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Эхособышя

ИМПИЧМЕНТУ Я ДАЖЕ ОБРАДУЮСЬ
Смотрю, как переживают мои друзья по поводу возможного импичмента, 

которьш «большевистский» съезд грозит Ельцину, и не понимаю их все
ленской скорби. Я, как это ни странно, буду даже рад этому.

В августе для меня стало ясно, что пути назад нет. И сейчас, я думаю, 
«твердокаменные большевики», которые, как бзфбоны, ничему не научи
лись, опять взялись слишком рано радоваться своей победе. Их возможная 
«победа» неизбежно обернется сокрушительным поражением и тем ско
рее, чем скорее перейдут они к решительным действиям.

Наши «съездовцы» явно недооценивают того потенциала ненависти, 
который накопился в людях за десятилетия коммунистического кошма
ра. Они просто не в состоянии понять, что своей активизацией лишь 
поднимут новую ответную волну гнева и презрения, которая сметет их. 
Благодаря их активизации люди начинают понимать, какую угрозу в 
наши дни несет в себе всевластие Советов, в чем преимущество идеи 
разделения властей, для чего нужны новая посттоталитарная Конститу
ция, президент.

Благодаря нынешнему просветлению вчерашняя апатия завтра обер
нется потрясающей гражданской активностью, которая неизбежно при
ведет к скорейшему переизбранию Советов всех уровней. Смею надеять
ся, в них-то уж не пройдет ни один из закоренелых.

Николай НОВГОРОДОВ, 
старший научный сотрудник ТПУ.

ВПЕРЩ... К «ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ДИКТАТУРЕ»?
На мой взгляд, президентской командой овладела идея о том, что 

переход от коммунистической тоталитарной системы к нормальной эко
номике невозможен без определенного периода диктатуры. Это старая 
идея некоторых экономистов и политологов.

Команда президента на протяжении последнего полугода искала и 
продолжает искать поводы для введения прямого президентского прав
ления. Поскольку никаких реальных поводов до сих пор не было, искус
ственно разжигается противостояние исполнительной и представитель
ной властей.

Можно предположить, что под тем или иньш предлогом президентское 
правление все-таки будет введено. Есть признаки, по которьаі можно 
заключить, что вскоре после его введения президент Ельцин будет отст
ранен своими же сегодняшншіш сторонниками. Управлять страной ста
нет небольшая группа в форме государственного совета или еще под 
каким-нибудь названием.

Поскольку главную роль будет играть не правительство, а люди из 
ближайшего сегодняшнего окружения Ельцина, не имеющие опыта 
практического правления, успеха ожидать трудно. Поэтому вся эта затея 
провалится не позже чем через год после начала реализации. Рано или 
поздно состоятся выборы во все органы власти. Я не берусь сегодня пред
сказать, какие силы одержат верх.

Этот прогноз основан на моем личном понимании ситуацииги я был бы 
рад, если бы он не сбылся и до авантюры «демократической диктатуры» 
дело не дошло.

Даниил ДОБЖИНСКИЙ, 
народный депутат России.

(Передано из Москвы по телефону).

О РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ В ТОМСКЕ
Президент обратился к народу и призвал россиян к голосованию. 

Нам еще предстоит обстоятельно вдуматься в строки обращения и 
решить, что же мы сами можем сделать для развития демократии, 
используя тот шанс, который предоставил России ее первый прези
дент.

Б последнее время наблюдаются тревожные симптомы ограничения 
волеизъявления народа в Томской области. Создается миф о политичес
кой пассивности томичей. Под этим предлогом блокируются попытки 
демократических выборов глав администраций районов, городов, облас
ти.

Первые лица области, не имея на то полномочий, публично выступают 
за ограничение прав населения на референдум. Разве спросил председа
тель облсовета Г. Шамин мнения томичей или хотя бы Совета, когда 
поставил свою подпись под заявлением «субъектов Федераций» на VIII 
съезде? Бот и получилось, что в Томской области субъект Федерации - Г. 
Шамин.

Запаздывает разработка городского и областного уставов. Случай
ность или преднамеренность? Но в любом случае существует опасность, 
что свободы томичей, записанные в проекте устава, останутся деклара
цией, если не будет реализовано важнейшее право людей - избирать 
главу исполнительной власти.

Кажущееся «мирное сосуществование» властей в области независимо 
от их принадлежности к «демократам» либо к «партократам» на самом 
деле обеспечивается сделками за счет ограничения прав и ограбления 
населения. Быборы власти - это и мера ее ответственности перед населе
нием.

Кто нам мешает во время голосования 25 апреля провести свой облас
тной референдум по двум вопросам: доверяем лн.мы местной исполни
тельной власти области, города? Считаем ли возможным строительство у 
нас хранилища демонтированных ядерных боеголовок?

Положительный ответ на первый вопрос только усилит исполнитель
ную власть, придаст ей увёренностъ А разве не этого мы все хотим? 
Отрицательный ответ поставит вопрос о выборах власти.

Отрицательный ответ на второй вопрос поставит точку на желании 
иных должностных лиц и ведомств разыграть эту карту за спиной сотен 
тысяч томичей. Что мешает областному Совету, «пекущемуся» о демокра
тии, принять положение об областном референдуме? Тем более его про
ект подготовлен группой депутатов горсовета. Совсем нетрудно «депута
там-демократам» организовать сбор подписей за областной референдум. 
Было бы желание бороться за демократию не на словах, а на деле.

По 20-30 вопросов включает в свокгповестку каждые две недели малый 
областной Совет, все ссылается и ссылается на Конституцию, все «радеет» 
за демократию. Сегодня и студенту-троечнику ясно, что сама Конститу
ция противоречива и не отражает сегодняшних реалий. Чего стоит 
решение малого обла.стного Совета по обращению президента: провести 
сибирский съезд, образовать Сибирскую республику. Уже поделены но
вые кресла и портфели, новые привилегии и средства налогоплательщи
ков. Полагаю, что эти «демократы» окажутся под пристальным прокурор
ским вниманием. Нет, не с ними связаны надежды президента.

Сегодня социальный слой демократии составляет среда предпринима
телей - тех, кто свой капитал строит не за счет партийных средств или 
основных фондов госпредприятий, а исключительно за счет своей смекал
ки, инициативы, риска. Основу демократии составляют и те фермеры, кто, 
стиснув зубы, прорывается через частоколы директоров-латифундистов

и строит свое хозяйство, несмотря ни на что. Потенциальную основу де
мократии составляют крестьянские подворья - те, кто должен землю, на 
которой стоит его дом и хозяйство, пол)^чить без препятствий и бесплатно; 
Национально-этнические сообщества томских немцев, мусульман, ли
товцев, которые хотят сохранить свою культуру, развить торгово-эконо
мические, культурные, предпринимательские связи с исторической 
родиной. Студенты, которые сегодня не увлекаются политикой, но хотят 
получить профессию, знания и выгодно вложить этот свой капитал в 
рынок.

Бот кому сегодня нужна демократия. Это и есть будущая демократи
ческая Россия. Эти силы нужно снова собирать. Через выборы, референ
дум, голосование, на основе глубокой идейной и организационной подго
товки. Начало этой работе положено в Томске, в Новосибирске, на встре- 
чахс коллегаіш-депутатамиМананниковьш,Салье, Денисенко. Голосо
вание по обращению президента продолжит эту работу. А затем новое 
демократическое движение Сибири выдвинет своих новых кандидатов и 
в парламент, и в Конституционное собрание. Так будет.

Борис ШАЙДУЛЛИН, 
депутат областного Совета.

Политика

Меж Ельциным 
и бесом
Поэт и инженер Борис Крейн- 

щель прочитал на последнем засе
дании Томского антифашистского 
комитета свои новые стихи. Роди
лись они после восьмого российско
го съезда народных'депутатов и за 
неделю до обращения президента 
к народу. Быстро развивающиеся 
события последних дней не лиши
ли прочитанные строчки актуаль
ности, потому и доводим их до ва
шего сведения:

Высокий съезд попутал бес,
И в рамках Конституции 
Опять встает КП-СС 
За дело революции.
Опять маячит светлый рай: 
Семь верст всего, да лесом... 
Что ж, россиянин, выбирай - 
Меж Ельциным и бесом!

«ТВ».

Ельцину -  
поддержку, 
Хасбулатова -  
в отставку
Узнав, что отношение томичей 

к событиям в столице определя
ется известными обращениями 
облсовета. Городское собрание 
пр оявил о инициативу и при гла - 
сило на встречу в горсовете сот
рудников вузов, НЙЙ'и учреж
дений культуры, чтобы выска
зать поддержку президенту 
Борису Ельцину.

Все выступавшие на собрании - в 
их числе профессора Анатолий 
Кобзев и Вячеслав Новицкий, ди
ректора театров Александр Же- 
равин и Геннадий Голубецкий, 
депутаты Анатолий Черкасский, 
Юрий Колов, Владимир Арбит, 
Николай Могильников, Георгий 
Шахтарин, инженер Борис Крей- 
ндель, преподаватель Владимир 
Львов - поддержали решительные 
действия президента по выходу из 
кризиса власти.

Ученые и работники сферы 
культуры возмущены некоррект- 
ньш тоном обращения с президен
том, который позволяют себе депу
таты и спикер парламента. Б отп
равленных в Москву телеграммах 
участники собрания потребовали 
также проведения референдума 
об основах Конституции, роспуска 
съезда российских депутатов, не
медленной уставки Р. Хасбула
това. Требования - резкие, но, как 
говорили выступавшие, такова си
туация.

На собрании прозвучала и рез
кая критика в адрес облсовета, 
неадекватно, по мнению собрав
шихся, отражающего интересы 
гороасан.

Николай КОРНИЛОВ.

На том стоим

Подпольное 
«Красное знамя»
Во время ремонта в помещени

ях горсовета под паркетным 
полом обнаружились номера 
органа Томского обкома 
ВКП(б), областного и городско
го Советов депутатов трудя
щихся - газеты «Красное знамя». 
Один из обследованных номеров, 
от 19 сентября 1951 года, «освежал» 
читателей броскими заголовками: 
«Крепить дело мира стахановским 
трудом!», «Труд - наше оружие в 
борьбе за мир!», «Новый вклад в 
мичуринскую науку!», «Передови
ки хлебосдачи»...
• А статья «Из истории американ

ской интервенции» рассказывала 
о до сих пор никому неизвестных 
зверствах американцев на советс
кой земле в 1919 году...

Трудно было сообразить, чем 
руководствовались древние стро
ители-ремонтники, подсунувшие 
«орган» под дубовые деревяшки: 
стихийной практичностью или 
тайным вольнодумием? Бедь в те 
былинные времена за столь сме
лое техническое решение могли 
впаять и «червонец без права пере - 
писки». Или использовали подшив
ки б/у, когда великий кормчий 
уже гикнул?

Оказавшийся на месте события 
депутат нынешнего горсовета 
Николай Кандыба высказал ори
гинальную гипотезу: да просто под 
паркет подвели идеологическую 
основу! '

То-то так долго дюжили полы...
Владимир АКУТИН.

Передовики
кап ита л истического
труда
До сих пор кое-где на предп

риятиях, в государственных уч
реждениях сохранились стенды 
с профилем первого Ильича и 

' огромными буквами: «Наши 
передовики», «Лучшие люди 
нашего института» (завода, 
тюрьмы, бани, морга). Примерно 
в этом же духе поступил бизнес- 
журнал «Мост» в номере за фев
раль этоготода. На его страницах 
был опубликован список 50 самых 
богатых людей страны. На первом 
месте здесь Валерий Неверов, 41 
год, занимающийся операциями с 
нефтью, на втором - Константин 
Боровой, 44 года, купля-продажа 
потребительских товаров. А извес
тный врач-окулист Святослав 
Федоров, 65 лет, только на третьем 
месте. Есть в этом списке и другие 
знаменитые люди: на 15-м месте 
гигант шоу-бизнеса Стас Намин, 
на 16-м месте -телезвезда Алек
сандр Любимов. Среди «передови
ков капиталистического труда» 
есть и две женщины: предприни
матель Надежда Шулятова и бан
кир Тамара Гавве. Представители 
«прекрасной половины» просили 
свой возраст не указывать.

Иван ПЕРЕСВЕТОВ.

Закрома родины

Егор, ты все-таки 
прав?
Из источников, заслуживаю

щих доверия, стало известно, 
что правительством Россия го
товится постановление о введе
нии монополии на производство 
и торговлю спиртными и винно- 
водочными изделиями.

Сейчас на предприятиях идет 
накопление спиртных напитков, 
дабы в момент принятия данного 
постановления выбросить запасы 
на рынок и не допустить резкой 
пропажи всенародно любимых 
продуктов.

Ульяна ПЕТРОВА.

