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МОЙ А Д РЕС -  НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА.

Русско-испанское акционерное 
общество по страхованию 
к перестрахованию

Мы ждем вас ежедневно 
с 8 до 20 часов 
кроме выходных

Страхование перевозок грузов
в  т о м  ч и с л е

с  п р е д о с т а в л е н и е м  в о о р у ж е н н о й  о х р а н ы

плДенина, 14

У нас всегда есть место для 
вашей рекламы. Приходите, 

нам приятно работать с вами.
Вместе мы найдем 

оптимальный вариант, и ваша 
реклама будет стоить 
затраченных денег.

Наш адрес: 634050, Томск, 
пр.Фрунзе,3.

Теп. 23-43-72, с 8 до 17.30.

В Ш ш к в

ОТКРОВЕНИЯ 
АНЖЕЛИКИ 
ВАРУМ

музыкальный
беспредел

ПОГОДА
20 марта преимущественно без 
осадков, ветер западный, умеренный. 
Температура ночью 7—12 градусов 
мороза, местами до -23, днем +2-3, 
местами до минус 8.
21, 22 марта температура ночью 3-8  
градусов мороза, местами до минус 
13, днем минус 1 — плюс 4. 
Гидрометцентр.
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Официально

Постановление 
об упорядочении 
торговли
на сезонном рынке 
по улице 
Нахимова, 15.

в  связи с неоднократным 
обращением і^заждан по по
воду неудовлетворительного 
санитарного состояния, обос
трения криминогенной обс
тановки, увеличения дорож
но-транспортных происшес
твий, связанньпс с большим 
скоплением людей, а также 
тем, что постановлением ад
министрации города участок 
землипо адресу Нахимова, 15, 
отведен под сезонный рьшок 
для торговли овощаіѵш, фрук
тами, огородной мелочью, и 
учитывая, что в Томске име
ются специализированные 
рынки торговли промыш
ленными и продовольствен- 
ньЕѵш товаралш,

П О СТАН О ВЛ ЯЮ ;
1. Запретить с 15 марта 1993 

года торговлю на сезонном 
рьшке по адресу ул. Нахимо
ва, 15, какиаѵш-либо товара- 
1ѴШ, за исключением овощей, 
фруктов и огородной мелочи.

2. Кировскому РОВД (Аль
бах A A j совместно с Госавто- 
инспекцией обеспечить конт
роль за выполнением данного 
постановления.

3. Комбинату благоустрой
ства (Калекин ИТ.), магази
нам «Енисей» (Дударев И.О.), 
номер 6 «Овощи»! (Кейзерова 
Н.В.), «Товары для детей» 
(Пьяных НЛ.), «Техническая 
книга» (Романова ГТ.).обеспе- 
чить регулярную санитарную 
очистку и уборку от снега 
закрепленной территории.

А.ДРОННИКОВ, 
глава администрации 

Кировского района.

Политика

Бог не выдаст -  
съезд не съест!
Полностью разделяя оцен

ки политической ситуации, 
изложенные 15 марта пресс- 
службой президента России, 
выражаем солидарность 
шахтерам Кузбасса и Ворку
ты, выступившим на защиту 
демократии, и призываем 
тоіѵшчей не допустить всев
ластия Советов и реванша 
коммунистической номенк
латуры.

Антифашистский
комитет.

Томск, 16.03.93.

Высшая школа

Драгоценная
специальность
На кафедре минералогии 

геолого-географ ического  
факультета госуниверси
тета с нового учебного года 
планируется открыть но
вую/.специальность - «ГЕМ
МОЛОГИЯ». Здесь будут го
товить дипломированных 
специалистов в области опре- 
де.ления, идентификации, 
сертификации и обработки 
драгоценных камней.

На сегодняшний день подобная 
специализация есть лишь в Мос
ковском геологоразведочном инс
титуте.

Игорь КУКСИН.

Контакты

Полезно не 
только для «ТВ-2»,

. но и для «ТВ»
15 марта работники независи

мого телеканала «ТВ-2» пригла
сили томскую журналистскую 
братию на встречу с американс
кими коллегами Эриком Джон
соном и Полом Гринбергом - сот
рудниками известного видео
агентства «Интерньюс». Того са
мого, которое организовывало по
пулярные телемосты между быв
шим Союзом и Америкой.

Американцы в СНГ занимаются 
сбором данных об альтернативных 
(негосударственных) телестуди
ях, телевизионных станциях и 
ставят перед собой цель оказывать 
им всяческую посильную поддерж
ку. Аппаратуру, правда, не обеща
ют. Она стоит слишком больших 
денег. А вот поучить, как работать, 
могут. Также, имея офис в Москве, 
готовы доводить до высокого про
фессионального уровня телерабо
ты «эсэнгэшных» студий и налажи
вать между ними обмен информа
цией.

Коллеги из США оказались 
общительными парнями и вовсе не 
агентами ЦРУ. Эрика, учившегося 
в России, можно было принять за 
своего, настолько он правильно и 
свободно изъяснялся на русском. 
Меня, как газетчика, интересова
ли условия работы таковых за 
океаном. Эрик отделался шуткой: 
«Лз»чше знаю Россию, чем Амери
ку». Выручил Пол. Он сообщил, что 
у них провинциальные журналис
ты за свою работу получают тоже 
очень мало - всего 20 тысяч долла
ров в год. Назвал нашу журналис
тику жутко неконкретной, с чем 
нельзя не согласиться. Все дело в I
подходе. Американский газетчик 
подходит к своей работе как к 
обыкновенному ремеслу, и в по
точном режиме выдает массу фак
тов, новостей. У нас же отношение 
как к высшему проявлению акта 
творчества. В результате создают
ся огромные статьи, материалы, 
где пять строчек о факте, а все 
остальное о смысле жизни и о себе.

В общем, встреча оказалась по
лезной не только для телеканала 
«ТВ-2», но и для газеты «ТВ».

Сергей КЛЕЙТОВ.

Закрома Родины

Вместо осетрины
в  городе Асино освоили 

промышленный вы пуск  
пахты Для тех, кто не пони
мает: это то, что осталось от 
сливок, когда из них извлек
ли масло. По заверениям спе
циалистов, продукт облада
ет исключительной биологи
ческой ценностью: белков в 
нем - как в осетрине, виталш- 
нов - целая куча. И на вкус, 
говорят, ничего себе. Не про
тивно.

Людмила ЛАПИНА.

Эх, «Аленкам_
В последнее время среди  

томичей завелись настоя
щие эксперты по сладос
тям, которые с одного «уку
са» отличают одну шоколад
ку от другой. Особеішой по- 
пу.лярностью и з»важеішем 
пользуется финский «ROY
AL» (45 г). Гораздо меньше 
восторгов вызывают такие 
разрекламироваршые изде
лия, как го.л.ландские «MARS» 
(58 г) и «Bounty» (57 г). Знато
ки утверждают, что извест
ные фирмы экономят на ка
као, чего, кстати, не замечено 
за лу»шіими российскими 
сортами, они по вкусу не усту
пают иностранным, даж е  
превосходят. Таіс что лучше 
«Аленки» все равно нет!

Игорь НИКОЛАЕВ.

Новости
Абсурдистана

Были бы
дороги...
Служба занятости Томс

кого района предполагает 
использовать безработных 
для проведения обществен
ных работ, как-то: прополка 
овощей и ремонт дорог. Раз
битых проселков в пригороде 
- сколько душе угодно.

Владимир КАРИЦКИЙ.

Чертовщина

НЛО в жизни
лириков
.Шестнадцатого марта в 

клуб любителей лирики, 
который собирается в кафе 
«Минутка» (в актовом зале 
Т і’У), пришел гость, не име
ющий прямого отношения к 
поэзии. Владимир Лунев, ге
неральный директор Сибирс
кого научно-исследовательс
кого центра по изучению ано
мальных явлений, выступил 
перед собравшиьшся с рас
сказом на тему «НЛО в нашей 
жизни». Об интересе сотруд
ников университета к нео
бычному в нашей жизни гово
рит тот факт, что зал кафе 
был наполнен до отказа.

«ТВ».

Афиша

Кузнецов
уехал.
Зато приезжает 
Козлов
Несмотря на очень скром

ную рекламу, выстзгпление 
в Доме ученых Академго
родка гитариста из Моск
вы А л ек сея  К узн ецова  
прошло при полном зале. 
Видимо, двухлетняя работа 
джазового клуба столь бла
готворно сказалась на вкусах 
аборигенов, что они не могли 
отказать себе в удовольствии 
встретиться с московским 
маэстро.

А в следующий уик-энд 
поклонников вечно молодого 
дж аза ж дет новый сюрприз: 
19-20 марта в джаз-клубе 
Академгородка выступает 
легендарный Алексей Козлов 
(для профанов; московский 
саксофонист и кo^moзитop). 
Начало в двадцать ноль-ноль. 
Есть вопросы - звоните. Наши 
телефоны прежние: 25-87-58, 
25-95-80.

Галина ЮРЧЕНКО.

«Весна»
Вивальди
20 марта, в субботу, в Малом 

концертном зале филармо
нии состоится концерт сим
фонической музыки. В прог
рамме; Первая симфония 
Шостаковшіа, Концерт «Вес
на» для скрипки с оркестром 
из цикла «Времена года» Ви
вальди и увертюры к операм 
Россини «Итальянка в Алжи
ре» и «Синьор Брускино».

В концерте принимает 
участие солистка - артистка 
Томского сшіфонического 
оркестра О.льга Пивоварова. 
За ди]»ижерским щ»»п.том - 
Вячес.лавЧистяков (Москва).

Начало концерта в 18 час. 30 
мнн.

Таланты и псжлонники

Чернуха живет
и побеждает

Ровно в семь часов вечера в актовом зале ТГУ погас свет. Зазву
чала черно-юмористическая музыка, и загробный голос поставк , 
всех перед фактом: генеральная репетиция «Юморііны-93» 
начинается. Зал затих в предвкушении встречи с монстрами томско
го юмора.

На сцене - прославленный «Люкс». Милый детективник с пикант
ными, порой да:ке слишком пикантными вариациями на вечную тему. 
Идет охота на женщин. Искушенный ловец наставляет лопоухого 
юнца...

Куда кру'іе заворачивают «Шкрабы» миниатюрой «Востра ль моя 
сабля?». И подлинная чернуха была представлена несравненным «Бо- 
нифасом», который среди прочего показал далее «черную» пантомиму...

Игорь СЕМЕНОВ.

Лариса ВАСИЛЬЕВА.
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НОВОСТИ, Л Ю Д И ,обстоятельства

Страсти-мордасти

Новое поколение 
выбирает ИВС
Шестеро подростков 13 - 17

лет средь бела дня во дворе дома по 
>^іЛлеханова сняли со своего 
сверстника кроссовки. За что и 
оказались в изоляторе временного 
содержания (ИВС). Более стар
шие из них по возрасту - учащиеся 
5-й школы и лесотехникума. Ос
тальных четверых передали роди
телям.

Трое учащихся СПТУ-39 в 
возрасте17 -ІЭлетвИВС помеще
ны за кражу из магазина по ул.Пя- 
той Армии. Унести краденое им 
помешала сработавшая около трех 
часов ночи сигнализация, в ре
зультате чего на место происшест
вия прибыли экипажи вневедом
ственной охраны.

Неработающий томич 3., 
1963-го года рождения задер
жан за то, что во время драки в 
подъезде дома поул.Транспортной 
в час ночи пустил в ход нож. Потер
певший с проникающим ножевьга 
ранением в живот доставлен в 
больницу.

В семь вечера «потянуло на под
виги* 20-летнего П. - возле мага
зина «Подарки» он избил челове
ка. Деяния П. рассматриваются 
как злостное хулиганство, по фак
ту которого возбулсдено уголовное 
дело.

Ни дня без кражи 
из кармана
Приглядев наконец-то нуж

ную ему вещь, посетитель цент
рального рынка достал завет
ные 30000 рублей из потайного 
места и на минутку опустил их в 
карман куртки - хотел еще раз 
убедиться в качестве товара. 
Этой минуты вполне хватило не- 
известноліу -деньги исчезли.

Довольно распространенная 
картина мартовских дней. Потер
певшими от карманников по- 
прежнему чаще являются женщи
ны, и тащат деньги, документы, 
ваучеры и ювелирные изделия в 
основном из сумок в общественном 
транспорте.
., По все говорит о том, что зима 

кон'іилась, морозы зпсодят, и отта
явшие карманники вышли на ве
сеннюю охоту.

Берегите свои сумки и карманы, 
граждане!

Помогите следствию
4 марта в 21.30 на ул.Яковлева, 

около дома № 41 был совершен 
наезд на мужчину, одетого в чер
ную искусственную шубу. После 
наезда между пешеходом и пасса
жиром произошла драка, в резуль
тате которой потерпевший был 
убит.

К очевидцам данного происшес
твия, а также лицам, которьш что- 

' либо известно по этому поводу,
' просьба позвонить по телефонам: 

75-23-18, 75-16-62, 02 или в Ок
тябрьский РОВД.

Анонимность звонившего и воз- 
награиздение гарантируются, 

Пресс-ся/ж6а УВД.

БАЗАР - ВОКЗАЛ
Всяк ИЗ нас
волей-неволей
сталкивается с этим
специфическим
пунктом
общественного
назначения.
В один из будничных 
дней уходящей зимьі 
оказались здесь и мы 
с фотокорреспондентом.

Во все времена вокзал был и 
остается местом скопления все
возможной публики. Народ здесь 
собирается разношерстный: от
респектабельных, катающихся в 
«СВ», до имеющих вокзальную 

'прописку «слуг» подвалов и пив
ных. По простой-закономерности 
всеобщее народошевеление на
чинается е прибытием пасса- 
ясирского состава, незагрязнен
ный вид которого помнят лишь 
на заводе-изготовителе. Все 
перекочевывают на перрон, и зал 
оясидания светлеет. Обнажаясь, 
он улсе не скрывает «больных» 
мест.

Снующие между рядами или 
спящие в углу бомлси давно ста
ли постоянным атрибутом всех 
вокзалов самой гуманной до 
недавних пор страны. Предос
тавленные сами себе бродяги в 
лучшем случае голодают, болеют 
и покрываются вшами, в худшем 
- становятся объектами или 
субъектами преступлений, раз
носчиками педикулеза и тубер
кулеза. Их помятый вид, кажет
ся, давно никого не интересует в 
этом мире.

С наступлением темноты без- 
возраетное племя бичей заметно 
увеличивается. (Удивительно, 
но по большей части они имеют 
паспорта с определенной пропис
кой, а значит, и место жительст
ва). Возвращаются с городского 
промысла и коллективные миг
ранты - новое приобретение 
перестройки. Прибывшие в 
Томск из суверенного Узбекис
тана, они временно арендуют 
угол в гостеприимном вокзале, 
вызывая нескрываемую враж
дебность уборщиц и работниц 
платного туалета. И пока власти 
определяют их статус (в разряд 
беженцев и бомжей они не впи
сываются!), бедняги, установив 
скамеечную границу, бытуют и 
воспитывают подрастающее по
коление на грязном полу. Обще
ние юных «люли» с иной публи
кой идет преимущественно с 
использованием повелительного 
наклонения типа «Давай де
нег!», получив которые, они весе
ло спешат к автоматам, поска
кать на игрушечном коне.

Улыбающийся страж порядка 
незатейливо пояснил, что подоб
ных гастролеров в нашем «аппен
диксе» перебывало достаточно, и 
привозят они с собой педикулез, 
дифтерию и прочую «бяку». Се
туя на то, что начальство не поз
воляет нарушать сибирское гос
теприимство дубинкой и щитом, 
он добавил: «Наши бомжи - это 
«лютики» по сравнению с гастро
лерами. У своих мы все болезни 
знаем». Седовласая хозяйка 
медпункта, подтвердив диагноз, 
рекомендовала утешить наш 
«вшивый» интерес в горсанэпи-

демстанции, главврач которой, 
как выяснилось, «в курсе» и очень 
опасается возможной вспышки 
эпидемии на вокзале. По его сло
вам, проблема заключается в оп
ределении статуса мигрантов и 
реализации на деле бумажных 
мероприятий.

А пока суд да дело, периоди
чески приезнсающие коллекти
вы выпроваживаются в Тайгу, И 
порожними бутылками тем вре
менем оезразде.чьно владеют 
местные «лютики». Введенная на 
вокзале плата за постой, окупа
ется двумя пустыми поллитров- 
кЯіМи, сбор и реализация кото
рых состдівляет основную статью 
бичевского бюджета.

«Им бы снег покидать с крыш, - 
вносит рационализаторское 
предложение хмельной мужи
чок, - все польза была бы общест
ву».

Но общество само не в здравии, 
что ему до болезней вокзального 
бича. Тем. более, что в единст
венном числе - не то что коллек
тивные мигранты - он эпидемио
логической опасности не предс
тавляет. По крайней мере, по 
мнению официальных лид.

Илья ЛОХМАТОВ. 
Фото Евгения ЛАМЗИНА 

и Александра МОРОЗОВА.
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МАРТ В ТОМСКЕ СТО ЛЕТ НАЗАД
Раньше крали 

лошадей.
А вдруг, и нынешние наши 

беды и проблемы лет через ето 
будут казаться такими же несерь
ёзными, как те, что мучали томи
чей в марте 1893-го? Вот, например, 
недовольны они были малым под
возом продуктов на базар, отчего 
цены, по их, столетней давности, 
убеждению, резко подскочили. 
Пуд коровьего масла стал стоить 
восемь рублей, а постного - от пяти 
шестидесяти до пяти восьмидеся
ти. Переведем это на современные 
меры и завидим, что за килограмм 
сливочного масла просили полтин
ник, а за растительное —копеек 
тридцать пять - тридцать шесть. 
Мясо свежего боя тогда же прода
вали по пятачку за фунт, зимнее, 
мороженое - по четыре копейки, то 
есть по 10-12,5 копеек за килог
рамм. Поденная же плата, к при
меру, чернорабочим, каменщикам 
и плотникам в начале того марта 
составляла 50-60 копеек, а к концу 
месяца, ввиду приближения стро
ительного сезона и сл)гхов о найме 
на сооруясение Сибирской желез
ной дороги, удвоилась.

Соотношение цен и оплаты 
труда столетней давности в срав
нении с нынешним наводит на 
определенные оценки последую
щих событий российской истории. 
Не будем только настаивать на их 
однозначности — «лучше», «хуже». 
Скажем себе: это была другая 
ясизнь, хотя во многом схоя:ая с 
нашей. *

Вот и страховки от воровства и 
других преступлений почти не 
существовало. «Томские губернс
кие ведомости» елсенедельно пуб
ликовали сводки полиции «о про
исшествиях». В марте во рву по Бе
лозерскому переулку подняли 
труп неизвестно кем убитого 
крестьянина Майкова, а мещане 
Ефимов и Коваленко покушались 
на самоубийство «посредством выс
трела из револьвера». В харчевне 
на Конном базаре у крестьянина 
Клименкова крестьянин же Чер
нышев вытащил из кармана 15 
рублей, но был схвачен буквально 
за руку.

Много крали лошадей (как 
ныне зтоняют автомобили). От со
бора увели лошадь инородца Кош- 
карова, а у мещанки Голубчико
вой —«через взлом замка» — выве
ли две лошади и взяли упряяси на 
75 рублей. ЛСурналист «Сибирско
го вестника» сетовал на подобные 
случаи: «Томск все тот же малень
кий, грязненький губернский го
род, в котором и воровать-то по- 
новому не научились».

Что-то там В глазу.
и  все же в чем-то он ошибался, 

относя Томск к  заурядным горо
дам, каких в России насчитыва
лось в конце века почти тысяча. 
Ведь именно в марте 1893-го прои
зошло здесь событие, далеко выде
лившее наш город из многих ему 
подобных. В местном згниверсите- 
те состоялся ^бличный ученый 
диспут по поводу защиты диссерта
ции, первой в истории Аіша mater.

Известный в городе врач, вы
пускник Казанского университе
та Иван Иванович Степанов напи
сал диссертацию на степень докто
ра медициньь Называлась она 
•Нервы радуясной оболочки гла
за». Два официальных оппонента - 
профессора Догель и Великий - 
отозвались о работе с похвалой, а 
третий, профессор офтальмологии 
Ерофеев, указал на недостатки 
исследования. Но основательные 
возражения докторанта застави
ли его признать значение и науч
ную ценность диссертации, ичерез 
два е половиной часа дискуссии 
врач Степанов был удостоен уче
ной степени доктора медицины 
(ВАК в те времена отсутствовала, 
и университет располагал правом 
непосредственного присуждения 
степеней).

И еще одну поправку внес март 
1893-го в нелицеприятную оценку 
города томскимясурналистоіьРас
положенный на мощных пластах 
чернозема, Томск издавна «сла
вился» грязью. А вот весна столет
ней давности вышла особенной. 
Снега в ту зиму выпало едва ли на 
четверть от обычного, солнце лее 
грело жарко, и улсе в середине 
марта «испортились» дороги (пото
му-то и привоз на базар сократил
ся).

ЛСдали ледохода, но, опять же в 
силу слабости снежного покрова, 
ледовый панцирь на Ушайке и 
Томи был так прочен, что полая 
вода пошла сначала поверх льда. И 
все же Томь в ту весну тронулась 
необычайно рано — 1 апреля, про
тив іішоголетних сроков — 15-18 
апреля (по старому стилю, конеч
но).

К Пасхе готовились не 
только дворники.

На Пасху (она в тот год приш
лась на 29 марта) стало совсем 
тепло, езпео и чисто. Постаралось, 
правда, не одно лишь солнышко. 
По строгому приказанию только 
что назначенного полицмейстера 
г. Соколовского домовладельцы 
озаботились скалыванием сле- 
лсавшегося снега и льда вокруг 
своих усадеб и вывозкой их на от
валы. Так что привычной весенней 
слякоти избежали совсем. Кое -где

зазеленела трава, а в саду Сибирс
кого торгового банка лопнули поч
ки сирени-

К Пасхе в Томске готовились 
не только дворники. Весь март 
местные торговцы наперебой рек
ламировали свои товары. «Петер
бургская» колбасная Ю.Мацкевич 
предлагала вестфальский, вар
шавский, французский окорока, 
московскую, польскую, литовскую, 
малороссийскую, итальянскую, 
охотничью колбасы, а кроме того — 
языки в сале и копченые, вареную 
испанскую — белую и красную — 
колбасу с фисташками, паштет и 
сыр из дичи. По специальным зака
зам здесь фаршировали поросят, 
гусей и индеек. Сэтим заведением 
соперничали колбасные Ю.Китц и 
А. Фильберт, КЛюрихен, магазин 
«Новостей» Э.Фельзенмайер, мяс
ная лавка А. Осипова.

