюкого филиала Та
ганрогского фонда социаль
ной помощи «М илосердие»). 
Однажды они встретились под 
самым благовидным предло
гом —  придумать такое, что
бы все дети, инвалиды и  ма
лоимущ ие были одеты, согре
ты, накормлены и  благодарны 
за завету...

И придумали!

Председатель кооператива 
«А в то » сказал : «М ы  будем 
всячески помогать «М илосер
дию*. И председатель Иски
тимского коммерческого бан
ка тоже вьцраэил горячую  го
товность —  и уговор скрепи
ли  мужским рукопожатием.

А  дальш е начались «чуде
са » или, вернее сказать, тех
нология «производства» де
нег. Кудрявцев («М и лосер 

ди е») заключает с Заречно- 
вым («А в т о » )  договор о... бес
срочном кредитовании коопе
ратива. Кооператив «А в то » 
создавался в Искитиме для 
строительства дорог, изготов
ления шлакоблоков... Быть 
может, скаж ет читатель, пред
полагалось строить дорожки 
для безногих и домики для 
бездомных?

Мы так привыкли верить в 
хорошее!

Послаащы Искитимского 
«М илосердия» добрались и  до 
Москвы, пробились к  высоко
му начальству Московского 
военного округа н  сум ели  уго
ворить вояк продать шесть с 
половиной тысяч полушубков, 
по 300 рублей каждый. Как 
только полуш убки получили, 
их тотчас реализовали Горь
ковскому текстиль швейторг у 
—  по 500 рублей за штуку. 
Разницу получили  ио безна
личному расчету. Вся при
быль, свыше миллиона руб
лей, и  была перечислена на 
счегг «А вто*.

Со своей стороны председа
тель Искитимского коммерче
ского банка С. В. М уляков без 
ведома собрания пайщиков пе
речисляет «М илосердию »
миллион двести тысяч —  как 
безвозмездную помощь.

Махинации под вывеской 
«М илосердия» долго  не могли 
остаться в тайне. П о факту 
аферы с полуш убками бы ло 
возбуждено уголовное дело. 
Следствие установило, что 
М уляков, Кудрявцев и  Зареч
ное договорились поделить по- 
братски 500 тысяч рублей, а 
700 тысяч до  поры до време
ни оставить в «М илосердии».

Б О Ш
ДЛЯ

Долгие годы Центральный район имел репутацию элитар
ного района в Новосибирске —  адесь все театры, самые 
роскошные рестораны и магазины, здесь чистота н поря
док... Кто теперь об этом вспомнит? Центр на волне «пере
стройки» догнал по преступности городские окраины и, ви
димо, в скором времени вновь прослывет «элитарным* —  
уже, конечно, в ином смысле.

Вот лишь небольшая подборка уголовной хроники по 
Центральному району на конец прошлого года.

УБЕДИТЕЛЬНОСТИ
В ресторане «Ц ентральны й»

гуля ли  бизнесмены из Кеме
рова. Один из них познако
мился с девушкой прияггной 
наружности по имени Таня. 
Вечер складывался хорошо: 
шампанское, танцы, компли
менты... Короче, Таня согла
силась пройти в номер гостя 
из Кемерова. Прож ивал же 
наш «бизнесмен» с комфор
том —  в гостинице Сибирской 
товарно-сырьевой биржи. Там 
он Таню и изнасиловал. А  по
том пригласил принять уча
стие «в потехе» и своих кол
лег —  Таню водили из номе
ра в номер, «к уп али » в сау
не... Только утром обессилен
ная, запуганная бандитами 
девушка с трудом добралась 
до райоггдела и рассказала о 
случившемся. По факту груп
пового изнасилования теперь 
ведется уголовное расследова
ние.

Улица Крылова, 2. Четвер
того декабря некий Андриа
нов, испытывая жажду, по
знакомился с мужчиной. Они 
взяли пиво и пош ли в подвал 
его выпить. В одной из под
вальных кабинок Андрианов 
снимает с  мужчины шапку, 
шубу, валенки, закрывает 
дверь на замок —  и поджига
ет «к летк у ». Хорошо, что на 
крики о помощи и  повалив
ший из щ елей дым прибежа
ли  ж ильцы  дома. Вызванные 
пожарные и «Скорая по
м ощ ь» вызволили потерпев

шего почти уже без сознания. 
Ж ильцы  же были рады, чгго 
их деревянный дом не сгорел.

Через три дня сотрудники 
Центрального РОВД задержа
ли  поджигателя —  оказыва
ется, он успел за это время 
совершить еще и квартирную 
кражу. В содеянном преступ
ник покаялся сразу. Вот ка
кой совестливый оказался.

На этой же улице Крылова 
имеется коммерческий мага
зин. Утром директор откры л 
дверь, а там записка: «В  ма
газине заложена бомба замед
ленного действия. Если вы не 
дадите 15 тысяч рублей —  
все взорвется»... И к  ней при
лагался подробный план-схе
ма —  ком у и куда следовало 
сунуть пакет с  деньгами. Ди
ректор конечно, правильно 
сделал —  отдал записку и 
схему в милицию. Задержа
ние вымогателей прош ло 
удачно —  ими оказались уча
щиеся одного из новосибир
ских П ТУ , которые пояснили: 
бомбу в записке они приду
мали просто для... убедитель
ности,

В районе автовокзала 16
декабря ожидающих транс
порт граждан развлекала 
шайка наперсточников. Есте
ственно, что один из граждан 
проиграл —  50 рублей. Чувст
вуя несправедливость проиг
рыша, он тут же потребовал 
вернуть кровные, на что ру
ководитель «игры * предло
ж ил отойти в сторону и мир
но побеседовать. Т ут  же к

ним присоединились крепкие 
ребята из прикрытия «ш оу 
для народа*. В итоге потер
певший лиш ился еще и не
скольких вещей на общую 
сумму полторы тысячи руб
лей.

На станцию «Скорой помо
щ и* по улице Семьи Ш ам
шиных 15 ноября 1991 года 
в 12 часов ночи неизвестный 
военный в форме прапорщика 
на автомобиле «Запорожец» 
доставил Ларису Петровну 
Ш алагину, 1944 года рожде
ния, получивш ую ножевое ра
нение. Преступник задержан, 
но для  установления всех об
стоятельств случившегося 
требуются свидетели, распо
лагающ ие информацией о ме
сте и времени преступления. 
Обращаться в РОВД, Ц ент
рального района.

В. ДЫМОВ.

*

Полмнллиона были переведе
ны и оналичены в кооперати
ве «А в то ». Теперь председа
тель кооператива раскатывал 
по городу аж  на пяти автомо
билях иностранного производ
ства. М уляков приобрел ви
деосистему, на подставных 
лиц оформил три машины...

«Раскалы вать» аферистов 
не пришлось: после ареста 
Кудрявцев, М уляков и  Зареч
ное сразу признали факт хи
щения государственных
средств в особо крупных раз
мерах. Потом испуг прошел, 
и «деловые парни» повели се
бя несколько иначе: «да,
сняли 342 тысячи рублей со 
счета в Агропромбанке, из по
лученной суммы 12 тысяч 
рублей Заречное оставил се
бе, а  330 тысяч передал К уд 
рявцеву, Кудрявцев в Цент 
ральном Сбербанке Искитима 
снял 300 тысяч рублей и пе
ревел на свое имя»... Но как 
только возникает вопрос, где 
деньги, «деловые парки» на
чинают пространно толковать 
об опасной доле бизнесмена в 
нашей стране, о  непорядочно
сти компаньонов, страдаю
щ их памятью...

Зарегчнов: «Я  отдал деньги 
Кудрявцеву».

Кудрявцев: «Н е видел я ни
каких денег...!».

Уголовное дело по Исяси- 
тимскому «М илосердию » воз
буждено седьмого февраля 
1991 года следственным отде
лом УВД. Пока следствию об
радовать сирот и неимущ их 
Искитима нечем: миллион с 
лишним, похоже, растаял в 
недрах преступного мира...

В. ГЛ У Х О В .



С каждым днем растет 
и растет список товаров, 
бесследно исчезнувших 
из магазинов. Как же 
выйти из создавшегося 
положения? Вот несколь
ко советов, которые мо
гут заинтересовать на
ших читателей и помочь 
им в домашних хлопо
тах.

НАДПИСИ  
НА ПЛАСТМАССЕ

Как сделать яркие и четкие 
(Надписи на пластмассовых из
делиях, например, ка р анисе 
слайда? Место для будущей 
надписи протрите тонкой наж
дачной шкурвоой. На матовой 
поверхности можно писать 
тушью. Если же у вас нет ту 
ши, можно приготовить специ
альный состав: пасту нужного 
аэета разведите в ацетоне до 
консистенции туши. Она хоро
шо ложится «а  пластмассы, 
растворимые в ацетоне.

РЕЗИНОВЫ Е РЕМНИ

Резиновые приводные ремня 
в радиоаппаратуре со временем 
твердеют и теряют эластик 
-ность. Их можно размягчить в 
нагретом до 70—80 градусов
•вазелине. После этого протри
те  ремни начисто тряпкой, смо
ченной бензином, и пользуй
тесь >на здоровье.

ВОДОПРОВОДНЫ Е
ПРОКЛАДКИ

Чтобы прокладки в водопро
водном кране служили дольше, 
попробуйте использовать тек
столит. Конечно, сделать такие 
прокладки будет труднее, чем 
из резины, зато год, а то и 
больше вы те  будете знать хло
пот.

КАК СД ЕЛАТЬ МЕХ 
СНОВА МЯГКИМ

Чтобы вернуть мягкость и 
эластичность старому меху, не
обходимо пропитать его эмуль
сией касторового масла в воде. 
Д ля  приготовления берут 40 
граммов касторового масла, к 
нему добавляют 1— 1,5 грамма 
сырого яичного желтка, хоро
шенько перемешивают, а затем 
к смеси добавляют 60 мл воды 
•и 6,25 мл 'нашатырного спирта.

