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Русско-испанское 
акционерное общество 
по страхованию 
и перестрахованию « ■ I
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■  ■ I I I !

KUMUAHUU «БІфТ?!

пл. Ленина, 14 

тел. 22-33-47

Мы ждем вас ежедневно 
с 8 до 20 часов, 
кроме выходных

с  целью защиты от инфляции и финансовой поддержки русско-испанское 
акционерное общество по страхованию и перестрахованию * БарТ» объявляет об 
индексации страховых сумм по всем договорам страхования, начиная с 1 июня 
1993 года.

Индексация также распространяется на ранее заключенные договоры страхо
вания.

Индексация страховых сумм по видам страхования:
страхование детей и подростков -  160 процентов годовых; 
страхование жизни и страхование от несчастного случая -  140 процентов 

годовых;
страхование личного имущества, дач, дачных домиков, хозпостроек -  120 

процентов годовых; -
медицинское страхование -  100 процентов годовых; 
страхование основных и оборотных средств -  80 процентов годовых; 
страхование профессиональной-ответственности г- 60 процентов годовых; 
страхование транспортных средств ~ 45 процентов годовых.
Индексация производится ежемесячно, автоматически, без дополнительных 

взносов со стороны клиента.
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В «Белом доме» На взрывной волне

Слепые и глухие от уплаты 
сбора ГАИ освобождены
Постановлением номер 211 гла

вы областной администрации Вик
тора Кресса Томское учебно-про
изводственное предприятие Все
российского общества слепых, 
Томское учебно-производственное 
предприятие глухих, областные 
правления ВОС, ВОГ и ВОИ осво
бождены от уплаты специального 
сбора, связанного с осуществлением 
деятельности ГАИ УВД области.

«ТВ».

Санугол

Бог шельму метит
с  начала года в Томске зарегис

трировано по два случая заболе
вания столбняком и дифтерией.

Первое заражение столбняком 
пришлось на конец февраля. Шес
тнадцатилетний оболтус избил на 
улице прохожего. При этом сам по
ранил об асфальт руку. На ранку, 
естественно, внимания не обратил ■ 
всего-то сантиметра три. Через день 
почувствовал в руке дергающую 
боль. ІЬгда обработал рану йодом - и 
снова о ней забыл. Еще через день 
появились судороги мышц шеи, ста
ло трудно говорить. Позднее начал 
выпадать язык... Скорая доставила 
парня в больницу номер один - дума
ли, перелом шейного отдела позво
ночника. В третью горбольницу еі о 
перевели уже с диагнозом «рапа, 
осложненная столбняком». Состоя
ние драчуна было настолько тяже
лым, что пришлось поместить его в 
реанимацию. Все-таки спасли - че
рез три недели уже вьшисался.

Это урок не только хулиганам. 
Заболеть может любой -достаточно 
небольшой ранки, даже царапины. 
Поэтому не стоит уклоняться от про
тивостолбнячной прививки - даже 
если подхватите где-нибудь заразу, 
болезнь будет протекать гораздо лег
че.

Второй случай - недавний. Шесто
го июня 42-летний сантехник гулял 
со своим псом. Пора было возврат 
щаться домой, а собака закапризни
чала. Пришлось хозяину взять ее па 
руки. Тут псина и поцарапала гряз
ной лапой хозяйскую бровь... А даль
ше - все, как в предыдущей истории. 
Восьмого июня появилось ощуще
ние, что язык не помещается во рту, 
потом задергались мышцы лица, к 
вечеру - спины. Тоже-была реанима
ция, и нешуточная угроза гибели - 
прививки-то и у этого заболевшего 
не было.

Не всегда такие случаи заканчи
ваются благополучно - томские вра
чи помнят случай в конце восьмиде
сятых: мужчину, получившего трав
му во время ремонта крыши и, как 
часто бывает в таких случаях, не 
обратившего на это внимания , спас
ти от столбняка не удалось...

Не прошло и полгода, сокруша
ются доктора, а в городе уже второй 
случай дифтерии. У первого забо
левшего, шестилетнего мальчонки, 
прививка была, поэтому особых про
блем с его лечением не возникло. 
Болезнь протекала, как обыкновен
ная ангина.

Второй случай, произошедший в 
начале июня, был сложнее. По ме
дицинским показаниям прививку 
от дифтерии 14-летнему подростку 
не поставили. Заболевшему повезло 
- спасли. Довольно редкий случай, 
поскольку отек гортани при этом 
заболевании у «непрйвитых» разви
вается очень быстро, за 15-20 ми
нут. И, если не успевают врачи сде
лать трахеостомию (проще говоря, 
проколотьгорло вопределенном мес
те скальпелем), больной умирает от 
удушья. Этим и страшна дифтерия. 
Так что, дорогие родители, от этой 
прививки лучше не отказываться.

Руф ина Ч ЕК Р Ы ГИ Н А .

Что почем

ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ
Д аж е сам ы е  м н и тельны е води тел и  м о гу т  те п е р ь  не прибавлять  

с к о р о с ть  на 2 9 -3 1 -м  ки лом етрах  д о р о ги  Т о м с к -С а м у с ь . «Грязный» 

уч а сто к  покры ли свеж им  а сф а л ьто м , и ф он з д е с ь  с о с т а в л я е т  с е й ч а с  не 

б о л е е  д вадцати  микрорентген в ч а с . А  вот  на о б о ч и н е  «набивает» уже 

2 5 0-2 6 0 . Т ак  что Гулять з д е с ь  в с е  же не  с то и т  -о  ч ем  и предупрехедаю т 
тран спаранты  у  л е сн о й  опуш ки.

Ж елаю щ их схватить  «дозу» во в р ем я  наш ей  п о е зд к и  в зо н у  радиак-  

тивн ого  сл е д а  за м е ч е н о  не б ы л о . П о крайней  м е р е , д вун о ги х . Ч то  же 
ка са е тся  пр ед стави тел ей  ф ауны , то  в при грани чн ой  п о л о с е  маячило  

несколько коров. Б е з  пастуха  - о н , ви д и м о, и з  со о б р а ж е н и й  б е з о п а с 
но сти  о с та л с я  д о м а .

В а л е р и й  В А С И Л Ь Е В .
Т о м с к и й  район.

Ф о то  Н и колая Г О Л О М И Д О В А .

Ваше здоровье

Махнем не глядя
Готовность ножертвовать мес

тными очагами культуры - клу
бом и библиотекой - выразили 
жители Итаткн. В обмен на откры
тие аптеки, ликвидированной около 
полутора лет назад ввиду нерента
бельности.

Сейчас здешнее население вынуж
дено выбирать между траволечени- 
ом и поездками за лекарствами в 
город. Впрочем, не только за лекар
ствами, но и за медицинской по
мощью вообще: единственным ра
ботником Итатского Фельдшерско- 
Акушерского пункта является мед
сестра-пенсионерка,

В л ад и м и р  Д О С У Ж Е В .

и никто не узнает...
Возможно, образцово-показатель

ное почтовское кладбище скоро по
полнится безымянной могилой.

1 июля в травматологическое от
деление горбольницы Томска-7 был 
доставлен мужчина с тяжелой че
репно-мозговой травмой. Врачи сде
лали все возможное, но спасти паци
ента по удалось. В первой половине 
дня он скончался.

В истории болезни покойного в 
графо *Ф И О» значится: «неизвес
тный», вграфс «возраст» - «пример
но 58 лет». В течение последующих 
нескольких дней опознаігэтот чело
век так и не был.

Евгений Ф Е Д О Р О В .

Теперь ты в армии

О т первого лица 

Жак-Ив Кусто, океанолог:
Секрет молодости в том, чтобы поздно иметь детей. Нет 

ничего более т о н и з и р у ю щ е го !__________ ' _____________

Не В службу, а в дружбу
Целую систему уклонения от 

призыва в армию выработали 
призывники Томска-7. Самые по
пулярные методы - «закосить» под 
психа, а то и инсценировать череп
но-мозговую травму, с разгона уда
рившись головой о стену или попро
сив знакомого стукнуть по макушке 
чем-нибудь тяцеелым.

Есть у «уклонистов» и любимые 
болезни: энурез, пиелонефрит. Очень 
популярна язва - именно язва, с гас
тритом в армию берут. Некоторым 
служить настолько' не хочется, что 
онисогласны испортитьсебе желудок, 
выпив хлорный раствор. Можно, ко
нечно, и не пить, но тогда надо подру
житься с врачом-эндоскопистом.

Те, кому здоровье дорого, исполь
зуют такой «бородатый» прием, как 
непроживание по месту прописки. 
Годится также турне на время при
зывной кампании (по России и ближ
нему зарубежью) -если позволяют 
средства.

Можно еще попытаться устроить
ся в милицию, пожарную охрану; 
сдать документы в военное училище 
- и сознательно провалиться на экза
менах.

Впрочем, все эти милые уловки - 
просто детские шалости по сравне
нию со способом, изобретенным при
зывниками с той стороны Урала: 
уже зафиксированы случаи измене
ния ими пола - благо такие операции 
у нас в России теперь тоже делают. 
Представляете, до двадцати семи 
лет, по достижении коих в армию не 
берут, испытать весь букет чувств, 
доступных только прекрасному полу, 
а потом вновь вернуться к мужско
му остествуі На данный момент спо
соб этот самый надежный. И всс- 
таки стопроцентной гарантии не дает 
даже он; а вдруг и у нас, как в 
Израиле, введут воинскую повиіі- 
ность для женщин?

Э д у а р д  Ч Е М Е Р С К И Й .
Т о м ск -7 .

Скромное обаяние 
Горгаза
Как вы думаете, сколько стоит 

один баллон газа? Ни за что нс
догадаетесь. 240 рублей (коли
чество нулей указано верно). На 
фоне бешеного роста цен на энер
гоносители эта-цифра просто уми
ляет, не правда ли? Одно огорчи
тельно: наверняка недолго будет 
радовать своих клиентов Горгаз 
«голубым золотом» по цене «Сни
керса».

С т а н и с л а в  Ю РИ Н .

октября 1993 года.
Газетные вьірозки и расшиф

ровки магнитофонных записей при
носите или присылайте по адресу: 
634004, Томск, проспект Кирова, 
18-а.

Слово - 
не воробей

' Конкурсы

о  сыщике томском 
зам олвите слово
В этом году исполняется 75. 

дет службе уголовного розы с
ка России, в  ознаменование этого 
события областное управление УР 
совместно с пресс-службой УВД 
проводи-т конкурс среди журна
листов газет, радио и телевиде
ния на лучший материал о рабо
те уголовного розыска. На кон
курс принимаются материалы, 
опубликованные или вышедшие 
в эфир с первого июля но первое

Кто они - депутаты? 
Лоси? Олигархи?
Обо всем этом поневоле под

умаешь, когда услышишь нена
роком оброненную фразу. Вот 
образцы депутатского «красно
речия», подслушанные на сес
сиях облсовета.

-Депутаты мигрируют, как лоси, 
по всему западносибирскому ре
гиону. Вот Крессу надо разобрать
ся с этими ребятами.

- Да, мы в комиссии подтвер
дим: у вас совесть отсутствует.

- ...Олигархия, к которой я сей
час принадлежу.

- Откуда это человеколюбие?
- Известно, что фермеры зани

маются всякими темными дола
ми, в том число и коммерческой 
деятельностью.

З а п и с а л ;  

В и к т о р  С В И Н И Н .

ТПРУ, ПОДРУЖКА ВЕРНАЯ
Александр Иваныч Сурков всю жизнь провел за баранкой»^ 

А  сейчас бывший совхозный шофер сам себя называет 
«водителем кобылы».

Николай ГОЛОМ ИДОВ.

ГОСЛОАА АБИТУРИЕНТЫ
Ф и р м а  " С Т Е К ."  об*'являет

КОНКУРС ГРАНТОВ
по направлению "Компьютерная и лазерная электроника"

Абитуриентам, выигравшим грант, фирма гарантирует; 

t .  Ивдввндуальвое обученне на баае снецнальвости 2004 ТИАСУРа 

2, Стипендию фирмы па. все время: учебы
3«: Высохооііхачвваемое рабочее место поеле іоковчаввв іоб^чения: : ::

Грант (рирмы 'СТЕК~ -
это Ваш шаг к техническому совершенству

Заявления на участие в конкурсе принимаются до. 15 июля в 
отборочной комиссии факультета влектровной техники № Э Т )  

Т И А С У Р а  по адресу: пр. Л енина 4 0 , к . 117

Справки, по телефону: 49-63-83

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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На всякий 
пожарный

Как на пороховой бочке
28 июня в Стрежсвом пострадал 8- 

лстний ребенок. Роковую роль сыг
рали спички и бочка из-под бенвина. 
Мальчик с тяжелыми ожогами лица, 
рук и груди - в реанимации.

Уходя, включай свет
Своеобразный способ защиты сво

его добра опробовал 29 июня томич, 
хозяин 33-й квартиры )іо улице Пн- 
тернационадистов, 7. Покидая свое 
жилище, он присоединил к дверной 
ручке провода с напряжением 220 
вольт. В его отсутствие проводки 
'.замкнуло...

А из нашего окошка 
виден ваш пожар немнохско
Только близость пожарной час

ти спасла от большого огня Томс
кий институт учителя, что на ули
це Гагарина. Пожар начался в дере
вянной пристройке, где, по словам 
местных жителей, любили собирать
ся подозрительные личности. К 
счастью, огонь успел уничтожить 
только пристройку, в основном зда
нии сгорели оконные рамы.

Хва.тит дела для лопат
Придется теперь вручную кн- 

‘ дать снежок тем нерадивым хозя
евам, что забыли убрать с желез
нодорожной платформы снегоубо
рочную машину. В ней, как водит- 
ся, поиграли дстищки. После этого в
кабино стало заметно просторнее: ни 
сидений, ни окон, ни дверей - вес, 
что могло, сгорело, остальное слома
но.

Тушенка из тушенки
Полностью сгорел продуктовый 

склад одного из коммерческих мага- 
зннов в Стрежсвом. Причины пожа
ра и размер нанесенного ущерба ус
танавливаются.

По св о д к а м  пож арно
сп аса те л ьн о й  служ бы .

криминал

Если завтра война...
Томичи, похоже, всерьез решили 

вооружаться. Однако сохранить в 
тайне свою ,тягу к огнестрельному 
оружию им удается.но всегда. Так, 
28 июня в дежурную часть Ленин
ского РОВД доставлен некий Ч., 
1954 года рождения, за незаконное 
хранение охотничьего ружья и ре
вольвера производства США, а так- 
н<с патронов для нарезного оружия 
калибра 7,62 и 5,6 мм.

5^ Второго июля задержан и достав
лен в изолятор 33-лстний-гражда
нин, у которого изъяты стартовый 
пистолет и один патрон к ПМ.

В тот же день сторож одного из 
кооперативов с целью пресечения 
противоправных действий произвел 
четыре выстрела из бхотничьего 
ружья, в результате чего трое злоу
мышленников получили ранения. 
Ружье, оказавшееся незарегистри
рованным, изъято.

Человек человеку волк?
В понедельник, 28 июня в Алек

сандровский РОВД носхупйло сооб
щение о том, что в женском туалете 
РПО службы быта обнаружен труп 
новорожденного ребенка. Злодейка- 
мать не найдена.

На следующий день совершено 
разбойное нападение в село Пороси- 
но. Двое мужчин, ударив хозяйку 
ножом и прихватив понравившиеся- 
вещи, скрылисыіа автомобиле «Во
лга». Однако далеко уйти им не 
удалось: после введения в действие 
плана «Перехват» двадцатилстний 
Д, и двадцатидвухлетний Р. задер
жаны.

Во вторник в одном из районов 
области за,цор'жа]і 32-летний насиль
ник. Пострадавшая старше его поч
ти вдвое.

В воскресенье задержан и поме

щен в изолятор временного содержа
ния некто К., нанесший тяжкие те
лесные повреждения своей сожитель
нице. Женщина доставлена в третью 
горбрлышцу. Диагноз - перелом ос
нования черепа, ушиб головного 
мозга, судорожный синдром.

В тот же день с проводов высоко
вольтной линии по улице Угрюмова 
снят труп неизвестного мужчины. 
Предполагается самоубийство.

...А Клара у  Карла 
украла кларнет
По-Прежнему в моде кражи. Та

щили все и отовсюду. Подобрав клю
чи к дверце «Жигулей», стоявших у 
♦ Белого дома», злоумышленники 
стащили дипломат, принадлежащий 
сотруднику областной администра
ции.

Из металлического гаража некое
го коммерсанта украдено запчастей 
и спиртного на пять с лишним мил
лионов. Легкомысленный предпри
ниматель дату кражи пс может на
звать далее ііриблизительно: знает 
только, что в‘ апреле все было на
МОС'ГО.

Со склада КСП  ̂Бслостокское» 
украдено зерно. Задержаны трое 
жителей села Белосток. '

В среду ночью, проникнув через 
люк в магазин ТОО «-Золотой коло
сок», неизвестные стащили вещи и 
спиртные напитки. А на площади 
Нахаловича житель города Новая 
Каховка П, взломал киоск и украл 
на 33 тысячи цветов.

По св о д к а м  У В Д .

Не обожгитесь 
на (])альшивке!
В пресс-службу УВД ііостуіінлн 

сведения: на территории Новоси
бирской, Кемеровской и Свердлов
ской областей выявлены фальши
вые денежные купюры достоинст
вом в пять тысяч рублей. 0}ж 
изготовлены на цветном ксероксе и 
мало чем отличаются от подлинных 
денег. Однако если быть повнима
тельнее, узнать (фальшивку все-таки 
можно: на подделке отсутствуют 
водяные знаки, бумага, из которой 
изготовлены «липовые» купюры, бо
лее мягкая и рыхлая.

Но исключено^ что подобные 
умельцы уже развернули свою дея
тельность и на территории нашей 
области. Если фальшивая денежка 
каким-то образом попадет к вам в 
руки, немедленно сообщите в бли
жайший райотдел милиции - только 
в этом случае сохраняется надежда, 
что ваши интересы будут-зашище- 
ны.

И горь Н О В И К О В ,

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

Го]юлским отдсло.м уголовного 
розыска за разбойное нападение ра
зыскивается Илларионов Эдуард 
Викторович, 1968 года рождения, 
уроженец города Томска.

Приметы разыскиваемого: на вид 
25-27 лет, рост 165-170 см, среднего 
телосложения, лицо смуглое.

Знающих что-либо о его местона
хождении просим сообщить по теле
фонам 21-50-05 или 02. Аноним
ность и материальное вознагражде
ние гарантируются.

П р е сс-сл у ж б а  У В Д .

На колесах

Т о м с к и е  в о д и те л и  е з д я т , 

как ур угв а й ц ы  д в а д ц а т ь  

л е т  н а за д : каж ды й  

по св о и м  п р а в и л а м .

Кто у с о м н и т с я  в э т о м ,  

п усть  п о с т а в и т  п е р е д  

С обой  р а ск р ы тую  на  

п ер в о й  с т р а н и ц е  книгу  

П рави л  д о р о ж н о го  

дви ж ени я (П Д Д ), 

б у д то  ноты  на п ю п и тр , 

и п о п р о б у е т  «сыграть»  

по ним  хотя  бы  

«увертюру» - т о  е с т ь  

с а м о м у  п р о е х а ть  

з а  р ул ем  д о  п е р в о го  

п о в о р о та . Е с л и  ж е вы  

б е зн а к а за н н о  п р о е д е т е  

по П Д Д  ч е р е з  в е с ь  го р о д , 

э то  уж е ц ел а я  «опера», 

а вы - м а э с т р о .

ет; как ездили, так и ездят. Пока 
какой-нибудь «Комацу* всю пя
тиэтажку под корень не смах
нет.

Поворот с Фрунзе вправо на 
' Комсомольский и - хоть боком 

катись: хороша асфальтовая 
ширь! Но боком никто не катит
ся, все на колесах и почему-то 
очень дисциплинированно. А-а- 
а! Все ясно: автомашина ГАИ 
навстречу катит. А вместе с ней 
катится полоса штиля.; в пре
делах видимости автопатруля ца
рит полный порядок и взаимо- 
вежливость. То-о^лько гаишни
ки проехали, автостадо как с 
цепи сорвалось - вперед! Чаду!! 
Гари!!!

Зря срывались. Светофору Си
бирской всех привел к «общему 
знаменателю».

Зеленый! Вперед!... Через ас
фальтовые колдобины скачем к 
Марьиной роще; Справа мельк
нул пролом в стальной стене 
дорожного ограждения. Это лю
бители природы проложили крат
чайший путь в тенистые пущи, в

ОБ АСФАЛЬТ
СЖИГАЯ ШИНЫ

стная душегубка.
Через Бела Куна пробрались- 

таки к «Авангарду*, едва не пе
реехав через «Москвича*, вы
вернувшего на знак запретный 
смело и бодро. Зато путь к «цен
тру» проистекал ровно и гладко. 
Дальше я покатил один, и время 
близилось к «пиковому»: дорога 
обмашиневала гуще и гуще. На 
перекрестке Алтайская - Крас
ноармейская встала поперек 
иномарка с кавказским челове
ком внутри - тромбом заткнула 
обе «артерии*. Южный человек 
через открытое окно собеседует 
с дико размалеванной лахудрой 
на тротуаре. Уговорил. Лахудра 
манекенно продефилировала к 
иномарке под вой сирен и мат 
взбешенных водил. Иномарка 
рванула с места с черным ды
мом из-под шин. Вовремя смы
лись, ибо кто-то уже махал мон- 
тажкой: быть бы еще одному 
этническому конфликту... А про
бка у перекрестка расползается, 
как склубившийся ужатник. Я 
ушел по тротуару, пока «киро
вец* не «причесал* мою «тру- 
фальдину* тралом.

То-о-лько разбежался до шес
тидесяти, на тебе: справа и сле
ва вперегонки обходят «Тойота*, 
«Москвич* и ... инвалидная ко
ляска. Невероятно, но факт.

«Инвалидка» с ревом обошла 
меня с.тева, и... камнем пада

. Жарким июльским деньком мы 
двинулись от истока проспекта 
Фрунзе к его устью. Ровный ас
фальт шуршал под колесами аВто 
метров двести, а от колдобины- 
западни удалось ловко увернуть
ся. Правда, встречный поток про
свистел, как «пуля у виска*, но 
- пронесло.

Перед Шевченко надо развер
нуться, а нет возможности: сле
ва машины, направо поворот за
прещен. Но впереди идущее такси 
с ходу ныряет вправо, чихать 
хотел наездник на знак! За пере
крестком водитель впереди иду
щей «Нивы* вдруг с ходу про
скочил в зазор между машина

ми встречного потока -трюк не 
для слабонервных. Естественно 
- под знак, запрещающий пово
рот налево. Как сдуло «Ниву* с 
полосы: была и нету!