В кондитерско-булочном заве
дении Ф.Селезнева покупателей 
ждали всевозможные куличи, 
бабы, торты в виде книги, рога 
изобилия, пчелиного улья. Карл 
Дюрихен выставил на продажу 
яйца, цветы и кресты из сахара, а 
также торты в виде альбома, меш
ка с деньгами и_. окорока. Тут и 
там продавалась краска для яиц и 
сами пасхальные яйца из бронзы, 
хрусталя, сахара.

Ввиду стремительной весны 
Егор Голованов сообщал о новой 
партии резиновых галош, интри
гуя понижением цены на них. Не 
забывали напомнить о себе и тор
говцы сугубо зимним товаром. Ме
ховой магазин И.Сыромятникова 
приглашал тоьгачей едать на лето 
на хранение от моли всевозмонс- 
ные меховые вещи. Такими объяв
лениями интересовались, конеч
но, озабоченные хозяйством отцы и 
матери семейств. Молоделсь боль
ше волновали сообщения Е.Хоро- 
шавиной о том, что в ее магазин 
поступили кружева, ленты, пер
чатки, перья для шляп и боа из 
перьев, стеклярусная отделка и 
аграманты. Редкие ныне в упот
реблении аграманты — это не что 
иное, как узорочные плетежки из 
шнурков для обшиби женских 
уборов, а стеклярус — род бисера, 
состоящий, однако, не из округ
ленных, а рубленных или ломан
ных пронизок,

И пусть останется в воображе
нии милый образ столетней дав
ности — юные томички в крузкевах, 
шляпках с перьями и аграмантах 
под теплым мартовским солнцем, 
беззаботные в оясидании гряду
щих радостей. Мозкет быть, и в 
нашей нынешней весне век спустя 
обнаружится больше света, чем мы 
видим сейчас.

Надежда ДМИТРИЕНКО.

ш
О
Цлтп
X

о
£
Цо
dоо.
с

ДВА
Маркиз де Сад вошел вслед за Сандоком 

в огромных размеров здание.
— Я чрезвычайно вам благодарен, — 

говорил он̂  — и буду еще более признате
лен, если вы не выдадите меня Чедвику, 
потому что он пребывает в уверенности, 
будто я занят сейчас чтением груды совер
шенно неудобоваримых рукописей. Поверь
те, что с тех самых пор, как барон Кювье 
опубликовал свои размышления, я  был ув
лечен предметом, я сгорал от любопытства. 
Но я  и представить не мог, что увижу его 
своими глазами!

Сандок издал смешок и ввел маркиза в 
обширный зал лаборатории.

— Я понимаю вас. Не беспокойтесь. Я 
люблю похвастаться работой.

Они приблизились к большому углубле
нию в центре зала, остановившись у поруч
ней, окружающих его.

Сандок поднял правую ружу̂  и колодец 
внизу затопили потоки света юпитеров.

Он стоял там, словно громадная статуя, 
как необычных форм мулязк для кинофиль
ма класса «Б», как внезапно материализо
вавшийся невроз...

И ОН шевельнулся. ОН переступил с 
лапы на лапу и чуть опустил голову, чтобы не 
бил в глаза свет. Сбоку на голове его блесну
ла полоска металла, еше одна полоска вид

нелась ниже по хребту.
— Вид у них не очень привлекательный, 

— сказал Сандок.
Маркиз покачал головой.
— Челюсти Бога! Он прекрасен! — тихо 

выговорил он. — Скан'.ите еще раз, как они 
называются?

— Тираннозаурус реке.
— Соответствует. О, как оно соответству

ет! Прелесть!
С минуту он стоял недвижим. Потом 

поинтересовался: — Как же вам удалось 
раздобыть этого замечательного зверя? Я 
был уверен, что они существовали в далек-ам 

. прошлом.
— Это верно. Аппарат на ядерном приво

де шел над Дорогой с солидной скоростью и 
весьма долго, пока не забрался в те края.

— Значит, Дорога уходит в те самые 
времена... Поразительно! И как я:е вы пере
везли существо таких размеров и такой 
энергии?

— А мы вообще не перевозили. Послан
ная мной команда парализовала одного из 
них наркотической пулей и взяла образец 
ткани. Этот экземпляр был выведен мето
дом клонирования, когда экспедиция вер- 
. нулаеь в момент за пятнадцать лет до своего 
отправления. Это, так сказать, искусствен
ный двойник оригинального экземпляра.

-- Превосходно, просто превосходо! Я 
ничего не понял, но это не играет роли, далее
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К гражданам великой сво
бодной России, к тем, кому доро
го будущее Родины, обратило в 
семнадцатом свой «горячий 
призыв» Временное правитель
ство во главе еще с князем Льво
вым. Десять министров, среди 
них и посланец Томска, министр 
пзггей сообщения, профессор Н. 
Некрасов писали тогда: «Нуясна 
затрата многих миллиардов, 
чтобы спасти страну и завер
шить строение свободной Рос
сии на началах равенства и 
правды... Одолясим деньги госу
дарству, поместив их в новый 
заем, и спасем от гибели нашу 
свободу и достояние».

Не спасли. На началах ра
венства и братства не построи
ли.

Выпущенные правительст
вом облигации 5-процентного 
«займа Свободы» должны были 
погашаться в течение 49 лет. Не 
успели.

В р е м е НН о е 
правительство 
К е р е н с к о г о  
постановлением 
от 11 августа 
объявило о 4,5- 
процентом вы
игрышном зай
ме 1917 года.
Еясегодно в те
чение полувека 
предполагалось 
производить по 
два тиража вы
игрышей в каяс- 
дом разряде. От
печатанные на 

..прекрасной бу
маге на высоком 
полиграфичес
ком ур овне в Со
е д  и н е н н ы х  
Штатах обшігации не дошли до 
заказчика, застигнутые граяс- 
даиской войной в Сибири, где и 
были пущены в обращение (с 
надпечатками)наравне с сильно 
обесцененными казначейскими 
билетами. Такое переходное 
было время.

Владимир Ильич как-то про
изнес по удобному случаю: «лоте
рея -это обман народных масс». 
Дело, однако, к одному обману не 
сводится, и никому не дано от
нять у народа право выбора. В 
том числе и такое, как право об
манываться в обмен на призрач
ный шанс выигрыша. И массы 
играют.

Обманули нас и недавние 
правительства со своими 3-про
центными, выигрышными и 
иными займами. (Отметим убы- 
ваюшдій рад процентов: 5; 4,5; 3..)

Вы еще не приобрели обли
гации Российского внутреннего 
выигрышного займа 1992 года? 
Ценная бумага выполнена не
дурно и имеет некоторое сходст-

НЕ
ЖЕРТВЫ  
ТРЕБУЕТ 

ОТ НАС 
РОДИНА,

А
ИСПОЛНЕНИЯ

ДОЛГА

во, как это ни покаясется стран
ным, с денеясным знаком в тыся
чу рублей, выпущенным в девят
надцатом Ростовской-на-Дону 
конторой Госбанка. Особенно по 
части символики. И там и тут 
московский Кремльи двуглавый 
без императорской короны орел. 
Яа царских ассигнациях 
Кремль не печатался, а в 1919'̂ м 
появился. Вот он-тотеперьза все 
и в ответе. Как правопреемник.

Независимо от того, официаль
ный или по воле истории. За все 
неоплаченные преясними пра
вительствами долги. А что? 
Деньги взаймы брали, обяза
тельства подписывали... Впро
чем,кчему об этомв государстве, 
каковому еще предстоит долгий 
путь к тому, чтобы называться 
правовым.

Не жертвы требует* от нас 
Родина, а исполнения долга!

И Советы,и госкапитализм, и 
прочие формы государствен
ности гласноилискрытно.ноза- 
частзчо ставят государство как 
таковое высшей целью и резуль
татом развития общества. Чело
век, в интересах которого вроде 
бы и создавалось государство, 
оказывается потесненным гос
машиной. А -  не в редкость -  и 
обманутым.

Государство, в свою очередь, 
также может спросить, к приме

ру, того лее рос
сийского челове
ка: зачем насило
вал естественный 
ход истории в 1917- 
м, зачем надругал
ся над государст
вом? В поисках 
лучшей ясизни...

Мрясно по-раз
ному отнестись к 
обмену вновь вы
пущенных полу- 
тысячных облига
ций аяс на целый 
десяток старых 50- 
рублевых (ясно, 
что происходит 
при этом с вероят
ностью вы игры 
ша), когда совер
шенно не учитыва
ется инфляция, но 

в то ясе время просто не реально 
спрашивать за все с нынешних 
руководителей. Выход один -  не 
хочешь быть обманутым, не всту
пай с государством в азартные 
игры!

Будем объективны, с разру
шением тоталиталитаризма 
нельзя не отметить во взаимоот
ношениях государства и чело
века пусть робкие, но явные 
сдвиги в пользу последнего. Хо
тите посодействовать в этом, не 
уходите на обочину обществен
но-политических процессов. Не 
самоустраняйтесь'

Не жертвы требует от нас 
Родина, а исполнения долга. О 
чем и напоминает не только ста
рая облигация "займа Свободы”, 
ной вся последующая история.

Николай КОРНИЛОВ.

«В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВСЕ БЫЛО 
НЕ ТАК, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ»

Если судить о результатах минувшего съезда по комментариям, 
можно заметить: в подавляющем большинстве случаев отмечается 
доминировавшая на съезде конфронтационность и, как следствие, 
возможность усиления политической напряженности в обществе 
Точку зрения, отличную от указанной, привел на своей пресс-конфе
ренции председатель облсовета Григорий ШАМИН, который был 
не просто гостем съезда, а вел там активную работу в составе группы 
руководителей субъектов Федерации.

Эта работа руководителей субъектов Федерации оказалась столь 
значимой, что Григорий Андреевич посвятил ей основную часть своего 
выступления. И главами исполнительной ветви власти, и рзгководителя- 
ми представительных органов были приняты документы, в которых отме
чалась неприемлемость уіювня взаимоотношений, сложившихся между 
высшими исполнительными и представительными органами. В докумен
тах содержался призыв прекратить противоборство. Высказано предло
жение объявить мораторий на выборы в 93-м и 94-м годах.

Председатели представительных органов власти, по словам Григория 
Андреевича, в своем заявлении выступили не против референдума, а 
против его проведения в нынешних условиях, так как это подвергло бы 
сомнению целостность России. По их мнению, референдум в принципе 
провести можно, но только в соответствии с законом о референдуме, 
который требует обоснования его необходимости, цели, а также разъяс
нения последствий в случае того или иного результата.

Когда президент покинул зал,рассказал Григорий Андреевич, предсе • 
датели представительных органов власти образовали рабочую группу, в 
которой был выработан документ, подчеркивающий серьезность сложив
шейся ситуации и недопустимость как политического противостояния в 
верхах, так и переноса этого противостояния в регионы. В документе 
отмечалось: в случае продолжения этого противостояния субъекты Фе
дерации берут ответственность за целостность России на себя. Для орга
низованного оформления позиции субъектов Федерации предполагает
ся провести совещание. Возможен и коллективный демарш субъектов в 
виде соответствующей законодательной инициативы.

Давая общую оценку съезда, Григорий Шамин отметил, что от съезда к 
съезду все в большей степени учитывается мнение субъектов Федера
ции. По мнению нашего председателя, этот съезд остановил вакханалию 
с Конституцией. И лейтмотивом съезда было уваікение к ныне действу
ющей Конституции. Съезд, считает Григорий Шамин, объективно идет по 
пути конституционных реформ. «У меня, - сказал в заключение своего 
выступления Григорий Андреевич, - появилась зшеренность, что у нас 
есть основы для российской государственности, которую молено улучшить 
при помощи той же Конституции». ,

Отвечая на конкретные вопросы, ГШамин пояснил, что в Новосибирс
ке на недавней встрече с Р.Хасбулатовьш председатели представитель
ных органов субъектов Федерации подписали известное обращение, 
которое подготовили они сами, а не Р.Хасбулаіов. Отвечая на упрек, 
который содер;калея в последних публикациях С.Сулакшина, Г.Шамин 
сказал, что он, согласно закону, имеет право подписывать документы, 
аналогичные вышеприведенному.

Виктор СВИНИН.

продает предприятие (район Томск-1)
Помещение кирпичное, пристроенное к девягиэтажному жилому дому, 

построенному в 1982 г., физический износ 9 %.
Общая площадь помещения(325,3 кв.м), включает в себя: большой торго

вый зал (100 кв.м), удобные подсобные помещения общей площадью 186 
кв.м: два складских помещения, одно из них (30 кв.м) с отдельным входом; 
подвальное помещение сухое, расположено под всей площадью магазина. 
С небольшими затратами возможна реконструкция помещения магазина в 
двухэтажное.Здание телефонизировано, находится на пульте отдела вневе
домственной охраны. Благоустройство; центральная канализация, аодопро- . 
вод. отопление от Т.'ЗЦ Минэнерго, центральное горячее водоснабжение: 
электрифицировано. К магазину имеются отличные подъездные пути для 
автомобильного транспорта. Площадь застройки -  430,1 кв.м.'

Дополнительные сведения по продаже магазина по контактному телефо
ну 23-05-56 или по адресу; прЛенина. 73,3-й этаж, комн.15.

Заявки принимаются; комн.і5, с 10 до 12 часов.

более того, усиливает очарование, создает 
загадочную атмосферу. А теперь расскажи
те, как вы им управляете.

— Видите эти металлические пластин
ки на черепе и позвоночнике?

— Да, вижу.
— Это решетки-имплантантьь Множес

тво тончайших электродов соединяет их с 
нервной системой лсивотного. Одну минуту-

Он отошел от колодца, взял с рабочего 
стола небольшую коробочку и нечто вроде 
корзинки из серебряной проволоки. Вер
нувшись, он показал предметы маркизу.

— Вот это, — сказал он, указывая на 
коробочку, — компьютер.-

— А-а, думающая машина?
— О, кто-то вас уже проинструктировал. 

Да, в некотором смысле это так Кроме того, 
это еще и передающее устройство.

Он повернул выключатель За окошком 
циферблата загорел ;я огонек. Больше ни
чего не произошло.

— И вы можете заставить ЕГО делать все, 
что угодно, с помощью... этого предмета?

— Далее более того.
Сандок надел корзину на голову, прила

дил ремешок.
— Куда как более, — повторил он. -  

Потому что имеется обратная связь
Рептилия вздернула голову и подняла

глаза на Сандока.
— ... вилсу двух людей, они смотрят на 

меня. У одного на голове что-то блестящее. 
Сейчас я помахаю им правой передней л а
пой...

Гротескно миниатюрная по сравнению с 
остальными, передняя конечность слабо 
дернулась.

-... а сейчас я поприветствую его!..
От рева затряслись приборы на рабочих 

столах, и, казалось, содрогнулось все здание.
— Я долікен, доллсен, — вскричал мар

киз, — доллсен попробовать! Полсалуйста, 
дайте мне попробовать!

Сандс|К усмехнулся и снял с головы из- 
лу'іатель.

— Полсалуйста. Все очень просто. Я пока- 
лсу, как нузісно надевать...

В течение нескольких минут маркиз 
заставлял чудовище маршировать по дну 
колодца, топать лапами, махать хвостом.

— Я действительно могу видетв ЕГО 
глазами!

— Это обратная связь, о которой я вам 
говорил.

— Более... У него доллена быть феноме
нальная сила!

— Еще бы.
Прошло еще несколько минут.
— Мне поистине лсаль прерывать такое

удовольствие, — произнес наконец маркиз.
■ Но, думаю, придется. Как это выключает

ся?
— Вот здесь.
Сандок снял излучатель с головы мар

киза и выключил управляющий блок.
-- Я еще никогда не испытывал такого 

чувства власти, — сказал маркиз. — Почему... 
Ведь это было бы неотразимое оружие, иде
альный убийца. Почему не использовать его 
против этого человека, Доракина, убить его 
и  получить вознагралсдение, которое назна
чил ваш господин?

Сандок засмеялся.
— А вы можете представить, как он спе

шит вдоль Дороги к предполагаемому месту 
встречи, чтобы раздавить свою жертву?.. Нет, 
транспотировка была бы неразрешимой 
проблемой, далее если бы мы точно знали, 
і5Уда йу;кно доставить зверя. Я вообще ни
когда не намеревался использовать его та
ким образом. Слишком неуклюлсе.

— Это верно... когда вы мне объяснили. 
Мною овладело вообралеение — мститель- 
рептилия настигает свою лсертву... И чувст
во, которое испытываешь в этот момент, уп
равляя им...

— Гм, действительно.
—... Хотя на самом деле это лишь благо

родное предприятие на благо развития

науки.
— Едва ли. Все это было придумано до

вольно давно. Техника контроля ничего но
вого в наку не вносит. Любая информация, 
которую молено получить таким способом от
носительно самого зверя, молсет быть полу
чена и простым наблюдением в естествен
ных условиях. Нет, то что вы видите перед 
собой, — это исполнение моей прихоти. Вот 
почему я так легко согласился показать его 
вам. У меня давно уже было лселание сде
лать нечто подобное просто так, |іади развле
чения. Вот и все. Другого назначения у него 
нет.. О, мои помощники, конечно, изучат его 
физиологию и опубликуют полученные дан
ные. Это толсе, в общем, польза. После долгой 
и успешной карьеры я могу позволить себе 
такую прихоть. Почему бы и нет?

— В некотором отношении мы гораздо 
блилсе е вами, чем я предполагал.

— Это потому, что я склонен к такіш 
дорогостоящим развлечениям?

Маркиз отрицательно покачал головой.
— Потому, что наслалсдаетесь чувством 

такой необыкновенно!! власти.
Сандок выключил свет в колодце. Он 

отошел от поручней и отвернулся.
— Ладно. - сказал он. -  Наверное, в чем- 

то вы правы. — Он слолсил все принаддел:- 
ности на рабочий стол, когда они проходили
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Жить лучше хотят все. 
Но у одних получается, 

у других нет. 
Зарплата мала, профессия 
непрестижна, подработки 

ничтожны... 
Приходится крутиться. 

Способы выживания 
каждый ищет 

индивидуально, 
но успешней это 

происходит в коллективе. 
И вслед за рекламируемой 

сверху «приватизацией» 
растет движение снизу -  

народная «прихватизация», 
ширится число страждущих 

поживиться 
за государственный счет.

Всевозможные 
распродажи, списания 

с  балансов материальных 
ценностей, 

«благотворительные» 
передачи вещей, 

предметов, средств из 
государственных 

организаций 
в коммерческие 

структуры... 
Для современного явления 
как нельзя лучше подходит 

не совсем литературный 
термин «растащиловка». 

В конкретной истории, 
о которой мы хотим 

рассказать нашим 
читателям, поражают 
не масштабы ущерба, 

понесенного государством, 
не баснословные суммы 

личной наживы, 
а абсурдность самой 

ситуации. 
Взрослый педагогический 

коллектив «растащил» 
за бесценок то, что 

предназначалось детям. 
Детям-сиротам, 

подросткам 
из неблагополучных 

семей.

jp i | НАЧАЛЕ . необходимо

ВЯУІ дать небольшие пояс- 
ІІІІІ нения. Действие этой

-------  истории происходило в
учреждении, которое за корот
кое время претерпело несколько 
преобразований.

Первоначально в здании на 
улице Льва Толстого располага
лось девятнадцатое профтеху
чилище, где из юношей готовили 
высококвалифицированных ра
бочих. С осени 91-го года на базе 
училища был создан областной 
учебный центр (05ПЦ) «для пере
подготовки высвобождающегося 
после сокращения взрослого на
селения». Но то ли потенциаль
ных безработных в области ока
залось меньше, чем ожидалось, то 
ли их не устраивал выбор про
фессий, которым предполагалось 
обучать в ОУЦ, однако потреб
ность в подобном эксперимен
тальном учебном центре вскоре 
отпала. В постановлении В.Крес- 
са, подписанном 30 июля 92-го 
года, предлагалось «использо
вать учебно-бытовой комплекс 
СПТУ-19 для размещения облас
тной школы социальной адапта
ции детей». Учениками ОШСА 
стали ребята 12-18 лет со всей 
области из так называемых 
«трудных»: из неблагополучных 
семей, дети-сироты, некоторые 
подопечные инспекторов по де
лам несовершеннолетних.

Но вернемся на полгода назад. 
В декабре 91-го профсоюзный ко 
митет областного учебного цен
тра обратился с просьбой к адаіи- 
нистрации поддержать коллек
тив сотрудников материально и 
кое-что продать из предметов 
ненужных, ставших таковыми 
после преобразования училища 
в ОУЦ.

26 декабря директор ОУЦ 
В.Будеев подписал приказ, где, 
ссылаясь на ходатайство проф
кома и решение комиссии «О ра
циональном использовании ма
териалов», дает указание «про
дать членам коллектива тіёю- 
щиеся материалы, в том числе 
мягкий инвентарь, относящийся 
к неликвидам». 15 этом же доку
менте Владимир Никитович по- 
рзгчает председателю профкома 
выработать «механизм реализа
ции неликвидных материалов 
(мягкого инвентаря) среди чле
нов коллектива и проконтроли
ровать его исполнение на основе 
справедливого распределения».

Распродажа неликвидов в ор
ганизации - дело обычное. Чита
тели сами могут привести доста
точно аналогичных примеров. И 
пусть не возникает подозрений, 
что здесь автор желал уличить 
кого-то в незаконном деянии. 
Вполне житейская ситуация: 
составляется акт на списание, 
желающие згчаствовать в распро
даже вносят деньги в кассу, и 
организация освобождается от 
ненужного «балласта». Но это 
«дела давно минувших дней».

Через полгода в бывшем з^чи- 
лище пошли слухи о новой реор
ганизации: с осени вместо ОУЦ 
начнет свою работу школа соци
альной адаптации детей и под

ростков. Это значит, придут но
вые преподаватели, новые сот
рудники, «трудные» ребята_ И в 
августе, когда все слухи обрели 
материальную основу, в учебном 
центре, руководствуясь распрос
траненным девизом «после нас 
хоть потоп», спешно начали мас
совую распродажу вещей.

Новый руководитель админис
трации и.о. директора ОУЦ 
ПКузьмина, ссылаясь на доку
мент своего предшественника и 
исполняя «обязательства адми
нистрации перед коллективом 
по ходатайству профсоюзного 
комитета», издала 3 августа 92 го 
года (через четыре дня после 
постановления ВЛСресса об отк
рытии ОШСА!) свой приказ. Пер
вый пункт в нем следующий: 
«Продать членам коллектива 
ОУЦ часть материальных цен
ностей, относящихся в неликви
дам и не имеющим спроса ввиду 
устаревших фасонов и малень-

ваний. Все «бывшее в употребле
нии», как отмечено в акте.

Одновременно прямо со скла
да шла распродажа абсолютно 
новой одежды: детские пальто, 
костюіш, колготки, халаты, ва
режки-. Всего - 23 наименова
ния.

Очередная распродажа? Но 
какие цены! В августе прошлого 
года ковер продавался за 265 
рублей, покрывало - за 17, новые 
ботинки - за 37, блузки шли по 
червонцу!