Полученную массу тщатель
но перемешивают, пока не об 
разуется стойкая эмульсия, по
хожая иа молоко. Температура
эмульсии -не должна превы
шать 40—60 градусов.

Эмульсию с помощью щетки
втирают в кожаную основу ме
ха —  с  внутренней стороны.
Затем мех следует хорошенько
помять, а потом потянуть в 
разные стороны. Это разрых
лит его и даст возможность
жиру равномерно распреде
литься между волокнами.

Обработанный таким обра
зом мех сушат три комнатной
температуре. Затем его нужно
повторно размять. Если после
этого он получится 'недостаточ
но мягким, в кожу можно вте
реть еще немного касторового
масла. Избыток масла удаля
ют, протирая мех сухими опил
ками или чистым речным пес
ком.

ГО /М > Н 4
в ы л т л у

Х И Т РА
ЧТО Д ЕЛАТЬ  

С ОБМЫ ЛКАМИ

Не опешите выбрасывать об
мылки —  их можно превра
тить в новое, хорошо мыляще
еся мыло.

Когда собирается примерно 
литровая банка самых разных 
обмылков, их -истирают на 
крупной тервее, потом высыпа
ют в бол>щую кастрюлю и, за
лив литром кипятка, кипятят, 
регулярно 'помешивая, часа 
два. Образовавшуюся одно
родную маосу выливают в не
большую кастрюлю или луч
ше в прямоугольную металли
ческую ванночку. Когда масса 
хорошенько подсохнет, полу
чивши йоя брикет обводят но
жом по периметру, отделяя от 
стенок, и нарезают на. неболь
шие куски. Подсушив их еще 
некоторое время, готовые брус
ки вытряхивают в коробку, 
где они и хранятся

А  если половину литровой 
банки обмылков засыпать 3 
столовыми ложками питьевой 
соды и залить доверху кипят
ком, получается густая и мяг
кая паста, прекрасно отмываю
щая раковины.

ЛЕН ТУ МОЖ НО  
ВОССТАНОВИТЬ

Изношенную ленту для пи
шущих машинок можно восстав 
новить. Возьмите жестяную ко
робку, уложите в нее вату, 
пропитанную керосином или 
его смесью с 10— 12 процента
ми бензина, затем положите 
размотанную ленту и  сверху 
покройте ватой, также смочен
ной керосином. Закройте ко
робку крышкой и оставьте на 
1®—'15 часов. Затем выньте 
ленту и развесьте. Через 6— 12 
часов она готова к употребле
нию.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ТРОЙКА

Последнее время все труднее 
купить чистящие вещества в 
магазинах. Но можно извлечь 
максимум возможного из само
го простого, подручного.

Поваренная соль. На дно 
кастрюли, где что-то подгорело, 
насыпьте соли и залейте не
большим количеством воды. 
Подгоревшие остатки пищи

уже через час—два с меньшим 
трудом ототрутся мочалкой.

Темный налет от чая на чаш
ках легко удаляется сухой 
солью.

Взбивая крем, добавьте ще
потку соли, и  дело будет сде
лано намного быстрее.

Мутное растительное масло 
осветляют, добавив на литр 
чайную ложку соли и выдер
жав несколько дней. Потом 
осветленное масло осторожно 
сливают с осадка.

Две ложки соли в литре во
ды не дадут полинять шапочке 
или майке, даже кооператив
ной.

Замерзшее окно можно очи
стить раствором соли (2 столо
вые ложки на стакан воды).

Сошеной водой успешно мо
ют хрусталь »  зеркала.

Если в насыщенном растворе 
соли прокипятить полотняные 
мешочки, они надежно защи
тят хранящуюся а них крупу 
от жучков и других незваных 
едоков.

Носовые платки легче отсти
раются, если замочить их пе- 
род стиркой в подсоленной хо
лодной воде (1— 2 ст. ложки 
на литр).

Шершавая поверхность
утюга снова станет гладкой, 
если нагретым утюгом гладить 
бумагу, на которой насыпан 
тонкий слой мелкой соли.

Пищевая сода. Налейте в 
обгоревшую сковородку или 
кастрюлю немного воды, до 
бавьте столовую ложку соды и

прокипятите в течение 5 ми
нут.

Кипячение в потемневшей 
алюминиевой кастрюле слабого 
раствора соды сделает внут
ренние стенки матово-белыми, 
что очень нравится хозяйкам- 
чистюлям.

Сода облегчает мучительный 
процесс чистки решеток пли
ты и духовки. Достаточно за
мочить их на час в растворе 
соды (2 ст. ложки на 5 литров 
горячей воды).

Пищевой содой лучше, чем 
другими средствами, отмыва
ются стены, окрашенные мас
ляной краской. В самых «тяж е
лы х» случаях (копоть, жиро
вые пятна) добавляют немного 
стирального порошка.

Сухой содой успешно чистят 
никелированные части бытовой 
техники. Этот же способ го
дится для удаления пятен с 
эмалированных поверхностей 
холодильников, газовых плит и 
кастрюль.

Уксус. У прозрачных ваз, 
стаканов, в которых долго 
стояла (вода, « а  стенках появ
ляется белесый поясок, против 
которого бессильны фирмен
ные моющие вещества1. Н алей
те в пострадавшую посуду сла
бый раствор уксуса (чайная 
ложка иа стакан воды) и ос
тавьте ее в покос на полчаса — 
час. Уксус 'великолепно раство
рит минеральный осадок.

Таким же образом легко 
удалить сероватый шершавый 
налет на раковине и ванне. За
стелите эти участки оберточной 
бумагой, омоченной раствором 
уксуса, и через полчаса вымой
те. Никаких паст и порошков 
не надо!

Прежде чем жарить или ту
шить слишком жесткое мясо, 
на;режьте его заранее на пор
ционные кусочки, а затем за
лейте разведенным пополам с 
водой уксусом в смеси со 
взбитым сырь»м яшюм. В такой 
«подливке» мясо может хра
ниться в холодильнике сутки —  
двое, а готовить его можно 
уже через полчаса.

Краски ковра снова станут 
яркими, если протереть его 
тряпкой, смоченной в уксусе,-

Уксусной эссенцией, подогре
той на водяной бане, можно 

швявшкшшяшшш

обесцветить чернильные пятна 
на паркете.

« * *

Д ля  того, чтобы в муке и 
рисе не заводились черви и 
долгоносики, в продукты кла
дут очищенный и разделенный 
на дольки чеснок.

ЧТО Д Е Л АТ Ь  С М АСЛОМ

Если у топленого масла по
явился запах и вкус прогорк
лости, лучше всего применить 
старое средство —  растопить 
масло в большом количестве 
воды. Часть продуктов окисле
ния растворится, некоторые 
выпадут в осадок. Затем воду 
охладите и отделите масло от 
жидкости. Если же и после 
этой операции останутся вкус 
и запах прогорклости, то луч
ше не употреблять его в пищу:
значит
слишком

процесс
далеко.

порчи зашел

КОНФЕТЫ

Своих детей вы можете 
радовать, сварив дома

по
кой фе

ты, похожие на засахарившую
ся «Коровку». Вот как это сде
лать.

В трехлитровую кастрюлю 
налейте- литтр молока, насыпьте 
1,2 кг сахара и поставьте на 
небольшой огонь. М ассу надо 
все времи помешивать деревян
ной ложкой. Когда сахар ра
стает, посуду снимите с огня.

В другую посуду, такой же 
емкости, налейте полстакана 
сладкого молока и поставьте 
на средний огонь, опять поме
шивая. Когда первая порция 
загустеет, добавьте еще пол- 
стакана, и .так до тех пор, пока 
все сладкое молоко не станет 
густым. С ложки должна сте
кать капля средней густоты — 
значит готово, Или еще луч
ше: половину ложки массы 
опустите в холодную воду — 
если «Коровка» не растает, 
кастрюлю можно снимать с 
опня.

В немного остывшую теплую 
массу добавьте 150 г сливоч
ного масла, ванилин, можно 
1>— 2 столовых ложки какао. 
Хорошенько перемешайте и вы
ложите на промасленную бума
гу. Разровняйте ножом и раз
режьте на кусочки.

Если же вы попытаетесь сра
зу аварить всю порцию, густое 
сладкое молоко может «у б е 
ж ать» и загореться на плите.

* *  •

М ож но ~ приготовить и 
«К лю кву в сахаре» —  были 
когда-то такие вкусные конфе
ты. Изготовить их достаточно 
просто.

Один белок и одну чашку 
мелкого сахара разотрите де
ревянной ложкой добела, до
бавьте полную десертную лож 
ку лимонного сока' и переме
шивайте 'до тех пор, пока гла
зурь не затустеет так, что бу 
дет держаться в массе. Теперь 
обваляйте каждую ягоду в 
этой глазури, сложите на блю 
до, смазанное несоленым сли
вочным маслом (можно вос
ком), дайте ягодам обсохнуть, 
а затем сложите в коробку.

Н о долго хранить их нельзя, 
так что не откладывайте при
ятное на завтра.

« Д О М » , КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ
ХУДОЖНИК

Что нам стоит 

Дом построить,

Нарисуем —

Будем жить...

Так, возможно, еще лет пять 
назад напевал, стоя у мольберта 
или перед свежей фреской, новоси
бирец Олег Владимирович Тихо
нов. Пути господни неисповеди
мы: сегодня он генеральный ди
ректор производственного объеди
нения «Д ом ». Тихонов построил 
«Д ом », а «Д о м » будет строить 
жилые дома для новосибирцев.