Ныряем с Фрунзе влево на 
Толстого и с «левым уклощом* 
через каменные джунгли проди
раемся опять к Фрунзе - такой 
вот разворот получается. И у 
пересечения Кошевого-Смолен- 
ский останавливаемся рассмот
реть кирпичную блямбу в стене 
панельного дома - что это еще за 
«комби*? Кстати, подвернувший
ся туземец пояснил: в дом стре
лой врезался автокран, вышиб 
железобетонную панель, полу- 

.чилаоь дырка. Заложили кир
пичом - получилось уникальное 
архитектурное сооружение не
установленной серии. А то, что 
прямо над «блямбой* висит знак, 
запрещающий движение автот
ранспорта, никого не впечатля-

блин раскатав могучие сталь
ные профили. Танки Гудериана 
тут не прощли бы. Нашим «га
зикам* - раз плюнуть. А еще 
скептики бормочут, что маши
ны, у нас плохие делают...

Ох, хорош кусок Пушкина от 
четвертой «полуклиники* до пу
тепровода - ширь, как в Люк
сембурге! Даром, что в Сибири' 
живем.

Зато перед самым путепрово
дом справа и слева выносятся 
наперерез «конкуренты*, обя
занные пропустить поток авто 
на главной дороге. Кто обязал? 
Мы, что ли? Мы - не ГАИ. Зна
чит -никто.

Иркутский тракт кандальный 
и страдальный, как он не лоп
нул еще от автотранспортного 
напора? Машины здесь идут 
«нюх-в-хвост» без зазора, а вы
хлопной угар не поддается ни
какой «розе ветров». Многовер-

под колеса; рыскнула на моні 
по.тосу и встала как вкопанная. 
Торможу так, что «шестерка* 
чуть в асфальт не зарывается. 
Инвалид, не моргнув глазом, 
«Беломор* курит. Для того и 
обгонял. И как в меня сзади 
никто не въехал?..

Объехал непрошибаемого ин
валида и влился в поток. Гр-р- 
рох!.. - ахнулся в колдобину на 
асфальте так, что чуть колеса не 
отвалились. Эх, мать честная! А 
впереди идущие промахнулись... 
Тормознул, осматриваю ав'іго- 
чрево: что обломилось? Вроде 
все на месте, но внутренне не 
верю - удар был как кувалдой.

~ Все, с меня хватит, надо раз
ворачиваться - и на прикол. А 
вот еще и ГАИ катит. И снова - 
полоса штиля вокруг. Проехали 
гаишники, все - как с цепи...

Не-е-т, ребята. Запад Западом, 
а у нас свои пути: взгляните на 
наши дороги и на нас - где вы 
еще такое увидите?

У нас ПДД надо вводить с 
простого: устроить на. каждом 
перекрестке засады с кинофото
пулеметом и к каждому челове- ' 
ку за рулем приставить по пер.- 
сональному автоинспектору. Или 
подчинить нача.льнику ГАИ воз
душно-десантную дивизию из 
состава ВДВ России. Чтоб каж 
дый водитель имел в виду, что 
«сверху видно все, ты так и знай... * ,

В л а д и м и р  А К У ТИ Н .

Ф О Т О :
А л е к са н д р  В А С И Л Ь Е В .
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В  п о с л е д н и й  д е н ь  
и ю н я  с о с т о я л а с ь  

к о м п л е к с н а я  
п р о в е р к а  д е т с к и х  

л а г е р е й  о т д ы х а .  
В  р е ^ ^ в у ю  б р и г а д у  

§ | М а І ^ | і н с п е к т о р ы  

і о ж а р н о -

д а т с к о й  к о м н а т ы

"  л р е д с і а в л г е л и  
п р е с с ы .  

Ц е л ь ю  
н е о б ъ я в л е н н о г о  

в и з и т а  я в и л о с ь  
ж е л а н и е  п о с м о т р е т ь ,  

к а к  о б с т о я т  д е л а  
с  с о б л ю д е н и е м  

п р а в и л  
п р о т и в о п о ж а р н о й  

б е з о п а с н о с т и ,  
в с е  л и  б л а г о п о л у ч н о  

с  т о ч к и  з р е н и я  
п р а в о п о р я д к а .  

Н а ш е г о  б р а т а  -  
х ( у  р и а л  и с т а  

и н т е р е с о в а л о  
е щ е  о д н о :  

м о ж н о  л и  с е г о д н я  
д о в е р я т ь  с в о е  

« с о к р о в и щ е »  н а  с т о л ь  
д л и т е л ь н о е  в р е м я  

к о м у - н и б у д ь ,  
к р о м е  б а б у ш к и .  

Л а г е р я  о т д ы х а  
б ы л и  в ы б р а н ы  

п р о и з в о л ь н о .

ЛЕТО БЫЛО В РАЗГАРЕ...
Там, где сосны 
кончаются 
в небе...
Первым встречай! незванвых 

гостей иаяометровский «Вос
ход ». Встречал к ак и м и  неожи- 
данным всеобіцим унынием, 
начиная с пронумерованных 
спальных комнат (палата но
мер 1, палата'новіер 6...) и за
канчивая детьми, которые вы
глядели, в лучшем случае, не- 
регретыми на солнце.

Из невеселого разговора с 
ними стало ясно, что проведен
ная в лагере неделя не принесла 
ожидаемых радостей. Зато на 
долю «отдыхающих», по их же 
словом, «выпало уже два ЧП 
лагерного маспггаба». Букваль
но на третий день после заезда 
вожатые не досчитались ребен
ка: затосковавшая по дому де
вочка 10-11летот роду самосто- 
яте.льно добралась до трассы 
(около двух километров от лаге
ря), где сердобольная тетенька 
посадила беглянку на автобус.

Вторым событием, взволно- 
'вавшим лагерь, стал неравный 
поедршок между полчіпцами ко
маров и истерзанной ими жерт
вой: ребенок настолько устал с 
ними бороться, что, наконец, не 
выдержав, вложил всю скопив-

вскрывать монтировкой, замок 
заржавел;

дети курят на территории ла
геря, не стесняясь;

шнур электроутюга состоит 
из 5 частей; здесь же, на гла
дильном столе, стоит поллитро- 
вая банка, наполненная окурка
ми» . И так далее, всего девять 
пунктов.

Из грязи в князи •
именно так определил пере

мену обстановки один из про
веряющих, когда мы ступили 
на территорию контуровскбго 
лагеря «Солнечный*.

Никто потом не мог объяс
нить, но всем почему-то показа
лось, что в «Солнечном» дей
ствительно гораздо больше со
лнца. Здесь во всем чувствовач- 
ся порядок, «догляд», как поз
днее уточнил бессменный за
вхоз Иван Епифанов.

Согласитесь, с трудом можно 
представить ситуацию, чтобы 
дотошные «пожарники» ничего 
не нашли по своей части, а тут 
все старания ішспектора Ками
ля Ярулина, начальника норма
тивного отдела аварийно-спаса
тельной службы, оказались 
тщетными.

О том, что довелось «пере
жить» за две недели, в каких 
делах поучаствовать, дети «Со
лнечного» рассказывали просто 
взахлеб. По всему было видно, 
что самым памятным событием 
стал конкурс « Любовь с первого 
взгляда», который прошел уже 
через несколько дней после за
езда. Предпочтение друг другу 
отдали Максим Широковский и 
Таня Коркина. Ребята выш-ра- 
ли романтическое пртешествие 
на животноводческую ферму, 
где побывали уже наследующее 
утро.

Ж илые корпуса у «Солнечно
го» красивы и удобны: плани
ровка продумана, отделка вы-

шуюся за ночь ненависть в удар 
по стеклу, где к  утру сгруппіфо- 
вались кровопийцы. Швы на 
рану накладывали в Томске...

На вопрос, какие кружки ус
пели выбрать, дети долго мол
чали, пока кто-то не вспомнил, 
что «вроде слышал о танцеваль
ном..;» Ребята Постарше пове
дали, что успевший сложиться 
распорядок (Точнее, режим дня) 
нарушается лишь играми в кар
ты на апельсины и кашу и дис
котекой с ночной «разбиралов- 
кой с местными».

Это то, что рассказали сами 
хозяева лагеря. Теперь то, что 
увидели проверяющие.

Из служебной заннски ин- 
сиектору пожарной службы: 

«Помещение, где располага
ется  м отопомпа, приш лось

полнена со вкусом, территория 
лагеря обихожена, вдоль доро
жек декоративные кустарни
ки...

Лагерю помогает областная 
администрация (комитет по за.- 
щите семьи и детства), так как 
на базе «Солнечного» работает 
профилакторий, обслуживаю- 
щ іт  больных детей из районов 
области. К примеру, здесь на 
каждом этаже цветной телеви
зор.

Но дело все-таки не только и 
не столько в достатке. Будь здесь 
только один телевизор, он все 
равно стоял бы где-нибудь в 
общем зале, а не в комнате на- 
чальніпса лагеря, как в «Восхо
де».

Лидия Бердніжова руководит 
«Солнечным» уже пятый год,
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общий стаж работы в летних 
лагерях - 11 лет. Но секрет 
особой, живой обстановки в ла
гере скорее не в этом, а в зарази
тельной молодости руководите
ля.

- Почему нас «деревня не да
вит», почему порядок во всем, и 
дети такие, какими и должны 
І5ыть на отдыхе? - как бы подво
дит итог Лидия Германовна. - 
Да потому, что люди в лагере 
работают беспокойные, знаю
щие дело, потому что ньшеш- 
ним составом мы трудимся не 
один год. Ну, скажите, разве 
будет плохо работать семья Чуй-

го детского дома. Увидев гос
тей, обитатели корпуса поспе
шили навстречу вместе со своей 
воспитательницей Людмилой 
Евдокимовой (бывшей воспита- 
тельніщей этого же детского 
дома). Новиковцы больше спра
шивали, охотнее отвечали, а в 
итоге признались, что в «лагере 
хорошо, но в детдоме лучше».

По тому, как тянутся детдо
мовские дети к нЬвым людям, 
думаю, было бы правильней хотя 
бы на время отдыха в лагере (а 
здесь они все лето), объединять 
их со всей детской братией. Ну, 
почему обязательно отдельный

лагерь не нринял детей. Но 
вскоре ваши мысли смешал 
дикий крик, вырвавшийся из 
соседнего коттеджа... Через 
одну-две минуты мы были уже 
на втором этаже. Спустя неко
торое время, выяснилось, что 
у одного из орущих - день 
рождения, и что он с друзьями 
коротает время за  танцами, 
иоджидая вожатого. Решили 
подождать его и мы.

Вожатый появился после тре
бовательных стуков в дверь од
ного из подопечных. К встрече с 
группой посторонних людей 
«старшийтоварищ» (студент IV 
курса ТГПИ) явно готов не был. 
В вожатской'комнате стоял дым 
коромыслом, из-за которого мы 
не сразу заметили полунагую 
гостью вожатого, удобно устро
ившуюся в кресле с сигаретой в 
руках. Юному созданию на вид 
бьшо лет 16-17. Екгли обнару
жив ее мы немного смутились, 
то ее наше появление ничуть не 
удивило.

Спустя еще несколько минут, 
отыскалась начальник лагеря, 
Лариса Бельчіша. Молодая, но 
очень спокоііная, она сразу все 
расставила по местам:

- Все (!) дети на праздніше 
танцев народов мира (видимо, 
имелись в виду и те танцующие, 
с которыми пріпшіось пообщать
ся нам).

Потом последовало молчали
вое согласие с замечаниями по
жарных, терпеливо были вы
слушаны нарекания со стороны 
милиции, после чего Лариса 
Александровна таким же спо
койным, твердым шаігом отбы
ла в кинозал, где, похоже, дей
ствительно шел какой-то кон
курс.

Там, где мы только что побы
вали, вновь зазвучала музыка, 
'■.рііющие в карты, наверное

ко, если мама - Людмила Нико
лаевна- здесь воспитателем, отец
- Алексей Павлович - экспеди
тором (каких поискать!), дочь 
Мария - вожатой, младшень
кие, Оксана и Юлечка - среди 
других 120 ребятишек? А моло
дожены - Светлана Ш амьпаша 
и Эдуард Губский, -у которых 
медовый месяц здесь проходит?
- Да их радости и доброты на всю 
окраину хватит.

Едем дальше
На автобус «Лесной сказ

ки» электролампового заво
да, в котором находилась на
чальница лагеря Александра 
Степанова, мы наткисулись на 
одной из лесных дорог. Вско
ре прибыли на место.

Только что прошел дождь, и 
территория лагеря была пус
тынна. Когда приблизились к 
корпусу, услышали раскатис
тое: «ко-мис-сия...» и увидели 
детские голые пятки бегущих 
наверхнийэтажребятшпек. Как 
потом выяснилось, иногда ла
герь в день прішимает по четы
ре-пять комиссий.

Пожарные и милиция ничего 
подозрительного не обнаружи
ли.

Обитатели же «Лесной сказ
ки» постепенно прониклись к  
«комиссші» доверием, а  позд
нее поделились и впечатления
ми; «на кормежку» не жалова
лись, а вот в развлечениях за 12 
дней недостаток ощутили.

Один из корпусов «Лесной 
сказки» уже несколько лет за
нимают ребята из Новиковско-

корпус, обязательно свой вос
питатель, который и так смер
тельно устал от них за год? 
«Особое» положение детдомов
ских чувствуется во всем.

Спокойствие - 
тоже золото
«Чайка* электролампового 

завода долго отмалчивалась: 
поначалу мы даж е нодуівалк, 
что но каким-то нрнчннам

начали новый кон, а потрево
женный вожатый - вновь :^тя- 
нулся сигаретой...

До ворот лагеря нас провожал 
ЛевКа. Он почему-то решил, что 
мы направляемся в «Искру». 
Мастерски щіркнув сквозь зубы 
слюной, Левка попросил пере
дать привет «Хромому»...

Н а д еж д а  Я Р О Ш Е Н К О .

Ф О Т О :
В л а д и м и р  В Е Й Л Е Р Т .

Из глубин памяти

САМЫЙ п е р в ы й  
СЕКРЕТАРЬ

С Надеждой Александровной я познакомился в ограде 
Белой мечети в дни праздника Курбан-Байрам.

— Хочу попросить Хаджн-Гали отслужить молитву из
Корана в память о моем отце, — сказала Надежда Алексан
дровна. " • .

— А почему не на могиле? — простодушно поинтересо
вался я.

— Я даж е не знаю , где его могила. В последний раз я его 
видела в 37-м  году, когда за  ним явились сотрудники. 
НКВД. Мне тогда было почти семь лет. Мама у меня умерла 
тоже очень рано. Мы, дети, воспитывались и у бабушки, н 
в детдоме.

С годами, повзрослев, мы нашли друг друга, а вот про 
могилу отца так ничего не знаем до снх пор.

"  А кем вы работали раньше?
— Я всю жизнь трудилась в общепите. Сначала — в 

обкомовской столовой, затем — в столовой номер 1, которая 
нынче зовется кафе «Русь». Даже долгое время была ее 
заведующей.

— Так вы, наверное, помните всех секретарей обкома, 
начиная с... Москвина?

—Нет, — возразила Надежда Александровна, — самым 
первым был Алексей Владимирович Сёмин. Я начала 
работать при нем.

Семин к нам прибыл из Новосибирска, где он в течение 
всей войны был секретарем обкома.

— Наверное, он до войны закончил какую-нибудь ВНІИ 
или коммунистический университет?

— Да нет. Он закончил еще до войны нормальный 
технический вуз, стал инженером-химиком н работал в 
наркомате боеприпасов. Так назывался наркомат. А уже 
оттуда попал в Новосибирский обком.

— Значит, он не сибиряк, как и большинство секретарей 
обкома?

— Говорили, что он родился в Рязанской губернии. К 
нам он прибыл ещ е молодым. Было ему лет тридцать пять 
тогда. На груди имел уже два ордена Трудового Красного 
Знамени — за успехи в руководстве-Новосибирским обко
мом. Правда, надевал он их в торжественные моменты, а 
чаще я его видела в штормовке и болотных сапогах.

Ведь он редко когда летал на самолете. Самолетам тех 
лет главное -- хорошая погода была нужна, летная. Про
стому пассажиру, конечно, можно ждать, сидеть на аэрод
роме. Сама нелетная погода для него — всегда удобная 
причина для оправдания, почему задержался.

А у секретаря обкома тех лет каждый час его времени 
был четко расписан. Поэтому наши секретари передвига
лись по районам области на обкомовском теплоходнке, в 
любую погоду ходившем безотказно.

В течение нескольких летних сезонов и мне пришлось 
работать на борту этого теплохода поварихой. Вот почему 
я помню и Семина, и Москвина, позже сменившего, его, в 
болотных сапогах н в штормовке. На тенлоходнке мы ' 
плавали почти во все райцентры, которых было больше, 
чем сейчас. Их позднее Хрущев укрупнил...

Мы с вами, конечно, по убеждениям антиподы? Вы,, 
нынешние, в большинстве своем с презрением относитесь 
к прошлым руководителям области? А я остаюсь верной 
идеалу наших старых обкомовцев. Ведъ они самоотвержен
но работали, скромно питались и одевались, а в поведении 
выглядели очень порядочными людьми.

Был, правда, случай, когда я разочаровалась в нашем  
Алексее Владимировиче, почувствовав к нему резкое недо
верие и даж е скрытую неприязнь.'

Дело было при посещении рыбацкой бригады. Там я 
заметила ужасную картину: голодные рыбаки и члены их  
семей ходили в поселке сущими о^рванцам н, хотя брига
да успешно выполняла план.

Когда я спросила у них о причине такой нищеты, они 
мне ответили:

— Расценки, девушка, у нас срезаны до такого предела, 
что заработка едва-едва на хлеб хватает.

Я рассказала об этом Семину.
— Пусть работают лучше! — ответил он, на секунду 

оторвавшись от своих бумаг, а затем снова углубился в 
них.

— Но ведь они и так перевыполняют план, — не 
отступала я.

— Пусть ещ е больше перевыполняют! — жестко ответил 
он, не поднимая головы.

Больше я никощ а ни о чем его не спрашивала. Но ореол 
необыкновенного героя вокруг его образа померк для меня 
навсегда.

Геннадий БУРМАТОВ.

приобрести и заказать у нас 
компьютерную техии^, локальные 

сети и любую периферию.
Мы не гарантируем, что Вы 
найдете дешевле, чем у- нас.

Предлагаем сотрудничество ' 
начинающим бизнесменам.
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Ленкиной 

целеустремленности всегда 

можно было позавидовать.
Выбрала для себя 

медицинскую стезю, будучи 

еще в старшей группе 

детского сада, и 

впоследствии ни разу (!) 
нс изменила мечте своей.

. Не тянуло Лепку ни в 

стюардессы, ни в артистки. 
А когда всего-навсего балла, 
недобрала на вступительных 

в мединститут, то, не 

раздумывая, понесла 

документы в училище. 
Весьма благополучно начала 

свою трудовую биографию. 
Первое время мысли о 

высшем образовании еще 

посещали начинающую 

акушерку. Но потом работа, 
что называется, «забрала» 

ее. Всю. Уроки, зачеты,
- стипендия -- это теперь 

казалось детским и 

несерьезным по сравнению с 

несомненно важной и 

ответственной миссией в 

родильном залр. 

Перепуганные мамочки и их 

нарождающиеся чада нр 

могли обойтись без ее 

помощи. И не чьих-нибудь, 
а ее, Ленкиных, рук 

прикосновение было 
первым, что почувствовали в

этой жизни более шестисот 
малышей. Самым первым 

новорожденным, принятым 

ею еще во время учебных 

практик, нынче 

в школу идти... 
Мало кому доводится 

наблюдать роды вблизи. 
(Самим роженицам, как 

правило, не до созерцания!)
Но уж кто посмотрел, 

не станет отрицать: процесс 

этот, несмотря на глубокое 

философское содержание, 
внешне не очень-то 

эстетичен и к поэзии 

не располагает. Напротив, 
зрелище не для 

слабонервных. И часто  

(слишком часто!) от каких- 
нибудь минут и 

сообразительности акушера 

всерьез зависит здоровье 

взрослой женщины и 

> р е^ н ка . И даже сама  

жизнь... 
Трудная у нее работа? 

Интересная? Престижная? 

Бывает ли страшно? На все 

вопросы Лена отвечает 

примерно одним и тем же: 
«Нормально. Мне нравится». 

Впрочем, она и в самом деле 

не видит ничего 

экстраординарного в 

собственных, рассказанных 

за чаем историях. Одни 

печальные, даугие забавные. 
А  так —ничего особенного. 

Обычное дело. И обычная 

жизнь.

ОХ, УЖ эти  МАМОЧКИ!

— Рожают теперь, конечно, 
меньше. Среди тех, кто реша
ет, порядочно жен коммерсан- 
тов-бизнесменов. И многодет
ных, которые не привьшли 
высчитывать и выгадывать. Но 
я  заметила: почему-то именно 
в последние год-два наши бе
ременные женщины резко пог
лупели. Цричем невежество 
сопровождается необъяснимой 
самоуверенностью, на предмет 
собственного здоровья и бла
гополучия плода. Оно, здо- 
ровье-то, у нынешних роже
ниц куда слабее, чем несколь
ко лет назад. Тут, ясно, на что 
угодно можно свалить: на эко
логию, плохое питание. А вот 
когда женщине врач объясня
ет, что для нее существует риск 
родить раньше срока или даже 
вовсе потерять ребенка, а  она и 
в ус себе не дует — это как  
называется? Число недоношен
ных новорожденных сейчас 
настолько выросло, что впору 
нам лозунг рисовать: «Даешь 
ударную беременность в 32-36 
недель!». Как раньше пятилет
ку  — в три года. Ж аль, время 
починов прошло...

мам я  в своем журнальчике 
особо не отмечаю, это почти 
норма. А от 13-15-летних не 
знаешь, чего ждать. Как пове
дет себя во врюмя родов? Каков 
будет новорожденный? Забе
рет ли мама его домой? Ну 
зачем, скажите, ребенку —ре
бенок? Хотя «мои» девочки 
как-то не оставляли детей. 
Одна, тринадцатилетняя, — ма
ленькая такая была, худень
кая, как мышка. Вот — «осо
бые отметки»: мальчик недо
ношенный, нарушение ЦНС, 
гидрюцефалия головного моз
га. Увезли его домой в дерев
ню. При хорошем лечении и 
уходе он может стать здоро
вым. У другой ее ровесницы 
ребенок умер через 3 дня. Хоть 
на вид нормальный родился, 
не смог дышать — оказались 
неразвиты легкие. Не готова 
девочка рожать в эти годы...