И на душе 
становится теплей
Труженики одного из томс

ких орсов приятно удивились, 
вскрыв коробку с краснодарс
ким чаем. Вместо пачек е надписью 
«черный байховый» они нашли 
несколько поленьев, любовно за
вернутых в рваный ватник. Вряд 
ли получателю удастс-ч выяснить, 
кто же подложил ему такую 
свинью - сам Краснодарский чае
развесочный комбинат или пос
редник - «Росбакалея».

Владимир КАРИЦКИЙ.
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РУКОВОДИТЕЛИ ЭСТОНИИ,
ЛАТВИИ и ЛИТВЫ ПРИНЯЛИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО РОССИИ
Российская Федерация находится в 

политическом кризисе, который сказы
вается не только на будущих демокра
тических реформах в России, но и на 
стабильности и безопасности в Европе и 
Азии.

Как сообщает агентство «Балтфакс», 
об этом говорится в совместном заяв
лении, принятом в понедельник прези
дентом Эстонии Леннартом Мери, Лит
вы -  Альгирдасом Бразаускасом и 
председателем Верховного Совета 
Латвии Анатолием Горбуновым.

Эстония, Латвия и Литва выражают 
твердую у веренность в том, что россий
ский народ и его руководство преодо
леют нынешний кризис в России мир
ными средствами, в интересах прожи
вающих в ней наций и народностей, во 
имя стабильности и безопасности парт
неров и друзей России во всем мире, 
подчеркнули главы трех балтийских го
сударств.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
О ЗАЩИТЕ СВОБОДЫ
м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и
Борис Ельцин подтвердил, что рос

сийские средства массовой информа
ции и средства их распространения 
находятся под защитой закона и прези
дента Российской Федерации как выс
шего должностного лица государства.

Соответствующий указ подписан Б. 
Ельциным 20 марта в целях предотвра
щения монополизации средств массо
вой информации и противоправного 
вмешательства в их деятельность и в 
связи с реальной угрозой гарантиро
ванной в Российской Федерации сво
боде массовой информации, говорится 
в поступившем в «Интерфакс» в поне
дельник сообщении пресс-службы 
президента.

Лрезидент как гарант прав и свобод 
личности обеспечивает во взаимодей
ствии с органами законодательной, ис
полнительной и судебной властей за
щиту свободы массовой информации в 
строгом соответствии с Законом Рос
сийской Федерации «О средствах мас
совой информации», подчеркивается в 
указе.

Президент предупреждает долж
ностные лица государственных органов 
и организаций, общественные объеди
нения о строгой ответственности за 
вмешательство в деятельность и нару
шение профессиональной самостоя
тельности редакций, принуждение 
журналистов к распространению или 
отказу от распространения информа
ции, а равно за совершенное в иных 
формах ущемление свободы массовой 
информации.

Министерству внутренних дел Рос
сийской Федерации поручается при
нять необходимые меры по охране го
сударственных телерадиокомпаний, 
информационных агентств, издательс
ко-полиграфических комплексов.

Борис Ельцин поручил также прави
тельству Российской Федерации пре
дусмотреть дотирование местных, осо
бенно районных, газет из федерального 
бюджета по заявкам Министерства 
печати и информации Российской 
Федерации и в двухнедельный срок 
упорядочить системы выделения частот 
для телерадиовещания, открытия и 
функционирования полиграфических 
предприятий. Кроме того, правительст
ву поручено в месячный срок разрабо
тать и утвердить положение о Государ
ственной инспекции по защите свободы 
печати и массовой информации при 
Министерстве- печати и информации 
Российской Федерации.

В чужом кармане

Сократите меня, 
нефтяники...
Работники «Томскнефти», 

увольняемые по сокращению 
штатов, получают выходное по
собие в долларах. Размер его за
висит, естественно, от оклада сок
ращаемого. Так, инженер средней 
руки отправляется на волю со ста 
пятьюдесятью «зелененькими» в 
кармане.

Пособие за работу
Три тысячи рублей - такова 

зарплата работницы консерв
ного цеха совхоза «Степа- 
н(юский». Цех этот, выпускающий 
различные варенья-соленья, был 
создан не в последнюю очередь для 
того, чтобы занять зимой теплич
ниц. Вот и вышло, что полугчают 
женщины то лее пособие по безра
ботице - за ежедневный восьмича
совой труд на конвейере.

Софья КАЗАНСКАЯ.
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Санитарный угол

Кто лро что, а 
мы лро ледикулез
в  последний год сообщения 

санитарных врачей все больше 
напоминают сводки с театра 
военных действий; вши наступа 
ют на наших сограждан по всем 
фронтам. И последние данные, 
представленные редакции «ТВ» 
заместителем главного госу
дарственного санитарного і^а -  
ча Томска Владимиром МАРА- 
КУЛИНЫМ, подтверждают; 
числопораженных педикулезом 
растет в геометрической прог
рессии.

Если за первые два с половиной 
месяца прошлого года был заре
гистрирован 321 человек, пора
женный педикулезом, то в этом 
году в городе на 15 марта таких 
людей было уже 849. То есть, рост 
завшивленности населения в 2,6 
раза. Вдвое увеличилось количес
тво очагов педикулеза с двумя 
слзгчаями и более. Таких мест по 
городу обнаружено в 93-м году 139.

Активизировались и платяные 
вши. На середину марта платяной 
педикулез был выявлен у 111 чело
век. Эта цифра намного превыша
ет число пораженных за весь прош
лый год (81 человек).

Среди лиц, пораженных платя- 
ньш педикулезом и обратившихся 
за помощью в санпропускник гор- 
дезстанции, трое - беженцы из 
Казахстана и Молдавии, пятеро - 
постоянные обитатели вокзала 
Томск-І, шестеро регулярно ездят 
в поездах и электричках.

Из общего числа пораженных 
педикулезом - половина детей 
(420). Из них дошкольники - 37 
человек, школьники - 272, учащи
еся школ-интернатов - 33, учащи
еся СПТУ-13. Особенно высок про
цент завшивленных детей в шко
лах 37,45,53,54. Намного трудней 
выявить носителей платяного пе
дикулеза. Только 21 человек был 
направлен в санпропускник спе
циалистами, остальные обрати
лись самостоятельно. Основная 
надежда санэпидслужбы на то, 
что, обнаружив бельевую вошь, 
жители города сразу лее поспешат 
в гордезстанцию.

ВЫ ХОТИТЕ НЕМЕЦКИЙ ПУНШ 
В ТРИ ЧАСА НОЧИ? НЕТ ПРОБЛЕМ!

Новости Абсурдистана

Любимый город 
может спать спокойно
Арнольд Кац, знаменитый ди

риж ер Новосибирского симфо
нического оркестра, начинав
ший свой творческий путь в 
Томске, нынче в гордом одино
честве гастролирует (кто бы мог 
подумать каких-то три года на
зад!) в Южно-Африканской 
Республике. Он удачно сочетает 
творческую деятельность с отды
хом в условиях, которые находит 
приближенными к крымским.

Родной симфонический не прос
таивает. Спасают временные 
приглашения иногородних дири
жеров. Правда, молодой и талант
ливый из петербургской Мариин- 
ки успел прорепетировать всего 
один день, будучи срочно отозван
ным на берега Невы. Затем исто
рия, как на грех, повторилась, и в 
итоге новая программа готовилась 
четыре дня с тремя дйрилсерами. 
И все равно, уверяют оркестранты, 
когда Кац отдыхает, то, что они без 
него делают, не идет ни в какое 
сравнение с отдачей в кацевское 
время. Но сильно музыканты не 
избалуются. Как сообщают из 
Южной Африки, маэстро уже на
певает; «Любимый город может 
сп^ть спокойно», он возвращается 

Гарий КРИВОЩЕКОВ.
Новосибирск.

Без комментариев

Воры стратегического 
назначения
Сто килограммов тантала 

свистнули с одного из заводов 
Сибирского химического ко
мбината. Металл найден, вора 
ищут.

Тантал, хотя и не относится к 
делящимся материалам (то есть 
нерадиоактивен), является цен
ным стратегическим сырьем. Как 
например, цирконий, на котором 
погорел иркутский губернатор 
Ножиков.

Марина ВЕРЕВКИНА.

В городе появился «Ночной 
бар», предприятие, оказываю
щее услуги по доставке клиен
там спиртных напитков, заку
сок в вечернее и ночное время. 
Такая фирма не могла не поя
виться, ибо спрос имеется. Широ
кая реклама сделала свое дело - 
«бар» заметили. Звонят сюда, как 
правило, господа с достатком, 
ценители прекрасных напитков. 
Тце еще можно заказать, к при
меру, девятиградусный немец
кий пунш? Цены дороже «днев
ных» всего лишь на 40 процентов.

Самое интересное для меня в 
«Ночном баре» все же не высоко
качественное питье, а организа
тор этого малого бизнеса. Невы
сокого роста симпатичный маль
чик интеллигентного вида. Ра
ботая лаборантом в научном ин
ституте биологии и биофизики, 
готовился к учебе в универе. 
Хотел стать ихтиологом. «Науч
ная» обстановка серьезных мыс
лей как-то не вызывала. Так же, 
как и взрослые, он скучал, от 
безделья слонялся из утла в угол, 
не зная, чем себя занять. И это 
тогда, когда, по его словам, кровь 
молодая кипит и хочется дейст
вовать.

Попробовал заняться коммер
цией. Но когда нет, скажем, во
лосатой руки папы или мамы, 
трудно заниматься этой дея
тельностью. Не поняли? Ну, при
ходит к серьезному дяде с дело- 
вьш предложением или кредит 
брать ... мальчик. Что подумает, 
что скажет дядя? Укажет на 
дверь.

Тем не менее два раза ему с 
друзьями удалось получить кре
дит под организацию своего 
предприятия. Раз - с Дмитрием

Происшествия

Капитан Каталкин -  
мафии гроза
Если уж жить по-западному, 

то на всю катушку, что б тебе и 
супермаркеты, и рэкет, и секс. И 
преступность, конечно. А коли 
ловить преступников, то непре
менно с погонями й перестрел
кой.

Правда, на сей раз на «почтовом» 
ловили не мафиози. Гонялись за 
пьяньш водителем, который, похо
же, в алкогольном бреду принял 
себя за гангстера и кидал свой 
автомобиль то по узким дворовьш 
проулкам, то прямо на доблестных 
сотрудников милиции. У одного Из 
них терпение лопнуло, и он отк
рыл огонь по движущейся мишени. 
Попал, правда, не в радиатор, не в 
колесо машины, а в пассажира. Не 
предупредительно, не шуточно, не 
как в кино, а самым что ни на есть 
настоящим образом. Бедняга был 
госпитализирован и скончался в 
больнице.

Следствие непременно разбе
рется, почему погиб невинный 
человек, но то, что капитанов Кат- 
тани в советской милиции мало, 
ясно уже сейчас.

Илья ЖДАНОВ.

Музыкальный анонс

Концерт солистов 
оркестра
Сегодня и завтра в Малом зале 

филармонии состоятся концер
ты солистов Томского симфони
ческого оркестра. В программе; 
Моцарт - Концерт для арфы и 
флейты е оркестром, солисты - 
Екатерина Лаптева (арфа) и Люд
мила Марченко (флейта); Двор
жак - Концерт для виолончели с 
оркестром, солист - заслуженный 
артист России Виталий Максимов; 
Скрябин - Концерт для фортепи
ано с оркестром, солистка - Тать
яна Скуйбит.

В концерте принимает у^іастне 
Томский симфонический оркестр, 
за дирижерским пультом народ
ный артист России Павел Ядых.

Начало концертов в 18.30.
Лариса ВАСИЛЬЕВ.А.

Захаровым и Максом Жанаевым. 
Их МП «Ротонда» (рекламные 
ролики, киносюжеты) быстро 
прекратило существование. 
Чтобы вернуть банковский кре
дит, пришлось продать всю виде
отехнику и другую аппаратуру. 
Второй печальный опыт - созда
ние фирмы «Пицца», в какой-то 
мере прообраз нынешнего «Ноч
ного бара». Расплатиться с бан
ком смогли, только продав поме
щение. Что делать? В первые 
месяцы получить прибыль проб
лематично даже для тертых 
предпринимателей. Заняв день
ги у знакомого, пошли на третью 
попытку. Она оказалась успеш
ной, и в 21 год у Алексея нор
мально заработало свое предп
риятие.

Теперь за смену к ним обраща
ются в среднем 15 заказчиков. За 
полчаса после телефонного звон
ка надо успеть прибыть к месту. 
Когда случались накладки - под 
рукой отсутствовал свой «извоз
чик» - Алексей с коллегой Дмит
рием хватали первое попавшее
ся такси и сами мчались на вы
зов. Богатый для них клиентами 
Каштак иногда преподносил 
неприятные сюрпризы. Милици
онеры в тех краях почему-то 
любят останавливать машицы. 
Минут 20 поизучают права, пооб
щаются, и объясняй потом кли
енту причину опоздания. Друго
го рода неприятности буквально 
выводили из себя. Приезжают по 
адресу часа в три ночи, а там; 
«Мы ничего не заказывали». В 
первое время «шутили» подрост
ки. Потом несколько раз поразв- 
лекались, как считают в «баре», 
конкуренты. Виден почерк спе
циалистов. Такие шампанское с

Сірасти-мордасти

рыбой не закажут. Сейчас, когда 
в офисе появился телефон с оп
ределителем номера, ребят так 
и подмывает в известной ситуа
ции позвонить «коллегам» по 
бизнесу и сказать пару ласковых 
слов.