—  «Д о м » начинался с крошеч
ного ремонтно-оформительского 
кооператива,—  презентацию объ 
единения, проходившую в Доме 
ученых Академгородка, Тихонов 
начал с воспоминания.—  Не буду 
скромничать: оформленные нами 
интерьеры были и оригинальны, и

Сегодня «Д о м » —  многоотрас- рудничество (полным ходом идут 
левой, нет, еще не гигант, но уже переговоры) с частной американ-
и .не малыш. При немыслимой сви
стопляске цен на стройматериалы, 
да и отсутствии оных, руководст
во «Д ом а » в отличие от коллег из 
госсектора не растерялось. Быть 
может, потому, что изначально 
воспринимало жизнь такой, как 
есть: без фальшивого «громадья» 
невыполнимых планов, без припи
сок и сдачи недостроенных объ
ектов...

И вот он, сегодняшний «Д ом »: 
на старте строительство завода ма> по т  ом>ю долю  от при. 
ячеистых бетонов (оборудование былей д  ^ ^  ^  собраин^ е

уверены, что это бу-

ской строительной компанией. 
Куплено брокерское место на Си
бирской товарной бирже, заклю
чены договоры с другими' биржа
ми.

—  И, наконец, сейчас мы реор
ганизуемся в акционерное общест
во открытого типа,—  подчеркива
ет Тихонов.—  Именно поэтому и 
презентация. Каждый новосиби
рец, приобретя за тысячу рублей 
акцию, станет совладельцем «Д о-

для него уже закуплено, так же,
как и для цеха’ столярных изде
лий ). Строительные подр азделеиия 
«Д ом а » мощно подпитываются 
оырьем, материалами и оборудова
нием, получаемыми по бартеру в 
результате успешных операций, 
проводимых коммерческой служ 
бой. «Д о м » взял на себя функции 
официального дилера (то есть 

красивы. Опрос на нашу работу продавца,-посредника) германской 
неизменно рос... фирмы «Трииле». Намечается сот-

средства,
дут миллионы рублей,—  использу
ем для того, чтобы создать но
вый, современный, основанный на 
применении западных технологий 
строительный комплекс. Програм
ма на первый год работы —  500 
коттеджей. Дальше —  больше...

С. ВЕНЦ ИМ ЕРОВ.

Фото В. ПОЛЯКОВА.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 
ВЫСОКИЕ ДИВИДЕНДЫ 

САМЫЙ ШИРОКИЙ В СИБИРИ 
ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ

СИБИРСКАЯ 
ФОНДОВАЯ БИРЖА
СДЕЛАЕТ ВАС БОГАЧЕ

■ V * 630104, Новосибирск,
’ 37, а/я 233.

« «

Выставляются всевозможное 
оборудование для обработки древесины 
и производства изделий из нее, 
лесовозные механизмы, технологии 
использования некондиционной 
древесины, техника деревянного 
строительства, средства для защиты 
и обработки древесины, машины 
для производства шпона, паркета, 
фанеры и другое оборудование.
Фирма «Станкостроитель»
(г. Новосибирск) — спонсор ярмарки 
«Деревообработка», приглашает 
посетить ее экспозицию на стенде.

Ярмарка проводится одновременно 
с Международной Сибирской ярмаркой 

«Строительство, архитектура, сырье», 
которая пройдет в том же павильоне 
с 23 по 25 января 1992 г. Участвуют 

зарубежные фирмы. 
С П РА В К И : 630099, г. Новосибирск, 

ул. Горького, 16, «Сибирская ярмарка». 
ТЕЛ.: (8-3832) 23-78-54; 23-94-69;

23-63-35.
ТЕ Л Е ГА И П : 4738 Л А Б А З ; Телефакс 

(3832) — 23-63-35.

Мы себя не хвалим — 
за нас говорят наши аела. 

Единственная, по-настоящему 
специализированная фирма

«ХРАНИТЕЛИ.»
примет

для реализации ваши квартиры. 
Тел. 44-30-29.

ул. Советская,

Ярмарочно-выставочный центр 
‘СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА44

г. Новосибирск

С 23 по 25 января 1992 г. 

проводит международную ярмарку

“ДЕРЕВООБРАБОТКА4

Тел: (3832) 22-03-68

П Р Е Д Л А Г А Е Т :

-4- персональные компь
ютеры ЕС 1841 с винче
стером и принтером 
«Ервоп»;

+ 8— 12-разрядные на
стольные калькуляторы с

печатью и без печати;
+  радиотелефоны ра

диусом действия 2,4 км;

+ телефонные аппара
ты с автоответчиком.

+ Радиотелефоны (про
изводство Южная Корея)
радиус действия 500 м,
память 10 номеров, диа
пазон частот 46— 49 МГц,
гибкая антенна.

-4- Телефоны с номерооп-
ределителем.

А Д РЕ С : Новосибирск,
Красный проспект, 26.

Телефон для справок: 
23-92-49.

В Ы Г О Д Н О Е  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ !

Производственному кооперативу

« Д О Р О Ж Н И К »
на постоянную работу требуются:

• крановщик автокрана КС-4572;

• крановщик крана на пневмоходу
КС-5363а.

Заработная плата по договорен
ности.

Обращаться по адресу: ул. Сверд
лова, 19, тел.: 23-47-97 и 23-62-12.



Е Ж Е Д Н Е В Н О  2000 
П О ЗИ Ц И Й  ТО В А РО В  

НА 2,5 млрд. руб.

О БЪЕМ  П Р О Д А Ж  -  
СВЫ Ш Е 3 М Л Р Д , 
ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНО.

ТО Р ГИ  4 РАЗА  
В Н Е Д Е Л Ю

НОВОСИБИРСКИЙ БИРЖЕВОЙ ЦЕНТР 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АЗИАТСКАЯ БИРЖА»
рассматривает все предложения о сов

местной деятельности и предлагает:

— стать участником биржи или арен
довать брокерское место (стоимость 
аренды до конца 1992 года — 200 тыс. 
руб.).

— ежедневные торги одновременно в 
городах Улан-Удэ, Иркутске, Чите, Кы
зыле, Якутске, Новокузнецке, Барнауле,

Красноярске, Екатеринбурге и Улан-Ба
торе. По прямым каналам компьютерной 
связи.

Откиньте ваши сомнения.

Азиатская биржа — крупнейший опто
вый рынок от Урала до Камчатки.

Это ваш шанс, господа!

С П РА В К И  ПО Т Е Л Е Ф О Н У :
68-27-77.

«БЭКАП БРОКЕР 225»
Приглашаем к сотрудничеству пред

приятия, кооперативы, организации. На
ша фирма № 225 предлагает свои услуги 
по совершению сделок купли-продажи на 
Сибирской товарной бирже.

Каждый вторник в 14.00 вам предла
гаются списки выставленных товаров.

Ваша отзывчивость — 
в наших взаимных интересах!

Мы заинтересованы в надежных парт
нерах, в долговременном сотрудничестве. 
В нашем лице вы найдете надежного и 
выгодного партнера.

Вы заинтересовались?

Брокеры ждут вас с предложением!

НАШ  А Д Р Е С : 630122, Новосибирск- 
122, Красный проспект, 157/1; а/я 5. 
ТЕ ЛЕ Ф О Н : 25-83-50.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РИСК»

освоило производство облицовочной плитки раз
мером 300x300 мм, предназначенной для отделки 
сухих помещений.

Заказы  на изготовление плитки (белого, бежево
го, розового, зеленого, желтого цветов), гладкой и с 
орнаментом грех видов принимаются по Т Е Л Е Ф О 
НУ 41-15-01.

Уважаемые читатели!
Д Р У З Ь Я , Д А М Ы  И ГО С П О Д А !

Газета «Ведомости» в новом году для вас откры
вает бесплатную телефонную комиссионку. Д ля  то
го, чтобы ваше объявление любого содержания бы
ло опубликовано, вам достаточно позвонить по те
лефонам: 23-08-95, 23-64-90.

Фирма 
«Т иленс»

В числе учредителей фирмы — 
М ГП  «Лвнкоммлекс», крупный 
производитель леса и продукции 
лесопиления в Якутии и Иркут
ской области, активный участник 
»нешнеэжономической деятельно
сти.

П Р Е Д Л А Г А Е М :

+ организациям и част
ным лицам воспользоваться 
нашими услугами по реали
зации и приобретению авто
транспорта, промышленного 
оборудования, сельхозпро
дуктов и товаров народного 
потребления;

широкую сеть деловых 
контактов в городах евро
пейской части России, Сиби
ри, Дальнего Востока и Рес
публики Узбекистан.

П Р Е Д С Т А В И М  ВАШ И 
И Н ТЕ РЕ С Ы  

НА К Р У П Н Е Й Ш И Х  
Б И РЖ А Х :

Московской между
народной, Российской то
варно-сырьевой, Сибирской 
товарной и Крымской то- 
Еарно-сырьевой.

П РИ О Б РЕ ТЕ М :

+  автомобили КамАЗ, 
ЗИ Л, тракторы, оборудова
ние лесопиления и деревооб
работки.

Наш престиж — залог ва
шего успеха.

НАШ  А Д Р Е С : 630087,
г. Новосибирск, ул. Геодези
ческая, 21.

Т Е Л Е Ф О Н Ы  (383-2) 
46-18-39.

Обратите внимание 
на ваше здоровье!
Здоровье — единственная ценность, за 

которую можно платить, не сожалея.

Медицинский центр «Р езерв »  проводит 
современную диагностику заболеваний 
взрослых и детей: иридодиагностику, у л ь 
тразвуковое исследование внутренних 
органов, дифференциальную диагностику 
воспалительных заболеваний путем ис
следований неспецифического иммуните
та, биоэнергетическую диагностику.

Высококвалифицированные специали
сты (кандидаты медицинских наук, про
фессора) проконсультируют и назначат 
лечение при любых заболеваниях в раз
личных областях медицины: невралгии, 
эндокринологии, хирургии, урологии, 
проктологии, артрологии, гастроэнтероло
гии, дерматологии и др.

Заболевания позвоночника и крупных 
суставов лечатся комплексно с помошью 
мануальной терапии, иглорефлексотера- 
пии и биоэнергетической терапии.

