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в  н о м е р е :
Сычев против 

Сычева. Заметки 

с сессии. 

Культура 

и стриптиз  —  

две вещи 

несовместимые ?
И дочь убила 

мать...

ЖИЗНЬ 
И КОШЕЛЕК

ЗАДАЧА С 
I НЕИЗВЕСТНЫМ 

ОТВЕТОМ
Мы предлагаем вам, ува- 

Л жаемый читатель, одну зада- 
| чу. Условия крайне просты: 

знак цены на примышленные 
и продовольственные товары, 
вы решаете: сколько ежеме
сячно должен иметь средне- 

I статистический житель губер
нии. чтобы не отстать от 
стремительного подорожания 
всего и вся.

ЦЕНЫ 
НА ВЕЩЕВОМ РЫНКЕ 
1» ЯНВАРЯ 1992 ГОДА.
Пуховик женский: 4,5— 6 

тыс. руб.
Пальто зимнее женское с 

воротником из черно-бурой 
лисицы: 6.5 тыс. руб.

Шуба женская мутоновая: 
11 тыс. 600 руб.

Пальто мужское кожаное: 
6,5 тыс. руб.

Сапоги зимние: от 2 тыс. 
до 4 тыс. руб.

Кроссовки : от 1,5 тыс. руб. 
до 2 тыс. руб.

Спортивные костюмы (Ко
рея) — 1600 руб.

Джемпер м у ж с к о й : 900— 
1000 руб.

Джинсы: 1500 руб.
Костюм женский (Фран

ция): 3 тыс. руб.
Плащ Мужской: 4.5 тыс.

руб.
Набор кастрюль: 2400

руб.
Помада: от 50 до 1500

руб.
Пудра (Франция): 400 руб. 
Туалетная вода: 150— 200 

руб.
Банка кофе 250 г: 400 руб. 

(Окончание на 4-й Стр.).



2. В Д И 1 0 С Т И
ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

МАЛОИМУЩИЕ 
И ОСТРОНУЖДАЮЩИЕСЯ!

Не прошло и месяца со дня «освобождения » цен, как депутаты областного Совета собра
лись на сессию, чтобы подумать и решить, как же им помочь малоимущим слоям населения 
в период ценовой либерализации. Вообще-то о предстоящей, так называемой «непопулярной» 
мере правительства знали еще в прошлом году, но готовиться стали только теперь. Навер
ное, как и все мы, депутаты в шоке. И, как выразился В. Ершов, врач по профессии, сейчас на
род переживает первую фазу шока — возбуждение. Если не последует экстренная терапия, то 
возбуждение сменится торможением, и наступит смерть.

ЖИЗНЬ, КАК 
ОНА ЕСТЬ

ЕЩЕ до основного док
лада глава админи
страции области Ви

талий Муха, «расставил точ
ку над ¡*. Он четко объяс
нил, что в условиях полуто
рамиллиардного дефицита 
бюджета области администра
ция не сможет оказывать по
мощь тем, кто трудится на 
предприятиях, в сфере произ
водства, бесконечно повы
шать зарплату работающим в 
бюджетных организациях. 
Помочь можно только тем, 
кто не способен сам зараба
тывать на жизнь. Правитель
ственные дотации на хлеб и 
молоко (а это 21 млн. руб
лей) разумнее сегодня напра
вить на помощь малоимущим, 
нежели распылить по всей об
ласти, поделив их между про
изводителями. Сегодня помо
гать нужно потребителю, ибо 
он страдает больше.

В. Муха назвал также ог
ромную сумму задолженнос
ти по выплате зарплаты, пен
сий, стипендий еще за но
ябрь—декабрь прошлого года 
— 410 млн. рублей. В январе 
задолженность составит еще 
390 млн. рублей.

ОТ с л о в -
К РЕАЛЬНОМУ 

ДЕЛУ

перешло правительство Рос
сии на пути экономических 
реформ.

В свою очередь народ
ным депутатам и мест
ным администраци

ям предстоит перейти от слов 
о помощи к самой помощи 
нуждающимся людям.

Из доклада депутата В. Ки
селева «О первоочередных
мерах по социальной под
держке малоимущих слоев
населения области в период 
либерализации цен:

«Мы должны ясно зая
вить, что не имеем возмож
ностей для поддержки всех 
лиц с низкими доходам«. Для 
тех, кто трудоспособен, не 
пенсионного возраста, рабо
тает или может работать в 
народном хозяйстве, социаль
ная защита заключается в 
создании государством, мест
ными органами власти, рабо
тодателем условий для того, 
чтобы каждый мог заработать 
столько, сколько считает 
нужным.

Целью программы являет
ся поэтапное доведение дохо
дов малоимущих слоев насе
ления до уровня принятого 
минимального потребитель
ского бюджета (МПБ)*.

А

*  До сих пор прожиточ
ный минимум по респуб
лике не утвержден.

Учитывая это, по пору
чению главы администра
ции был рассчитан мини
мальный потребитель
ский бюджет для населе-

ння Новосибирской об
ласти. В ценах IU  кв. он 
составил на одного жителя 
в месяц 438 руб., с уче
том индекса цен за де
кабрь 552 рубля. Эта циф
ра и была взята в каче
стве ориентира.

С
к

роль за его исполнением воз
ложен на малый Совет и ко
миссию по социальному обес
печению населения. А  испол
нять решения сессии, т. е. 
обеспечивать социальную за
щиту малоимущих жителей 
области, должна областная 
администрация.

По предложению депутата 
Г. Чибрякова (91 округ) бу
дут созданы депутатские 
группы быстрого реагирова
ния. Название боевое, но дей
ствия групп должны быть 
сугубо мирными: быстрая
помощь в случае каких-то 
внезапных конфликтов потре
бителя с торговлей, нуждаю
щихся с помогающими и тому 
подобное. Телефоны групп 
быстрого реагирования сооб
щат позже.

И еще одно важное реше
ние сессии, оно касается са
мого большого, пожалуй, де
фицита на сегодняшний день
— дефицита наличных денег. 
Об этом говорили многие де
путаты. Кто с болью, кто с 
гневом, кто с просьбой о по
мощи, но все с одной целью
— отдать долг пенсионерам.

Для того, чтобы выплатить 
прошлогоднюю и январскую 
задолженность по пенсиям, 
стипендиям, зарплате, необхо
димо 800 млн. рублей. Обра
щение в Президиум Верховно
го Совета России с такой 
просьбой сессия прашяла.

Поэтому предлагается ре
шением сессии установить, 
что в первую очередь соци
альная помощь оказывается 
остронуждающимся гражда
нам из следующих категорий 
населения области: одинокие 
пенсионеры, инвалиды, много
детные семьи, одинокие ма
тери, солдатские вдовы, дети- 
сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, сту
денческие семьи, имеющие 
малолетних детей.

В качестве первоочередных 
мер предлагается ввести:

— бесплатные обеды для 
малоимущих (для 3 тыс. че
ловек в день);

— бесплатную доставку 
продуктов питания на дом 
одиноким инвалидам, кото
рые самостоятельно не мо
гут посещать магазины (6 
тыс. человек);

— ежемесячную доплату в 
размере 100 руб. студентам, 
учащимся высших, средних 
специальных и профессио
нальных учебных заведений 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей (1600 человек);

—  единовременную выпла
ту в размере 300 руб. в год 
семьям погибших военнослу
жащих (12500 человек).

На финансирование этих 
мер предлагается выделить из 
областного бюджета 30 млн. 
рублей.

План социальной поддерж
ки населения в период либе
рализации цен содержит 29 
мероприятий.

Первый раздел —  предот
вращение на первом этапе 
резкого снижения уровня 
жизни большинства населе
ния, в том числе трудоспо
собного.

В течение 1— 1,5 месяцев 
должны быть: комплексно
проанализирован уровень до
ходов населения, определены 
размеры дополнительной до
тации на питание наиболее 
нуждающимся школьникам.

ДЕПУТАТЫ ОБЕЩАЮТ 
ПОМОЧЬ ВАН

учащимся техникумов, тех- 
училищ и студентам, разра
ботаны меры экономического 
стимулирования предприя
тий по производству товаров 
первой необходимости. В те
чение I  квартала необходимо 
обеспечить всех желающих 
земельными участками, цып
лятами и поросятами на вы
ращивание. Должно быть 
также обеспечено выполнение 
законодательных и норматив
ных актов о повышении ми
нимальной заработной платы 
до 342 руб. (с учетом РК — 
393 руб. 30 коп.) и всех свя
занных с этим минимумом 
выплат. Начиная с I  квартала 
1992 года намечено ежеквар
тально оценивать минималь
ный потребительский бюджет 
с учетом индекса цен и про
водить в соответствии с дей
ствующим законодатель
ством индексацию денежных 
доходов населения.

II раздел —  оказание не
медленной помощи малоиму
щим гражданам.

Третий раздел — социаль
ная защита от безработицы.

Четвертый раздел —  фи
нансовое обеспечение мер по 
социальной поддержке насе
ления.

Далее докладчик подробно 
перечислил предполагаемые 
пути резкого повышения эф
фективности производствен
ного потенциала области.
Лишь в этом случае станет 
возможно финансирование 
социальных программ и по
мощи малоимущим гражда
нам.

ЧТО РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ

З АБЕГАЯ вперед, ска
жу, что проект (по 
докладу В. Киселева) 

сессией был принят, и конт

ХОРОШИЕ 
И Д Е И -  

В КОПИЛКУ?

У СЛОВНО все выступле
ния (а их было 24) 
можно разделить на 

три темы: кого и от кого
нужно защищать; нам хуже 
всех —  помогите нам в пер
вую очередь; требуем назвать 
поименно и призвать к ответу 
тех, кто придумал такие це
ны.

Сразу в атаку на админи
страцию пошел депутат Г. Ве
ревкин (округ 115), назвав
ший ее действия по установ
лению цен провокационными. 
Свободные цены —  они и 
есть свободные, их нельзя 
назначать. Думать нужно не 
о том, как поднять цены, а о 
том, как сделать производ
ство продуктов рентабель
ным. Депутат предложил пре
доставить крестьянству льго
ты — право вывоза части 
продукции за пределы облас
ти, а селяне (могли бы
снизить цену на мест
ном рынке сбыта. И вообще 
дать возможность работни
кам сельского хозяйства на
значать цену и самим реали
зовывать свою продукцию, ос
вободив их от посредников в 
виде органов распределения. 
По (мнению Г. Веревкина, пора 
уже потребовать от мясо- и 
молкомбннатов возместить 
материальный ущерб от не
реализованной и испортив
шейся продукции. Ведь в пер
вые дни января «шокирован
ные» покупатели бойкотиро
вали изобилие прилавков, а 
нерасторопные производители 
не спешили изменить цену.

Аплодисментами отреаги
ровали депутаты на заключи
тельные слова В. Герасимова

(округ 104): «Нам, депутатам, 
недопустимо оставаться далее 
заложниками того, что про
исходит с ценами». Сыграв 
на податливых струнах лич
ного достоинства, Герасимов 
на минуту заставил наших 
избранников воспрянуть
честью и достоинством... Но 
только на минуту, ибо ника
ких решений по поводу цен 
принято не было, никаких 
наказов исполнительной влас
ти не сделано. Стало быть, 
цены останутся прерогативой 
производителей и торговли, 
а истинными заложниками 
их будем мы — потребители.

Естественно, что депутаты 
— представители профессио
нальных групп, на первое ме
сто ставят интересы своих
коллег. Депутат К. Лебзак 
(округ 144) уверен в том, 
что к категориям малообеспе
ченных нужно отнести меди
цинских работников. Зарпла
та санитарки в больнице се
годня ниже прожиточного ми
нимума. Выступающий пред
ложил сессии ходатайство
вать перед правительством 
России изыскать возможность 
довести уровень жизни меди
ков до нормального. Ссылка 
была, разумеется, на недав
нее повышение зарплаты учи
телям.

Интересным было предло
жение Л. Бочкарева (округ 
201): почему в решении реко
мендовано специалистам
«изучить», «рассмотреть»? 
Может быть, сразу поручить 
исполнять? Не призывать 
оказывать помощь нуждаю
щимся, а довести конкретную 
разнарядку помощи?

Идти к лучшей жизни 
впотьмах очень неудобно и 
страшновато. Поэтому хоте
лось бы знать, что же заду
мало правительство республи
ки, каковы дальнейшие пунк
ты его экономической про
граммы, что последует за ли
берализацией цен? Вслед за 
депутатом Б. Прилепским 
(округ 133) этот вопрос зада
ли бы министрам, наверное, 
все россияне.

В. Данн (округ 183): «Мы
защищаем сегодня, с одной 
стороны, правительство, с дру
гой — исполнительные орга
ны на местах, а защищать 
нужно людей. Мы потворству
ем необдуманным решениям 
правительства: сначала либе
рализация, потом — привати
зация, а в результате — ка
зус. АП К  во главе с господи
ном Незавитнным монополь
но установил цены, а теперь 
депутаты пытаются помочь 
населению. Давайте просто 
упраздним АП К  и другие про
межуточные структуры, гля
дишь — и цена понизится».

Депутат С. Захаров (округ 
83) предложил установить 
барьеры — запретить вывоз 
из области товаров и продук
тов питания. Но это, как вы
яснилось, противоречит ре
шению властн республики. А  
представитель рабочего клас
са депутат Ф. Ананьин (ок
руг 116) сказал, что защи
щать народ нужно от прави
тельства. И  а качестве спосо
ба защиты предложил... отка
заться от либерализации цен. 
Стало быть, снова «социа
лизм в отдельно взятой обла
сти», невзирая ни на какие 
объективные экономические 
законы?

Как депутат облсовета 
попросил слова н В. Муха 
(округ 152). Он предложил 
прекратить «поиск врагов», 
так как это далеко от демо
кратии и сильно напоминает 
партийные методы. И не со
ветовал махать руками на 
Президента, потому что рай 
избирателям обещали имен
но те, кто сидит в зале — 
депутаты облсовета. В. Муха 
убежден в том, что главное 
сейчас — развивать произ
водство, чтобы потом было 
что делить.

Е. САБЛИНА.
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В1
:(ПОВЕСТКЕ дня сессии 
вопросы о выборах 
малого Совета и пред

седателя областного Совета 
стояли, как говорится, под 
самый занавес, под номерами 
11 и 12. За ними — только 
пресловутое «разное». Что 
это? Такими малозначащими 
их посчитали? Или типичный 
пример аппаратной логики: 
авось люди устанут к концу 
сессии и не будут дискутиро
вать по этому поводу, а если 
поставить их первыми, то не 
исключено, что для дебатов и 
трех дней не хватит. Но депу
таты были бдительны. И на
стояли, чтобы к обсуждению 
этих вопросов сессия присту
пила на второй день, с само
го утра, на свежую голову.

С самого утра были и све
жие головы, и кворум. Выдви
жение кандидатур на пост 
председателя открыла Л. П. 
Иванова. Она повела речь о 
том, что в наше трудное вре
мя нам небезразлично, кто 
5удет представителем совет
ской власти, что среди депу
татов и руководителей нема
ло лиц, меняющих свое мне
ние в зависимости от общест
венных веяний и различных 
других обстоятельств. Затем 
сказала, что есть человек, не 
подверженный таким недо
статкам. Он и жизнь знает, и 
в селе родился, и более 10 
лет трудится в Совете, и уме
ет работать с людьми. Не вы
держав интригующего нача
ла, сзади кто-то довольно 
громко заметил: «Не томи,
кто же это?*, видимо, в расче
те на неожиданную кандида
туру. Но неожиданности не 
было. Так предложили канди
датуру заместителя председа
теля областного Совета Ана
толия Павловича Сычева.

Несколько веских фраз в 
его поддержку высказали и 
другие депутаты. Казалось, 
варианты исчерпаны. Нет, де- 

—яутат Г. Е. Долгих предложи
ла кандидатуру Владимира 
Павловича Сычева, возглав
лявшего комиссию по закон
ности, охране общественного 
порядка и защите прав чело
века. Следом депутат А . Н. 
Люлько предложил для про
тивопоставления антинарод
ному курс^ российского пра
вительства избрать в Новоси
бирской области человека из 
народа, рабочего, депутата 
Фрола Дмитриевича Ананьи
на.

Убедившись. что дпугих 
кандидатур нет, подвели под 
выдвижением черту.

Первым, согласно алфавит
ному этикету, выступил 
Фрол Ананьин. И начал, как 
говорят, за здравие, со свое
го плана действий Совета. Он 
обрисовал неверные, но "же 
реальные шаги ликвидации 
Советов народных депутатов, 
что просматривается даже в 
названии «Российская феде
рация», где исчезло и слово 
«советская», а не только «со

циалистическая» и «республи
ка». Это дискредитация Сове
тов. Нет до сих пор закона о 
Советах краевых и областных. 
Навязывается структура ма
лого Совета, которая сужает 
полномочия областного Сове 
та, уменьшает обратную связь 
с избирателями. Если в обла
стном Совете 150 депутатов 
от трех миллионов жите
лей, то в малом — 50.

Для административного ап
парата Совет стал лишним 
промежуточным эвеном меж
ду избирателями и админист
рацией, и наоборот. Выход 
Ананьин видит в изменении 
политики Совета, в том, что
бы сделать его подлинно на
родным, координатором дея
тельности трудовых коллекти
вов. Совет обязан быстро реа
гировать и устранять такие 
перекосы, когда, к примгфу, 
билет в Москву стоит пять 
шоколадок. Народ забит и 
потому не решается на актив-

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
номинальный в 342 руб.и», 
даже не советуясь е нижни
ми Советами. «Но ¡мы не 
оловянные солдатики высоко
го парламента», — заявил 
Ананьин.

И я уже мысленно пред
ставила нашего смелого депу
тата. со овоей позицией, от
стаивающего интересы обла
сти и областных производи
телей благ в отчаянных 
схватках с республиканским 
парламентом. Но не тут-то 
было. Кончил Фрол Дмитрие
вич, к сожалению, за упокой: 
снял- свою кандидатуру, пред
ложив вновь избранному 
председателю использовать 
все лучшее из его плана дей
ствий. Причина — недоста
точно образования и хозяйст
венного опыта, чтобы ¡зани
мать такую должность. Что 
ж, самокритичная оценка сво
их возможностей, как и твер-

ся причастным к управлению 
экономикой, несмотря на 
усилившуюся президентскую 
линию власти. Областному Со
вету нужна большая само 
стоятельность в решении за
дач, связанных с земельной 
реформой, собственностью. 
По его мнению, оправдал се
бя метод группирования де
путатских сил для работы в 
каком-то определенном на
правлении, я на самых важ
ных из них, возможно, будут 
депутаты на освобожденной 
работе.

Владимир Павлович Сычев, 
по его словам, оказался в бе
лее сложном положении, так 
как о его работе можно су
дить лишь по выполнению 
функциональных обязанно
стей и в личном общении, а 
каков он как руководитель, 
никто не знает. Поэтому депу
тат счел необходимым рас-

СЫНЕ В ПРОТИВ СЫЧЕВА
кую деятельность. Нельзя до
пускать приватизации, веду
щей к обнищанию, безрабо
тице. И так далее.

Фрол Дмитриевич перечис
лил все болевые точки нашего 
времени и вышел на свою 
любимую тему: главный ком
понент — труд, производи
тель комфорта, а капитал — 
производная, и нельзя ему 
давать главенство. Значит, 
главное — это производители 
благ: рабочие и Крестьяне, а 
врачи, инженеры, учителя 
должны заботиться о произ
водителе благ. Он возмутился 
сегодняшними парламента
риями - говорильщиками, ра
тующими за демократию и 
назначившими себе оклады, 
от 9 до 21 раза превышающие

дая позиция, всегда достой
на уважения.

Первый из Сычевых по ал
фавиту, Анатолий Павлович, 
изложил не программу, я ос
тановился на некоторых ос
новных моментах, считая, что 
депутаты будут продолжать 
работу в Совете, а не начи
нать заново с избранием но
вого председателя. Совет оп
ределяет, как продолжать 
политику реформ, берет на 
вооружение все, что удалось 
за два года совместной рабо
ты. Анатолий Павлович да
лек от мысли, что малый Со
вет прекращает работу обла
стного, а вот с Президиумом 
придется решать: упразднить 
его или оставить для каких- 
то узких целей. Совет остает

сказать о своем образовании 
и трудовом пути. Два инсти
тута за плечами >— народного 
хозяйства и юридический. 
Больше десяти лет работал в 
проектно - изыскател ь с к и х 
экспедициях, знаком с проб
лемами комплексного исполь
зования природных ресурсов, 
о х о т н и ч ь и м , лесным н сель
ским хозяйством. Как .спе
циалист формировался в эпо
ху ренессанса социалистиче
ской экономики. Позднее, «а к  
юрист, занимался должност
ными и хозяйственными пре
ступлениями, осуществлял 
надзор за исполнением зако
нов, соблюдением трав граж
дан.