Часто клиенты интересуются 
«девочками». И хотя Алексей от
носится философски к такому 
бизнесу, «коль есть спрос», неп
риятностей себе создавать не 
хочет и об организации столь 
сладких услуг далее не помыш
ляет. Думает он с напарником о 
приобретении приличного поме
щения, где со временем можно 
было б принимать посетителей.

«Ночной бар» - малый бизнес, у 
которого есть свои скромные 
пределы. Шикарной жизни, как 
в красивом зарубежном фильме, 
он не обещает. Йо для этих маль
чиков важно еще и другое. У них 
есть свое дело. Они его смогли 
найти, смогли заполнить нишу в 
сфере услуг. Впрочем, думается, 
это пока единственная область, 
где вчерашним школьникам, 
мечтающим о другой жизни, точ
нее, о наполнении своей жизни 
большим смыслом, по силам отк
рыть предприятие, войти в ры
ночные отношения с гордо под-~| 
нятой головой. Несколько наив
ные, откровенные, они со време
нем, скорее всего, станут други
ми; цепктш, хваткими, крутьши 
бизнесменами. Но ведь и мы, 
взрослея-старея, становимся 
иными, и та гармония личности, 
что присуща только раннему 
детству, мелькает в сознании 
лишь ностальгическими воспо
минаниями.

Дай Бог им удачи.
Сергей КЛЕЙТОВ.

Голод не тетка
Голод, как говорится, не тетка, 

что еще раз решили доказать 
трое студентов ТІУ, укравшие 
продовольствия на 14.900 рублей 
с балкона жилого дома. Но позав
тракать краденым им не уда
лось: задержали в изолятор вре
менного содержания.

Ворошиловские
стрелки
в  поселке Лоскутово два брата 

9 и 12 лет нашли применение 
мелкокалиберной винтовке, не
законно хранившейся их отцом. 
Они устроили стрельбу на улице, 
к счастью, ни в кого не попали. 
Винтовка изъята. Сказано, ко
черга и та раз в год стреляет. А 
что тогда говорить об огнестрель
ном оружии, тем более, если хра
нится оно как попало и попадает 
в руки даже малым детям.

Плата 
за риск
Несколько прозаично закон

чилась совместная пьянка граж
данина С. и гражданина Г. в по
селке Чажемто. Во время зас
толья из квартиры гражданина 
С. собутыльник похитил 7 тысяч 
рублей (очевидно, в качестве 
оплаты за свое приятное общест
во).

Обиделся...
Продолжаются квартирные 

кражи свободным доступом и 
через окна. Так, средь бела дня 
украдены магнитофон и усили
тель по улице Пирогова.

А дело было так. Выпивая о не - 
известньиі человеком, хозяин
обиделся - взял и ушел из дома. 
Поостыв немного и вернувшись, 
обнаружил, что нет ни нового 
друга, ни собственной радиотех
ники.

«Ах, эти руки, 
руки молодые!..»
в  Колпашевском районе за

держан 15-летний Р., который 
через окно стащил из квартиры 
односельчанки имущества на 80 
тысяч рублей.

Так что лучше закрывать окна 
и форточки, когда уходите из 
дома. Да и незнакомцев не всег
да следует сразу приглашать за 
стрл.

РОЗЫСК
Кировским РОВД Томска за 

грабеж разыскивается ИВА
НОВ Евгений Валерьевич, 
1969-го года рождения. Воз
можно, скрываетсив Томске на 
Степановне.

Что-либо знающих о его мес- 
тонахояедении просим сооб
щить в Кировский РОВД или 
по телефонам: 26-77-14 или 26- 
69-69.

Пресс-служба УВД

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА
«... Удивительно злая судьба». Этот известный припевчик Новеллы 

Матвеевой крутился в эти вечера, 22-го и 23-го, не в одной голове. В то 
время, как немногие счастливчики, сумевшие добыть билет на концерт 
Елены Камбуровой, слушали то же самое в ее исполнении, превратив
шем, кстати,милую забавную песенку в маленький яркий спектакль. Как 
прочие баллады, песни и целые фрагменты мюзиклов на французском 
английском, испанском языках.

Да, поклонников Камбуровой оказалось в Томске много больше, чем 
мог вместить Малый зал филармонии. А концертов всего два - как год 
назад, как бывало и прежде. И были они опять незнакомыми: Камбурова 
снова з^ивила, даже для давних почитателей оказалась неожиданной и 
новой, ина всегда была потрясающей актрисой, но теперь стала поистине 
универсальной; пение, драматический талант, необыкновенная камбу- 
ровская пластика, танец...

После более чем двухчасового концерта осталось смутное ощущение 
его краткости, недосказанности. Может быть, не хватало старых полю
бившихся вещей? А моясет, просто - не хватило? Стремительно и ярко 

^пролетели короткие гастроли. Когда еще - через год? два? - случатся 
следующие...

«ТВ».
Ф ото: Александр ВАСИ ЛЬЕЁ.
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«Вы человек 
верующий?» -  спросили 

Степана Сулакшина, 
пришедшего на встречу 

с редакцией. 
«Если говорить о 

«формальной 
процедуре», то она 

была, -  ответил 
представитель 

президента. -  
Состоялась 3 января 

92-го года. Хотя 
«квалификация» моя, 

как христианина, низка: 
все-таки обращению 

должен сопутствовать 
определенный набор 

знаний, атрибутика, 
традиции, которые 

нужно в своей жизни 
установить. Что касается 
внутреннего, глубинного 

процесса -  он, 
безусловно, прошел: мое 

крещение -  не 
демонстрационный 
эффект, не попытка 

угодить моде 
современной -  мне, 

собственно, не хочется 
не только это 

афишировать, но и 
вообще обсуждать. 

Это эволюция личности, 
отражаюіцаяся 

в миропонимании, 
самосознании.»

Степан Степанович, вы в са
мом деле считаете, что усиление 
законодательной власти - реак
ционный процесс, или вы все- 
таки допускаете, что это может 
привести к положительным ре
зультатам - в сравнении с тем, 
что мы имеем сейчас?

■ Речь идет об установлении 
баланса властей. Должно быть 
очень точное распределение пре
рогатив: законодательных, испол
нительных и судебных. Именно 
это называется «разделением 
властей». В нашем государстве с 
17-го года его не было, власть была 
монопольной - могу процитировать 
Кагановича: «Тот не большевик, 
кто говорит, что исполнительную 
власть надо отделять от законода
тельной». Все это время прави
тельство, исполкомы были придат
ком «Советов» - а  на самом деле 
придатком КПСС. Перетягивание 
полномочий исполнительной 
власти к законодательной (то, что 
сейчас происходит) - это на самом 
деле опасно, это реставрация мо
нопольной власти в стране в лице 
Советов народных депутатов. Не
обходимо уточнение функций 
всех трех властей. И еще: один из 
элементов большевистской психо
логии - привлекательность прос
тых решений. На самом деле, оп
тимальная, эффективная власть 
строится на очень большом коли
честве механизмрв, которые наст
раиваются десятилетиями, осно
вываясь на общей политической и 
социальной структуре общества, в 
котором эта власть функциониру
ет. Мало обеспечить варианты 
страховки между тремя властями 
Существуют соответствующие 
«вертикали» и «горизонтали» про
винциальной власти - и все это 
настолько сложно, что я  утверж
даю: в ближайшие год, два и даже 
пять совершенных форм государ
ственного устройства мы не дос
тигнем. Нормальный процесс эво
люции.

- А нет ли такого ощущения, 
что это всяческое нагроможде
ние различных структур власти
(в том числе, извините, и инсти
тут представителей президен
та) несколько напоминает ро
ман Франца Кафки «Замок»? ■

- Могу сказать, что закон рос
сийского чиновничества: «где поя
вился один стол - там скоро будет 
три». А представитель президента 
- фигура, которая как бы выступа
ет адвокатом региональных инте
ресов - области, края - перед лицом 
Федерации и центральных ве
домств; и наоборот: адвокатом 
интересов государства в целом, 
когда «территория» забывает, что 
ее благополучие зависит от благо
получия России. Это очень важная 
миссия; второе после этого - точ
ная, достоверная информация 
президенту, приближение его к

конкретной территории через 
наши коміііуникативные возмож
ности. (Все мы помним, как Горба
чев спрятался за препарирован
ную информацию Болдина, Крюч
кова и Янаева и не знал, что дела
ется со страной). Наше же дело - 
организация работы государст
венной власти «на территории». 
Например, прокуратура должна 
.быть независимой от исполнитель
ной и законодательной властей - а 
ее работники стоят в очереди на 
квартиру в структурах местной 
власти..

- Что имел в виду Ельцин, на
мекая на «крайние средства» в 
борьбе с консерваторами?

- Сама система власти не в силах 
разрешить возникший в ее недрах 
кризис. У депутатского корпуса - 
«карт бланш», и существующая

ний. Если ранее была стадия, ког
да надо было возбуждать населе
ние в антикоммунистическом 
смысле, когда надо было демонти
ровать режим правления моно
польной партии, слишком напоми
нающей преступную гитлеровскую 
партию, - то ныне этот период за
кончился, те задачи во многом 
решены. И очень важно понять, что 
новый период наступил, период 
созидания, когда нужно от поли
тического противостояния, борь
бы, разрушения, демонтажа, отри
цания оппонента и строительства 
баррикад перейти к иной культу
ре - культуре политической коа
лиции, когда в реформах ищется 
общий интерес и демократа, и 
партократа, и предпринимателя, и 
наемного работника.

- У вас нет ощущения некой

Р Т Ш Т А Т І

СУ.ЛАКШШ:
-  Вчерашние 

соратники 
уже заготовили 

для меня 
крест

Конституция не дает никому и 
ничему этот процесс отрегулиро
вать: они действительно могут 
завтра проголосовать и объявить 
себя пожизненньши депутатами, 
и никто не сможет им этого запре
тить - понимаете, в чем абсурд
ность? Если кризис внутри власти 
неразрешим - разрешение следу
ет искать вовне. Народ должен 
сказать свое слово через референ
дум.

- Вы всегда требовали суда 
над КПСС, а теперь Ельцин как- 
то высказалсд за сотрудничест
во с . коммунистами, за мир с их 
здоровой частью - как это пони
мать?

- По поводу моих отношений с 
КПСС: это, безусловно;, и эволю
ция, углубление понимания явле

утраты, сужения социальной 
базы в настоящий момент - по 
сравнению с тем, что было в 89-м 
году?

- У меня не «ощущение» - я на 
основе социологических исследо
ваний нарисую вам два графика: 
вот, условно, от буквы «Д» к букве 
«К» (от демократов К коммунис
там), распределение политичес
ких симпатий тех групп населе
ния, которые вы назвали «социаль
ной базой». Совсем недавно оно 
было вот таким, сконцентрировагі- 
ным по краям - общество было по
ляризовано, расколото. А сейчас 
распределение, смотрите, какое: 
почти прямая линия, параллель
ная оси «Д - К». В Томске у «Демок
ратической России» рейтинг 7,5 
процента, у коммунистов -4 про

цента, максимальный «горбик» вот 
здесь -11 процентов у левого цент
ра «Гражданский союз». Социаль
ная база как бы «расползлась», 
люди растеряны, нет политичес
ких структур, которые выражают, 
материализуют их интересы. Воп
рос встает не о сужении социаль
ной базы, а об ее перераспределе
нии как отражении фундамен
тальнейших, базисных процессов. 
Сейчас в Томске, основываясь на 
этих анализах, мы как бы форми
руем новые, перегруппированные 
общ ественно-поли ти чески е 
структуры -прообраз настоящих 
партий будущего (естественно, 
либеральной ориентации, но осно
ванные не на политических зак
линаниях, а на подлинном соци
альном интересе). К нам приходят 
и бывший партийный работник, и 
банкир. И уже можно сказать: это 
работает, это по-настоящему ак
туально. Серьезные социальные 
группы начинают вкладывать 
деньги в политику - явление это 
возникло совсем недавно. У них 
есть политический интерес и есть 
деньги, которьпии они хотят и мо
гут свой интерес защитить - нор
мальный цивилизованный про
цесс, внушающий оптимизм, на
дежду, что мы без очередной граж
данской войны сумеем реализо
вать культуру политической коа
лиции, обеспечивающей, обслужи
вающей режим созидания, строи
тельства, возрождения России. В 
этом смысле именно томский опыт 
очень интересен. Москва - слиш
ком специфические политические 
подмостки. Там страсти,, амбиции 
перехлестывают друг друга, лич
ностные карьерные устремления 
превалируют над ответствен
ностью за судьбу страны. У нас это 
более сглажено, что позволяет 
макетировать процессы. К созида
тельным результатам можно, нап
ример, отнести прецедентную для 
России международную конфе
ренцию в Вашингтоне под назва
нием «Возможности инвестирова
ния Томской и Челябинской об
ластей».