В стоматологическом отделении прово
дится лечение зубов импортными стома
тологическими материалами под местным 
обезболиванием; осуществляется проте
зирование зубов в течение трех недель; 
проводится комплексное лечение заболе
ваний височно-нижнечелюстного сустава.

Медицинский центр «Р е з е р в »  распола
гается в центре Новосибирска. Проезд 
всеми видами транспорта до остановки 
«Театр оперы и балета».

А Д РЕ С : ул. Соревнования ,35.

Т Е Л Е Ф О Н  Д Л Я  С П Р А В О К : 22-49-26.

О Р Г А Н И З А Ц И Я  
Р Е А Л И З У Е Т  Н А Л О Ж Е Н Н Ы М  П Л А Т Е Ж О М  

'С Б О Р Н И К  Д О К У М Е Н Т О В  ПО П Е Н С И О Н Н О М У  
О Б ЕС П Е ЧЕ Н И Ю  В РС Ф С Р . Ц Е Н А  10 РУБ.

ЗА ЯВ КИ  Н А П Р А В Л Я Т Ь  ПО А Д Р Е С У : 
640004, г. Н О В О СИ Б И РСК , У Л .  Л Е Н И Н А . 

Д О М  57, КОМ. 16.
Р/СЧЕТ 000609992 В 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О М  
Ф И Л И А Л Е  РКБ «С И Б И Р С К И Й  Б АН К ».

М Ф О 22489 П Р Е Д П Р И Я Т И Е  
«П О З Н А Н И Е ».

•ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-

>



КРОССЧАЙНВОРД
Составил В. КАШ ИРИН.

Д Л Я  КРО СС ВО РД А: I. Спортивный
снаряд для подрастающего поколения 
бобслеистов. 2. Ледниковая эпоха в ис
тории Земли. 3. Новогодняя елочная иг
рушка, стреляющая предметами под 
»Чс 8. 4. Маленькие сверкающие пластин

ки, кружочки, например, на жилете с 
«искрой», на вате у подножия новогод
ней елки. 5. Самая яркая звезда в звезд
ном скоплении Плеяд. 6. В славянской 
мифологии и новогодней обрядности: 
персонаж, приносящий плодородие и

счастье, первый посетитель дома в на
ступившем Новом году. 7. Остановка 
пассажирского транспорта, близ кото
рой устанавливалась в Новосибирске 
«левобережная* новогодняя елка. 8. 
Разноцветные бумажные кружочки, ко
торыми стреляет пиротехническая шту
ковина под № 3. д. То, что раньше при
носили детям Дед Мороз и Снегурочка 
на праздник Нового года. 10. Место на 
Земле, где круглый год можно обхо
диться без дефицитного холодильника. 
11. Встреча «отцов» города с представи
телями местных средств массовой ин
формации. 12. Массовое празднество
под открытым небом. 13. Слово, тяготе
ющее к философскому понятию «ничто»
или характеризующее «изобилие» торго
вых прилавков, кроме этого: то, что
остается в хлопушке после выстрела. 14. 
Недогоревшая свеча — огарок; недого
ревшее полено — ...? 15. Обрядовые рож
дественские песни у славян с пожела
ниями богатства, здоровья. 16. Новогод
ний рассказ А. П. Чехова. 17. Квартира,
утепленная паклей, ватой, одеялами,
электрокаминами, «суперутепленный ре
дут», место, где отбиваться от мороза,
коротать зиму и горе мыкать. 18. Креп
кий бульон из мяса и дичи. 19. Широкие
сани, обшитые лубом или тесом, (. ж ;
Поджаренные и обсахаренные орехи, а 
также сорт шоколадных конфет с таки
ми орехами. 21. Лыжный балет. 22? Ма
лыш с пропеллером, любитель варенья
— персонаж сказки А. Линдгрен. 23.
Прославленный советский хоккеист, чем
пион Олимпийских игр, мира, Европы.
24. Персонаж итальянской комедии ма
сок. 25., Зеркало для самовлюбленных в 
кубе. 26. Песня, с которой Алла Бори
совна (одна и без ансамбля) начинала
свою карьеру. 27. Продукт творчества
наших синоптиков и хобби некоторых
политических деятелей. 28. Зодиакальное
созвездие, соответствующее январю. 29.
Любимый жанр С. Цвейга. 30. Послед
ний месяц уходящего года. 31. Жидкий
обман, разновидность недовеса, для не
которых граждан страшнее «недосыпа»
и «недолюба», а также других «недо...».

32. Искусство гадания, прорицания. 33.
В греческой мифологии: сын Навплия н 
Климены, которому приписывается изоб
ретение алфавита, счета времени по го
дам, месяцам и дням. 34. Автор комедий
о борьбе простого парикмахера за права
человека с крепостником графом Альма
вивой. 35. Восхищение при виде импорт
ных и вообще новых вещей, например,
электроутюга. 36. Цветной стеклянный
или бумажный фонарь, применяемый
для иллюминации.

Д Л Я  Ч А Й Н В О РД А : 37. Об очень 
сильном проявлении того или иного, на
пример, «с... у нет, как холодно» 
или «с... у нет, как славно мы про
цветаем». 38. Миниатюрный аппарат для 
индивидуального прослушивания магни
тофонных записей, радиопередач. 39. 
Первый зимний путь по свежему снегу. 
40. То, что в эпоху развитого социализ
ма в просторечии называлось «левым за
работком», а теперь это емкое слово
«бизнес», поощряемый государством. 41.
Роль, сыгранная киноактером Г. Бурко
вым в телефильме «Ирония судьбы, или
С легким паром». 42. Старинный кресть
янский кафтан из толстого сукна. 43.
Опора для новогодней елки. 44. Перво
классный специалист, дока в своей об
ласти. 45. В прошлом: женское пальто
особого покроя. 46. Историческая об
ласть на юго-востоке Франции, в честь
которой оливковое масло обзавелось
вторым названием. 47. В средневековом
фольклоре многих европейских народов:
дух воздуха. 48. Праздничный цветной
огневой эффект. 49. На Кавказе: боль
шой старинный глиняный яйцевидный
сосуд для хранения зерна, воды, вина.
50. Разновидность горнолыжного спорта.
51. Один из музыкальных звуков. 52.
Снежный барс. 53. Зимняя повозка. 54.
Спутник Юпитера. 55. Газ, грозящий об
разовать большую дыру. 56. Четвертый
«снежный» (с  21— 23 декабря по 19— 21 
января) месяц французского республи
канского календаря 1793— 1805 гг., яв
лявшийся переходным периодом из ста
рого года ч новый. 57. Наметенный вью
гой сугроб, преграждающий путь.

Срочно требуется ле
карство лидаза.

Тел. 22-27-83 или
69-06-92 (вечером).

*  *  *

Куплю шкаф для одеж
ды, небольшой холодиль
ник, тюлевое полотно.

Тел. 22-32-60 с 10 до 17
час.

* *  *

Срочно купим цветной 
телевизор четвертого по
коления с импортным ки
нескопом.

Тел. 23-14-18.
* *  *

Продаются щенки чер
ного малого пуделя от по
бедителя ринга с отлич
ной родословной.

Телефон (служебный) 
79-21-32.

Адрес: ул. О. Дундича,
3, кв. 45, Буторина.

* *  *

Коллекционирую теле
фонные справочники го
родов СССР, ведомств и 
т. п. Каждому, кто приш
лет мне (630011, Новоси
бирск, предъявителю пас
порта VI ЕТ 663811) те
лефонный справочник, в 
ответ вышлю известный

Б И РЖ А  «В *

РЕДАКЦИЯ «ВЕДОМОСТЕЙ» ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОТ ЧАСТНЫХ Л И Ц  ПУБЛИКУЕТ ,|

БЕСПЛАТНО.

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИС
ЛАТЬ  ПИСЬМОМ, ЗАНЕСТИ ЛИЧНО ИЛИ СО
ОБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 23-08-95 С 10 ДО 17 
ЧАСОВ ЕЖЕДНЕВНО.

МИЛОСТИ ПРОСИМ!

НАДЕЕМСЯ, ЧТО «БИ РЖ А «В »  СТАНЕТ ВА
ШИМ ДРУГОМ.

мне рецепт зарабатыва
ния денег в условиях 
рынка.

* *  *

Куплю стиральную ма
шину «Вятка-автомат».

Тел. 44-22-88.

Продам Малую совет
скую энциклопедию (10 
томов).

Тел. 35-84-95.

Меняю 2-х комнатную 
квартиру в Экибастузе 
Павлодарской области 
(Казахстан) на жилпло
щадь в городах Сибири и 
их областях.

Обращаться письменно: 
454028, Челябинск, ул. 
Кузнецова, д. 4, кв. 30, 
Тимофеевой.

Для любителей сладко
го: сахар своими руками 
из доступных продуктов. 
Все справки по адресу: 
630018, Новосибирск-18, 
предъявителю удостове
рения № 1979.

Для  ответа вложить 
конверт со своим обрат
ным адресом.

* *  *

Мужчина азиатской на
циональности, в возрасте 
51 года, инженер, собира
ющийся в эмиграцию по 
политическим мотивам и 
имеющий на это право, 
ищет женщину любой на
ции, но с соответствующи
ми взглядами, убеждения
ми, данными и возможно
стями.

Телефон: 47-24-05.

П Р О Д А М

Немецкую детскую же
лезную дорогу (увеличен
ный комплект).

Телевизор «Электрони
ка» (переносной).

Компрессор диафраг- 
менный для художествен
ных работ.

Комплект журналов 
«Советское фото» за 1970 
— 90 г.г.

Обращаться 6 и 7 янва
ря с 17 до 20 часов по те
лефону 40-06-18.

В эфире — 
«Канал — Сибирь»

4 ЯНВАРЯ, 
СУББОТА, 18.00,

I I I  П РО ГРА М М А

В выпуске: для ребят 2 се
рии мультипликационного
фильма «Кругосветное путеше
ствие Вилли Фога». Для юби
ляров и именинников — «М у 

зыкальная открытка». С 20 до 
21 часа — «Коммерческий вест
ник» для Новосибирска, НСО 
и Алтайского края. В 21 час —  
видеопрограмма «Рядом со 
звездами» — о молодом кино 
страны. Программу завершает 
зарубежный художественный 
фильм.

БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА
У П Т К  ГК А  ПСО « Н О В О С И Б И Р С К С Г Р О И »

представит ваши интересы на бирже «Сибирская 
бумага» и «Сибирской товарной бирже за мини
мальное вознаграждение и только по окончании 
сделки.

Фирма бесплатно представит информацию и<» 
торгам на этих биржах.

Телефоны в Новосибирске:
47-80-81, 47-80-62, 47-80-53.

О Р Г А Н И З А Ц И Я

ПРОДАЕТ:
автомобиль ЗИЛ-157 (на хоцу);

МЕНЯЕТ:
вакуумную (ассенизационную) машину,

новый ГАЭ-53 на самосвалы: ГАЗ, КАМАЗ, ЗИ Л
или легковой автомобиль.
ТЕЛ.: 25-14-69.

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ

пленку ФТ 101 П.

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



ведомости
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 6.1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.00 УТРО.
8.30 Премьера документального 

фильма «Я  пришел... дайте мне 
волю ».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ

9.00 Премьера многосерийного 
м ультф ильма «Еноты ». 6-я се
рия — «Вечнозелены й энс- 
пресс». Канада, 1988 г.

9.25 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Худо
жественный фильм. «Беларусь- 
ф ильм », 1965 год.

10.50 II Всесоюзный фестиваль 
телепрограмм для детей и юно
шества. «Галим атья » (Вятка).

11.15 Много гОлосов — один мир. 
Народные сказки и притчи раз
ных страк. «Смерть и дона 
Ф ранциска» (Куба).

11.20 А. Петров. Третья сюита из 
балета «Сотворение мира».

11.40 «М ой Вавилон*. «Н изам и».
12.00— 12.20 Информационная про

грамма.
14.30 Телемикст.
15.15 Это было. было...
15.30 «ВАШ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР

РЕСПОНДЕНТ». Телевизионный 
художественный фильм. «М ол- 
дова-филм», 1987 г.

17.00 К 120-летию со дня рожде
ния А. Скрябина. Симфония 
Ni 3 до минор («Божественная 
поэма»).

18.00 Информационная программа.
18.20 «ВОИНА И М И Р». Четырех

серийный художественный 
фильм. 1-я серия — «Андрей 
Болноиский». Части 1-я и 2-я. 
«М осф и льм », 1966 г.

20.45 Спокойной ночи, малыши)
21.00 Информационная программа.
21.30 Фильмы-призеры 14 Воесо- 

ю ного фестиваля телеф иль
мов. «Э пияог». (Ереван).

21.40 Новая студия. «П ресс-клуб».
0.05 Концерт артистов балета.
1.00 — 1.25 Информационная про

грамма.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.00 ВЕСТИ.
8.20 Время деловых людей.
9.20 Итальянский язык.
9.50 Ф ольклор. «Неизвестные 

культуры ».
11.05 «За други своя». Докумен

тальный фильм.
11.50 Т. ИН. КО. Телевизионная ин

формационная коммерческая 
программа.

12.20 — 14.20 Ф ильмы Р. Быкова 
«СЕМЬ НЯНЕК-.

16.45 Детский час.
17.45 Лицом и России.
18 00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИСК. 18.20 Для детей. 

«Квартет «Ква-ква». М ульт
фильм.

18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР «П анорам ы ». 
О дополнениях ■ пенсионном 
законодательстве.

РОССИЙСКОЕ ТВ. 19.00 Фильмы 
К>. Подииеиса. «М Ы ». Ф ильм  
5-й.

НОВОСИБИРСК. 20.00 ПАНОРАМА.
20.30 Реклама.
20.35 Христос и его церковь. 

«Рож дество Христово». Доку
ментально - публицистический 
фильм

РОССИЙСКОЕ ТВ. 21.15 «Свете ти- 
хи й •.

22.00 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
23.55 Реклама.

0.00— OJO ВЕСТИ. Астрологиче
ский прогноз на завтра.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЕ ТВ. 18.20 ГРАНИ.
НОВОСИБИРСК. 19.05 «ДИВЕ<РТИ- 

СМЕНТ». М узыкальный фильм- 
балет.

19.30 «У лиц а Горького». И> цикла 
«П утеш ествие по М оскве». До
кументальный телеф ильм.

19.50 Реклама.
РОССИЙСКОЕ ТВ. 20.00 Сергей Па- 

иасенко. Трудная судьба с дву
мя неизвестными.

20.40 «Признание в лю бви».
20.55 Реклама.
21.05 «Новогодний пирог».
НОВОСИБИРСК. 21.15 «МОИ ТЕ

А Т Р ». Художественно - м узы 
кальный фильм • монография 
о  творчестве певицы Елены 
Камбуровой.

22.20 — 22.50 ПАНОРАМА.
В ТО РН И К , 7.1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 700 Премьера те

лефильма «Дорога и вечной 
лю бви».

8.30 Ф утбольное обозрение.
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ 

КАНИКУЛ
9.00 Премьера многосерийного 

мультф ильма «Еноты ». 7-я се
рия — «Счастливое примире
ние».

9.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА 
НЕ». Художественный фильм. 
«М осф и льм ». 1966 г.

10.55 «Парад роз в Пасадене». 
Передача из США. В перерыве 
(12.00) — Информационная про
грамма.

13.45 Премьера многосерийного 
телеф ильма «БОГАТЫ Е ТОЖЕ 
П ЛАЧУТ». (Мексика).

14.30 Паломничество Патриарха 
М осковского и Всея Руси А лек 
сия II в Святую  землю .

15 00 «Кош кин дом». Мультфильм.
15.20 Дивертисмент второго акта 

балета Л. Ммнкуса .Баядерка
16 05 Яята-91.
16.20 «ВЕ ЧЕ РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Художественный 
телеф ильм.

17.50 «И  слово бы ло — Бог». Вы 
стуллеии е  архимандрита Инио 
иеития.

18.00 Информационная программа.
18.20 Ф. ф. ф. (Формат, фокус, 

фантазия). Встреча с фотош ут
кой.

18 40 М ультф ильм .
19.10 «ВОИНА И М И Р». Четырех

серийный художественный
фияьм. 2-я серия — «Наташ а 
Ростова».

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Информационная программа.
21.30 Футбольное обозрение.
22.00 «Б аходир». Документальный 

телефильм.

1АД». Рождест-

22.35 М ультфильмы для взрослых. 
«Великолепный Гош а». Ф ильмы 
8-й — 10-й.

22.55 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ. 
Вас приглаш ает Алла Пугачева.
В перерыве (1.00) — Информа
ционная программа.

2.00 — 3.30 Премьера телеф ильма 
«Дорога к вечной лю бви». 
(СШ А).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 8.0Э ВЕСТИ.
8.20 Французский язык 1-й год 

обучения.
8.50 Французский язык. 2-й год 

обучения.
9.20 Концерт ассоциации лауреа

тов конкурса им. П. И. Чайков
ского.

10.20 «Русская  тайна». Докумен
тальный фильм.

11.20 Детский час.
12.20 Ф ильмы Р. Быкова. «П РО 

ПАЛО ЛЕТО».
14.20 Фильмы Ю. Подниекса. «К А 

ТИТ СИЗИФ КАМЕНЬ».
14.45 «Она всегда прекрасна». Ис

тория русского костюма.
1530 С Рождеством Христовым!
НОаОСИБИРСК. 1635 Для детей. 

«Приклю чения М юнхгаузена. 
Павлин». М ультфильм .

16.35 Программа «Л А  
венский выпуск.

РОССИЙСКОЕ ТВ. 18.00 ВЕСТИ.
1830 Реклама.
1835 Телеканал «Ф ор тун а ».
21.35 По страницам «Бенеф иса».
23.55 Реклама.

0.00 ВЕСТИ. Астрологический про
гноз на завтра.

0.20 Реклама.
0 3 5 — 1.10 «Кош мар на, улице 

Правды».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЙСКОЕ ТВ. 1635 «Н овогод
ний пирог».

16.35 «Рож дественские колядки». 
Календарные обряды ниж его
родской земли.

17.00 «О колесица».
18 00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 18.20 «М ечтой

любви, мечтой прекрасной...» 
Фильм-концерт. Романсы рус
ских композиторов в исполне
нии Людмилы Зыкиной.

18.50 «Христос и его Ц ерковь». 
«Рож дество Христово». Доку
ментально - публицистический 
фильм.

19.25 Рождбсте1еиский репортаж
из Вознесенского нафедраль- 
ного собора.

20.10 — 20.20 «Сибири вечная кра
са ». Кинозарисовка.

20.20-21.30 «ЛЕВ ГУРЫ Ч СИНИЧ
КИН». Художественный теле 
фильм.

СРЕ Д А, 8.1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.00 УТРО.
8.30 Премьера телевизионного 

документального фильма «К о г 
да отирыеается небо». Новоси
бирск, 1991 г.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ 
КАН?И КУ Л

9.00 Премьера многосерийного 
мультф ильма «Е ноты ». 8-я се
рия — «В  погоне за славой ».

935 «РУ С А Л О Ч К А ». Худож ествен
ный фильм.

10.45 II Всесоюзный ф естиваль 
телепрограмм для детей и ю но
шества «Робинзоны  XX века». 
(Калининград).

11.15 Святки в станице Анастаси- 
евской Краснодарского края.

12.00 Информационная программа.
1230 «Рассказы  цыгана». Ф ильм-

концерт.
ДОМОСЕД

13.10 «Бурда моден» предлагает.
13.45 «Как  добиться успеха». Пере

дача 1-я.
14.00 Блокнот.
14.05 Вам это нужно.
14.15 «Телвм иист».
15.00 Концерт хора студентов МГУ 

им. М. В. Ломоносова «Третий 
возраст».