Еще одну свою 13-летнюю 
мамочку я  отлично помню: 
крупная такая — акселератка. 
Н а удивление, хорошо родила 
здорового мальчика. Я спра
шиваю ее: зачем же ты так 
рано, как  ребенка растить бу
дешь? Н а что она невозмутимо 
так  пробасила: «Ничего не 
рано, мы с ним давно встреча

женицы-цыганки определенно 
означает неспокойное дежур
ство. Очень уж «нехорошо» 
они рожают. Тазы узкие. А 
главное — ведут себя ужасно. 
Совершенно щрачей не слуша
ют, ругаются, за руки хвата
ют. В позапрошлом году 17- 
летняя цыганочка Маша долго 
никого к себе не подпускала, 
крігчала: «Уйдите все отсюдо- 
ва!». А когда врач все ж е подо
бралась к ней поближе, то та 
мощно залепила бедной до
кторше пяткой в глаз! Ко вся
ким  осложнениям и бедам 
цыганки-родительницы отно
сятся философически: Бог дай 
— Бог взял. Часто, отлежав
шись, через пару дней сбега
ют. В больнице им не нравит
ся, к  Тому же «товар лежит». 
Потом,- правда, непременно 
возвращаются. Насколько мне 
известно, своих детей цыган
ки не оставляют никогда...

О БРОШЕННЫХ ДЕТЯХ И 
ПЕЧЕНОЧНЫХ КОЛИКАХ

— Лет пять назад нередко 
студентки от новорожденных 
отказывались. А теперь это

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ
«ДОРОЖНЫЕ» ИСТОРИИ

— Чем объяснить непреодо
лимую тягу к дальним путе
шествиям у беременных ж ен
щин, я  не знаю. Рожать вот- 
вот, а  она прыг в поезд, само
лет или автобус — и к  маме... 
Хорошо, если успеют до род
дома довезти. Разумеется, без 
вещей, документов, без ро
дных, в незнакомом городе; 
Одна, помню, до Красноярска 
не доехала, с поезда сняли. 
П риш лось нам телеграм м у 
счастливому отцу за счет род
дома отправлять. Был случай 
— «скорая» под сиреной при
мчала с автовокзала, так мы 
ничего толком предпринять не 
успели, в санпропускнике роды 
принимали. А однажды забав
но получилось: так же — сире
на, суета, женщину санитары 
на носилках тащат. А она бла
жит! Насилу, уговорили, при
тихла. Оказалось, ее из ресто
рана привезли. Будучи в ощу
тимом подпитии, пациентка 
вообразила, что вот-вот разро
дится. Хорошенькое, однако 
ж е, времяпрепровождение для 
женщины на девятом месяце! 
А  в позапрошлом, каж ется, 
году такое было: уже под утро 
врывается в роддом насмерть 
перепуганный мужчина. «Она 
рожает!» — кричит. «Кто?» — 
«Женщина!» — «Ясно, не муж 
чина. Кто она и где?» П ока он 
оставленную чуть ли не за квар
тал «Болгу» подогнал, ребе
нок уже появился. К счастью, 
обошлось без осложнений и 
для малыша, и для матери. Но 
не для водителя! Спустя ка 
кое-то время нагрянула в род
дом милиция. Оказалось, га
иш ники бдительно тормозну
ли мчавшуюся из города в п я
том часу утра одинокую «Бо
лгу» (шофер гнал, весь в рас
трепанных чувствах). Загля
нули в кабину — ахнули: за
днее сиденье кровью залито. 
Поймали «убивца»: неправдо
подобной истории про роды, 
произведенные неустановлен
ной гражданкой в машине, кто 
поверит?..

МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ

— Любви все возрасты по
корны. А вот с деторождением 
—сложнее. Бпрочем, в послед
нее время понятие «юная ро
женица» заметно изменилось. 
Малолетки «помолодели». Бо 
всяком случае, 17-18-летних

А  каковы отцы при вьшис- 
ке! Подавляющее их большин
ство н а  радостях забывают 
принести жене разные значи
тельные предметы одежды. 
Платье, туфли, чулки, реже — 
нижнее белье. Вот и уходят 
домой, ворча и похахатывая, 
счастлішые мамочки в боль
ничных халатах и тапочках.

МАЛЕНЬКИХ ЖАЛКО..,

— «Всякие ужасти» — врож
денные уродства -  расписы
вать не хочу. Встречается это 
по-прежнему редко. А малень
кого, отчего бы он ни умер — 
хоть из-за полного отсутствия 
головного мозга, хоть от неза
метного порока сердца, — все 
равно жалко. Иной раз ж ен
щ ина сама виновата. Как-то 
родился ребенок без передней 
брюшной стенки. Умер, конеч
но. Стали спрашивать мать. 
Выяснилось: она не один ме
сяц беременности зубную боль 
анальгином глушила, стома
толога, понимаете, боялась...

А  всякие «мелочи» бывают 
легко устранимы: шестой паль
чик на ноге новорожденному 
перевязали, так он еще в род
доме отпал. Сросшиеся паль
цы разрезают, спустя годы 
ш рам ик чуть виден. Д аж е 
«польза»: эти мальчишки бу
дут ж елезно защ ищ ены от 
службы в армии по причине 
врожденного уродства. Три

емся — с десяти лет. А в райис
полкоме сказали, что зарег: іс- 
трируют, если ребенок родит
ся» .' Уж не знаю, как на этот 
счет бііп настроен папа. Он, 
кстати, Мамочкин одноклас
сник...

«ГРЯЗНЫЕ» ПАЛАТЫ

— в  изолятор «сомнитель
ного» отделения часто попада
ют всякие сомнительные лич
ности. Тут грязи насмотришь
ся  — во всех смыслах. Прихо
дят рожать уже умерших де
тей. Не «случайно» умерших, 
а  потому что этим «женщи
нам» не нуясны были. Здесь 
весь криминал: одна водку с 
мылом «туда», к ребенку, на
качала, другие со своими «ре
цептами». Из них, как  прави
ло, секретов не делгіют. Скры
вают только, кто и где делал 
кримаборт. Бывает, это потре
панные, нечистые ханы ж ки, 
но попадаются и вполне до- 
м ап ти е . Однако при любом 
раскладе такая пациентка вы
зывает глубокое внутреннее 
отвращение. Впрочем, помо
гаем и им как можем...

«ЦЫГАНКА РОЖАЛА,
ЗА РУЧКУ БРАЛА»

— Чаще всего цыганки по
падают в «сомнительные». 
Привозят их действительно с 
улицы, у  гішекологане наблю
давшихся, без анализов и карт. 
Д ля акушерки появление ро

вообщ е случается зам етно 
реже. Почему, если ж ить труд
нее? Кто знает... В последние 
год-два роддомовская очередь 
на усыновление продвигается 
едва-едва.

О том, что ребенка оставит, 
женщина обычно заявляет сра
зу, еще до родов. А  угадать, 
кто вздумает отказаться от 
малыша, почти невозможно.

'М алолетки, одинокие забира
ют, а  вот последние две «От
казницы» у  меня были — сель
ские учительницы, замужние, 
уже с ребятишками. С такими 
обычно подолгу разговарива
ют все ~  от главврача до сани
тарки. Кстати, одна из тех учи
тельниц уже отказную написа
ла, и  вдруг віужчина звонит: 
*Stro больница? Как такая-то 
себя чувствует?» — «Родила, - 
отвечаем, — все в порядке». А 
он: «Как родила?! Efe ж е с пече
ночной коликой по «скорой» 
увезли! » Уж как наш а пациен
тка  ухитрилась «шило в меш
ке утаить» — не знаю. Только 
примчался скоро отец ребенка 
и не позволил жене оставить 
его.

ОТЦЫ

— о  счастливых папочках 
можно многое порассказать. 
Как только они не прорывают
ся, лишь бы глазком взгля
нуть на жену и малыша, каких 
смешных и милых глупостей 
не кричат в окна! По деревьям 
лазят не хуже своих прапра- 
предков. Букеты в окна забра
сывают.

недели назад родился «зубас
тый» х>ебенок весом под пять 
кило. Кто мистических филь
мов насмотрелся, пусть поаха
ют, а  врачи эти два, с позволе
ния сказать, зуба просто ле
гонько вытащили. Когда вре
м я придет, нормальные вырас
тут.
... Леиа ещ е долго говорит 
о вещах всем известных — 
состаривш емся оборудова
нии, нехватке и полном  
отсутствии некоторых 
хорош их лекарств. Боль
ш инство препаратов мохсно 
легко найти в любом  
аптечном коммерческом  
киоске. Но стоят они 
дорого, а у  роддома нет 
ср ед ств . Рассказывают, 
что американские медики, 
приезжавш'ие дедавно в 
Том ск, восхищались м е с 
тными докгорами-медика- 
ми и педиатрами. Недоу
мевали — как же можно 
добиться таких приличных 
показателей рож даемости  
на таком оборудовании и с  
таким снабжением? Как?.. 
Выходит, очень права та  
м ам а, которая уже ш естой  
раз в один и тот же ден ь, 
день рождения дочери, 
приходит с  цветами и 
тортиком в роддом. Дочка  
появилась на свет весом  
900 граммов. Нынче она — 
складная, подвихсная, 
хорошенькая, — как все , 
пойдет в первый кл асс ...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНІСИНО»

6.00 «Итоги».
'6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 «Утро».
9.15 фирма гарантирует.
9.30 «Разгадка». Телеспектакль для детей.
10.20 «Во Дворце на Садовом кольце».
10.50 Концерт мужского хора МИФИ.
11.15 «Тема».
12.00 Новости.
12.20 «Гол».
12.50 - 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Дело».
16.20 «Пчела Майя». Мультфильм,
16.45 «Телемемуары».
17.05 «Первая в России». Премьера докуііенталь- 
ного фильма.
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.25 Хроника І^еждународного фестиваля «Бе
лые ночи Саикт-Пете(юурга».
18.50 «Гол».
19.25 «Эхо недели».
19.55 «Смеяться право не грешно...» Ю. Васильев.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 Спортивный уик-энд.
21.40 Дневник Московского кинофестиваля.
21.55 «Русская пастораль». Фильм-концерт, 
«Новая с^дия представляет»:
22.20 «Пикник». Праздник закрытия сезона. В пе
рерыве (ОО.ОІ)) -Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Бизнес в России.
9.30 «Звездный дохэдь».
10.30 Рек-тайм.
11.00 Мультфильм.
11.10 Из фильмотеки юбиляра. Э. Климов. «Про
щание». Художественный фильм 1-я и 2-я серии.
13.15 «Крестьянский вопрос».
13.40 «Финист - Ясный Сокол». Художественный 
фильм.
14.55 «Дикая природа Америки». Документальный 
фильм.
15.25 Первенство мировой лиги по волейболу. 
Россия - Греция.
16.30 Там-там-новости.
16.45 «Устами младенца».
17.15 Трансросэфир: «Европа-Азия».
18.00 «Девять дней в Монголии».
18.20 Парламентский час.'
19.20 «Праздник каждый день».
19.30 «Манера».
20.00 «Вести»,
20.25 «Отголосок прошлого». Художественный 
фильм из'сериала«Криминальныеисто(ти». (СІШ^.
21.25 «Момент истины».
22.20 «Уездная Елабуга».
22.35 Мультфильм для взрослых.
22.45 «Спасение-911».
23.40 Спортивная карусёль.
23.45 «Антракт». Поет Вика Цыганова. '
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Чемпионат мира по автогонкам и классе 
«Формула-1».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
17.00 Панорама новостей.
17.35 Мультсборник.
18.25 Уик-энд.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.55 «Вариант». Информационно-рекламная про
грамма. Выпуск третий.
РИКА Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
20.55 Телефильм.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.05 Мультфильм.
21.20 «Музыка - детям».
21.45 Панорама новостей.
22.05 «Нина Хаген». Музыкальный телефильм.
22.55 «Корни и крона». День Петра и Павла.
23.15 «Песни Леля». Документальный телефильм. 
00.20 «Факт».
00. 45.Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Россия - І ^ ь , храни себя, храня...»
01.35 «600 секунда.
01.50 «Ваш стиль».
02.00 «Разговор с  фининспектором». Интервью с 
Д. Н. Филипповым.
02.40 «Сыщик». Художественный фильм. 1-я се
рия.
03.45 «Факт».
04.00 «Сыщик». 2-я серия.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 «ОРАНЖИНА» представляет мультипликадаі- 
онные фильмы;
1. «Нервный индюк».
2. «Уставший как собака».
3. «Там, где живет Али-Баба».
18.30 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» (программа 
поздравлений).
19.10 «ОРАНЖИНА» представляет:
АНТОЛОГИЯ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА. . 
Фильм «Генеральный инспектор» (США, 1949 г.}, 
(ПР) Режиссер Генри Костер. В ролях: /^нни Кеи, 
Уолтер Слезак. Гротесковая комедия о похождени
ях заядлого бюрократа из восточно-европейской 
страны в Америке.
20.45 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ».
21.55 Компания «Транс Тель» (Германия), «Теле
компания ТВ-2» представляют программу «Эхо со 
всего мира», 1993 г. В программе: 1. Вывод аме
риканских войск из Германии. 2. Возрождение 
Бейрута. 3. Как правительство Японии лооііцмет 
заграничный туризм. 4. Традиционные паріки в 
судебной системе Великобритании.
21.25 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.25 ФИЛЬМ «Неприкасаемые» (США, боевик), 
(16). Режиссер: Брайан Де Пальма.'В главных 
ролях: Кевин Костнер, Шон Коннери, Энди Гарсия, 
Роберт Де Ниро, Чарльз Мартин Смит. Чикаго,

1931 г. «Сухой закон». Специальная полицейская 
піуппа, возглавляемая Эллиотом Нессом, ведет 
мірьбу со знаменитым гангстером Аль Капоне. 
Фильм основан на реальных событиях. «Оскар» 
исполнителю роли Мэлоуна - Шону Коннери.

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Тельма и Луиза».
20.00 Мультфильмы.
20.20 «ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ».
20.30 Информационный выпуск (повторение).
20.45 Худ. фильм «Тройной удар».

ВТОРНИК, 13 и ю л я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Кцдди-видди».
9.35 «Просто Мария». Художественныйтелефильм.
10.20 «Человек и закон».
10.40 Й. Гайдн. Концерт для скрипки с оркестром 
до мажор.
11.05 «Смеяться право не грешно...» Ю. Васильев.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Гостья из будущего». Пятисерийный худо
жественный телефильм. 1-я серия.
13.25 «Путъ героина». Многосерийный художес
твенный фильм. 1-я серия. (Англия).
14.15 Мультфильм.
14.40«Ближнему защита». Документальный фильм.
15.00 Новости.
15.25 «Деловой вестник».
15.40 «Конверсия и рынок».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Пчела Майя».'Мультфильм,
16.40 «Сгартинэйджер».
17.25 Беседы с епископом Василием (Родзянко). 
Передача 10-я.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал «Останки
но» представляет.
19.00 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.45 «Азбука собственника».
19.55 «Тема»._
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Азбука любви». 12-я серия.
21.55 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Вла
дикавказ) -«Динамо» (Москва).
23.50 Пресс-экспресс.
00.00 Новости.
00.25 Закрытие Московского кинофестиваля.
01.05 Международный музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петербурга». День 4-й.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Момент истины».
9.55-12.00 - перерыв.
12.00 «Виадук». Художественный фильм.
13.35 «Крестьянский вопрос».
13.55 «Антракт».
14.05 «Белая ворона».
15.10 «Если вам за......
15.40 «Золотая ветвь».

16.10 Там-там-новости.
16.25 Студия «Рост». «Тон-лабиринт».
16.55 Трансросэфир: «Фестивальная Самара».
17.40 Телебиржа.
18.10 Парламентский час.
19.10 «Праздник каждый день».
19.20 «Музыкальный фейерверк».
19.45 «Господа-товарищи».
20.00 «вести».
20.25 «Санта-Барбара». 191-я серия.
21.15 «Не бытъ динозавром».
21.30 «Хозяин».
22.15 Дирижер Саулюс Сондецкис.
23.00 « О ^ е ств о  мое». «Провинциальные пись
ма».
00.00 «Вести».
00.25 «Звезды говорят».
00.30 «Спортивная карусель».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Факт».
11.40 Мультфильм.
11.55 «Карнавал цветов».
12.15 Рокс-галактика.
13.05 «Моя вторая мама». 149-я и 150-я серии.
13.55 «Дельцы, стрельцы и другие».
14.20 Мультфильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Дом кино». «Встречи без расставаний-3».
16.35 Адан. Сцена из балета «Жизель».
16.45 «13-й вопрос».
17.40 «Сыщик». 1-я серия.
18.45 «Зебра».

-19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Тайна каменных лабиринтов». На
учно-популярный фильм.
20.05 «Что нам стоит дом построить?». Поселок 
Апрель: год спустя.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.50 «Антология советского кино». Художествен
ный фильм «Богатая невеста».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», 22.25 На 5-м канале ТВ «Вятка».
23.35 «Не стрелять». Специальный корреспондент. 
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 К 70-летию народного артиста. М. Пуговкин.
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
02.00 «Моя вторая мама». 151-я и 152-я серии.
02.50 «Из компетентных источников».
03.20 «Лифт-транзит».
03.45 «Факт».
04.00 «Автомобильные гонки «Невское кольцо».
04.45 «Штрафной удар». Художественный фильм.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 «ОРАНЖИНА» представляет мультипликаци

онные фильмы из серии «Папай-морячок».
I . «Алладин и его замечательная лампа».
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» (программа 
поздравлений).
19.00 ФИЛЬМ «Стальной закат», (боевик, США), 
(16). В главной роли Патрик Суэйзи. Фантастичес
кий боевик. Шел по пустыне «Миротворец», шел 
себе шел, пока не зашел в кабачок, где его и убили. 
Прямо на глазах у друга. Ну что делать, дальше 
пошел друг.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 Телевизионный очерк для предпринимате
лей. «10 лет томскому метанолу».
21.20 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.20 «ОРАНЖИНА» представляет:
ФИЛЬМ «Снега Килиманджаро» (США, 1952 г., 
драма), (16). (По мотивам рассказов Эрнеста Хе
мингуэя). Режиссер Генри Кинг. В главных ролях; 
Грегори Пек, Сьюзан Хейвард, Ава Гарднер. Зна
менитый писатель на закате своих лет попадает в 
Африку, где находит решение многих жизненных 
проблем, возникших в прошлом.

СТ-7
9.00 -12 .00  Повторение программы от 12.07.93 г.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Свадьба в Малиновке».
20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.45 Худ. фильм «Кобра».

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.35«Просто Мария». Художественныйтелефильм.
10.20 «Торговый мост».
10.50 «Суперчувство». 3-я серия - «Чувство слуха».
I I .  20 «Азбука любви». 12-я серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20'«Гостья из будущего». 2-я серия.
13.25 «Путь героина». 2-я серия.

. 14.20 Мультфильм.
14.30 «. ..одно слово - глубинка». Документальный 
фильм.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст»,
16.10 «Блокнот».
16.15 «Пчела Майя». Мультфильм.
16.40 «И снова Международный молодежный...».
17.20 «Клуб-700».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал «Останки
но» представляет.
19.00 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.45 Миниатюра.
20.00 «За Кремлевской стеной».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Азбука любви». 13-я серия.
21.55 «Площадь звезд».
22.40 «Избранники и народ». К. Илюмжинов.
23.20 Пресс-экспресс.
23.35 «Браво». В перерыве (00.00) - Новости. 
00.55 «Рокн-н-ролл ТВ».
01.40 «Суперчувство». 3-я серия - «Чувство слуха».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РО(^СИЯ»
8.00 «Вести». ,,
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
9.30 Время деловых людей.
9.00 Христианская программа.
9.30 Утренний концерт.
9.45 «Отечество мое».
10.40 «Параллели».
10.55 «Разговор в пути». В. Лакшин. Передача 1 -я.
11.40 Поет Анна Ива.
12.10 Мультфильм.
12.20 «СанТа-Барбара». 191-я серия.
13.10 «Крестьянский вопрос».
13.30 Франция. Песня. Патрисия Каас.
14.30 «Дмитрий Кантемир». Художественный 
фильм.
16.10 Там-там-новости.
16.25 Франция. Песня. Брижит Бардо.
17.45 «Сигнал».
18.00 Парламентский час.
19.00 «Праздник каждый день».
19.10 «Сво^да» в прямом эфире».
19.55 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.25 «Комиссар Мегрэ». Художественный фильм. 
(Франция).
21.55 «Давайте разберемся».
22.10 «Наш сад».
22.40 «У Ксюши».
23.15 Баскетбольное обозрение.
23.45 «Экс».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Тё  «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Факт».
11.40 Мультфильмы.
12.05 «Адам и Ева плюс».
12.35 Документальный фильм.
13.10 «Моя вторая мама». 151-я и 152-я серии.
14.00 Выступление камерного хора.
14.30 Панорама новостей.
15.05 Киноканап «Осень»: «Живет такой парень». 
Художественный фильм.
16.55 «Вятские увалы». Из цикла «Открываю для 
себя Россию».
17.40 «Сыщик». 2-я серия.
18.45 «Вацлав Даунорас на оперной сцене».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Книга». Телевестник.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.00 Мультфильм. -
21.20 Советы садоводам.
21.45 Панорама новостей.
22.05 «Принцесса и Троль». Телеспектакль. Часть 
1-я.
22.45 «Барометр».
22.55 5-й канал ТВ «Вятка».
23.45 «Латвия. Дорога к согласию?». Часть 1-я.

00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.

.01.00 «Европейский калейдоскоп».
01.30 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.55 «Латвия. Дорога к согласию?». Часть 2-я.
02.25 «Парад парадов».
03.00 «Поэтический театр». Г. Державин.
03.45 «Факт».
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат России.

Студия «Т».
18.00 Добрый вечер!
18.05 ДТК. Фильм-сказка «Маленькая волшебни
ца».
19.10 Телегазета.
19.40 Бой-Арт-Синема. Худ. фильм «Беглый огонь». 
В главной роли Брэндон Ли.
21.10 Телегазета.
21.40 Телевизионный клуб «Экология».
22.20 Абитуриент.
22.30 Телемагазин.
22.40 По страницам «Томского вестника». ,
22.45 Худ. фильм «Игрушки». Реж. Барри Левин
сон.

СТ-7
9.00 -12.00 Повторение программы от 13.07.93 г.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Попутчик».
20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.40 Программа СТ-7 «СРЕДА».
21.00 Худ. фильм «Доказательство - тело».