Его программа деятельно
сти Совета была очень чет-

шШШШЯЯШЯШЯЯШШШШШШЯШЯШшшШяш 
Федерация профсоюзов Новосибирской области провела манифестацию в знак протеста 

против высоких цен. Фото В. Полякова.

кои,  п р о д у м а н н о й ,  ан а- ' итич  
ной, как и другие выступле
ния Владимира Павловича 
на сессиях, которые мне до
велось слышать. Судя по вы
ступлениям депутатов, про 
фессионализм и цринци 
циальность этого Сычева по 
достоинству оценивали мно
гие.

Итак, два лидера, однофа
мильцы, два достойных кон
курента, два Сычева. Это 
подтвердили и результаты 
первого тура голосования. За 
Анатолия Павловича — 124, 
против — 89. За Владимира 
Павловича — 82, против — 
131. Но, увы, необходимые 
126 голосов, или половину от 
общей численности Совета 
плюс один, не набрал никто. 
Неоколько депутатов опозда
ли на голосование, в том чис
ле по уважительной причи
не. Эти депутаты просили 
разрешения проголосовать 
дополнительно и учесть в 
общих результатах их голоса, 
но предложение не прошло.

Повторное выдвижение. 
Те же две кандидатуры. Но 
Владимир Павлович поблаго
дарил всех, кто голосовал за 
него, и снял свою кандидату
ру, чтобы не усложнять про
цедуру, так как результаты 
предсказуемые. Как он ска
зал, итоги голосования — 
это основание для размышле
ний, новому человеку на этом 
посту надо бы сразу набрать 
больше 126 голосов.

Остался один Сычев. За не
го проголосовали большинст
во —  155 депутатов. Тради
ционные поздравления ново- 
М’у председателю, его тради
ционная благодарность за до
верие. И огромный груз нетра
диционных забот, которые тут 
же возложило на него наше 
неустойчивое и разбушевав
шееся время.

В перерывах мне объясня
ли многие депутаты, что не 
хотели смены руководства в 
такое время, так как это не
избежно связано с очередны
ми кадровыми и организаци
онными пертурбациями, от
влекающими от главных цел. 
А  кое-кто еще не может за
быть готовности Владимира 
Павловича, проявленной в пе
риод путча, карать всех тех, 
кто недостаточно быстро и 
громжо заявил о своей при
верженности правительству 
России, хотя сам Сычев счи 
тает, уто его не совсем поня‘ 
ли.' И на этом фоне уже на
доевших воспоминаний так 
приятно было слышать слова 
депутата на сессии: мы полу
чили уже много уроков за это 
время, давайте без эмоций, 
только по делу.

Только по делу. Видно, это 
становится стилем работы об
ластного Совета. А  дел у него 
—  невпроворот.

Галина ТКАЧЕНКО.

СОЗДАНА 

КОЛЛЕГИЯ
Для предварительного рас

смотрения и подготовки про
ектов постановление главы 
администрации области и опе
ративного решения вопросов 
управления областью создана 
коллегия.

В нее введены заместители 
главы, руководители аппара
та, начальники управлений 
— контрольного, финансов и 
налоговой политики, внутрен
них дел.

Членами коллегии назна
чены главы администраций: 
Новосибирска — И. И. Инди- 
нок, Куйбышева — А. В. До
кучаев, Новосибирского рай
она — А. Г. Частикин, Иски- 
тимского района — Т. М. 
Парфенцова.

СОСТАВ МАЛОГО СОВЕТА
Избран на девятой сессии областного Совета народных 

депутатов по территориальному принципу. В него вошли 
также председатели постоянных комиссий. Кроме 48 из
бранных депутатов, в Совет входят по должности предсе
датель областного Совета и его заместитель.

Фамилия Номер
округа Район

1. Безнощенко Н. Я. 64 Ленинский
2. Бойко Т. Н. 68 •
3. Ядрихинский Е. К. 65 *
4. Чаленко С. И. 85 Ленинский
5. Гераськов В. С. 88 »
6. Иванищенко Г. И. 81 •
7. Крепостин В. И. 2 Дзержинский
8. Масыч Ю. К. 8 »
9. Тетерин А. Ю. 9 »

10. Потапов А. С. 28 Заельцовский
11. Сокольцов А . М. 27 »
12. Кижаев Б. М. 31 »
13. Лыков Г. Д. 35 Калининский
14. Молотков Ю. И. 36 »
15. Митрофанов Л. Н. 48 »
16. Пушкарев В. П. 51 Кировский
17. Гмыря М. Т. 56 •
18. Яцков М. И. 55 •
19. Эйсвальд А. А . 97 Октябрьский

20. Аничкин И. С. 95 »
21. Просенко А. Е. 98 »
22. Ананьин Ф. Д. 116 Советский
23. Герасимов В. П. 104 Первомайский
24. Федосеев В. И. 107 Советский
25. Васина Г. Г. 15 Железнодорожный
26. Ершов В. Н. 119 Центральный
27. Кисельников А. А . 123 *
28. Барчан В. С. 154 Барабинский
29. Толмачев В. Г. 164 Здвинский
30. Кортузов Н. Ф. 232 Убинский
31. Козаченко А. М. 139 г. Искитим
32. Клякин А. В. 167 Искитимский
33. Карпов В. Я. 130 г. Бердск
34. Иванова Л. П. 172 Карасукский
35. Липский С. И. 194 Купинский
36. Холодяев А. И. 190 Краснозерский
37. Полещук В. Н. 211 Новосибирский
38. Харитонов Н. М. 203 Мошковский
39. Рыбаков Н. Н. 212 Новосибирский
40. Рассказов М. А . 198 Кыштовский
41. Носков В. П. 224 Татарский
42. Бородач А. К. 245 Чистоозерный
43. Дубовицкая О. В. 223 Сузунский
44. Иващенко Г. В. 242 Черепановский
45. Русанов А. Н. 231 Тогучинский
46. Ноздрюхин В. М. 180 Колыванский
47. Титков С. М. ‘ 162 Доволенский
48. Жмулев В. А. 182 Коченевскнй



4. ведошости
ИНТЕРВЬЮ В НОВОЙ должности

— Анатолий Павлович, ваш стаж 
работы председателем областного Со
вета исчисляется днями, пришедшими 
после девятой сессии, где вам оказали 
такое доверие. Скажите, пожалуйста, 
какой вы видите роль Советов в сегод
няшних условиях? Нет ли у вас сом
нений в том, что они нужны, ведь по
являются новые структуры — админи
страция области, представитель Прези
дента.

— Прежде всего условия, в которых 
мы живем, новые для каждого челове
ка. Таш же, как и для групп людей, 
органов власти и управления. Эти ус
ловия касаются всех и всего. Теперь 
относительно Советов. Убежден, что на 
нынешнем этапе развития государст
венности без представительных орга
нов государство существовать не мо
жет. Знаю, что в высказываниях-неко
торых депутатов России проскальзы
вает мысль, что Советы не отвечают 
требованиям времени, не оправляются 
со своими основными задачами и себя 
и,счерпали. Не берусь судить, это на
строение большей части депутатов и 
граждан или меньшей — нет такого 
анализа. Не берусь и выступать в ро
ли прови дца-предсказателя дальней
шей судьбы Советов. Но, по моему 
убеждению, представительные органы 
в России должны быть и будут. Если 
мы хотим, чтобы была демократиче
ская власть, то надо делать так, как 
продекларировали: должна быть зако
нодательная, исполнительная и судеб
ная власть. Если в системе власти не 
будет противовесов, то власть не будет 
демократической, а значит, нечего и 
говорить о демократическом государст
ве, к которому мы стремимся.

— Сейчас создаются аппараты ад
министрации, Совета. Каким должно 
быть взаимодействие этих структур?

— Я искал бы пути наиболее эф
фективных контактов. Почему искал 
бы? Потому что до сих пор нет зако
на, который определял бы полномочия 
этих структур. Поэтому депутаты на 
сессии и приняли обращение к Верхов
ному Совету России, чтобы он уско
рил принятие такого закона.

Мне приходилось участвовать в об
суждении вариантов закона в Но
восибирске, Иркутске, Москве. Знаю, 
что один из сложнейших вопросов — 
увязать требования, которые предъяв
ляют национально-территориальные 
образования и административно-терри
ториальные. В просьбах представите
лей территорий усматривается нор
мальная логика, что края и области 
должны иметь такие же права, как и 
автономные образования, в решении 
вопросов экономического и социально
го развития, управления собствен
ностью и землей. Несправедливо, что 
такой гигант, к примеру, как Красно
ярский край, тут имеет меньше прав, 
чем Горно-Алтайская республика, Ха
касия. Я не хочу ничего сказать про
тив этих республик. Но в Хакасии 
живут 600 тысяч человек, а в Новоси
бирской области — три миллиона.

Это если говорить о власти, а аппа
рат — всего лишь инструмент для ор
ганизации тех решений, которые при
нимает власть.

— Что же остается главным в рабо
те Совета?

— Один из важнейших инструмен
тов, определяющих развитие терри
торий, жизнь людей — это бюджет. 
Формирование бюджета, контроль за 
его исполнением остается за Советом. 
Думаю, ни у представителей админи
страции, ни у депутатов нет в этом 
сомнений. Совет должен определять 
пути, с помощью которых мы можем 
сформировать доходную часть бюдже
та. Пока не до конпа ясно, как это 'де
лать. Часть нормативных позиций оп
ределяет правительство республики. В 
частности, налоги — формы, виды, по
рядок взимания. Часть законов при
нята, часть — не принята, часть пои- 
нятых не вступила в действие. Поэто

му мы не знаем, какая часть налогов, 
взимаемых в области, останется у нас, 
а какая уйдет в республику. Не зна
ем пропорций.

Как только такие данные станут 
известны. Совет должен заняться чтим 
делом. Каким образом? Исполнитель
ные органы проводят расчеты, дают 
предложения об использовании той 
или иной части бюджета. За Советом 
остается право эти предложения взве 
сить, определить приоритетные направ
ления и дать добро.

— Не будет ли сказываться на ва
шей работе прежняя подчиненность 
Виталию Петровичу Мухе?

— Мы работали почти два года на 
деловой, нормальной основе и всег
да находили форму, в основе которой 
— убеждение. Естественно, что за 
Виталием Петровичем, как за руко
водителем, оставалось право давать 
поручения, а я, как заместитель, счи-

— Почему из села Рождественка да 
в металлургический институт?

— Отец у меня был механизатором 
и кузнецом. Практически провел всю 
жизнь, как говорят, с «железяками». 
И я с ним любил бывать, насколько 
это было возможно Нас в семье было 
пять детей, и — четвертый. Любовь 
отца к машинам, технике, металлу пе
редалась и мне. А тут рядом, по со
седству, парнишка постарше меня по
ступил в металлургический. Так судь
ба и распорядилась.

— Какая же ваша специальность и 
сколько вы работали но своей профес
сии?

— Я инженер-металлург по обработ
ке металлов давлением В переводе 
на общедоступный язык, специалист 
по ковке, штамповке изделий из ме
талла. После окончания института XI 
лет проработал на «Сибсельмаше», из 
них шесть — в цехе, где делали заго-

«остаюсь одним
ИЗ ЛЕПУТЙТОВ»

НА В О П Р О С Ы  Н А Ш Е 
ГО  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н 
ТА О Т В Е Ч А Е Т  П Р Е Д С Е 
Д А Т Е Л Ь  О Б Л А С Т Н О Г О  
С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  
Д Е П У Т А Т О В  А. П. С Ы 
ЧЕВ.
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тал своим долгом их выполнять. Не 
думаю, что у него есть предпосылки 
относиться ко мне как к подчиненно
му, пытаясь что-то навязывать, а у 
меня, со оноей стороны, считать себя 
подчиненным и испытывать от этого 
неловкость. Уверен, что уважение к 
другому мнению и убеждение оста
нутся главными в нашем сотрудниче
стве.

На взаимоотношения не может по
влиять и та особенность, которая есть 
сейчас у Совета, в новых условиях, 
когда Съезд народных двпутаго® дал 
Президенту несколько необычные, за
вышенные права, а глава администра
ции является прямым представителем 
Президента, назначенным, а не из
бранным народом. Эта специфика при
водит к новым формам работы Сове
та. Если у администрации основной 
принцип: изучил, разобрался и пору
чай своим службам делать, то у Сове
та такой: изучил, разобрался и выдай 
овои рекомендации, поручения, зада
ния администрации для выполнения. 
При этом надо искать свои способы 
воздействия на людей на местах, что
бы это исполнение воспринималось. 
Ведь депутат работает с избирателями 
на местах, и он там убеждает, разъяс
няет.

— Вкратце расскажите о своем 
жизненном пути. Какой из периодов 
вы считаете главным в становлении 
вас как специалиста, руководителя?

— Всю жизнь прожил в Новосибир
ской области, за исключением пяти 
лет учебы в металлургическом инсти
туте в Новокузнецке. Родился в селе 
Рождественка Купинского района. Хо
рошее название.

товки для сельскохозяйственных ма
шин, для выпуска снарядов. Был ма
стером, начальником участка, замести
телем начальника цеха, в котором бы
ло около 900 работающих. Потом ме
ня выбрали заместителем секретаря 
парткома завода, оттуда попал в ап
парат горкома, обкома С 1981 года 
работал секретарем исполкома област
ного Совета, а с 1990-го — заместите
лем председателя. Когда понял, что 
технический вуз не дал мне гумани
тарных знаний в достаточном объеме, и 
особенно по философии, психологии, 
политэкономии, то уже в зрелом воз
расте пошел учиться в высшую парт
школу.

Словом, я сын своего времени. Хоро
шо это или плохо, не берусь судить. 
В школе был пионером, комсомоль
цем, в ученическом комитете. Комсо
мольскими делами занимался и в ин
ституте. Ж ил той жизнью, которая 
называлась: активное участие в об
щественной работе. В семье воспиты
вался на том, что только честный труд 
дает право считать себя нормальным 
человеком. Это было. Теперь это не 
всегда так. Иногда в душе думаю: а 
смогу ли я активно встроиться в пред
принимательскую деятельность? И от
вечаю себе: тяжко. Дочь моя рас
суждает иначе, и не потому, что она 
кандидат экономических наук, а я — 
инженер. Она в иных условиях фор
мировалась в школе, в университете, 
у нее иные взгляды.

— Если вы считаете, что не сможе
те вжиться в предпринимательскую 
структуру, то не будете ли вы ей ме
шать?

— Наоборот, где необходимо, готов 
поддерживать, но только честных 
предпринимателей, и особенно зани
мающихся сферой производства. Но 
там, где явный обман, дикое нециви
лизованное предпринимательство, 
цель которого урвать побольше для се
бя и ближайшего окружения любой 
ценой, такого предпринимательства я 
не приемлю.

— Сколько вам лет и какая у вас
семья? Чем увлекаетесь, что читаете?

— Мне скоро будет 54 года. Жена
— преподаватель английского языка. 
Дочь замужем, внучке уже 7 лет. 
Люблю литературу для ума, мои ку
миры — Чехов, Айтматов. С удоволь
ствием читаю исторические романы. 
Стараюсь не упустить новинки, сле
дить за периодикой, но не всегда успе
ваю, и мой верный помошник в это%1
— жена, она нет-нет да и »подсунет* 
то, что нельзя упустить. Люблю поко
паться в земле. У нас простенькая 
дачка, выращиваем на зиму лук, мор
ковку, свеклу, огурцы. Жаль, време
ни мало, я бы почаще туда ездил.

— В Рождественке давно были?

— Года полтора-два назад. Корни 
там какие остались? Родной дядька, 
брат отца, ему уже 90 лет. Да родной 
брат матери, ему 80 лет. Мои брат и 
сестра работают в Купине. Сестра — 
врач, брат много лет был директо
ром совхоза, сейчас — глава сельской 
администрации. Не так давно нашел я 
в книжке доктора исторических наук 
Шуклеиова, что мой дед по матери 
был одним из первых председателей 
волисполкома в Купине. Застрелили 
его в 1921 году, похоронен в братской 
могиле. Макар Полосухин. Жаль, ма
ло мы знаем свои корни.

— Вы оптимист или пессимист?

— По характеру — оптимист. И ес
ли даже возникают сомнения по ка
ким-то частностям, стараюсь, чтобы 
люди этого не видели, в себе пережи 
ву.

— А обратиться за советом к людям 
для вас сложно?

—  Ни в коем случае. Выработка 
совместного, наиболее рационального 
решения — основа работы Совета, на 
то он и Совет. Себя в Совете я вижу 
не только руководителем, но и преж
де всего одним из депутатов, из ко
торых он состоит. Насколько удастся 
мне руководство, не буду предугады
вать, но рассчитываю на поддержку 
депутатов. Ведь сила Совета — в ак
тивности и возможностях каждого де
путата, а также в умении их объеди
нить. Единомыслия у нас быть не мо
жет, у нас разномыслие, его-то и надо 
попользовать в общих интересах, вы
бирая самые ценные предложения. Во
обще работа с людьми для меня всег
да была интересной, ради нее я и сво
им «инженерством» пожертвовал.

— Я бываю почти на всех сессиях. 
Мне кажется, что в последнее время 
больше наблюдается стремления к со
гласию.

— Более того. Одна из отличитель
ных особенностей нашего Совета — это 
то, что при наличии представителей 
разных политических фракций и груп
пировок нам удается находить общий 
язык, понимать друг друга. При са
мых горячих спорах побеждает все же 
здравый смысл, благодаря чему мы 
находим подходы к самым сложным 
проблемам. Когда Верховный Совет 
Российской Федерации даст нам край
не необходимые законы, то переста
нут возникать тупиковые ситуации, я 
чувство беспомощности у депутатов, 
и Совет станет тем законодательным 
и представительным органом, которым 
он и должен быть.

Интервью взяла 
Галина ТКАЧЕНКО.

ЗАДАЧА С НЕИЗВЕСТНЫМ ОТВЕТОМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

НА  16 ЯН ВАРЯ  1992 ГОДА.

Продовольственные
товары

Государств.
торговля

Кооператив.
торговля Рынок

Молоко разливное 
1 л

Сметана 1 кг 
Масло 1 кг 
Яйцо 10 шт. 
Творог 1 кг

1 руб. 50 коп. — 25— 30 руб.
42 руб. — 70 руб.
189 руб. 70 коп. — —
15 руб. 1С коп. — 17 руб.
4 руб. 56 коп. 10 руб. 80 коп. 15 руб.

Продовольственные
товары

Государств. Кооператив. р ынок 
торговля торговля'

Говядина 1 кг 
Свинина 1 кг 
Колбаса п 'к
Водка «Пшеничная», 0,5 л
Свекла 1 кг
Морковь 1 кг
Капуста 1 кг
Лук репчатый 1 кг
Редька 1 кг
Яблоки 1 кг
Курага 1 кг
Изюм, орехи 1 кг
Орехи грецкие 1 кг

55 руб.

120— 130 руб. 
46 руб. 10 коп.
1 руб. 80 коп.
2 руб. 80 коп. 
5 руб. 60 коп. 
5 руб. 65 коп. 
1 руб. 85 коп. 
20— 25 руб.

74 руб.
61 руб.
138 руб.

3 руб. 20 коп.
3 руб. 20 коп.
4 руб.
6 руб. 80 коп. 
2 руб. 50 коп. 
30 руб.
66 руб.
51 руб.
51 руб.

65 руб.
50 руб. 
130— 140 руб. 
90— 100 руб.
7 руб.

5 руб.
10 руб.
10 руб.
7 руб.
30— 50 руб.
70 руб.
50 руб.
50 руб.

*



Б6Д0Ш0СТИ
К ОГДА депутаты област

ного Совета перешли 
к обсуждению вопро

са «О решении сессии Коче- 
невского райсовета... по при
остановлению захоронения 
слаборадиоактивных мышь
яковистых отходов Новоси
бирского оловокомбината на 
территории района», ресурсы 
их работоспособности, похо
же, были исчерпаны.

Сегодня уже основательно 
забыт тот факт, что до 1982 
года оловокомбинат ежегодно 
выбрасывал в воздух 30 тонн 
мышьяковистых отходов пер
вого класса опасности. И 
когда — под давлением об
щественности и природоох
ранных служб — на пред
приятии была пущена уста
новка мокрой очистки (дело 
в том, что мышьяковистый 
кек водонерастворим), рас
торгнуты договоры с постав
щиками особо вредного 
сырья, наконец, найдена и 
оборудована площадка в Ко- 
ченевском районе для захоро
нения отходов, город облег
ченно вздохнул: объем выб
росов с содержанием мышья
ка снизился до 2,6 тонны в 
год.

Руководитель экологи
ческого центра Новосибир
ского оловокомбината А. Н. 
Демин сообщил мне прелюбо
пытную информацию о том, 
как обычно «погребают» от
ходы промышленного мышья
ка: роют бульдозерами тран
шею, «устилают» дно глиной,

на нее валят кек и «ров 
няют» с землей.