Особенно впечатляет стои
мость предметов, которые вряд 
ли можно назвать мягким инвен
тарем. Швейные машины прода
вались сотрудникам за 180 р ^ -  
лей, телевизоры - около трех 
сотен, а холодильники - за две с 
половиной! (Всего по такой цене 
продано пять швейных машин, 14 
телевизоров, . три холодильни
ка).

Маленькая деталь. Списки по-

РАСПЮДАЖА

Душещипательная история 
о том, как взрослые 

дяди и тети обобрали детей
ких размеров». Главному бухгал
теру ВДюрягиной дано поруче
ние определить цену реализа
ции калідой единицы инвентаря 
и продать членам коллектива за 
наличный расчет.

..Лед тронулся. Чтоб не доста
лось «психологам», из учебного 
центра начался массовый вынос, 
вывоз, назовите как хотите, ве
щей за бесценок. Находящимся 
летом в отпусках преподавате
лям, мастерам и другим «членам 
коллектива» лихорадочно зво
нили домой, любезно приглашая 
приобрести товар. Как «не имею
щее спроса» продавалось бук
вально все: от детских плавок и 
колготок до телевизоров и маг
нитофонов.

Из общежития вытаскивались 
дорожки, паласы, ковры. Раску
пались одеяла, полотенца, пок
рывала. Выносились подушки, 
матрацы, постельное белье. Все
го из общежития были проданы 
предметы тринадцати наимено-

купателей далеко не полны. По
лучая товар, они заполняли при
ходный ордер. Но из приобретае
мых вещей указывалось не все. 
Только самое крупное. На ме
лочь места в ордере не хватало. 
Вещи расходились по «частным 
лицам» целыми наборами.

Покупали все, кого смогли 
предупредить: мастера и учите
ля, вахтеры и водители, замес
титель директора и бухгалтер. В 
результате к началу занятий 
школа оказалась «раздетой».

Возможно, всё в итоге и кончи
лось бы благополучно. Школа от 
распродагки «залечила» бы раны: 
детей-сирот, собрав с миру по 
нитке, к зиме во что-то одели, 
для обучения девочек начали 
искать новые швейные машины, 
со временем и в общея:итии вос
становили бы утраченное. Но в 
ноябре е проверкой в школу 
пришли инспекторы контроль
но-ревизионного управления 
Томска. В ходе ревизии наряду с

грубыми нарушениями финан
совой дисциплины и запущен
ностью бухгалтерского згіета в 
областной школе социальной 
адаптации были установлены 
факты массовой распродажи ра
ботникам материальных цен
ностей по низким ценам. Без 
переоценки и без взимания на
лога на добавленную стоимость. 
По данным КРУ, в результате 
распродажи государство недопо
лучило 121 764 рубля.

По результатам проверки го
родского КРУ компетентные 
органы проводят свое расследо
вание. Будут ли установлены 
хищения госсобственности или 
какие-либо противозаконные 
деяния -покажет время.

Одновременно акты проверки 
ревизоров были также направ
лены в областной комитет по уп
равлению госимуществом. В 
письме на имя председателя 
комитета по госимуществу 
А-Петрова главный контролер- 
ревизор по Томску Е.Гаранина 
высказывала просьбу «рассмот
реть вопрос о правомерности со
вершенных сделок и сообщить в 
КРУ Томска».

Но в комитете решили не сле
довать столь длинным путем: 
искать каждого купившего вещи 
за бесценок и с него через суд 
взыскивать копейки. В ОШСА 
была направлена официальная 
претензия, где летняя распрода
жа в ОУЦ оценивается как неза
конная («реализация госиму
щества осуществляется на аук- 
!\ионах, правом распоряжения 
обладают исключительно коми
теты госимущества на местах»), 
следовательно, школа обязана 
перечислить 121 764 рубля в об
ластной бюджет, «не доводя дело 
до арбитражного спора».

Е.Трунова, сотрудница отдела 
экономической безопасности ко
митета по госимуществу, так 
прокомментировала подобное 
решение: «Мы не будем сидеть в 
народных судак и взыскивать с 
виновных копейки. Это не дело 
комитета. В данном случае расп - 
родажа госимущества частным 
лицам совершена незаконно. 
Пострадали интересы государ
ства. И мы взыскиваем всю суюіу 
со школы. Это уже дело ОШсА, 
хотят они восстановить убытки - 
пусть сами разыскивают участ
ников распродажи и предъявля
ют регрессные иски».

Но в самой школе по социаль
ной адаптации и в комитете по 
социальным вопросам областной 
администрации, который явля
ется одним из учредителей 
ОШСА, пока настроены реши
тельно - деньги не платить, счи
тая это делом чести. Спор, кото
рый продлится, по всей видимос
ти, очень долго, из материально
го давно перерос в принципиаль
ный. 121 тысяча рублей сегодня, 
коне'шо, не деньги, но кто же 
все-гаки должен отвечать (или 
не должен?) за «растащиловку»?

Елена УТКИНА.

мимо. - Теперь вам, наверное, лучше вер
нуться к рзгкописям.

— Увы! — вздохнул маркиз. — Путь с 
Олимпа в Тартар недалек —всего несколько 
кварталов.

Сандок улыбнулся.
— У него бешеный аппетит, — сказал он. 

— Но он того стоит.

ОДИН

Он въехал на покрытую гравием стоян
ку и направил пикап к группе строений из 
тесаных бревен, перед которыми выстрои
лись ряды колонок для разных видов топли
ва.

— Как там с бензином? — спросил Рэд.
— Половина бака, плюс полный запас

ной.
— Останови вот там. под деревьяііш.
Пикап остановился под развеситстым

дубом. Солнце улсе успело почти полностью 
скрыться за горизонтом.

— Мы сейчас где-то в районе В-16,верно?
— Да^ дутаешь, стоит сде.чать выход?
— Нет. Я гі])осто поду.іа.ч, что когда-то 

знавал одного парня из этих краев. Приш
лось ср.сзд’. ь путь однажды...

— Ты хочешь проведать его?
— Нет. Он сейчас... не здесь. И я проголо

дался. Составь мне компанию.
Он вытащил из ящика на приборной 

панели экземпляр «Цветов зла».
— А куда он отправился? — послышался 

голос из книги.
— Кто?
— Твой друг.
— О, далеко. Да. он отправи.чся очень да

леко. —Рэд у.хныльнулся.
Он открыл дверцу и вылез. Воздух был 

прохладный, да:ісе очень прохладный. Он 
поспешил в направ.чении домов.

В столовой было сумрачно, большую .чюс- 
-тру еще не зажигали. Столы были деревян
ные и без скатертей. В камине, находившем
ся в дальнем конце комнат ы, потрескивали 
горящие поленья. Окна и.мелись только в 
стене фасада.

Рэд осмотрел посетителей. Перед боль
шим окном сидели две па])ы, на вид довольно 
юные. По оде;кде и по разговору он опреде
лил »х как выходцев из поздней части В-21. 
Одежда утонченного вида кшошп, сидевше
го спрага. ука'зывала на Викторианску'ю 
Анг.чпю, как место его рождения. Спине;:': к 
блтпсайшей стене сиде.л черно:;олосый мув: - 
чина в черных брюках и сапота;\ и в оелпп і ,у 
башке. Он ел цыпленк.ч и прихлебывал пиво,.

На спинке стула висела черная кожаная 
куртка. Слишком общо. Рэд не мог его иден
тифицировать.

Он прошел к самому дальнему столу и 
сел лицом к залу. Он поло:кил «Цветы зла» на 
гладкие доски перед собой и наугад раск
рыл книгу.

— О юноша, влюбленный в страницы и 
картины, сама Вселенная под стать твоему 
аппетиту, — донесся со страниц тоненький 
голос.

Рэд быстро поднял книгу, закрыв ею 
лицо.

— Верно, — ответил он шепотом.
,  — Но тебе и этого мало, так?

— Всего лишь тихий утолок, дабы прек
лонить голову.

— Где ;і:е он может находиться?
— Будь я проклят, если знаю.
— Я нщеогда не поніеіал до конца, поче- 

ііуты делаешь так, а...
К столу подошел высокий седоволос!,:Г: 

официант.
— Что бу'дет угодіео... Рэд!
Рэд поднял г.чаза, вглядычаяс!.. .
— Д:і:онсон?_
— Эю я. Великий Бо.кеі Сколько лет 

прошло!
— Разве? Но ѵы ведь jtf.iVna.i ]!дк».ті!е 

несколько ни:!:е по Дороге, так ведь?

— Да. Но мне здесь больше по душе.
— Рад, что ты нашел хорошее место. Слу

шай, цыпленок,-что вот у того парня, очень 
аппетитный на вид. — Рэд кивнул в сторону 
темноволосого. — И пиво тоя:е. Я закажу то 
же самое. Кстати, кто он такой?

— Впервые вия;у.
— Ну что я:, принеси пиво сразуч
— Хорошо.
Рэд вытащил из потайного кармана но

вую сигару и ос.мотрел ее со всех сторон.
Дяеонсон приостановился, глядя на негр.
— Хочешь показать фокус?
— Какой фокус?
— Я однажды видел, как ті,і вытащил из 

камина утолек и прикурил сигару. Ты не 
ооясегся.

— Раееказі.івай!
— Не помнишь? Несколько лет назад... 

Гс.-и: только тебе не предстоит еще этому 
нау^іиться. Ты тогда выглядел старше. Было 
что примерно на полмили нилсе по Дороге.

Рчд покача.л г о л о ііо й .
— Кака.ч-то дстска.ч шутка. Я е этим 

д.чт:-!0 покончил. Неси скорее напитки и 
птігі.ку.

Дялжсон кивнул и вышел.
К тому врег'.ени, когда Рэд покончил с • 

уяшно;,;, зал успел наполннты'я. Б і.іл зал:- 
л:енсі’сі. к ст.ало лоролыіошул.іно. Он подоз-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 «Итоги».
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 «Wpo».
9.10 Фирма гарантирует.
9.25 «Посмотри, послушай.»
9.45 Песни и танцы Украины. .
10.15 «Весна». Художественный фильм.
12.00 Новости.
12.20-15.00 -  перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Кешка и фрукты», «Кешка и спецназ». 
Короткометражные художественные филь
м ы ш я  детей.
16.35 К^льтфильм.
16.55 «В небе и на земле. 10 лет из жизни Ва
лерия Чкалова». Документальный фильм.
18.00 Новости.
18.30 «Нормандия-Неман. Полвека памяти и 
дружбы».
19.00 «Звездный час».
19.40 Шкументальный фильм.
19.55 «Просто Мария». Художественный те
лефильм.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Горячев и другие». 8 -я  серия.
21.55 Спортивный уик-энд.
22.20 «Бомонд».
22.30 «Однако».
22.50 «Жизнеописание».
23.10 «АТВ-брокер».
23.25 «Ситуация».
00.20 «ТВ-галерея».
00.40 «і^ем-сейшн».
01.10 «Монтаж». В перерыве (00.00)- Новос
ти.
01.15 Хоккей. Кубок лиги. Полуфинал. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Старый хозяин». Документальный 
фильм.
9.35 «Великая утопия». К выставке русского 
авангарда.
10.20 «К-2» представляет: «Абзац».
11.15 Концерт Патрисии Каас.
12.15 «Мне хочется выть». Художественный 
фильм.
13.35 «№естьянский вопрос».
14.00 «Берегите мужчин». Художественный 
фильм.
15.15 «Антракт».
15.35 с Л  икая природа Америки». Фильм 3-й.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Студия «Рост». «Тон-лабиринт».
16.50 Трансросэфир: «Европа-Азия».
17.35 «Спасение-911».
18.40 «Узоры». Музыкальный видеофильм.
19.05 «Театр весельчаков». Мультфильм.

19.20 Ретро-шлягер.
19.50 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Момент истины».
21.20 «Детектив по понедельникам». «Объ
явлен в розыск» изцикла «Криминальные 
истории». (СШ А!
22.20 Ф у т л .  Чемпионат России. «Ротор» 

, (Волгоград)-  ЦСКА.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная к а п е л ь .
00-30 «Сблизитс.я лк Токио с Москвой». 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». ТВ «ТОМСК»

11.30 «сЗдравствуйте!»
11.40 «Доктор Аиболит». Мультфильм. 1-я и 
2-я  серии.
12.00 Киносалон.
13.05 «Моя вторая мама». 53-я и 54-я серии.
13.55 «Почерпни иЗ родного колодца». 
Фильм-концерт.
14.30 Панорама новостей.
15.05 Исторический альманах.
15.50 Рокс-галактика.
16.35 «Невероятное пари, или Истинное про
исшествие, благополучно завершившееся 
100 лет назад». Художественный фильм.
17.55 «Северные звоны». Телефильм. .
18.25 «Зебра».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.50 Памяти народной артистки России Та
мары Лебедевой.
20.30 АТФ-новости.
20.50 Внимание: видеотекст.
20.55 «Путь к истине». Научно-образователь
ная программа. В выпуске: 1. «Томск-Огайо».
2. «Самоцветы» из цикла «Легендао камнях».
3. «Опять Барабашка?»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.20 «Музыка-детям».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Акцент».
23.30 «Тройка».
00.05 Документальный фильм.
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, Спорт, спорт.
01.00 Чемпионат России по баскетболу. Фи
нальный тур.«Спартак»-«Строитель»(Сама- 
ра).
01.40 «600 секунд».
01.55 «Ваш стиль».
02.00 А.П. Чехов. «Три сестры». Телеспек
такль.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
20.10 Фильм «сЛучшая защита». Режиссер У. 
Хайк. В ролях; Эдди Мэі^и, Дадли Мур. 
(США, комедия) (0-14).
21.40 Информационная программа «Евро
пейский калейдоскоп». 1. Главная тема вы
пуска -  аварии танкеров, их причины и пос
ледствия. 2. Добыча бурого угля в Бранден
бурге. 3. Беспризорники в Санкт-Петербурге.
4. Фестиваль российско!"о танца в Кельне.
22.10 Информация и реклама.
23.10 Фильм «Прирожденный убийца» 
(США, боевик), (0-18). Режиссер Кимберли

Кейси. В ролях: Той Хардин, Тэд Праер, Адам 
Такер.
00.40 «Ночной концерт из Лондона».

СТ-7
20.00 Программа передач.
20.05 Я^лыфильмы.
20.20 Программа СТ-7 «Фильмы недели».
20.35 Поздравления.
21.00 Худ. фильм «Вторая победа» (военн. 
приключения).

ВТОРНИК, 23 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6 3 5  Уіренняя гимнастика.
6.45 «этро».
9.05 Фирма гарантирует.
9 3 5  «Домисолька».
9.40 «Просто Мария». Художественный

flH H b M .
0.30 «Горячев и другие». 8 -я  серия.

11.00 «Детектив-ленд».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Овод». Художественный телефильм. 
1-я и 2-я  серии.
14 3 0  «Струны для гавайской гитары». Ко
роткометражный художественный фильм.
14.50 «Сапожникова жена». Мультфильм. 
15.(Ю Новости.
15.20 «Деловой вестник».
15 35  «Конверсия и рынок».
16.05 «Блокнот».
16.10 «Кешка и гангстеры». Короткометраж
ный художественный фильм для детей.
16 35  «Заячья школа». Короткометражный 
художественный фильм.
17.05 «Олеся и компания».
17.35 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет.
18.00 Новости.
18.25 Хоккей. Кубок лиги. 2-й и 3-й  периоды. 
Поітофинал.
19.45 «Азбука собственника».
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21 3 5  «Хит-парад «Останкино».
22.25 Авторская программа А. Никишина. 
«Русский исход».
2 3 3 0  «Пресс-экспресс».
23.30 Мир Фаберже.
00.00 Новости.
00.20 «Вечер при свечах».
01.00 Международный турнир по кикбоксин-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ».
8.(Х) «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Момент истины».
9.50 Досуг. «Домашний клуб».
Ю.Оэ «Музыка крупным планом».
11.05 ^^льтфильм.
11.15 «Софи Лорен. История еёжизни».Худо- 
жественный фильм. 1-я и 2-я  серии. (США).
13.30 «Крестьянский вопрос».
14.05 По стааницам «Вечернего салона».
15.40 Телеоиржа.
16.10 Там-там-новости.
16.25 Знакомьтесь: Ростовский ТЮЗ.
16.55 Трансросэфир: «Как поживаешь, Уфа?»
17.40 «Сказки для родителей». «Начало».
18.10 «Клиповая аллея».
18.25 с^агменты балета С. Баневича.
18.40 «Ьарабаниада».
19.10 «Съезд и после...»
19.40 h^льтфипbм.
19.50 «Праздник каждый день».
20.(Ю «Вести».
20.20 Кабаре «Околесица».
21.20 «Санта-Барбара». 145-я серия.
22.10 Программа «Экс».
22.20 «Я вас люблю». На концерте Эдиты 
Льехи.
23.20 «Сказка о глупом муже». Мультфильм 
для взрослых.
23.35 На сессии ВС Российской Федерации.
23.50 Спортивная карусель.
00.(Ю «Вести».
00.20 «Звезды говорят».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК».

11.30 «Здравствуйте!»
11.40 «Доктор Аиболит». Мультфильм. 3 -я  и 
4-я серии.
12.00 Киносалон.
13.(Х) Фильм-концерт.
13.45 «Наедине с музыкой».
14.30 Панорама новостей.
15.05 «На семи холмах». Документальный 
фильм.
15.35 Шоу-конкурс «Трамплин». Часть'1-я.
16.25 «Три сестры». Телеспектакль.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Программа «Тепло». «Как 
прошла зима в Ленинском районе Томска?»
20.30 АТФ-новости.
20.50 «Антология советского кино». «Два 
капитана». Художественный фильм.
22.30 «Так говорит Библия». «Узы любви».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.00 «Большой фести
валь».
23.15 «Шесть соток. Мои или наши».
(Ю.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 Баскетбол. «Спартак»-ЦСКА. Финаль
ный тур.
01.40 «6(Ю секунд». .
01.55 «Ваш стиль».
02.00 «Моя вторая мама». 55-я  и 56-я  серии.
02.55 «Блеф-клуб».
03.25 В гостяху «Кэт».
04.10 Я. Гловзцкий. «Замарашка». Телеспек
такль.

ТВ-2
18.0Q Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Ині^рмация и реклама.
20.10 Фильм «Разбросанная постель». Тур
ция. (0-17, мелодрама). В ролях: Меджи Ар, 
Тулю Чезгин.
21.40 «Час пик». Информационная програм
ма.

22.00 «Телемода».
22.25 Информация и реклама.
23.25 Фильм «Мачисмо». (Вестерн, 0-16). 
Режиссер Гарри Новак. В ролях: Роберт Па- 
цилла, Стенли Адамс.

СТ-7
9.00-12.(Ю Повтор, программы от 22.03.93 г.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.45 Худ. фильм «Трудно быть богом». 2 
серии (по Стругацким).

СРЕДА, 24 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО».

6.00 Новости.
6.35 Уіренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма г^антирует.
9.20 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.10 «Пресс-экспресс».
10.20 «Фотографии на стене». Художествен
ный телефильм. 1-я серия.
11.45 «Почему куры денег не клюют?». 
Мультфильм.
12.00 Новости.
12.25 «Великолепный Гоша». Мультфильм. 
Серии 1-10.
13.20 «Ныне». «Ураза Байрам».
14.05 Юлия Борисова в интерьере театра.
15.00 Новости.
15.20 «Телемикст».
16.05 «Блокнот».
16.10 «Кешка и Фреди», «Кешка и террорис
ты». Короткометражные художественные

?іильмы для детей.
6.50 «Единый мир».

17.20 Клуб-700.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет: верительная грамо
та.
19.00 «Просто Мария». Художественный те
лефильм.
20.00 «Черта с два».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21 .25 «Праздник цветущей картошки». 
Премьера художественного телефильма. 
Шпония\
22.45 cfB гостях у Муслима Магомаева». 
Всіреча 6-я.
23.30 «Видеодром».
00.00 Новости.
00.20 «L-клуб».
01.05 «Пресс-экспресс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИИ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 Кабаре «Околесица».
9.55 Утренний концерт.
10.15 «Ура, каникулы!»: «Перлимплин». Ху
дожественный фильм.
11.50 «Козырная дама».
12.20 «Санта-Барбара». 145-я серия.
13.10 «Устами младенца».
13.45 «Крестьянский вопрос». 
й4Ю З«Зигзаг удачи».
15.05 Мультфильм.
15.25 «Конверсия: мифы и реальность». 
Передача 1-я.
15.55 Бизнес: новые имена.
16.10 Там-там-новости.
16.25 Сіудия «Рост». «Поздравляем дядю 
Степу».'Часть 1-я.
16.55 Трансросэфир: «Дальний Восток». 
17.40 )шистианская программа.
18.10 «Так и живем». По фене ботаешь? 
18.40 «Экспоцентр» представляет.
18.45 Театральный разъезд. «Дети у власти». 
19.40 Спортивная карусель.
19.45 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 14б-я серия.

' 21.15 «Антракт».
21.35 Рек-тайм.
22.05 Парламентский час.
23.05 «Прок».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК».

11.30 «Здравствуйте!»
11.40 «Доктор Айболит». 5-я и 6-я серии. 
12.00 Киносалон.
13.05 «Моя вторая мама». 55-я и 56-я серии. 
13.55 «Тройка».
14.30 Панорама новостей.
15.05 Концерт.
15.50 Поет Ю. Охочинский.
16.40 Шоу-конкурс «Трамплин». Часть 2-я. 
17.35 Документальный фильм.
17.50 Киноканал «Осень»; «Очарованный 
сгоанник». >
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Прошу слова». 8 студии -  Б.К. 
Шайдуллин.
19.55 «Экологические вести».
20.30 АТФ-новости.
20.50 Внимание: видеотекст.
20.55 «Точка зрения».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.25 Фильм-концерт. 
21.45 Панорама новостей.
22.05 1%льтфильм.
22.15 ТО «Область». «Барометр».
22.30 Баскетбол. «Спартак» -  «Автодор» (Са
ратов). Финальный тур. В перерыве (23.10) -  
«Большой фестиваль».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Волшебство музыки».
01.35 «6(Ю секунд».
01.50 «Ваш стиль».
01.55 «Адыгея: вчера, сегодня, завтра?» 
Передача 1-я.
02.25 Итоги )0( века.
03.15 «Адыгея: вчера, сегодня, завтра?» 
Передача 2-я.
03 .45 «Трава зелена». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.