15.30 «О сень ж изни».
15.45 Выступление дипломанта те- 

лерадиоконкурса «Голоса  Рос
сии » ансамбля «Веснянка».

15.55 «ПО  СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ ». Худож ествен
ный телеф ильм . 1-я серия. 
«М осф и льм », 1977 г.

17.00 II Всесоюзный ф естиваль 
телепрограмм для детей и 
юношества «Домаш ний зоо
сад ».

1730 «Дож дливая погода». М уль
типликационный фильм.

17.40 «Подумаем  вм есте»,
18.00 Информационная программа.
1830 Беседа с президентом Рос 

сии Б. Н. Ельциным.
19.10 М ультф ильм .
1935 «ВОЙНА И М И Р». Четырех

серийный художественный
ф ильм . 3-я серия — «1812 год».

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Информационная программа.
2130 Ш ире ируП
2335 «Н е на продаж у».
23.55 Вечерний альбом . Юрий Куб- 

ланоаский.
030 «Авиа-ш оу». Передача 4-я.
1.00 Информационная программа.
1 3 5 —2.10 «М узы ка и мода».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЕ ТВ. 8.00 ВЕСТИ.
8 30  Немецкий язык. 1-й год обу 

чения.
8.50 Немецкий язык. 2-й год обу 

чения.
9 20 «Белая ворона».

1030 «Я  и лош адь, я и бык, я и 
баба и муж ик». Документаль
ный фильм.

11.15 «И  не забудь про меня». 
Б. Окуджава.

12.15 — 14.15 Ф ильм ы  Р. Быкова 
«АЙБОЛИТ-66».

16.45 «Ж изнь и приключения че
тырех друзей ». «Н ачало пути*.

17.15 М ультф ильм .
17.35 «СИЗО». Телевизионный до

кументальный фильм.
17.55 Реклама.
18 00 ВЕСТИ .
НОВОСИБИРСК. 18.20 Для детей 

«Чемпион в ле су ». М ультфильм .
18.30 «ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО». 

Художественно - публицистиче
ская программа.

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
20.00 Телеобозрение «Дальний Во- 

стон».
20.45 Коллекционер.
РОССИЙСКОЕ ТВ. 21:00 «Новогод

ний пирог».
21.10 Парламентский вестник Рос 

сии.
21.25 Лицом к России.
21.45 «С тиль ж изни».
22.55 Американский биг-бенд в 

Санкт-Петербурге.
23.55 Реклама.

0 .00-0 .20  ВЕСТИ.
Т Р Е Т Ь Я  П Р О Г Р А М М А  

РОССИЙСКОЕ ТВ. 18.20 Ф ильмы 
Ю. Подниекса. «ЛЕГКО ЛИ 
БЫТЬ МОЛОДЫМ?»

19.45 Криминальные вести. 
НОВОСИБИРСК. 20.00 Видеоканал

«М узы кальная среда».
22.45-23.15 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 9.1
П Е РВ А Я  П РО Г РА М М А  

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.00 УТРО.
8.30 Премьера телевизионного до

кументального фильма «Н азар 
Наджми». 0 башкирском поэте.

9.00 Премьера многосерийного 
м ультф ильма «Е ноты ». 9-я се
рия — «Дядюшка Саймон».

9.25 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СО
КОЛ». Художественный фильм. 
Киностудия им. М. Горького, 
1975 г.

10.45 II Всесоюзный ф естиваль те
лепрограмм для детей и ю но
шества «25 и 5». (Нижний Нов
город).

11.15 Р. Ш траус — Симфония фа 
минор. Исполняет Боннский 
симфонический оркестр.

12.00 Информационная программа.
12.20 История одного бенефиса. 

Ш оу Барри А л  иб асов а
«Н а-Н а».

13.40 Премьера научно-популярно- 
го фильма «Н ебо играет...» Об 
изучении природы и происхож
дении космических лучей.

13.55 Торговый ряд.
<4.10 Телемикст
14.55 Выступает ансамбль «Ш ало- 

ла ».
15.10 Сегодня и тогда.
15.40 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК*. Худо

жественный телеф ильм . «Л еи - 
ф ильм ». 1988 г.

16.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ 
НИЛ МАШИ И ВИТИ». Телеви 
знойный худож естве н н ы й
ф ильм . «Л енф ильм », 1975 г.

18.00 Информационная программа
18.20 «...До шестнадцати и стар

ш е».
19.00 М ультфильм .
1935 «ВОИНА И М И Р». Четырех 

серийный художественный
фильм. 4-я серия — «П ьер  
Б езухое».

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Информационная программа.
21.30 «П о  ту сторону рампы». В 

Талызина.
22 30 «Криминф орм» сообщает.
22.45 .Рождественская м узы каль

ная программа.
20.55 Авторалли «Париж  — Три

поли — Кейптаун».
0.35 М узыкальный прогноз.
1.00 Информационная программа
1.25— 1.50 Аитерская байка.

В ТО РА Я  П Р О Г Р А М М А  
РОССИЙСКОЕ ТВ. 8.00 ВЕСТИ.
830  Испанский язык. 1-й год о б у 

чения.
8.50 Испанский язык. 2-й год 

обучения.
9.20 Без ретуши.

1030 «Аглицкий ю мор».
11.35 «Звуковая дорож ка». М узы 

кальный фестиваль в Екатерин
бурге.

12.15 — 14.15 Ф ильмы  Р. Быкова. 
«ВНИМАНИЕ: ЧЕРЕП АХА!»

16.00 «Ж изнь и приключения че
тырех друзей ». «Закадычные 
враги».

16.35 Телеф ильм .
17.00 Ф ильмы  Ю. Подниекса. «КО 

НЕЦ ИМПЕРИИ».
18 00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 18.20 Для детей.

«Старая мельница».
18.35 «А лтай . Времена года». Ки- 

ноэарисовка.
18.45 ПРЯМОЙ ЭФИР «П анорам ы » 

для деловых людей.
19 30 ПАНОРАМА.
20.00 Для детей. «Чудеса в Гусля 

р е ». М ультфильм.
20.20 Рекламная мозаика. 
РОССИЙСКОЕ ТВ. 20/40 Премьера

многосерийного художествен 
иого телеф ильма «С АН ТА-Б АР
Б А Р А ». 5-я серия.

21.30 Без ретуши.
2235 «О строе Ж емчуж ина».
22.515 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
23 55 Реклама.

0.00 ВЕСТИ. Астрологический
прогноз на завтра.

030 Реклама.
0 3 5 -1 .1 0  ПЯТОЕ КОЛЕСО. (Про 

должение).
Т Р Е Т Ь Я  П Р О Г Р А М М А  

1Я 70 ГРАНИ.
19.05 Студия «Й ота беи е ». Измай

ловская галерея.
19.45 «Внимание: снимаю !»
20 00 Реклама.
2030 «Новогодний пирог».
20 30 СКВ.
НОВОСИБИРСК. 20.40 «Н ам  рано 

ж ить воспоминаньями». Ф ильм  
ионцерт с участием Эдиты
Пьехи.

21.30 «СОВРЕМЕННИК». Ш кола 
астрологии.

22.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
страны. Первая лига. «К ом ета » 
(Новосибирск) — «Уральский 
трубник » (П ервоуральск). 2-й
тайм.

22^45—23.115 ПАНОРАМА.
П Я ТН И Ц А , 10.1

П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А  
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.00 УТРО.
8.30 Премьера документального 

телеф ильма «Все будет хоро 
ню...»

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ

9.00 М ультфильм .
930  «С ТАРАЯ . СТАРАЯ СКАЛКА»

Художественный фильм. «Лен- 
ф ильм », 1968 г.

10.55 II Всесоюзный фестиваль

телепрограмм для детей и юно
шества «Кукольная ф антазия». 
(Пермь).

12.00 Информационная программа.
12.20 КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.
13.20 ЗДОРОВЬЕ.
13.50 Бридж.
14.15 Биржевые новости.
14.45 Бизнес-класс.
15.00 «Разм ы ш ления у палитры ». 

Документальный фильм.
15.20 Играет Государственный ка

мерный оркестр под управле
нием В. Третьякова.

15.45 «А настасия». Документаль
ный фильм.

15.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ ». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я се
рия.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ

17.0Э «Б елы е  розы белой  зимой». 
Новогоднее шоу-ревю группы 
«Ласковы й май»

18.00 Информационная программа.
18.20 Тхэквандо. Международный 

турнир. Передача из Екатерин
бурга.

18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН.
19.15 Премьера многосерийного 

телеф ильм а «МОЯ СЕМЬЯ И 
ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ». 2-я се
рия. (Великобритания), 1987 г.

19.45 «ВИД» представляет: «П оле 
чудес».

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Информационная программа.
2|1.30 «ВМД» представляет: «М уз-

обоз», «13-31», «Ш оу-бирж а», 
«Хит-конвейер».

1.00 Информационная программа.
1.25 «Взойти на сц ен у». Докумен

тальны й телеф ильм.
2.20— 3.00 Авторалли «Париж  — 

Триполи — Кейптаун».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

РОССИЙСКОЕ ТВ. 8 00 ВЕСТИ.
8.20 Время деловых людей.
9.20 Английский язык. 1-й год 

обучения.
9.50 Английский язык. Семейный 

альбом  СШ А.
10.20 «НЛО: необъявленный ви

зит».
11.05 М ультипликационные ф иль

мы.
11.35 «Видеом ы » А. Вознесенского.
12.20— 14.20 Ф ильмы  Р. Быкова.

«ТЕ ЛЕГРАМ М А».
16.00 «Ж изнь и приключения че

тырех друзей ». «К от  в меш ке».
16.30 «Русские, русские». Доку

ментальный фильм.
17.25 Крестьянский вопрос. «З ем 

ля ждет хозяина».
18 00 ВЕСТИ.
18.20 «Примирение». Интернацио

нальный концерт.
НОВОСИБИРСК. 19 00 «И сцеление 

радостью ». Документальный 
ф ильм Новосибирского ТВ.