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Посмотри, послушай...».
9.40 «Просто Мария». Художественныйтелефильм.
10.30 «А когда встретишь тигра». Документальный 
фильм.
10.50 «Суперчувство». 4-я серия - «Суперзапахи».
11 .'̂ 20 «Азбука любви». 13-я серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Гостья из будущего». 3-я серия.
13.25 «Путь героина». 3-я серия,
14.15 Мультфильмы.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Пчела Майя». Мультфильм.
16.40 «Свобода... до востребования».
17.00 Беседы с епископом Василием (Родзянко). 
Передача 11-я.
17.15 «Джем».
17.45 «Как добиться успеха».
18.00 Новости.
18.25 «...до 16 и старше».
19.10 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.55 «Встречадля вас». Академик Борис Раушен- 
бах.
20.40 «Спокойной ночи, маліГди!».
21.00 Новости.
21.25 «Фильмы нашей памяти». «Большая семья». 
Художественный фильь).
23.20 Пресс-экспресс.
23.30 «Звуковая дорожка».

00.00 Новости.
00.25 «Суперчувство». 4-я серия - «Суперзапахи». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Параллели».
9.15 «К-2» представляет: «Фрак народа».
10.10 «XX век в кадре и за кадром».
10.40 Концерт джазовой музыки.
11.10 «Разговор в пути». В. Лакшин. Передача2-я.
11.55 Мультфильм.
12.05 «Единожды солгав». Художественный фильм.
13.30 «Крестьянский вопрос».
13.55 «Белая ворона».
14.55 «Русская виза».
15.25 «Терминал».
15.55 Там-там-новости.
16.10 Студия «Рост». «Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи».
16.40 Трансросэфир: «Іфальский вариант».
17.30 Поет Анна Ива.
18.00 «Обратный адрес».
18.30 Парламентский час.
19.30 «Праздник хахідый день».
19.40 «М-трест».
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 192-я серия.
21.10 На политическом Олимпе.
22.05 Балет Санкт-Петербурга.
22.50 «Экспоцентр» представляет.
22.55 Спортивная карусель.
23.00 «Женщина за решеткой... Почему?».
23.15 «Ефим Шифрин в программе «Короче».
23.45 «Экс».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Хроно».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Факт».
11.40 Мультфильм.
11.55 «Европейский калейдоскоп».
12.25 «Утро туманное». Музыкальный телефильм.
13.15 «Спеши строить дом». Художественный 
фильм.
14.20 Мультфильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 В. Войнович, Г. Горин. «Кот домашний сред
ней пушистости». Телеспектакль.
17.25 «Латвия. Дорога к согласию?» Часть 1-я.
17.55 Романсы М. Мусоргского.
18.10 «Латвия. Дорога к согласию?». Часть 2-я.
18.40 «Парад парадов».
19.15 Мультфильм.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
20.00 «Что нам стоит дом построить?». Как решить ' 
проблемы поселка Апрель?
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
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РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «Петербург». 20.50 «Вечная весна». Фильм- 
монография.
21.45 Панорама новостей.
22.05 «Поговорим об этике».
22.25 На 5-м канале ТВ «Вятка».
23.15 «Альтернатива».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Еще раз о жилье».
01.20 «Стадион». Документальный телефильм.
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».

, 02.00 «Моя вторая мама». 153-я и 154-я серии. -
02.50 «Серебряный бал в Эрмитаже».
03.30 «Тема для органа». Документальный теле
фильм.
03.45 «Факт».
04.00 «Антреприза». Театр Марка Розовского.
04.45 «Спеши строить дом». Художественный 
фильм.

ТВт2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 «ОРАНХСИНА» представляет мул ьтипликаци- 
онные фильмы: 1. «Веселая Греция». 2. «Пикник с 
чайным сервизом». 3. «Охотничий сезон».
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» (программа 
поздравлений».
19.20 Телевизионный канал «НОСТАЛЬГИЯ». 
«ОРАНЖИНА» представляет: ФИЛЬМ «МестьТарза- 
на» (США, 1938 г., ч/б), (ПР). Режиссер Росс 
Ледерман. В ролях: Гленн Моррис, Элеонора 
Хольм.
Продолжение сериала о бесстрашном Тарзане.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 Программа телекомпании «Афонтово» (г. 
Красноярск).
«ЛАПША». (Красноярские шуточки и не только...).
21.25 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.25 «ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ».
ФИЛЬМ «Чужая». (США, фантастика), (16). В глав
ной роли Сигурни Уивер. Космический «челнок», на 
котором спаслись оставшиеся в живых после со
бытий, развернувшихся в фильме «Чужие», Рип- 
пли, Ньют и Хигс, терпит крушение на планете, 
заселенной особо опасными преступниками. Ньют 
и Хигс погибают. Но самое ужасное еще впереди. 
Вместе с  челноком на планету попадает и чудо
вищная тварь.
00.20 TV Musik time,- Клифф Ричард!

СТ-7
9.00 -12 .00  Повторение программы от J 4.07.93 г.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Кучо».
20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.40 Программа СТ-7 «Что вы думаете о......
21.00 Худ. фильм «Поворот винта».

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 «Новости».
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «В гостях у сказки». «Легкие шаги». Художес
твенный телефильм.
11.00 «Клуб путешественников».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «ПоросенокЧок». Фильм-спектакль Большо
го кукольного театра.
13.15 «Мелочи жизни». 3-я и 4-я серии.
14.15 Мультфильмы.
15.00 Новости.
15.25 «Брцдж».
15.50гБизнес-класс.
16.05 «Пчела Майя». Мультфильм.
16.30 «Хоккей-хит-шоу».
18.00 Новости.
18.20 Межгосударственный телеканал «Останки
но» представляет.
18.45 «Человек и закон».
19.15 «Вагон 03».
19.45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Человек недели».
21.40 «Суини». Художественный фильм. 3-я серия.
22.40 Пресс-экспресс.

> «ВцД» представляет:
22.55 «Политбюро».
23.30 Программа«X». В перерыве (00.00) - Новос
ти.
00.20 «Автошоу».
00.35 «Хит-конвейер».
01.35 Мехщународный турнир по пляжному волей
болу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автониг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Уіренний концерт.
9.15 На политическом Олимпе.
10.10 Мультфильм.
10.20 «В мире животных».
11.20 «Разговор в пути». В.Лакшин. Передача 3-я.
12.05 «Санта-Барбара». 192-я серия.
12.55 «Какой быть армии?».
13.20 «Крестьянский вопрос».
13.40 Театр одного художника. Г.Островский,
14.05 «Белая ворона».
15.05 Музыка крупным планом.
15.50 Телебиржа.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Студия «Рост». «Красны девицы», «Первый 
тайм».
17.05 «Дисней по пятницам». «Маленькие развед
чики». 2-я серия.
17.55 Парламентский час.
18ч55 «Праздник каждый день».
19.05 Трансросэфир: «Мы - тверские».
19.40 Мультфильм для взрослых.
19.50 «Антракт».
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 193-я серия.
21.10 Франция. Песня.
21.55 «К-2» представляет: «Мастерская «САС». 
00.00 «Вести».

00.35 Поют драматические актёры. На конкурсе 
им. А.Миронова.
01.40 «Мисс «Кафе-крем».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ»,ТВ «ТОМСК»
11.30 «Факт».
11.40 Мультфильм.
11.50 «В стиле джаз-ретро». Музыкальный фильм.
12.10 «Россия-І^сь, храни себя, храни...»
12.40 «Еще раз о жилье».
13.05 «Моя вторая мама». 153-я и 154-я серии.
13.55 «Минутприятных встреча». Булат Минжилки- 
ев.
14.20 «На теплой земле». Документальный теле
фильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Бикфар». Документальный фильм.
16.40 «Частная вечеринка» Джоанны Стингрэй».
17.40 «Альтернатива».
18.40 Мультфильм.
18.55 «Тайны забытого ремесла».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
20.05 Из цикла «На своей земле». «Свершилось!» 
(Совхоз «Томский»).
РИКА. Реклама. Объявления.
'20.40 «Эхо». Еженедельная обозрение.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
21.10 Киножурнал.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.20 Мультфильм.
21.45 Панорама новостей.
22.05 «Принцесса и Тролль». Телеспектакль. Часть 
2-я.
22.35 Шоу-конкурс «Трамплин».
23.35 На 5-м канале ТВ «Вятка».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Семь слонов».
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
02.00 «Камертон».
03.00 «Перед зеркалом».Музыкальныйтелефильм.
03.45 «Факт».
04.00 «Мадемуазель Стриптиз». Художёственный 
фильм. (Франция).

СТУДИЯ «Т»
18.00 Добрый вечер.
18.05 ДТК. Фильм - сказка «По щучьему велению».
19.00 Телегазета.
19.30 Худ. фильм «Ночные воришки» (Франция).
21.00 Телегазета.
21.30 ТОО «Наш сад».
22.00 Телемагазин.
22.10 Худ. фильм «Человек со шрамом». Идея 
Оливера Стоуна, реж. Брайан де Пальма.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 15.07.93 г.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Серебряная пуля».
20.00 Мультфильмы.
20.20 Программа поздравлений «ЗОДИАК».
21.20 Худ. фильм «Ущерб».
22.45 Худ. фильм «Дикая орхидея». Фильм 1-й. 
00.15 Видеохсурнал для взрослых.

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.35 Спорт-шанс,
9.05 «Марафон-15» представляет.
9.35 «Бумеранг»,
10.05 «Автограф по субботам»,
10.35 Экологическое обозрение.
10.50 «Русский паломник».
11.45 «Медицина для тебя».
12.25 «Свидетель». Премьера художественно-пуб
лицистического фильма.
13.45 «Лица власти».
14.00 «Двое в одной лодке, не считая кинокаме
ры». В.Усков и В.Краснопольский.
15.00 Новости.
15.25 «Принц и Русалочка». Мультфильм.
16.15 «Азбука собственника».
16.25 «Центральный экспресс».
16.55 «Ультра-си».
17.35 «Деньги и политика».
18.05 «В мире животных».
18.50 «Театральный роман: последний царь».
19.50 «Рыцари Хьюстона». Фильм 3-й.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Голубое и серое». 3-я серия.
22.05 Студия «Резонанс» представляет.
22.25 Пресс-экспресс.
22.35 «Под знаком Зодиака. Лев».
«Сно-видение». Ночной канал.
00.05 «Слухи».
00.25 «Спорт НК».
00.45 «Ночной хит».
01.40 «Пентхауз». Эротические сюжеты.
01.55 «Ревущий тигр». Художественный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Свой взгляд на мир.
8.55 «Формула-730»:
9.25 «Бурда моден» предлагает...
9.55 Студия «Рост». «Там-там итоги», «Наш «Ера
лаш».
10.25 «Изабель». Развлекательная викторина.
11.10 «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». 
Художественный фильм.
12.45 «Пилигрим».
13.30 «Крестьянский вопрос».
13.50 Футбол без границ.
14.45 «Золотая шпора».
15.15 «Как жить будем?».
16.0(f «Дом Романовых». Документальный фильм.
18.15 Мультфильм.
18.30 «К-2» представляет: «Звезды Америки».
19.05 «Экспоцентр» представляет.
19.10 «Праздник каждый день».
19.20 «Устами младенца».
19.50 Спортивная карусель.
20.00^«Вести».
20.20'«Простй». Художественный фильм.
21.45. Фильм-премьер.
22.00 «Совершенно секретно».
23.00 «Нет лет». Евгений Евтушенко.

00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Каунтдаун».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.ТВ «ПЕТЕРБУРГ»,ТВ «ТОМСК» 
ТОМСК. 10.50 «Детский видеоэкран». «Г.Милляр в 
кино». Художественный фильм «Кащей Бессмерт-
НЫЙй.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 «Факт».
12.10 Мультфильм.
12.20 Документальный фильм.
12.40 «Мадемуазель Стриптиз». Художественный 
фильм.
14.25 «Камертон».
15.30 Панорама новостей.
16.05 Киноканал «Осень»: «Черемушки». Художес
твенный фильм.
ТОМСК. 17.45 «Праздник в вашем доме». Концерт 
по заявкам телезрителей».
РИКА. Реклама. Объявления.
19.00 «Губернские новости». Региональная инфор
мационная программа «Канал-11». В программе:
20.00 «Новости и не только».
20.20 «Субботний гость».
20.45 «Антракт».
21.00 «Перепись населения». «Тятя, тятя, наши 
сети...»
21.20 «Купи-продай».
21.30 Художественный фильм «Профсоюзный 
босс». (США).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.20 «Театральная провинция».
23.45 Концерт по заявкам.
00.20 «Факт».
00.40 Экспресс-кино.
00.55 «Представление». Хроникально-докумен
тальный фильм о поэте И.Бродском.
01.30 «Ваш стиль».
01.40 «Моя вторая мама». 155-я и 156-я серии.
02.30 «Музыкальный каскад».
03.15 «Телекурьер».
03.40 «Телерулетка».
04.00 «Кабаре «Околесица».
05.00 «Искушение». Документальный телефильм.

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 «ОРАНЖИНА» представляет мультипликаци
онные фильмы: 1. «Тупервильский пикник». 2. «Ту- 
первильский трамвай».’ 3. «Мальчик и щенок».
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
19.15 «ОРАНЖИНА» представляет:
ДЕТЕКТИВЫ АЛЬФРЕДА ХИЧКОКА. ФИЛЬМ «39 
ступеней» (США, 1 935 'г., ч/б), (ПР). Режиссер 
Альфред Хичкок. Загадочная, полная неожидан
ностей детективная история о похищении секрет
ных документов.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «Европей
ский калейдоскоп»:, 1. Предрассудки и табу. 2, 
Ненависть к чужестранцам во Франции. 3. Поло
вые преступления над девочками. 4 . Церковные 
рекламные кампании. 5. Гомосексуалисты в Гол
ландии.
21.30 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.30 СУББОТНЯЯ КОМЕДИЯ. ФИЛЬМ «Иван Ва
сильевич меняет профессию». По пьесе Михаила 
Булгакова «Иван Васильевич». Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: Ю.Яковлев, Леонид Куравлев. 
Без комментариев!
00.05 «ТЕМ, КОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ СПАТЬ» «БАБАЙ - 
КАНАЛ» представляет: ФИЛЬМ «Байки из склепа», 
(16). Часть 1, эпизод 3: «Полная коллекция». Ре
жиссер Мэри Лэмберт. В главных ролях: М.М.Уопш, 
Одри Линдли, Мартин Гарднер.

СТ-7
17.30 Программа передач.
17.35 Худ. филыіі «Заклятие долины Змей».
19.00 Мультфильмы.
20.00 «ЗОДИАК» (повторение).
21.00 Худ., фильм «Первая кровь». 1 -я серия.
22.30 Худ. фильм «Контракты».
00.00 Видеожурнал для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 «Час силы духа».
7.55 Новости.
8.35 Автошоу.
8.50 «Технодром».
9.00 «Центр».
9.30 «С утра пораньше».
10.00 «Пока все дома».
10.30 Тираж «Спортлото».
10.45 «Служенье муз не терпит суеты».
11.15 Маленький концерт.
11.35 Военное р^вю.
12.05 «Любовь и смерть поэта Владимира Маяков
ского». Документальный фильм.
13.10 «Марафон-15».
14.00 «Пиф и Геркулес». Мультфильм.
14.10 «Подводная одиссея команды Кусто».'
15.00 Новости.
15.20 А.Шнитке. «Сюита в старинном стиле».
15.35 «Клуб путешественников».
16.25 «Живое дерево ремесел».
16.30 «Каспер и его друзья», «Настоящие охотники 
за привидениями». Мультфильмы.
17.20 «Панорама».
18.00 Музыкальный телефильм.
19.00 Новости.
19.20 «Диалог в прямом эфире».
20.00 Мультфильм.
20.15 «Данди по прозвищу «Крокодил». Художес
твенный фильм. (Австралия).
22.00 «Итоги».
22.50 «Воспоминания о настоящем». Юбилеи 
С.В.Рахманинова и Ф.И.Шаляпина.
00.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Ковчег Гуттеритов». Документальныйфильм.
8.55 Мультфильм.
9.05 «Завтрак для чемпионов».
9.35 Фольклор.
10.05 Аты-баты...
10.35 Студия «Рост». «Продленка», «Добры молод
цы».
11.05 Программа «03».
11.35 Х.Мажейка. Репортажи из «Малой Европы».
12.05 «Дети Дон Кихота». Художественный фильм.

13.20 «Крестьянский вопрос».
13.40 «Не вырубить...»
13.55 Театр одного художника. Л.Соломатин.
14.15 «Мелодии на два голоса».
14.45 Чемпионат мира по мотогонкам.
15.45 «Белая ворона».
16.30 «И вот вы, наконец, столетний юбилей». 
Владимир Маяковский.
17.05 «Волшебный мир Диснея». «Новые приклю
чения Винни-Пуха», «Черный плащ».
17.55 Первенство мировой лиги по волейболу. 
Россия-Япония.
18.55 «Праздник каждый день».
19.05 «Звучат татарские мотивы».
19.40 «Америка Владимира Познера»..
20.00 «Вести».
20.20 «Старк». Художественный фильм.
22.05 «Антреприза». Режиссер Анатолий Эфрос.
23.00 Программа «А».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Спортивная карусель.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Новые времена».
12.30 Мультфильм.

' 12.55 Романсы М.Мусоргского.
13.10 Концерт по заявкам.
13.4 Экспресс-кино.
13.55 «Миллион приключений. Остров Ржавого 
Генерала». Художественный телефильм для де
тей.
15.00 «Телекурьер».
15.30 Панорама новостей.
16.05 «Воскресный лабиринт».
18.05 «Там, где живет Паутиныч».
18.20 «Сегодня и ежедневно». Цирковая програм
ма.
18.40 «Жили-были 19 актеров». Часть 2-я.
19.40 Мультфильм.
19.50 «Зверобой». Художественный фильм. 2-я 
серия.
21.00 «Сто секретов Томаса».
21.20 Панорама новостей. ^
21.55 «Родная кровь». Художественный фильм.
23.30 Исторический альманах.
00.20 «Факт».
00.40 «Криминальное досье».
01.00 «Ваш стил.ь». .
01.10 Б.Шоу. «Профессия миссис Уоррен». Телес
пектакль.
03.05 «Оранж-ТВ».
03.25 «0-ля-ля».
03.55 «Прогноз-информревю».
04.15 Творческий портрет режиссера Московского 
ТЮЗа К.М.Гинкаса.

СТУДИЯ «Т»
Для жителей Томска и Томской области! Смотрите 
утренние передачи по петербургскому каналу.
10.00 Доброе утро!
10.05 Мультфильм «Приключения барона Мюнгха- 
узена».
10.35 Реклама, музыка, информация.
10.50 Короткометражный худ. фильм «Контроль
ный визит».
11.10 Реклама, музыка, информация.
11.25 Короткометражный худ. фильм «Три рубля».
11.45 Реклама, музыка, информация.
Для жителей Томска (5-й канал):
18.00 Добрый вечер!
18.05 ДТК. ФИЛЬМ-СКАЗКА «Файвл - путешес
твенник».
19.20 Телегазета.
19.50 Худ. фильм «Следуйте за этим самолетом» 
(Франция).

21.10 Телегазета.
21.40Телемагазин.
21.50 Худ. фильм «Перехватчик»,
23.20 Концерт Криса де Бурга.

ТВ-2
12.00 «ТВ-2» представляет: «Воскресная пропо
ведь».
12.10 «ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР!». «Спящая красавица» 
- полнометражный мультипликационный фильм 
производства студии Уолта Диснея.
13.25 Томский христианский центр представляет: 
ФИЛЬМ «Евангелие от Матфея», (Италия). Режис
сер Пьер Паоло Пазолини. В ролях: Энрике Иазоне, 
Маргарита Карузо, Сюзана Пазолини. Посвящает
ся светлой памяти Иоанна 13. На 25-м м е ж ^ а -  
родном кинофестивале в Венеции - спец, приз 
жюри, приз международного католического жюри, 
приз международного издательства Ченифорум, 
приз города Имапы, приз международного союза 
кинокритиков.
15.40 НОВОСТИтелекомпании «Афонтово» (г. Крас
ноярск).
15.55 ФИЛЬМ «Городской коммандо» (фантасти
ческая комедия, США), (ПР). Режиссер Б.Кеннеди. 
В ролях: Халк Хоган, Кристофер Ллойд. Веселая 
история, начавшаяся после посещения межгалак
тическим коммандо планеты Земля, с  целью «под
крепиться».
17.25 «ТЕЛЕКОН».

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Сеанс индийского фильма.
21.35 Поздравления.
21.35 Информационный выпуск.
22.15 Худ. фильм «Первая кровь». 2-я серия.

С
Удивительные шоколадные конфе

ты «Поцелуй негра»,
наборы шоколадных конфет финс

кой фирмы «СЬуппоэ» - «Julia», «Savoy».

Атакже ананасы в собственном соку 
в жестяных банках, натуральный апель
синовый сок «Тапірісо» и болгарский 
кетчуп.

Все это будет у Вас, если Вы позво-

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ
С тр ахован и е гр у зо в
(страхование всех видов транспорта: 

речного, железнодорожного, воздушного и пр.)

предоставление ре(|)рижераторов, 
автотранспорта;
вооруженная охрана за  счет компании. 
Выплата возмещ ения в 72 часа.

С тр аховая  ком п ан и я:
у л . Н а х и м о в а , 1 3 , 4 -й  эта ж , 

з д а н и е  к а с с  « Аэроф лота» , в х о д  с  п а р а д н о го . 
Т е л . 4 4 - 1 2 -2 2 .

/4СТР0343

В ас беспокоит  избыт очный вес?
Вы хот ит е быть легким и, пот ряса

ющ е стройными, уверенны м и в  своем  
обаянии?

Медвщшское предприятие 
« Б И О И Н Т Е Р М Е Д »

предлагает  уникальны й курс психо
коррекции избы т очного веса , осно
ванны й н а соврем енны х дост иж ениях 
психоф изиологии и  психот ерапии.

і С І і і р і в к н  п о  т е л е ф о н а м  4 4 - 5 7 - 1 2 ,
2 1 - 0 5 - 8 3 ,  

■ 2 1 - 3 2 - 4 5 .

іг  ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЛОТОС»W
- это ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

Телеателье производит ремонт любых цветных телевизо
ров.

Устанавливает декодеры, видео- и компьютерные входы.
Скупает неисправные цветные телевизоры.
Продает цветные телевизоры, с отличным изображением 

и гарантией.
Качественно, быстро и надежно даст вторую жизнь ваше

му телевизору.
Наш адрес:

ул. Усова, 21/1. Тел. 44-77-82.

ПРОДАЮ

а в т о м а ш и н у  « З А З - 9 6 8 - М »  в
хорошем состоянии, выпуск 1990г., 
пробег 10 тысяч с половиной км. 
Тел. 75-10-56, в любое время.

м а г а з и н  в районе центрального 
рынка. Тел. посредника 77-15-12.

м а л о с е м е й к у  в районе АРЗа'и  
дачу на р. Басандайке в районе 
Аникина, дом деревянный, вода, свет, 
насаждения, 4 сотки или меняю все 
это на однокомнатную квартиру. 
Возможны варианты. Тел. 77-85- 
66 .