СТУДИЯ «Т»
18.00 Программа передач.
18.05 ДЕТСКИИ ТЕЛЕКАНАЛ представляет 
полнометражный мультфильм режиссера 
Жоржа Сертбнера «Принц и нищии». В ролях: 
Микки Маус и Гііпутто. Часть 1-я.
18.20 Томский областной информационно
прокатный центр и Управление народного 
образования представляют Видеоэнцикло
педию из серии «Мировая художественная 
культура». Часть 1-я. «Архитектура».
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Инцюрмация. Реклама.
^)6ъявлбн ИЯі*
19.20 ТОРГОВЫЙ РЯД. (Товары для оптовых 
поі^пателей).
19.30 БОЙ-АРТ-СИНЕМАсовместное Феде
рацией кикбоксинга представляют фильм с 
^астием мастеров восточных единоборств 
Брюса Ли, Бола Юнга, Ж.К. Ван Дамма, Тай- 
сена и других. Перед началом выс^пит пред
седатель федерации кикбоксинга в Томске -  
Сочков В.Г.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация. Реклама. 
Объявления).
21.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.40 ТВ-«ЭКОЛОГИЯ». Передача 59-я. 
Программу финансирует межрегиональная 
фирма «Эколоджи».
22.20 Ретроспективный показ фильмов с 
участием великого французского актера Луи 
Де Фюнеса. «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» режис
сера Жерарда Оури.
00.00 «МММ» -  Евромузыка.

СТ-7
9.00-12.00 Повтор, программы от 23.03.93 г.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.45 Программа СТ-7 «Среда».
21.00 Худ. фильм «Обретая себя» (мелодра
ма).

ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО» 

6.(Х) Новости.
6.35 Уіренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 фирма гарантирует.
9.20 «Просто Мария». Художественныйтеле-
f innbM.

0.05 «Тайна Яшки -  тряпичной кукляшки». 
Короткометражный художественный фильм.
10.30 Мультфильм.
10.40 «Не покидай...» Художественный 
фильм. 1-я серия.
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Овод». 3-я  серия.
13.20 «шотограсрии На
14.55 Мультфильм.
15.СХ) Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15«Кешка и мап>.Короткометражный ху
дожественный фильм.
16.45 Мультфильмы.
17.15 «Джем».
17.45 «...до 16 и старше». В перерыве(18.00) 
-  Новости.
18.55 «Просто Мария». Художественный те
лефильм.
19.45 «Кинопанорама».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.20 «Жас Канас -  крылья молодых». Му
зыкальная программа.
22.15 К 70-летию «Мосфильма». «Петят жу
равли». Художественный фильм. 
іЮ.05 Новости.
00.25 Футбол. На пути к Уэмбли.
01.25 «Гіресс-экспресс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ».
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Прок».
9.50 Утртнний концерт.
10.05 «Ура, каникулы!» «Розыгрыш». Худо
жественный фильм.
11.35 «Телекроссворд».
12.05 «Санта-Барбара». 146-я серия.
12.55 «Если вам за...»
13.25 Досуг. «Друзья наши, кошки».
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 Ностальгические посиделки.
14.30 «Прилетай, золотая пчелка». С. Шер-
винский. ___
15.10 «Антракт».
15.40 «Терминал»,
16.10 Там-там-новости.
16.25 «Игра без проигрыша».
16.55 Трансросэфир; «Уральский вариант».
17.40 «М-трест».
17.55 «Съезд и после...»
18.25 «Табор Земфиры Жемчужной».
19.20 «Хроно».
19.50 «Праздник каждый день».
20.(Ю «Вести».
20.25 «Колодец». Мультфильм.
20.35 «Санта-Барбара». 147-я серия.
21.25 «Тихий дом».
22.25 На сессии ВС Российской Федерации.
22.55 Спортивная кедусель.
23.00 «Тихий дом». Продолжение.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Программа «Экс».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК».

11.30 «Здравствуйте!»
11.40 «Доктор Айболит». 7-я серия.
12.00 Киносалон.
13.10 «Адыгея; -вчера, сегодня, завтра?» 
Передача І - я  и 2-я.
14.10 Фильм-концерт.
14.30 Панорама новостей.
15.05-17.40 -  перерыв.
17.40 Панорама Германии.
18.40 Итоги XX века.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Гуд бай, Америка». Встреча с 
Президентом независимой телекомпании 
ТВ-2 А. Майофисом.
20.30 АТФ-новости.
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20.50 «Проблемы застройки Томска». «Что 
нам стоит дом построить?». В студии -  гене-

- ральный директор строительно-промыш
ленного акционерного общества БА. Маль
цев.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.15 Фильм-концерт.
21.45 Панорама новостей.

"Ѵ 22.05 «Незнайка в Солнечном городе». 
Фильм 3-й.
22.25 Советы садоводам.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Альтернатива».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Немецкая волна» представляет.
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
01.55 «Моя вторая мама». 57-я и 58-я серии.
02.45 Поет В. Пищаев.
03.15 «Смертию смерть поправ». Научно-по
пулярный фильм.
04.05 «Ромул великий». Телеспектакль.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
20.10 Фильм «П^ь к причалу». «Мосфильм». 
Режиссер М. Тимофеева. В ролях: В. Никулин, 
А. Метелкин, Г. Вицин.
21.35 «Час пик». Информационная програм
ма.
21.55 Информация и реклама.
22.55 «По вашим заявкам». Фильм «Поли
цейская академия-2». (Комедия, ПР).

СТ-7
7.30 Утренняя развлекательная проірамма. 
9.00-12.00 Повтор, программы от 24.03.93 г.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
21.00 Худ. фильм «Папа, мама спасли мир» 
(комеди^.

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.2б «Клуб путешественников».
10.10 «Мистер Пронька». Мультфильм.
10.40 «Не покидай...» 2-я серия.
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Антоний и Клеопатра». Фильм-спек
такль.
14.45 Музыкальная мозаика.
15.00 Новости. ,
15.25 Бридж.
15.50 Бизнес-класс.
16.05 «Блокнот».
16.10 «У профессора Андреева».
16.30 «Дело».
16.40 «Наш музыкальный клуб».
17.30 «Это вы можете».
18.00 Новости.
18.20 «Как добиться успеха».
18.35 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет; с<Свои и чужие».
18.55 Мультфильм.
19.15 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Человек недели».
21.40 «Заложница по ошибке». Премьера 
художественного телефильма из сериала 
«Наварро», (франция).
23.15 «Репортаж ни о чем».
«ВиД» представляет: 
23.3Й «Пі«Политбюро».
00.20 «Музобоз».
01.00 «Площадка обоза». В перерыве (00.00) 
-  Новости.
02.00 «Пресс-экспресс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Так и живем».
9.25 «Ура, каникулы!». «Бегемот Гуго». 
Мультфильм.
10.35 «В мире животных».
11.35 Программа «03».
12.05 «Санта-Барбара». 147-я серия.
12.55 Досуг. «ТВ-ателье».
13.10 Рек-тайм.
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Ижица».
14.35 «Экзотика».
15.35 Телебиржа.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Студия <сРост». «Поздравляем дядю 
Степу». Часть 2-я.
16.50 «На ближнем пограничье».
17.05 «Минарет».
17.20 Господа-товарищи.
17.40 «Сослан на планету Земля». 4-я серия.
18.30 Парламентский вестник.
18.45 «Уходящая натура».
19.40 Спортивная карусель.
19.45 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 Театральный разъезд.
21.30 На сессии ВС Российской Федерации.
22.00 «Смерть детороба». Художественный 
фильм.
23.15 «Виниловые джунгли».
23.45 «Ресторан». Мультфильм для взрос
лых.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».

■ 00.25 «К-2» представляет: «Медиа».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Здравствуйте!».
11.40 Мультфильмы.
12.00 Киносалок.
13.10 «Моя вторая мама». 57-я и 58-я серии.
14.00 «Немецкая волна».
14.30 «Панорама новостей».
15.05 «Альтернатива».
16.05 «В гостях у «Кэт».

O f16.55:ДоКументальный фильм.
17.20 поет В.Пищаев.
17.45 «Единственная». Художественный

flH H b M .
9.30 «Факт».

ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.55 «Не і^ ите, мужики,^е губите...». Ин
тервью начальника государственного предп
риятия племенной работы В.С.Проскурни. 
20.30 «Эхо». Еженедельное обозрение.
20.55 Внимание: видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.00 Фильм-концерт. 
21.15 «Крестики-нолики».
21.45 Панорама новостей.
22.05 Легкая музыка.
22.30 К открытию выставки Э.Фукса.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Акцент».
23.30 «Зеркало теней». Научно-популярный 
фильм.
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Семь слонов».
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
01.55 «Камертон».
03.00 «Дом кино».
04.00 ѴГрава и вода». Художественный 
фильм.
04.50 Фильм-концерт.

СТУДИЯ «Т»
18.00 Программа передач, ѵ
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ представляет 
полнометражный мультфильм «Принц и 
нищий». Часть 2-я.
18.20 Видеоэнциклопедия «Мировой худо
жественной культуры». Часть 2-я. «Скульп
тура».
18.50 Беседа с политологом, профессором 
Оксфордского университета госпожой Мери 
Маккоули.
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация. Реклама. 
Объявления]
19.20 ТОРГОВЫЙ РЯД. (Товары для оптовых
пбі^пателей). .
19.30 Фильм -  детям. «Тайны ила». Режис
сер Мишель Прессман. Из серии <сЮные му
танты черепашки-ниндзя».
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация. Реклама. 
Объявления).
21.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.40 Музыкальный анонс.
21.50 Комедия с участием Луи Де Фюнеса 
«ОСКАР».
23.30 Музыкальный фильм с участием груп
пы «Рокси Мюзик».

СТ-7
9.00-12.00 Повтор, программы 25.03.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 «Зодиак».
21.20 Информационный выпуск.
21.40 Худ.фильм «Зов предков» (комедия).
23.00 Худ.фильм «Возвращение незнаком
ца» (ужасыУ

СУББОТА, 27 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 «гГресс-экспресс».
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.35 Спорт-шанс.
9.05 «Марафон-15 -  малышам».
9.35 «Бумеранг».
10.05 «Автограф по субботам».
10.35 «Экологическое обозрение».
10.50 «Реликвия». Премьера короткомет
ражного художественноготелеф ильма.
11.20 «Медицина для тебя».
12.00 «Максима».
12.35 «Азбука собственника».
12.45 «Красный космос». Фильм 7-й -  «Наш 
«Шаттл» -  «Буран».
13.15 «Театральные встречи».
14.15 «Технодром».
14.25 «Центральный экспресс».
15.00 Новости.
15.20 «Ну, погоди!». Выпуски 13-й и 14-й.
15.45 «В мире животных».
16.35 «Оба-на-угол-шоу».
17.05 «Красный ква^шат».
17.45 Теннис. Кубок Дэвиса.
18.30 В.Девятов в программе «Россия в пес
не, музыке, танце».
18.5Q «Двенадцать разгневанных мужчин». 
А.ІІІирвиндт и М.Державин.
19.50 «Семь мертвых детективов». Худо
жественный фильм из телесериала «Майк 
Хаммер». 3-я  серия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21 .25  «Кентервильское привидение». 
Премьера художественного фильма.
22.20 «Пресс-экспресс».
22.30 «Белоснежка и семь гномов». Э.Ряза- 
нов беседует с В.Молчановым.
23.05 Под знаком Зодиака. «Овен».
00.35 «Сно-видение». Развлекательная 
шоу-программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 «Твой взгляд на мир».
8.50 Мультфильм.
9.00 Формула-730.
9.30 Студия «Рост». «Наш «Ералаш».
10.00 «Бурда моден» предлагает.
10.30 «сСвадьбы на Рязанщине».
11.00 Видеопоэзия Л.Григорьева.
11.15 «Автомобиль, сіфипка и собака Кляк
са». Художественный фильм.
12.50 «Крестьянский вопрос».
13.10 Акция «Пеликан».
14.10 Футоол без границ.
15.05 «Давайте разберемся».
15.15 «Как жить будем?».
16.00 «Елена прекрасная». Художник-мо
дельер ЕПелевина.
16.30 «Золотая шпора».
17.00 Пилигрим.
17.45 Авансцена.
18.45 «Устами младенца».

19.15 «К-2» представляет: «Звезды Амери
ки».
19.45 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Катала». Художественный фильм.
21.45 «Колдовское колесо». Мультфильм для 
взрослых.
22.00 «Совершенно секретно».
22.55 «Антракт».
23.20 На сессии ВС Российской Федерации.
23.50 Спортивная карусель.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

ТОМСК. 10.30 «Царевна и река». Мультипли
кационный фильм.
12.00 Аэробика.
12.20 Документальные телефильмы.
13.25 «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернул
ся». Мультфильмы.
14.00 «Камертон».
15.00 «Теледоктор».
15.30 Панорама новостей.
ТОМСК. 16.05 «По щучьему веленью». 
Мульт-фильм.
1ь.40 «Твой видеоканал». Программа для 
подростков.
17.35 «Праздник в вашем доме». Концерт по 
письмам телезрителей.
19.00 «Губернские новости». Региональная 
информационная прогр^амма.

«Канал-11». В программе:
20.00 «Новости и не только».
20.30 «Субботний гость».
20.45 «Успех». Актеры и зрители о Томском 
театре.
21.00 «Перепись населения». «В Сосновом 
бору-2».
21.20 «600 секунд». Дайджест недели.
21.30 «Купи-продай».
21.40 «Плащаница Александра Невского». 
Художественный фильм.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.45 Концерт по заявкам. 
00.20 «Факт».
00.45 «Экспресс-кино».
01.00 «Тапа».
01.40 «Ваш стиль».
01.45 «Моя вторая мама». 57-я и 58-я серии.
02.35 «Романс о Санта-Крусе». Премьера те
леспектакля.
04.10 «Телекурьер».
04.35 «Музыкальный каскад».
05.20 «Частная вечеринка».

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
20.10 Информационная программа «Евро
пейский калейдоскоп». В выпуске: 1. Судьбы 
забытых детей от Португалии до России. 2. 
Матери-одиночки в Германии. 3. Успехи гер
мано-болгарского СП. 4. Американцы в Праге. 
5. Английские замки открываются для турис
тов.
20.40 Фильм «Человек дождя». США. (ПР). 
Режиссер Барри Левинсон. В ролях: Дастин 
Хоффман, Том Круз.
22.50 «Час пик». Информационная програм
ма.
23.10 Информация и реклама.
ОО.Ю <іЧертова дюжина». Музыкальная прог
рамма.
00.40 «Тем, кому не хочется спать». Фильм 
«Ночь любвй».(Эротика, 0-16). В главной роли. 
Питер Ван Эйк.'

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильмы.
20.15 «Зодиа к» (повторение).
21.15 Информационный выпуск (повтор.).
21.30 Худ.фильм «Американский Шаолинь» 
(боевик).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.55 «Час силы духа».
7.55 Новости.
8.30 Утренняя гимнастика.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «сЦентр».
9.30 «С утра пораньше».
10.00 «Пока все дома».
10.30 «Утренняя звезда».
11.20 «Военное ревю».
12.00 «Мир на досуге».
12.45 «Приключения Черного Красавчика». 
Художественный телефильм.
13.10 «Марафон-15».
14.00 «Пиф и Геркулес». Мультфильм. «Под
водная одиссея команды Кусто». Докумен
тальный фильм.
15.00 Новости.
15.20 Поет Ирина Аллегрова.
15.35 «Клуб путешественников».
16.25 «Каспер и его друзья», «Настоящие 
охотники за привидениями». Мультфильмы.
17.25 «Панорама».
18.05 «Променад в Мариинском».
19.00 Новости.
19.20 «Диалог в прямом эфире».
20.00 «Разыскивается опасный преступник». 
Художественный фильм.
22.00 «Итоги».
22.5бТеннис. Кубок Дэвиса.
23.50 Документальный фильм.
00.00 Новости.
00.15 «Ночные страсти». «Маркиз де Сад и Ан
желика шутят».
00.55 «Мужское дело». Художественный 
фильм. (Франция).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 «Маленькая, да удаленькая». Мульт
фильм.
8.30 Баскетбольное обозрение.
9.00 «Наш сад».
9.30 Студия «Рост». Клуб «Т».
10.00 К.Мажейка. «Репортажи из Малой Ев
ропы».
10.30 «Непознанная Вселенная».
11.00 Аты-баты...
11.30 «Телекроссворд».

12.00 «Симфония Донбасса». Документаль
ный фильм.
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.00 «Не вырубить...».
14.15Лучшие игрыНБА.
15.15 «Звездный дождь».
16.15 «Познер и Донахью».
16.45 «Белая ворона».
17.30 «Новые приключения Винни-Пуха», 
«Черный плащ». Мультфильмы.
18.20 Фильм-премьер.
18.40 «Изабель».
19.25 «Праздник каждый день».
19.35 ІУі^льтфильм.
20.00 «Вести».
20.25 «Папа, который все бросил». Художес
твенный фильм. (США).
22.10 «Ассорти».
22.40 Программа «А».
23.40 Парламентский вестник.
23.55 Спортивная карусель.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Слово жизни».
12.30 Киносалон.
13.10 Концерт по заявкам.
13.40 «Шлягер-93».
14.00 «Экспресс-кино».
14.15 К открытию выставки Э.Фукса.
14.45 «Новые времена».
15.30 Панорама новостей.
16.05 «Воскресный лабиринт».
18.10 «Телекурьер».
18.35 «Сказка за сказкой».
19.10 «Сегодня и ежедневно».
19.30 «Бросайка».
20.10 «Предчувствие». Телефильм.
20.25 Панорама новостей.
21.00 «Бумажные глаза Пришвина». Худо
жественный фильм.
23.30 Исторический альманах.
00.20 «Факт».
00.50 «Возвращение Ахматовой». Теле
фильм.
02.05 «0-ля-ля».
02.35 С.Есенин. «Черный человек».
03.15 «Оранж-ТВ».
03.35 Прогноз-инфОрмревю.
03.55 «Частица черта в нас....  Людмила
Федотова.
04.35 «Шлягер-93».
04.55 «Глаз слышит, ухо видит». Докумен
тальный фильм.

ТВ-2
12.00 ТВ-2, Томский xpHcrnaHCKHji центр 
представляют мультипликационный сериал 
«Суперкнига». 2б-я серия -  «Стены Иеруса
лима».
12.20 Информация и реклама.
12.45 «Папин телевизор». Полнометражный 
мультипликационный фильм для детей 
«Приключения пингвиненка ЛО-ЛО».
13.50 Информация и реклама.
14.15 Фильм «Образование Риты». Комедия. 
В ролях: Майкл Кейн, Джули Уолтерс.
16.00 Еженедельная воскресная программа 
иМюзиктайм».

СТУДИЯ «Т»
18.00 Программа пщі’едач.
18.05 ДТК. ФИЛИПГІ-КЛУБ,
18.20 КИНОАБОЦЕМЕНТ представляет 
фильм режиссера Г.Панфилова «Васса», 
удостоенный I  приза на и-м Московском 
киношестивапев і983г. Вроля.х: И.Чурикова, 
В.Медведев. 1-я серия.
19.30 Телегазета. (Информация. Реклама. 
Объявления).
19.50 «Васса». 2-я серия картины.
21.00 Телегазета. (Информация. Реклама. 
Объявления).
21.30 Телемагазин.
21.40 Анекдот и К°.
21.50 Сибирский народный банк.
22.00 Комедия сучастием Луи Де Фюнеса 
«КАНИКУЛЫ БОЛДУИНА». Режиссер Жан 
Жирлот. Фильм удостоен 1 іщемии на Па
рижском кинофестивале в 1967 г.
23.10 Музыкальный фильм с участием груп
пы «Юритмикс».

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильмы.
20.15 Поздравления.
20.45 Худ.фипьм «Месть компьютера Твис- 
тера» (комедия).

Напитки 
компании 
«Кока- 
кола >с

о К е , F a n ta , S p r ite

ПО тел. 26-59-38
и у официальных 
торговых агентов.

ПИШУЩИЕ 
МАШИНКИ 
«ЯТРАНЬ 

со склада в Томске. 
Форма оплаты любая. 

Тел.21-47-72.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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ПРОДАЮ

цветной телевизор «Электрон-738»б/у. 
Обращаться: ул. Заозерная, 16/2, кв. 34, 

после 18 часов (остановка «Ул. Д-Ключеве- 
кая>, пройти до ул. Войкова).

сырье золотого корня. Тел. 22-23-85. 
новую «кухню». Тел. 21-59-20. 
стиральные машины «Сибирь» 6-ЭТ, 

«Волга-1І» (полуавтомат), хвойный пило
материал необрезной, пруток металли
ческий диаметром 12 мм, телефонный 
кабель, масло сливочное, бетономешалки. 
Цены умеренные.

Тел. 44-80-67 (раб.), 76-42-13 (дом), 
щенков эрдельтерьера Тел. 78-06-45. 
новый цветной телевизор «Весна». Тел. 

44-73-66.
сигареты без фильтра, оптом. Тел. 25-90- 

75, с 10 до 12 часов.
сигареты «Полет» по 50 рублей, оптом. 

Тел. 21-59-84, вечером.
ветровой обтекатель к мотоциклам 

«Иж», «Ява». Тел. 26-12-84.
новый компьютер АТ-286, недорого. Тел. 

22-38-97.
женские и мужские кожаные куртки, 

флизелин, бортовку, ватин, клей мездро
вый, манекены, облицовку к автомобилю 
УАЗ-469. Тел. 75-31^95.

срочно мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5» или 
«ИЖ-Планета» е коляской 91-92 года вы
пуска в хорошем состоянии. Тел. 44-49-31, в 
любое время.

информационно-игровой компьютер 
«Спектрум». Тел. 44-42-83, с 16 до 21 час.

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

Ищу работу коммерческим агентом. 
Тел.21-22-06.
Произведу ремонт цветных и ч/б телеви

зоров на дому. Качество гарантирую. Тел. 
,26-17-45.

Сниму квартиру. Тел. 21-14-02.
Собираю стенки любой модификации. 

Обращаться: главпочтамт, предъявителю 
паспорта І-ОМ >6 539922.

МЕНЯЮ В ТОМСКЕ

однокомнатную квартиру в Кировском 
районе. Тел. 49-02-67, рабочий, 21-53-66, 
вечером.

ясенскую черную колсаную удлиненную 
курткѵ, 52-й размер, цена 70 тысяч.

Тел.*44-81-98.
цветной телевизор «Электрон» 51 

ТЦ433Д», видеолигнитофон «Электроника 
ВМЦ8220». Тел. 76-31-05.

микросхемы серий 133,134,564,100 и т. д., 
разъемы РППМ, СНП, ОНЦ и др., тран
зисторы, вычислительную технику оте
чественного производства. Тел. 21-19-53, с 8 
до 12 часов.

малосемейку или гостинку. Тел. 21-50- 
47.

комнату 9 кв. м в полублагоустроенном 
деревянном доме, 2-й этаж и автомобиль 
«Таврия» (август 1992 г.). - на однокомнат
ную благоустроенную квартиру или куплю. 
Возмоікиы-варианты. Тел. посредника 92- 
01-56.

четырехкомнатную благоустроенную 
квартиру 47 кв. м с телефоном - на трехком
натную и однокомнатную благоустроенные 
или две двухкомнатные благоустроенные 
квартиры или двухкомнатную и одноком
натную, лселательно с телефоном. Тел. 75- 
61-01, после 18 часов.