Новосибирцы поступили 
иначе. На указанной геолога
ми территории — площадь 
0,8 га — они установили в 
земле 42 бетонные емкости с 
толщиной стен в 40 см и та
ким весьма цивилизованным 
способом эксплуатировали 
участок до конца 1989 года. 
Сразу скажу, что комбинат

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
близл еж ащ им  см захоронении 
селам Прокудное (2 км) и 
Буньконо (1 км) поползли
тревожные слухи, суть кото
рых сводилась к тому, что 
оловокомбинатский полигон 
сильно подрывает здоровье 
коченевского населения...
Вскоре, как и положено, иск
ра родила плами.

Црокудном.  Остальное  же — 
гамма фон, с одержание ра
диоактивных элементов в 
почве, воде, продуктах пита
нии и организме человека — 
«не превышает нормирован
ных величин».

Понятно: лозунги о «необ
ходимости внять гласу ни
зов* ласкают слух и, что гре-

Мышьяк под открытым небом
успел «упрятать» под землю 
5 тысяч тонн мышьяковисто
го кека, заполнив большую 
часть приготовленных емкос
тей: неиспользованными ос
тались лишь одиннадцать, 
что, по подсчетам специа
листов, хватило бы на год- 
полтора. Словом, еще немно
го — и комбинат законсер
вировал бы свой коченевский 
«полигон», нашел другую 
площадку для захоронения 
отходов, которые — после 
расторжения договоров с пос
тавщиками радиоактивного 
сырья — стали едва ли не 
безвредными, а там, глядишь, 
и внедрил в производство 
безотходные технологии (эта 
работа уже ведется) или наш
лись бы на кек покупатели... 
Не тут-то было!

Наверное, так совпало, но 
перед самыми выборами де
путатов местных Советов по

Чтобы, пока идет тяжба, 
оловокомбинат не возобновил 
захоронения, местные жители 
перекопали бульдозерами
дорогу на полигон предприя
тия. И с тех пор новосибир
цы вынуждены складировать 
кек прямо на промплощадке 
завода. За два года здесь ско
пилось более 200 тонн 
мышьяковистых отходов.

Каких только экспертов и 
комиссий не было в Коченеве 
за два последних года! На 
сотнч раз самым тщательным 
образом были обследованы 
вода и почва, воздух и люди. 
Причем для контроля в ра
диус проверки было включе
но село Светлое, что находит
ся вне пределов влияния по
лигонов. Картина получи
лась неутешительной: состоя
ние здоровья светловцев по 
некоторым параметрам даже 
хуже, чем в Бунькове или

ха таить, лъют-таки воду на 
мельницу популярности раде
телей народа (в этой роли на 
сессии блестяще выступил но
воиспеченный глава адми
нистрации района Г. И. Мака
ренко). Но, право же, берет 
отчаяние, когда звонкая фра
за заглушает разумные дово
ды. Аргументы специалис
тов: председателя облкомите- 
та по охране окружающей 
среды А. И. Петрика, заве
дующего отделом радиацион
ной гигиены областного цент
ра госсанэпиднадзора Б. В. 
Тигина, зам. директора ин
ститута гигиены и профпато- 
логии Д. И. Кагановича, 
наконец, выводы экологичес
кой комиссии областного Со
вета, изучившей этот вопрос 
всесторонне, восп р и н я т ы 
не были. В результате — ре
шение трудового конфликта 
передано в Госарбитраж. К

сведению: 2-го декабри прош
лого года арбитражный суд 
отменил одно из первых ре
шений Коченевского райсове
та в отношении использова
ния полигона для захороне
нии мышьяковистых отходов 
Новосибирским оловокомби- 
натом.

— Это путь в тупик, —  с 
горечью откомментировал ре
шение сессии облсовета А. Н. 
Демин. — Процесс может 
быть бесконечным: мы прос
то обречены идти вслед за 
решениями райсовета, ведь на 
всякое постановление суда он 
может ответить лрйнятием 
очередного запрета. Нам ни
чего не остается, как форси
рованно искать новое место 
для захоронения отходов. Но 
это — время, а между тем 
количество отходов на завод- 
окой промплощадке день ото 
дня увеличивается, и вместе 
с этим становится осязаемой 
угроза для здоровья горожан 
и прежде всего жителей по
селка близ комбината. Прав
да, Петрик грозился закрыть 
предприятие, только вряд ли 
это ему удастся: мы един
ственные в стране выпускаем 
белую жесть, 70% которой 
идет на изготовление консерв
ных банок. Остановится ком
бинат — с прилавков исчез
нет и то немногое из консер
вов, что еще сохранилось. Та
кова цена легковесных реше
ний...

О. СОЛОВЬЕВА

Не стыдно ли воровать, 
господа-товарищи?

К ЛАССИКИ писал«, что Рос
сия славилась плохими до
рогами и воровством. Кажет
ся, мы и дороги строили, и с 
ворами боролись. Но что-то 

не видно больших успехов.
Не говорю о статистике квартирных 

краж и раздевании на темных ули
цах. Воруем белым днем, на глазах 
друг у друга, нахально, смело.

В торговлю сегодня, пожалуй, луч
ше ходить с карманным калькулято
ром. В нашем районе есть хороший 
арендный магазин, славящийся ассор
тиментом овощей и фруктов. Но рабо
тает здесь продавщица, которая обяза
тельно обманет любую бдительную хо
зяйку: в старых ценах на рубль-два 
а сейчас не меньше, чем на пятерку 

В гастрономе рядом с домом ка"кая 
то женщина рискнула в начале янва 
ря купить пару бройлерных цыплят 
ставших золотыми после либерализа 
ции цен. Может, на похороны или тср 
жество. Продавец ее «нагрела» сразу 
на тридцатку. Трижды несчастная по
купательница возвращалась, заставля
ла перевешивать цыплят, и каждый 
раз ей насчитывали разную сумму. В 
конце концов женшина швырнула 
бройлеров обратно и потре^овлла 
на^ая гвси 150 руб «й .  НмЗлкиявтни

граждане, ) вы, осудили покупательни
цу: «Вот привязалась! Нечего было 
брать дорогих кур...»

Правда, воруют и у продавцов. В 
ГУМе «Россия», в обувном отделе, у 
нас с подругой начали бесцеремонно 
обшаривать сумки. В чем дело? Ска
зывается, хоть и полки почти пусты, 
но две пары сапог умыкнули на днях 
из-под носа продавщиц.

Поразительно, но мы не осуждаем 
больше нечестное набивание карманов. 
Чай, стоящий несколько рублей, пред
приимчивые из нас, имеющие служеб
ное или родственное отношение к гос
торговле, волокут в коммерческие от
делы сумками — уже по 60 рублей за 
пачку. Маленькие и большие шоко
ладки, от которых отвыкло абсолют
ное большинство детей, проделывают 
такой же путь и дорожают в 10— 20 
раз. К моему аому, где каждую суб- 
бсту проходят книжные барахолки, с 
утра подплывают «Ж игули», из кото
рых молодые, здоровые парни, разго
варивающие, по-моему, только на язы
ке мата, не смушаясь, прямо в снег 
выгружают еще не распечатанные пач
ки новых книг, похоже, прямо с ба
зы. И мы смиренно обступаем их. ин 
тересуемся, почем? 45 рублей. Да 
хихь бы чгицлс! А  ю  бесконечные Ан

желики, детективы...
Бизнес? Я со своей крестьянской 

психологией не могу себя преодолеть 
и взять у господ нуворишей, которые 
не имеют ничего общего с предприни
мательством, ни шоколадку, ни книж
ку, даже если что-то очень пригляну
лось. Им не стыдно. А  мне плохо. 
Каждому человеку надо хоть что-то в 
жизни произвести самому. Родить ре
бенка. Посадить дерево. Да и чай тот 
же привезти из Грузии, а не из сосед
него магазина. Самому напечатать 
книгу. А  так что? Живем однова, хва
тай все, что плохо лежит?

Вы думаете, такой «бизнес» не раз
вращает, не опустошает душу? Еще 
как!

Знакомая женщина рассказывала о 
родной сестре. Устроилась, мол, в тор
говлю и за год «сделала» себе 30 ты
сяч. Вся оделась, золота «навесила». А  
с меня, мол, когда я попросила ку
пить палку колбасы к Новому году, 
запросила тюль, что лежал в доме с 
тех пор, когда в магазинах что-то бы
ло, стояли с мамой в очереди. Сейчас 
тюль сестренке приглянулся. Все, се
годня мы с сестрой — чужие люди.

Трудно жить. Но сможет ли общест
во возродиться, если похоронит такие 
понятия, как совесть, честь, порядоч
ность? В мире настоящего бизнеса .по
рядочность ценится более всего. А про 
нас сегодня западные предпринимате
ли говорят так : раньше тоже было
трудно с партократами договориться, 
но те хоть, взятку получив, держали 
слово. Новые же бизнесмены бывшей 
Страны Советов обманут, плюя на вся
кую честность сделок.

Наверное, еще в войну воровство

можно было оправдать... Хотя легче 
ли сегодня старикам, по два месяца 
не получающим пенсии, которым вы
сокие цены тоже пока ничем не ком
пенсировали? Вот еще картинка из 
магазина, а котором, как на лакмусо
вой бумажке, проявляются .сегодня все 
наши нравы, беды и настроения.

Ветхая старушка спрятала бутылку 
лимонада, но была разоблачена моло
денькой кассиршей и, нахохлившись 
от гневного крика: «Воровка, а еще
старая!», доставала трясущимися ру
ками мятые рубли. Расплатившись, 
бабка пошла к двери под возмущен
ный голос продавщицы вслед.

Очередь угрюмо молчала.

Подошел к кассе дед, всем видом 
смахивающий на нищего. Он взял тво
рожный сырок за 1.20 и подал кас
сирше трешку. «Дай 20 копеек, у ме
ня сдачи нет!» —  дважды повторила 
продавщица старику, а он, как глу
хой, молча вытаскивал из кармана ка
кие-то грязные бумажки, ронял на 
пол, поднимал...

— Господи, да отпустите вы его, я 
заплачу за него 20 копеек, — не вы
держала молодая женщина, стоявшая 
в очереди в кассу.

Стыдно и тяжко было не одной ей.
Когда-нибудь это, конечно, кончит

ся. Воры наворуются, а наши старики 
не будут чувствовать себя отбросами. 
И в цене ет«~ же, чему они нас
учили в детстве: милосердие, добро
та, честность, сострадание. Нежад- 
ность. То, чего по нашей же вине мно
гим из нас сегодня не хватает.

Я в это верю.

Зоя ЛАВРОВА
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В первом полугодии 1992г. Сибирский центр 

российско-словенского международного предприя
тия « И Н ТЕР Б У К »  планирует выпуск книги Е. К. Ли
гачева «Загадка Горбачева».

Издание выйдет тиражом 50 тыс. экз. в твердом 
переплете. Цена договорная.

Егор Кузьмич Лигачев — в недав
нем прошлом член Политбюро ЦК 
КПСС, в начальном периоде пере
стройки человек .N5 2 в высшем совет
ском политическом руководстве. О ро
ли Лигачева в команде Горбачева сви
детельствует такой факт: в апреле
85-го Горбачев «переселил* Лигачева в 
знаменитый «кабинет Суслова» на Ста
рой площади в Москве, который по 
традиции занимали вторые секретари 
Ц К : после Суслова — Андропов, по
том Черненко, а затем и сам Горбачев.

В результате острой борьбы, разго
ревшейся в советском руководство ле
том 1990 г., Лигачев вынужден был 
уйти в отставку. Однако он продол
жает вести активную политическую 
деятельность, постоянно выступает в 
советской и зарубежной прессе, являет
ся народным депутатом СССР.

Сейчас Егор Ли 1 ачев написал книгу 
воспоминаний. Это мемуарно-публици
стическая книга, поскольку речь в ней 
идет о событиях, происходивших в 
СССР после прихода к власти Горба
чева. Это глубокий политический ана
лиз перестройки, сделанный на осно
ве неизвестных фактов. Автор расска
зывает о происходившем в Кремле с 
очень высокой степенью откровенно
сти.

Книга написала в живой, популяр

ной, увлекательной форме. В частно
сти, одна из глав под названием «Тби
лисское дело» рассказывает о поли
тической подоплеке трагических собы
тий в Грузии, когда погибли мирные 
демонстранты, а также о «прибалтий
ском синдроме». Глава под названием 
• Гдлян и другие» рассказывает о том, 
какие политические силы стояли за 
спиной следователя Гдляна, якобы 
боровшегося с коррупцией в высшем 
эшелоне власти, а на деле прикрывав
шего »той шумихой быстрое становле
ние новых мафиози. Глава «В Кремле 
и па Старой площади» раскрывает 
механизм борьбы за власть в высшем 
советском политическом руководстве. 
Дается также анализ событий в Во
сточной Европе, проанализированы 
причины, приведшие СССР к глубоко
му кризису.

Остросюжетная, очень злободневная 
книга Е. К. Лигачева написаиа с не
бывалой для советских лидеров сте
пенью откровенности и дает ответ на 
вопрос, что же в действительности 
происходит сейчас в СССР.

Принимаются предварительные заяв
ки от организаций. Тел.: 29-75-05, 
23-62-81.
. ИНТЕРБУК»

Российско-словенское международное 
предприятие Сибирский центр.

INTER
BOOK

П Р Е Д УС М О Т РИ Т Е Л ЬН О С Т Ь  И З А Б О Т Л И В О С Т Ь — ВОТ 

ЧТО Д О Л Ж Н О  О Т Л И Ч А Т Ь  Н АСТОЯЩ ЕГО  Х О З Я И Н А .

Именно к таким людям акционерная страховая фирма 

«Интекс» адресует свои услуги.

—  Страхование строений, дач, садовых домиков.

Страховой полис ценой 1% от указанной владельцем  

стоимости строений обеспечит финансовые гарантии возме

щения ущерба, причиненного строениям стихийными бед

ствиями, взрывом, действиями третьих лиц и другими 

чрезвычайными обстоятельствами.

Вас заинтересовало наше предложение?
• ^

Обращайтесь в филиалы фирмы, которые расположены  

в каждом районе города и области, к страховым агентам 

фирмы или по телефону 22-04-31.

О  о

ПАНАЦЕЯ 
ОТ ВАШИХ БОЛЕЗНЕЙ

Городская клиническая больница №  11 г. Новосибир

ска на хозрасчетных условиях предлагает:

—  современные методы хирургического лечения забо

леваний печени, желчных протоков, желчного пузыря 

поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, пи 

щевода, желудка, грыж различной этиологии, заболеваний 

толстой и прямой кишки, болезней плечевого сустава, уро 

логических заболеваний. Операции выполняются в опти 

мальвых режимах хирургами высокой квалификации, про 

фессором, доцентами, кандидатами медицинских наук 

хирургами высшей категории.

Показания к операции определяются после предвари

тельной консультации указанных специалистов в консуль

тативном кабинете 11-й городской больницы с 14.00 до 

16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 

630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23, телефон 

41-28-54, 41-10-41.

Проезд от станции метро »Площ адь М аркса» автобусом 

№  20, от железнодорожного вокзала автобусом №  37 до 

остановки «Бийская», маршрутным такси от станции мет

ро «Площ адь М аркса» до 11-й больницы.
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Ш К О Л О Й  А С Т Р О Л О Г И И  ( С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г ) .

Водолей
20 ЯНВАРЯ —
18 ФЕВРАЛЯ

ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

В 1992 году у Водолеев 
будет много испытаний 
их характера. Сила, 

терпение и выносливость Во; 
долея должны ему помочь. 
Могут произойти крушения 
его некоторых надежд. Но 
это усилит решимость Водо
лея идти дальше по жизни. 
Водолей получит *  новом го
ду все то, что заслужил про
шедшей работой и поступка
ми. Из предыдущего опыта 
Водолей будет извлекать у,ро
жи.

В январе ситуация для Во
долея ¡будет изменяться с пе
ременным успехом. Радости 
будут сменяться огорчения
ми, и ^наоборот.

В феврале после 19 числа 
положение Водолея выправит
ся и станет благоприятным.

В марте у Водолея могут 
произойти яркие, запоминаю
щиеся встречи. В апреле си
туация изменится к худшему. 
Водолею следует быть осто
рожнее и сдерживать свои 
эмоции. Особенно нужно быть 
внимательнее после 20 числа.

В мае будет напряженный 
период для Водолея, а в июне 
неприятности и тревоги за
кончатся.

В июле снова начнутся яе- 
благоприятные дни, которые 
Водолею следует пережить.

»  В августе Водолей будет 
испытывать удачи и радости. 
Ему следует использовать 
этот благоприятный период.

В сентябре у Водолея по
явятся новые друзья, которым 
он будет рад.

В октябре будет много хо
роших впечатлений, однако в 
конце месяца возникнут тре
воги.

В ноябре Водолея ожидают 
приятные хлопоты по дому, 
а также по работе.

В декабре Водолей сможет

АСТШОГ
осуществить свои долгождан
ные планы.

ЗДОРОВЬЕ

В 1992 году здоровье Во
долея будет опреде
ляться состоянием и 

жизненной силой ума. Поэто
му важно, чтобы ум был сво
боден от тревог и беспо
койств. В течение года воз
можны периоды с понижен
ной жизнеспособностью, деп
рессией.

В январе Водолею будет 
сопутствовать энергичная 
умственная активность. В 
этот период самочувствие Во
долея будет очень хорошим.

В феврале благополучная 
ситуация сохранится. После 
19 февраля ожидается еще 
большее повышение жизнен
ной активности.

В марте рекомендуются ин
тенсивные занятия «портом 
на свежем воздухе. Очень по
лезен туризм.

В апреле проблемы со здо
ровьем у Водолея не предви
дится. Но после 20 числа мо 
гут возникнуть первые рас 
стройства от переутомления. 
Следует не растрачивать свои 
эмоции в неограниченном ко 
личестве.

В мае возникнет напряжен 
ная ситуация. Водолею сле
дует обратить внимание на 
диету. Необходимо избегать 
острой и возбуждающей ап
петит пищи. Существенно 
нужно ограничить курение 
и употребление спиртных на
питков.

В июне Водолея вновь ожи
дает очень хорошее состоя
ние здоровья. Большим у  
вольствием будет являться 
спорт. Повысится умственная 
активность, благоприятно воз
действующая на нервную си
стему и здоровье Водолея в 
целом .'

В июле ситуация изменит
ся к худшему, возникнут 
нервные напряжения, появит
ся физическая усталость. Мо
жет возникнуть депрессия. 
Водолею следует обратить 
особое внимание на свои гла
за и зрение. Глаза в этот пе
риод будут очень чувстви
тельны, и их необходимо сра

зу же проверять при любом 
заболевании.

В августе у Водолея будет 
наблюдаться повышенная 
жизненная энергия. Полезна 
физическая |работа дома, на 
даче. Желательны поездки, 
связанные со здоровьем.

В сентябре очень благопри
ятный период у Водолея. Все 
болезни отойдут в сторону. У 
него появится прилив жиз
ненных сил. Тяга к физиче
ским упражнениям и умст
венной деятельности.

В конце октября ситуация 
осложнится. Водолею необхо
димо будет внимательно сле
дить за своим здоровьем.

В ноябре и декабре положе
ние несколько улучшится, но 
Водолею необходимо быть на
чеку со своим здоровьем и в 
эти месяцы.

ЛЮБОВЬ

В 1992 году у Водолея 
ожидается благопри
ятный период в отно

шении любовных отношений. 
Однако профессиональные 
обязанности будут несколько 
мешать романтическим удо
вольствиям. Источником бес
покойств и некоторых проб
лем может стать ревность. 
Возможны любовные отноше
ния в новом году с людьми 
из довольно далеких мест.

В январе для Водолея на
ступит очень удачное время 
для любовных свиданий и ко
ротких путешествий. Водолей 
становится счастливее, очаро
вательнее, нежнее. Обладая 
/богатством души и ума, он с 
легкостью покоряет своих 
возлюбленных.

В феврале Водолея ждут 
новые встречи и знакомства, 
которые в дальнейшем перей
дут в любовные отношения. 
Это благоприятный период.

В марте у Водолея ситуа
ция станет более напряжен
ной. Водолей станет раздра
жительным и предприимчи
вым. Самолюбие не позволит 
ему открыть душу любимо
му человеку.

В апреле неблагоприятный

период продолжится, и у Во
долея 'будут тревожные дни.

В мае эгоизм Водолея мо
жет усилиться. Возможны 
ссоры и конфликты. Чтобы 
как-то смягчить ситуацию, 
Водолею рекомендуется чаще 
смотреть на себя со стороны.

В июне у Водолея повы
сится гармония любви. Он 
будет спокойным и уравнове
шенным.

В июле ожидаются трудно
сти в общении из-за недо
статка эмоций в любовной 
чувствительности. Могут воз
никнуть мелкие ссоры и кон
фликты.

В августе —  неблагоприят
ный период. Водолей и так 
часто обижает влюбленную 
женщину своим равнодуши
ем и сдержанностью, а л  этот 
период вдвойне.