о д н о к о м н а т н у ю  п о л у б л а г о у с 
т р о е н н у ю  к в а р т и р у , вода, слив в 
деревянном брусовом доме, 2-й этаж. 
Обращаться: пр. Ленина, 241, кв. 1.

щ е н к о в  д о б е р м а н а  с отличной 
родословной (только суки). Тел. 21 - 
16-03.

‘в о с ь м и м е с т н ы й  м и к р о а в т о б у с  
« Т о й о та » . Тел. 78-99-82, в любое 
время.

б о ч к у  п и в н у ю .
п о сл е  19 часов.

Тел. 78-93-26,

КУПЛЮ

«Ж игули» до 1,7 млн. рублей. 
Тел.78-93-23.

МЕНЯЮ

с р у б  д о м а  полный на автомо
биль. Тел. 44-89-67, с 19 д о 22 час., 
посредник.

Р А ЗН О Е

Ремонт цветных телевизоров на 
дому в удобное для вас время. Ка
чество гарантируется. Тел. 76-01- 
79.

Окажу автотранспортные грузо
перевозки. Тел. 76-38-84.

2 июля на центральном рынке уте
ряны паспорт и пенсионное удос
товерение на имя Комиссаровой 
Анны Николаевны. Нашедшему поз
вонить по тел. 44-91-05.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТСКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

В Ы Б И Р А Й Т Е :

Каникулы  с  ам ериканц ам и
МТЦ «Жемчужина», г. Звенигород (Подмосковье). Международ

ный лагерь с участием американских школьников, только для детей 
10-16 лет, 15 дней, стоимость 85 тыс. руб., включая проезд до 
Москвы и обратно, выезд из Томска 16 июля, имеется несколько 
путевок. Форма оплаты любая.

или на Ч ерное м ор е
курортный пос. Лоо (рядом с Дагомысом), из Сочи автобусом или 

ж/д, дом-коттедж - комнаты на 2-3 человек, до моря 200 м, трехра
зовое питание, продолжительность пребывания любая, стоимость 
5700 руб. в день, для детей значительная скидка.

О ф ор м л ени е путевок с 12 д о  16 ч а со в .
В Т о м ск е : ул . С м и р н о в а , 4 8 -а , общ . С П Т У -2 7 , 

тел . 7 7 -38 -75 ;
в Т о м ск е -7 : пл. Л енина, пом ещ . те а тр , к а с с , 

тел . 4 -6 3 -7 1 .

МЕНЯЮ В  ТОМСКЕ

т р е х к о м н а т н у ю  квартиру, 9-й 
этаж, 72 кв. м, лоджия 5,5 телефон, 
погреб во дворе, район пл. Южной 
- на трехкомнатную в Академгород
ке. Тел. 49-66-57.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

08.1177. Молодая, привлекательная 
женщина хочет познакомиться с мужчи
ной от 27 до 37 лет, ростом не ниже 175 
см, материальное и семейное положе
ние значения не имеют, главное, чтобы 
мы понравились друг другу. Местб для 
встреч имеется.

08.1178. Энергичная, трудолюбивая 
женщина 46 лет, рост 160, материально 
и жилищно обеспечена, желает познако
миться с мужчиной в возрасте до 52 лет, 
любящим природу и умелым в быту.

08.1179. Приятной полноты блондин
ка с  дочкой 6 лет желает познакомиться 
с добрым, надежным мужчиной до 35 
лет, жилищно и материально независи
мым.

Национальность и образование значе
ния не имеют.

Мне 26 лет, рост 156, образование 
среднее техническое, рождена под зна
ком Скорпиона. В людях ценю верность 
и доброту. Способна понять и оценить.

08.1180. Одинокая неглупая женщи
на желает познакомиться с одиноким 
мужчиной - добрым, умным, близкого 
возраста.

О себе: 54 года, рост 160, образова
ние среднее медицинское. Материаль
но и жилищно обеспечена.

09.833. Мастеровой, подвижный муж
чина 56 лет, рост 160, вдовец, образова
ние среднее техническое, живу в приго
роде Томска, хотел бы встретить шуст
рую, неполную женщину, которую при
глашаю стать хозяйкой в моем доме. 
Материально и жилищно обеспечен.

Письма направляйте по адресу: 
634034, Томск, ул. Нахимова, 18, 
абоненту Ns...

Тел. для справок 44-32-98, с 14 
до 19 часов.

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.

Чековый инвестиционный фонд

«СИБИРСКИЕ АФИНЫ»
продолжает подписку на свои акции.

С помощью квалифицированных специалистов вы станете 
совладельцами наиболее перспективных предприятий Томска и 
Томской области. Поквартальное начисление дивидендов защи
тит ваши средства от инфляции.

На один приватизационный чек вы получите десять акцйй 
фонда номинальной стоимостЬ'Ю 1000 руб.

Наш  а д р е с : п ер . Н ахан о ви ча , ІО .
Т е л .  2 3 - 4 4 - 4 5 .

На наш и акции вы тaJCжe м ож ете  п о д п и с а ть с я  в ф и рм е  
« Том ск -Б р ок ер -С ер ви с»  по а д р е с у :  

пр. Ф р у н зе , 111, к аб . 107, 112.
П о д п и сн ы е  пункты  е с т ь  

в с . Кож евникове (ул . Га га р и н а , 21) 
и с . М ел ьн и к ова  

(ул. Мопкппок»»»» /*<?*■
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двухкамерные холодильники 
«Бирю са-18» - 235 тыс. руб., 
«Бирюса-22» - 225 тыс. руб., 
«Бирюса-6» -1 9 0  тыс. руб; 
морозильная камера 
«Бирю са-14» - 250 тыс. руб.

Доставка на дом.
Гаратмя три года.

Звоните в любое время: 
22-37-53.44-65-34.

« .

ТОО
ЦЕКА»

Впервые,В Томске!
Аудиоаппаратура веду

щих фирм бывшего Союза 
«Вильма» и «Радиотехника».
В ассортимеите более 15 
наименовании: акустичес
кие системы С-50В, С-90Д, 
С-90Ф, усилители, тюнеры, 
магнитофоны-приставки, 
переносные магнитофоны, 
магнитолы, электропроиг
рыватели и другая аппара
тура. Цены, доступные лю
бому меломану.

Найти нас пр осто : 
п р оезд  д о  пл. Ю жной, 

у л . К р а с н о а р м е й с к а я , 
145, 2-й этаж , каф е «Ка
лейдоскоп».

Звоните по тел .

4 4 -1 0 -1 8
круглосуточно!

Один из крупнейших коммерческих банков России с ус
тавным фондом свьнне 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

Томский филиал 
продает акции 

четвертого выпуска.

Минимальная заявка - 100 акций. 
Цена за 1 акцию - 1200 рублей. 

Окончание подписки - 1 августа 1993 года.

Подписка на акции осуществляется в Томске: ул. Герцена, 18, тел. 23-11-86; 
пр. Фрунзе, 103/1, каб. 803, тел. 21-41-59; 
пр. Фрунзе, 111, каб. 107, тел. 26-04-59, 21 -32-28; 
в Томске-7 - ул. Парковая, 18-а, тел. 4-70-76.

Р е г и с т р а ц и я  п р е д п р и -  
sn-ий п о д  клю ч. А  та к ж е  у с 
л у ги  п о  их л и к в и д а ц и и .

. П р е о б р а з о в а н и е  м а л ы х
п р е д п р и я ти й , к о о п е р а ти в о в  

J в  т о в а р и щ е с т в а  и и н ы е  о р -
г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в ы е  
ф о р м ы .

К о н су л ь та ц и и  п о  п р а в о 
в ы м  в о п р о с а м  х о з я й с т в е н 
н о й  д е я т е л ь н о с т и  —  п р е -  

'те н з и о н н а я  и и с к о в а я  р а б о 
т а , в е д е н и е  д о г о в о р н о й  р а 
б о т ы , с о с т а в л е н и е  и э к 
с п е р т и з а  д о к у м е н т о в  д е л о -  

нЕЗАВИСимоЕ в о го  о б о р о та  
ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО _

Тел. 23-45-58.

634029. І Н П . )«. О е л ш іп . 10 Ііш . І і у ж ’І  №U. 3DI-3D0.

РЕКЛАМА
I ta  n o n  3HR

р л )  И І Ч '
Tai іаіаитс 
р а с ір т ь  
г ір ш іт у !
Предлагаем:

• р ш а м іу і  іам іа іи іі 
« ш п і р м ш а і  

ш а м і н  ім й т и и
ел. 44-70-86.Т ^ 'ІІ

ГОРОДАХ

В щ н іе с ш  X до. 
Тел. 21-37-64.

Харольд Р. Даньелз

ТРИ
СПОСОБА

ОГРАБИТЬ
БАНК

Рассказ

Рукопись была аккуратно отпечатана. 
Письмо, предваряющее ее, было будто слово 
в слово скопировано с одного из изданий 
«Будь писателем», включая формальное 
«Подлежит публикации на ваших обычных 
условиях». Мисс Эдуина Мартин, помощник 
редактора издательства «Криминальные и 
детективные рассказы», прочла его первым.

Две вещи привлекли ее внимание. Пер
вая — это название: «Три способа ограбить 
банк. Способ 1». Вторая -  имя автора: Нейтан 
Уэйт. Мисс Мартин, звавшая почти всех 
профессиональных писателей детективного 
жанра в Соединенных Штатах и с большин
ством из них непосредственно имевшая дело, 
этого имени припомнить не могла.

Письмо не отличалось цветистостью сло
га, обычной для зрелого писателя, но один 
абзац в середине привлек ее внимание. «Воз
можно, вы захотите изменить название, по
тому что совершенное Рояингзом фактичес
ки не было грабежом. Скорее всего это даже 
законно. Сейчас я работаю над рассказом, 
который я назову «Тфи способа ограбить банк. 
Способ 2». Я пришлю его вам, когда он будет 
перепечатан. Способ -2 практически закон
ный. Если вы хотите проверить Способ 1, я 
рекомендую вам показать его вашему банки
ру».

Ролингз, как следовало из рассказа, был. 
главным героем. Сам рассказ был сырым и 
многословным, характеры в нем не разраба
тывались, и служил он почти исключительно 
средством описания Способа 1. Метод же 
основывался на продлении кредитов владель

цами текущих счетов -- одна из тех операций, 
когда банк побуждает владельцев текущих 
счетов расплачиваться чеками, не имея под 
них фондов. Банк продлевает кредит. Ника
ких документов. Никаких записей. (В рас
сказе явно проступало недоверие автора к 
этой форме «торговли).

Первым порывом мисс Мартин было от
править рассказ обратное вежливым отказом 
(она никогда не использовала бессердечную 
форму отказа- на напечатанном бланке). Но 
что-то беспокоило ее в той уверенности, с 
которой автор излагал этот метод. Она при
крепила к рукописи памятку, вывела на ней 
большой вопросительный знак и передала на 
усмотрение редактора. На следующий день 
рукопись вернулась с дополнительной над
писью: «Это ужасная галиматья, но план 
выглядит вполне реально. Почему бы вам не 
проконсультироваться у Френка Уорделла? ».

Френк Уорделл был вице-президентом 
банка, который обслуживал издателя мисс 
Мартин. Она договорилась с ним о дне, когда 
они смогли бы встретиться за ланчем, переда
ла ему письмо и рукопись и стала просматри
вать какие-то гранки. Она вскинула на него 
глаза, когда услышала, как он судорожно 
вздохнул. Он так побледнел, что его лицо 
приобрело зеленоватый оттенок.

-  Это могло бы сработать?
-  Я не совсем уверен, -  промямлил вице- 

президент. — Мне нужно проконсультиро
ваться кое с кем из отдела кредитов. Но- 
думаю, что да. — Он был в растерянности. -- 
Боже праведный, это могло бы нам обойтись

в миллионы. Послушайте, вы же не собирае
тесь это публиковать? Я хочу сказать, если 
это станет достоянием широкой публики...

Мисс Мартин, которая не слишком восхи
щалась складом ума банкиров, ответила ук
лончиво.

-  Над этим нужно поработать, — сказала 
она. -  Мы еще не решили.

Банкир отодвинул тарелку.
-  И он говорит, что у него еще есть Способ 

2. Если это что-то похожее, то ведь тогда 
можно разрушить все банковское дело. -Его 
осенило. Он называет это «Три способа 
ограбить банк». Значит, должен быть и Спо
соб 3. Это ужасноі Нет, нет, мы не можем 
позволить вам это публиковать, и мы должны 
немедленно увидеть автора.

Это был неверный подход к Эдуине Мар
тин, и она протянула руку за рукоп исью И 
письмом.

-Это решаем мы сами,-холодное :азала 
она.

Только после того, как Уорделл упомя
нул о потенциальном развале всей экономи
ки страны, она позволила ему взять бумаги о 
собой в банк. Он был насто.іько расстроен, 
что забыл оплатить счет за ланч.

Нес:<олько часов спустя он позвонил ей.
-  У нас было чрезвычайное совещание, -  

скеазал он. -Сотрудники из «Кредитных че
ков» считают, что Способ 1 мог бы сработать. 
И что, возможно, он укладывается в нормы 
закона, но даже если нет и мы оба затеяли

. процесс, то он бы обошелся нам в миллионы. 
Послушайте, мисс М^тин, мы бы хотели.
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Любишь меня — 
люби и  мою собаку. 

Эрнест Сетон-Томпсон, 
канадский писатель.

л так, вы решили завести по- 
Х у  томство от своей собаки, а 

это значит, что ей нужен 
хороший жених. Без квалифициро
ванной рекомендации специалис
тов из кинологического клуба и 
направлещія на вязку вам не обой
тись. Только тогда будущим щен
кам гарантирован обязательный со
бачий документ о происхождении 
-  родословная.

Появление течки у суки (быва
ет это два раза в год) означает, что 
она готова стать матерью. Одновре
менно это и сигнал для вас: гулять 
с собакой в этот период (примерно 
три недели) можно только на повод
ке. Выполняйте это правило, даже 
если уже повязали собаку. В. про
тивном случае рискуете вместо чис
топородных щенков получить в по
мете потомство от нескольких кобё- 
лей. Считается, чтд наиболее бла
гоприятное время для вязки с деся
того по шестнадцатый день после 
начала течки.

Свидание с ̂ нихом  состоялось, 
собака повязана, а это значит, что 
через два месяца у вас появится 
уйма забот. И к этому нужно гото
виться заранее. Хотите иметь хоро
шее жизнеспособное потомство, 
значит, уделите максимум внима
ния собаке в период щенности. Тща
тельный уход за ней, регулярные

УДИВИТЕЛЬНЫЕ «ДЕВОЧКИ»
— Почему вы сегодня без 
девочек?
-  Они уже на участке.
Такой разговор, 
состоявшийся как-то в 
электричке с соседями по 
мичуринскому, вряд ли был 
понятен окруікающим. И не 
удивительно. Четыре 
немецкие овчарки -  Дека, 
Марго, Бара, Ирга -  это и 
есть наши «девочки». 
Однажды сделав выбор в 
пользу одной породы и пола 
собак, Mid ему не изменяем.

Почему? Ответим на этот 
вопрос словами Конрада 
Лоренца, австрийского 
ученого, большого знатока 
собак: «Сука более 
преданна, чем кобель, ее 
психика тоньше, богаче и 
сложнее, чем у кобеля, и, 
как правило, она умнее, чем 
кобель. Мне довелось узнать 
очень многих животных, и я 
утверждаю, что из всех 
четвероногих созданий 
ближе всего к человеку по 
тонкости восприятия и по 
способности к истинной 
дружбе стоит именно сука». 
Сегодняшний материал для 
тех, кто разделяет мнение К. 
Лоренца, понимает нашу 
привязанность и хочет

заняться разведением собак.

прогулки, полноценное питание -  
вот залог правильного развития бу
дущих щенков. Сука к родам долж
на подойти с натренированной мус
кулатурой и не иметь избыточного 
веса. Вообще эти правила следует 
выполнять всегда, и если вы так и 
поступаете, то специального пред
родового режима собаке не требует- 
.ся. Вот только рацион питания, 
возможно, придется подкорректи
ровать в сторону улунщения качес
тва пищи.'Для этого периода не
мецкие кинологи рекомендуют та
кое соотнощение: мясо, субпродук
ты, молочные продукты (лучще кис
ломолочные) -  40 процентов; сы
рые телячьи кости — 30 процентов;
каши, сухари -  20 процентов; ово
щи, зелен^., фрукты -  10 процен
тов. Представляет интерес реко
мендация, основанная на личном 
опыте некоторых заводчиков о под
кармливании щенной суки свежи" 
ми или сухими (в зависимости от 
времени года) листьями. Ежеднев
ная добавка в корм одной столовой 
ложки способствует хорошему от
хождению последов во время ро
дов.

Суки вообще от природы ласко
вы, но в период щенности они тре
буют к себе большего внимания. Не 
отпихивайте собаку, не кричите на 
нее, а лучше погладьте лишний 
раз, дайте понять, что очень ее 
любите.

Подходит к концу срок вына
шивания, и вы полны ожидания, 
когда же это начнется. Вынуждены 
вас огорчить, сообщив, что период 
щенности может завершиться ни
чем. Это так называемая ложная 
щенность, когда сука осталась пус
той, хотя все признаки беременнос

ти были. Однажды нас так провела 
Бара - аппетит повысился, объем 
талии увеличился, незадолго до 
срока стала проявлять беспокойст
во и делала попытки соорудить себе 
логово. Закончилось все несколь
кими нашими бессонными ночами 
да двумя «норами» поштукатурен
ной стене комнаты.

Будем исходить из того, что 
ваша собака не обманщица и ее 
беспокойное поведение, резкий от
каз от корма, появившаяся впа
лость боков и опускание живота — 
сигнал о приближающихся родах. 
Еще раз проверьте, все ли подготов
лено для того, чтобы собаке было 
удобно, а вы могли бы оказать ей
необходимую помощь. Наши ов
чарки от нее никогда не отказыва
ются и, похоже, очень рассчитыва
ют на эту поддержку. Был только 
один случай, когда Ирга, восполь
зовавшись моментом выгуливания 
остальных собак, взяла да и родила 
за какие-то пять-десять минут пос
леднего щенка прямо в будке. Все 
сделала как нужно, хотя предыду
щих рожала с большим трудом, при 
очень активной помопіи.

Итак, для собаки подготовлена 
хорошая подстилка, достаточная по 
размерам, чтобы она могла лечь на 
бок, не стесняя щенков. Потребу
ются большие тряпки для обтира
ния суки. Щенкам тоже будет нуж
на помощь. Приготовьте чистые 
салфетки для обтирания и ватные 
турундочки, чтобы освободить рот 
и нос от слизи и жидкости. Ножни
цы, спирт, крепкие нитки — без 
этого не обойтись при перетягива
нии и отрезании пуповины. Приго
товьте коробку, в которую будете 
убирать щенка при появлении оче

редного брата или сестренки. Мы 
обычно застилаем это гнездышко 
старыми шерстяными вещами, пок
рыв их простынкой, а сверху еще 
прикрываем шалью — новорожден
ным требуется тепло. Можно при
менять для этой цели электрогрел
ку, но только если вы уверены в ее 
исправности на все сто процентов.

Медикаменты на случай оказа
ния медицинской помощи суке: 
питуитрин -  стимулятор родовой 
деятельности, который можно при
менять после рождения первого 
щенка при большой задержке, сер
дечные капли (можно кардиамин), 
шприц. Еще нужна тетрадь -  для 
фиксации времени и очередности 
появления щенков.

У суки начались сильные и про
должительные родовые схватки с 
потугами, отход вод -  ждите появ
ления щенка. Если все идет нор
мально, то он буквально вывалится 
к вам в ладони. Иногда суке не 
хватает последнего усилия, тогда 
помогите ей, мягко потянув щенка 
по дуге вниз, к животу матери. 
Дальнейшую заботу о щенке мы 
обычно берем на себя. Освобожда
ем его от пузыря (начинать следует 
с головы), перевязываем и отрезаем 
пуповину (в трех сантиметрах от 
живота), энергично встряхиваем его 
вниз головой (голову следует при
держивать) для удаления слизи из 
рта и носа, используем при этом 
приготовленные турундочки, даем 
облизать щенка сукэ- Лучше при
держивать при этом малыша в ру
ках, потому что у суки в этот мо
мент сильно проявляется глотатель
ный іюфлекс (в связи с поеданием 
последов).

Щенок вылизан, материнский 
язык при этом хорошо промассиро- 
вал ему живот, что очень важно для 
нормальной работы внутренних 
органов, теперь время поесть. По
могите щенку присосаться, можно

при этом выдавить капельку моло
ка, стимулируя новорожденного.

Если же ваша собака все это 
успешно делает сама, не мешайте 
ей. Вам остается только зафиксиро
вать в тетради время появления 
щенка, его пол и окрас. Дождитесь 
очередных родовых схваток, отло
жите поевшего щенка в теплую 
коробку и приготовьтесь к появле-. 
нию очередного члена создающего
ся семейства. Да и вашего тоже, но 
крайней мере, на ближайший ме
сяц.

Несколько слов о последах. Во 
время родов обязательно учитывай
те количество вышедших последов. 
Сука должна освободиться от них 
полностью. Если же будет задерж
ка, то можно поставить укол питу
итрина. Часто собаки с жадностью 
поедают последы, но не следует 
давать больше двух первых, иначе
возможно сильное расстройство же
лудка, а это отрицательно скажется 
на щенках.

Ну вот, кажется, и все. Щенки, 
впервые насосавшиеся материнско
го молока, притихли в своей короб
ке. Сука — ваша любимая «девоч
ка» , вытянувшись на подстилке во 
весь рост, дремлет, отдыхая после 
родов. А вы... готовитесь к еще 
одному испытанию -  впереди це
лый месяц напряженной работы по 
выкармливанию щенков. Нужно 
много усилий, прежде чем эти сле
пые комочки превратятся в креп
ких, здоровых, игривых щенят. Но 
об этом поговорим при следующей 
нашей встрече.

Вета Вальтеровна, 
инструктор-дрессировщик. 

Фото: Александр СЕМЕНОВ.

чтобы вы купили этот рассказ и права на 
публикацию передали нам. Это гарантирует, 
что он не продаст рассказ кому-нибудь еще?

— В таком виде да, — ответила она. -  Но 
ему ничто не помешает написать другой рас
сказ с использованием этого способа. -  Пом
ня, что банкир не заплатил за ланч, она не 
была особенно расположена идти ему на
встречу. — И мы не покупаем рукописи, 
которые не собираемся печатать.

Однако после чрезвычеійных переговоров 
между Комитетом ассоциации городских бан
ков и издателем, представлявших собой не 
обычное заседание, было решено купить рас
сказ Нейтана Уэйта и запереть рукопись в 
самое глубокое хранилище самого большого 
банка. В интересах, национальной экономи
ки.