частный дом в районе Томска-П (4 ком
наты, кухня, холодная вода, слив, местное 
отопление, огоіюд 6 соток, погреб, надвор
ные постройки, недалеко от остановки) - на 
благоустроенную трехкомнатную или двух
комнатную улучшенной планировки в Со
ветском или Кировском районе. Тел. 23-43- 
67,21-42-19.

двухкомнатную благоустроенную квар
тиру (Кировский район) и дом 70 кв. м 
(Зырянский район) - на трех-четырехком- 
натную квартиру в Томске. Обращаться: ул. 
Котовского„14, кв. 41.

четырехкомнатную квартиру улучшен
ной планировки, два балкона, район Томс- 
ка-І - на двухкомнатную улучшенной пла
нировки в Кировском районе и две одноком
натные благоустроенные. Тел. 76-37-61.

дом в центре деревни, 30 км от Томска (60 
кв. м, надворные постройки, огород 15 соток) 
- на однокомнатную благоустроенную квар
тиру или автомобиль не ранее 1990 г. выпус
ка или продам. Тел. 920-271 (после 19 час).

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
08.1155. Доброжелательная, оптимисти-

новый автомобиль УАЗ-3741 (фургон) - 
на благоустроенную трехкомнатную или 
двухкомнатную квартиру улучшенной пла
нировки в Советском, Кировском районе. 
Тел. 23-43-67, 21-42-19.

ВАЗ-210631990Г. - на одно- .двухкомнат
ную благоустроенную квартиру или куплю. 
Телг21-47-60.

новый автомобиль ИЖ-2715 или ИЖ-
412 - на новый грузовой автомобиль.

Тел. 44-80-67 (раб.), 76-42-13 (вечером), 
приватизированный участок под мичу

ринский в районе Аникина (5^ток) и пило
материал на дом - на автомобиль ВАЗ или 
продам. Тел. 22-33-28, с 9 до 18 часов. Спро
сить Егорову Елену Владимировну.

Д аж е самые уникальные за м ор ски е препараты 
и медикаменты для похудания будут бессильны  
Вам пом очь, если Ваша психика, Ваш м о зг  не 
готовы к этому.

Только' грамотная психологическая подготовка, 
основанная на соврем енны х достижениях психоф и
зиологии и психотерапии, может быть "подкрепле-  

нна.і экзотическими иностранными диетами" для  
желающ их, поможет Вам избавиться от ож ирения. 

Вы мож ете сами в этом убедиться!

D f e f l l J T C P M P n  Звоните нам ПО тел. 21-05-83,
I  t m t V  2 I . J 2 - 4 5 ,  4 4 - 5 7 - 1 2 .

"Биоинтермед" обладает уникальными, 
уже зарекомендовавшими .себя в Томске 
методиками:

* психокоррекции близорукости:
' лечении логоневроза;
* лечении детского энуреза,

а также индивидуальными психотехниками 
при решении Ваших личных проблем й 
проблем Ваших детей.

рый сможет стать опорой в лсизни и добрым 
другом.

08.1153. Спокойная, контактная женщи
на 45 лет, рост 158 см, нормальной внещнос- 
ти, образование среднее специальное, сыну 
16 лет, по гороскопу «Весы», желает познако
миться с серьезньш муясчиной, не злоупот
ребляющим спиртным, в возрасте до 55 лет.

Материально и жилищно обеспечена.
09.804. Современный мужчина 28 лет, 

рост 170 см, образование вьгешее, нормаль
ной внешности, в браке не состоял, не курю и 
не пью, хотел бы, наконец, жениться на спо
койной, выдержанной и симпатичной жен
щине, зкелате льно с жилплощадью. Матери
ально обеспечен.

09.803. Разумный, уравновешанный муж
чина 48 лет.рост 178, стройный, образование 
среднее, курит, но не пьет, разведен, добро- 
лселательно воспримет знакомство с лсен- 
щиной 42-48 лет, не склонной к полноте.

Материально и жилищно обеспечен.

Письма направляйте по адресу: Томск-34, 
ул. Нахимова, 18, абоненту .»

Не забудьте вложить чистый конверт, 
сложенный пополам для ответа. ‘

Тел. для справок 44-32-98, с 12 до 19 часов, 
кроме воскресенья, понедельника.

Предприятие приглашает на работу в 
качестве экспедиторов мужчин в воз
расте 3 0-45  лет. Требование: дисципли
нированность, порядочность, работос
пособность, умение действовать самос
тоятельно. Предпочтение отдается офи
церам СА, уволенным в запас.

Т е л .7 7 -6 0 -8 8 ,7 8-91-51 .

Учебно-курсовой комбинат агрокомплек
са обучает и повышает квалификацию води
телей автомобилей категорий «В». «С». «Е». 
трактористов всех категорий, автокрановщи
ков, стропальщиков, электросварщиков, 
электриков, холодильщиков, кочегаров, опе
раторов монтажных пистолетов.

Адрес: Томск, ул. Мичурина, 88.
Тел. 75-30-67.

Кафе продает
бутылки из-под шампанского, 

трехлитровые банки.
Тел. 44-94-36, с 18 до 21 часа.

чески настроенная женщина 29 лет, рост 170 
см, образование среднее техническое, сыну 
8 лет, ищет доброго, но не лсалостливого, 
справедливого мужа, который смолсет стать 
отцом моему сыну.

Материально и лсиливдно обеспечена.
Моя фотография в «Слунсбе».
08.1154. Обаятельная 26-летняя девушка, 

рост 154 см, образование высшее, познако
мится для создания семьи с мул;чиной, к ото -

Уважаемые родители, 
учителя старшеклассников, 

директора школ!
Центр профориентации и психологической 

поддержки населения готов бесплатно оказать 
вашим детям и ученикам квалифицированную 
помощь

В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Для класса и индивидуально мы проведем 

психологические и профориентационныё кон
сультации.

Предоставим информацию о профессиях и 
учебных заведениях России, Томска и области.

Наш адрес: Томск, пр. Фрунзе, 14.
Телефон 22-41-29.

ТОМСКИЙ БАНК 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
о сущ ествляет весь  комплекс услуг, связанный с 

покупкой и продаж ей ценных бум аг и выплатой 

доходов .
Сберегательны й банк России выпустил инвес

тиционные ценные бумаги -  сертификаты  досто
инством 5 0 0 0 , 10000 , 5 0 0 0 0  и 1000СЮ рублей. 

Сертиф икат Сбербанка России -  
это надеж ное помещ ение денег.

Сертиф икат Сбербанка России -  
это высокая доходность.

сриксированная процентная ставка 
за первый год хранения -  100  процентов.

По ж еланию  владельц а в любое время серти
ф икаты  будут приняты к оплате учреждениями 
Сбербанка по всей территории России (при этом 
не потребуется документ, удостоверяю щий лич

ность владельца).

СП И РТ АМ ЕРИКАНСКИЙ  
из высших сортов пшеницы 

в пластиковых бутъілках еккостъю 
один литр продает фирма недорого 
за иаличньм расчет (13(Ю руб.) и по 
безналичному расчету (1400 руб.).

Теп. 2 1 ^ 2 -1 9 .

Предлагаем импортные кроличьи 
шубы и кожаные куртки производства 
КНР и овчинные полушубки за наличный 
расчет.

Теп. 496-243.

Организация продаст 
омедненное сшивное 

КРО ВЕЛ ЬН О Е Ж ЕЛ ЕЗО  
размер листа 1200x640x0,8 мм, 

лобовые стекла «триплекс» 
производства Швеции -  Эстонии 

для В А З -2 10 8 ,2109.
Тея  4 9 -6 3 -3 3 ,2 6 -6 4 -9 4 .

ТЕЛЕМАСТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ
с высшим образованием принимает заявки 

на ремонт телевизоров цветного изображения 
на дому у владельца. После ремонта дается 
гарантия. Тел. 22-12-43.

Доверяйте свой телевизор 
только специалисту.

T a lg i’t

Реализуем жилой строительный вагончик 
«ТАЙГА-2» утепленный, перевозимый. 

Стоимость 500 тыс. руб.
Форма оплаты -  любая.
Тел. 259-885.258-483.

I ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ! I
РОЗЫСЮЙ j

I Разыскивается; Трушкин Анатолий I 
I  Алексеевич. |
I  Род занятий:писатель-сатирик. ■
I Какими титулами владеет; лауреат пре- ■ 
I  мии «Золотой теленок». |
I  Какими передачами привлекался: «Голубой ■ 
 ̂ огонек».«Вокругсмеха»,«Аншлаг...Аншлаг...»

I и др. I
I  Подельники по сатире: Геннадий Хазанов. |  
!  Ефим Шифрин. Клара Новикова,Ян Арлазоров _ 
I (он же «мужик») и др. ■
I  Особые приметы: смеется, когда надо пла- |

І кать. I
Место возможного нахождения: 24, 25 ■ 

I марта -  Томск, Большой концертный зал |  
I  филармонии. I
• Время: 24 марта -  20 часов, 25 марта J 
I -  18, 20 часов. ■
I__________________________________________________ J

Срочно продаю однокомнатную  
квартируй В А З-2 1 0 1 .

Т е л .4 4 -5 3 -5 2 .

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ-  
К ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ.

Утепленные костюмы и куртки из болонь- 
евой и плащевой ткани ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ 
и для детей ваших работников:

-  разнообразие моделей и размеров
(от 24-ДО 40)
-  расцветка на любой вкус
-  спортивный стиль
Приглашаются к сотрудничеству оптовые и 

мелкооптовые покупатели, предприятия, ор
ганизации. частные лица.

Форма оплаты -  любая.
Мы рады помочь вам!

Звоните, приходите и выбирайте!
Тел. 259-885.258-483.

Предприятие «НЕО»  
реализует автопокрьцики 

и автокамеры 2 4 0 x 5 0 8 ,2 6 0 x 5 0 8 . 
Тел. 4 4 -8 9 -6 2 ,  

в рабочее время

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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а з и а т с к и й  т о р г о в ы й  д о м
Поверьте, ни один 
из рекламируемых 
напитков не идет 
в сравнение 
с напитками фирмы

"Pernod R icard”,
лидера мирового рынка напитков.

Ві^с спелого персика — 
в шампанском "Carlton”, 
молочного шоколада — 
в виски-креме "Millwood" 

и спелой вишни — 
в ликере "Guignolet".

Телефоны
для оптовых покупателей:

2 5 -8 8 -2 3 ,2 5 -9 7 -1 8 .

----------- ----------------- ------------- ---------------------л

Приобрести напитки в розницу можно 
в магазинах ’’Визит”, ’’Галант”, 
универсаме ’’Центральный”.

РУССКИЙ dOM
сененга

Увеличить свои сбережения 
за 3 года в 1 0 -1 8  раз -  

реальность!

Дает такую возможность договор «Гражданский селенг»

Селенг -  особый, новый для России 
вид финансовых операций.

Но у «РДС» уже около 1 миллиона вкладчиков в 
40 регионах России.

«РДС» входит в структуру объединения «Союз» 
с уставным капиталом 100 млрд, рублей. 

Гарантия - 1 0 0  процентов!
Выгода несомненна!

У вас возникли вопросы?
Звоните по тел. 2 1 -2 7 -0 4 ,2 1 -4 4 -5 0 .

У вас нет вопросов?
Мы ждем вас в наших представительствах, 

которые находятся в ДКиТ «Авангард», коми. 317 
и в ДК ТПУ (ул. Усова, 13);

РУССКИЙ дом СЕЛЕНГА 
ЖЕЛАЕТ ВАМ СЧАСТЬЯ!

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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ГОСТЬ р ед акц и и 11

- Владимир Николаевич, как 
вы, кандидат, без пяти минут 
доктор, оказались банкиром?

- Я писал докторскую и получил 
приглашение на доллсность кон
сультанта по инвестиционньш 
проектам в науке. До этого я  зани
мался теорией управления, мате
матическим моделированием, с 
помощью которого внедрялся в 
химию,экономику и даже тш уно- 
логию.„ С этого началось.

Итак, меня пригласили кон
сультантом. Докторскую уже на
писал, было свободное время. К 
тому времени уяснил, чтоі.іою'дис
сертацию не Яідут.. Работал в «на- 
учке». Взял все, что было по лауре
атам Нобелевской премии в эконо
мике.» и понял,что экономика - это 
выше просто математики. Стимул 
второй был таков: мои коллеги 
умеют решать такие задачи, кото
рые больше никто в мире не реша
ет, а  это приносит колоссальное 
удовлетворение. Но уровень :киз- 
ни, который дает эта тренировка 
мозга, он... (Последовал тялселый 
вздох, который мы все правильно 
поняли). И третье: влияние на 
проблемы, которые нулсно решать. 
Любоніу человеку хочется самовы
разиться. Молено, скажем, выучить 
старопортугальский... ну и что? Но 
вот вы стали банкиром. К вам при
ходит клиент, просит К) миллио
нов. И я  одному говорю - дам, у вас 
хороший проект. А вы - просто на
чальник, не предприниматель и не 
п олги те далее два миллиона...

СГами понимаете, дорогие чи
татели, - торт Тортом, и человек 
перед нами сидел хороший, но 
это был тот момент, когда очень 
удобно было задать примерно 
такой вопрос: «А почему это, ска- 
лейте, поясалуйста, талантливые 
ученые идут сегодня в торговлю, 
на биряси, в банки, но только не в 
производство? Товаров же с 
каяедым днем производится все 
меньше?..» Мы, конечно лее, зада
ли этот вопрос, и подобные.

- Вот конкретно: за полтора 
года работы банка в какое про
изводство влолеили капитал?

В лсилье. Для нефтяников еда 
ли одну секцию, организовали 
акционерное общество с «Химст- 
роем», строим еще семь «башен» 
девятиэталеных.

Производство... Когда я только 
пришел в банк, то провел исследо
вание: какой банковский процент 
выдерлсивает производство? С 
очень хорошим «ноу-хау»? Оказа
лось - 15-17 процентов годовых. 
(Для неискушенных в экономике: 
сегодня кредиты выдают под 100- 
180 процентов годовых). Наше го
сударство, каза-чось бы, очень пра
вильно поступило - повысило бан
ковский процент за пользование 
кредитом. Но забыло две малень
кие вещи: защиту иностранных 
инвестиций и конвертируемость 
рубля. Ведь представьте, если бы 
рубль крепко стоял против долла
ра, а государство по своим ценньші 
бумагам платило не восемь про
центов, как во всем мире, а, ска- 
лсем, 80.... Мы бы от этих долларов 
не знали куда белсать! Но забыли 
два пустячка. И все. И наш капитал 
уходит за границу. Потому, что 
страшно его здесь оставлять. 
Страшно и крайне невыгодно 
вкладывать его в производство.

Сейчас производство молено под

нять как? Коипперцией. Вам, ска
жем, надо 50 млн. на производство. 
Вы берете 100, и 50 пускаете в ком
мерцию. И эти 50 обслулсивают 
банковский процент. Но внутрен
няя ситуация такого производства 
крайне неустойчива, потому что 
коммерческая команда, которая 
зарабатывает приличную при
быль, расходится с производством. 
И все.

- Значит, вы производство не 
инвестируете?

- Инвестируем. До смешного 
доходит: у нас есть программы, где 
процент за кредит... ноль! Выдали 
больше года назад, еще примерно 
девять месяцев он будет у фирмы.

- Т п  РСТЬ ПЫГ ПСР ПОТРПЯЛИ?То есть вы все потеряли?
- Фактически мы подарили эти 

деньги. Но должна быть и отдача... 
На днях пришла телеграмма иэ 
головного банка: просим подгото
вить инвестиционные проекты. 
Победитель получит 400 млн. руб
лей под 15 процентов годовых. Это - 
цивилизованный бизнес. Но он 
предполагает цивилизованного 
производственника. А их мало. В 
производстве, к сожалению, нечес
тных людей столько лее, сколько и в 
коммерции.

Мы прониклись: перед нами 
евдел человек, от которого в 
значительной мере зависело, 
крутиться или рясаветь тому 
или иному колесику российско
го производства. Хотелось уяс
нить -зависит это только от него 
или в достаточной мере и от чле
нов команды, которую Дурнев 
возглавляет?

■ Я начинал заместителем уп
равляющего «Кредобанка», та ко
манда, которую начал формиро
вать там - 13 человек - ушла со 
мной.

Какими были методы форішро- 
вания команды? Были попытки 
вести отбор, исходя из принципа 
личной преданности. Но он не оп
равдал себя. В банке от калідого 
человека зависит очень многое. 
Невозможно все проверять. Оста
ется полное доверие. Я должен до
верять квалификации, порядоч
ности своего сотрудника.

Подбирая команду, мы провели 
двойной конкурс. Сначала очень 
общий, на уровне кроссвордов. 
Второй тур был целенаправлен
ный, где критерии отбора опреде
лил сам. В итоге пол>''шлась до
вольно молодая команда, хотя есть 
и исключения. У моего зама, Зве
рева Кузьмы Емельяновича, стаж 
работы управляющим Госбанка по 
Томской области около 35 лет.

Время показало, что мы пра
вильно поступили, решив просто 
де лать свое де ло, а не биться, дока
зывая, что мы правы, а наши оппо
ненты нет. Мы создали команду 
созидателей. Если лее люди объ
единяются не для совместной ра
боты, а для совместной борьбы, 
через некоторое время это будет 
команда склочников. Очень муд
рых, очень опытных, но склочни-

Тема формирования работос
пособного коллектива нас очень 
увлекла, ведь редакция «ТВ» 
толге в процессе становления, 
нам еще нет и трех лет. Поэтому 
ведущему пришлось применить 
метод силового давления и вер
нуть собравшихся к проблемам 
ІіГСбанка.

€<ТВ» •  архив
Владимир Николаевич ДУРНЕВ 

-  управляющий Томским филиа
лом Московского коммерческого 
банка «Нефтегазстрой» (НГСбанк). 
Год рождения -  1949-й. В 71-м  
году закончил физико-техничес
кий факультет Томского государ
ственного университета. 20 лет 
работал в университете, в 84-м  
защитил кандидатскую диссерта
цию, имеет около 50 печатных 
работ в отечественных изданиях, 
15 -  в зарубежных. Женат, имеет 
сына и дочь, жена работаете мед- 
университете, семья проживает в 
двухкомнатной квартире.

Банкиров в нашей 
импровизированной 
гостиной еще 
не принимали,и мы, 
признаться, немного 
нервничали: 
кредиты, инвестиции, 
процентные ставки 
и прочие премудрости... 
Осилим?
К назначенному часу

вскипел самовар, 
открылась дверь 
и вошел энергичный, 
интеллигентный 
мужчина с большой 
коробкой в руках т  
это и был
Владимир Дурнев, 

пришедший в гости 
с очень красивым 
и вкусным тортом.
Мы с удовольствием 
расслабились 
и поговорили для 
начала просто за жизнь..

- Что собой представляет 
НГСбанк?

- Его оплаченный уставной 
фонд сейчас около 900 миллионов. 
Капитал банка - 3 миллиарда 200 
миллионов. У банка около 10 фи
лиалов. Наш, Томский, один. из 
самых преуспевающих. Предложе
ний об открытии новых филиалов 
сейчас около 30.

- Как складываются ваши от
ношения с головным банком?

- Кого и как кредитовать, реша
ем сами. Диктата сверху не сущес
твует. Как не существует практи
чески отчислений в прибыль го
ловного банка Вы знаете, что есть 
филиалы, которые отчисляют до 80 
процентов своей прибыли головно
му банку, есть - совсем не отчисля
ют, мы не отчисляем. У нас циви ли - 
зованные отношения с ними. Пла
тим за кредитные рес^сы , кото
рые от них получаем. Мы и сами 
добываем ресурсы. В область прив
лекли примерно 1 миллиард 700 
миллионов рублей, то есть не было 
бы нашего филиала, не было бы в 
области этих денег.

- Правда ли, что вы не очень 
охотно работаете с населением? 
Вам это невыгодно?

- Напротив! Поэтому мы постоян
но следим за тем, чтобы в нашем 
банке были самые высокие в горо
де процентные ставки по вкладам 
населения. Перечень услуг част
ным вкладчикам в блиясайшее 
время будет расширен: введем 
текущие счета, ввозим шведские 
сейфы, где частные лица смогут 
хранить все что пожелают.

- У вас есть валютный отдел?
- Да! Сегодня, напрішер, прода

ли за день около 10 тысяч долларов.
- Сегодня все грооте зву»іат 

призывы стабилизировать курс 
рубля. Как вы считаете, мол:ет 
произойти такое: просыпаемся 
завтра утро.м, а доллар стоит, 
скалсем, рублей 10?

- Что, опять путч? Не думаю. Нет 
больше сил кормить монстра, отри
цая реальные законы экономики. 
Нет больше средств для таких 
афер. Пока не прекратится спад 
экономики, этого не произойдет.

Тут мы, конечно, поговорили о 
политике, о президенте, премь
ерах и депутатах. Владимир Ни
колаевич отстаивал такую точку 
зрения: руководителя государ
ства надо подбирать не по лич
ным качествам, а под реализа
цию программы, с помощью ко
торой молсет быть достигнут 
социальный консенсус. Пока 
такой программы нет. Депутаты 
лее, предоставленные сами себе 
на несколько лет, занимаются 
чем угодно, только не ее разра
боткой. И реализацией. И нет 
возмолености у избирателя ря
дового остановить их, нет рыча
гов обратной связи.

- Когда лее, по-вашему, поя
вится тот высший эшелон влас
ти, который сумеет на долленом 
уровне руководить Россией? - 
задали мы вопрос Владимиру 
Николаевичу (вдруг да назовет 
какое-нибудь новое, никому еще 
не ведомое имя?)

- А вот как в Библии? Моисей 
водил свой народ 40 лет, прелсде 
чем достиг желаемой цели? Ну вот 
- 85 плюс 40... Олшдайте, те люди 
придут.

Не очень-то щедрым предска

зателем оптимистических перс
пектив оказался Дурнев. На вся
кий случай сделали еще один 
заход:

- Не собираются- ли коммер
ческие банки, и ваш в том числе, 
заняться в блилсайшее время 
ипотекой, то есть под залог улсе 
имеющихся к в ^ т и р  нельзя ли 
будет взять в банке ссуду под 
небольшой процент, чтобы ку
пить квартиру поллшше?

- Вопрос понял. Этим доллено 
заниматься государство. На ипоте
ке возродилась Америка. Амери
канское государство сказало сво
им банкирам: «Если вы понесете 
потери на ипотечном кредитова
нии, мы вас подстрахуем! Так они 
преодолели свой великий кризис. 
Аііериканцы стали собственника- 

'ми.
Под занавес ведущий встречи 

провел серию коротеньких воп
росов-ответов. Вот некоторые из 
них.

- Ваш любимый ввд спорта?
- Их несколько: каратэ, горные 

лылси, плавание. Никогда не был 
спортсменом, физкультура - да. 
Сейчас мне очень понравился 
большой теннис.

- У вас есть мичуринский?
- Есть. Я дернсу там пчел.
- У НГСбанка нормально скла

дываются отношения с городс-
гГкой и областной властями?