В сентябре для Водолея бу
дут очень приятными совме
стные поездки. Повышается 
интеллект.

В октябре хороший период 
для романтических связей. 
Водолей уверен в своих си
лах, он чувствует эмоции и 
чувства партнера.

В ноябре у  Водолея очень 
хороший период для выраже
ния его личной свободы и 
желаний. Ему многое будет 
удаваться а любовных делах.

В декабре благоприятный 
период для совместного заня
тия искусством, музыкой, те
атром. Очень полезны и удач
ны короткие путешествия.

ПРОФЕССИЯ. БИЗНЕС

В 1992 году у Водолея 
возрастет ответствен
ность за свои денеж

ные и профессиональные де
ла. Возрастет способность к 
самодисциплине, организо
ванности. Это благоприятный 
период для продвижения по 
служебной лестнице. Возмож
но вмешательство в борьбу за 
власть.

В январе Водолею жела
тельно вести себя решитель
но и находчиво. В этом меся

це он может ознакомить 
влиятельных лиц со своими 
планами и идеями.

В феврале возможна по
мощь друзей и знакомых. В 
денежных делах Водолею со
путствует удача.

В марте в деловых отноше
ниях у 1Водолея могут про
явиться честолюбие и само
уверенность. Но они помогут 
Водолею в его творческой 
инициативе.

В апреле для Водолея бла
гоприятны совместные дело
вые действия. Очень продук
тивен обмен идеями.

В мае могут возникнуть 
проблемы из-за желания де
лать то, что хочется, а не то, 
что нужно. Водолею следует 
сдерживать себя ■ этот пе
риод, прислушиваться к мне
нию других людей.

В нюне наступит благопри
ятное время для личных фи
нансовых капиталовложений 
н денежных сделок. Обще
ния с авторитетными людьми 
могут оказаться выгодными. 
Это хороший период для зак
лючения соглашений и под
писания контрактов.

В июле— августе возможны 
личные столкновения, труд
ности в общении с начальст
вом.

С июля по 27 августа — 
не очень хороший период для 
заключения соглашений. Же
лательно отложить также 
важные переговоры.

В сентябре— октябре— хоро
шее время для обращения за 
помощью к авторитетным 
людям. Выгодны командиров
ки, возрастет личный автори
тет.

В ноябре —  декабре денеж
ные сделки могут оказаться 
выгодными, но необходимо их 
тщательно продумывать и 
взвешивать. Избегайте азарт
ных игр. В своих делах не 
забегайте вперед, иногда ог
лядывайтесь на пройденный 
путь.

хорошо

нормально

плохо
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КИНО: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЦЕРЕМОНИЯ ЛЮВВИ И УБИЙСТВА
• Империя чувств» — первый абсолютный шедевр мирово

го кино, попавший на экраны города за последние несколь
ко лет. Эта франко-японская картина наверняка стала от
кровением даже для самых искушенных кино- и видео
манов.

П"
|олагаю, трехнедельная 

демонстрация этой не
зауряднейшей карти

ны способна удовлетворить 
запросы всех интересующих
ся подлинным киноискус
ством, жаль только, что из 
нетрадиционных форм работы 
с шедевром по-настоящему в 
глаза бросается только одна 
— 10-рублевая стоимость би
лета (пока что рекордно-вы
сокая и практически лишаю
щая возможности смотреть 
фильм повторно). А  вот то, 
что касается сопроводитель
ной рекламы (хотя бы тех 
анонсов, что я видел в кино
театре им. Маяковского), то 
она, как правило, эксплуати
рует стереотипные ходовые 
формулировки, технологич
ные по своей сути и потому 
приложимые к любой (даже 
самой заурядной) так назы 
ваемой эротической ленте. 
Между тем »се это не имеет 
никакого отношения к «Импз- 
рии чувств», так как вталки
вает картину в прокрустово 
ложе между эротикой и пор
нографией. И, таким образом, 
не только упрощает истинное 
значение ленты, но и в ка
кой-то мере опошляет ее.

Экранная история, создан
ная одним из виднейших дея 
телей японского и мирового 
кино Нагисой Осимой. 
уникальна, и прежде всего 
для ситуации, сложившейся 
сегодня у нас, где собственно 
«эротическое» было легализо
вано еще совсем недавно.

Горький парадокс нашей 
эволюции заключается в том. 
что эрос оказался греховней 
насилия и убийства. Но, пе 
няя на Запад, не лучше ли 
вспомнить, что именно там 
четверть века назад неприка 
янные хиппи призвали чело
вечество, бряцающее оружи 
ем, «заниматься любовью», а 
не войной».

Только - только начав от 
крывать для себя такие поня
тия, как интимность и чув
ственность, напрочь выхоло

щенные из наших эстетиче
ских традиций, наи непросто 
будет постичь сущность кар
тины, основанной на ЧУВ
СТВАХ, торжествующих, а
порой и властвующих над
миром. Совсем яе случайно 
картина называется «Импе
рия чувств* (именно этот ев
ропейский вариант названия 
выглядит более точным, не
жели японский — «Коррида 
любви»), так как говорит пре
жде всего о ЧУВСТВАХ.

Если, например, «Легенду 
о Нарайяме» еще можно было 
«подправить» путем «хирур
гического вмешательства» 
(что и было, кстати, пред
принято в ряде наших насе

ленных пунктов), то по отно
шению к «Империи чувств» 
эту операцию осуществить 
весьма и весьма затрудни
тельно, и не потому, что сво
бода слова и все такое, а про
сто потому, что очень много 
пришлось бы вырезать — по 
меньшей мере полкартины.

В основе ленты лежит под
линная история, случившаяся 
в Японии в 36-м году: слу
жанка одной из гостиниц ста
новится любовницей ее хозяи
на. Из их любовных отноше
ний Осима выстраивает ка
мерную драму, до предела на
сыщенную чувственными пе
реживаниями. Действие филь
ма почти не выходит за сте
ны комнат свиданий любов
ников. Фактически картина 
представляет из себя череду 
любовных сцен, или, говоря 
«популярным языком», по
ловых актов.

Немаловажно отметить.

Осима совершенно не старает
ся смикшировать откровен
ность процесса, наоборот, 
идет, что называется, до кон
ца: как истинный художник, 
выстраивает изощренные эро
тические игры, недоступные 
фантазии простых смертных.

«Империя чувств»— это тот 
редчайший случай, когда «те
ма исчерпывается до дна». 
Резонно предположить, что 
далее идти в этом направле
нии уже « е  то что сложно, 
но фактически невозможно: 
при недостатке мастерства и 
культуры легко будет ском
прометировать и себя, и про
изведение.

Действительно, в фильме 
присутствуют, казалось бы, 
все атрибуты пресловутого 
«порно», начиная с обнажен
ных мужских гениталий и 
кончая собственно (невидан
ным доселе) оргазмом. Осима 
обрек бы картину на «веч-

ПОЧЕМ ОПИУМ ДЛЯ Ий РОДА?
„ . к

IX , как хочется, ныр
нув в спасительную 
темноту зрительного 

зала, хоть на полтора часа 
оторваться от кошмаров се
годняшнего перестроечного 
бытия —  от всего этогр чу
довищного винегрета из ос
колков развалившейся эконо
мики и государственности, 
из инфляции, политической 
демагогии, захлестнувшей 
страну преступности, корруп
ции, все усугубляющегося на
шего материального и духов
ного обнищания! Чтобы хоть 
здесь, перед экраном волшеб
ного «сивема», не чувство
вать тошнотворного запаха 
тлена, от которого букваль
но задыхаешься там, на ули
це. Чтобы в кои веки заго
реться высокими страстями, 
почувствовать сердечный тре
пет и душевный восторг, от 
которого давно отвыкли. Или 
же чтобы, напротив, окунуть
ся в мир простых, чистых и 
прекрасных человеческих 
чувств, мир лзобви и доброты 

мир, который сегодня из
мученные бесконечными ре
волюционными схватками 
мы себе и представлять-то ра
зучились... Чтобы, иначе гово

ря, испытать очищающую си
лу киноискусства.

Ах, как хочется! Но — 
увы и ах — не суждено же
ланию сему осуществиться, 
видит бог, не суждено. Чтобы 
убедиться в том, достаточно 
подойти к киноафише, изве
щающей нас о текущем ре
пертуаре новосибирских ки
нотеатров, которая не то что
бы говорит, а прямо-таки во
пиет сама за себя...

«Уличный охотник», «Не 
отступать и не сдаваться» 
«О. Н. А. (Особо надежный 
агент)», «Вне закона»... Это 
еще, так сказать, более или 
менее. Дальше — больше: 
«Черный кулак», «Удар в 
спину», «Главарь мафии», 
«Враг*. «Смертельные игры», 
«Честь и кровь ниндзя», «Зо
на смерти» и т. п. Откровен
ней, как видим, горячей. Или 
вот, п о ж а л у й с т а ,  .«При
зрак оперы», «Оборотень»... А  
разве не тормознете вы на 
полном ходу, увидев интригу
ющее, но и полное смолисто
черного юмора одновременно 
название: «Обрось маму с
поезда»?

Что и говорить, по части 
брать зрителя за горло с хо

ду уже самим названием 
фильма зарубежные кинодея
тели, конечно, мастера. Хотя 
и наши ребята не всегда толь
ко лыком шиты. Ну, чем ху
же звучит «Я  объявляю вам 
войну»? Тем более, что объ
являет ее красавец-супермен 
Еременко - младший. Не за
хочешь, а побежишь узнать, 
как там разворачиваются бое
вые действия.

Разумеется, не в названиях 
дело, хотя они — визитная 
карточка, и в наших примерах 
вполне точно выражают суть 
и смысл своих картин. Но 
ведь названия могут впрямую 
и ничего не говорить, а по
рой даже и дезориентировать 
бдительного зрителя. Собьет с 
толку, например, панорамно
величественное название ин
дийского фильма «Океан». 
Сам по себе океан в данном 
случае лишь фон, статист. 
Нет в картине и традицион
ной индийской мелодрамы, 
над которой так любили 
всплакнуть наши мамы и ба
бушки. Зато в наличии пол
ный набор штампов и шабло
нов американского крими
нального боевика, с поправ

кой на национальный коло

рит, где пестрит от давно об- 
рыдлых погонь, похищений, 
мордобитий, убийств, мести и 
т. д.

Не буду я тщиться дока
зывать, что совсем уж все это 
зрителю е е  интересно и не 
нужно. Зритель, он ведь раз
ный. Кто любит попа, кто 
попадью... Но зачем же мес
ти всех под одну гребенку? 
Зачем пребывать в уверен
ности, что к такого рода лю
бителям острых ощущений 
вообще весь наш зритель сво
дится?

Думаю, что куда больше в 
зрительской массе тех, кто, 
офонарев от реальной, а не 
киношной чернухи, мечтает 
хотя бы на экране увидеть 
что-то доброе, светлое и кра
сивое, окунуться хоть на ко
роткое время в «нас возвы
шающий обман».

Я уж не говорю о юном, 
молодом зрителе, которого 
коммерческое кино бьет, что 
называется, по балде, отуп
ляя и ожесточая его (тут, 
правда, киношники и прокат
чики должны поделить лавры 
пополам), психически травми
руя и деформируя представ-

ное поселение», если бы не 
поднялся в ней на высочай
ший уровень как эстетическо
го, так и философского тол- 
ка.

Эрос в «Империи чувств* 
— это и многовековой уклад 
взаимоотношений, выражен
ный в своеобразном традици
онном обряде. Это и тонкая 
психологическая игра как 
друг с другом, так и с самим 
собой. Это и всепоглощающая 
страсть, все сильнее приковы
вающая любовников, чьи сек
суальные игры превращаются 
постепенно в исступляюеций 
сапизм.

И тогда женщина, преду
преждая возможное пресы
щение от поработивших ее 
чувств, решает приостановить 
испепеляющий процесс и уби
вает мужчину — с его же 
молчаливого согласия. Но и 
тут сила чувств берет верх: 
осознавая, что не в состоя
нии расстаться с НИМ сов
сем, ОНА отделяет священ
ную часть ЕГО плоти, дабы 
тем самым быть с НИМ свя
занной навеки...

Похоже, что автор не осоз
навал поначалу до конца под
линное значение своего тво
рения: предупреждая в свою 
очередь возможные обвине
ния в изготовлении порногра
фии, он предпочел перепра
вить пленку через границу в 
непроявленном виде. Состояв
шаяся на Каннском фестивале 
премьера вызвала скорее не
годование, нежели восторг. 
Последовавшие вслед за этим 
демонстрации картины еще 
более упрочили негативную 
реакцию.

Но время идет, и — о, уди 
вительно! — с его течением 
картина приобретает все 
большее значение. Сегодня 
уже без преувеличения мож
но сказать, что «Империя 
чувств* представляет собой 
подлинный шедевр экранного 
искусства, который поможет, 
бог даст, всем нам понять, 
что там, где властвуют чув
ства, нет места моральным 
предрассудкам, тем более, что 
первые вечны, а вторые могут 
меняться в зависимости от 
времени или каких-нибудь 
президентских указов.

Андрей МАЛОВ.

ления об общечеловеческих 
ценностях.

...Итак, стою я у тумбы с 
киноафишей, читаю устраша
ющие названия фильмов, 
третьеразрядных и убогих а 
основной массе своей, которы
ми усиленно потчует нас род
ной наш кинопрокат, и растет 
во мне ощущение, что город 
уже полностью во власти пре 
ступников, и шагу не ступить 
без тумака и кровоподтека, 
что мафия уже поделила го
род на сферы влияния, и одна 
из группировок, наложив 
зловещую мохнатую лапу на 
местные кинотеатры, постоян
но взвинчивая цены (от 25 ко
пеек еще недавно до несколь
ких рублей сегодня), бойко 
торгует киноопиумом, вкусив 
которого, хочется взять авто
мат и броситься громить бли
жайший кооперативный ки 
оск, вообразив себя, в зави
симости от принятого видео
кайфа, либо отчаянным гро
милой - рэкетиром, либо бла
городным борцом за социаль
ную справедливость.

Алексей ГОРШЕНИН

^  деле сек<%альвого раскрепощения трудящихся есть, 
оказывается, свои подвижники. Они заявляют о себе все 
громче. И на этом фоне весьма ярко смотрится руководи
тель Омской школы эротики и стриптиза Ольга Баранова.

_ — Как пришла в голову 
идея готовить профессиональ
ных стриптизеров?

— Поначалу я открыла при 
смешанном товариществе 
•»КААС* школу фотомоделей, 
но ребята из товарищества 
подсказали, что можно пойти 
и дальше. Предложила де
вушкам стать стриптизерка- 
ми, и многие, что удивило, 
согласились. Да и меня новое 
цело захватило. Сейчас я с 
«КААСом» развелась, чтобы 
самостоятельно работать.

— И что, нет проблем?
— Желаюших поучиться 

более чем достаточно. Беда 
лишь в том, что к нам при
ходят в основном или соп- 
люхи, или «коряги*. Пони
маю, длинноногим и высоко-

Москвы все фыркал: в Гер
мании, мол, был— там класс, 
а здесь — провинция... Но ни
чего, подтянем, подучимся...

— Дело твое, похоже, прос
то обречено на коммерческий 
успех. Есть уже серьезные 
предложения? Сколько пла
тишь девушкам?

— На гастроли даже зовут 
— Екатеринбург, Пермь, 
Санкт-Петербург. На днях 
финны приезжали, из Герма
нии звонили. В Израиле гото
вы заключить контракт — две 
тысячи долларов в месяц 
каждой девушке. Но к этому 
мы пока не готовы, надо де
вушек набрать, программу 
подготовить. Сейчас же выс
тупаем три часа, выходит по 
450 рублей на каждую тан-

лять — ничего особенного в 
этом не нижу.

— Боюсь, что тебя не 
очень-то страшит и перспек
тива открытка у нас публич
ных домов?

— Сама этим заниматься 
не буду, но обеими руками 
«за». У  нас мораль какая-то 
перекошенная. Панель — это 
адский труд, но женщина, 
которая за него берется, мо
жет и одеться, как хочет, и 
поесть.чего желает. Да и бро
сить это дело, в конце кон
цов, когда угодно.

— При таком свободомыс
лии ты, наверное, спокойно 
относишься и К разрешению 
на съемки н показу порно
фильмов?

— Эротических безуслов
но, а вот порно, пожалуй, 
нет. Все-таки половой акт — 
вещь глубоко интимная, и не

ле, по два часа каждый день. 
Чтобы мышцы тренировать, 
лишний вес сгонять. Девуш
ки, надо сказать, относятся 
к делу, как к  нормальной ра
боте. И мне непонятно, поче
му в глазах многих все это 
нельзя считать работой. Ба
лет, если на то пошло, ничуть 
не менее эротичен. А  женщи
на по природе своей любит, 
когда на нее смотрят, если, 
конечно, не хихикают и паль
цами не тычут.

И вот тут есть проблема: 
эстетику обнаженного тела у 
нас часто просто не воспри
нимают. Помките, фильм у 
Евтушенко б ы л — «Детский 
сад». Уж как только не из
галялись над чудесным, по- 
моему, эп изо дом, когда обна
женная женщина на снегу 
танцует. Там это так орга
нично было.

— Ольга, а что бы ты по
советовала девушкам, кото-

ПРЕМЬЕРЫ!
ПРЕМЬЕРЫ!

ПОДОПЛЕКА

В ПАРИЖЕ 
У ЖАННЫ 
ВСЕ ДОМА

Таинственное исчезнове
ние популярной певицы Жан
ны Агузаровой в свое время 
взволновало всех ее много
численных поклонников. Но 
вот недавно в средствах мас
совой информации появилось 
сообщение о ее работе в США. 
А затем корреспондент ин
формагентства « Евро-Икс»
встретил ее в Париже в семье 
русских эмигрантов Виктора 
и Елены Кортье.

Жаина прекрасно выгляде
ла, весь вечер смеялась, шу
тила и произвела впечатле
ние счастливого человека. О 
себе говорила мало, больше 
расспрашивала, «как там, у 
нас». На вопрос, как она ока
залась в Париже, ответила, 
что теперь это для нее в по
рядке вещей, ведь с одинако
вым успехом она могла ока
заться в Берлине, Риме или 
Лондоне.

— В Америке выходит уже 
вторая моя пластинка, кон
цертов мало, но зато есть 
полное взаимопонимание с 
американской музыкальной 
общественностью. Все меня 
любят, и никто не считает, 
что у меня «не все дома», — 
заключила певица. *ц

ИА «ЕВРО-ИКС*.

В Ш К О Л Е -Т О Л Ь К О  ДЕВОЧКИ

В НОВОСИБИРСКОМ ТЮЗе появилась но
вая сказка - — «Чудо-птипа — красна 
девица» В. Зимина в постановке С. Ми

ронова. Это версия традиционного фольклорно
го сюжета о любви Ивана-царевича я Василисы 
Прекрасной, их победе над злодейством Кощея 
Бессмертного. Всем известная сказка прочитана 
драматургом и режиссером со многими злобо
дневными аллюзиями, где характеры героев 
очень похожи на наших современников — лю
дей XX  века. Они еще раз напоминают зрите
лям не только о вечных истинах, но и о проб
лемах нашей жизни. Яркие, красочные костюмы 
Ф. Сельской тоже подчеркивают принадлеж
ность героев «веку нынешнему и веку минув
шему», да и оформление не заполнено обычны
ми национально-бытовыми реалиями, среда 
здесь многозначна своей таинственностью.

Музыка засл. деятеля искусств РСФСР 
Г. Гоберника и Э. Глейзера наполняет спек
такль звучанием страстей, подчеркивает моти
вы нетрадиционного поведения традиционных 
героев.

В спектакле заняты известные актеры ТЮЗа.

Некоторые из них осенью этого года сыграли 
на сцене детскою театра г. Сиэтла аналогичную 
русскую сказку для маленьких американцев, 
теперь жар-птица — Василиса на родной 
сцене в новой и вечно старой сказке.

* * *

В САМОМ конце декабря уходящего года 
юных зрителей Новосибирского оперного 
театра поджидал подарок — опера-балег 

«Снежная королева».

В главных партиях спектакля молодые арти
сты. Молод и сам автор, новосибирский компо
зитор Борис Лисицин, совсем недавно закончив
ший консерваторию. Это его первая большая 
работа в театре. Опера редко обходится без ба
летных сцен, но смещение «на равных» этих 
двух жанров сделало спектакль выразительным, 
зрелищным.

Режиссер-постановщик «Снежной королевы» 
балетмейстер Владимир Владимиров, художник 
Леонид Рожко.

Необычный спектакль уже оценили малень
кие театралы.

Фото Г. Чечулина.

ЮНОШИ В ШКОЛЕ СТРИПТИЗА ПРКДПОЧИТДЮТ ВЫТЬ ЗРИТЕЛЯМИ

на тренажерах, после которых 
и без всякого вкалывания па
рафина в грудь она, как у 
мраморной статуи, будет сто
ять.