«Экономия» было бы более подходящее 
слово, решила мисс Мартин. Во время пере
говоров старый ящерообразный предприни
матель, личное состояние которого исчисля
лось десятками миллионов, поднял вопрос о 
гонораре Нейтану Уэйту.

— Я полагаю, мы должны купить руко
пись, -  проворчал он. —Сколько вы обычно 
платите за такого рода рассказы?

Мисс Мартин, зная, что автор никогда не 
публиковался и поэтому надбавка за «имя» 
ему не полагалась, назвала сумму.

— Но, разумеется, -  сказала она, -  пос
кольку рассказ никогда не будет напечатан, 
автор лишается возможности гонораров от 
изданий за рубежом, за включение в антоло
гии, не говоря уже о возможных выплатах за

право экранизашій и телепостановок (ящеро
образный вздрогнул). Поэтому я думаю, что 
будет справедливо заплатить автору больше 
обычной суммы.

Ящерообразный запротестовал:
-  Нет, нет. Об этом и думать нельзя. В 

конце концов, мы никогда не вернем эти 
деньги. А нам еще придется покупать Способ 
2 и Способ 3. Подумайте об этом. Кроме того, 
мы еще должны придумать, как помешать 
ему написать другие рассказы с использова
нием этих же меі;одов. Обычной суммы впол
не достаточно, никаких надбавок.

Поскольку в Ассоциации состояло трид
цать банков и на каждый из них пришлось бы 
меньше десяти долларов за рассказ, мисс 
Мартин не сумела проникнуться сочувстви
ем к ящерообразному.

. В тот же день мисс Мартин отправила 
Нейтану Уэйту чек и письмо. В письме объ
яснялось, что в настоящее время срок публи
кации назначить невозможно, но что редак- ■ 
тор очень хотел бы познакомиться с.рассказа- 
ми, излагающими Способы 2 и 3 ограбления 
банка.

Она подписала письмо с неприятным чув
ством. Для начинающего писателя, знала 
она, чек был несущественным по сравнению 
с радостью быть опуликованным. Чего ни
когда не будет.

Через неделю пришло письмо и рукопись 
«Три способа ограбить банк. Способ 2». Рас
сказ был ужасен, но сам способ опять пока
зался убедительным. На этот раз он основы
вался на магнетических чернилах и компь

ютерной обработке данных.
Предварительно договорившись, мисс 

Мартин принесла рассказ в офис Фрэнка 
Уорделла. Он быстротірЬчитал его и содрог
нулся.

-  Этот человек — гений, -  пробормотал 
он. -  Правда, у него большой опыт работы в 
этой области.

-  О чем это вы? Что вы можете знать о его 
опыте? — спросила Эдуива. Он с готовностью 
ответил:

-  Ну, мы, конечно же, тщательно его 
проверили. Обратились в одно из лучших 
детективных агентств — сразу, как только вы 
показали мне первое письмо. Ничего против 
него не Нашли.

Голос мисс Мартин был угрожающе ро
вным:

-  Вы хотите сказать, что подвергли про
верке мистера Уэйта —человека, о котором

. узнали только через его переписку с нами?
-  Конечно. — Голос Уорделла был не

сколько удивленным. -Этот человек владеет 
весьма опасной информацией. Мы не могли 
просто положиться на удачу, что он не ис
пользует ее как-нибудь еще, помимо написа
ния рассказов. О нет, этого нельзя так остав
лять, ни в коем случае. Он многие годы 
работал в банке, понимаете? В маленьком 
городке в Коннектикуте. Г од назад его уволи
ли. Нужно было освободить место для пле
мянника президента. Правда, ему дали пен
сию. Десять процентов зарплаты.

-  Многие годы, вы говорите? Сколько же 
лет?

— Ну, я не помню. Нужно заглянуть в 
отчет. Лет двадцать пять, я думаю.

— Тогда, конечно же, он не должен оби
жаться нато, что его уволили, -  сухо сказала 
она. И протянула руку. -  Дайте мне еще раз 
взглянуть на его письмо.

В письме, сопровождавшем вторую руко
пись, выражалась почтительная благодар
ность издателю за то, что он привял первый 
рассказ, и за чек. В одном абзаце было сказа
но: «Я полагаю, что Способ 1 вы удостовери
ли у своего банкира, как я советовал. Я 
надеюсь, что вы покажете ему и Способ 2, 
просто чтобы быть уверенным, что он реален. 
Как я  говорил в своем первом письме, его 
законность почти несомненна».

Мисс Мартин спросила:
— Это законно?
— Что законно?
— Способ 2. Тот, о котором вы только что 

прочитали.
— Скажем так, он не незаконен. Чтобы 

сделать его незаконным, каждый банк, в 
котором используется компьютерная обра
ботка данных, должен был бы внести значи
тельные изменения в формы бланков и про
цедуры. На это ушли бы месяцы, в течение 
которых мы бы потеряли еще большее коли
чество миллионов, чем при Способе 1. Это 
ужасно, мисс Мартин, ужасно!

-Способ 2 вызвал панику в кабинетах 
Ассоциации городских банков. Все были со
гласны, что второй рассказ должен быть не
медленно куплен инавекиупрятан. Все были 
также согласны, что, пЬскольку Способ 3
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Д а л ь н е в о с т о ч н ы е  
к о м а н д ы  С К А  
( Х а б а р о в с к )  и  
« С а х а л и н »  и з  Ю ж н о -  
С а х а л и н с к а  в с е г д а  
б ы л и  « н е у д о б н ы м и »  
с о п е р н и к а м и  д л я  
т о м и ч е й .  О б  э т о м  
г о в о р и т  и  б а л а н с  
л и ч н ы х  в с т р е ч  з а  
п р о ш л ы е  с е з о н ы ,  г д е  
н е с о м н е н н о е  
п р е и м у щ е с т в о  з а  С К А  и  
« С а х а л и н о м » .

ИЗ СУДЕЙСКОГО 
ПРОТОКОЛА

28 нюня. СКА (Хабаровск) 
“  «Томь» — 0:0.

Гл. судья: А. Безняк (Ус
сурийск).

СКА: Попов, Молчанов, 
Матушков, Бычек, Семенов, 
Стреватко (Иванов, 69), Шве
цов, Кузьмин, Макненко, 
Протасов, Шамотенко (^ г и -  
чев, 46).

«Томь»: Краснослободцев, 
Баскакбв, Долгов, Кашин, 
Коновалов, (Скороходов, 70), 
Жидков, Потехин, Раззама- 
зов. Каштанов (Яковлев, 90), 
Демчук, Чернов (Себелев, 
46).

1 и ю л я . «С ахал и н »  
(Южно-Сахалинск) — «Томь»

на», Злобин (14), Пузанов 
(15) "  у «Чкаловца».

«Иртыш» ~  «Динамо» (Я.)
— 3:1. Карташов (3 2 ,5 8  пен), 
Ра^дрогнн (84) -  у «Ирты
ша», Зенько (65) — у  «Дина
мо».

«Динамо-Газовик» ~  «Ме
таллург» (Ал.) — 0:0.

«Кузбасс» — «Металлург» 
(Кр.)" 3:1. Сковпень(19), Д е
ментьев (27), Матюнин (55  
пен.) — у «Кузбасса», Алек
сеев (36) — у  «Металлурга».

«Заря» — «Звезда» — 2:0, 
Барышев (43)« Бурдинский 
(84).

«Селенга» — «Локомотив»
— 1:і, Чумаков (27) -- у «Се
ленги», Попов (14) — у «Локо
мотива».

«Динамо» (Бр.) — «Ме
таллург» (Н.) — 3:0. Панчен-

ИГРЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
28 июня, в тот самый день, 

когда на поле стадиона «Труд» 
сборная нашего города встре
чалась с ветеранами киевского 
«Динамо», «Томь» провела 
игру в Хабаровске. Подоплека 
матча —проигравший оказы
вался на последней строчке 
турнирной таблицы, но все 
закончилось нулевой ничьей, 
которая, конечно же, в пользу 
«Томи». А вот в Холмске (в 
этом небольшом городке не
подалеку от Южно-Сахалинс
к а  «Сахалин» принимает сво
их соперников) подобного до
стичь не удалось. Размерен
ный ход поединка был ̂ ірерван 
на 30-й минуте, когда арбитр 
матча усмотрел внуш ение пра
вил после падения известного 
по своим выступлениям Н бар
наульском «Динамо», вороне
жском. «Факеле», нижегород
ском «Локомотиве» Рыбакова 
в штрафной площади «Томи». 
Пенальти реализовал Тарака
нов. И второй мяч в ворота 
нашей команды был забит при 
самом непосредственном учас
тии этих футболистов. Был 
назначен штрафной за снос 
Рыбакова, его с фланга пробил 
Тараканов. Наш голкипер оп
рометчиво покинул ворота, и  
Василий Баскаков, ведя борь
бу с нападающим «Сахалина» 
почти на линии своих ворот, 
срезал мяч в сетку.

Хотя в турнирном положе
нии «Томи» мало хорошего, 
но от шестого места ее отделя
ет всего лиш ь два очка. Такая 
вот плотность, А три заключи
тельные игры первого круга 
ваш а команда проводит дома, 
причем с командами далеко не 
из лидирующей группы. .

-  2:0 (1:0).
Гл.судья: М. Эстрии (Х а

баровск).
«Сахалин»: Грынгазов, 

Дюбкня, Смоляк, Дорофеев, 
И ш иерзаев, Пантин, Саут- 
кин, Соболев, Тараканов, 
Прусаков (Файзуллаев, 46), 
Рыбаков.

«Томь»: Краснослободцев, 
Баскаков, Скороходов (Чер
нов, 46), Кашин, Коновалов, 
Жидков, Потехин, Раззама- 
зов (Яковлев, 69), Каштанов 
(Ахнджак, 81), Демчук, Се
белев.

ГОЛЫ: Тараканов (30 с 
пенальти), Баскаков (61 — в 
свои ворота).

НА ПОЛЯХ 
СОПЕРНИКОВ

11-й тур. 28 июня, поне
дельник.

«Сахалин» — «Чкаловец» 
— 3:2. Тараканов (22 пен.), 
Рыбаков (6 2 ,8 5 ) - у «Сахали-

ко (48), Бриткнн (68), Кор
мильцев (70).

12-й тур . 1 июля, чет
верг.

СКА — «Чкаловец» 0:0.
«Иртыш» — «Металлург» 

(Ал.) —1:0. Шапоренко (8). 
«Динамо-Газовик» — «Дина- 
м а(Я .) — 2:3. В.Яркнн (1 5 ,4 5  
пен.) —у « Дннаио-Газовнка», 
Крыжевников (42), Музыка 
(54), Мисюченко (81) — у  
«Динамо» (Я.).

«Кузбасс» — «Звезда» — 
3:1. Матюнин (44 пен., 64 , 
67 пен.) — у «Кузбасса», Ру
даков (40) — у «Звезды».

«Заря» — «Металлург» — 
(Кр.) — 3:1. Кутнлин (6 5 ,7 9 ), 
Захаров (74) — у «Зари», 
Садовников (33) — у «Метал
лурга».

Алексей КОТЮКОВ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Команды И В Н П Мячи 0 — Вот он за Хасбулатова, 
я  за  Ельцина, и ничего —

1 «Заря» (Ленинск-Кузн.) 12 6 4 2 19:10 16 сидим рядом, пьем...
2 «Динамо-Газовик»(Тюм.) 11 6 2 3 18:14 14 Третий подытоживает:
3 «Иртыш» (Омск) 11 5 4 2 17:10 14 — А потом я их обоих
4 «Кузбасс» (Кемерово) 12 6 2 4 15:11 14 луплю.
5 «Локомотив» (Чита) 11 5 3 3 16:14 13
6 «Звезда» (Иркутск)
7 «Металлург» (Новокуз.)

11
11

5
5

1
1

5
5

14:14
14:15

11
11 НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ

8 «Динамо» (Якутск) 11 4 3 4 12:11 11
9 «Сахалин» (Южно-Сах.) 11 4 3 4 13:18 11 По случаю «дня эконо
10 «Металлург» (Алдан) 11 3 5 3 9:7 11 миста» на студенческом об
11 «Селенга» (Улан-Удэ) 11 3 5 3 11:13 11 щ ежитии радостно трепы
12 «Динамо» (Барнаул) 11 3 4 4 10:12 10 хался транспарант с над
13 «Металлург» (Красн.) 11 3 3 5 9:15 9 писью: «Экономисты и эко
14 «ТОМЬ» (ТОМСК) 12 2 5 5 10:14 9 номистки, соединяйтесь!».
15 «Чкаловец» (Новосиб.) 12 3 2 7 13:17 8
16 СКА (Хабаровск) 11 1 5 5 4:9 7

СЮЖЕТЕЦ

Пожилой И скуповатый 
гражданин видит, как из 
квартиры соседа молодые 
люди выносят телевизор.

— Куда вы его?
"  В ремонт, ■— бойко от

вечают ему.
— Постойте, возьмите и 

мой, — говорит наш герой, 
прикидывая в уме выгоду 
от бесплатной доставки.

...Больше он никогда не 
видел ни телевизор свой, ни 
этих молодцов, оказавших
ся, увы, обыкновенными во
ришками.

РАЗНОЛИКАЯ РОССИЯ

С легка подвы пивш ая 
компания. Все дружно объ
ясняют гостье из-за рубежа 
основы нашего плюрализ
ма.

' Г Е К

компьютеры 
ортехнш  

сетевые средсш  
п р и л гу  лаэ^ные 
іфшперы струйные 

к с^ сы  

телефаксы 
сканеры

цюрмішае обестсяіе

Компыатер Зв65Х-ЗЗМГц Notebook Компьютер Зв6-40М Гц Компьютер 4e6DX2-66Nru

П ро и эв о д іггел ь н о схь  no S y s i n f o  2в П р о и зво д и те л ьн о сть  по S y s in f o  43 Производительность по S y s in fo  132

Жидкокристаллический VGA монмі^р 
Жесткий диск 80Mb

Подклечанив внѳвнвго ионитора и клааиатуры 
Память 2-і6КЬ SIMM 
Дисковод 1.44** ИЬ 

Встровнннй факс-модви HNP5

карта SVGA 5*І2К (1024x788/18 ца. )  
Жесткий диск 120-Э30НЬ IDE 

■ ина ISA (AT-Bus)
Пенять 4-Э2ИЬ SIMM 
Дискоаодн 5.25**/3.5"

Карта VIdeoLocat SVGA 1ИЬ (1024хігв0/1вцв) 

■ ина VESA 

Кав 258Кб
Память 4-32Nb SIMM 

Жесткий диск 330Hb-1. 9Gb SCSI 

Дискоаодн 5.25**/3.5“ 

Исполнение BIG *T0WER

Т е л .  4 9 6 - 4 1 7 ,  4 9 6

может оказаться потенциально еще более 
катастрофическим,,не следует ждать других 
рассказов от мистера Уэйта. (Присутствовав
шая там мисс Мартин спросила, не следует ли 
повысить плату за второй рассказ, поскольку 
теперь, по получении первого чека, мистер 
Уэйт является профессиональным писателем. 
Ящерообразный указал, что Уэйт не был 
опубликован и потому надбавка не оправда
на.)

Был принят план. Мисс Мартин должна 
была пригласить мистера Уэйта приехать из 
Коннектикута, якобы для беседы автора с 
редактором. На самом же деле он предстанет 
перед комитетом, выбранным Ассоциацией 
городских банков. «Там будут ваши адвока
ты, — сказал ящерообразный. — Мы до смерти 
его напугаем. Заставим его рассказать о Спо
собе 3. Заплатим ему стоимость еще одного 
рассказа, если придется. Потом придумаем, 
как заставить его молчать».

Мисс Мартин, ее коллеги-редакторы и 
издатель согласились с этим весьма неохотно. 
Она почти жалела, что просто не отклонила 
первую рукопись Нейтана Уэйта. Более всего 
она возмущалась поведением банкиров. С их 
точки зрения, Нейтан Уэйт был не кем иным, 
как обычным преступником.

Она позвонила Нейтану Уэйту домой в 
Коннектикут и пригласила его приехать. 
Ассоциация городских банков оплатит ему 
расходы, какие бы дьявольские меры ей не 
пришлось предпринять, решила она про себя.

Его голос по телефону был на удивление 
молодым, с легкой гнусавостью жителя се

верных штатов.
-  Полагаю, мне очень повезло продать 

два рассказа один за другим. Я весьма благо
дарен, мисс Мартин. И я буду счастлив при
ехать и встретиться с вами. Я думаю, что вы 
хотите поговорить о следующем рассказе.

Она почувствовала укол совести.
-  Ну, вообще-то да, мистер Уэйт. Способы 

1 и 2 настолько изобретательны, что вызвали 
большой интерес к Способу 3.

-  Зовите меня просто Нейт, мисс. Первое, 
что я хочу сказать о Способе 3, это то, что 
относительно его законности нет ни малей
ших сомнений. Он абсолютно легален. То 
есть по сравнению со Способами 1 и 2. 
Кстати, говоря о Способу 1 и 2, проверили ли 
вы их у своего банкира? Я понял, что вы 
должны были показать ему Способ 1, прежде 
чем купить рассказ. Мне вот только интерес
но, произвел ли на него впечатление Способ 
2?

Она ответила невыразительным голосом: 
О да; произвел.

-  Тогда, я думаю, его очень интересует 
Способ 3.

Они договорились встретиться через два 
дня и повесили трубки.

Уэйт появился в кабинете мисс Мартин 
точно в срок -  маленького роста мужчина лет 
за пятьдесят с блестящими седыми волосами, 
старомодно зачесанными на косой пробор. 
Лицо его было загорелым и составляло эф
фектный фон для пронзительцых голубых 
глаз. Он поклонился с трогательной почти
тельностью, что заставило мисс Мартин еще

острее почувствовать себя Иудой. Она вышла 
4із-за своего стола.

-  Мистер Уэйт... — начала она.
-  Нейт.
-  Хорошо, Нейт. Мне отвратительна вся 

эта затея, и я не знаю, как мы позволили 
уговорить себя на это. Нейт, мы купили вашц 
рассказы не для того; чтобы их печатать. 
Чтобы быть честной -и  сейчас самый момент

, для этого, — рассказы ужасны. Мы купили 
их, потому что банк -  банки, я бы сказала, ~ 
попросили нас это сделать. Они боятся, что, 
если их опубликовать, люди действительно 
начнут использовать ваши методы.

Он нахмурился.
-■- Ужасны, вы говорите. Я очень разоча

ровав. Мне казалось, что тот, что о Способе 2, 
не так уж плох.

Она сочувственно дотронулась до его руки, 
но, подняв глаза, увидела на его лице усмеш
ку.

-  Конечно, они ужасны, -  сказал он. -  Я 
специально их так написал. Держу пари, это 
почти так же трудно, как написать хороший 
рассказ. Значит, банки решили, что эти мето
ды реальны, да? Я не удивляюсь. Я много 
думал над ними.

-  Еще больше их интересует Способ 3, -  
сказала мисс Мартин. -  Они хотят встретить-

■ ся с вами сегодня во второй половине дня и 
обсудить покупку вашего следующего рас
сказа. Фактически они хотят заплатить вам 
зато, чтобы вы не писали его. Или что-нибудь 
другое, -  добавила она.

“  Это не будет большой потерей- для

литературного мира. Кто будет на этой встре
че? Ассоциация городских банков? Старик, 
который похож на крокодила?

Мисс Эдуина Мартин имела острое чутье 
на интригу, развившееся под влиянием ты
сяч прочтенных детективных,рассказов. Она 
отступила назад и с интересом взглянула на 
Уэйта.

-  Вы все знаете, -  произнесла она тоном 
обвинителя.

Он покачал головой.
Не все. Но я в какой-то мере это спла

нировал. И повял, что все сработало именно 
так, как я задумал, когда они наняли детек
тивное еігентство, чтобы раскопать обо мне 
сведения.

-  Они- не имели права делать это, ~ 
сердито сказала мисс Мартив. -  Я хочу, 
чтобы вы знали, что мы к этому не имеем 
никакого отношения. Мы даже узнали об 
этом только потом. И я не иду с вами на эту 
встречу. Я умываю руки. Пускай они-покупа- 
ют ваш следующий рассказ сами.

-  Я хочу, чтобы вы пошли, -  сказал-он. 
-  Вы можете получить удовольствие.

Она согласилась при условии, что он 
будет настаивать на большей сумме, чем 
якобы ее издатель платил ему.

-  Я в общем-то рассчитывал на то, что 
будет назначена несколько большая сумма, — 
сказал он ей .- Я хочу сказать, учитывая, что 
они так заинтересованы в Способе 3.

За ланчем он рассказал ей кое-что о годах 
своей работы в банке и гораздо больше о своей 
жизни в маленьком городке Коннектикута.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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ПОЛТЕРГЕЙСТ ПОПУТАЛ
с  изумлением прочитал в предпоследнем «Буфф-саде» заметку 

Марины Веревкиной «Ну, у полтергейста и шуточки!». Из нее я узнал, 
что Сибирский научно-исследовательский центр по изучению ано
мальных явлений (СибНИЦАЯ) создан и существует не при ТПУ, а при 
ТГУ, а меня, оказывается, зовут не Николаем, как я привык, а 
Сергеем. Последнее меня крепко озадачило, поскольку прежде мне 
часто переделывали фамилию на Новгородцева, и я уже прикидывал, 
не сменить ли фамилию, да вовремя спохватился, как бы не обвинили 
в стремлении примазаться в родственники к знаменитому лондонско
му Севе. А вот чтобы имя другое приписали -  такое со мной впервые, 
и что делать -  не знаю.

Но если буква рассматриваемой заметки повергает в изумление, то 
дух ее у специалиста-аномальщика способен вызвать только возмуще
ние. Чувствуется, что писала М. Веревкина свою статью понаслышке, 
не зная ни людей, ни проблему, о которой взялась судить. В результате 
получилось не что иное, как насмещка над серьезной проблемой, 
которая и спасена-то может быть, по мнению М. Веревкиной, лищь 
благодаря «известному томскому журналисту и не менее известному 
экстрасенсу Виктору Фефелову». По-моему, это не что иное, как 
профанация темы.