- С Советами - да. С администра
цией... Городская сменилась, е об
ластной - да, нормально.

- Руководителем какого типа 
вы себя считаете - авторитар
ным, демократическим?..

• Пытаюсь делегировать макси
мально возмоленые полномочия 
своим подчиненным. Если они не 
будут сами генерировать идеи, то 
возникнут проблемы с реализа
цией «чулсих» идей. Система доллс- 
на быть самонастраивающаяся.

- Если предоставится возмолс- 
ность «съесть» другой банк, вы 
воспользуетесь ею?

- Нет. Мы люди одного цеха. 
Калсдому сильному банку найдет
ся своя ниша. Но слабый банк - это 
для всех катастрофа. Нецивилизо
ванная конкуренция молсет быть - 
то есть «ах я  тебе не нравлюсь?..» И 
началось...

- Сколько получают ваши сот
рудники?

- Это коммерческая тайна.
- Какое качество неприемлемо 

для банкира?
- Бесчестность.
- Какое чтение вы предпочи

таете?
- Классику. Из центральной 

прессы - коммерческую. Местную, 
конечно, приходится всю просмат
ривать.

... Каемся, к кусочку торта, дос
тавшемуся ему, Владимир Нико
лаевич не прикоснулся, некогда 
было. И он ж е нас успокоил: 
«Ничего, сегодня у лсены день 
рояедения, наверстаю!» Приш
лось отпустить гостя, «наступив 
на горло» многим своим вопро
сам. В надеяеде, что эта встреча - 
не последняя.

Публикацию подготовила 
Любовь БОЗРИКОВА,

а я ш т

вал Длсонсона, расплатился ііо счету и под
нялся из-за стола.

Снарулен улсе совсем стемнело и іильно 
похо.чодало. Рэд повернул налево, направ
ляясь к своей машине.

— Тихо, — донесся голосок из книги, 
которую он нес с содой.

— Что?..
Удар совпал со вепышкойи звуком выст

рела.
Не тратя времени на рану, он бросился в 

сторону, схватившись рукой за левый бок. 
Пос.чедовал второй выстрел, но на этот раз 
он ничего не почувствовал. Швьірнув «Цве
ты зла» в сторону с5іутно выделявшегося 
си.чуэ і а, )н бросился к пикапу.

PacnaxHj'B дверцу со стороны пассахенр- 
ског.з .:и.денья,он прыгнул в кабину и лог на 
ЛОЛ, Л..;;:такая из сиденья свой сорок пятвій 
калибр, онуслышал шаги по гравиюс другой 
стороны гташины. Откуда-то издали донесся
ВЫКрІІКІ

— 'Іітсять, мифтер! ты на муфке! — Гі'Т- 
-чедову.д выстрел _т тчхпе проклятье, и его 
пальцы сомкнулись на рукояти кольта. Он 
рь:. трелнл оди:: раз чср э эт:срыі:-е ок=» > со 
сторон:; і.оеі; іеля, чтобь; прикр;:'ѵ or;:::, 
ііотом иыпо;!3, пятат ст.и;: ксечні.!, і;рн; гл.

ровались. Но выходить нарулсу, тем не ме
нее, никто не решался.

Стараясь дерлеаться понилсе, он добрал
ся к кор.ме пикапа. Осмотревшись, он опус
тился начетвереньки и выглянул из-за бам
пера. Никого...

Некоторое время он прислушивался, не 
захрустит ли гравий, но было тихо. Он обог
нул корму и выполз на левую сторону.

- Он фпереди, берет фправо, — послы
шался громкий шепот.

Тут лее впереди послышался хруст по
дошв по гравию...

Рэд броси.ч камешек вправо от- себя. 
Тишина. Он вылсидал.

Тихо.
— Похолсе, что ничья, — выкрикнул Рэд 

на дорол;ном лннго. —Молсет, поговорим?
Тишина.
— Имеешь на мен.:

для охоты? — (юпрооовал он опять.

;:т;те рнсиахнултсь 
НоеНЛеЛ ШуХ!, — СГі;і;.лия

дг'-і.;.
;,.Ко кс;,;:;,-; гн-

Сноь.і тишина.
Он обогнул левый уго.ч а і.сторол;іц; на

чал продгйгяіь; .4 на корточках, перестав
ляя H o rn  одну за другой, б:;-, шумно перенося 
в.:-;'.

— іоо;'.і,оп: Он оГоіЦел к дерофьяы. Дер-
;:;li I псііііл н., в; н.ііалі:

'б . о - і о ; I! ' up};; . лсі :ю руку н
Пряьг, І i Xy. -L  >: До П ]]"  .о ; ,н о [  П аДСЛН  ’ н: •

рез опущенное стекло дверцы. Он повернул 
выключатель фар и бросился на землю, вгля
дываясь в тени мелсду деревьями. Выстрел с 
той стороны продырявил ветровое стекло 
как  раз напротив места водителя.

С того места, где он упал, Рэд увидел 
силуэт стрелка, поспешившего укрыться 
среди ветвей. Он выстрелил. Человек дер.- 
нулся и упал, скользя ,по ство.чу дерева. 
Пистол'ет уже плохо дерлсался в ладони, но 
он успел выстрелить еще раз. Человек зава
лился на бок, рухнул на-зе.млю и застыл,

Рэд поднялся и медленно подошел бли- 
лсе, не опуская пистолета.

Гм, черные брюки, 'серная куртка, ь 
нискней части своей теперь продрявленная 
и протекающая. Это был тот самый человек, 
которого он видел в зале столовой сегоднті. 
который сидел спкноіі к с гене. Рэд обхватил 
его рукой за пдечи, приподнял голову.

На губах :,іу;!:чины по.чмілся пузырек 
розовой от іерови пены. Он засхинал. г.таза 
его приоткрылись

— Зачем'' — спосил Рэд._— Зачем ты в 
меня стрелял?

Муясчина слабо улыбнулся.
— Полсалу'й, .4 тебя покину, — чтобы было 

о че;: подумать...
— Но тебе-то от э того лучике не ■; гане г. — 

■казал Рэд,

— Мне в любом случае плохо, — ответил 
человек. — И поэтому, — черт с гобой!

Рэд ударил его по губаті, размазывая 
кровавую слюну. За спиной он услышал про- 
тестуюш,ий возглас. Вокруг улсе собра.чась 
толпа

— Говори, сукин сын! Так просто я  не да.м 
тебе сдохнуть!

Он ткнул человека в солнечное сплете
ние, недалеко от раны.

— Эй, вы! Прекратите! — потребовал 
Пілос из-за спины,

— Го.чири;
Но му;пчина застонал, протяжно вздох

нул и затих. Рзд замолотил по его груди.
— Назад, ты, .мерзкий подонок!
На плечо его лег.па чья-то рука, и он 

стряхнул ее. Ст))елявший был недвиленм, — 
навсегда. Рэд отпусіи.ч его и начал прове- 
рятьсодерсі.'нмое его карі.іанов.

— rf.'iiiCpHoe. не -ледовало бы вам э;ч;, 
делать. - произнес за спиной другой голос.

ііе  найдя ничего цен.ного, і '.тд поднят..’с
фт.ехал этот парень-- На ме:. 

сил ин
Пос.'іедііі'.яла тніяина, пстолі - нераз.хоо- 

чіівые реплики.
— Он гіутешосітог.ал автос ишом. - ск.:- 

зал наконец л;кентль,мен-ш[кто’ к;,нец
Рэд првернз’Л-эя, Англичанин (••-и; тес-л гя
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Господи, ну что это 
за вдова?
Пухлые,

не оформившиеся губы, 
на тугих щеках румянец, 
челка, косичка 
светлых ВОЛОС-. 
Невысокая, ладненькая, 
из тех девчонок, 
что добросовестно 
пишут конспекты, . 
вовремя выполняют 
домашние задания, 
из тех, у кого 
кружевной воротничок 
всегда накрахмален. 
Может, я ошиблась 
дверью?
— Простите,
мне нужна Оксана 
Михальчук.
—  Это Я™

простых смертных вроде нас с 
вами. Он — повар. Она —парикма
херша. Впрочем, дедр даже не в со
циальном статусе. Просто мы при
выкли, что самые захватывающие 
истории любви происходят где- 
нибудь в Сан-Франциско или в 
Мексике, или в Санта-Барбаре, 
ну, на худой конец, в Индии. А на 
наших томских улицах — их вроде 
и не должно случаться.

-  ._ Ом с кем-то до меня, на
верное, встречался, я  с кем-то 
дружила. Но все это стало не
важно. М и не говорили ни  о чув
ствах, ни  о планах на будущее, а 
просто знали, что мы вместе и 
Что поженимся.

Через три недели Сережа 
привел меня познакомиться с 
родителями. Когда я зашла к  
ним, то поняла, что в этом до.ме 
знакомство с девушкой сипа -  
событие достаточно серьезное. 
Встретили меня приветливо, 
хотя я про себя волновалась, что 
платье на мне самое простень
кое и вместе прически хвостик, 
ленточкой подвязанный. Это все 
оказалось так неважно.- М и дру
жили е полгода. Ходим по у л и 
цам, просто ходим пешком.

НЕ ОТРЕКАЮТСЯ, 
ЛЮБЯ...

-  _. Когда мы с Сережей поз
накомились, это даже не мысль 
была, а какое-то ощущение: мне 
е этим парнем надежно. Я  его 
впервые увидела в ресторане, но 
вы. не подумайте, это не било 
«ресторанное* знакомство. 
Просто начальство на День ра
ботников быта решило сделать 
нашей парикмахерской подарок 
-  были откуплены столики, в 
ресторане «Осень». Сережа туда 
зашел почти случайно. Он тог
да работал в «Сибири» поваром. 
Закончил смену и заглянул к 
знако.чим ребятам...А наследу
ющий день он меня разыскал. Я  
стояла возле своего рабочего крес
ла и  смотрела в -фойе, ожидая 
очередного посетителя ( я -  мас
тер по мужским прическам). 
За день стрижешь в среднем по 
тридцать человек, поэтому ког
да кто-то из мужчин привет
ливо улы.ойется и ли  здоровает
ся, в ответ киваешь авто.чати- 
чески, не заду.чы ваясь, кто бы 
это мог битъ.- Но тут я его уз 
нала.

Са.ча еще соображаю, как же 
его зовут? А вслух уже говорю:

-Проходи,Сережа...
Да, мои дорогие, речь идет не о 

принце и принцессе из сказки, а о

иногда зайде.ч в какое-нибудь 
■кафе, передохнем, и дальше пош
ли. И не скучно, и весело...

Оксана старательно избегает 
слова ’’был”, спотыкается на глаго
лах прошедшего времени, неосоз
нанно переводя рассказ в настоя
щее. И, задавая вопросы, я  чувст
вую себя палачом.

, — Оксана, когда он погиб?
— Первого февраля прошлого 

года.
— На ребенка что-то получае

те?
— Собесовскую пенсию. Снача

ла дали 780, потом 1950, последняя 
была 3705 рублей...

Будь она постарше, хоть чуточ
ку поопытнее, разговор наш сразу

перешел бы в деловое русло. Она 
бы ухватилась за эти вопросы, за
сыпала жалобами на бесчувствен
ных чиновников, называя их име
на и должности. Рассказала бы, 
как  вынуждена была сцеживать 
молоко для ребенка, оставлять 
его, грудного, уже без отца родив
шегося, на родных, на соседей, 
чтобы хлопотать о сиротской пен
сии. Об этих мытарствах я  узнала 
от свекрови. Три месяца вдова с 
грудньпіі ребенком выхаживала 
эти деньги. Свекровь, инвалид 
первой группы, с трудом передви
гающаяся на костылях по кварти
ре, чтобы хоть чем-то помочь, позво
нила в редакцию. Так я  и узнала об

жит в другую больницу -  там его 
ма.ча лежала. Вот так он нас и 
выхаживал. Только много позже, 
из случайного разговора я  узна
ла, что как раз в тот момент, 
когда я попала на операционный 
стол, Сережу пытались ски
нуть с поезда. Он проходил из 
вагона в вагон и наткнулся на 
двух уголовников, они пытались 
изнасиловать девчонку. Девочка 
кричала, звала на по.мощь, да 
разве при таком стуке услы
шишь! От одежды лоскутки 
остались, наверное, и надежду 
потеряла на спаеение,атут Се
режа. Девуш ку «то он выручил, а 
са.мого чутье поезда не сброс н ли .

Оксане и Сереже.
-  Знаете, Сережа такой .ш ■ 

ботливый. В 90-мгоду я попа.га в 
больницу. Первая беременность 
кончилась тяжело. Меня еле вы
ходили, а ребенка (девочка долж
на била родиться) так и не спас
ли. Сережа уже е,здил на поездах 
поваром в вагоне-ресторане. Его 
часто посылали в поездки, даже 
когда были законные отгулы, все 
равно вызывали на работу. Я  ока - 
залась в больнице, когда он уехал в 
рейс. Лежу в палате после трех 
операций, еле живая, плачу, ре
беночка о/салко (мы с Сережей 
мечтали о пятерых детях). И 
вдруг в палату входит Сережа с 
огро.чным. букетом, роз. «Не рас
страивайся, мы еще мальчишку 
родим». Он взял отпуск и бегал 
ко мне в больницу по два раза на 
дню. Посидит со мной, а после бе ■

Только за поручни держался. 
С аша, Сережин старший брат 
тоже в разъездном ресторане ра
ботал -  так вот Саша его и спас.

Сережа никогда мне об этом 
не говорил. У.знала только перед 
последней его поездкой.-

Чем закончилась эта послед
няя поездка, я  уясе знаю от Сере
жиной мамы, Тамары Сергеевны 
Михальчук. Это был рейс Томск — 
Новороссийск. У небольшого го
родка Сальска, что возле Ростова, 
разгулявшаяся охрана, перево
зившая заключенных, решила по
сетить ресторан в неурочное вре
мя. Самому старшему из работни
ков ресторана, Сергею Михальчу
ку, было 24 года. Всего ребят было 
трое. Когда открыли пальбу, одно
му удалось спрятаться, другого 
ранили в бедро. Третьего, Сережу, 
убили.

Ростов и Сальск — ;^алеко. 
С ви де і^и  по делу, Серёжины 
товарищи, — здесь, в Томске. Их, 
вроде бы, вызывали повесткой. Но 
что значит сейчас проехать через 
всю страну! Семья Михальчуков до ^
сих пор не знает, идет ли следст
вие, закончилось ли? На телефон
ные звонки ростовский суд не от
вечает. Сережин сын родился уясе 
после смерти отца, мальчику сей
час десять месяцев. Пока не ре
шится дело в суде, ему не назначат 
пенсию за отца. А ведь Серелса 
погиб не по пьянке, не на гулянке.
На рабочем месте.

У меня большая просьба к  об
ластной прокуратуре — помогите 
семье узнать, в каком состоянии 
сейчас дело о гибели Сергея Ми
хальчука. Впрочем, если бы вёе 
сводилось к  просьбе о помощи, про-' 
ще было бы дойти до прокурату
ры...

Оксана Михальчук, ставшая 
вдовой в двадцать лет, оставляя 
десятимесячного малыша на со
седку, вернулась на работу. Не 
плача и не жалуясь, работает в 
нашей редакции другая молодая 
вдова, Надя Ярошенко (о гибели 
Саши Ярошенко мы рассказыва
ли)... ѵ

Сколько еще юных вдов и де- 
тей-сирот сегодня у нас в стране? 
Недавно один опытный следова
тель мне сказал: «То, что сейчас 
происходит, это уясе не отдельные 
случаи. Это просто война».

Мы ясивем, завязнув в буднях и 
радуясь, что день прошел, что дети 
сыты, что работа есть (у кого она 
есть) — мы МСИВЕМ. А параллель
но нашему существует мир, в кото
ром нет заботы о деиіх и о работе 
как об источнике существования, 
нет ясалости и милосердия, нет 
любви. Этот мир агрессивен и ясес- 
ток. Время от времени онвыхваты- 
вает кого-то из нас, уничтожает, а 
мы, поохав, снова увязаем в своих. 
заботах - ЛСИВЕМ... Живем?

Знаете, что мне напеминяег 
наша ясизнь? Я рискую рассердить 
вас, читатель, но все-таки скаясу: 
помните морлоков и элоев из 
«Машины времени» Герберта Уэл
лса? Мы становимся все более по- 
хояси на этих прекрасных, одухот- ,,
воренных, но таких беспомощных '  ’ 
элоев. Мы не можем защитить 
жизнь своих близких, ясенщин, 
детей, мы не мозкем защитить лю
бовь.

А раз не моясем защитить, то 
потихоньку отрекаемся. Сначала 
— от чужой. Потом незаметно, — от 
своей. Лишь бы выжить. Но если 
дальше так пойдет, не изменится 
ли уэллсовский сюзкет, и не соеди
нимся ли мы с тем, параллельным, 
миром?

Юлия СТРУКОВА.

мертвого, слабо улыбаясь.
— Откуда вы знаете? - спросил Рэд.
— Я видел, как его подвезли сюда, - отве

тил англичанин, доставая шелковый пла
ток и вытирая лоб.

— Черный кадиллак, В-20.
Англичанин посмотрел на труп, провел

языком по губам и снова улыбнулся.
— Вы заметили, кто еще был в машине?
— Нет.
Подошел с куском парусины Дясонсон и 

накрыл тело. Подобрав лезкащий пистолет, 
он засунул его ему за пояс. Выпрямившись, 
он тронул Рэда за плечо.

— Я выставлю мигалку, - сказал он, - но 
кто его знает, когда сюда доберутся поли
цейские. Ты долзкен задерлсаться здесь и 
дать показания, ты ведь понимаешь?

— Хорошо, я  подожду.
— Тогда пойдем. Яотведу тебя в ко тату  

с принесу чего-нибудь выпить.
— Ладно. Одну минуту.
Рэд верну.чся к стоянке и отыскал кни

гу- .
— Пуля пофредила мне динамик, - пос

лышался присвистывающий голое.
— Знаю. Постараюсь достать тебе новый, 

самый лучший, какой можно будет. Спасибо 
за помощь и за то, что ты его отвлек.

— Надеюфь оно тофо стоило. Почему он

фтрелял ф тебя?
— Не знаю. Цветы. У меня такое впечат

ление, что это был, как говорят в определен
ных кругах, просто «мускул». Тогда здесь 
замешан Синдикат. Но если это так, то мезк- 
ду мной и его нанимателями нет никакой 
связи, или я не могу ее представить. Я просто 
не знаю.

Он сунул книгу в карман и вслед за 
Джонсоном вошел в здание.

ДВА

Рэнди заметил, как на Дорогу выеззкает 
голубой пикап и направил машину к стоян
ке.

— Это здесь? - сносил он.
Лейла кивнула, не поднимая глаз от 

«Листьев травы», которые она читала.
— Это было здесь, в те времена еще, в 

Африке, - проговорила она. - Но теперь мы в 
реальном времени, и я не знаю, насколько 
мы вышли из фазы.

— Переведи.
— Он мог еще не приехать, или узке 

уехал.
Рэнди нажал на тормоз.
— Подолсди в машине, пока я узнаю, - 

сказала она, бросив книгу на заднее сиденье

и открывая дверцу. ,
— Хорошо.
— Рэнди!
— Что, Листья?
— Она очень энергичная зкенщина, 

правда?
— Я тозке так думаю.
— Она привлекательная?
- Д а .
— И властная, к тому зісе.
— Просто она лучше разбирается в том, 

что мы делаем. А я  здесь впервые.
— Да, да... А это кто?
Какой-то старик, на грязной тунике 

которого еще мозкно было разглядеть крест 
крестоносца, прихрамывая подошёл к ма
шине. Из-за пояса он вытащил темную тряп
ку и принялся вытирать фары, потом пере
шел на ветровое стекло,что-то напевая себе 
под нос. Он плюнул на прилипшую к стеклу 
бабочку, соскреб ее ногтем большого пальца, 
потер это место тряпкой. Наконец, он оста
новился перед Рэнди, улыбнулся и кивнул.

— Хороший сегодня денек, - сказал он.
— Неплохой.
Рэнди выудил из кармана четвертак и 

протянул старику. Тот принял монету и еще 
раз кивнул.

— Спасибо, сэр.
— Вы выглядите, как... крестоносец.

— Я и есть крестоносец. Или был, - ска
зал старик на дорозкном линго. -Свернул не 
в ту сторону в каком-то месте и уясе не 
нашел обратного пути. Человек ведь не 
виноват, если он заблудился, верно?.. Кроме 
того, кто-то сказал мне, что поход узке закон
чен, и мы победили. А потом другой путешес
твенник сказал, что мы проиграли. Так или 
иначе, но глупо было бы сниматься с места - 
мне здесь нравится. Как-нибудь сюда зае
дет на черном «кадиллаке» епископ, и я 
попрошу, чтобы он освободил меня от клят
вы. А пока что они разрешают мне спать на 
заднем дворе, а повар дает мне еду. - Он 
подмигнул. - И мне удается раздобыть нем
ного мелочи на стаканчик кайсдый вечер. 
Не зкизнь, а красота, такого у меня никогда 
не было. Зачем лезть в драку, когда война 
узісе и так кончилась?

Рэнди покачал головой.
— Но вы ведь не знаете наверняка, вер^ 

но?..
— Чего не знаю?

- — Кто победил?
— В походах.
Старик покачал головой.
Рэнди почесал кончик носа.
— Ну... В моих у'іебниках говорилось, что 

всего было четыре больших крестовых похо
да и несколько средних. Что зг.е до победив-
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Кумиры

АНЖЕЛИКА ВАРУМ
«В отношении к друзьям 
я -  диктатор»
Утомительная дорога и первый день гастролей в Томске - все слилось 

воедино. Минуя гостиницу, певица буквально за полтора ч а ^  до начала 
концерта переступила порог Большого концертного зала. Для нее это, 
возможно, рядовая рабочая поездка, для собравшихся - редкая возмож
ность воочию увидеть и даже потанцевать в проходах зала. Неизощрен
ный провинциал, как правило,не питает шибких иллюзий, ему бы посмот
реть, а послушать и кассету можно. Тем более, что зальная акустика -это 
далеко не студийная запись.

После дежурных острот привозного конферансье появилось ощущение 
заурядности шоу. Да, пожалуй, и первые хиты Анжелики как-то не 
развеяли складывающегося впечатления. Все надежды возлагались на 
обещанное интервью певицы. Само общение было непродолжительным, 
но в какой-то мере расширило кщт представлений о ней.

По-казенному уютная комната На красном диване, как бы приглашая 
к беседе, в воздушном черном одеянии расположилась «звезда». Анжели
ка явно стеснялась, вызывая определенные проблемы у фотокора

- Я уясасная трусиха, я  очень боюсь зала Бели после концерта я не 
чувствую тепло и любовь зрителей, их маленького праздника -это для 
меня настоящая трагедия.