19.20 Реклама.
19 30 ПАНОРАМА.
РОССИЙСКОЕ ТВ. 20.00 Домашний

клуб.
20.15 Реклама.
20.20 «Новогодний пирог».
20.30 Премьера многосерийного 

худож ественного телеф ильма 
«С АН ТА-Б АРБ АРА ». 6-я серия.

21.20 «П рош у слова !» (Японский 
политолог Ю. Окамото).

21.55 На сессии Верховного Сове
та РОФСР

22.20 «ГОРОД АБИЛЕН». Худож ест
венный фильм. (СШ А).

23.55 Реклама.
0.00 ВЕСТИ. Астрологический про

гноз на завтра.
0.20— 1.15 Тема с вариациями. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.30 Для детей. 

«Лжмзи-Тыри-Бамди, злой вол
ш ебник». М ультфильм .

18.40 « У  старых стен кремлев
ски х ». Из цикла «Путеш ествие 
по М оскве». Документальный 
телеф ильм .

РОССИЙСКОЕ ТВ. 19.00 Хорошо 
забытое старое.

19.40 Парламентский вестнии Рос-
СИИ.

НОВОСИБИРСК. 20.00 «М еста де
ревенского детства».

20.10 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. Эст
радная программа.

21.15 Реклама. ■
21.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Художественный фильм. «Лен- 
ф ильм », 1984 г,

22.40— 23.00 Бизнес-новости.
СУББОТА, 11.1 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 7.30 Утро делового 

человека.
8.30 М ультф ильмы : «Приклю че

ния домовенка», «Возвращ ение 
домовенка».

8.55 Наш сад.
935 «Дверочка, отвори сь !» О 

проблемах детского театра. 
(Ростов-и а-Дону).

945 Еженедельная музыкальная 
программа.

10.15 К 120-летию со дня рожде
ния. «И нтерпретация. А. Н. 
Скрябин». Фильм-концерт.

10.45 «Э Х ». Экологическая хрони
ка.

11.00 Итоги хоккейного турнира 
«М и ллион  на ль д у ».

1135 М узыкальный киоск.
12.05 Премьера телевизионного до

кументального ф ильма «Б лаго 
слови, душ е моя. Господи...».

12.50 Премьера телевизионного 
многосерийного художествен
ного фильма из серии «БО ГА
ТЫЕ ТОЖЕ П ЛАЧУТ». (М екси
ка).

13.35 Премьера телевизионного 
документального фильма «С уб 
ботины и сегодня, и...».

13.55 Информационная программа.
14.15 ТВ-клуб деловы х людей 

«П редприниматель».
15.30 «Вампиры Геоны ». М ульт

фильм.
15.40 «З азер калье». Худож ествен

ный фильм «СНЕЖНАЯ КО
РОЛЕВА».

1730 «Л ю бовь с первого взгляда». 
День 1-й.

18.00 Обыкновенная заграница.
18.30 Премьера многосерийного 

мультф ильма «П ч ела  М айя». 
28-я серия.

18.55 Из забытых романсов. Кон
церт.

19.10 Впервые на экране ЦТ худо 
жественный фильм «БО М Ж ». 
«М осф и льм », 1988 г.

20.45 Спокойной ночи, малыш и!
21.00 Информационная программа.
21.30 «Браво-91». К 35-летию теат-

ра «Современник» посвящ ается.
23.55 «П роводы  старого года». Кон

цертная программа.
I.00— 1.25 Информационная про

грамма.
ВТО РАЯ П РО ГРА М М А  

РОССИЙСКОЕ ТВ. 8.00 ВЕСТИ.
8.20 Документальный ф ильм .
9.20 Баскетбольное обозрение 

НБА.
9.50 М ультф ильмы .

10.10 «Ж и зн ь  и приключения че
тырех д р узей ». «И гра  с огнем ».

10.40 «В о  имя сы на».
11.10 Видеоканал ПЛЮС ОДИННАД

ЦАТЬ.
13.10 Ф ильм ы  Р. Быкова. «АВТО 

МОБИЛЬ, С1КРИП1КА И СОБАКА 
К ЛЯКСА».

15.20 Со своей колокольни.
15.40 М-трест.
16.10 Вечер памяти великой рус

ской балерины  О. Спесивцевой.
17.00 Педагогика для всех.'
18.00 ВЕСТИ.
18.20 Версия.
18.50 «П ознер  и Д онахью ». Ежене-

/(ельная программа из СШ А.
5 Реклама.

19.50 «Н овогодний пирог».
20.00 П ремьера многосерийного 

худож ественного телеф ильм а 
«САНТА-БАртБАРА». 7-я серия.

20.50 «О стров Ж ем чуж ина».
21.25 На сессии Верховного Сове

та РСФСР.
22.00 Программа «А » .
0.00 ВЕСТИ. Астрологический про

гноз на завтра.
0.20 Реклама.
0.25 П ремьера телевизионного 

цикла «П отом к и ». «Эм игранты ». 
Ф ильм  3-й.

0.45 — 1.15 «Русски й  сти ль »
В О С К РЕ С Е Н ЬЕ , 12.1
П Е РВ А Я  П РО ГРА М М А  

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 7.30 П осле третьих 
петухов.

8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 Тираж  «С пор тлото ».
8.45 Спорт для всех.
9.15 С У Т Р А  ПОРАНЬШ Е.

10.00 «К ак  тебе служ и тся ».
10.40 «Утренн яя  звезда».
II.40  КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.
12.40 IX М еждународный ф ести

валь телевизионны х программ 
«Р а д у га ». - «Д ы ш ло на М аре». 
(Румы ния).

13.15 НИВА. Передача для  кресть
ян. Премьера документального 
телеф ильм а «Страна цветов» из 
серии «Ф ер м ер ы  из королевст
ва Нидерланды ».

14.10 Информационная программа.
14.30 «П од  знаком «п .»»-
1530 М еж дународные соре«нова 

ваиия по бильярду.
15.45 Рож дественский бал  в Крем

ле для детей и юнош ества.
16.45 М еждународная панорама.
17.15 М ного голосов — один мир. 

Народные сказки и притчи раз
ных стран. «Дж онни, которому 
бы ло нечего рассказать». (Ир
ландия).

17.20 У олт  Дисней представляет.
18.10 Выступаю т гости меж дуна

родного конкурса бальн ы х  тай
цев «Росси я -91 » в Нижнем 
Новгороде Андреа и Хорст 
Беер (Германия).

18.20 «Л ю бов ь  с первого взгляда». 
День 2-й.

19.00 Информационная программа.
19.20 «Д и алог  в прямом эф ире». 

Телем ост «М осква — Баиу».
20.00 Воскресная кинопрограмма. 

«П риклю чения С тингрей ». Те
леф ильм .

20.20 «ОДИН ДЕНЬ В СУДЕ». Х у
дож ественный ф ильм . Италия, 
1954 г.

22.00 Информационная программа.
22.45 «Ч уд еса  на Воробьевой горе, 

или Ночь кош маров». Ш оу-про
грамма в цирке на Ленинских 
горах.

0.45 «Д арю , что пом ню ».
1 30 — 2.00 Авторалли  «П ариж  — 

Триполи — Кейптаун».
ВТО РА Я  П РО ГР А М М А  

РОССИЙСКОЕ.ТВ. 8.00 ВЕСТИ.
8.20 «К ук лы  Р егги ». М ультф ильм .
8.45 Ф ольклор . Неизвестные к уль 

туры.
10.00 Ф ильм ы  Р. Быкова. «НОС».
12.00 «Я  у  жизни, увы , лет  не сво

рую ». (П оэт В. Рубин ).
12.50 «П етербургские  могикане». 

Ю. Толубеее .
1330 «В  лю бую  дверь б ез  с ту на...» 

Из ж изни редакции ж урнала 
«С ельская  м олодеж ь».

.14.00 «Аты-багты...». «М еч  М ельпо
м ены».

14.50 «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ 
'ЛЮ БВИ». Художес т ■  е м и  ы й 
ф ильм .

16.10 П араллели . «Х орвати я».
16.55 «М еценаты ? Спонсоры?» (Дя- 

гилевсний центр).
17.40 М ультипликационны й ф ильм . 
18 00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 1830 «М ы  строим 

сам олеты ». Репортаж  о  60-ле- 
тии Новосибирского авиацион
ного производственного объеди 
нения им. Чкалова.

19.15 «Н АД Е Ж Д А ». Программу со 
циальной защ иты представля
ют «З ер к а ло »  и ТО «К р у г » .

РОССИЙСКОЕ ТВ. 20.45 П ремьера 
многосерийного худож ествен 
ного телеф ильм а .С А Н Т А -Б А Р 
Б А Р А ». 8-я серия.

21.40 Лицом к России.
22.00 Концерт Патрисии Каас.
23.55 Реклама.

0.00 ВЕСТИ. Астрологический  про
гноз на завтра.

0.20— 0.30 Спортивно - информа
ционная программа.

ТРЕТЬЯ  П РО ГРА М М А  
РОССИЙСКОЕ ТВ. 18.20 Чемпионат 

мира по баскетболу  среди про
ф ессионалов НБА.

1930 «-Преображ ение». К. Малевич.
20.15 «Н овогодний пи рог».
20.25 Реклам а.
20.30 Парламентский вестнии Рос-

СИИ
НОВОСИБИРСК. 20.45-22.00  Мото 

гонки на льду.