И еще, ло-моему, с парня
ми надо больше общаться. Не 
в смысле постели — это как 
раз вовсе яе обязательно, а 
просто кокетничать, болтать. 
Честное слово, исключитель
но мобилизует внутренние ре
сурсы.

— А  какой ты видишь 
труппу своей мечты?

— Думаю, если наберу в 
школу 100— 150 девушек, это 
будет здорово. Конечно: 
стриптиз можно показывать 
и в бане, там и двух исполни
тельниц хватит. А  если во 
Дворце спорта? Нужно чело
век 50, только чтобы они

не гурьбой голые выскакива
ли, а работали по хорошо 
скомпонованной программе. 
Хотя стриптиз все же зрели 
ще для компактной аудито
рии — в кафе, ресторанах. 
Сейчас готова взять в школу 
даже из других городов. 
Пусть приезжают — гостини- - 
цей обеспечу, только за обу
чение придется платить...

А  мечтаю больше всего о 
собственном комплексе, в ко—  
тором были бы и сцена, и 
залы для репетиций, тренаже
ров, бассейн с сауной. Вот 
тогда бы развернулась. Найти 
бы только богатого спонсора.

Игорь СПИРИДОНОВ.

(Мегаполис— Экспресс). 

Омск.

грудым и без «а с  есть, где 
себя показать. А  этим тоже 
хочется. Но на первых порах 
беру всех говершешнолетних, 
а там уж смотрю, как с плас
тикой, умевием держаться. 
Женщине ведь очень важно 
знать, что на себя надеть, но 
еще важнее, что, как и когда 
снимать.

— Неужели этому еше и 
учить надо?..

— Мы ячв все дико закомп
лексованы. Как нас учили? 
Позже десяти домой придешь
— уже проститутка. Недавно 
за городом слет коммерсан
тов был, они пригласили нас 
показать программу. Взяла 
трех девушек получше и по
ехала. На репетициях все от
лично шло, а перед выступ
лением одна разнервничалась
— потанцевала немного, а 
раздеваться, говорит, не мо
гу. Но в целом публике по
нравилось. Один только из

цовщицу. 250 получает она, 
остальные идут мне. Но я
ведь обеспечиваю девушек и 
косметикой и нижним бель
ем...

— За три часа стриптизер- 
ка получает столько, сколько 
медсестра за месяц?

— Да, и это нормально. Они 
же не все время голые бега
ют. В основе программы — 
различные танцы, игровые
сюжеты, а раздеваются де
вушки только под конец вы
ступления. Любому мужику 
надоест, если перед его носом 
полчаса голым задом вертеть.

— А вдруг кому-то из зри
телей захочется после про
граммы потянуть девочек в 
номера?

— После программы — это 
личное дело каждой. Если 
когото бокалом шампанского 
угостят или пригласят погу-

стоит вытаскивать его на все
общее обозрение.

— Ладно, вернемся к твоей 
деятельности. Тебе нужны 
залы для репетиций, рекви
зит. Где все это добываешь?

— Для нас это превращает
ся в какойто кошмар. У нас 
же секс от эротики вообще 
не отличают. Директор одно
го ДК недавно нас к себе пу
стила. Я объяснила ей тол
ком, вроде бы договорились. 
А  через день-другой заходит 
в зал, а я в это время с од
ной из девушек занималась, 
которая была в эту минуту в 
купальнике. Директорша та
кой крик подняла, будто я 
полк лесбиянок в ДК прита
щила.

— А  репетировать много 
надо? Дело-то вроде нехит
рое...

— Репетировать нужно, как 
в хореографическом аисамб-

рые к тебе в школу прихо
дить яе собираются, но хоте
ли бы стать раскованнее, при
влекательнее?

— Следить за собой. На За
паде это с молоком матери 
девочки впитывают, а у нас... 
Половина девочек косметику 
с лица по два-три дня не 
омывают, хотя хороший ма
кияж наносится лишь на не
сколько часов. Вообще, похо
же, что все женщины делят
ся на две примерно равные 
части. Одна из них космети
кой пользуется чуть-чуть, а 
другая — такую боевую раю- 
краоку наводит, что индейцев 
пугать можно.

А  походка, а пластика... 
Включите утром телевизор, 
потанцуйте голенькой под 
клипы, умойтесь в ванной 
под контрастным душем. По
том есть такие упражнения
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МЕНЕДЖМЕНТА
к1|Ы НАДЕЕМСЯ, что 

этот курс вызовет у 
вас наиболее горячие 

споры с учителями, то есть 
с нами. Если другие курсы 
либо достаточно академичны, 
либо слишком просты, по
скольку содержат больше 
фактического и историческо
го материала, то в этом раз
деле речь пойдет о самых 
обычных (внешне) вещах — 
управлении людьми.

Можно ли научиться это
му или это «дар божий»? 
Другими словами, управле
ние — это наука или искус
ство?

Как бы гениален ни был 
творец (Моцарт, Дали, Мике
ланджело...), чем бы стал 
его талант, если бы не под
держал, не развил природ
ные способности гения его 
учитель (да будет благосло
венна память о нем!)? Даже 
у чемпиона мира по шахма
там или победителя конкур
са имени Чайковского есть 
учителя. И это правильно, 
что ученики хоть на полша
га, да опережают своих учи
телей, взяв от них все нуж
ное и полезное для самостоя
тельного творчества. Ведь 
иначе прогрессу не бывать! 
Так и в семье — ребенок 
должен быть и умней, и доб
рей, и сильнее, и лучше сво
их родителей. А  чтобы он 
стал таким, его воспитанием 
(читай: управлением) необхо
димо заниматься на уровне 
искусства и, разумеется, с 
помощью науки.

В нашем курсе мы рас
смотрим один, но самый важ
ный раздел управления —

МЕНЕДЖМЕНТ, то есть уп
равление другими людьми. 
Мы будем называть менедже
ром такого человека, у кото
рого есть в подчинении хотя 
бы один человек.

Если наш менеджер не хо
чет работать за двоих (или 
десятерых,) он должен орга
низовать дело так, чтобы ра
ботали подчиненные. К АК  
ЭТО СДЕЛАТЬ? КАК  ПОДО-

S j* ? H 3 H E C A

БРАТЬ СЕБЕ ПОДЧИНЕННО 
ГО, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ БЫ 
ВИДЕТЬ В ВАС НАЧАЛЬНИ- 
КА? К А К  ВЫГЛЯДИТЕ ВЫ 
В ГЛ А З А Х  ОКРУЖ АЮ 
ЩИХ? Вопросы, согласитесь, 
непраздные. И наш курс — 
это попытка ответить на них.

А  пока попробуем на этом 
занятии понять, что происхо
дит с управлением сейчас.

Вы, наверное, обратили 
внимание на то, что любимые 
разговоры взрослых — о глу
пом начальнике. А  ваши лю
бимые рассказы, должно 
быть, — о бестолковом учи
теле и о том, как ловко вы 
его провели на очередном 
уроке. Однако если бы вы 
случайно попали в учитель
скую и остались бы незаме
ченным, то с удивлением об
наружили: там разговоры
идут о... бестолковых учени
ках. И это не только у нас в

стране. Прочитав книги об 
американском менеджменте, 
вы узнаете, что и за океаном 
беда, по мнению руководите
лей фирм, — в «недалеко
сти» подчиненных, а по мне
нию подчиненных, — в тупо
сти начальника.

И еще одно существенное 
замечание. Мир знает ге
ниальных управленцев: Швэ-
ба, Карнеги, Королева, дру
гих. К сожалению, не всем 
дано быть такими. Возмож
но, кто-то из вас родился ху
дожником, кто-то токарем 
экстра-класса, кто-то поэ
том, столяром или кем-то 
еще. И это, свое, вы, конечно 
же, будете исполнять вир
туозно. А  рыночная экономи 
ка тем и хороша, потому и

НАШ СЛОВАРЬ
Мы продолжаем публикацию экономического словаря. 

Если, читая книги, вы встретите незнакомый термин — 
пишите, спрашивайте!

ДЕФЛЯЦИЯ —  от латин
ского deflatio (сдутие) — изъя
тие части денежной массы из 
обращения, ведет к снижению 
цен — «голубая мечта* на
ших экономистов.

РЭКЕТ — от английского 
racket — шантаж, запугива
ние.

устойчива, что отличныи ра
ботник на любой должности 
получает больше, во всяком 
случае, чем плохой началь 
ник. При такой системе нет 
прямой зависимости между 
доходами и положением на 
управленческой лестнице.
Так что целью должна быть 
не карьера сама по себе, а 
профессиональное совершен
ство (или иначе — «горизон
тальная» карьера). И если 
после нашего курса вы не за
хотите стать управленцем, то 
ничего страшного. Думаем, 
умение управлять людьми не 
лишнее качество в любой 
сфере приложения сил. Дай 
бог, чтоб вы стали новым 
Мичуриным, Ломоносовым, 
Боткиным, к^м-то другим, 
кто сделает нашу жизнь ком
фортней и легче. Перефрази
руя Цезаря: уж лучше быть 
первым в своем деле, чем 
последним — в престижном!

ВЕКСЕЛЬ — письменное 
долговое обязательство строго 
установленной формы, выда
ваемое заемщиком (векселеда
телем) кредитору (векселедер
жателю), предоставляющее по
следнему право требовать с 
заемщика уплаты определен
ной суммы к определенному 
сроку.

На этом термине можно по
казать, как формируется 
язык бизнеса. Другое назва
ние векселя — КАМБИО — 
слово латинского происхож
дения, означающее — раз
мен.

РЕКАМБИО —  (обратный 
вексель) —  требование к од
ному из обязанных по век
селю лиц, предъявляемое ли
цом, оплатившим вексель, о 
возмещении вексельной сум
мы.

«Рекамбио» называют еще 
«ретратта*.

Различают:

Простой вексель — иначе: 
СОЛОВВКСЕЛЬ — обяза
тельство, выдаваемое заем
щиком на имя кредитора.

ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ—
иначе: тратта — письменный 
приказ трассанта трассату — 
оплатить определенную сум
му денег ремитенту.

ТРАССАНТ — лицо, вы- 
лающее переводной вексель.

ТРАССАТ — лицо (долж
ник), обязанное уплатить по 
переводному векселю — трат
те.

РЕМИТЕНТ — лицо, полу
чающее деньги по переводно
му векселю.

КОММЕРЧЕСКИЙ ВЕК
СЕЛЬ —  вексель, выдавае
мый Под залог товаров.

БАНКОВСКИЙ ВЕК
СЕЛЬ — тратта, выставляе
мая банками данной страны 
на своих заграничных коррес
пондентов.

Т Р А Т Т А  — то же, что пе
реводной вексель.

КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕК 
СЕЛЬ — вексель, выпускае
мый государством для покры
тия своих расходов.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: попробуйте на бнзнес-слеяге
(т. е. специальном языке бизнеса), или иначе на бизнес- 
жаргоне, или, если хотите, на бизнес-лрго (все это одно и 
то же) сказать: «Петя, отдай Васе те 3 рубля, которые ты 
должен мне уже два года».

Кстати, мы отлично понимаем, что у многих из вас воз
никнет естественное желание щегольнуть новыми словами. 
Ну, что, ж, это все^гаки лучше, чем матерщина, и произво
дит при этом более сильное впечатление. Но предупрежда
ем: будьте осторожны с новым лексиконом. Особенно по
началу. А  вдруг не поймут вас и, не дай бот, поколотят? 
Ведь не все еще учатся в нашей школе.

К тому же вы, надеюсь, почувствовали, что за громкими 
иностранными словами стоят наши, обычные. Они всегда 
придут к вам на помощь. Однако этика нового времени обя
зывает знать бизнес-термины и главное — не бояться их. 
И тут надейтесь на нас, учитесь с нами, работайте луч
ше нас!

АНКЕТА
По просьбам ребят, мы повторяем анкету слушателя за

очной школы бизнеса для подростков, опубликованную в 
44-м номере «Ведомостей» за 1991 год.

1. Фамилия, имя, отчество ---------------------------------------

2. Полный домашний адрес

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

4. Почему вы решили поступить в школу бизнеса

5. Ваши планы: 

на 1992 год - 

до 1995 года. — 

до 2000 года. —

6. Какие книги по бизнесу вы читали?

7. Сколько времени в неделю вы могли бы потратить на 
учебу в З Ш Б -----------------------------------------------------------------

ПЕРЕМЕНКА
Занятия в любой школе невозможны без веселой переменки. В нашей школе мы попро

буем использовать и ее с максимальной пользой.
С нынешнего занятия под рубрикой «Переменка» мы начинаем печатать старинные ки

тайские басни, которые, на наш взгляд, могут стать настоящей энциклопедией жизни для на
чинающего бизнесмена. Ну, а первая, помимо всего прочего, еще м поможет вам ответить на 
вопрос: «Почему в нашей газете возникла «Школа бизнеса для подростков»?

КАКИЕ НУЖНЫ ЗНАНИЯ

8. Когда, по-вашему, Россия выйдет из экономического 
кризиса?   -----------------------------------------------------

В древние времена жил 
человек по имени Чжу 
Пин-мань. Однажды 

Чжу Пин-мань узнал, чго 
старый охотник Ма Тэн уме
ет убивать драконов. Чжу 
Пин-мань пришел в лес, где 
жил охотник, и сказал:

— Прошу вас, уважаемый 
господин Ма Тэн, научите ме
ня убивать драконов.

—  Это очень трудное искус
ство, —  ответил Ма Тэн. — 
Много лет надо учиться, что
бы узнать, как побеждать

| драконов. Готов ли ты про
жить пять лет в этом лесу? 
Готов ли ты пять лет учить
ся с утра до вечера? Есть ли 
у тебя деньги, чтобы платить 
мне за учение?

Сказал Чжу Пин-мань:
— Я готов прожить в этом 

лесу пять лет. Пять лет я бу

ду учиться с утра до вечера. 
Я отдам все мои деньги, 
только научите меня побеж
дать драконов.

— Тогда приступим к 
учению, — сказал охотник.

Прошло пять долгих лет. 
Все эти годы Чжу Пин-мань 
прилежно учился побеждать 
драконов.

Наконец наступил долго
жданный день, и старый охот
ник сказал:

— Я передал тебе все мои 
познания. Отныне ты побе
дишь любого дракона.

Счастливый Чжу Пин-мань 
вернулся в свою деревню. Он 
вернулся без единой связки 
чохов, потому что все свои 
деньги отдал охотнику за 
учение. Но Чж у Пин-мань не 
огорчался. Ведь он умеет де
лать то, что не умеет никто— 
побеждать драконов.

С важным видом он стал 
ходить от одного двора к дру
гому и предлагать крестья
нам свои услуги.

— Что ты умеешь делать? 
—  спрашивали его.

— Убивать драконов! — 
восклицал гордо Чжу Пин- 
мань.

— Что ж, когда появятся 
драконы, мы обязательно по
зовем тебя, —  отвечали люди 
Чжу Пин-маню. — А  пока 
нам твои познания не нужны.

Чжу Пин-мань прожил дол
гую жизнь, но ни разу не по
встречался с драконом. И так 
как он ничего не умел де
лать, то жизнь его протекала 
в горести и нужде.

И, только состарившись, по
нял Чжу Пин-мань простую 
истину: познания хороши те, 
которые нужны людям и при
носят им пользу.



седошости 11.

О РГА Н И ЗА Ц И Я

обменяет новый в упаковке сте- 

реомузыкальный центр «Сетрон»  

производства Ф Р Г — Китай на моро 

зильную камеру или холодильник.

Примет на работу водителя 

Кам А За

Телефон для справок: 25-14-69

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КОМАП» 

предлагает:

комплект деталей для переоборудования пе
редней подвески автомобилей ГАЗ-21, Е Р А З  с 
металлических втулок на резиновые.

Т Е Л Е Ф О Н : 40-46-67 с 9 до 17, 26-34-49 с 19 до 
22, 25-14-69 с 8 до 20.

М Ы  У Ч И М  З А Р А Б А Т Ы В А Т Ь  

Д Е Н Ь Г И  

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О !

27.01. Маркетинг н рынок: осе 

только практически!

28.01. <<Деловая Африка»  для им 

мигрантов и бизнесменов: реальные 

контакты с Ю А Р  только через нас.

11.02. Менеджмент и наука: 

включая экономику, взятки и за 

бастовки.

630099, Новосибирск, Ленина, 12, 

А О  «Сибинком - Афросиб». Телефоны:

2 2 - 6 2 - 4 7 , 2 2 - 3 8 - 8 0

А

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
ПЕЧАТИ И

ШТАМПЫ

• Юридически законно
.  Сказочно быстро и с гарантией качества
• Технология и используемые материалы 

импортные

•  Тексты на иностранных языках
•  Большой выбор стандартных штампов
•  Эмблемы любой сложности

ФирмаТРАФИКА-М*

/, Площадь. 
ЛВИИНА'1©

СТАВКА НА 

«ВЕДОМОСТИ»-  
СТАВКА НА 

ВЫИГРЫШ
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудниче

ству рекламные агентства и фирмы, занимаю

щиеся или желающие заняться рекламно-посред

нической деятельностью. I 

Наш телефон: 23-02-47.

ВНИМАНИЮ
СТАРШ ЕКЛАССНИКОВ,

СТУДЕНТОВ.
ПЕНСИОНЕРОВ!

Вы научились зарабаты
вать деньги в условиях рын
ки?

Еще нот?
В таком случае мы помо

жем вам сделать это. Набе
рите номер телефона коммер
ческого отдела нашей газеты 
23-02-4 7. Вам будет предос
тавлена неординарная работа, 
требующая предприниматель 
«•кого дара, умения общаться 
с людьми, устанавливая кон
такты с самыми разными 
коммерческими структура
ми.

Ну, а самое главно«, это 
возможность получить весо
мый гонорар, сумма которого 
будет ограничена только ва
шими способностями и уме
нием работать.

Позвоните нам прямо сей
час, не забудьте, что по теле
фону 23-02-47 вас ждут каж
дый день.

1  I .

купит:

— кабель телефонный марки Т П П -100,-200, 

-300 или обменяет на полистирол пищевой;

— материалы и оборудование по комплекта 

ции жилого дома;

— два автомобиля М А З -5 0 0  (можно без 

прицепа);

юе предприятие
— проволоку В Р - 1, ВР-Н.

Примет на работу:

— инженера по комплектующим жилого дома 

с опытом работы.

С  предложениями обращаться по телефону: 

25-37-01



12. воаотостн

ХРОНИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
УСТЬ-ТАРКА. 13 января в поселке Октябрьском была 

совершена квартирная кража, неизвестный похитил про
дукты питания и посуду. На следующий день за кражу за
держана трндцатитрехлетняя местная жительница.

ЗДВИНСК. В селе Щелчиха с автомобиля местного жи
теля был похищен аккумулятор. На следующий день в кра
же улнчен молодой скотник колхоза «Победа».

КАРАСУК . Ночью 14 января со склада госпромхоза бы
ли похищены 305 шкурок норки и 197 шкурок песца, под
готовленные к сдаче на приемное предприятие^

ОРДЫНСКОЕ. В селе Малоирменка плтидеснги летний
скотник, находясь в гостях, в ссоре ударил ножом двадца
тилетнего скотника агрофирмы «Новая волна«, который от 
раны скончался в больнице.

КУЙБЫШЕВ. Ночью со склада объединения «Агропром- 
химия» похищено 160 килограммов полиэтиленовой пленки 
и четыре двадцатилитровые канистры с химикатами. Ранее, 
неделю назад, со склада уже была совершена подобная кра
жа, тогда злоумышленники утащили 144 килограмма плен
ки и 20 канистр...

ОРДЫНСКОЕ. В девять вечера шофер молоковоза О. Со
рокин из совхоза «Шайдуровский» на трассе Ордынское — 
Кочки выехал на полос)’ встречного движения и столкнул
ся с автомобилем «К ам АЗ » из Павлодара. Ехавшая с Соро
киным жена скончалась, а сам он госпитализирован.

ИСКИТИМ. Неизвестные ночью через потолочное пере
крытие проникли в подсобное помещение Дома культуры 
села Ново-Соседова и похитили радиоаппаратуру на 4 ты
сячи рублей.

В. КЕДРОВ.

МАТЕРЕУБИЙЦА
в СЕЛЕ Лебединка Убинского района случилась трагедия — родная дочь убила мать. 

Ко многому, кажется, привыкли мы в последнее время, но такое... даже представить 
жутко. Жителям Лебедннки пришлось стать свидетелями дикого преступления.

КАТЕРИ Н А Перфиль- 
евна Козлова была 
замужем, родила дво

их сыновей и дочь. Жизнь 
незаметно подкатила к фина
лу — навалились немощь, бо
лезни. Как уж там обстояли 
дела в большой семье, 
предполагать сложно, но 
факт остается фактом: боль
ную мать сыновья отказались 
содержать и осталась она на 
руках дочери-алкоголички и 
ее мужа.