Возможно, поэтому она предпочитает сольным выступлениям концер
ты типа «Ролсдественских встреч» Аллы Борисовны, участие в которых 
певица определила, как значительную веху в ее жизни. Но самым глав
ным человеком в лсизни остается отец.

- Папа меня сотворил как певицу. Он пишет для меня музыку и делает 
аранлеировки. Все творческие планы связаны с ним, один из которых - 
сделать программу еврейской музыки. Вообще, меня очень привлекает 
восточная музыка.

Чем привлекает именно восточная, осталось невыясненным, но слу
шать Анжелика предпочитает Стинга, Майкла Джексона и Стиви Уан- 
дера. Из соотечественников - Преснякова-младшего.

- Он очень музыкальный. Мне больше нравится музыкальная сторона 
дела. Я не люблю социальные песни, обожаю лирические... «Самурай»
и «Человек-свисток» - это не мое.

По гороскопу «звезда» оказалась 
Близнецами. Что, собст
венно, и

оправдывает ее
характер.

- Мой самый большой недостаток - лень.
О достатке певица упомянула вскользь:

- Все наряды приобретаю в валютных магазинах.
- А, вообще, кроме музыки, у меня ничего нет, - сказала Анжелика, 

возвращаясь к вопросу о музыке.
- Самая большая радость в жизни? Работа в студии. Мечта? Театр

одного актера. ,
Нееколькоудивили диктаторские наклонности «звезды» U  гороскопе о 

них ни словаХ
- В отношении к друзьям я - диктатор.
Это вызвало некоторое недоумение. Чуть раньше она упомянула о том, 

что сентиментальна и может запросто поплакать. А в Америку не хочет.
- Были предложения полугодового контракта в Америке. Не могу 

надолго покидать дом.
И, как вершина откровения, был ответ на вопрос о достоинствах буду- 

'щего спутника жизни.
- Муясчина долясен быть сильным, умным и снисходительным к женс

ким слабостям.
Сама Анжелика предпочитает всему богатству классики детективы и 

фантастику. И после пятого класса вовсе перестала обращать внимание 
на школьные отметки, посвятив себя целиком музыке.

Какие впечатления «звезда» увезет из Томска, спрашивать было телс- 
девременно. Но попсовый шлягер «Гуд бай, мой мальчик» еще долго будет 
хитом многих дискотек.

Елена КУКСИНА.

• Преступления на сексуаль
ной почве составляет сегодня 
пять процентов от всех уголов
но наказуемых деяний. Но р е
альная их доля намного выше: 
одно официально зарегистри
рованное изнасилование прихо
дится на 20-100 совершаемых 
(«Собеседник», № 25,92-й год).

• В Томской области в прош
лом году в 3,8 раша по сравнению 
с й -м  выросло число заболева
ний сифилисом. Зарегистриро
ваны четыре случая заболева
ния у девочек-подростков, кото
рые вели беспорядочную поло
вую жизнь с мужчинами в воз
расте от 15 до 68 лет.

•Двое десятилетних детей по
ловым путем заражены гоно
реей, а всего заболеваемость ею 
среди подростков увеличилась в 
два Ьаза

• Более чем в три раза выр осл о 
количество больных трихомб- 
ниазом-

Волна сексуальной револю
ции, круша каноны, стереотипы, 
романтические иллюзии, катит
ся по просторам России.

Долетели ли ее брызги до уют
ного кабинета в областном цент
ре семьи, где ведет прием извес
тный томский сексопатолог 
Павел Гынгазов?

- Долетели, Павел Сергеевич?
- А как же! На прием стали при

ходить не только мужчины и жен
щины, обеспокоенные проблема
ми бесплодия или дисгармонией 
супружеских отношений, но и вку
сившие, например, удовольствия 
группового секса.

- Ну, вкусили й вкусили, а к 
вам-то зачем идти?

- Чтобы помог снять психологи
ческий стресс, полученный в поис
ке новых опцацений.

- Радость новизны оказалась 
сомнительной?

- Увы... Вы меня извийите, но 
даже лсивотные предпочитают 
ясить парами, а не группами.

- По-моему, вы рассулсдаете 
несовременно и к тому ж е сами 
себе противоречите: совсем не
давно в нашей газете говорили - 
в сексе молено все.

- Я и сейчас повторю: если все 
делается на добровольном согла
сии, без насилия - полсалуйста, 
любите группами, мулечины мулс- 
чин, женщины лсенщин... Но, как 
врач, я знаю - зачастую это чревато 
очень неприятными последствия
ми, 4>изическими и психологичес
кими, разочарованиями, сил.-.- 
НЫМИ внутриличностными KOH(ji-
ликгами.

- По прогнозам специалистов, 
пик сексуальной революции 
наступит в России лет через 20- 
25.

- Да, то, что есть сейчас, - только 
первые ласточки.

- Вам-то чего огорчаться? Чем 
больше свободы - тем больше ра
боты.

- В отличие от вас я не только 
читал о сексуальных насильниках 
и их жертвах, о венерических 
больных и малолетних проститут
ках, но и видел их. Это страшно.

- Наверное, сейчас, в духе ве
теранов половой жизни начнете

перечислять причины сексуаль
ной распущенности: порнолите
ратура, видеоэротика...

- В таком гипертрофированном 
количестве, которое свалилось на 
наших подростков, - это действи
тельно одна из причин и возросшей 
сексуальной агрессии, и увеличе
ния числа венерических заболе
ваний. Например, в США дети не 
имеют доступа к взрослой эроти
ческой литературе, а по государст
венному телевидению не показы
вают эротических фильмов. А у нас 
неадаптированный, безобразно

русской
революции

чТВ »*архив
Павел Сергеевич Гынгазов -  

член Всероссийской ассоциации 
сексопатологов.

45 лет.
Закончил Томское медучили

ще, медицинский институт. По 
окончании семь лет работал гине
кологом, одиннадцать -сексопа
тологом.

Женат. Сын -  студент.
Является постоянным автором 

«ТВ», ведет рубрику «Мужчины и 
женщины».

\ тмарт на исходе. 
Вопят коты. Шалеют 
люди. Сексуальная 

революция, о 
которой долго 

говорили 
большевики, 

продолжается.
переведенный «Маркиз де І'ад» 
доступен любому пятикласснику. 
Пикантные «видики» - по всем 
телеканалам. Но ведь для того, 
чтобы читать и смотреть, нузкны 
еще и мозги, а не только тело. До 
чего доемотрится какой-нибудь 
14-летний парень с юношеской 
гиперсексуальностью, когда ря
дом из лсенщин окажется одна 
родная беспомощная бабка?

- Или девчонка в темной под
воротне?

- Да, или девчонка. Между про
чим, девчонки нередко сами про
воцируют насильников. В судеб
ной сексопатологии пишется: до 90 
процентов изнасилований спрово

цированы самими ясертвами. Ко
кетничают, строят глазк^, мими
кой, жестаьш выдают авансы.

- Специалисты советуют: если 
дошло до насилия, лучше не соп
ротивляться - больше шансов 
остаться в живых. ^

- Едва ли молено дать утверди
тельные рекомендации на все 
случаи. Как правило, насильник 
олеидает от жертвы страха, но не 
бывает готов к сопі)отивлению. 
Поэтому покорндеті. - не всегда 
лучшее оружие вѣодобных ситуа
циях. Тем более, насилие может 
закончиться садизмом, как тут не 
сопротивляться? А Вообще, чаще 
всего попадают в «истории» те, кто 
сам вольно или невольно ищет 
приключений: сад іт  я в попутную 
машину, приводит домой случай
ных знакомых... Все эти разговоры 
банальны до занудства, но, к солса- 
лению, не идут впрок.

- Знаете, Павел Сергеевич, 
всякое морализаторство имеет 
обыкновение вызывать протест. 
Ветераны кричат: «Запретить, 
не пущать! В наше время такого 
не было!» Смотришь на них и ду
маешь: Господи, ну, чего сочиня- 
ете-то?!

- Это, видимо,своеобразная фор
ма сублимации...

- ...причем, кто больше «поз
нал», тот больше занимается 
нравоучениями. В приватной 
беседе такое расскаясут о своих 
приключениях, что нашим сту
денческим общегкитиям и не 
снилось!

- И все-таки, какие-то внутрен
ние предохранители у людей 
были. Порнографии никто не ви
дел. А сейчас во всем свобода -спа
сибо, конечно,что ее дали, - но как 
ею воспользоваться при почти то
тальной культурной инфантиль
ности? Подростки ведь просто 
обалдели от шквала порноинфор- 
мации. Как это все переварить, 
если ни царя в голове, ни Бога в 
душе? Секс без души и чувства - это 
все-таки, извините, животный 
уровень.

У нас в России все ііо-особенно- 
му: если рынок, то первобытный, 
если демократия, то абсурдная, 
если революция, т(.> с уродливыми 
последствиями. И секс, как зерка
ло, отражает весь этот хаос.

- Как-то вы очень пессимис
тично настроены.

- Да нет, отнюдь. Все закономер
но. Переболеем. А потом все вста
нет на свои места.

Интервью: 
Татьяна ТРОШИНА.

Павел Гынгазов ведет прием ежед
невно, кроме воскрссен- ѵі и понедель
ника. с 11 до 18 часов, в центре семьи 
(площадь Ленина, 10. здание бывшего 
«Славянского базара»)

К услугам пациентов лечение: 
мужского бесплодия, 
энуреза, 
хламидиоза,
сексуальных нарушений у мужчин, 

вызванных хроническими простатита
ми.

детской мастурбации, 
различных форм сексуальных расст

ройств у мужчин и женщин.
Телефон: 22-50-77.

ших, то это непростой вопрос...
— Даже так?
— Ага. Иногда вашим парням удавалось 

взять верх, иногда —наоборот. Имели место 
разнообразные интриги и прочие перемены. 
Предательства... Шел богатый культурный 
обмен. Походы положили начало заролсде- 
нию греческой философии на Западе. Они._

— К дьяволу философию,мальчик!В твое 
время кому принадлезкала Святая земля — 
нам или им?

— Им, преимущественно...
— А наши земли? Кто ими владеет?
— Мы, но...
— Старый солдат усмехнулся.
— Тогда никто не победил.
— Это не так просто. Никто таклсе и не 

проиграл. На вопрос нулшо смотреть в более 
широком масштабе. Понимаете...

— Чушь! Это тебе, мозкет, легко говорить
про широкий масштаб. А л совсем не наме
рен возвращаться назад и получить кривой 
саблей понизив глаза ради этого масштаба, 
сынок. Пусть Луи заботится о походе. Мне 
куда приятнее вытирать стекла в твоей 
дьявольской повозке и накачиваться калс- 
дыйвечер, тепевь,когдаязнаю,что никтоне 
пабецил ■ ' . ■

— Я вас tioMHUsff), естественно, далее если 
вы смотрите на вопрос не с точки зрения

хода истории. Но правильно ли будет...
— Правильно, будь я  проклят! И если 

тебе повезет, кто-нибудь с верхнего участка 
Дороги оказкет тебе когда-нибудь такую лее 
услугу. Еіму и рассказывай об историческом 
процессе. Так-то вот. — Он подбросил монет
ку на ладони.—Будь крепок в вере, малец, — 
он повернулся и захромал прочь.

Рэнди кивнул и отыскал одну из сигар 
Лейлы.

— Интересно, — пробормотал он.
Листья на заднем сиденье начали что-то

напевать. Потом они спросили:
— Тебе грустно отчего-то?
— Наверное. Я не знаю. Почему ты спра

шиваешь?
— Я наблюдал за частотой твоего пульса, 

дыхания, кровяньш давлением. Все показа
тели повышены. Вот почему.

— Выходит, от тебя ничего не утаишь?.. Я 
думал о том, что все страсти неудавшегося 
крестового похода или несчастной любви — 
это лишь мгновения на геологических ча
сах.

— Это верно. Но поскольку ты не скала и 
не ледник, какая отэтого разница? — Пауза. 
— Ты оборвал такого рода отошения в неда 
леком прошлом?

— Позкалуй, мозкно так сказать...
— Печально. Хотя, бывает по-разному.

Ты...
— Нет, — сказал он. — Нет, на самом деле 

там и не намечалось продолжения. И все зке 
я  ощущаю утрату... Слушай, почему я тебе 
все это рассказываю?

— Кому-то ведь нужно было рассказать. 
Ты долзкен быть осторозкен. В такие момен
ты человек часто стремится восполнить по
терю чем-нибудь новым. И в спешке забыва
ет о благоразумии. Человек...

— А вот и Лейла идет, — сказал Рэнди.
-А х!
Тишина.
Рэнди затянулся сигаретой. Он полюбо

вался облаками, отразкающимися на поли
ровке капоіга. Потом посмотел в сторону не
вероятного ряда экипазкей, выстроившегося 
на стоянке, словно экспонаты в фантасти
ческом мзчзее транспорта.

— Я не чувствую ее приблизкения, — 
сказали Листья немного спустя.

— Извини. Я ошибся.
Взрыв статических помех. — Извини, 

Рэнди. Я не дзччала вмешиваться.
— Все в порядке.
— Я только хотела...
— Оі:а у зі: е йдет.
— Хорошо. Я просто... Извини.
Лейла распахнула дверцу, влезла в 

машину. Потом протянула руку и вынула

сигару из пальцев Рэнди. Она глубоко затя
нулась и тязкело облокотилась о спинку си
денья.

— Очевидно, тебе не... — начал он.
— Тс-с! Мы идем почти бампер в бампер. 

Только я  не знаю следующего адреса. Нузкно 
опять подумать.

Он смотрел, как ее взгляд теряется в 
клубах табачного дыма. Лицо ее на несколь
ко секунд стало совершенно спокойным, 
потом последовала быстрая смена выразке- 
ний, которые он не в силах был определить.

— Заводи мотор! Едем! — приказала она.
— Куда?
— Вниз по Дороге. Я узнаю попорот, когда 

мы его увидим... Поехали!
Он вырулил с территории стоянки, по

вернул к въезду на Дорогу.
— Я, казісется, начинаю понимать..
— Что? — спросил он.
— Кто мы такие, — сказала она, возвра

щая сигару.
Он придавил педальакселератора,иони 

помчались дальше.

Продолжение следует.
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У Марго

Любовь к животным — это 
любовь совсем  особенная, у  

н ее свои горести, радости, 
свои нужды, и она требует 

своих особых усилий. 
Эмиль ЗОЛЯ.

собаки любили бы больше. Это 
сладкое слово «гулять», в какой 
восторг оно их приводит! Его мож
но даже не произносить, а пес, 
каким-то присущим ему внутрен
ним чутьем, догадается сам. Уди
вительно, но любая из наших собак 
всегда знает, что предстоит, — де
сятиминутный выгул или продол- 
лсительная прогулка и соответст
венно реагирует на это.

Если в отношении еды совету
ют не перекармливать собак, то в 
отношении прогулок опасаться 
передозировки не приходится. 
Перегулять с ними просто невоз
можно. К примеру. Марго во время 
полевой экспедиции, вернувшись 
из изнуряющего дневного марш
рута, готова сколько угодно бегать 
за бросаемой палкой, а Ирга через 
полчаса после тридцатикиломет
ровой пробежки до Синего утеса и 
обратно, снова подскакивает, как 
на пружинах, при слове «гулять».

Стоило слегка замедлить 
лыжное скольжение, как Марго, 
перейдя на мелкую рысь, поверну
ла голову к хозяину. На ее морде 
отралсались чувства истинного 
счастья: глаза смеялись, а пасть 
растягивалась в широчайшей 
улыбке — вот только один эпизод 
из нашего постоянного общения с 
собаками. Хотите тоже увидеть 
как смеется собака? Тогда, не отк
ладывая на потом, найдите на 
неделе время хотя бы для одной 
продолжительной прогулки.

Длительная прогулка — это не

гический клуб на проспекте Ле
нина, 8, каждый четверг с пяти до 
семи, в субботу - с двух до четырех.

Но даже вовремя поставлен
ная прививка — это не стопроцен
тная гарантия абсолютного здо
ровья собаки. Постоянно следите 
за состоянием щенка и, если заме
тите расстройство яселудка, рвоту, 
отказ от воды и пищи или истече
ния из глаз и носа, то не надейтесь 
на «авось», а срочно обращайтесь за 
квалифицированной помощью к 
ветеринарным врачам.

По собственному опыту знаем, 
чтов периодмассовых инфекцион
ных заболеваний собак в городе, 
молено предохраниться от зарансе- 
ния, закапывая елседневно в нос 
своим питомцам (независимо от 
возраста) по одной-две капли ин
терферона. Наибольшая угроза 
подцепить какую-нибудь заразу — 
это весна, когда из-под снега начи
нают вытаивать очень опасные для 
собак «съедобные» предметы: тру
пы животных, грызунов, птиц или 
пищевые оходы. В этот период 
очень внимательно следите за со
бакой во время прогулок.

И, все-таки, вы хотите зшидеть, 
как смеется собака? ЛСелаем вам и 
вашему четвероногому другу при
ятно провести два-три часа в лесу.

----------Вета ВАЛЬТЕРОВНА;
инструктор-дрессировщик.

ХОТИТЕ УВИДЕТЬ, КАК СМЕЕТСЯ 
СОБАКА?

Сильный и точный удар коле
ном в грудь отозвался каким-то 
гулом внутри собаки, радостно 
прыгнувшеіі навстречу хозяину, и 
заставил ее, заскулив, понуро вер
нуться на место. Двое полсилых 
людей, похплсе, случайно оказав
шихся на собачьей выставке, е 
недоумение:'! наблюдали эту сце
ну. И нулено было видеть их улыба- 
юшиеся лица, когда мы позволили 
нашим овчаркам Баре и Ирге, 
толсе томящимся на привязи в 
олсидании зкстерьерного ринга, 
полностью излить свою радость, 
вызванную только тем, что к ним 
подошли пообщаться. Однозначно 
молено было П'.інять: наш поступок, 
в отличии от п ервого, вызвал у этих 
людей одоо])Сиие, а, вместе с тем, в 
правилах д])ессировки говорится: 
«если собака прыгает на хозяина, 
наступайте ей на задние лапы или 
толкайте в грудь». Так как лее 
оценить эт(;т эпизод?

В книге «Человек находит 
друга» Конрад Лоренц, о котором 
мы уже писали в одном из матери
алов рубрики, цитирует одного из 
философов девятнадцатого века: 
«Пусть вашей целью будет всегда 
любить больше, чем любят вас; не 
будьте в любви вторым» и добавля
ет из собственного опыта: «Моя 
собака люби г меня больше, чем я 
ее, и это всегда поролсдает во мне 
смутный стыд». Вот и мы в своем об
щении с нашим четвероногші 
квартетом стараемся хоть как-то 
нзбелсать этого чувства стыда и 
считаем, что наказывать собаку за 
любовь — безнравственно.

Нет, общение с собакой не 
доллено превращаться в умильное 
сюсюканье. Длл пса вы всегда силь
ный волсак стаи, но при этом твер
дость хозяйской руки доллена со
четаться с ее ласковостью. Придя 
домой после работы,не отказывай
те в удоЕольс гвии себе и собаке 
пообщаться друг с другом. Неболь
шая, возня, в которой будет позво
лено слегка покусать вашу руку 
или просто «задушевный разговор» 
убедят собаку, что день в олсида- 
нии хозяина пролсит не зря. Ну а 
если вы всеііьёз желаете покорить 
сердце своего питомца, то это мож
но сделать с помощью прогулок. 
Нет, ка;кется. ничего на свете, что

ТАРАКАН, ТАРАКАН, ТАРАКАШЕНКА, 
НЕ ТАКАЯ БЕЗОБИДНАЯ БУКАБШНКА-

Оказывается, тараканы способны не только испортить апп« - 
Т И Т  и эстетический вид помещения, но и представляют определен 
ную опасность для человеческого здоровья.

Вот какие интересные данные предложил редакции замести 
тель главного государственного санитарного врача Томска Вла 
димир МАРАКУЛИН.

По исследованиям американски? ученых, из тараканов выделено 
не менее ста видов бактерий, возбудителей таких заболеваний, как 
сальмонеллез, дизентерия, паратиф Б, ряда инфекционных болезней. 
Тараканы, посещая свалки и кучи мусора, затем переползают на про
дукты питания человека. Яйца червей, скребней, глистов способны 
долго сохраняться в кишечнике таракана и становятся причиной бо
лезни не только человека, но и домашних животных. Установлено, что 
возбудители некоторых болезней сохраняются в экскрементах тара
канов до четырех лет.

Покровы насекомых, сброшенные при линьке, могут вызывать ал
лергические заболевания. Вплоть до бронхиальной астмы.

Когда тараканам не хватает пищи, а их слишком много, они напа
дают на спящих людей, при этом нанося болезненные укусы.

Тараканы могут нанести большой ущерб компьютерным установ
кам, фармацевтическим и биохимическим лабораториям.

Характерно, что тараканы очень быстро осваивают новые террито
рии. В благоприятных условиях, при неудовлетворительном санитар
ном состоянии объекта и непроведении систематических истреби
тельных мероприятий, второе поколение колонии в несколько десят
ков насекомых составит уже несколько тысяч.

Несмотря на все неприятности, что несут эти насекомые, многие 
городские предприятия и организации не спешатс ними расстаться. 
Похоже, вслед за педикулезом острейшей проблемой в Томске скоро 
станет проблема заселенности объектов тараканами. Ими заселены 
общежития политехнического университета (Пирогова, 18-а, Верши
нина, 48), общежития ТИСИ (Пушкина 29,31), манометрового завода 
(проспект Фрунзе, 120-а), а общежитие ТПУ на Усова 21/2 освоили не 
только тараканы, но и клопы.

ЛСители города могут самостоятельно, используя инсектицидные 
препараты, избавиться от тараканов в своих квартирах. Для этих 
целей подойдут борная кислота (рааличные препараты на её основе), 
перметрин, фенакс, инсорбцид и другие. В общественных же местах 
дезинсекционные мероприятия должны проводиться специально под
готовленными работниками Томской гордезстаиции с применением 
новых высокоэффективных (практически безвредных для человека) 
инсектицидов. Большая же часть магазинов, столовых, общежитий до
говора на подобные работы не заключает. Экономятся деньги, но эко
номия эта — на здоровье населения.

только хорошее средство физичес
кой и эмоциональной разрядки 
для собаки, но обязательное усло
вие правильного развития щенка. 
Регулярное, хорошо сбалансиро
ванное питание (о чем мы уже 
писали) и возможность набегаться 
вволю во время выходов на природу 
— вот лучший рецепт превраще
ния щенка в физически развитую, 
здоровую собаку.

Мы не случайно упомянули о 
здоровье, потому что возраст до 
года-это период риска, когда ще
нок очень восприю,гчив к различ-- 
ным инфекциям. Если :ке вы регу
лярно и подолгу гуляете с ним, то 
сводите к минимуму возможность 
заболевания. К тому же за городом 
ваш пес практически не имеет 
шансов встретиться с больной со
бакой. Но, как говорится, береясе- 
ного Бог берепсет, поэтому давайте 
щенку ежедневно одно-три драже 
аскорбиновой кислоты и обяза
тельно сделайте противоинфек- 
ционные прививки: первые в два- 
три месяца, а повторные — после 
смены зубов, в семь-восемь меся
цев.