АФИША «В Е АО МОСТ ЕМ»
НОВОСИБИРСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР

НОВОСИБИРСКИИ

ТЕАТР

м у з ы к а л ь н о й

КОМ ЕДИИ

РЕ П Е РТУ А Р  С 4 ПО 10 ЯН ВАРЯ

И ГО РЬ М УРЕН КО

4 ОТЧЕ НАШ

суббота (Рождественская история для детей
(утр о ) и взрослых о Господе нашем, Иисусе

нач. в 10.00 и 13.00 Христе)
(вечер) АРИ СТО Ф АН

нач. в 18.00 Ж Е Н Щ И Н А В НАРОДНОМ
СОБРАНИИ 

( Комедия в 2-х действиях)
1

5
воскресенье 

(утро ) 
нач. в 10.00 и 13.00 

(вечер) 
нач. в 18.00

А Л Е Н ЬК И Й  ЦВЕТОЧЕК 
(Сценические фантазии по мотивам 

сказки Аксакова)
А. ОСТРОВСКИЙ 

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
(Комедия в 5-ти действиях)

6
понедельник 

нач. в 10.00 и 13.00

И ГО РЬ М УРЕН КО  
ОТЧЕ НАШ 

(Рождественская история)

7
вторник

нач. в 10.00 и 13.00

УРБАН
ТИШ Е, М Ы Ш И,—
КОТ НА КРЫ Ш Е!

(Сказка в 2-х действиях)

8
среда 
(утро ) 

нач. в 10.00 и 13.00 
(вечер) 

нач. в 18.00

И ГО РЬ М УРЕН КО  
ОТЧЕ НАШ 

(Рождественская история)
А. К УРЛ Я Н Д С К И Й  

ЧЕТВЕРО 
С ОДН И М  ЧЕМ ОДАНОМ  

(Водевиль а 2-х актах)

9
четверг 

нач. в 10.00 и 13.00 
(вечер) 

нач. 19.00

соколов
Ц А РЕ В Н А -Л Я ГУ Ш К А  

(Сказка в 2-х действиях)
К А РЛ О  ГА Л ЬД О Н И  

ЗАБАВН Ы Й  СЛУЧАЙ  
(Комедия в 2-х действиях)

10
пятница 

нач. 19.00

А. ТО ЛСТОЙ 
ЛЮ Б О ВЬ — К Н И ГА ЗО ЛО ТАЯ  

(Комедия в 2-х действиях)

В дни школьных каникул 
ГАСТРОЛИ

КЕМ ЕРОВСКОГО ТЕ АТРА  О ПЕРЕТТЫ  

КУЗБАССА

РЕПЕРТУАР
со 2 по 12 января 1992 года

2 четверг. 5 воскресенье И. Ш ТРАУС
ВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 

Оперетта в 2-х действиях
3 пятница, 6 понедельник И. Ш ТРА УС

Ц Ы ГАН СКИ Я БАРОН 
Оперетта в 3-х действиях

4 суббота, 10 пятница М. ДУН АЕВСКИ И
БЕЛАЯ АКАЦИЯ 

Оперетта в 3-х действиях
7 вторник, 9 четверг И. К РЬМ ЬР

ГЕРЦ О ГИ Н Я Л Е Ф Е В Р  
(К А Т Р И Н )

Оперетта в 2-х действиях
8 среда, II суббота А. Ж У РЬИ Н

ВАШ ХОД, КО РО ЛЕВА!
Мюзикл в 2-х действиях

12 воскресенье
УЛ Ы Б К У НА П АМ ЯТЬ 
Концерт в 2-х отделениях 

СП ЕКТАКЛИ  Д Л Я  ДЕТЕЙ:
2 четверг, 4 суббота, 6 понедельник, 8 среда, ю  пятница, 

12 воскресенье
С. БАНЕВИЧ

ОСТРОВ СОКРО ВИ Щ  
Музыкальная сказка в 2-х действиях

3 пятница, 5 воскресенье, 7 вторник, 9 четверг, 11 суббота
А. С П АД АВ ЕК К И А

ЗОЛУШКА 
Музыкальная сказка в 2-х действиях 

Начало спектаклей: утренних в II  и 14 часов, вечерних в 
19 часов. В субботу и воскресенье начало вечерних спектак
лей в 18 часов.

СПРАВКИ  И ЗАЯВКИ ПО ТЕЛ.; 24-54-59 24-09-33,
24-64-81.

КОЛЯДНИК

О РО Ж Д Е С ТВ Е  
ХРИСТОВЕ,

НА КАКОЙ Д Е Н Ь  
П РИ Д ЕТС Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Если при
дется Рождество Христово на 
воскресенье, будет зима пере
менная, а весна сырая, лето 
сухое, осень ветреная, воинам 
радость (...). плодов изобилие, 
четвероногих множество, меду 
много — юным пагуба.

П О Н Е Д Е Л ЬН И К . Если при
дет Рождество Христово на 
понедельник, будет зима хоро
шей, весна и лето сырыми, уро
жай богатый, пройдут боль
шие дожди, но осень сухая, 
виноградный сбор скуден, меду 
мало, плоды крупны, случай
ные смерти и многим мужам 
нигибель, воинам — радость.

царю и боярам — встречи, нп 
плач благородным женам, и а 
горестном плаче погибнут.

ВТОРНИК. Если придется 
Рождество Христово на втор
ник, зима будет снежной, вес
на сырой, лето хорошее, но 
сухое, осень тоже суха, уро
жай скуден, четвероногим ги
бель, нападут неожиданные не
дуги, плавающие утонут, но 
меда и масла много, у греков 
же — бури.

СРЕД А. Если на среду п >и- 
дется Рождество Христово, *н- 
ма будет хорошей и долг >й. 
весна сухой, лето хорошим, 
осень сухой, неурожай пшени
цы, но винограда много, меду 
и овощей — изобилие, мужам 
— погибель, масла — скудно, 
враги согласятся на мир.

ЧЕТВЕРГ. Если на четверг 
придется Рождество Христово, 
будет зима переменной, весна н 
лето ветрены, мало овощей, 
скудно — меду, сильным — по
гибель, но масла много и уро
жай плодам, злакам же — 
скудость.

ПЯТНИЦА. Если придется 
на пятницу Рождество Христо
во, будет долгой зима, ветре
ная весна, лето сырое, осень 
сухая, большой урожай, вино
града много, глазные болезни, 
юным пагуба, воинам радость, 
много бурь, как и масла, а 
князьям — хвала.

СУББОТА. Если на субботу 
придется Рождество Христово, 
зима будет ветреной, весна и 
лето сырыми, недостаток пло
дов, но будут они хороши, 
осень суха, овцам погибель — 
многие падежи, трехдневные 
лихорадки, смерть старикам.

(И з «Д омостроя»).

НОВОСИБИРСКИИ
ГО С У Д АРС ТВ Е Н Н Ы Й
А К А Д Е М И Ч Е С К И Й

ТЕ АТР

РЕПЕРТУАР
С 4 ПО II ЯН ВАРЯ 1992 г.

1
суббота 
начало 

и 17 час.
П РЕ М ЬЕ РА  

СНЕЖ НАЯ КО РО ЛЕВА

Б. Лисицин

5
воскресенье 

начало 
в 11 час. 30 мин.

П РЕ М ЬЕ РА  
СНЕЖ НАЯ КО РО ЛЕВА

Б. Лисицин

5
воскресенье 

начало 
в 17 час.

ВАСИ ЛИ СА П РЕКРАСН АЯ
А. Берлин

6
понедельник 

начало 
в 11 час. 30 мин.

ТЕРЕМ -ТЕРЕМ О К
И. Польский

6
нонедельннк 
начало 

' в  17 час.
П РЕ М ЬЕ РА  

СНЕЖ НАЯ КО РО ЛЕВА

Б. Лисицин

8
среда 

начало 
в 11 час 30 мнн.

П РЕ М ЬЕ РА  
СНЕЖ НАЯ КО РО ЛЕВА

Б. Лисицин

8
среда 
начало 

в 17 час.

СКАЗКА 
О М ЕРТВОЙ Ц АРЕВН Е 

И О СЕМИ БО ГАТЫ РЯХ

В. Плешак

9
четверг 
начало 

в 11 час. 30 мин.

Справки по 
нистратор).

С. Кибнрова

ТРИ  ПОРОСЕНКА

телефонам: 22-20-06 (касса), 22-38-66 (адми-
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меров, Н. Корина, 3. Лав
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Отныне наша редакция 

располагается в здании 
бывшего областного ко
митета партии.

Мы надеемся, чго теле
фоны редакции останутся 
прежними. Но если вам 
нужно срочно передать 
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сим: метро «Октябрь
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Телефоны редакции:
Редактор: 23-64-90.
Заместитель редакто

ра: 22-32-60.
Ответственный секре

тарь: 22-27-83, 22-59-69.
Отдел социальных про

блем и писем: 23-44-42.
Отдел э к о н о ми ки :  

23-07-85.
Отдел работы Советов:

22-06-51.
Коммерческий отдел:

22-40-60.
Главный бухгалтер:

23-02-47.

Позиции и мнения, на
шедшие отражение в пуб
ликациях еженедельника, 
могут носить дискуссион
ный характер.

Газета выходит 52 раза 
в году.

Печать офсетная.

Объем четыре условных 
печатных листа.

При перепечатке ссыл
ка на «Ведомости» обяза
тельна.

Наш индекс для под
писки 52945.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.

О П У Б Л И К О ВАН Н Ы Й  
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ПО ГО РИ ЗО Н ТАЛ И : 2. Пи
лав. 4. «Золушка». 9. «Захар
ка». 10. Нонна 11. Вираж. 13. 
Лнсянскнй. 16. Федоров. 17 
«Либерал». 20. Таран 2? Ме
ломан. 24. Трактир. 26. Вечер 
28. «Лена».  29. «Игра». 30 Сер
пантин. 31. Углерод.

ПО ВЕРТИ КАЛИ : 1. Хло-
1 пушка. 2. Пафос. 3. Вилка. V 

Клоунада. 6. Азади. 7. Напон. 
N. Стандарт. 12. «Снегурочка»

I 14. Совет. 13. Калян. 16. Факел 
| 18. Лепкн. 19. Панас. 21. Ир

вин. 23. Карп. 26. «Варяг». 27. 
Ре1ро.
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