- Извините, можно уточнить 
насчет Томска и Челябинска: по
чему подбор городов такой по
дозрительный? Это не в обмен на 
радиоактивные отходы, кото
рые надо захоронить? Главный 
контакт американцев планиру
ется не с Хандориным него кол
легой в Челябинской области?

- Нет, конечно. Кроме Хандори- 
на, в томской" делегации Гальвас, 
Никитенко, представители томс
кой «Фармации», Академии наук, 
политехнического университета. 
А насчет хранилища, я думаю, 
будет у вас вопрос специальный - 
насчет того, что Сулакшин, мол, за 
большие деньги подря.чился его’ 
тут выстроить? Нет, уверяю вас, 
нет. А выбор городов... Томск выб-

Продолжение. Начало в NsNe 47,52

ОДИН

Рэд скатился с кровати, нащупал курт-

’'У- г- ' ,— Эй! Дерьмовый из тебя детектор!
— Этот контур тоже был пофрефден 

пулей!
Он вытащил маленький плоский фона

рик из кармана куртки инаделее.Онобвел 
- комнату лучом, но видимого дыма не было. 

Поднявшись, он направился к двери. Втя
нул носом воздух.

— Наверное, не следовало бы-.
Открыв дверь, он вышел в холл, снова

принюхиваясь, и двинулся дальше.
Здесь! Соседняя комната!
Он подбежал к двери, застучал, подер

гал ручку. Заперто.
— Проснитесь!
Отступив на шаг он ударил ногой в об

ласть дверного замка. Дверь распахнулась. 
Выползли клубы дыма Ворвавшись в комна
ту, он увидел горящую постель и женщину с 
улыбкой на устах, все еще, очевидно, спав
шую.

Согнувшись, он поднял ее с пламенею

щей кровати и понес в сторону. Опустив 
женщину на пол, — одежды ее вс^ еще тле
ли, — он вернулся к кровати и начала сби-; 
вать пламя ковриком.

— Эй! — окликнула его женщина.
— Молчи, — велел он. — Я занят. 
ЯСенщина поднялась на ноги, игнорируя

тлеющую одежду, и смотрела, как Рэд сра
жается с пламенем на постели. Потом, когда 
подол ее платья по-настоящему запылал, 
она взглянула на него. Небрежным движе
нием она распустила завязку позади шеи и 
позволила платью упасть на пол. Переступив 
круг огня, она подошла к Рэду.

—Что ты здесь делаешь? — спросила она.
— Хочу погасить твой костер! Ты что, 

курила в постели?
— Да, — ответила она. — И пила тоже. 
Она присела и извлекла из-за кровати

бутылку.
—Да брось, пусть горит, — сказала она. — 

Давай лучше выпьем и будем смотреть на 
огонь.

— Лейла, не путайся под ногами!
— Хорошо, Рэд, хорошо. Как ты скажешь. 
Она отошла, опустилась в просторное

кресло, поглядела по сторонам, снова встала, 
подошла к туалетному столику, зажгла от 
горевшей там свечи фитиль масляной лам
пы и вернулась в кресло, прихватив кубок.

В холле послышались быстрые шаги, 
кто-то остановился у двери.

— Как там дела? — послышалс» "олос 
Джонсона. Он закашлялся.

— Кровать загорелась, — отве г ил Рэд, — 
Уже все в порядке.

— Можешь выбросить матраа. в окно, 
когда сможешь его взять. Там внизу граьий.

— Хорошо. Я так и сделаю.
— Комната номер семнадцать свобо, на, 

мисс Лейла. Вы можете перейти туда.
— Спасибо, но мне и здесь нравится
Рэд подошел к окну, и раздвинул ставни.

Вернувшись к кровати, он свернул матрац, 
поднял его и отнес к наполненному звезда
ми квадрату, где выпихгіул свою ношу нару ■ 
жу.

— Я пришлю новый матрац и бе:.ье, — 
сказал Джонсон.

— И еще одну бутылку.
Джонсон вышел обратно в холл, все еще 

кашляя.
— Прекрасно. Не понимаю, как вы там 

дышите.
Рэд смотрел в окно. Лейла откупорила 

новую бутылку. В холле слышны были уда
ляющиеся шаги Джонсона.

— Ты будешь, Рэд?
— Буду.
Он повернулся и подошел к ней. Она
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ран в результате контактов, кото
рые мне удалось наладить, а в 
Челябинске работает мой колле
га, Селезнев, который тоже был 
вовлечен в процессы конверсион
ные, процессы международных 
связей.

- То есть контакты с амери
канцами налаживали вы, а не 
Хандорин?

- Да. Более того; от нас зависело, 
кого из представителей томских 
промышленных кругов к этому 
подключить. И Сибхимкомбинат 
замыкается нами на это не из-за 
хранилища -могу вам сказать, что 
семьдесят пять процентов за то, что 
его не будет, - а в связи с конвер
сией, новыми технологиями, кото
рые они там развивают и под кото
рые необходимы инвестиции..

- А  в большей степени в этом 
все-таки участвуют наша наука 
или промышленность?

- И то, и другое. А постановка 
вопроса двояка: с одной стороны - 
маркетинг уже конкурентоспо
собных томских товаров, создание 
механизмов для вывода наших 
товаров «туда»; с другой -привле
чение капитала к доведению на
шей продукции до кондиций кон
курентоспособности на мировом 
рынке.

- А зачем это все американ
цам?

- Во-первых, капитал ищет себе 
применения. И они начинают бес
покоиться, что германский, японс
кий, южнокорейский капитал в 
России начинает обгонять амери
канский. Во-вторых, существуют 
две противоположных тенденции; 
одна, безусловно, - убрать Россию 
как великую державу, конкурен
та и оппонента с геополитической 
карты; а другая - наоборот, под
держать и сохранить нашу страну 
в качестве стратегического парт
нера в масштабах блиясайших 
пятидесяти-ста лет. Эта вторая 
тенденция, казалось бы, не выте
кает из очевидного - тем не менее 
человеческая, культурная среда 
США и России именно здесь схо
дится, «перекрывается». Проблема 
соотнесения себя е мусульманс
ким миром, например, для амери
канцев очень остра - и в этой сфере 
они видят в России стратегическо
го компаньона. Экономическое 
соревнование с японским промыш
ленным монстром -тут также аме
риканцы видят в нас партнера. Не 
в последнюю очередь вопрос помо
щи России увязывается с недопус
тимостью новых чернобылей - это
го они очень боятся, особенно 
ядерного терроризма вследствие 
гражданской дестабилизации. 
Совокупность интересов многих 
политических течений, группиро
вок в США - и, как результат, воз
можность сотрудничества.

- Ваше отношение к местному 
директорскому корпусу?

- Скажем прямо, есть такие ди
ректора, которые не могут перест
роить свою работу, хозяйственно
экономическую, финансовую дея
тельность, профиль своего предп
риятия под создающиеся условия 
зарождающегося рынка - сидят и 
лсдут, что им по-прежнему вольют 
льготные кредиты, спишут задол- 
лсенности. А «Закон о банкротст
ве»- вот он, уже действует. И они, 
будучи в принципе не способны 
назгчиться, перестроиться, гово
рят: вот видите, производство убы
точно, мы просим - нам не дают, так 
мы половинуцехов сократим, зако
лотим двери и уволим работников. 
Это все, что подобные директора 
могут сейчас сде.чать.

С дрзд’ой стороны, я солидарен с 
идеей об особо оговоренных, вы де - 
ленных правах директоров в про

жировать их (со стороны Воинско
го союза. Союза промышленников) 
собраться на съезд, ультиматумы, 
петиции какие-то сочинять - ответ 
был: мы сами сообразим, как дей
ствовать, и, если надо, сами в то же 
правительство обратхшся по су
ществу процессов реформирова-’ 
ния.

- Не получается ли, Степан 
Степанович, так, что ваш подход 
к этому вопросу несколько ци
ничен: купим дирек'1'оров,чтобы 
работали на президента и не 
мешали реформе?

- Спасибо, это очень любопытный 
вопрос. Ведь что этично и что неэ
тично в политике, в системе общес
твенных взаимоотношений? Поче - 
му, например, социализм не состо
ялся и состояться не может? Пото
му что в основе всего лелсит вопрос

цессах приватизации, о контроль
ном пакете акций, который дол
жен прийти директору в руки. 
Потому что именно от него зависит 
процесс реформирования промыш
ленного предприятия. У директо
ров все основные возможности - и 
доллсен быть свой, стимулируемый 
интерес, а не только советский 
ориентир на то, что «труд - дело 
чести». От. них слишком многое 
зависит, чтобы относиться к ним 
пренебрежительно. Томские ди
ректора, объединившиеся в зна
менитое МПО - настоящая, значи
мая, эффективная форма и дирек
торского лобби, и организации их 
труда: и в сіііысле управления 
предприятиями, и управления 
реформами. Есть в этом здоровое 
начало. Когда были попытки анга

о стимуле, мотивации труда. Когда 
молено не работать, а «государство 
гарантирует» независтіо от ... вот 
наш «социализм», нежизнеспособ
ная система, которая .умерла. В 
отношении любой профессиональ
ной или социальной группы, с точ
ки зрения государственного дея
теля или политика, следует заду
маться: в какой системе коорди- 
натмотивов эта группа живет.Как 
воздействовать на нее некоман
дными способами, чтобы достиг
нуть желаемого результата? Как 
заставить отдельного человека 
действовать в интересах общества 
(не палкой, ГУЛАГом, колючей 
проволокой)? Тут нет ни^іего ци
ничного, есть инструментарий, 
позволяющий разрешать постоян
ные конфликты интересов циви

лизованными способами. Можно 
ли применять критерии общече
ловеческой этики к методам госу
дарственного урегулирования? 
Материя достаточно тонкая... де
ликатная... Этично или не этично 
поступает генерал, отправляя ба
тальон на прикрытие и зная при 
этом, что весь батальон погибнет? 
Я говорю об ответственности лю
дей, которые занимаются управ
лением. Вопрос о том, что морально
- что аморально, что допустимо - 
что нет, звучит постоянно. Полити
ка - грязное дело.

- Деликатный вопрос: юриди- 
чески-то, может быть, вас на 
этом не поймают - а какие-ни
будь доносы на вас президенту 
возможны?

- Доносов хватает. И, самое уди
вительное, знаете, кто клепать 
стал? В том все и дело, что не ком
мунисты! Такое ощущение, что 
многие вчерашние соратники улсе 
заготовили для меня крест и поти
хоньку начинают распинать. Чем 
дальше - тем сильней. Потому что 
те, кто не способен видеть жизнь, 
расти, понимать новые проблемы, 
кто по-прежнбму подменяет цель 
средствами, из соратников превра
щаются в самых яростных оппо
нентов, и я для них - враг номер 
один.

- Ну, а если ййститут предста
вителей президента-таки уп
разднят? Согласно указу ком
мерцией вы заниматься не мелее
те; из науки вы в 89-м году ушли; 
семья у вас большая...

- В середине января Сергей 
Шахрай сказал примерно так; 
ребята, вас дотопчут. Вероятность 
этого есть. И я обязан в любом слу
чае семью свою обеспечить. Чувст
во уверенности у меня есть; при 
любом раскладе, исключая вари
ант улс совсем неприятный - когда 
начнут не то сажать, не то ссылать,
- у меня остается накопленный 
опыт, который даст возможность 
работать в какой-либо обществен
ной организации (не обязательно 
в Томске). Накоплен опыт и госу
дарственной управленческой ра
боты, дающий возмолсность трудо
устройства в системе государст
венной власти, накоплены хоро- , 
шие связи - и личные, и политичес
кие, в том числе международные. 
Это дает возможность оформить, в 
смысле ненулевого существова
ния, интересы своей семьи. Разу
меется, вопрос этот очень болез
ненный. Если ты во «внешней» 
своей деятельности кому-то ну
жен, кому-то приносишь пользу, 
болезненность личных проблем 
становится менее заметной.

Материал подготовил 
Александр ПИМЕНОВ.

POSTSCRIPTUM:

читатель может 
удивиться -  а где же 
вопросы по поводу 
обращения президента 
к народу?
Поясним: встреча 
с С.Сулакшиным 
состоялась до этого 
события.
Однако, 
на наш взгляд, 
суть беседы отчасти 
позволяет предвидеть 
отношение 
представителя 
президента 
к сегодняшней 
ситуации.