Между тем проблема аномальных явлений, обсуждавшаяся спе
циалистами в Томске на всесоюзных, международных и региональных 
семинарах, требует серьезного научного подхода и большой духовной 
работы. Здесь ни скороговоркой, ни тем более насмешкой Ясности не 
внести. Особенно это Относится к проблеме полтергейстного террора, 
затронутой М.Веревкиной, и выражающейся в росте загадочных 
пожаров и взрывов. Проблема обсуждалась в числе других на седьмом 
региональном семинаре « Ноосферные взаимодействия и ядерная без
опасность», проводившемся СибНИЦАЯ 17-18 июня, где я сделал 
доклад «Прогнозирование чрезвычайных экологических ситуаций в 
связи с активизацией полтергейстного процесса». Суть его в том, что 
мы вплотную подошли к возможности прогнозирования времени 
будущих полтергейстных вспышек и к возможности экспрессной 
оценки технологических, в том числе ядерных, объектов на предмет 
напряженности по полтергейстному фактору, который в ряде случаев 
может быть причастен к техногенным катастрофам.

Ѵщерб от последних сейчас настолько велик, что мы все, по 
мнению советника по экологии президента РФ Алексея Яблокова, 
скоро будем работать лишь на то, чтобы латать дыры от катастроф. 
Поэтому, я думаю, и правительство РФ, и местные власти должны 
быть заинтересованы в том, чтобы получать прогнозы_дварийности 
любыми доступными способами, проверяя их истинность в ходе 
работы. Ведь предсказали ленинградские уфологи мартовскую 1992 
года аварию на ЛАЭС!

Еще более правительства и руководства АЭС в таких прогнозах 
заинтересовано население, потому что от них зависит его выживание. 
На мой взгляд, исследование проблемы должно быть профинансиро
вано.

Что же этому мешает? Полагаю, главным образом — ограничения 
мировоззренческого характера, обусловленные засильем примитивно
го материализма. Я, кстати, не понимаю, что мешает ортодоксальному 
скептику, заявляющему: «Не верю я в эту чертовщину!», -  пойти и 
убедиться, что явление действительно имеет место. Это же соображе
ние относится и к освещению проблемы в прессе: пойти и убедиться, 
что в очаге полтергейста действительно все летает, горит и взрывается, 
а после уже высказывай свое серьезное или несерьезное отношение, 
если ты честный человек.

Кроме того, у томских средств массовой информации есть уникаль
ная возможность освещать тему «из первых рук», интервьюируя 
участвующих в работе семинаров высококлассных профессионалов- 
аномальщиков. Что же мы видим вместо этого? Томские телевидение 
и реідио упо]Иіо игнорируют специалистов СибНИЦАЯ и НИЛ приро
дно-техногенных электромагнитных систем, а «Народная трибуна» с 
апреля не публикует обещанное интервью о научным руководителем 
НИЛПТЭС ТПУ В. Сальниковым. В этой связи, я думаю, и заметка М. 
Веревкиной могла появиться лишь потому, что для «ТВ»,как и для 
других СМИ, тема полтергейста, НЛО и т.п. существует, по-видимому, 
только для привлечения внимания публики за счет ее сенсационности. 
Свидетельство тому — маленькое передергивание на второй полосе 
«ТВ», имеющей рубрику «НЛО», что означает «Новости, люди, 
обстоятельства», а  вовсе не «неотождествленные летающие объекты», 
ради которых читатель, может быть, и купил эту газету.

В связи с вышесказанным «Томский вестник » слегка теряет в моих 
глазах. А жаль, потому что газета мне нравится, ей-богу, не вру. Я 
говорил об этом в ф е$^е, будучи гостем редакции и рад повторить 
сейчас.

Николай НОВГОРОДОВ.

Основная черта характера 
— пророчество и воспитание.

Положительный характер: 
чувствительный, восприимчи
вый, с развитым воображени
ем, ответственный, домашний, 
самостоятельный, заботливый 
и внимательный, отзывчивый, 
бережлішый, осторожный, глу
бокий, романтичный, тактич
ный, деликатный.

Отрицательный х ^ а к те р : 
сверхчувствительны й, чув
ственный (ищет тонкие и не- 
обьічные ощущения), мнитель
ный, внушаемый, одинокий, 
несамостоятельный, скупой, 
боязливый, скрытный, язви
тельный, обидчивый.

Читая гороскопы людей, 
родившихся под знаком Рака, 
у разных астрологов, вы може
те узнать о них'самые противо
положные мнения. Одни ас
трологи утверждают, что это 
нежные, не приспособленные 
к  жизни создания, нуждаю
щиеся в опеке, другие — что 
это лучшие на свете воспитате
ли, просто созданные для того, 
чтобы опекать слабых и ма
леньких. В одних гороскопах 
написано, что они целомуд
ренные и стыдливые, в дру
гих, что бойкие и за ними 
нуж ен глаз да глаз, если дело 
касается противоположного 
пола. И все это — правда. Что 
ж е у них всех есть общего, 
кроме того, что они успешно 
запутали психологов и астро
логов? Ближе всех к  разгадке 
внутренней сущ ности Р ака  
подошел известный американ
ский астролог Гран Леви, ко
торый сказал: « Рак может быть 
виноградной лозой или опорой 
для этой лозы, в зависимости 
от обстоятельств». Он может 
быть кем угодно, главное для 
него — безопасность. Главное, 
что его внешняя маска всегда 
будет не соответствовать его 
внутренней сущности. Масок 
может быть не только две, а 
три, четьфе, сколько нужно, 
столько и будет. Помните мар
сианского мальчика Бредбери? 
Мальчик этот принимал тот 
облик, который видели в нем 
близко находящиеся к  нему 
люди. Вот так и люди, рожден
ные под знаком Рака. Очень 
часто они надевают ту маску, 
которую хотели бы видеть их 
близкие. Почему они это дела
ют? Скорее всего потому, что 
-Раки очень чувствительны и 
ранимы. Они не любят, когда 
их обижают или над ними сме
ются. И маска — это защ ита от 
вторжения в их внутренний 
мир. Неудивительно, что об 
одном и том ж е ребенке может 
сложиться совершенно разное 
мнение у разных людей.

Юным Ракам свойственна 
сверхчувствительность. Они 
очень остро реагируют на от

ношение к себе и  поэтому эмо
ционально ранимы. И если 
взрослые такого типа как-то 
научились охранять свой внут
ренний мир от обид и чужерод
ного влияния, то дети еще не 
очень хорошо это умеют де
лать — об этом всегда нужно 
помнить. Не пытайтесь втор
гнуться в сокровенный мир 
вашего ребенка, уважайте его 
секреты. Этих детей нельзя 
путать, над ними нельзя сме
яться. Зато эти дети покладис
ты с теми людьми, которые их 
любят. Любите своего ребен-

Р А К
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Стихия “  вода. 
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ка, старайтесь видеть в нем 
только хорошее и вы сможете 
добиться от него всего, чего 
захотите. Детей, родившихся 
под знаком Рака, нельзя при
нуждать к общению с теми, 
кто им не нравится, они могут 
заболеть. Эта особенность мо
жет привести к  трудным ситу
ациям в школе. ЕІсли у  ребенка 
нелады с каким-то предметом, 
то скорее всего причина лежит 
в том, что у него не сложились 
отношения с учителем. !^л и  
учитель хоть раз позволил себе 
высмеять этого ребенка или 
высказать убеждение, что пе
ред ним ленивый, тупой уче
ник, то он всегда будет видеть 
Перед собой ленивого и тупого 
ученика, потому что ребенок 
просто теряет всякую способ
ность соображать в присутст
вии человека, который к нему 
плохо относится (даже если 
ребенку это только кажется). 
Может быть еще одна причина 
плохой успеваемости: он что- 
то пропустил и  теперь не пони
мает (но только не лень). Если 
вы хотите, чтобы ваш ребенок

превратился из отстающего 
ученика в успевающего, бо
юсь, что у вас единственный 
выход: н ан ять репетитора. 
ЕІСЛИ нет репетитора, тогда 
берите в руки учебник и сами 
разбирайтесь в этом предмете. 
Дети очень восприимчивы к 
вашему настроению, и если вы 
нервничаете, сами начинают 
нервничать. Пусть в конфлик
тной ситуации разбирается тот 
из родителей, который поспо
койнее. Не ругайте и не нака
зывайте вашего ребенка, если 
он ведет себя не так, как вам 
хочется. Достаточно показать 
ему, что вы огорчены. Эти дети 

■ чутки и привязчивы и никогда 
не захотят огорчать того чело
века, которого они любят.

■ Теперь о здоровье. В любом 
возрасте у вашего ребенка мо
гут быть неприятности, свя
занные с едой. У Раков четко 
выраженная симпатия и анти
патия к пище. Ему трудно есть 
ту пищу, которая ему не нра
вится. Зато, если еда ему нра
вится, он не может остано
виться. Отсюда желудочные и 
кишечные заболевания. Диета 
должна быть сбалансирован
ной, и ребенок не должен пере
едать. Часто ребенок предпо
читает твердую пш ду мягкой. 
ЕІСЛИ у него повышенная лю
бовь к сладкому,- то возможны 
неприятности с зубами и избы
точный вес. Он подвержен про
студам, может стра,тать от ка
таров, каш ля, астмы и болез
ней почек. И, конечно, впечат
лительный Рак поддается не- 
рвньш заболеваниям Береги
те его нервную систему. Избе
гайте навешивать на него яр
лыки. Помните, что м аска 
может прилипнуть к ребенку 
на всю жизнь, а  г.тавное, пос
тарайтесь не нервничать сами 
в любой ситуации. Лучшее 
лечение для вашего ребенка — 
спокойная, ровная любовь.

Итак, ваш ребенок слиш 
ком чувствителен. Не пугайте 
его, не наказывайте, не угро
жайте, не смейтесь над ним.

Не навешивайте на ребенка 
ярлыков и не навешивайте 
масок: если вы будете гово
рить ребенку, что он лентяй и 
урод, он таким и вырастет.

Не нервничайте в его при
сутствии.

Не разоблачайте его секре-.
ты.

В чем же он нуждается?
В уверенности, что вы его 

любите.
В определенной диете.
В ответственных поручени

ях, которые развивают самос
тоятельность; в отсутствии 
мелочной опеки.

Устраивайте ему сюрпризы 
и праздники: он любит чудеса.

Этот бесхитростный, простой человек был, 
как она узнала, математиком-любителем с 
хорошей репутацией, авторитетом в области 
кибернетики и почитаемым астрономом.

3d кофе выявилось кое-что из его личных 
взглядов на жизнь.

Я не был расстроен, когда банк уволил 
меня, -  сказал он. -  Семейственность у нас 
была всегда. Думаю, что в большом банке я 
мог бы быть магнатом. Но я довольствовался 
тем, что зарабатывал себе на жизнь, эта 
работа оставляла мне время для занятий тем, 
что мне действительно нравится. Моя жена 
умерла спустя несколько лет после нашей 
женитьбы, и не было никого, кто бы застав
лял меня продвигаться по службе дальше, 
чем я хотел.

Кроме того, есть нечто специфическое в 
работе в маленьком банке маленького города. 
Ты знаешь проблемы каждого, денежные и 
прочие, и ты можешь время от времени 
нарушать правила, чтобы выручить людей. 
По-своему банкир так же важен, как и врач.- 
Он помолчал. -  Теперь все уже не так. Все 
систематизировано, компьютеризовано и де
гуманизировано. В прежнем смысле слова 
банкира уже нет. У вас есть управляющий 
финансами, который все больше и больше 
становится частью крупной корпорации, от
ветственной перед Советом директоров. Он 
должен работать по строгим правилам, кото
рые не учитывают никаких человеческих 
факторов.

Мисс Мартин, зачарованная, знаком поп
росила подать еще кофе.

-  Например, вклад денег, — продолжал 
он. -  Раньше, бывало, вы приходите в банк, 
вноогте в бланк свое имя, адрес и сумму, 
которою хотите отложить. Человек чувству
ет, что он делает хорошее дело, полезное и 
для себя. «Мое имя Джон Дой, я заработал 
эти деньги, здесь я живу и хочу, чтобы вы 
сохранили для меня эту сумму». Вы отнесете 
бланк кассиру и с минуту поболтаете с ним о 
жизни.

Нейт положил в кофе сахар.
-  Очень скоро никаких кассиров не бу

дет. Уже сейчас в большинстве случаев вам 
не надо заполнять бланки вклада в самом 
банке. Они вам высылают перфокарты для 
компьютера с вашим именем и номером. Все, 
что вам нужно вписать, это дату и сумму. 
Деньги, которые они экономят на том, что не 
используют кассиров, они л'ратят на идиотс
кие телерекламы. Именно реклама банка по 
телевидению и вдохновила меня на эти рас
сказы.

Мисс Мартин улыбнулась:
-  Нейт, а ведь вы нас использовали. -  

Потом улыбка померкла. — Но даже если вы 
заставите их заплатить вам больше, это заде- 
нет разве что их чувства. Деньги пойдут не из 
их кармана, и даже несколько тысяч долла
ров для них ничего не будут значить.

Он тихо сказал:
т- Важно заставить их осознать, что лю

бую механическую систему, которую может 
изобрести человек, человек же может и раз
рушить. Если я смогу заставить их почувство
вать, что с человеческим фактором нельзя не

считаться, я буду удовлетворен. Ну что ж, я 
думаю, нам пора идти на встречу.

Мисс Мартин, которая до этого пережива
ла за Нейтана Уэйта, вдруг обрела уверен
ность. Нейт сможет потягаться с дюжиной 
ящерообразных.

Комитет из двенадцати членов Ассоциа
ции в окружении дюжины юристов ждал их.

Нейтан Уэйт, войдя в комнату, кивнул. 
Ящерообразный сказал:

-  Вы Уэйт?
Нейт спокойно ответил:
— Мистер Уэйт.
ЛІолодой адвокат в безупречном сером 

костюме сказал:
— Эти рассказы, что вы написали и за 

которые мы заплатили... Вы понимаете, что 
ваши так называемые Способы незаконны?

— Сынок, я участвовал в составлении 
банковских законов моего штата и время от 
времени выполнял разную рабо^ для Феде
рального совета по резервам. Я был бы рад 
побеседовать с вами о банковских законах.

-  Замолчи, Энди, -  сказал адвокат пос
тарше. Он повернулся к Нейту. -  Мистер 
Уэйт, мы не знаем, преступны или нет ваши 
два первых метода. Но мы знаем, что провес
ти испытательный эксперимент стоило бы 
нам больших денег и неприятностей. И в то 
же время, если бы Способы 1 или 2 стали 
достоянием широкой публики, это бы вызва
ло неисчислимый урон и потери. Мы хотели 
бы заверений, что подобное не произойдет.

-  Вы купили рассказы, объясняющие 
первые два метода. В общем, меня считают

честным человеком. Как могла бы сформули
ровать мисс Мартин, я не буду повторно 
испольцовать эти же сюжеты. __

Серый костюм цинично проговорил:
-  Может быть, на этой неде.чс нет. А как 

насчет следующей недели? Вы полагаете, что 
прижали нас к стенке.

-  Я просил тебя замолчать. Энди! — в 
ярости воскликнул адвокат постарше. И сно
ва обратился к Нейту. -  Я Питер Харт, -  
сказал он. — Прошу прощения за своего 
коллегу. Я  принимаю заявление, что вы чес
тный человек, мистер Уэйт.

-  Все это не важно, — прервал его ящеро- 
образный. -  Как насчет Способа 3 -  третьего 
метода ограбления банка? Он такой же под
лый, как и первые два?

Нейт мягко возразил:
-  Как я уже сказал мисс Мартин, слово 

«ограбить» неподходящее. Способы 1 и 2 -  
неэтичные, возможно, незаконные методы 
заимствования денег из банка, Способ 3 лега
лен. Говорю это без малейшей тени сомне
ния. Можете положиться на мое слово.

Двенадцать банкиров и двенадцать юрис
тов заговорили одновременно. Ящерообраз- 
иый остановил шум поднятой рукой.

-  И вы хотите сказать, что он так же 
действенен, как и два первых метода?

-  Я уверен в этом.
-  Тогда мы покупаем его. По той же цене, 

чтЬ и два первых рассказа, и вам даже не 
нужно будет писать его. Просто расскажите 
нам, в чем суть Способа 3. И мы дадим вам 
500 долларов за ваше обещание никогда не
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Еще пару лет назад не 
могла предположить, что 

мое внимание когда- 
нибудь станут привлекать 

материалы в прессе, 
посвященные такой, 

казалось бы, малоувлека
тельной тем е, как «женщи

на -семья - работа». Но 
появление на свет дочки - 

вскоре после того, как, 
наконец-то, нашлась 

работа по душе и по 
силам , - породило вполне 

понятные проблемы, 
связанные с попытками 
совместить воспитание 

ребенка с продолжением  
своих профессиональных 
занятий. Именно поэтому 
некогда казавшаяся скуч

ной тема стала теперь 
весьма животрепещущей; 

настолько, что приобре
тенными познаниями о 
пресловутой «женской 

доле» непременно хочется 
поделиться с читательни

цами, особенно такими же, 
как я - «полудомашними», 

«полуработающими».

РАБОТА ЛЮБИТ ДУРАКОВ, 
ЖЕНЩИНА - РАБОТУ

Наі- '■ ііы, например, 
что ла-нщпны составля- 
ютпчловіш уиз5,5млрд. 

человек, жив>тцпх ньше на Зем
ле? При этом на их долю прихо
дится: две трети всех трудозат
рат, включая домашнее хозяй
ство (ну, разумеется), одна де
сятая мирового дохода и лишь 
одна сотая всей собственности. 
Таковы данные международной 
организаціи! труда.

Что касается нашей, отечес
твенной орг анйзации труда, не
которое представление о ней так 
или иначе имеет каждый. А  вот 
каково живется простому жен
скому дюлу за рубежом - они 
ведь там отнюдь не все сплошь 
кинозвезды да миллионерские

ж ены ? Среднестатистические 
данные мало что дают, потому 
остановим свой любопытствую- 
щиіі взгляд наполо-жении жен
щины (совсем в духе славной 
♦ Работницы»), скажем, в Гер
мании, которая теперь единая и 
неделимая. Почемуименно там? 
Да просто нравится мне, как 
немцы умеют все хорошо орга
низовать.

То есть собой-то они все равно 
недовольны: как ни бьются, а 
достичь полного равенства жен- 
щіш не могут. Вот, пожіатуйс- 
та: « В соЬтветствии с Основным 
законом они обладают теми же 
правами, что и мужчины. Тем 
не менее на практике до сих пор 
существует разного рода нера
венство, например, при приеме 
на работу м уж чіт  часто предпо- 
чіггают женщинам». Это не из' 
рубрики «Звериный оскал ка
питализма», это сами немцы 
аккуратно себя критикуют в гер
манском журнале «Гутен Таг».

Но что бы там ни говорили.

политіша в области семьи в Г ер- 
мании очень даже благоприят
ствующая, что во многом опре
деляется демографической си
туацией. Идет процесс сокра
щения населения -на каждую 
супружескую пару приходится 
ньше лишь. 1,5 ребенка. Если 
так пойдет и дальше, фішанси- 
рование системы социального 
страхования может быть пос
тавлено под удар. Поясняю: мо
лодые работающие люди, число 
которых постоянно сокращает
ся, должны финансировать сво
ими взносами пенсии все боль
шего и большего числа стари
ков. Вот государство и старает
с я  материальными стимулами 
повысить рождаемость, по при- 
нщіпу - чем больше будущих 
плательщиков, тем выше «пре
мия» их родителям.

Как вам понравится такое вы
ражение - «компенсация семь
ям ущерба в связи с рождением 
ребенка»? Представьте, смысл 
его самый положительный, ведь

дети (в любой стране!) требуют 
больших материальных затрат, 
вот родителям государство и 
платит.

Во-первых, все получают по
собие на детей. На первого - 
поровну семье, а начігаоя со 
второго, размер пособия исчис
ляется в зависимости от дохода 
родителей. Во-втбрых, семьи с 
детьми пользуются налоговы
ми льготами - в соответствии с 
числом детей повьшіается раз
мер необлагаемой части дохо да, 
что позволяет сэкономить на 
годовых налогах.

Этим помощь государства не 
исчерпывается. Будь ты жен
щина или мужчіша, если решил 
на время перестать работать, 
чтобы посвятить себя воспита
нию ребенка, будешь два года 
подряд получать пособие, в ка
кой-то степени компенсирую
щее утраченный заработок. А 
также имеешь право на отпуск 
продолжительностью три года, 
причем родители в этот период 
могут сменять друг дрзпа. Ра
ботник, находящийся в таком 
отпуске, не может быть уволен, 
по возвращении ему обязаны 
предоставить рабочее место, а 
все три года он по-прежнему 
подлежит страхованию на слу
чай болезни и пенсионному стра- 
хованшо.

Что ж , по справедливости, 
между работой на производстве 
и домашней работой действи
тельно должно устанавливать
ся определенное равенство. Но 
далеко не каждая женщина со
гласится остаться навсегда до
машней хозяйкой: плохо ли, 
хорошо ли это, но безнадежно 
ушли в прошлое времена, когда 
муж зарабатывал деньги, ажена 
сидела дома и вела хозяйство. 
Теперь вопрос чаще ставится не 
так - работа или ребенок. Для 
большішства само собой разу
меется - и работа, и ребенок.

И в этом вопросе Германия, 
можно сказать, на передовых 
рубежах. Скажем, чтобы жен- 
щ ішы после рождения ребенка 
возвращались на работу, боль
шие фирмы стали открывать 
собственные детские сады. Не
которые фирмы, ста{іаясь уве
личить число мест, доплачива
ют городским детским содам за 
дополнительные места; другие 
оказывают поддержку частным 
детским учреждениям, предос
тавляя средства или помеще
ния. К тому же есть федераль
ные земли, предоставляющие 
фішонсовые лыоты предприяти
ям и фирмам, которые открыва
ют собственные детские сады.

А вот пример не самьгіі тішігч- 
ный, зато очень привлекатель

ный: «удобная для ж ен щ іт  фир
ма». Это может быть, напри
мер, магазин, где большинство 
сотрудніжов составляют жен- 
щршы. График рабочего време
ни в такой фирме поистіше об
разцовый - каждую неделю здесь 
составляется новый план выхо
да сотрудников на работу. В 
связи с поже.таниями и заявка
ми работніжов разрабатывается 
скользящий график для всех 
участников. Это позволяет гиб
ко реагировать на потребности 
сотрудников, например, если 
дети заболели или предстоят 
серьезные дела. Важно только, 
чтобы 5  ̂итоге было отработано 

, обусловленное в трудовом дого
воре число рабочих часов. И, 
хотя расходы на персонал здесь 
выше, чем на других фирмах, у 
людей больше охоты работать и 
производительность значитель
но выше, чем у других. Да еще 
и федеральная земля может ні\- 
градить «удобную для женщин 
фирму» ролидной премией, что 
наверняка действует на иной 
отдел кадров стимулирующе. 
Что и говорить, какая женщіша 
не хотела бы, чтобы именно ее 
предприятие было вот такой 
«удобной», заботливой фирмой.
' Конечно, легче отказаться от 
работы, если она и не нравилась 
ніжогда, была или чересчур тя
желой, или абсо.тютно неіште- 
ресной, да попросту в тягость, 
как иногдабывает. Но если про
фессия доставляла слишком 
большое удовольствие, вот так 
взять да отказаться от нее? Или 
женщина страдает от отсутст
вия увлеченности, интересного 
дела, признания, наконец? И не 
могут этого заменить ежеднев
ные и однообразные домашние 
занятия - ходить в магазіш, го
товить, стирать, убирать... Ос
тается одно - пытаться совілес- 
тить семью и работу, как это ни 
трудно порой бьшает. «Удоб
ных для женщин фирм» у кас 
явно маловато, азря. Ведь наши 
неизбалованные женщины и при 
всех отрицательных условиях 
способны ох как на многое! А 
если нам еще боздать режим 
наибольшего благоприятствова
ния?