Наших овчарок мы в свое время 
прививали у очень квалифициро
ванного ветеринарного врача 
Тамары Михеевой и, слава Богу, 
все живы, здоровы. Если вас заин
тересовала эта информация, то 
мо;ісете приносить щенков (только 
здоровых) для прививки в киноло-

«ДАВАИ 
ПОЦЕЛУЕМСЯ, 

ТОЛЬКО 
НЕ КУСАЙСЯ!»

Это Кеша так говорит, если рассердится. И тут ж е летит 
«целоваться». Кеша -  говорящий волнистый попугай. О том, 
что такое чудо живет у’нашііх соседей, мы узнали случайно, 
заглянув в один из праздников к ним на огонек. Ярко-жел
тый красавчик, видя интерес публики, «работал» изо всех 
сил. Попорхав по комнате, уселся на гардину к нам хвостом 
и давай себя нахваливать: «Кеша хороший ?». «Кеша душеч
ка!», потом -  немногонепереводимогопопуганского фольк- 
.чора, и снова за свое: «Кеша хороший!»

У Серелси и Гали Перева.човых он поселился давно, 
перекочевав из обычногозоомагазнна. То. чтоКешазагово- 
рил, было большой неожиданностью. Тут уж за ег о воспита
ние взялись дети: сначала освоили имя, а лотом заговорили 
це.чыми фразами. «Кеша кушать хочет!» -  это по утрам, 
вперемежку с имитацией чириканья воробьев. Кстати, пи
тается он крупами, зеленью, мел клюет понемногу. Специ- 
а.чьной пищи не требует.

А еще Кеша -  неплохой дантист. Когда ему надоедает 
быть просто украшение.»! чьей-нибудь головы, оН по руке 
переходит к ладонн_. Тут-то надо не зевать; скорее открыть 
рот и поднести поближе Кешу. Птица с удово-чьствием по
чистит вам зубы. А если будет мешать губа -  еше и лапкой ее 
придавит: шире, мол, рот открывай, пациент!

Вообще чистоплотность -  это его вторая натура. Стоит 
Га.че взяться за посуду после ужина, не заперев клетку, -  
Кеша тут как тут. мыться прилетел. Бегает под струей воды, 
то одно крыло подставит, то другое, плещется в Галиных 
ладошках, к.чюв об них вытирает. Вымокнет весь, до того на
купается иной раз. что взлететь не моя;ет -  и поковыляет в 
сторону заканчивать марафет.

Ну, а теперь самое вре.чя в зеркальце посмотреться, что 
в клетке висит, почирикать о том о сем со своим отразкениеи. 
Впрочем, сейчас Кеше подсадили подругу, можно и с ней по
общаться, весна все-таки, любовь- 

■ Знаете, пото.чство у Кеши тоже говорящеа Дать адре
сок?

Любовь ЛАВРОВА

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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в полночь 17 апреля 
1980 года на Руфаро 
Стэдиум в Солсбери, 
Родезия, был спущен 
английский флаг.
Две минуты спустя 
его место занял флаг 
Зимбабве. 90 лет белого 
владычества закончились. 
Родезия стала незавікимой 
Зимбабве

едкое
Первая встреча Боба Марли с 

правительством Зимбабве состоя
лась в марте. Тогда Марли был 
приглашен на празднование Не
зависимости страны. До этого его 
музыку слушали партизаны пат
риотического фронта. Песни Мар
ли имели такой потенциал и были 
настолько убедительными, что к 
развлекательной музыке едва ли 
имели отношение. Он занял особое 
место в культуре Третьего мира: 
Марли олицетворяет борьбу аф
риканцев за независимость. Поэ
тому Боб Марли был единствен
ным зарубежны»! гостем, пригла
шенным на торжества.

14 апреля Боб Марли и УЭИ- 
ЛЕРС, а также повара и дети, вы
летели с Ямайки. В момент прибы
тия группы зафрахтованный ■Бо
инг-70 7» с 21 тонной оборудования 
на борту был еще в пути Самолет 

.  прибыл 17 апреля, и Мику Кэтеру 
“  и его команде из «Алек Лесли 

Интетеймент* оставалось всего 6 
часов на го, чтобы соорудить сцену 
и подключить аппарат на 35 
тыс.ватт. К началу церемонии сце

на была готова. В 10 вечера Боб 
Марли и УЭИЛЕРС предстали пе
ред зрителями. Волнующий мо
мент; Марли выходит на авансце
ну и провозглашает: «Вива Зимб аб- 

- ве!* Зрители скандируют «Вива 
Зимбабве!* с каждым разом все 
мощнее. Момент, полный внутрен
него смысла: растафари на земле 
предков. Восстановлено изначаль
ное единство черной культуры. 
Шквал эмоций изрителей,имузы- 
кантов. Возвращение домой. Люди 
встают с мест, танцуют и просто 
выражают себя. Невероятный ве
чер. Хотя большинство зрителей 
говорит на шона и крики «джа рас
тафари» им непонятны, это вечер 
огромной важности и веселья. 
Даже слезоточивый газ, пущен
ный на сцену белой полицией, не 
может этому помешать. Полиция 
обеспокоена тем, что взвод парти
зан требует пустить их на стадион. 
Зрители разбегаются, музыканты 
перестают играть. Наконец поря
док восстановлен: партизан пус
кают на стадион. Они бегут к сцен 
е, приветствуя Боба Марли и УЭИ
ЛЕРС. Шоу продолжается песня
ми «Война«^икаких неприятнос
тей» и «Зимбабве». В сего четверть 
часа Боб Марли и УЭЙЛЕРС нахо

дятся на сцене. На прощание они 
поют о своей солидарности с Зим
бабве;

Патти боится этого в Зимбабве 
Вы о:кивайте в Зимбабве 
Давите это силой в Зимбабве 
Африканцы, освобождайте 

Зимбабве
Никакой борьбы за власть — 
Мы собираемся, чтобы побе

дить
Пустяковую неприятность. 
Скоро мы выясним, кто настоя

щий революционер.
Брат, ты прав, правда за тобой. 
Ты прав, твое дело правое, ты

«Когда их слушаешь, на тебя 
изливается поток непомерного 
оптшішзма».

В и к  К о п е р с м и т - Х э в н  
(продюсер Рол Л И Н  г Стоунз, 
Маккартни, ХУ, ДЖЕМ) о Д яс о- 
р д л с е  X а р р и с о н е :

«С ним здорово работать, пото
му чтоончасто бываетмузыкантом 
и продюсером одновременно. С ним 
замечательно ладишь».

Он же о демо-записях БИТЛЗ в 
фирме «Декка»:

«Они записали 13 вещей, я наб
людал за ними из контрольной 
комнаты. БИТЛЗ были хороши, но 
вся проблема в том, что почти од
новременно с ними прослушива
лись ТРЕМОЛОЗ. Нужно 
было выбрать между ними, потому 
что фирма была не в состоянии 
раскр5"іивать сразу обе команды».

прав, как никто!

Устами продюсера

К р и с Т о м а с  (продюсер 
ПРОКОЛ ХАРУМ, РОКСИ 
МЬЮЗИК,УИНГЗ, СЕКС ПИС- 
Т0ЛЗ>.

«На первой записи Джонни Ро- 
тен был невыносим. Мы не могли
ни о чем договориться, он просто 
орал — я  думаю, он разозлился на 
то, что ему не позволяли делать 
дубли. Но после этого Ротен стал 
совсем другим. Вопреки слухам все 
ПИСТОЛЗ рьяно работали в сту
дии и очень серьёзно относились к 
тому, что делали».

Д ж и м м и  Й овин,ставш ий 
к 20-ти годам звукорежиссером 
Леннона:

»От страха я  поминутно накла
дывал в штаны, так что у меня 
простоне было времени подумать, 
кто он такой».

М арти н Х эн ет(п родю сер  
ДЖОЙ ДИВИЖН, БАЗКОКС, 
031Д.)обАВВА:

п а р а д

томских музыкальных
журналистов

Арнольд Березовский («Чер
това Дюжина»)

1. ПИНК ФЛОЙД «Стена» 2. КВИН 
«Богемская рапсодия» 3. ШОКИН 
БЛЮ «Venus» 4. ИГЛЗ «Отель «Кали
форния» 5. Майкл Джексон «Билли 
Джин» 6. Сэм Браун «Stop» 7. БЛЭК 
«Вандерфул лайф» 8. Крис де Бург 
«Леди ин ред» 9. РОКСЕТ «Спендин 
май тайм» 10. Валерш- ЛЕОНТЬЕВ 
ЕІародная песня коми I руб » . 
(исполняется на языы ко".- > без срп 
ровоящения).

3. ГЛАСС («Томский вестник»)
Томская десятка
1. УТРО 2. Костик Тушъ 3. БЕЛЫЙ 

БИЛЕТ 4. СЛИЧКИ 5. ХОЛОДНЫЙ ГРОК 
6. Долли (без компании) 7. ТАНЦЫ С 
МУРАВЬЯМИ 8. ФЛАГ 9. Т.Б.П. 10. 
ДОМЪ

Евгений Павленко 
(«Канал-11»)
1. БИТЛЗ 2. РОЛЛИНГ СТОУНЗ 3. 

КЬЮЭ 4. ЛЕВЛ 42 5. ДОРЗ 6. Рик Уэй- 
кман 7. АББА 8. ДАЙР СТРЕЙТС 9. 
ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ 10. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Андрей Труш («Студия Т»)
1. ДВА САМОЛЕТА 2. Лори 

Андерсон 3. БАУХАУЗ 4. ВЕЛЬВЕТ 
АНДЕГРАУД 5. Петр Мамонов 6. Боб 
Марли 7. ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ 8. БУД
НИ ЛЕПРОЗОРИЯ 9. СЛЕЙД 10. 
КРИДЕНС

«ДОМ»,
в  Томске «домовые» («домашние», «домушники»...) дебютировали 

на поп-рок!-фестивале «Студень» в декабре 92-го.
Выступили не лучше и не хулсе общей массы, которую, по-моему, 

затмил артистичный, сильный, с битловским саундом. ОРКЕСТР 
БУНТА. Публика помладше и «попроще» приняла ДОМЪ с интере
сом, постарше и «покруче» -  без оного. Меня ДОМЪ несколько уто
мил. но в блокноте среди матов остались «зарубки»: «Чувствуется 
РАБОТА над текстами. Пластичный вокал, техничность. Перспекти
ва есть».

На субботнем концерте понял, что некоторые лучшие песни 
ДОМА на «студенистом» выступлении остались за скобками. Прог
рамма, названная почему-то «Хард-рок Найт» («Ночь» с 19.00 по 
21.00?), была достаточно эклектичной, хотя действительно «хардо- 
вой», с привычными для советского рока такого типа <аездами в 
тупики «виашной» эстрадности. По признанию лидера «ломостроитег 
лей» Саши Ролсса, пристрастия ребят -  ЗИ-ЗИ-ТОП, ДИН ПеПЛ и 
ДАЕ СТРЭЙТС. Мне, в свою очередь, показалось, что этой «Ночью»
они играли, ориентируясь прежде всего на три группы русского 
рока: сначала на НАУ (и на весь Урал), потом на ПРИМУС, а еще... на 
КАЛИНОВ МОСТ. Ну, и плюс МАШИНКА, куда ж без нее. Наиболее 
удачные, на мой взгляд, песни «Дай, я сыграю» (первая), «Ничего не 
помню», «Когда я вырасту большйм», «От края до края». В этих песнях 
уже есть свеясесть, ритмичность, искренность. Улсечуть-чутьцепля- 
ют! Базару нет. Не ясно, почему «хитами» оказались вещи типа: «Она» 
(какая-то рых.чая версия «Кошки, гуляющей сама по себе» Макаре
вича), «Мой папа -  киллер» (Лоза наследил), «Литургия» (Настина 
молитва?). Песня «Геометрия» напоминает «Сансару» Ревякина и КМ, 
но там, где Ролсс со товарищи идут по тропам «калиновых», их флей
та, вокал, «народные» гитары звучат интереснее, менее копируя 
«ориентир», с простором импровизации. Мелочь, а приятно. Честное 
слово. «Калиновые» песни ДОМА -  явно убедительнее последней 
тусклой и беспомощной, как я считаю (ах, если б только я!), програм
мы ТАНЦЕВ С МУРАВЬЯМИ, в которой кроме внешних аллюзий с 
КМ...

А напоследок я скалту... состав группы ДОМЪ: Александр Ролсс 
(рок-н-роллс-ройс! -  Гр.Г.) -  вокал, лидер-гитара, Роман «Уэйте» 
Войтенко -  ударник, Марат Нагаев -  гитара, флейта, бэк-вокал, 
Николай Сытин - гитара, Дмитрий Оконечников -  бас.

- Григорий ГЛИНСКИЙ.

к о т о р ы й  п о с т ро и л  ро л с с

R.E.M. ««Avtomatic for the 
people» (p) 1992

ЕІели помните, caмы^: шумньш 
хитом R.ELM. был «Loosing' my reli
gion» с прошлогоднего альоо.ча. Он 
собрал кучз’ Грэ:.:ми и привел 
R.E.M. к п<ш-веріііине. Мало того, 
этот хит стал раковой опітсолью, 
поразнЕшей большую ча<ть нивой 
пластинки. По крайней мере, ее 

т'..ЛЕОдную половігну 
Пока ь:опо.йятно. б2-'аетли эта олу- 
;<оль -ізл о 'іен й .: верить хочетс.ч. 
Ннксілнлй R.E.?u. •‘і-реёзен до 
зепрессныіоі'Ти и i ’li.ToeoiJiiiтен

до банальности. Если считать ба
нальность вершиной человечес
кой мысли (мудрости). Подавлен
ное же настроение в прошлом году 
было нормой — и у нас, и у них. 
Чувство покинутости и затрахан- 
ности — но без жалости к себе! — 
присутствует на «Avtomatic for the 
jieople» рядом с решимостью дер
гаться вечного. Лично мне каза- 

л- 'сь пртшлой осенью, что все миро- 
■ ое зло «идет на меня войной», и 
только Бог да любовь помогли 
ви;і:нть. Бога у R.E1.M. нет, а вот 
Любовь — присутствует. Как един
ственное средство от несообраз
ностей мира типа «Всякий вредит, 
всякий плачет» (вещь «Everybody 
Hurts»). Она же больно ранит, ког
да любимый тобою человек уходит. 
Здесь-нуткно быть серьёзным и 
ао.чзательно спокоіТным — до лег
кой затормоз:енности. Вокал Май
кла Стайпа демонстрир)«ет при- 
ііерно такое состояние. Стенные 
R.E.M., как всегда, хііришп, но вио
лончель простчі неподражаеііа. 
Вспоминаешь медитации Севы 
Гаккеля дю;!;і:ну лет назад... Что 
касается хшоі;, то ,ч кісі относятс.ч 
«Мал ог. tj.f moo;:» к «Night.sv.om- 
ming», следующее на альбоме одна 
за дрзт;!>т. Первая еос т лит из:: е ди - 
татнвкого іі .хитовогс
:;е i-ip-tн.'і, к м т . і р ! к:-: i epeojo друг

друга подталкивают. «Nightsw'im- 
ming» построена на красивом кла
вишном риффе (как бы воронки на 
воде: одна, потом еще одна...) и воп
лощает сожаление о прошедших 

года.х, взрослении и зрелости. Нос
тальгия по прошлому (в частности, 
по началу 70-х) присутствует и в 
песне «Гш in уоѵг possession». Нас
троение раннего Сантаны и мило
го застойного попса. И если какой- 
то просвет существует, то он имен
но здесь. Мол:ет быть, грядет revi
val (то бишь возроисдение) тех 
вре.лтен?

П И Т Е Р  Г Э Б Р И Е Л  «Ѵ5»  
{р)1992

Эіюциональное шоу продол- 
лсается. Пусть и после небольшого 
— в шесть лет — антракта. ІЪбриел 
снова двигает вперед worldbeat, и 
это неуднг.нтельно. Данный стиль 
максимально соответствует его 
концепции искусства. Вообще уол- 
дбит распространяется фрагмен
таціи, как-то: соул в Британии, рэп 
в Аті'рнке и т.п. Радикальный же 
уолдбні (то есть смесь различных 
национальных ритмических ос
нов, мнетрументов и аран;т:!іро- 
вок) встречается нечасто. Кроме 

зг.ида Бирна да Стинга никого и 
не ирипп.яню. И го у Бирна уолдбп г

поверхностный, декоративный, 
наподобие поп-рэгги. Нет проник
новения в существо стиля. ІЪбриел 
же раскрывает себя, используя ев
ропейски невыразимую музыку. 

Столкновение различных элемен- 
'  тов уолдбит, несводимость их к 

одному языку, новизна стиля — все 
это и делает уолдбита мощным 
средством познания эмоциональ
ных глубин. Это в делом. Теперь в 
частности.

Високосный год и на Самоа 
длится 366 дней. На примере «Ѵв» 
это хорошо видно. Альбом показы
вает; а) «какой я  плохой», б) «но я 
хочу любви». Песня «Digging in the 
dirt» заключает в себе это противо
речие. Музыкально это фанк со 
скрипящими клавишами (герой 
ругает свою лсену) против теплой 
гитары (признается, как ему пло
хо). ІЪбриел пытается найти та
кие места, где противоречий нет. 
И находит..Во-первых, Эдем. Эдем 
у него натурален, потому что в 
рефрене второй вокал Шинед 
О'Соннор («Blood of Eden»). Инте
ресно, что рифф этой вещи слегка 
напоминает песню ТАІіЦЕВ С МУ 
РАВЬЯМИ. Во-вторых, Река. Она 
становится боя.еетвом, к которому 
обращена как оы колитва «'Ін і-;-’:. 
Вокал здесь близок Дэвиду Е; лмо- 
руч но лишь поначалу. Гзбриел

уходит в запредел, поскольку его 
чувства непосредственнее, а во
кал богаче. Настоящая медита
ция - «Vs» с индийскими инстру- 
ментами.Ееть здесь и образец 
плохого евро-фанка («Steam»), 
хотя он и про любовь. В целом 
альбом скучноват и держится на 
отдельных ■ фишках и интерес
ных текстах. «Интересных» в 
смысле «понятных и актуаль
ных».

З.ГЛАСС + студия «Ивушка».

-J
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Разрежьте
квадрат

Есть необходимость 
I разрезать этот квадрат 
I на 4 части одинаковой 
I формы и размера так, 

чтобы в каждой части 
был 1 кресТик и 1 звез
дочка.

X X X
★ ★
★ ★

X

шевели извилинои

Притащившись с ра
боты домой, вы свари.яи 
себе чашечку кофе. Но тут 
позвонила ваша не в меру 
разговорчивая подруга и 
нача.ча рассказывать вам 
о валенках с лавсаном. 
Что надо сделать, чтобы 
при вашем возвращении 
кофе был горячее; налить 
в него МО.ЯОКО сразу перед 
уходом или после, когда 
вы вернетесь, и почему?

19 марта 
ТЕАТР ДРАМЫ
Прелшера спектакля 
"Два веронца” —19

ТЮЗ
"Вишневый сад” —18

’’ОКТЯБРЬ”
Фи.яьм грандиозного 
скандалиста 
Ва.яериана Боровчика 
”Эммануэль-5” (Франция, 
эротика) — 9{л), 10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20,21 
Эротический триллер 
’’Ход королевой” (Фран
ция) -13-30,15-30,17-30, 
19-30
’’Смех для всех” (спек- 
так.яь ыонотеатра "Соло”) 
- 1 8
имЖГОРЬКОГО 
"Вампир в полночь”
(США)-10,12,14,16,18,
20
"Ниндзя-терминатор”
(США)-10,12,14,16,18,
20

"РОДИНА”
Новая эротическая 
комедия
’Идеальная пара” (ТО 
"АУРА”) -  12.13-40,15-20, 
17,18-40
Дискотека — 20-20

"АЭЛИТА"
Мультфильм
”Ну, погоди!” (і-я  серия)
-  10,11-20,12-40,14 
"Вне времени” (2 серии)
-  15-20,18,20-40

"СИБИРСКИЕ ОГНИ” 
"Шальная баба" {к/с  
имГорького) — 10,12,14, 
1(5,18,̂ 20
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п о  ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Говерла. 8. Чумалов. 12. Щукарь. 13. Ожешко. 
14 Сэсэн. 15. Хименес. 17. Нилыау. 18. ■ Репертуар. 19. Гольф. 21. Тоидо. 
22, Днепродзержинск. 25. Лушэн. 26, «Асель». 27. Комедиант, 29. Экватор. 
31. Арабеск. 33. Устав. 35. «Липяги». 36. Эребус. 37. Скрепер. 38. Платина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мохаве. 2. Тельфер. 3. Уллас. 4. Шубин. 5. Капонир. 
6. Модель. 9. Купидон. 10. Воспроизводство. 11. Октаэдр. 16. Сепаратор. 
17, Надеждина. 20. Фреон. 21. Танка. 23. Функция. 24. Пластун. 27. Коми
тет. 28. Траэтта. 30. Аляска. 32. Блесна. 33. Уэлен. 34. Вуаль.

Превращение
Представьте себе, что вы, подобно герою но

веллы Франца Кафки, проснулись утром в образе 
какой -нибуль твари, например, паука. Теперь все 
ваши проблемы сводятся к одному: съесть всю 
живность, попавшую в паутину, не проходя по од
ному месту дважды и не закусывая одноименными 
насекомыми подряд. Приятного аппетита! ,_1

Слова вЛисываются вокруг цифр по часорой стрел
ке, начиная с клетки со штрихом.

1. Вид декоративной живописи. 2. Гимнастическая 
или акробатическая фигура из людей, становящихся 
друг на друга в несколько рядов. 3. Руководитель 
предприятия, учебного заведения. 4. Декоративная 
карликовая порода борзых собак. 5. Бальный танец. 
6. Картина казахского советского живописца, народ
ного художника СССР К. Тельжанова. 7. Конструк
ция верхней части свайного фундамента сооруже
ния. 8. Крупный морской двустворчатый моллюск. 
9. Народный архитектор СССР, автор проекта гости
ницы «Днепр» в Киеве. 10. Минерал, титанический 
железняк. 11. Подразделение артиллерийского пол
ка. 12. Карельский советский поэт. 13. Издательство 
Госкомиздата Азербайджанской ССР. 14. Картина 
Ф . Васильева. 15. Роман К. Брандыса. 16. Значимость 
объектов окружающего мира для человека, класса, 
общества. 17. Подразделение полка или бригады. 
18. Приподнятость, взволнованность в речи, в про
изведении искусства. 19. Мифическое существо — 
домовой в женском образе. 20. Слой, образующий
ся на поверхности железа в результате коррозии.
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