протянула ему кубок.
— Твое здоровье, — произнес он и отпил 

глоток.
Она фыркнула и отпила прямо из гор

лышка.
— Ну-ну, это не к лицу воспитанной 

леди. Я тебе выдам.
Она засмеялась. *
— Чепуха. Выгода на моей стороне.™ 

Твое здоровье™.,Ну как?
— Пойло или здоровье?
— И то, и другое.
— Бывало получше, бывало похуже. И то, 

и другое.™ Что ты здесь делаешь, Лейла?
Она пожала плечами.
—Пью. Провернула несколько трюков. А 

что ты делаешь? Все рыщешь вдоль Дороги, 
надеешься найти необозначенный поворот, 
или самому начать новый?

— Вроде того. Довольно долго я  считал, 
что ты нашла истинный путь. Обнаружить 
тебя здесь — какое, так сказать, разочарова
ние.

—А я умею производить такое впечатле
ние? — спосила она. —Правда?

Он вытащил из кармана куртки сигару, 
подошел к свече и прикурил.

— Найдётся еще одна?
— Найдется,
Он передал ей зажженную сигару и за

курил для себя новую.
— Зачем ты это делаешь? — спросил он.
Дым закручивался в спираль над его

головой.
— А что я  делаю?
— В том-то и дело, что ничего, — сказал 

он. — Тратить жизнь, вместо того, чтобы ис
кать.

— Поскольку ты спрашиваешь, — сказа
ла она, делая новый глоток, — то я  отвечу. Я 
побывала всюду по той чертовой Дороге, от 
неолита до В-30. Я прошла по всем боковьш 
путям, по всем тропкам, вплоть до кроличьих 
дорожек. Меня знают в тысяче земель под 
тысячью разных имен. Но ни в одной из них я 
не нашла того, что искала, чего ищем мы.

— И даже не чувствовала приближения? 
Даже близко не подходила?

Она содрогнулась.
—Я ощущала приближение не раз, иног

да весьма близко — это я не забуду никогда 
— и каждый раз это было ошибкой. Нет, я 
пришла к выводу: место, которое я когда-то 
искала, больше не существует.

— На свете существует все, нужно только 
уметь найти.

— Тогда нам туда нет пути, по крайней 
мере, отсюда.

— Я не верю.
— Не веришь? Тогда скажи мне: стоит ли

оно того? Стоит ли оно растраченной в поис
ках жизни, если можно отправиться куда 
угодно, делать все, что угодно, когда на вы
бор все времена и земли?..

— ... В том числе и ловко провернутые 
трюки, и сигары в постели, упившись до бес
сознательности?

. Она выпустила колечко дьша.
— Я занималась ничем, как ты выразил

ся, почти целый год. И с каждым днем это 
занятие становится все легче. И результат 
тот же самый, — я растратила запас энер
гии™. Я ведь по натуре страшно ленивая. И 
мне приятно сказать себе: «Стоп! Брось, это 
бесполезно!»™. Почему бы тебе не присоеди
ниться? Чего ты достиг, несмотря на все 
усилия? Вдвоем мы могли бы, по крайней 
мере, утешать друг друга.

— Это не в моем характере, — ответил он. 
Как раз в этот момент пришел слуга с новой 
постелью. Они продолжали молча курить, 
смотрели, как он стелит кровать. Когда слу
га удалился, она сказала: — Много денег и 
спать сколько угодно, — ничего в жизни 
лучшего не бывает.

— А меня интересуют некоторые вещи и 
в промежутках, — сказал он.

— И что это тебе дало? — спросила она, 
поднимаясь с кресла. —Смертная метка, вот 
и все.

Она подошла к окну и выглянула нару
жу.

— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего.
— А мне все же показалось нечто. Ну-ну, 

продолжай, что ты.видела?
— Я не сказала, что видела. — Она повер

нулась к нему. — У нас новая постель. Пред
лагаю опробовать.

— Не увиливай. Я знаю, зрение у тебя 
поострей моего. Выкладывай.

Она облокотилась о подоконник и еде ла- 
ла хороший глоток из бутылки.

— И отойди от окна. Того и гляди, выпа
дешь.

— Вечный старший братец, — сказала 
она, но от окна отошла и уселась на кровать.

Она поставила бутылку на пол и задьпаи- 
ла сигарой. Ее лицо почти скрылось в обла
ках дыма, глаза блуждали.

— Вижу... — начала было она, и вдруг 
замолчала.

— Видишь, — повторил настойчиво Рэд.
— ... Ты идешь сквозь туман. Чем ближе 

ты к смерти, тем он гуще. И ты сам хочешь 
этого!.. Я видела десять черных птиц, прес
ледовавших тебя, — проговорила она, голос 
ее стал на регистр ниже, — а теперь их толь
ко девять...

— Черная десятка! — прошептал он. -
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В «криминальной хронике» 
часто можно встретить сообщения 
о том, что тот или иной грабитель, 
насильник, убийца взят под стра
жу. Люди звонят, интересуются: 
«Сколько дали»? Да и самой инте
ресно, как наказан тот или иной 
преступник. Собрав около тридца
ти таких фактов, прошу в УВД дать 
сведения о наказаниях. Сведения 
такие мне предоставили. Я  выбра
ла случаи, где рассматривались

после, затрачивая время, нервы, 
рискуя жизнью, приходилось их 
водворять опять в те же места, 
причем, многие из этих «невольно» 
отпущенных умудрялись огра
бить, а то и убить своих же поручи
телей.

— С чем связаны такие «повет
рия»? Суд «размягчается» или, 
может, прокуроры сентименталь
нее становятся?

— А я вам скажу, что большее

гут поколотить,и, чтобы не сло
маться, надо самому иметь креп
кие кулаки. Вокруг пригородного 
поселка, где расположен интер
нат, никаких особых секций и сту
дий. Поэтому основное общение — 
с такими же, общение скучное, на 
уровне матов, но все же лучше, чем 
ничего.

Не думаю, что рассказывая об 
этой судьбе, я открыла вам Амери
ку. Сколько уж о таких судьбах

ПАРАЛ.ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ
преступления против личности (то 
есть не воровство, не хозяйствен
ные, а только те, где, переступив 
грань человеческого, один изде
вался или посягнул на жизнь дру
гого).

И тут с удивлением обнаружи - 
ла,что по некоторым тяжким прес
туплениям оеужденым определя
лась условная мера наказания, 
либо арестованные были выпуще
ны под залог до суда, либо под под
писку о невыезде.

Выходит, я  хожу по одним ули
цам, езжу в одном транспорте, 
пользуюсь теми немногими блага
ми, что еще остались нам сегодня, 
рядом с преступниками?

С таким вопросом я обратилась 
к одному из следователей Советс
кого РОВД.

— А что вы думаете? — почти 
сердито ответил он, — идет война, 
настоящая война. В'ьашем списке 
наверняка большинство —перво- 
разники, шпана. Запусти их. сей
час в колонию, вообще ничего от 
них человеческого не останется.

— Простите мой обывательс
кий эгоизм, но.если их всех остав
лять на свободе, то, боюсь, ничего 
не останется от меня?

Иду со своим «черным списком» 
в областную прокуратуру.

— Все верно, — резюмирует 
начальник отдела по надзору зй, 
законностью судебных постанов
лений по уголовным делам Вален
тин Соколов. — Эти граждане вы
пущены в соответствии с решени
ем суда.'Но поскольку уж мы заго
ворили о «мягкости» и «суровости», 
я  вам вот что скажу.»

Валентин Семенович достает 
папку и, поискав, дает листок, где 
приводится статистика заключе
ний в тюрьмы и колонии за послед
ние десять лет: с 1982 по 1992. В 
графе, где указано общее коли
чество, до 85-го года цифры мало 
меняются — на сотню-другую раз
ница, а так — все'за семь тысяч.

Начиная же с 85-го -цифры 
«поскакали» — то три тысячи, то 
четыре, снова три, ближе к 92-му — 
около пяти тысяч.

— Знаете, что напоминает мне 
наше время? — размышляет стар
ший советник юстиции, — 53-й год 
и за ним последовавшие. Я еще был 
студентом, а после начинающим 
работником. Тогда целое поветрие 
началось! Убийц, грабителей, на
сильников (вы жы выбрали прес
тупления против личности) — так 
вот, их, брали на поруки родные, 
близкие, трудовые коллективы. А

зло идет от общественного мне
ния, формируемого, кстати ска
зать прессой!

(Вот как! Выходит, я сама себя 
высекла?)

— Позвольте, но корреспон
дент только обрисовывает факты, 
а судить о них...

— Не лукавьте. Иной журна
лист, раз в жизни побывав в коло
нии, так распишет безрадостную 
жизнь заключенного, чтоу читате
ля слезы потекут. А простой вопрос 
задать: как же тут,милый, оказал
ся? — считает неделикатньпи...

И я иду, чтобы задать этот не
деликатный вопрос, в СИЗО — 
следственный изолятор, где со
держатся задержанные до суда. И 
задаю свой неделикатный вопрос 
Игорю С., женатому,отцу троих де
тей, ранее трижды судимому, сей
час, в свои двадцать пять лет, в 
четвертый раз попавшему сюда по 
подозрению в тяжком преступле
нии. Мы разговариваем о том, как 
он попал в колонию впервые, как 
вбобще в нее попадают.

— Я бы малолеток вообще не 
сажал. Знаете, как страшно маль
чишке там в первый раз! Сломать 
могут на всю жизнь... За какой- 
нибудь паршивый магнитофон 
три, а то и все четыре года из жиз
ни...

— Послушайте, Игорь, вот вы со 
своей колокольни «малолетку» 
жалеете. Давайте теперь посмот
рим с моей: я, обычная гражданка, 
копила, скажем, на этот магнито
фон из трудовых сбережений, ку
пила его, а вы, или кто-то похожий, 
пусть «малолетка», у меня его выр
вал из рук. Почему же суд должен 
жалеть этого «малолетку», а не 
меня в первую очередь?

— Ну это если по-вашему, а 
если вообще...

Это была не просто фраза, это 
была подведена черта, после кото
рой и начался по сути разговор о 
том, как, за что и почему ТУДА 
попадают из обычной жизни.

Граница, которую ПЕРЕСТУ
ПАЕТ ЧЕ1Л0ВЕК, становясь прес
тупником, в. Уголовном кодексе 
изображена достаточно четко: в 
нем, как в атласе, заблудиться 
трудно — сюда не ходи, здесь не 
наступай, там будь поосторожней, 
— и проживешь свой век благопо
лучно.

В жизни ни колышков, ни 
флажков. В жизни - интернат и 
мама, которая по сменам работает, 
и которую видишь раз в неделю. В 
интернате старшие, которые мо-

не удается (да до определенного 
возраста они к этому и не стремят
ся) постигнуть наш.

— Скажите, Игорь, в жизни вы 
встречали людей, которые вызы
вали у вас чувство опасности?

— Да, приходилось. Один раз. 
Это было на воле. Так, поговоришь 
с ним о том о сем, но держишься 
подальше. Я не пуглива., но с та
кими не связываюсь. Как потом 
узнал, он действительно кого-то 
пришил. В колонии тоже стараюсь 
не связываться, не то чтобы боялся, 
а зачем подставляться-то?

— Значит, там вы знаете ка
кие-то правила поведения и их 
соблюдаете?

Дабы  не быть обвиненной в нагнетании страстей , привожу «голую'
статитику.

год Количество
зарегистрированны х (Из них по

' '■ ■- ,
"плинии уголовного  

розы ска) .

1 9 8 5
преступлений  
12  ТЫ С.039 7 ТЫ С.887

1 9 8 9  г 1 5ТЫ С.277 12ТЫ С .2 65
1 9 9 2 2 9  ТЫ С.862 2 6 т ы с .5 2 3

сказано-пересказано. Другое 
дело, —до определенного момента 
нас-то это не касается, ведь так?

Представьте себе, что, всю 
жизнь проживая в доме, вы знали, 
что там внизу есть подвал. Ну, есть 
и пусть себе. И вот однажды вы 
спустились туда, а там не просто 
подвал — там лабиринты и ходы, 
норы и ответвления, и все ниже, 
уже, и конца не видать.

Вот и я будто заглянула в этот 
самый подвал. Там параллельный 
мир. И я глубоко сомневаюсь, что 
кому-то со стороны удастся постш-- 
нуть его до конца, так же, как им

— Ну, в общем, так.
— А «на воле» почему вас ваша 

проницательность подводит? Ска
жем, вы же знаете такую доктри
ну: «бить нехорошо» и так далее?

— Да я и не бил, я разнимал...
— Пусть даже так. Но вы три 

раза уже здесь побывали,у вас трое 
детей. Даже и рядом бы вам не 
стоять! Если уж не другие чувства, 
куда ж самосохранение делось?

— Как я мог убежать, там же 
были мои приятели!

И просто, и наивно, и глупо. А, 
впрочем, может, с точки зрения 
того мира, это у нас тут все глупо и

просто. А главное —пресно. Без 
страстей. И если борьба, то теперь 
даже не за очередные свершения, 
а за кусок хлеба.