«Сидели бы вы по домам, нян
чили детей да обихаживали 
мужа», -скажут закоренелые 
сторонніжи домостроевских тра
диций. А мы им в ответ: между 
прочим, это на долю женщин 
две трети всех мировых трудо
затрат приходится.

П о дго то вила

Светлан а Ч Е Р Н О З У Б Е Н К О .

Ф о то : В л ад и м и р  В Е Й Л Е Р Т .

писать других рассказов. -  Ящерообразный 
откинулся в кресле, переполненный сознани
ем собственного благородства. Питеру Харту, 
ка&алось, это было отвратительно.

Нейтан Уэйт покачал головой.
— У меня с собой есть бумажка, -  сказал 

он. — Она составлена юристом -  лучшим 
специалисто.м по составлению контрактов в 
нашем штате. Он мой близкий друг. Я буду 
рад позволить мистеру Харту просмотреть ее. 
Ее смысл в том, что ваша Ассоциация будет 
платить мне 25 тысяч долларов пожизненно, 
и после моей смерти эта сумма будет выпла
чиваться непрерывно разным благотворитель
ным организациям, которые будут названы в 
моем завещании.

Разразился скандал. Мисс Мартин готова 
была аплодировать и поймала улыбку восхи
щения на лице Питера Харта.

Нейт терпели во ждал, когда шумуляжет- 
ся. Когда в іале немного стихло, он продол
жал:

— Это слишком большие деньги всего 
лишь за рассказ. И поэтому, как оговаривает
ся в контракте, я буду служить в качестве 
ксясультанта Ассоциации городских банков 
-  лазове.м это консультантом по социальным 
связям. Это красивый титул. Будучи кон
сультантом, я, конечно же, буду слишком 
занят, чтобы продолжать писать рассказы. 
Это тоже есть в контракте.

Серый костюм вскочил на ноги, требуя 
вни-мания.

— Что насчет Способа 3? Он объясняется 
в контракте? Мы должны знать про Способ 3!

Нейт кивнул.
— Я расскажу вам о нем, как только 

контракт будет подписан.
Питер Харт поднял руку, призывая к 

тишине.
— Не подождете ли вы в приемной, мистер 

Уэйт, мы бы хотели обсудить контракт между 
собой.

Нейт ожидал вместе с мисс Мартин.
— Вы были потрясающи, -  воскликнула 

она. -  Думаете, они согласятся?
— Уверен, что согласятся. Они могут воз

ражать против пункта 7, дающего мне право 
одобрять или не одобрять все рекламные 
телефильмы банка. -  В его глазах мелькнул 
огонек. -  Но они так напуганы Способом 3, 
что, я думаю, они согласятся даже на это.

Через пять минут Питер Харт позвал их 
обратно, чтобы предстать перед группой 
подавленных членов комитета.

— Мы решили, что Ассоциация остро 
нуждается в консультанте по социальным 
связям, — объявил он. — Мистер Грейвс, -- он 
кивнул в сторону опустошенного ящерооб
разного, — и я подписались от имени Ассоци
ации городских банков. Между прочим, кон
тракт прекрасно состбшлен, никаких возмож
ностей для правовых лазеек. Вам осталось 
только самому подписать его.

Снова вскочил Серый костюм.
— Подождите минуту! — закричал он. -  Он 

все еще не рассказал нам о Способе 3!
Негйт потянулся за контрактом.
— Ах, да, — пробормотал он, подписав его. 

-Три способа ограбить банк. Способ 3. Ну что 
ж, он очень простой. Вот это и есть Способ 3.
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Один сорокалетний 
мужчина, бывший 

активист, хлебнувший 
газа  на антивоенном 

митинге, как-то 
признался, что больш е 

не боится ум ереть, 
поскольку появился рэп . 

«Это музыка, которая 
соверш енно сб и вает  с 

толку меня и лю бого 
моего ровесника, -  

объяснил он. -  Я просто 
не понимаю, почему она 
кому-то нравится». Этот 

человек не одинок 
своих чувствах. Но чащ е 

рэп вы зы вает отклики 
такие же 

преувеличенные и 
провокационные, каков 

он сам . Начавшись 
в 70 -е  как узко 

танцевальное явление в 
Гарлеме и Южном 
Бронксе, рэп  стал  

наиболее значительным 
музыкальным 

откровением 80-х. 
Отзывы по поводу рок-н- 

ролла в начале 60-х 
немногим отличаю тся от 

высказываний в ад р ес  
рэперов, р а зв е  что 

последние исходят из 
уст первы х лиц 

государства. К примеру, 
вещ ь «Убийца 

полицейских» Айз-Ти 
была названа Бушем 
«нездоровой», а Дэн 

Куэйл нарек  е е  
«неприличной». Но это 
ещ е не все . 60 членов

конгресса потребовали 
от «Тайм Уорнер» снять 

диск Айз-Ти и БАДИ 
КАУНТ с  продажи. 

Последовали и угрозы 
бойкота всей  (!) 

продукции «Тацм 
Уорнер» и пикеты 

еж егодного с ъ е зд а  
пайщиков компании. При 

всем  при этом  песня 
«Убийца полицейских» 

является м еталлом  
чистой воды и относится 

к хип-хопу так  же, как 
«Ливерпульская 

оратория» Маккартни к 
БИТЛЗ.

пресс-агент Айз Кьюба ска
зал, что рэпер не читал эту 
книгу, но «полагает, что кни
ги нужно читать для самооб
разования». После этого Бил 
Адлер, биография РАН-Ди. 
Эм.Си. подготовил к  печати 
83-страничный буклет, кото
рый опровергал положения 
упомянутой книги. Причем 
работали над буклетом три 
профессора. И все это из-за 
книги, которую Айз Кьюб 
даже не открывал.

РЭПСОМОЛЬСКИЙ
ПРОЖЕКТОР

Рэп-артисты решительно 
ставят ребром расовые вопро
сы. Однако многие из них 
вредят себе лицемерием или 
по меньшей мере непостоян
ством . П А БЛИ К ИНЕМ И 
осуждают криминальное по
ведение, но Дружат с Майком 
Тайсоном, а один из членов 
группы пожаловался Эм-Ти- 
Ви на то,что боксера посади
ли ни за что. Систер Соулджа

ляцию  песен-прёдчувствии 
«Уличные солдаты». Выручка 
от альбома пойдет на перестрой
ку  южной части центрального 
Лос-Анжелеса. «Уличные со
лдаты» црмогаіот понять, по
чему «правильные» люди на
ходят рэп неж елательны м . 
Дело в том, что рэп (как и рок- 
музыка в основном) в житейс
ком смысле — глупые, упря
мые, сексистские, не допуска
ющие оправдания точки зре
ния, которые вполне подпада
ют под Первую поправку. Но в 
эпоху корректировки полити
ки рэп приобрел нечто вроде 
дипломатической неприкосно
венности — либо как проявле
ние свободы слова, либо как 
чисто черные дела. После слу
чая Родни Кинга, а такж е на
падок родителей на рэп люди 
слишком заняты защ итой м у-' 
зыки, чтобы заметить ее сла
бости.

ИСТОРИЯ
СУБЛИМАЦИИ

СТРАСТИ ПО РЭПУ
В ЖЕРНОВАХ 
ПАБЛИСИТИ

Подобные вещи происходят 
с рэпом почти каж ды й год и 
неизменно помогают музы кан
там достичь определенных ус
пехов. Система реакций на та
кие околокультурные сканда
лы  хорощо отработана и дер
ж ится на разного рода адвока
тах и Первой Поцравке к Бил
лю о правах. В результате все 
остается на своих местах. Хотя 
поводом для таких скандалов
становятся актуальные, выде
ляющиеся тексты, песни, на
подобие «Убийца полицейс
ких», имеют отношение не к  
свободе слова, а скорее к  разру
шению культуры юмора, иро
нии и перспективы. Абсурд за
ключается в том, что эти песни 
в контексте американской ис
тории воспринимаются на пол
ном серьезе, в то время как 
обещания политических лиде
ров обычно встречаются циниз
мом и недоверием. Цримером 
тако й  серьезн ости  сл у ж и т  
пресс-конференция Айз Кьюба, 
на которой он одобрил книгу 
«Тайные связи между черными 
и евреями». В книге евреи об
виняются в организации рабо
торговли в А ф рике. П озж е

Здравствуйте. Пищу вам по поводу статьи 3. Гласса «Б.Г.:

(Путь длин ою в 20 лет». Слежу за его рубрикой БУМБОКС с
(

I
самого ее начала, а также за всеми его предыдущими публи- I 

I кациями в «ТМ-Экспрессе». До сих пор не возникало желания I 
!  выразиться по поводу его материалов, т.к. все они были g 
I более-менее целостны, но, прочитав его статью про Б.Г., я I 
I захотел это сделать. ■
* Эта статья, каки почти все его статьи, в целом выдержана *
I в одном стиле и работает на концепцию автора, но т.к. это |
I фактически первый материал 3 .Гласса, посвященный совет- ■  

ской музыке, и в частности Б.Г. как явлению, то все, во что в ■  
■  других его публикациях веришь, просто из-за недостатка I 
* информации в этом материале воспринимается как нежела- '  
I ние (или неумение) видеть другое. В частности, меня задела I
(фраза: «Б.Г. растиражировал себя в сотнях тысяч таких же ■  

непогрешимых и свободных от всего». Автор видит только ■  
I одну сторону медали —тех, кто слушает Б. Г. из-за престижа | 

I и псевдоснобизма. Я же хочу показать другую сторону, и все, щ 
I что я скажу ниже, к этим людям не относится. I
I Мне кажется, главная заслуга Б.Г. втом, что он единствен- I
,ный в России пишет песни без содержания, песни не для '  
I мозгов. Именно поэтому его песни проникают и глубже, чем |

Ів сознание, в мозг, они проникают и цепляют на уровне ■  
инстинкта, чувств. Песни Б.Г., в отличие от песен других, не • 

I оставляют выбора, как их слушать. Или душой, или никак. | 
I Поэтому люди, которые во всем ищут смысл, не поймут его 
I песен. В них не больше и не меньше смысла, чем в музыке.
I И когда я слушаю такие песни, как «С утра шел снег» или «10 
: прекрасных дам», или «Золото на голубом», то становлюсь 
I тем, кем я пришел в этот мир, тем, кто я есть, и перестаю

Ібытц тем, кем хочу быть.
«Можно быть рядом, но не ближе, чем кожа».

I Я не знаю, почему вы не публикуете письма в своей 
I рубрике, -- из-за их отсутствия или из-за отсутствия желания 
I их публиковать, — но я прошу вас напечатать мое письмо.
I А.К.

откровенничает: « Кавказцы 
вступают в войска ООН, что
бы вьшюхивать культуру дру
гих народов. И выколачивать 
деньги из того, чему они на
учились». Однако, несмотря 
на переменчивость, многие со
циально повернутые рэперы 
исполняли песни, в которых 
говорится о жестокости поли
ции, о цене учрежденного ра
сизма, о ж изни гетто, - и дела
ли это с невиданной откро
венностью. Задолго до лос- 
анжелесского кошмара. В сен
тябре 92-го года «Приорити 
рекорда», рэп-лэйбл из Лос- 
Анжелеса, выпустила компи-

Истина в том, что если вам 
начинают нравиться ПАБЛИК 
ИНЕМИ или Н.В. А ., перед тем, 
как слушать, задвиньте ваш 
рассудок подальше. Беззако
ние, по сути, становится частью 
рэповской ауры. Теперь, нако
нец, открыто признали, что 
рэп стал более «црутым» и 
свободным (в криминальном 
см ы сле). Л ю ди  сл у ш аю т 
Н.В.А., потому что чувствуют 
реальность их песен, а  если 
Изи-И или Эм.Си.Рен призна
ются в сексуальных издева
тельствах над женщинами, то 
они просто честные ребята. 
Когда белые подростки слуша

ют рэп, они торчат от бунтар
ства, которое большей частью 
изгонялось из музыки послед
них 20 лет. Именно поэтому 
хард-кор рэп так пугает лю
дей. Начиналось же это с хиха- 
нек, балдежа и мультиплика
ции. В середине 80-х был мо
мент, когда рэп мог пойти по 
следам панк-рока — сборища 
сердитой молодежи, оставше
гося влиятельным до сир пор, 
но утратившего целостность 
вскоре после рождения. Все 
изліенили РАН-Ди.Эм.Си. из 
района Квинс в Нью-Йорке. 
Их крутой прикид ничего не 
говорил о приличном положе
нии их предков. Третий аль
бом РАН-Ди.Эм.Си «Поскан
далить» стал платиновы м , 
сингл «Так и иди» —золотым, 
а  группа установила новый 
стандарт для своих приятелей- 
рэперов. По тем временам ре
бята считались ужасно круты
ми. Их сменили П А БЛИ К 
ИНЕМИ, за которыми после- 
довалиН.В.А., познакомившие 
нас с лос-анжелесским рэпом. 
Их послужной список было 
настолько трудно превзойти, 
что журналисты описывали 
рэперов, используя их поли
цейские и тюремные досье. 
Выходило, что следующих рэп- 
звезд следует искать среди 
смертников. Поскольку мно
гие рэперы выросли в безнрав
ственности и лиш ениях ули
цы, идея рэпа как спасения 
для черной молодежи стала 
навязчивой. Один музыкаль
ный бизнесмен признался, что 
чувствует моральное обяза
тельство подписать контракт с 
нтсколькими рэперами. Про
сто потому, что « это единствен
ный способ остановить наси
лие и спасти этих ребят от 
улицы». То есть рэп — это вид 
социальнойсублимации, нечто 
вроде бокса. Впрочем, кто его 
знает... Айд-Ти позирует в по
лицейской униформе на облож
ке «Роллинг стоуна» и, каж ет
ся, смотрит на происходящее 
иронически.

Перевод: З.ГЛАСС.

0ТПЕР€В0ДЧИКА
Альбомы Айз-Тн «Насто

ящий гангстер» м ПАБЛИК 
ИНЕМИ «Апокалнпсис-91* 
являются одними из лучших 
в 1991 году. К такому мне
нию приш ли британские  
журналы «Кью», «Мелоди 
Мейкер» и  «Эн-Эм-И». Кро- 
ме того, ПАБЛИК ИНЕМИ 
дваасда -- в 1987 и 88  годах 
признавались «Эн-Эм-И» 
лучшими. Сублимация син
дрома сытости?

ХОЛОДНАЯ 
ЭРОТИКА ШАДЕ

Шаде опять с ііа.ми. LOVE DE
LUXE (Sony) название нового 
альбома этой шикарной черноко
жей англичанки с песнями 
«Smooth Operator* и «Your Love 
is King», которыми она продол
жает список своих хитов. После 
четырехлетнего перерыва ей уда
лось это просто блестяще. В ее 
голосе и сейчас звучит холодная 
эротика, а новые девять песен 
сочетают в себе легкие поп-мело
дии и мелодичный джаз 50-х го
дов. В сопровождении великолеп
ного трио с участием Стюарта 
Метьюмена, гитариста и саксофо
ниста, Шаде выдает великолеп
ные пассажи, то приглашающие к 
танцу, то располагающие к меч
там.

«PEMTHOUSE».EMTI|0U5
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О, лето красное, лю бил бы я  тебя, когда б не пыль, не зной, не комары да м ухи...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Письменный приказ, пред

писание на получение чего-либо. 
Т.Музыкальное произведение для 
двух исполнителей. З.Простейшая 
металлургическая печь. ІО.Попе- 
чительство. 12.Советский компо
зитор, автор ба:іета. «Красавица 
Ангара». ІЗ.Свод условных зна
ков и пояснений к карте. 14.Круп
нейший металлургический ком
бинат в бывшей ГДР. Іб.Специ- 
альное помещен не д.тя определен
ной цели. 18. Город в Ашхабадс
кой области. 21. План предстоя
щих расходов. 23.Злак. 24.Тувин- 
ский двухструнный музыкальный 
инструмент. 25.Река на Ближнем 
Востоке. 2в.Бытовое обслужива
ние населения. 27.Светлые круги 
вокруг Солнца. 29.Бурятский хо
ровой народный танец. 31.Буква 
греческого алфавита. ЗЗ.Русский 
композитор. 34.Крупнейщий го
род в Швейцарии. Зб.Автор повес
ти «волоколамское щоссе». 
37.Центр добычи железной руды в 
Кузбассе. 39.Поршень. 40.Возвы- 
шевиая равнина. 41.Звезда Север
ного полушария. 42.Ма)жа совет
ского легковогоавтомобиля. 43.Ук- 
раинский народный танец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .Хоккейная команда второй 

лиги из Барнаула. 2.Железводо- 
рожная станция на БАМе. З.Само- 
разгружающийся железнодорож
ный вагон. б.Гоночный автомо
биль легкой конструкции с мощ
ным двигателем. б.Производствен- 
ный коллектив. 9.Связка стеблей 
хлебных злаков. 11 .Герой романа 
Д.Лондова. 16.Бесспорная исти
на. ІТ.Советский военачальник, 
маршал авиации. 18.Совокупность 
судовых снастей для управления 
парусами. 19.Лстчик-космонавт 
СССР. 20.Срочная работа на суд
не. 22.Алгебраическое выражение, 
двучлен. 28.Буквопечатающий те
леграфный аппарат. ЗО.Актермос- 
ковского театра сатиры, народный 
артист СССР. 32.0кружающая сре
да, обстановка. ЗЗ.Американский 
писатель XIX в. Зб.Город в Япо
нии. ЗЗ.Холоднос оружие. 39.Под- 
ставка для книг.

ч к т о с с в о Р - а

Ответы на кроссворд(№  125)

п о  ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Гаубица. 4.Планшет. 9.0гранка. 12.Кара
ван. 13.Крейсер. 14.0тсадка. 16.Ларионов. Іб.Соленоид. 17.Брест. 
19.Памфлет. 20.Стасова. 26.Вахта. 27.Канонада. 29.Акустика. ЗО.Ри- 
кошет. ЗІ.Обелиск. 32.Америка. ЗЗ.Токамак. 34.Бабакив. 36.Гимнаст.

ПО ВЕРТИКАЛИ: І.Симонов. 2.Каракас. 3.Гвардия. б.Трясина. 
б.Батарея. 7.0ктант. 8.Квантификация. Ю.Беллинсгаузен. ІІ.Орбита. 
17.Батов. ІЗ.Тесла. 21.«Дракон». 22.Ахромат. 23.Гектар. 24.Кожедуб. 
26.Атрибут. 28.Арктика. 29.Атакама.

Шевели извилиной (№125)
Предположим, что после того как скворцы сели на деревья по два, 

с кгіждого дерева взлетело по одному скворцу. Один из взлетевших 
скворцов может сесть на незанятое дерево, тогда на каждом деревебудет 
сидеть по одному скворцу. По условию, если на каждое дерево сядет по 
одному скворцу, то один скворец останется в воздухе. Значит, взлетело 
2 скворца. Тогда общее число скворцов равно 4, а число деревьев 3.

8  июля.
«■ОКТЯБРЬ» 
«■Лыжный патруль»
(США) -  10 (л), 11-50,
13- 40, 15_30, 17-20, 
19-10, 21.
«■Привидение» (США) 
і- 9-30 (л), 11-45, 14, 
16-15, 18-30, 20-50. 
«Двойной удар» 
(США) -  13, 15, 17, 
19.

ИИ. М. ГОРЬКОГО 
«Дьявол и блудница»
(США) -  10, 12, 14, 
16, 18, 20.
«Рэмбо» (США) — 10, 
12, 14, 16, 18, 20.

«СИБИРЯК» 
«Яанднн» (Индия, 2 
серии) — 14, 17, 20.

«СИБИРСКИЕ
ОГНИ»
«Доллиен» (США) —
10, 11-30, 13, 14-30, 
16, 17-30, 19, 20-30.

«АЭЛИТА»
«На тропе войны» —
11, 12-40, 14-20.
«Я и Он» — 16, 17-40, 
19-20.

ВИДЕОЦЕНТР 
«Нечто» (США, 
фантастика) — 10-20,
14- 15.
«Кикбоксинг в 
пустыне» (США, 
боевик) — 12, 16, 20.

ПОГОДА
8 июля -  переменная 
облачность, местами 

кратковременные дожды, 
грозы, ветер юго-западный, 
7-12 метров в секунду. 

Температура ночью + 13-18, 
днем + 25-30.

Шевели извилиной

Девичья хитрость
Золотошвея, взяв 20 

девуш ек в учение, 
разместила их в 8 комнатах 
так , как  показано на 
рисунке. По вечереім она 
обходила дом и проверяла, 
чтобы в комнатах на каждой 
стороне его было по 7 
девуш ек. Однажды к 
девушкам в гости приехали 
4 подружки и, 
заговорившись, остались у 
них ночевать, причём все 
24 девушки разместились в 
комнатах так, что вечером 
золотошвея насчитала в 
комнатах на каждой 
стороне дома опять по 7 
девушек. На следующий 
день 4 девушки пошли 
провожать своих подруг, да 
так, что дома не ночевали. 
Оставшиеся 16 девушек 
разместились так, что 
вечером золотошвея опять ' 
насчитала в комнатах с 
каждой стороны дома по 7 
девушек. Как размещались 
девушки по комнатам в двух 
последних случаях?

Выходит с июня 1990 годе.
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ПРОДАЮ
мичуринский участок 5 соток по 

Асиновскому тракту (за постом ГАИ), 
недалеко от автобусной остановки. 
Каменный дом с мансардой, посадки, 
вода.

Тел. 22-58-62.

ПРОДАЮ  
щенков добермана с отличной 

родословной (только суки). 
Тел.21-16-03.

Л

КВАШИМУСЛУГАМ
грузблассажарекае перевозт

Грузовой автонобнльГАЗ-6в: 
кувг, комфортабельный 

утепленный салон, 
грузопо^ьенностьдо 2 тонн.

Перевозка грузов ж 

предалахСНГ, с рариантамн, 
удобными для заказчика. 
Форма оплаты -любая. 

Справки по телефонам: 
25-98-85,25-84-83
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