Когда Е. П. Козлова скон
чалась. ее дочь, Назарова, 
отправилась по с о с е д я м  
за подмогой в похоронах. 
Люди пришли в дом и ужас
нулись: следы побоев, крова
вые раны на голове, руках, 
ногах покойницы. Залита 
кровью и постель... Кто-то 
тут же вспомнил, как прохо
дил вечером мимо дома и 
слышал крики и стоны. По
дозрения послужили основой 
для заявления в прокурату
ру. Судебно - медицинская 
экспертиза установила, что 
покойной перед смертью были 
нанесены тяжкие телесные

повреждения: «переломы
ребер, перелом грудины, кро
воизлияние в мозг, кровопод
теки на правой половине ли
ца, правой лопатке, ссадины 
верхних конечностей, ушиб
ленная рана правого плеча, 
пояоничной области...». Да
леко не полный список пы
ток, которым подвергся ста
рый человек.

Постепенно следствию уда
лось восстановить картину 
преступления.

Екатерина Перфильевна 
болела и нуждалась в посто
янной помощи. Дочь изощ
рялась в « п о м о щ и » :  би
ла по лицу кружкой, выво
рачивала руки, ноги, бросала 
то на стул, под которым 
стояло ведро с нечистотами, 
то обратно на кровать. Муж 
Назаровой— Анатолий Илькин 
не работал, пьянствовал, был 
судим. В тот, последний, ве
чер он сразу протрезвел, ког
да увидел, как Назарова бро
сает мать на пол, бьет ее но
гами, отрезком резинового 
шланга, потом стулом. Бед
ная женщина громко молила

о пощаде. Илькин не выдер
жал, оттащил озверевшую 
жену от умирающей Екатери
ны Перфильевны.

И вот суд. Назарова и тут 
держится агрессивно, угро
жает, обвиняет... Она, по ее 
разумению, всегда была и бу
дет права — она сама мать, 
и лучше понимает, что к че
му.

Да, у Назаровой две доче
ри - четырнадцатилетняя 
Наташа и семимесячная ма
лышка — она родилась, ког
да мать находилась под след; 
ствием. Спас убийцу от на
казания наш гуманный за
кон, который предусматри
вает в этом случае отсрочку 
приговора (семь лет лишения 
свободы и принудительное ле
чение от алкоголизма) до ис
полнения ребенку трех лет. 
Не лучше ли было бы лишать 
таких матерей и трех лет от
срочки — ведь медики ут
верждают, что воспитание ре
бенка начинается еще во чре
ве... Что Ж1дет дочерей Наза
ровой в жизни, не повторит
ся ли судьба?

В. ДЫМОВ.

ЖОНГЛЕРЫ 3 « ПРИЛАВКОИ
яИБЕРАЛИЗАПИЮ  цен некоторые граж

дане восприняли оптимистично. Рань
ше обсчитал покупателя на десять 

граммов — копейки сущие, а теперь — лафа! 
Сотрудники областного управления госторгин- 
спекции пытаются держать ситуацию под 
контролем. Проверки выявили факты обмана 
покупателей в магазине № 30 Первомайского 
райторга. В кафе «Эв-рика* старшая официант
ка при расчете за «контрольный обед* обма
нула на 9 рублей 96 копеек. «Ум ело» проходят 
производственную практику в магазине № 1 
горкоопторга студенты техникума кооператив
ной торговли — «жонглируют» на фасовке ово
щей, лимонов. Продавцы магазина к недовесу 
прибавляют обсчет, ну. а мы. разумеется, ра
дуемся, что хоть что-то купили за «деревян
ные»...

С талонами на продукты, водку тоже проис
ходят «чудеса» в нашей торговле. В магазинах, 
сузя по материалам проверки, продолжается 
торговля спиртным для своих работников и чле
нов их семей, естественно, без каких-либо 
очередей, списков. В магазине № 100 Централь
ного продторга директор открыла торговлю 
маслом животным для «приближенных», а для 
отчета к декабрьоким талонам подкладывались 
ноябрьские. Например, на 19.12.91 года была 
обнаружена неподтвержденная талонами прода
жа 44 килограммов масла, выявились и ста
рые талоны — на 80 килограммов масла.

Факты  припрятывания продовольственных 
товаров выявлены в Барабинском ОРСе желез
ной дороги. Материалы проверок были рассмот
рены на заседании горсовета, виновные

понесли наказание по решению администра
тивной комиссии.

Плохо кормят, обвешивают, обсчитывают на 
комбинате авиационного объединения. Создает
ся впечатление, что работники комбината сов 
сем потеряли интерес к своим прямым обязан
ностям — здесь долгое время отсутствовал бух
галтерский контроль, произвольно формирова
лось ценообразование в кондитерских цехах, 
«на глазок» соблюдалась технология перера
ботки мяса. По результатам проверки, которую 
осуществили сотрудники управления госторгин- 
спекции, комбинатом перечислено в госбюджет 
3085 рублей — как перебор с покупателей.

За 1991 год за различные нарушения в тор
говле оштрафовано 228 человек на 16,3 тысячи 
рублей. Девять дел рассмотрено в следственных 
органах, четыре человека понесли наказание 
в судебном порядке. Всего в качестве возмеще
ния причиненного ущерба в госбюджет пере
числено 108,3 тысячи рублей (в 1990 году — 
42,5 тысячи рублей).

Как видите, даже теми ничтожными силами, 
какими располагает областное управление гос- 
тсргинспекции (меньше десятка инспекторов на 
всю область), делается не так уж мало, чтобы 
навести порядок в наших магазинах. Но воз
можно ли это в принципе? В управлении на
строены пессимистично: до тех пор, пока не
прибавится товаров на прилавках, обсчеты и 
обвесы будут увеличиваться. Так что вот вам 
наш старый и добрый совет: всегда считайте 
деньги, не отходя от кассы, прилавка, в ма
газине, ресторане, бане...

В. ГОЛУБ.

«КАПКАН» ДЛЯ ПЛУТОВКИ
Лисица, ясное дело, весьма охоча до чужих курятников. 

С некоторых пор лисьи повадки переняла Оксана Бабанова 

из Коченева.

...Год назад она принялась 
«мышковать», и довольно ак
тивно. Интересовали ее, ко
нечно, не курочки, а вещи, и 
в первую очередь те, что в 
дефиците. Но не повезло. 
Уродила за решетку. В суде 
пришлось всплакнуть. И не 
напрасно: судьи определили
ей три года лишения свободы 
с отсрочкой исполнения при
говора на 2 года (молода, 
больше, наверное, не бу
дет...) Из-под стражи ее ос
вободили.

И вот снова она на той же 
тропе. Зимней ночью Оксана 
отправилась на «промысел*.

Приняла для настроения го
рячительного. Резвые ноги 
вынесли ее к Коченевскому 
универмагу. Для разведки, 
как и лиса, покружила, за
метая следы. Тихо. Недруги в 
лице сторожа и собак отсут
ствовали. И тут она сделала 
бросок и в считанные минуты 
выломала окно, забралась в 
торговый зал. Почуяв добычу, 
принялась набивать сумки 
приглянувшимися ’ вещами. 
Там же облачилась в волчью 
щубу (4500 р.) и барсучью 
шапку (500 р.). Электронный 
сторож не дремал, он послал 
тревожный сигнал на пульт 
охраны. Собираясь ретиро

ваться, Бабанова увидела 
в оконном проеме работников 
милиции. От страха подкоси
лись ноги. «Капкан* захлоп
нулся.

Работники милиции тоже 
были немало удивлены. По
лагали, что встретят стаю ма
терых. Судя по шубе, предпо
ложение вроде бы подтверж
далось. «Хитрунья« была за
держана. В трех сумках ока
залось на 18 тысяч вещей. 
Пришлось с ними расстаться.

На этот раз судьи не вери
ли обильным слезам и от
правили Бабанову в места 
режимные и отдаленные — в 
Иркутскую область на четы
ре года.

И. ЖУКОВ, 
полковник милиции в от
ставке.

С О В ЕТ Ы  П Р О Ф Е С С И О Н А Л А

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ  
КАРМАННУЮ КРАЖУ

К сожалению. ;>то достаточно распространенный сегодня 
вид преступления. Часто наши нкобы «утерпнные* вещи, 
кошельки на самом деле стали добычей карманника.

РЕК О М К ИДУ К М ВАМ.

Не носите бумажник и пенные вещи н карманах орюк. 
особенно сзади. Пользуйтесь внутренними карманами пид
жаков. сумками-визитками.

Но носите с собой без надобности крупной суммы денег. 
Старайтесь пользоваться формами безналичного расчета 
за покупки — отделения Сберегательного банка охотно по
могут вам в этом.

Не носите в одном кошельке разменную монету и круп
ные купюры. Открывая гной кошелек при расплате за мел
кую покупку, вы привлекаете и.«.гинш<;е внимание к его со
держимому. Старайтесь иметь для мелких денег и крупных 
купюр разные кошельки и носить их в разных местах 
одежды.

Будьте особенно внимательны в переполненном транспор
те, при посещении крупных магазинов
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БЛАГОДАРЮ

Доброго человека, Галину 

Андреевну, откликнувшуюся 

на объявление и предложив

шую безвозмездно дефицит

ное лекарство. Спасибо!

ИЩУ РАБОТУ

Ищу место работы по спе
циальности водителя легко
вой машины (есть личный 
свободный гараж). Имею 
большой опыт и стаж работы, 
владею финским языком. Воз
раст 51 год.

Телефон 67-95-63, Михаил 
Александрович.

Дама приятной внешности, 
инженер, 34 года, ищет рабо
ту не по срециальности (в 
сфере услуг, с использовани
ем домашнего телефона и 
т. п.).

Телефон 20-07-41.

Ищу работу продавца в 
кооперативе или в коммер
ческом предприятии.

Тел.: 24-77-43, 24 99-96, в 
любое время.

Квалифицированный ху
дожник, резчик по дереву 
ищет прилично оплачивае
мую работу.

Телефон 42-32-09, Станис
лава.

КУПЛЮ

Испаритель для холодиль
ника «Бирюса 21-С».

Телефон 26-01-62.

Отечественную 
ную машину.

Телефон 29-77-67.

Пуховик производства Ка
нада, США или Япония, раз
мер 50-й, зеленый или цвета 
сафари за умеренную цену.

Телефон 24-99-96.

Кроликов породы «кали
форнийская», «белый вели
кан», «советская шиншил
ла».

Писать по адресу: Новоси
бирск-132, а 'я  14, Абышевой 
Татьяне Михайловне.

Автомобиль «Победа»,
можно в любом состоянии.

Тел. 23-69-98.

Стиральную машину «Вят
ка-автомат*.

Тел. 44-22-98.

ПРОДАМ
Печь микровол н о в у ю  

«Электроника» СП-10.
Кожаное пальто мужское, 

размер 50, рост 176.
Телефон 76-65-48, в любое 

время.
• *  •

Щенков добермана, недо
рого.

Тел. 24-27-21.
• • •

Продам или обменяю 
злектровоздухоочнститель от 
кухонного гарнитура на мон- 
ку.

Тел. 47-85-64.
* • «

Автомобиль «УАЗ-469» в 
разобранном состоянии, ку
зов и агрегат после капре
монта. Цена в пределах 75 
тысяч.

Тел. 23-69-98.
* • *

Полушубок овчинный, но
вый, размер 52, Ш.

Тел. 23-69-98.
*  •  •

Старое немецкое пианино, 
требующее реставрации.

Тел. 21-09-07, в любое вре-

Продам двухкассетный
магнитофон «Пота-220». 

Телефон 40-06-24.

МЕНЯЮ
Стиральную машину «Ма- 

I на» в упаковке на кожаную
куртку, размер 48— 50, или
продам.

Тел. 24-77-43.
•  *  *

Швейную машинку с нож
ным приводом или новую га
зовую печь на сварочный 
трансформатор однофазный 
3,5— 5 квт.

Новосибирск-80, Иерекоп- 
ная, 19.

* * •
Центробежный насос «Аги- 

дель», подъем с 6 до 22 мет
ров, на два велосипеда типа 
«Салют», «Прима», «Украи
на», «Урал*.

Новосибирск-80, Перекоп* 
ная, 19.

• • •
Телефон серии 69 на се

рию 40, 41, 43, 44, 46, 49.
Звонить по тел. 69-24-17.

• • *

Цветной телевизор «Элект- 
рон-722» на холодильник лю
бой марки не ниже 1 м
15 см.

Тел. 67-98-63.
• * •

Обменяю зерноотходы на 
картофель в пропорции 1:1 

| по весу.
Новосибирск-80, Перекои- 

ная, 19.
* * ♦

Срочно куплю флуцинар в 
| виде мази или геля.

Новосибирск-105, а/я 391. 
* * *

; Электропечь «Горение» в 
1 упаковке на одно- или двух

камерный холодильник.
Тел. 32-11-53, Веру Ва

сильевну.
•  *  *

Новый женский полушубок 
из меха степного волка, про
изводство Китай, р. 44— 46, 
на кожаную коричневую 
женскую куртку размер 46— 
48.

Тел. 69-05-19.
•  *  *

ВАЗ-2109 (или чек на при
обретение) на 2-комнатную 
п/г или 3-комнатную кварти- 
РУ-
«Таврию» (или чек на приоб
ретение) на квартиру в Цент
ральном, Железнодорожном 
районах или в Академгород
ке.

Тел. 46-56-64.
*  *  •

Мотоблок с навесными ору
диями для обработки почвы

(косилка, плуг, культиватор, 
насос, тележка) на видеомаг
нитофон, видеоплеер.

630017, г. Новосибирск-!?, 
ул. Б. Богаткова, 217, кв. 65.

ОБМЕН 
КВАРТИР

МЕНЯЕМ: 
однокомнатную квартиру

15,4 кв. м, первый этаж на 
Северо-Чемском ж/м, на рав
ноценную в Центральном, За- 
ельцовском. Железнодорож
ном районах или у ст. мет
ро.

Тел. 20-63-32.
• • *

2-комнатную квартиру в
Каменке Пензенской области 
на квартиру в Новосибирске 
или пригороде.

Тел. 76-35-68, в рабочее 
время.

• • •
4-комнатную квартиру в

Новосибирске на равноцен
ную или две 2-комнатные в 
Екатеринбурге.

Юго-Западный, изолиро
ванные, 5 этаж, лоджия, бал
кон.

Тел. в Новосибирске
24-62-78, в Екатеринбурге
(8-34-32) 53-31-08.

•  *  *

2-комнатную квартиру в
городе Шадринске (Южный 
Урал) на жилплощадь в Но
восибирске.

Тел. 66 59-06.
• * •

срочно 4-комнатную квар
тиру на Северо-Чемском ж/м, 
52 кв. м. первый этаж, на 
квартиру в Академгородке.

Тел. 32-47-02.
• • •

1-комнатную квартиру, коо
перативную, улучшенной 
планировки (12 кв. м, кухня
9 кв. м), есть телефон, 
на Восточном ж/м (Октябрь
ский район) — на 1-комнат- 
ную квартиру в Академгород
ке (микрорайон «Щ » или 
Нижняя Ельцовка).

Тел. 61-21-60.
* • •

2-комнатную квартиру в
1-ороде Каменка Бугская 
Львовской области на 2-ком- 
иатную или 1-комнатную в 
Новосибирске.

Тел. 45-28-42.
• • •

3-комнатную квартиру, 42 
кв. м, два балкона, 5 этаж,

| около ПУМа, на 2- и 1-ком
натную. Предлагать только в 
близлежащих домах.

Тел. 20-07-41.
. . .

3-комнатную полногабарит
ную квартиру с телефоном, 4 
этаж, в поселке городского 
типа Кемеровской области, в
10 минутах ходьбы дача со 
всеми посадками, на кварти
ру в Новосибирске, жела
тельно в Советском районе.

Тел. 45-15-86. В любое вре
мя.

2-комнатную квартиру,
смежная, 2-й этаж, кирпич 
иый дом, телефон. На част
ный дом в любом пригороде 
области.

Тел. 64-56-88.
• * *

2-комнатную кв. в г. Ком
сомольске-на-Амуре на равно
ценную в Новосибирске.

Рабочий тел. 69-29-21.
Спросить Ромашову.

\  *  *  *
2-комнатную квартиру в

г. Омске, 30.8 кв. м, 4 этаж, в
Первомайском районе, на рав
ноценную в г. Бердске или 
п. Новый.

Обращаться: 633190, НСО, 
Бердск-5, до востребования, 
Заставенко.

* * *
2-комнатную квартиру в

кирпичном доме и капиталь
ный гараж на 4-комнатную.

Тел. 68-18-69.

3-комнатную квартиру, 
7 этаж, у ст. метро «Гагарин
ская», на 2-комнатную и ком
нату.

Тел. 26-44-98, с 8 до 17 час. 
• * •

Я-комнатную квартиру, 
первый этаж, высокий, на 
раздел.

Тел. 44-58-85.
« • •

2-комнатную квартиру в 
Искитиме, дачу с погребом, 
на 2-комнатную в Краснооб- 
ске. Возможны варианты. 
Имеется гараж.

Тел. 48-08-04.
Меняем трехкомнатную 

кооперативную квартиру с те
лефоном, выплачено 100 про
центов, 5 этаж, на раздел.

Тел. 47-26-81.

РАЗНОЕ
Кто возьмется отремонтиро

вать на дому телевизор вто
рого поколения (старый) «Сиг
нал-2».

Служебный тел. 21-49-84.
♦ * *

Консультирую в решении 
задач по математике, физи
ке, теоретической механике, 
химии, черчению.

Тел.: 76-99-75 и 67-88-96.
•  *  *

Даю уроки по высшей ма
тематике. Обращаться по тел. 
44-47-92.

• * •
Шью формовки, береты, 

шапки из меха заказчика. За 
короткое врем». Расценки ни
же государственных.

Тел. 24-99-96.
• • •

Возьму легковой автомо
биль в аренду на три и более 
месяца.

Тел. 28-46-92.
• • •

Сдается в аренду металли
ческий гараж на Северо-Чем
ском ж,м, ул. Чигорина. 16, 
кв. 95.

Спросить Петрова Сергея 
Сергеевича.

* • •
Сдам в аренду на длитель

ный срок пятикомнатную 
квартиру на ул. Есенина (при 
желании вы ее разменяете на 
1— 2— 3 кв.). Оплата: 1. Ка
питальный ремонт частного 
дома; 2 — автомобиль (гру
зовой). Справляться пись
менно: Новосибирск-80, ул.
Перекопная, 19.

• *  •

Просьба откликнуться оди
нокую старушку, можно без 
своего жилья, способную и 
желающую руководить внуч
ками 6 и 9 лет, пока их ма
ма будет на работе. Прожива
ние, питание и заботу о здо
ровье гарантируем.

Тел. 64-33-38, Валентину
Филипповну, в любое время. 

• * •
Мне 11 лет, коллекциони

рую календарики, вкладыши. 
Хочу переписываться с ребя
тами, у которых такое же ув
лечение.

Писать по адресу: Новоси
бирск-132, а/я 14, Абышевой 
Елене.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Два несложных приспособ

ления для изготовления под
солнечного масла в домаш
них условиях.

Писать: Н-ск-18, предъяви
телю удостоверения 1979. В 
письмо вложите конверт со
своим адресом.

• * •

Желающим заняться скор
няжным ремеслом

высылается комплект вык
роек на мужские, женские и 
детские шапки, а также реко
мендации по выделке шкур и 
шитью шапок.

Комплект высылается нало
женным платежом.

Адрес: Новосибирск-17,
предъявителю паспорта Х1-ЕТ 
№ 617391.

• * •
Вниманию тех, кто приоб

рел первую часть брошюры 
Золотарева В. В. «Живое ору
жие!». Автор обращает ваше 
внимание на то, что половина 
первоначального текста от
сутствует. Дело, вероятно, в 
ошибке корректора типогра
фии. Тем не менее приношу 
свои извинения.

Тел. для справок 43-22-81. 
* * *

Даю уроки химии, готовлю 
в вуз.

Тел. 44-95-86, вечером.
# * *

Делаю переводы с китай
ского языка.

Адрес: Новосибирск-39, або
нементный ящик 18.

* * *
Ищу работу с использова

нием домашнего телефона.
Тел. 26-04-93.

*  *  *

Ищу работу диспетчера или 
посредника с использованием 
домашнего телефона.

Тел. 69-56-16.

ЗНАКОМСТВО
Познакомлюсь с мужчиной 

не старше 46 лет. Мне 40. 
Среднего роста, не полная, 
внешность нормальная. Ре
бенку пять лет.

Писать: Новосибирск-75,
предъявителю паспорта
ХЦ-ЕТ № 700177.

ИЩУ
Деятельных, любозна

тельных, неравнодушных п 
думающих подростков, вла
деющих словом и желающих 
испытать себя в журналисти
ке, для совместной работы по 
созданию детской странички 
в «Ведомостях».