Когда ведут строем заключен
ных, в одинаковых шапках и те
логрейках— они тоже на одно 
лицо. А мы для них? Что они знают 
о нашей жизни, о нашем мире, 
чтобы стремиться к нему?

В прокуренной комнатке 
СИЗО мы с Игорем сидим на ска
меечке и мирно философствуем. 
Но в темном переулке с ним встре
титься я  бы не хотела. О чем ему 
честно и говорю. Парень был доста
точно откровенным, поэтому я от
вечаю тем же  ̂быть «добренькой» 
здесь —фальшиво. Поэтому пос
ледний вопрос уже совсем без вся
кой деликатности. .

— Игорь, вот вам малолеток 
жалко. Но у вас своих трое, совсем 
маленьких: старшей — четыре, 
среднему — два, а последней и 
года нет. На кого вы их оставляе
те? На интернат?

— Нет, нет, нет. У меня жена 
хорошая...

— Так ведь и мать ваша, вы 
сказали, неплохая была?

— Нет, я не допущу, чтоб мои 
дети так же!Все сделаю,чтоб отсю
да выйти.»

Дай Бог, ему, конечно. Только 
куда он выйдет? К' своим детям? 
Или в наш подъезд? Не знаю. Да и 
сам он не знает наверняка, хоть и 
говорит, что начнет новую жизнь, 
найдет работу...

Игорю двадцать пять. Из них 
лишь дважды он общался с нор
мальным миром: когда его, тогда 
трудного подростка, брали в строй - 
отряд студенты. Он там работал и 
зарабатывал. А поскольку был 
«малолетка», старшие позволяли 
трудиться лишь четыре часа -сог
ласно трудовому законодательст
ву. Как вы думаете, что он делал в 
свободное время? Он шел на кухню 
помогать: стыдно было бездельни
чать, когда другие пашут. Там он и 
получил хотя бы привычное, смут
ное представление о том,что поссо
риться, то не обязательно до мор
добоя, если девушка ушла к дрзгго- 
му, вовсе не обязательно это долж
но кончаться генеральной дракой. 
Два светлых лета на все детство — 
много это или мало? Я не собираюсь 
вас разжалобить. Я разговаривала 
уже со взрослым сложившимся 
человеком, отцом семейства. И су
дить его будут не с позиций несос- 
тоявшегося прошлого, а с позиций 
сомнительного будзгщего.

А если уж появилась жалость, 
давайте используем ее раззшно: 
без стенаний над меню заключен
ного или лицемерным оханьем по 
поводу порядков в том мире, в кото
ром нам с вами без поводыря не 
разобраться. У нас же с вами на 
глазах - в наших интернатах и 
детдомах, в наших, теперь уже 
окончательно заброшенных под
воротнях — вырастают новые «па
раллельные миры».

Юлия СТРУКОВА.

Кто вызвал их?
— Большой, — сказала она, — большой, 

грузный человек. Он» поэт... Да, он еще и 
поэт. Конечно!

— Толстяк Чедвик?
— Чедвик, — согласилась она.
Она разогнала рукой клубы дыма и по

тянулась к  бутылке.
— Почему, когда и как? — спросил Рэд.
— Ты много хочешь от одного паршивого 

предвиденья. Это все.
— Чедвик, — повторил он и осушил ку

бок. —Собственно, не так уж и невероятно. У 
многих для меня припрятан камень за пазу
хой, но очень немногие имеют возможность 
этот камень швырнуть.. Тони кое-что знал, 
получается. Значит, он вышел на них тоже... 
И, следовательно, полиция мне не помощ
ник. Но», кто же тогда? Ведь это разрешено 
законом, так ведь?

Он поднялся, взял бутылку и подлил- 
вина'в свой кубок,

— Что собираешься предпринять? — 
спросила она.

Он сделал глоток.
— Двигаться дальше, — сказал он.
Она кивнула.
— Отлично. Я еду с тобой. Тебе понадо

бится моя помощь.
— Не-а, не сейчас. Благодарю.
Она подняла бутылку и зашвырнула ее в 

окно. Ее зеленые глаза сверкали.

—Не стройиз себя рыцаря. Я по-прежне
му один из самых твердых орешков, которые 
тебе только приходилось встречать. И ты 
знаешь, что я смогу тебе помочь.

— В любой другоймомент я был бы просто 
счастлив, ты же знаешь. Но не сейчас, не под 
черной десяткой.»Черт, один из нас должен 
выжить, пусть только для того, чтобы отомс
тить за дрзггого!

Неожиданно она растянулась на посте
ли.

— О, тебе этого очень бы хотелось, верно? 
И чтобы это была я, так ведь?.. Все в одну 
кучу и на мою голову, к тому же, —сказала 
она. — Мне нужно поспать. Я не могу тебя 
принудить, но и ответ твой мне не нравится... 
Делай, как считаешьнужньпм, Рэд, я все рав - 
но сделаю то же самое. Спокойной ночи.

— Я прошу тебя, будь благоразумна!
Она уже начала похрапывать.
Рэд допил вино, погасил лампу и поста

вил кубок на туалетный столик. Затворив за 
собой дверь, он вернулся в свою комнату и 
начал собираться.

— Мы горим?
— Нет, Цветы. Мы уезжаем.
— Фто случилось?
— Просто нам нужно поскорее отсюда 

уезжать.
— Ты уфе дал покафания полиции, отно

сительно тоге вечера?
— Проклятье, если мы не уберемся отсю

да вовремя, показания будут давать относи
тельно меня! Парень, которого я застрелил, 
вовсе не был ненормальньш. Я под черной 
десяткой.

— Это фто такое?
Рэд натянул ботинок и начал его зашну

ровывать.
— Я называю это вендеттой. Мой враг 

делает десять выстрелов в меня без вмеша
тельства властей. Если он все десять раз 
промахнется, игра кончена. Своеобразная 
такая игра... Так вот, прошлым вечером он 
использовал первый выстрел.

— А ты мофешь отвечать?
— Ясное дело, что могу. Еісли знаю, куда 

бить. А пока лучше сматываться. Дорога 
очень длинная. Игра может занять целую 
жизнь. Так всегда и получается, впрочем.

— А полиция?
— Это разрешено законом. Отвечает за 

все Бюро Игр. И даже если бы они захотели, 
они мало что смогли бы. Большая часть поли
цейских родом из периода между В-23 и В- 
25. Слишком цивилизованные. В дальних 
зонах дороги от них мало проку.

— Тофда Поедем выше по Дороге. Туда, 
где они фильнее, и найдем наруфение ф 
правилах Игры.

— Не выйдет. Враг как раз и живет в той 
области, и полиция наверняка у него в кар
мане. По-моему, именно это Тони и пытался 
мне сообщить. Кроме того, их основная фун

кция —это контроль за движением... Нет, мы 
побежим в другую сторону.

— Ты уфе знаефь, кто за этим стоит?
— Знаю, один мой старый дружок. Когда- 

то мы были партнерами». Пошли.
— Но разве ты.»
— Тс-с! Мы уходим под покровом ночи.
— Не заплатив?»
— Как в старые добрые времена.

‘ — Меня тогда ефе не было.
— Ничего, я мало изменился.
Он тихо затворил за собой дверь и напра

вился к черному входу.
-Рэд?
-Тс-с!
— Фс-с-с, чертЕ Как они узнали, фто ты 

останофифся здесь? Ведь это было произ
вольное рефение.

— Я и сам об этом уже думал, — тихо 
ответил он.

— ». Разве фто кто-то знал, сколько у тебя 
оставалось горюфего и выфислил возмоф- 
ные места останофок.»

— ». И везде посадил своих людей? Вряд 
ли.

— Нет, только ф наиболее фероятных. 
Этот Федфик федь мог себе это позфолить?

— В общем, да...
— Теперь ему придется потратить ефе 

больфе, федь ты уфе поймал ветер и убил 
перфого парня, ферно?

— Ты прав. Но я сейчас подумал, что он
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 «Итоги».
6.45 Уіренняя гимнастика.
6.55 «Утро».
9.15 Ф№махарантирует.
9.30 «Летят журавли». Художественный 
фильм.
11.20 Народные мелодии.
11.30 «Горячев и другие». 9-я серия.
12.00 Новости.
12.20 «Гол».
12.50 «Вас приглашает В.Канделаки».
14.00 Теннис. Кубок Девиса.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Цирк, цирк».
16.20 «КОАПП». Мультфильм. 1-3-я  серии.
16.50 Ассоциация детского телевидения.
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.20 Межгосударствейный телеканал «Ос
танкино» представляет.
18.40 НЭП.
19.15 «Гол».
19.45 «Встречи для вас». Виктор Астафьев.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Горячев и другие». 9-я серия.
21.55 Спортивный уик-энд.
«Новая студия» представляет:
22.10 «Бомонд».
22.30 «Однако».
22.50 «АТВ-брокер».
23.05 «Вестники».
23.25 «Джем-сейшн». В перерыве (00.00) -  
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Совершенно секретно».
9.50 «Ура, каникулы!». «Соло для слона с ор
кестром». Художественный фильм. 1-я се
рия.
10.55 «Музыка крупным планом».
11.55 «Варвара Краса, длинная коса». Худо
жественный фильм.
13.15 К.Мажейка. Репортажи из «Малой Ев
ропы».
13.45 «Крестьянский вопрос».
14.10 Параллели.
14.25 П.И.Чайкоеский. «Щелкунчик». 
Спектакль Мариинского театра.
15.40 «Дикая природа Америки». Фильм 
4-й.
16.10 Там-там-новости.
16.25 Студия «Рост». «Музыкальный 
класс».
16.50 Трансросэфир: «Сотвори добро».
17.35 «Спасение-911».
18.30 Мультфильмы.
18.55 Бизнес в России.
19.20 «Праздник каждый день».
19.30 «Созвучие».
20.00 «Вести».
20.25 «Детектив по понедельникам». «Не 
надейся на старых друзей» из цикла «Кри
минальные истории».
21.30 «Мы только знакомы...»
22.05 Программа «Экс».
22.15 Спортивная карусель.
22.25 «Встречи вдали от дома».
23.00 «Вести».
23.20 «Звезды говорят».
23.25 Автогонки. «Формула-1». Гран-при 
Бразилии.

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

11.30 «Здравствуйте!».
11.40 Мультфильм.
12.00 Киносалон.
12.05 «Моя вторая мама». 59-я и 60-я се
рии.
13.55 С.Есенин. «Черный человек».
14.30 Панорама новостей.
15.05 Исторический альманах.
16.50 «0-ля-ля».
16.20 «Лрогноз-информревю».
16.40 «Музыкальный каскад».
17.25 «Политика».
18.20 Цирковая программа.
18.40 «Зебра».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Программа' «Вечерний 
кофе».
РИКА.
20.30 АТФ-новости,
РИКА.
20.50 «Вечерний кофе». Продолжение.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 00.40 Реклама.
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Волшебство музыки».
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
02.00 «Лидия Русл^ова». Фильм-моног
рафия.
04.10 «Даниэль Бюрэн». Документальный 
фильм.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
20.10 Фильм -  детям (и не только). «Три 
ниндзя» (комедия, США), 1992 г.
21.40 Информационная программа «Евро
пейский калейдоскоп». В выпуске: 1. Ра
сизм и жажда власти не позволяют людям 
жить в мире. 2. Новый немецкий фильм о 
Сталинграде. 3. Оперные «фанаты» на га
лерке Ла Скала. 4. Жизнь студентов в Гер
мании. 5. Где родина переселенцев из Ру
мынии? 6. Российские парусники на немец
ком рынке.
22.10. Информация и реклама.
23.10 Фильм «Дом Суагу»(США, мистика), 
(0-18), 1992 г. Режиссер Дж.П.Саймон. В 
ролях: Фрэнк Финлей, Марсия Лейтон.
00.40 «Ночной концерт из Лондона».

20.35 Поздравления.
21.00 Художественный фильм «Круто, 
мир». Комедия. В гл.роли К.Бейтингер.

ВТОРНИК, 30 МАРТА
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». Художественный 
фильм.
10.30 Д.Россини. Соната № 2.
10.45 «Ура, каникулы!». «Про Красную Ша
почку». Художественный телефильм. 1-я 
серия.
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 Лопе де Вега. «Эспаньола». Музы
кальный телеспектакль.
С 13.50 до 15.00 -  перерыв.
15.00 Новости.
15.25 Деловой вестник.
15.40 Мир денег Адама Смита.
16.10 «Блокнот».
16.15 Поют сестры Кныш.
16.30 «КОАПП». Мультфильм. 4 -6 -я  серии.
17.00 «Таланты и поклонники».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал 
«Останкино» представляет.
19.05 «Просто Мария». Художественный

f lH HbM .
9.55 «Тема».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.,
21.20 «Музыка в эфире». 1-я и 2-я части. 
23.20Хоккей. Кубок лиги. Финал. «Динамо» 
(Москва) -  «Лада» (Тольятти). 2-и и 3-й  
периоды.
01.00 Новости.
01.20 «Пресс-экспресс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Наш сад».
9.25 Досуг. «Домашний клуб».
9.40 «ура, каникулы!». «Это вспомнится, как 
приятный сон».
10.25 «Созвучие».
10.55 «Катала». Художественный фильм.
12.15 Киноглаз.
13.55 «Крестьянский вопрос».
14.15 «Принцесса, которая все видела». 
Мультфильм.