Звонить по телефону
23-44-42, в рабочее время. 
Ольга Семеновна Соловьева.

О ЗЕМЛЕ-КОРМИЛИЦЕ

Обсуждению проблемы «Земельная реформа и рацио
нальное использование природных ресурсов» будет посвя
щен семинар председателей районных, городских, сельских 
и поселковых Советов народных депутатов и глав админи
страции, который состоится 30 января в 9.00 в конференц- 
зале областного Совета.

УВАЖ АЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ДРУЗЬЯ, ДАМЫ И ГОСПОДА!

Газета «Ведомости» в новом году открывает для вас бес
платную комиссионку. Для того, чтобы ваше объявление 
любою содержания было опубликовано, вам достаточно 
воспользоваться почтой, прийти н редакцию лично, позво
нить по телефонам; 23-08-95, 23-64-90.
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О Р ГА Н И ЗА Ц И Я

I

реализует установки для произ- -4* производит строительно-монтаж-

водства шлако*, грунто-, золоблоков» ные работы.

Телеф он  44-27-39 с 9 до 13 часов.

кроссворд .
СОСТАВИЛ В. КАШ ИРИН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Во
ображаемая линия, разделяю
щая северное и южное по
лушария. 7. Древнегреческое 
название р. Дона. 10. Герой 
рассказа А. П. Чехова «Чер
ный монах». 12. Самолет с 
кольцевым крылом, способ
ный взлетать и садиться вер
тикально. 13. Авиационное 
подразделение. 14. Сардина 
тихоокеанская. 15. Вечнозеле
ное дерево, горький апельсин, 
белые цветы которого — 
флердоранж — принадлеж
ность свадебного головного 
убора невесты. 16. Прозрач
ный слоистый минерал. 19. 
Итальянский оптик и бота
ник, изобретатель спектроско
па прямого видения. 23. Вид 
изобразительного искус
ства. 28. Безрельсовая само
ходная тележка. 29. Совет
ский писатель, автор романов 
«Кю хля», «Смерть Вазир- 
Мухтара». 30. Легкий само
лет. 31. Архитектор, шотлан
дец, создатель комплекса 
«Висячего сада», «Агатовых 
комнат», «Холодных бань» в 
Царском Селе. 32. Нидерланд
ский астроном, чьи работы

К О О П ЕР А Т И В У  
« С И Б Т Е Х »

требуются на постоянную работу по контракту опытные 

и оперативные коммерсанты, брокеры, дилеры, гл. бухгал

тер, секретарь-референт, знающие персональные компьюте

ры и другую конторскую технику, управляющие автомоби
лем.

Кооператив продаст высокопрочную проволоку Вр-П' 

0  5 мм, нержавеющие трубы, телефонные трубки, олово. 

Купит большегрузные автоиобнли-длинномеры. грузовики 

средней и малой грузоподъемности, автокран, квартиры с 

телефоном, высококачественную плотную бумагу.

Звонить по телефонам: 21-42-06 днем н 24-89-76 вече
ром.

О Р ГА Н И ЗА Ц И Я  
Р ЕА Л И З У ЕТ :

-  Р А Д И О Д Е Т А Л И ,  М И К Р О С Х Е М Ы ,  П О Л У 

П Р О В О Д Н И К О В Ы Е  П Р И Б О Р Ы  И Р А Д И О Л А М 

ПЫ. 

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы  НА П О С Т А В К У  

К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Х .  

М И Н И М А Л Ь Н Ы Й  О Б Ъ Е М  П А Р Т И И  5 0 0 -  

1000 шт.

С П Р А В К И  ПО Т Е Л Е Ф О Н У  28-67-11.

сыграли большую роль в раз
витии звездной астрономии. 
33. Часть света, материк. 34. 
Редкая вещь, диковинка. 35. 
Оливковое дерево. 36. Вид 
прыжка в балете. 40. Насе
ленный пункт на южной око
нечности эстонского, острова 
Сааремаа. 43. Повесть А. И. 
Куприна. 46. Род пистолета 
для стрельбы особыми заря
дами. 47. Мера массы. 48. Ла
зерный локатор. 49. Самоуп
равление республики в соста
ве данного государства. 50. 
Столица государства в Запад
ной Азин. 51. Материально 
существующая или существо
вавшая вещь. 52. Столица 
Мордовии.

ПО ВЕРТИКАЛИ : 1. Штат 
в США. 3. Морской головоно
гий моллюск. 4. Сочинение, 
предполагаемое авторство ко
торого не подтверждено я ма
ловероятно. 5. Разновидность 
одного и того же цвета. 6. 
Женский купальный костюм.
8. Широкая улица во Фран
ции, Англии, США. 9. Хищ
ная птица семейства ястреби
ных. 10. Продукт непосред

ственного восстановления же
леза из руды. 11. Пьеса 
М. Горького. 17. Рыба из 
группы кистеперых. 18. Спе
циалист по убранству, укра
шению зданий, помещений. 
20. Тип одноместного кузова 
гоночного автомобиля. 21. 
Разменная монета Италии, 
равная 1/100 лиры. 22. Один 
из лучших сортов хрусталя. 
23. Разрывной снаряд 24. 
Тяжелая хлопчатобумажная 
ткань для парашютов. 25. 
Развитие основных действий 
в романе, драме. 26. Пустыня 
в Чили. 27. Комната перед 
главным залом. 37. Обработка 
пластическим деформиро
ванием наружных поверх
ностей металлических де
талей. 38. Старинная жен
ская длинная накидка без 
рукавов. 39. В обувном про
изводстве: лента с делениями 
для обмера колодки и стопы. 
40. Условный знак. 41. Спут
ник Юпитера. 42. Линейный 
ледокол советского арктичес
кого флота. 43. Специаль
ность рабочего. 44. Средство 
для переправы через водоем. 
45. Старинная рукопись.

25 ЯНВАРЯ. В выпуске для 
ребят 23-я и 24-я серии муль
типликационного сериала 
«КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ ВИЛЛИ Ф О ГА». 
Традиционная «МУЗЫ-

В эфире—«К анал—Сибирь»
К А Л ЬН А Я  О ТКРЫ ТКА, 
для юбиляров и именинников. 
Киновикторину представ
ляет Наталья Нестерова. С

20.00 до 21.00 «КОММЕР
ЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, для Но
восибирска. Новосибирской 
области и Алтайского края.

В 21.00 детско-юношеская 
кинокомпания «АЛЫ Е  П А
РУ С А . предложит програм
му о молодежных шоу-кон
курсах «МИНИ-МАКС», ко
торые в течение прошлого го

да проходили в Бердске в До
ме культуры «Родина».

В выпуск включен один из 
фильмов о Джеймсе Бонде, 
известном у нас по фильмам 
и книгам, секретном агенте
007.



ведомости
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  27.1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
П ЕРЕД А Ч И  ЦТ. 6.00 УТРО.
8.35 «Чрезвычайное происш ест

вие».
9.35 Народные мелодии.
9.50 М ного  голосов — один мир. 

Народные сказки и притчи раз
ных стран . «Крин» (Индия).

9.55 «Прелюдия». Документаль
ный телефильм.

10.20 Программа компании «Уор
нер Бразерс» (США). Худож ест
венный телефильм «НАПОЛЕОН 
И Ж ОЗЕФИНА». Часть 1-я.

11.15 М ультфильмы .
12.00-12.20 НОВОСТИ.
14.30 Телемиист.
15.15 Блокнот.
15.20 «Это было. было...».
15.35 «КРИ М И Н АЛ Ь Н Ы Й  ТАЛАНТ». 

Художественны й телефильм.
1-я серия.

16.45 Таланты  и поилонинки.
18.00 НОВОСТИ.
18.20 «Страна туманов, озер и тра 

диций. Ш отландия».
18.55 Футбольное обозрение.
19.25 Премьера документального 

телефильма «Воспоминания о 
будущем?»

19.50 Программа номпании «Уор
нер Бразерс» (США). Художест
венный телефильм «НАПОЛЕОН 
И Ж ОЗЕФИНА». Часть 1-я

20.45 Спонойной ночи, малыш и!
21.00 НОВОСТИ.
21.20 Авторское телевидение.
22.15 Программа компании  «Уор

нер Бразерс» (СШ А). Яудожест- 
венный телефильм «В СП Ы Ш 
КА».

23.45 «Танцы, танцы...». Передача 
из Днепропетровска.

1.00 — 1.25 НОВОСТИ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ . 8.00 ВЕСТИ.
8.20 Время деловых людей.
9.20 И тальянский  язык.
9.50 Досуг. «Под знаком  Рыб». -

10.05 Беседы о русской культуре. 
Передача 20-я.

10.50 «Блаж енство бега». Видео
ф ильм.

11.45 Мосиовский театр  «Современ
ник». Будни и праздники.

13.30— 14.00 «Зимние грезы  на
Больш ой Никитской».

16.00 Детский час (с уроном ф ран
цузского  языка).

17.00 Признание в любви.
17.15 Ш кола менеджеров.
17.45 Т. ИН. КО.
18.00 Лицом к России.
НОВОСИБИРСК. 18.15 Для детей.

«Старая мельница».
18.45 «Новосибирск, 2-й переулок 

Мира. 10. Римско-католическая 
церковь». Документа л ь и ы й 
ф ильм  Новосибирского ТВ.

19.20 Реклама.
19.30 П АН О РАМ А .
ТВ РОССИИ 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Реклама.
20.30 Праздник каж ды й день.
20.40 «Свет несущие». Докумен

тальны й  фильм.
21.40 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
23.25 Кубок мира по горнолы ж но

му спорту.
23.55 Реклама.

0 00 ВЕСТИ.
0.20 — 0.25 Банн «Восток».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
18.15 ГРА Н И . Художественно-пуб 

лицистическая программа.
19.30 «Про -у  слова!» И. Таги-За-

1 9 .6  Досуг. «Цветы в доме».
НОВОСИБИРСК. 20 00 Видеоканал

«ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО ». В  
программе: И стория дома куп 
ца Маш такова; Ж анна Зы ряно
ва: о стихах  и о себе; Встреча 
в мастерской  Александра Шу- 
рица; Мировое кино в лицах 
И нгрид  Бергман.

23.00— 23.30 П А Н О РА М А .

В Т О Р Н И К ,  28.1

1 5 .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТВ  РОССИИ. 8.00 ВЕСТИ.

8.20 Ф ранцузский  язык. 1-й год 
обучения.

8.50 Досуг. «Домашний клуб».
9.05 Французский языи. 2-й год 

обучения.
9.35 Детский час (с уроком  ф ран

ц у зско ю  языка).
10.35 Кукольны й спектакль «По

те ни».
1.15 ПЯТОЕ КОЛЕСО.

13.00 «От за от».
13.30 — 14.00 «С душ и своей наброс

ки». Аитер  и коллекционер 
М. Горелик.

16.00 «Порча». Проблемы экстра- 
сенсорной медицины.

6.30 Простор.
7.00 Горные лыжи. Кубок мира.
7.45 Т. ИН. КО.

18.00 «Осень жизни».
8.15 Студия «Экстро» представ

ляет.
НО ВОСИБИРСК. 18.50 Для детей. 

«Честное слово». М ультф ильм .
9.00 Бизнес-новости.
9.20 «Жостовская роспись». Доку

ментальный телефильм.
.9.30 П А Н О РА М А .
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Реклама.
20.25 «Полковник трех разведок». 

(О Пеньковском).
21.20 Общ ественное мнение.
21.30 Тай-брейк. Теннисное обо

зрение.
22.05 Инф ормационная программа.
22.35 Деловой курьер.
22.50 «АВ-журнал».
23.40 Д окументальны й  фильм.
23.55 Реклама.

0.00 ВЕСТИ.
0.20— 1.10 Коицеот из произведе

ний С. Губайдулиной.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ РОССИИ 18 50 Азы  карьеры.
9.05 М узы кальная программа.

19.35 Праздник каж ды й день.
19.45 Документальны й фильм.
9.55 Реклама.

20 00 ВЕСТИ.
НОВОСИБИРСК. 20.20 А РЕ Н А . Спор

тивное обозрение «Панорамы».
21.20 С И ГМ А . Научно-познаватель- 

ная программа.
22 .20-22.50 П АНО рАМ А.

С Р Е Д А ,  29.1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
П ЕРЕД АЧ И  ЦТ. 6.00 УТРО .
8.35 Таланты  и поклонники.
9.50 Ф утбольное обозрение.

10.20 Программа компании «Уор
нер Бразерс» (США). Художест- 
венный телефильм «НАПОЛЕОН 
И Ж О ЗЕФ ИНА». Часть 2-я.

11.20 М ультф ильмы .
12.00 НОВОСТИ.
12.20 Ритм ическая  гимиаетииа.
12.50 Из золотого фонда ЦТ. Народ-

ный артист СС СР М. Жаров.
13.55 Б. Сметана — увертю ра 

опере «Либуше».
14.05 «Друзья». М ультф ильм .
14.20 Бирж евы е новости.
14.35 Вам  это нужно?
14.45 Торговы й ряд.
15.00 «Айболит и Бармалей» 

М ультф ильм .
15.20 За аитивное долголетие. Ле

чебный массаж .
15.35 «К РИ М И Н А Л Ь Н Ы Й  ТАЛ АН Т»  

Худож ественны й  телеф ильм
2-я серия.

17.00 Вместе е чемпионами.
17.15 Детский музы кальны й клуб
18.00 НОВОСТИ.
18.20 По ту сторону  рампы . «С 

улыбкой».
18.40 М ультф ильмы .
19.10 «Прок» — бизнес и полити  

ка.
19.45 П рограмма компании «Уор

нер Бразерс» (США). ХУДОЖвст- 
венный телеф ильм  «НАПОЛЕОН 
И Ж О ЗЕФ И Н А». Часть 2-Я.

20.45 Спокойной ночи, малыш и!
21.00 НОВОСТИ.
21.20 П рограмма номпании «Уор

нер Бразерс» (США). Худож ест 
венный ф ильм  «БУДУЧИ  ТАМ »

23.30 Вы ступление ансамбля «Ш а 
лола» (Узбекистан).

23.45 «К РИ М И Н А Л Ь Н Ы Й  ТАЛАНТ» 
Худож ественны й  телеф ильм  
1-я серия. Одесская киностудия, 
1988 г.

1.00 НОВОСТИ.
1.25— 2.55 «Звездный дождь». Му

эыиаяьио-развлеиательное ш оу

22.20 Банн «Восток».
22.25 «Тишина № 9».
23.25 К. М аж ейка. репортаж и  из 

НАТО. «На Ш естом  американ
ском  флоте». Часть 1-я.

23.55 Реклама.
0.00 ВЕСТИ.
0.20 — 1.05 Весь £мир — театр. 

«Соло».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 19.00 Олимпийские 

волнения.
19.40 Реклама.
19.45 Досуг. «Коллекционер».
20.00 ВЕСТИ.
20.20 Праздник каж ды й день.
20.30 Черное и белое Александра

Новикова.
21.10 М узы кальны й антракт. И г

рает лауреат меж дународных 
конкурсов Б. Березовский. 

НОВОСИБИРСК. 21.25 «По следу 
барса». Научно-популярный
фильм.

21.45 «Анатолий Соловьяненко на 
сцене и вне сцены...». М узы 
кальный телефильм.

22.35-23.05 П АН О РАМ А .

Ч Е Т В Е Р Г ,  30.1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
П ЕРЕД А Ч И  ЦТ. 6.00 УТРО .
8.35 детский  музы кальны й клуб.
9.20 «Я вас любил...». С тихи А. С.

Пуш кина.
9.50 Программа номпании «Уор

нер Бразерс». (СШ А). Худож е
ственны е телефильмы: «М ЭРФ И  
Б РАУН » . «НАПОЛЕОН И Ж О ЗЕ
Ф ИНА». Часть 3-я.

11.15 «Клоун раз. клоун два...».
12.00 «Как добиться успеха?» Пе

редача 4-я.
12.35 «Течение». Документальны й 

телефильм.
12.50 Встреча с Ларисой Трухиной .
13.20 Параллельные миры .
14.05 Блокнот.
14.15 Телемиист.
15.00 «Они ведь черепахи». Доку

ментальны й телеф ильм  из цик- 
ла «В объективе — животные».

15.20 Песни и арии В.-А. Моцарта.
15.50 «ПОСРЕДНИК». Трехсерийны й 

худож ественны й телефильм.
1-я серия. Киностудия им. 
М. Горького, 1990 г.

17.05 «Забытый день рождения». 
М ультф ильм .

17.15 «Однажды в старом  городе». 
Кунольиы й спектакль.

18.00 НОВОСТИ.
18.20 И грает А кадемический  сим- 

ф оничесиий оркестр  Леиинград- 
сной ф илармонии под управле
нием Ю. Темирианова.

18.40 По заионам рыниа.
19.20 Худож ественны е телеф иль

мы: «М ЭРФ И  БРА УН » , «НАПО
ЛЕОН И Ж О ЗЕФ И Н А». Часть
3-я.

20.45 Спокойной ночи, малыш и!
21.00 НОВОСТИ.
21.20 «Фермата». Инф ормационная 

музы кальная программа.
21.45 Программа компании  «Уор

нер Бразерс» (США). Х удож ест
венный ф ильм  «ПОЧТАЛЬОН 
ЗВО НИТ ДВАЖ ДЫ ».

23.45 «Вспоминая Цфасмана».
1.00 НОВОСТИ.
1.25 — 2.55 «К РИ М И Н А Л Ь Н Ы Й  Т А 

ЛАНТ». Худож ественны й теле
ф ильм. 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТВ РО ССИИ . 8.00 ВЕСТИ .

8.20 Немецкий язык. 1-й год обу
чения.

8.50 Досуг. «П тицы  рядом с на
ми».

9.05 Немецкий языи. 2-й год обу
чения.

9.35 «Тревоги и надежды». А . Са
харов. 1-я серия.

10.35 Концерт ассоциации  лауреа
тов иоикурса им. П. И. Чайков
ского.

11.35 «Впервые в Санкт-П етербур
ге». Презентация иииги  Э. Р я 
занова.

12 .10-14.00 М. А Р Ц Ы Б А Ш Е В  -  
«ВРАГИ». Телеспектакль.

16.00 Д е тский  час (с уроком  ан г
лийского  языка).

17.00 М А Н Е Р А .
17.45 П арламентский  веетнии Ро с

сии.
18.00 Телеобозреиие «Дальний Во

сток».
18.45 «Приватизация по-россий- 

сни».
НО ВОСИБИРСК. 13.00 Ш оу-конкурс 

«Сибирь — Сочи».
19.20 Реклама.
19.30 П А Н О РА М А .
ТВ РО ССИИ . 20.00 ВЕСТИ.
НО ВОСИБИРСК. 20.20 Студия «ДИА

ЛОГ». В передаче: События про
ш едш его года; Лю ди года: ж у р 
налист, фермер. политии; 
В згляд  новосибирцев, парламен
тариев, членов правительства, 
на завтраш ний  день.

ТВ РОССИИ . 21.25 Т. ИН. КО.
21.40 Концерт гитариста  Пепе Р о 

меро (Испания).

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
П ЕРЕД АЧ И  ЦТ 6.00 УТРО .
8.35 «Однажды в старом  городе». 

Кукольный спектакль.
9.20 Мультфильмы: «Бременские

музыканты», «По следам бре
менских музыкантов». «Как 
братья-пальцы  поссорились», 
«Осенняя рыбална».

10.15 Вместе с чемпионами.
10.30 Программа компании  «Уор

нер Бразерс» (США). Худож ест
венные телефильмы: « П Р Е К Р А С 
НЫ Е СТРАННИ КИ». «НАПОЛЕОН 
И Ж О ЗЕФ ИНА». Часть 4-я.

12.00 НОВОСТИ.
12.20 И нсти тут  человека.
13.00 Человек и закон
13.40 Концерт М. Плетнева.
14.10 Телемикст.
14.55 Блокнот.
15.00 М аленький концерт.
15.20 Сегодня и тогда.
15.50 «ПОСРЕДНИК*. Трехсерийны й 

худож ественный телефильм.
2-я серия.

17.05 Ф ильм  — детям. « ТЕ А ТР А Л Ь 
НЫ Й РОМ АН».

17.30 I турнир  по контактному  
карат» на приз «Энономичесной 
газеты».

18.00 НОВОСТИ.
18.20 Премьера документального  

ф ильма «Жизнь прекрасна».
18.45 «...До ш естнадцати  и стар 

ше».
19.25 Художественны е телеф ильмы  

Е К Р А С Н Ы Е  С ТРАН Н И КИ ».
И Ж О ЗЕФ ИНА».

«ПР
«НАПОЛЕОН 
Часть 4-я

20.45 Спокойной ночи, малыш и!
21.00 НОВОСТИ.
21.20 Программа компании  «Уор

нер Бразерс» (США). Худож ест
венный телефильм  «С ЕМ ЕЙ Н Ы Й  
М УЖ ЧИ Н А» .

21.45 «Кримииф орм» сообщ ает.
21.55 Поэтический салон.
22.35 Премьера документального  

телеф ильма «Байкал. Январь» 
(Иркутск).

22.45 М узы ка в эфире. Части  1-я

1.00 — 1.25 НОВОСТИ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 8.00 ВЕСТИ.

8.20 И спанский  языи. 1-й год обу
чения.

8.50 Досуг. «Домашний нлуб».
9.05 Испанский  языи. 2-й год обу

чения.
9.35 Детский час (с уроном  анг- 

лийсиого языка).
10.35 «Тревоги и надежды». А. Са

харов. 2-я серия.
11.35 Совер "еино свиретно.
12.00 Визитная иарточка.
13.10 Документальны й фильм.
13.30 — 14.00 «Восхождение н про

фессии «Инженер». Уральский  
горный институт.

16.00 «Отдохновение». Концерт 
классической музыки.

16.30 Крестьянский  вопрос. «Кня
гинин и Ж алыбии».

16.50 Деловая женщ ина.
17.20 Д окументальны й ф ильм.
17.45 Т. ИН. КО.

18.00 «ГРАНИ». Художествеино-пуб 
лицистическая программа.

НО ВОСИБИРСК. 18.40 «Грустить не 
надо». Ф ильм-концерт.

19.15 Рекламная мозаика.
19.30 П А Н О РА М А .
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
НО ВОСИБИ°СК. 20.20 Вы ступление

главы администрации  Ноеоси 
бирсиой области В. П. Мухи.

ТВ РОССИИ. 20.40 Премьера много
серийного худож ественного  те 
лефильма «С А Н ТА -БАРБ АРА» . 
17-я серия.

21.30 М узы кальная программа.
22.10 ПЯТОЕ КОЛЕСО. «Тихий дом».

Худож ественно - публицистиче
ская программа.

23.55 Ренлама.
0.00 ВЕСТИ.
0.20 — 0.25 Реклама.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ . 18.40 Лицом к России.
19.00 Досуг. «Внимание: снимаю !»
19.15 С тудия «Нота бене».
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
20.20 Праздиии иаждый день.
20.30 СКВ.
НО ВО СИБИ РСК. 20.40— 21.55 Про

грам ма  творчесного объедине 
ния «КРУГ».

21.55 «ДАЙТЕ М Н Е ПЕТЬ». Х удож е
ственны й телеф ильм.

22 .45-23.15 П А Н О РА М А .

П Я Т Н И Ц А ,  31.1

9.40 Играет Вивальди-ориестр.
10.10 Программа компании  «Уор- | 

нер Бразерс» (США). Художе- | 
ственны й телеф ильм  «ЧЕРНО Е 
П РАВО СУДИЕ» .

11.00 «Все. что на сердце у меня». 
Ф ильм-концерт.

12.00 НОВОСТИ.
12.20 Клуб путеш ественнинов.
13.20 М ультф ильмы : «Пес и нот»,

«Одуванчик — толсты е щеки».
13.45 Предприниматель. «Блокнот».
13.50 Бридж.
14.15 Бирж евы е новости.
14.45 Бизнес-класс.
15.00 «Визитер». М ультф ильм .
15.20 ПОБЕДИТЕЛИ
16.05 «ПОСРЕДНИК». Трехсерий

ный худож ественны й теле
ф ильм. 3-я серия.

17.20 М ультф ильмы : «Малыш  и
Карлсон», «Карлсон вернулся».

18.00 НОВОСТИ.
18.20 ЧЕЛО ВЕК  И ЗАКОН.
19.05 Премьера многосерийного 

худож ественного  телефильма 
«МОЯ СЕМ ЬЯ  И Д Р У ГИ Е  Ж И 
ВОТНЫЕ». 4-я серия.

19.50 «ВИД» представляет. «Поле 
чудес».

20.45 Спокойной ночи, малыш и!
21.00 НОВОСТИ.
21.20 Худож ественны й  телефильм  

«ЧЕРНО Е П РАВО СУДИЕ» .
22.10 — 1.55 «ВИД» представляет: 

«Тема», «Музобоз», «Ш оу-бир
жа», «Хит-парад». В перерыве 
(1.00) — НОВОСТИ.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
ТВ РОССИИ. 8.00 ВЕСТИ.

8.20 Время деловых людей.
9.20 Английский  язык. 1-й год 

обучения.
9.50 Досуг. «Внимание: снимаю!».

10.05 А н глийский  язык. «Семейный 
альбом СШ А».

10.35 ПЯТОЕ КОЛЕСО.
12.20 Визитная карточка.
13.05 — 14.00 «Что в имени тебе 

моем...»,
6.00 «Ти иина № 9».
7.00 «Простор».
7.30 Документальны й ф ильм.

17.45 Т? ИН. КО.
8.00 Крестьянский  вопрос. «Ф раг

мент безвременья».
18.15 «Версия». Преступления про

тив частной собственности.
НОВОСИБИРСК. 18.30 Новое в пен

сионном  законодательстве. На 
вопросы  отвечаю т работники 
облсобеса.

9.25 Реклама.
9.30 П А Н О РА М А .

ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 Ренлама.
20.35 Премьера многосерийного  ху 

дож ественного  телефильма 
«С А Н ТА -Б А РБ А РА » . 18-я серия.

21.25 «Студия «Нота бене».
22.05 Парламентский  вестник Ро с

сии.
22.20 Концертная программа. Рол- 

линг Стоуиз.
23.55 Ренлама.

0.00 ВЕСТИ.
0.20 Банк «Восток».
0.25 Сделано в «Фитиле».
2.25 — 2.55 «Маски-шоу».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАМ М А 
ТВ РОССИИ. 18.30 Документальны й 

ж р а н  России . «Оторванные от 
костра».

19.10 Русский  стиль.
19.40 Досуг. «Домашний клуб».

Рен
20.00 Биэнес-ново-

19.55 Ренлама.
Н О ВОСИБИРСК, 

сти.
20.20 «А БЫ Л  ЛИ НАРОТИН7». Х у

дож ественны й фильм. «Мос
фильм», 1989 г.

22.45-23.15 П А Н О РА М А .

СУ Б Б О Т А ,  1.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
П ЕРЕД А Ч И  ЦТ. 6.00 уТРО .
8.35 Ф ильм  — детям. « ТЕА ТР А Л Ь 

Н Ы Й  РОМ АН».
9.00 «...До ш естнадцати  и с тар 

ше».

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
П ЕРЕД А Ч И  ЦТ. 7.30 Субботнее ут

ро делового человека.
8.30 «Остров». М ультф ильм .
8.40 у тренн яя  музы кальная про

грамма.
9.10 «НЛО: необъявленный ви

зит». Передача 10-я.
9.45 К 120-летию со дня рожде

ния А. Скрябина. И грает Л. 
Власенио.

10.15 Это вы можете.
11.00 «ЭХ». Экологическая хрони

ка.
11.15 Ф ильмы -призеры  14 Всесою з

ного фестиваля телеф ильмов 
в г. Саратове. Премьера доку
ментального  телеф ильма «Та
кая жизнь». (Пермь).

11.45 Премьера многосерийного 
худож ественного  телеф ильма 
и л  серии «БО ГАТЫ Е ТО Ж Е П Л А 
ЧУТ». (Мексина).

12.45 СО Д РУЖ ЕСТВО .
14.00 НОВОСТИ.
14.20 «Корея. Взгляд без полити

ки». Передача 3-я.
14.40 Авторалли  «Русская зима».
15.00 «Зазеркалье». Худож ествен

ный ф ильм  «ТРИ ТОЛСТЯКА».
16.40 В М И Р Е  Ж И ВО ТНЫ Х.
17.25 П рограмма компании  «Уор

нер Бразерс» (США). Худож ест
венный телеф ильм  «Ж ИЗНЬ 
ПРОДО ЛЖ АЕТСЯ».

18.10 Премьера многосерийного 
м ультф ильма  «П ЧЕЛА  М АЙЯ». 
«П утеш ествие в буты лке из-под 
лимонада».

18.35 Вы ступление ансамбля «Ор
ловский сувенир».

18.55 С частливы й случай.
19.55 «Очарование романса». Ки

ноконцерт.
20.45 Спонойной ночи, малыш и!
21.00 НОВОСТИ.
21.20 «Новогодняя ночь. И збран

ное». Ч асть  1-я.
23 .30-2 .55 ДО И ПОСЛЕ ПОЛУНО 

ЧИ. В перерыве (1.00) — НОВО
СТИ.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

ТВ  РОССИИ . 8.00 ВЕСТИ.
8.20 Наш  сад.
8.50 «Сударыни-мастерицы», 

иовсиая игруш ка.
Дым

9.15 Баскетбольное обозрение 
НБА.

9.45 Календарные о б р м ы  ни ж е
городской земли. «Святочные 
гаданья».

10.15 «Дар души».
11.00 «Карьера». Тур  4. П олуф и

нал.
12.00 «Сто ты сяч  на татами».
12.20 М ногосерийны й  м ультф ильм  

«П ринлю чения Боско». 1-я се
рия.

12.50 Дом на Ч и сты х  прудах. Центр  
Р. Быкова. «ЧУЧЕЛО». Х уд ож е
ственны й  ф ильм.

15.00 ПЛЮ С О Д И Н Н АД Ц АТЬ .
16.15 «Как ж и ть  будем?»
17.00 «Со своей колокольни».
17.20 М-трест.
17.50 Соверш енно секретно.
18.45 «Познер и Донахью ». Еж ене

дельная пр ограм м а  из С Ш А .
19.40 Телефильм .
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.
20.20 Праздник иаж ды й день.
20.30 «Бурда моден» предлагает.
21.00 «К-2» представляет: «Сас» и 

«Кинограф».
22.00 Прямой эф ир  из студии  

«К-2».
22.25 «Н ЕО ТП РАВ Л ЕН Н О Е  П И С Ь

МО». Худож ественны й  ф ильм.
23.55 Реклама.

0.00 ВЕСТИ.
0.20 — 0.25 Реклам а .

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  2.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

П Е РЕ Д А Ч И  ЦТ. 8.00 Ри тм и ческая  
гимнастика.

8.30 Тираж  «Спортлото».
8.45 «Помоги себе сам».
9.30 С У Т Р А  П О РА Н Ь Ш Е.

10.10 «Возмож но все». Ю м ори сти 
ческая передача.

10.40 У тренняя  звезда.
11.30 «Александр  Каверзнев». Р о 

ковая тема.
12.20 9-й М еж дународны й  ф ести 

валь телевизионны х програм м  
народного творчества  «РадУ- 
га». «Венгерский фольклор-91».

12.55 Премьера м ногосерийного  ху 
д ож ественного  телеф ильма из 
серии «Б О ГАТЫ Е  ТО Ж Е  П Л А 
ЧУТ» (Менсина).

14.00 НОВОСТИ.
14.15 «Снегопад из холодильника». 

М ультф ильм .
14.25 Ч ем пионат  России  по сп ор 

тивны м  танцам .
15.05 Рок-урок.
15.55 М ного  голосов — один мир. 

Народные сказки  и при тчи  раз
ны х стран . «Щ епотка соли». 
(Франция).

16.00 К Л УБ  П УТЕШ ЕС ТВ ЕН Н И К О В .
17.00 Уолт  Дисней представляет.
17.50 Неизвестная Россия . «Терра 

инкогнита».
18.35 И грает ансамбль «Инеко».
18.50 Телелоция.
19.00 НОВОСТИ.
19.20 Диалог в прямом  эф ире.
20.00 «Возвращ ение». Д окум ен тал ь

ны й фильм.
20.20 Авторалли  «Руссная зима».
20.45 Телевизионны й спор тивны й  

вечер.
22.00 ИТОГИ.
22.45 — 1.15 П рограм ма  компании  

«Уорнер Бразерс» (СШ А). Х уд о 
ж ественны й  ф ильм  « С У П Е Р 
МЕН».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
ТВ РО ССИИ . 8.00 ВЕСТИ .

8.20 С тудия «Экстро» представ
ляет.

8.55 «Хотите — верьте...».
9.25 Последний матч  Д ж им м и  Кон

норса. Теннис.
10.10 Телевизионная служ ба  «Здо

ровье».
10.40 Празднин С уперкни ги .
11.40 «Аты, ваты...».
12.10 «Дж ентльмен-ш оу».
12.50 М ультф ильм .
13.00 Телеассамблея. Передача о 

январских  «Ю билярах».
14.00 Святое и вечное.
14.15 «Вокруг смеха» в Ц ен тр аль

ном доме актера.
16.00 М ультф ильм .
Н О ВО С И БИ РС К . 16.20 Для детей.

«Старая мельница».
16.35 П рограм ма  «ЛАД» представ

ляет конкурс  «Русски й  пере
пляс». Передача 3-я.

17.40 «Флейта». Д окум ентальны й  
ф ильм  Новосибирского  ТВ.

18.10 Реклама.
18.15 «Раз ковбой, два ковбой». 

М ультф ильм .
18.30 ЗЕ РК А Л О . П рограм ма  редак

ции социальны х  проблем  и 
писем.

ТВ  РО ССИИ . 20.00 ВЕСТИ.
20.20 П раздник каж ды й день.
20.30 П ремьера м ногосерийного  х у 

дож ественного  телеф ильма
« С А Н Т А -Б А РБ А РА » . 19-я серия.

21.20 Л ицом  к России .
21.40 Акци я  «Пеликан». П резента

ция.
22.00 «Карету мне, карету!» Твор 

ческий пор тре т  В. С оломина.
22.55 «Интерагро» приглашает...» . 

Развлекательная  програм м а.
23.55 Реклам а .

0.00 ВЕСТИ.
0.20— 0.25 Банн «Восток».

ТРЕТЬЯ П РОГРАМ М А
ТВ РО ССИИ . 16.20 Параллели.
16.50 Д окум ен тальны й  ф ильм.
17.00 М аленьние м узы кальны е  ве

чера. «И дух  соперничества  
молод».

18.00 Чемпионат мира по б аскет
болу среди проф ессионалов 
Н БА.

19.00 «Белая ворона».
19.55 Реклама.
20.00-20.20 ВЕСТИ-



16.

А Ф И Ш А  <ВЕД О М О СТЕЙ »
водошостн

РЕПЕРТУАР С 25
Драматический театр 
«К РАС Н Ы Й  ФАКЕЛ»

25 января
МОСКОВСКИЙ ХОР

Начало в 18.00.
26 «авара

РОМВО И Д Ж УЛЬЕТТА
Начало •  18.00.
27 я авара

ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ
Начало а 18.00.
28 ягадря

НЕУГОМОННЫЙ ДУХ
Начало а 19.00.
20 января

БОГАТАЯ НЕВЕСТА
Начало а 19.00
30 января

—  ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ
Начало в 19.00.
31 января

СИНЕЕ НЕБО. А  В НЕМ О БЛАКА  
Начало в 19.00.
Телефон для справок: 22-63-73 (касса), 22 67-28 (адми 

и истра тор).

ПО 31 ЯНВАРЯ
НОВОСИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕ АТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

25, суббота 

Начало ■ 18 час.

Абонемент М  5 

ХОВАНЩИНА 

А боти еат  36 3

М. Мусоргский

А. Берлин

Б. Лисицын 

Дж. Верди 

А. Рыбников

Дж. Пуччини

М]

Новосибирский 
театр 

музыкальной 
комедии

25 января Жорж Крюшон
суббота

ЛЮБОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ 
музыкальная комедия в :2-х действиях.

Начало а 18.00.

26 января П. Саблин
воскресенье

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 
музыкальная сказка а 2-х действиях.

Начало в 12.00.

О. Штраус
СЕРДЦЕ КОРСИКАНКИ 
оперетта в 2-х действиях.

Начало в 18.00.
Премьера

29 января И. Кальмав
среда

КОРОЛЬ ОКРИПАЧЕЙ 
оперетта а 2-х действиях.

Начало в 19.00.

30 января Кол Портер 
четверг

К А Н К А Н  
мюзикл в (2-х действиях.

Начало в 19.00.
31 января И. Кальмав 
пятница

БАЯДЕРА 
оперетта а 2-х действиях.

Начало в 19.00.
Телефоны для справок: 24-64-81 (администратор),

24-54-59 (масса).

26, воскресенье
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 

Начало ■ 11 час. 30 кхи.
Премьерш

26, воскресенье
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Начало в 17 час.
28, вторник

ТРАВ И АТА
Начало в 19 час.
29, среда

«ЮНОНА# И «АВОСЬ.
Начало а 19 час.

Премьера
30, четверг

ТОСКА 
Начало в 19 час.
31, пятница

ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ И  СОВРЕМЕННОЙ 
ХОРЕОГРАФИИ 

Г. ПРЕМЬЕРА
Р. Штраус.

ДОН Ж УАН 
П. ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ

Ш. ГуЪо
III. ДИВЕРТИСМЕНТ СТАРИННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

Телефоны для справок: 22-20-06 (касса), 22-38-66 (адми
нистратор).

ТЕАТР Ю Н О Г О  ЗРИТЕЛЯ
25 января, суббота

М АЛЫ Ш  И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ
Н а ч а л о  в 10.00. 13.00

I ЗВЕРЬ
Начало а 18.00.

Малая сцена 
ЧЕРЕЗ ГОД В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 

Начало в 17.00.
26 января, воскресенье

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА 
Начало а 10.00, 13.00.

ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА
Начало в 18.00
28 января, вторник

МОЯ СОБАКА ПАХНЕТ МЕДОМ 
Малая сцена 

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ
Начало в 16.00.

Премьера
29 января, среда

ЧУДО-ПТИЦА, КРАСНА ДЕВИЦА.
Начало в 11.00.

Малая сцена 
АНТИГОНА И НОЧНЫЕ КАРЛИ КИ  

Начало в 17.00.
30 января, четверг

ООН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Начало в 17.00.
31 января, пятница

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Начало в 18.00.
Телефон для справок: 23-66-84 (администратор).

При газете «В е д о м о 
сти»  Новосибирского об 
ластного Совета народ
ных депутатов»  органи
зуется научно-исследова- 
тельская, конструктор- 
ско - технолог и ч е с к а я, 
внедренческая фирма 
по средствам автоматиза
ции и механизации произ
водственных процессов по 
договорам с предприятия
ми.

Ж елаю щ им  участво
вать в организации и ра
боте фирмы, работая как 
постоянно, так и в свобод
ное время, звонить по те
лефону 47-24-05.

Учредитель: Новоси
бирский областной Совет 
народных депутатов.

Главный редактор 
А. Н А Д ТО Ч И И

Редколлегия:  С. Венци- 
меров, Н. Корина, 3. Л а в 
рова, Н. Павлов (зам. 
редактора) ,  Г. Ткаченко, 
И. Федорова (ответствен
ный секретарь).

Н А Ш  А Д Р Е С :
630011, Новосибирск, 

ул .  Кирова, 3, 6-й этаж.
Метро «Октябрьская» .
Т Е Л Е Ф О Н Ы  Р Е Д А К 

Ц И И
Редактор 23-64-90.

Отдел соии а л ь и ы х
проблем и писем:
23-44-42, 23-08-95.

Отдел э к о н о м и к и  
23-07-85.

Главный б у х г а л т е р  
23-02-47.

Позиции и мнения, на
шедшие отражение в пуб
ликациях еженедельни
ка, могут носить дискус
сионный характер.

Газета выходит 52 раза 
в году.

Печать офсетная.
Объем четыре условных 

печатных листа.
При перепечатке ссыл

ка на «Ведомости »  обяза
тельна.

ОТВЕТЫ 
и л  КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В .V 3
(50'.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фа
гот. 6. Бочаг. 11. Саламандра. 
13. Капабланка. 14. Тимур. 
15. «Щ глкунчик». 16. Этика 
19. Льяло. 20. Непал. 21. Вет
ла. 24. Адвекция. 25. Ната- 
п>а. 27. Кессон. 28. Базилкка. 
31. Стриж. 32. Бетта. 33. Сар 
го. 38. Распе. 39. «МаддА.ч«'- 
на». 40. «Анюта». 43. * IV»- 
праслипа». 44. Стратостат. 
45. Оклад. 46. Нагар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ката 
пульта. 2. Коган. 3. Колба. 4. 
Тарантелла. 7. Канин. 8. Ад 
рее. 9. Иприт. 10. Скука. 12. 
Асклепий. 13. Канзас. 17. 
Словесник. 18. Герасимов. 22. 
Уклон. 23. «Вадим*. 26. «На
утилус». 27. Катоптрика. 29. 
Афганистан. 30. Бездна. 34. 
Канат. 35. Гарин. 36. Инари. 
37. Атлас. 41. Аствт. 42. От
вал.

Фото В. Югова.

У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ЦЕНА ГАЗЕТЫ -  ДОГОВОРНАЯ. Отпечатано ■ типографии иэд-в» «Советска» Сибирь» Яакач 4556
М 1 - Г 3 4 5  1 7  I  П 1-1 3 4 9 I  7 I  I  1«