20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильм.
20.20 Программа СТ-7 «Фильмы недели».

СТ-7

'етро-шлягер.
15.05 Телебиржа.
15.35 Там-там-новости.
15.50 «Уважаемый леший». Мультфильм.
16.00 «Азы карьеры».
16.15 Трансросэфир: «Поволжье».
17.00 «Аз есмь».
17.30 «Даффи-дак и динозавр». Мульт-

?ІИЛЬМ .
7.40 Спортивная карусель.

17.45 На политическом Олимпе.
18.40 Чемпионат России по волейболу. 
Финал.
19.25 «С надеждой...»
19.45 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 148-я серия.
21.15 Антреприза. Театр Марка Розовского.
22.00 «Без ретуши».
22.55 Телеканал «Фортуна». Шоу Филиппа 
Киркорова. 1-е отделение.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 На сессии ВС Российской Федерации. 

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

11.30 «Здравствуйте!».
11.40 Мультфильмы.
12.05 Киносалон.
13.05 «Романс о Санта-Крусе». Телеспек
такль.
14.35 Панорама новостей.
15.10 «Тройка». Телеигра.
15.40 «Дом кино».
16.40 «Трава и вода». Художественный 
фильм.
17.30 Фильм-концерт.
18.10 «Сказка за сказкой».
19.10 «Предчувствие». Телефильм.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Аргументы делового чело
века». «Банк и экономика». Ведущий -  про
фессор ВА.Гага.
РИКА.
20.30 АТФ-новости.
РИКА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.55 «Охотничьи были». 
Телефильм.
21.15 іЩомашний урок».
21.45 Панорама новостей.
22.05 Мультфильм.
22.15 «Частица черта в нас...» Людмила Фе
дотова.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Акцент».
23.30 «Монолог на тему...»
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.05 «Европейский калейдоскоп».
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
02.00 «Моя вторая мама». 61-я и 62-я се-

Вии.
2.50 «Осторожно. В городе Мекки-Нож». 

Из цикла «Премьера».
03.20 «Познай самого себя».
04.05 «Африканский бульвар». Художест
венный фильм.
05.15 «Раймонды многоликий образ». 
Фильм-балет.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
20.10 Стивен Спилборг представляет 
фильм «Ловушка для денег» (комедия, 
США),(ПР), ІЭ92 г. Режиссер Ричард Бенд

жамин. В ролях: Том Хэнкс, Шелли Лонг, 
Александр Годунов.
21.40 «Час пик». Информационная прог
рамма.
22.00 Информация и реклама.
23.00 Фильм «Миссия правосудия»(6оевик, 
США), (0-18), 1992 г. Режиссер Г ер Дэвид. В 
ролях: новая эвезда кикбоксинга -  Джеф 
Уинкот, бывшая жена Сильвестра Сталлоне 
-  Бриджит Нельсон.
00.25 Т/о «Мишень» совместно с Томским 
центром «Антиспид» представляют: «Секс: 
удовольствие и безопасность». Новая ин
формационно-развлекательная программа 
с участием сексолога Павла Гынгазова, про- 
ірессора ТМУ Евсея Красика, врача центра 
«Антиспид» Анатолия Ермакова, а также 
представителей сексуальных меньшинств.

СТ-7
С  9.00 до 12.00 -  повтор программы от 
29.03.93 г.
С  12.00 до 19.30 -  компьютерные объявле
ния.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильм.
20.20 Поздравления.
20.45 Вечер советского фильма. «Законный 
брак» («Мосфильм», 1985 г.).

СРЕДА, 31 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 €<Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Домисолька».
9.35 «Просто Мария». Художественный 
фильм.
10.25 Концерт.
10.40 « ^ а , каникулы!». «Про Красную Ш а- 
no4iw»-. 2 -я  серия.
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Собака, которая умела петь». Худо
жественный телефильм. 1-я и 2-я серии.
14.30 «Деревенские Атлантиды». Докумен
тальный телефильм.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Третий ангел вострубил». (Беларусь).
16.40 «КОАПП». Мультфильм. 7 -8 -я  серии.
17.00 «Сказки для взрослых и детей из ма
ленькой Дании».
17.20 «Летающий дом». Мультфильм. 6-я  
садия.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет.
18.50 «Просто Мария». Художественный 
фильм.
19.40 Миниатюра.
19.50 «Всю жизнь душа меня ведет...» А.Ми- 
хайлов.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Лапта». Художественный теле
фильм.
22.15 «Пресс-экспресс».
22.25 Хоккей. Кубок лиги. Финал. «Динамо»'- 
(Москва) -  с<Лада» (Тольятти).
01.00 Новости.
01.25 «L-клуб».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 На политическом Олимпе.
9.50 Параллели.
10.05 «Ура, каникулы!». «Соло для слона с 
оркестром». 2-я серия.
11.05 «Без ретуши».
12.00 «Устами младенца».
12.30 «Санта-Барбара». 148-я серия.
13.20 Балет, балет... «Портрет в интерьере 
театра». Е.Панфилов.
14.00 «Крестьянский вопрос».
14.25 Чемпионат России по волейболу. 
Финал.
15.10 «Даффи-дак и динозавр». Мульт
фильм.
15.20 «Сигнал».
15.35 Там-там-новости.
15.50 Студия «Рост». «Бесполезные уроки».
16.20 ІЪансросзфир: «Дальний Восток».
17.05 Христианская программа.
17.35 «Господа-товарищи».
17.50 «Дороги и тропа Рахманинова». К 
120-летию со дня рождения.
18.50 Парламентский вестник.
19.05 «Свобода на Васильевской, 13».
19.25 Спортивная карусель.
19.30 «Праздник каждый день».
19.40 На сессии ВС Российской средерации.
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара» 149-я серия.
21.15 Студия «Нотабене».
22.10 «Сам себе режиссер».
22.40 «У порога согласия».
23.25 «Барабаниада».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Программа «Экс».

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

11.30 «Здравствуйте!».
11.40 Мультфильмы.
12.00 Киносалон.
12.05 «Моя вторая мама». 61-я и 62-я се
рии.
13.55 «На оленьей тропе». Телефильм.
14.15 Мультфильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Монолог на тему...»
15.50 «Раймонды многоликий образ». 
Фильм-балет.
16.20 Киноканал «Осень»: «Любимая роль».
17.50 Концерт симфонической музыки.
19.30 «Факт».
19.40 «Дороже жемчуга и злата». Телеспек
такль.
ТОМСК. 20.30 АТФ-новости.
РИКА.

20.50 Внимание: видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.55 «Дороже жемчуга и 
злата». Телеспектакль. Продолжение.
21.25 Домашний урок.
21.45 Панорама новостей.
22.05 К^льтфильм.
22.15 ТО «Область»: «Барометр».
22.30 «Человек на земле».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 Музыкальные среды у НАРимского- 
Корсакова.
23.40 «Северный шансон».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Константин Ватинов. Метаморфозы 
судьбы».
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
02.00 «13-й вопрос».
03.15 «Блеф-клуб».
03.45 «Факт».
04.00 «Адам и Ева плюс».
04.30 Фильм-концерт.

СТУДИЯ «Т»
18.00 Программа передач.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ представляет 
мультфильмы режиссера Кони Расински. 
«Тигр -  царь зверей», «Охотники за удачей» 
и др.
18.20 Томский областной информационно- 

іый центр и управление надодного

S iaHHH представляют ВИДЕОЭНЦИК- 
ИЮ из серии «Мировая художест
венная культура». Фильм 3-й  -  «Живо

пись».
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА-
19.20 ТОРГОВЫЙ РЯД. (Товары для опто
вых покупателей).
19.30 БОЙ-АРТ-СИНЕМА совместно с фе
дерацией кикбоксинга г.Томска в передаче, 
посвященной различным направлениям 
восточных единоборств.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.40 ТВ-«ЭКОЛОГИЯ». Передача 59-я. 
22.20 Кристофер Ламберт и №истофер 
Ллойд в комедии «ПОЧЕМУ Я?». (Паранаунт 
пикчерс, 1991 г.|.
00.00 «ComedecK Special» Элвиса Пресли. 
Запись 1968 г.

СТ-7
30^3*9^** 12.00 -  повтор программы от

С 12.00 до 19 .30- компьютерные объявле
ния.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.45 Программа СТ-7 «АБЛОТО». (Лотерея 
для абонентов).
21.00 Художественный фильм «Замеча
тельная поездка», триллер.

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО» 

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.35 «Много музыки».
10.15 «В мире животных».
11.05 «..до 16 и старше».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Свадьба старшего брата». Художест
венный телефильм.
13.30 «Утоли моя печали». Документаль
ный телефильм.
13.45 «Жизнь сначала». Художественный 
телефильм.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 Романсы С.Рахманинова.
16.45 «КОАПП». Мультфильм. 9 -10-я  се
рии.
17.05 «Много музыки». .
17.45 «..до 16 и старше». Международный 
BbiiwcK. В перерыве (18 .00)- Новости.
18.55 «Азбука собственника».
19.10 «Не на своем месте». Художествен
ный фильм. (Великобритания).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Аншлаг, аншлаг».
23.15 «Общественное мнение».
00.00 Новости.
00.20 «Общественное мнение».
00.35 Радио «Труба». і 
01.05 «Пресс-экспресс».
01.15 Ф^Лбол. На пути к Уэмбли.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 Студия «Нота бене».
9.50 Досуг.
10.05 «Золотая шпора».
10.35 Студия «Рост». «Бесполезные уроки». 
11.05 Студия «Сатирикон». Роман Карцев. 
12.00 «Санта-Барбара». 149-я серия.
12.50 Мультфильмы. (США).
13.05 «Мы из Мэи».
13.35 «Крестьянский вопрос».
13.55 Ностальгические посиделки.
14.25 На гшемьере спектакля «Женитьба 
Фигадо» в Лен коме.
15.25 Там-там-новости.
15.40 «Алгоритмы».
16.10 Трансросэфир; «Штрихи к портрету». 
16.55 Маленькие музыкальные вечера. 
17.30 «М-трест».
17.45 «Короли смеха».
18.15 Первоапрельская премьера. Вас 
приглашает Леонид Трушкин.
19.00 )!Ыентльмен-шоу.
19.45 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 Телеканал «Фортуна». Шоу Филиппа 
Киркорова. 2-е отделение.
21.55 «В яблочко». Кинокомедия. (США). 
23.30 На сессии ВС Российской Федерации. 
00.00 «Вести».
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те л е н е д е л я
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Мультфильм для взрослых.
00.40 «Клиповая аллея».
00.55 Спортивная карусель.
01.00 «Экзотика».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

11.30 «Факт».
11.40 Мультфильмы.
12.00 «Городецкая игрушка». 7елефильм.
12.30 «Европейский калейдоскоп».
12.55 «Золушка». Фильм-балет.
14.20 «Картинки древнего города». Теле-

^іильм.
4.30 Панорама новостей.

15.05 Ко дню рождения Н.В.Гоголя. «Соро
чинская ярмарка». Телефильм.
15.30 «Человек на земле».
16.00 «13-й вопрос».
17.15 «Первый концерт». Короткометраж
ный художественный телефильм для детей. 
17.45 «Браво, бравушки». Фильм-концерт. 
18.15 «Вечные образы». Музыкальный те
лефильм.
18.45 Мультфильм.
18.55 Домашний урок.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Детский видеоэкран......Ай
да масленица!».
20.10 «Проблемы застройки Томска». «Как 
используются городские земли?». В студии 
председатель постоянной депутатской ко
миссии городского Совета по архитектуре и 
строительству ВАФокина.
РИКА.
20.30 АТФ-новости.
РИКА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.50 «Петербургский ан
гажемент».
21.25 «Поет Евдокия Колесник». Фильм- 
концерт.
"  зПі

10.25 «Аляска-Сибирь».
11.10 /^ентльмен-шоу.
11.55 «В яблочко». Кинокомедия. (США).
13.25 «Крестьянский вопрос».
13.50 «Ижица».
14.20 «Дом друзей».
14.50 «короли смеха».
15.25 Телебиржа.
15.55 Там-там-новости.
16.10 Студия «Рост».
16.40 ^ансросэфир; «Зеркало одного дня».
17.10 Большой круг.
17.25 Дисней по пятницам. «Сослан на пла
нету Земля». 4-я серия.
18.15 Парламентский вестник.
18.30 «Хроно».
19.00 На сессии ВС Российской Федера
ции.
19.30 Спортивная карусель.
19.35 Мультфильм.
19.45 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Большой скандал». Премьера руб-

«Томский вестник» Nq 57 (473) 
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21.45 Панорама новостей.
22.05 А^льтфильм.
22.15 «Адам и Ева плюс».
22.45 «Статуи над городом». Документаль
ный телефильм.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Альтернатива».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.05 Легкая музыка.
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
02.00 «Моя вторая мама». 63-я и 64-я се-

8 ИИ.
^ 50 «Дон Паскуалей. Комическая опера 

ГДоницетти.
03.45 «Факт».
П4.00 «О, Мельпомена». Телеспектакль. 
05.30 «Безумный день». Балет-буфф.

„ ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
20.10 Фильм «Операция «Ы» и другие прик
лючения Шурика».
21.30 «Час пик». Информационная прог
рамма.
21.50 «Селедка под шубой». Юмористичес
кий коллаж.
22.20 Информация и реклама.
23.20 «По вашим заявкам». Фильм «Поли
цейская академия-3» (комедия), (ПР).

СТ-7
З ІО ^ ^ г *  ~ "РОфаммы от

С  12.00 До 1 9 .30 - компьютерные объявле
ния.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильм.
20.20 Поздравления.
o9'nrt Ор^Ф^мма СТ-7 «Первое апреля». 
21.00 Художественный фильм «Медовый 
месяц в Лас-Вегасе». Комедия.

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
^ п е р в а я  ПРОГГОММА. «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Зазеркалье». «Волшебное яблоко». 
Художественный телефильм.
10.40 «Утро туманное». Концерт.
11-00 «Клуб путешественников».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости.
12.20 «Америка с М. Таратутой».
12-50 А  Лурье. «Маленькая часовня».
13.10 «Родственники». Фильм-слектакль 
Московского академического театра им. В.

' Маяковского.
15.00 Новости.
15.25 «Бридж».
15.50 Бизнес-класс,
16.05 « Блокнот».
16-10 «Атарская лука)». Телефильм.1 C  К ' -» -"  « у  « а » , іе ііе ф и л ь м .
ib .o ii «Зазеркалье». І^дожественный теле
фильм «Волшебное яблоко».
17.50 «Дело».

• Ноі18.00 Новости.
18.30 «Человек и закон».
19.00 с<Америка с М. Таратутой».
19.30 «Поле чудес».

«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Человек недели».
21.40 «Как братья». Художественный теле
фильм из сериала «Наварро».
23.10 «Пресс-экспресс».
«В»Ш» предствляет:
23.25 «Политбюро».
00.20 «Музобоз».
01.00 «Автошоу». '
т л  nnx “Of обоза». В . перерыве(0 0 .00 )- Новости.
в ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 «Время деловых людей».
8.55 «Белая ворона».
9.40 Досуг.
9.55 «Мы только знакомы...»

рики.
21.10 «К-2» представляет: «Фрак народа».
22.05 «У порога согласия».
22.55 Акция «Пеликан».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Вечерний салон».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». ТВ «ТОМСК»

11.30 «Факт».
11.40 Мультфильм.
11.50 Киносалон.
13.10 «Моя вторая мама»./63-я и 64-я се
рии.
14.00 «Константин Вагинов. Метаморфозы 
судьбы».
14.30 Панорама новостей.
15.05 Музыкальные среды у Н А  Римско- 
го-Корсаковд.
15.25 «Осторожно. В городе Мекки-Нож». 
15.55-<іАльтернатива».
16.55 «Бумажные глаза Пришвина». Худо
жественный фильм.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Сі^жба 01».
19.50 «Контакт». В студии -  председатель 
областного Совета Г А  Шамин.
РИКА.
20.30 «Эхо». Еженедельное обозрение. 
РИКА.
20.55 Внимание: видеотекст.
21.00 Из цикла «На своей земле». «Многие 
лета тебе, «Снежинка». Седьмые зимние 
отраслевые спортивные игры.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.45 Панорама новостей.
22.05 Мультфильмы.
22.25 «Мы встретимся вновь». Фильм- 
концерт.
23.00 «Большой фестиваль».
23-15 «Из компетентных источников».
23.40 Симфонические танцы С. Рахмани
нова.
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 Шзыкальные новости.
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
02.00 «Камертон».
03.00 «Рокс-галактика».
08.45 «Факт».
04.00 «Маскарад». Телеспектакль.

„ СТУДИЯ «Т»
18.00 Программа передач.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАЙАЛ продолжает 
знакомить ребят с мультфильмами режис
сера Кони Расински. «Настоящий номер 
Большое бревно и др.»
18.30 ВИДЕОЭНЦИКЛОПЕДИЯ МХК.

19Ю0 Т ^ Е Г А з Іт Г ^ ” "°® искусство».
19.‘20 т о р г о в ы й  РЯД. (Товары для опто
вых поі^пателей).

"Мио, мой Мир».

21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.40 Музыкальный анонс.
21.50 Фильм режиссера и актера Кевина 
Костнера «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ».(По рома
ну Майкла Блейка).
00.40 МММ-Евромузыка.

• СТ-7
1 (М 9 ^ г°  ~ повтор программы от

С 12.00 до 19.30 -  компьютерные объявле
ния.
20.00 Программа передач.
20.25 Мультфильм.
26-20 Программа поздравлений «Зодиак». 
21-20 Информационный выпуск.
21.40 По вашим просьбам. Художествен
ный фильм «Челюсти-1».
23.00 Художественный фильм «Где поко
ится зло». Детектив.

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
_  п е р в а я  п р о г р а м м а . «ОСТАНКИНО»
D.50 Уренняя гимнастика.
7.00 «Пресс-экспресс».

Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.35 «Спорт-шанс».
9-10 «Марафон-15 -  малышам».
9.35 «Эльдорадо».
10.05 (сАвтограф по субботам»
10.35 «СКАН» -  может все...»
11.00 «О вкусной и здоровой пище (семей
ный обед в интерьере)». Часть 1-я.
11.25 «Книжный дв(ю».
12.05 «Музыкальный киоск».
12.35 «Красный космос». Фильм 8-й.
13.05. «Неоконченная повесть». Художест
венный фильм.
15.00 Новости.
15- 25 «Азбѵка собственника».
15.35 «SOS». О проблемах детской онколо
гии.
16- 10 «Поклон/Сергею Рахманинову».
16.25 «Билл Клинтон и другие».

17.05 «Ультра-си».
18.05 «Красный квадрат».
18.45 «Счастливый случай».

t 19.45 «Песни Викки». Художественный 
шльм из телесериала «Майк Хаммер». 
0.40 «Спокойной ночи, малыши!».

21.00 Новости.
21.25 «Кентервильское привидение». Худо
жественный телефильм. 2-я серия.
22.15 «Белоснежка и семь гномов». Эльдар 
Рязанов беседует с Владиславом Листь
евым.
22.55 «Пресс-экспресс».
23.05 «Любовь с первого взгляда».
2 3 .4 5 1\^льтфильм для взрослых.
23.55 «Родственники». Фильм-спектакль.
 ̂ ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»

8.00 «Вести».
8.20 «Свой взгляд на мир».
8.50 Параллельные миры.
9.20 Стадия «Рост». «Йаш «Ералаш».
9.50 «Козырная дама».
10.20 «Лясы».
10.50 Мультфильм.
11.10 «А если это любовь?» Художествен
ный фильм.
12.45 «Крестьянский вопрос».
13.05 Пилигрим.
13.50 «Мучкап: штат Тамбов».
14.20 «Карьера».
15.20 «Хозяин». Йа пути к собственности. 
16.05 Футбол без границ.
17.00 «Муж и дочь Тамары Александров
ны». Художественный фильм.
18.45 «Правдашная высота Леонарда Лав- 
линского».
19.15 «Устами младенца».
19.45 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 Театральный разъезА. Памяти И. Ром- 
Лебедева.
21-25 На сессии ВС Российской Федерации. 
21.55 «Довели демократы страну Амери- 
|<У-"« Программа телекомпании Пи-Би-Эс и 
ТОО «Веселые ребята».
22.55 «Солнечный день в конце лета».
23.20 Мультфильм для взрослых.
23.35 Спортивная карусель.
23.40 «Репортер».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Давайте разберемся».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
 ̂ ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

ТОМСК. 10.20 «Отбдо 16». Областной теле
визионный конкурс юных исполнителей. 1 -е  
отделение.
РИКА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 Мультфильмы.
12.30 «Маскарад». Телеспектакль.
14.50 Музыкальные новости.
15.35 Панорама новостей.
16.10 «Камертон».
ТОМСК. 17.10 Мультфильм.
17.35 «Праздник в вашем доме». Концерт по 
заявкам телезрителей.
РИКА.
19.00 «Губернские новости». Региональная 
информационна» программа.
«Канал-11». В программе:
20.00 «Новости и не только».
20.30 «Субботний гость».
20.45 Из цикла «Бывшие». «Первый. Пос
ледний».
21.05 «Перепись населения». «Живая нату
ра».
21.25 «Ха-ха-реклама».
21.30 «Купи-продай».
21.40 Художественный фильм «Плащаница' 
Александра Невского». '

23.45 Концерт по заявкам.
00.20 «Факт».
00.45 «Экспресс-кино».
01.00 «И хлеб, и песня...». Музыкальный те
лефильм.
01.35 «Ваш стилы>.
01.45 «Моя вторая мама». 65-я  и 66-я се-  
рии. '
02.35 «Виртуозы 21-го века».
03.45 «Телекурьер».
04.10 Уик-энд.
05.10 аВозьми меня с собой». Художествен
ный фильм.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
20.10 Информационная программа «Евро
пейский калейдоскоп». В выпуске:

Ирака. 2. Центр для больных 
СП_ИДом под Варшавой. 3. Кардиологичес
кий ц е і т  в Софии. 4. Рыночные отношения 
между Саксонией и Богемией. 5. Угледобы- 

6- Карнавал дунайских швабов.ѵП ЛП т а л п к .»  . . . . . .  ______і і аъ
| \ в | # п в и в л  м у п с іИ С К И Х  ш в а о о в .

«Недоумки» (комедия, США), 
(ПР), 1997г. Режиссер Дэнис Дуган. В ролях: 
Джон Туртурро, Боб Нельсон.
22.00 €€Час пик». Информационная прог
рамма.
22.20 Информация и реклама.
23.20 «Чертова дюжина». Музыкальная 
программа.
23.50 «Тем, кому не хочется спать». Фильм 

ставка» (боевик, США), (0 -  
18), 1992 г., в ролях: Джеф Уинкот, Стивен 
Инсент.

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильм «Приключения Бурати
но».

Кинотеатр «Октябрь»
С 29 марта.

Новый фильм 
Романа ПОЛАНСКОГО ’ 

(«Бал вампиров», 
«Ребенок Розмари») 

с  участием Питера Койота 
«ГОРЬКАЯ ЛУНА» 

Франция, 1992 г.
Тед 4 4 -6 2 -6 1 ,4 4 -4 4 -7 7 .

ХОТИТЕ БЫТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ 
САМОЙ ОБАЯТЕЛЬНОЙ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ?

Всем желающим похудеть напоминаем, 
что в аптеках города 

пока еще еаь в продаже 
КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ПОХУДАНИЯ 

производства США 
Тел. 44-12-06.

20.15 «Зодиак» (повторение).
21-15 Информационный выпуск (повтор.).
21.30 Художественный фильм «Один и О 
оружия». СССР, 1984 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.55 «Час силы духа».
7.55 Новости.
8.30 Утренняя гимнастика.
8.40 Тираж «Спортлото».
8.55 «Центр».
9,25 «С утра пораньше».

іез

ЧАСТНАЯ
ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ

«ЛОТОС»
предлагает услуги 

по ремонту 
цветных телевизоров,
в том числе импортных, 
в мастерской и на дому, 

доставка -
служебным транспортом. 

Продаст -
цветные телевизоры б/у,
с отличнымизображением 

и гарантией. 
Обращаться: 

ул.Усова.21/1.
Тел. 44-77-82,

- с 11 до 20 часов.

Напитки 
компании 
«Кока- 
кола»:

оКе, Fanta, Sprfte
ПО тел. 26-59-38

и у официальных 
торговых агентов.

L

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, I 
пр.Фрунзе,3. 

Тел .23-43-72 , '
с 8 3 0  до 18.00. I

Рекламу и объявления вы 
можете подать в филиале 

отдела по адресу; пр.Фрунзе, 
103/1, K.103 (здание 

издательства ’’Красное 
знамя”, а также позвонив 

нашему рекламному агенту 
по те л .78-06-35.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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9.55 «Пока все дома».
10.25 «Утренняя звезда».
11.15 «О вкусной и здоровой пище». Часть 
2-я.
11.45 «Под знаком «Пи».
12.35 «Приключения Черного Красавчика». 
Художественный телефильм.
13.00 «Новое поколение выбирает».
13.50 «Пиф и Геркулес». Мультфильм.
14.00 «Подводная одиссея команды Кусто».
15.00 Новости.
15.15 «Струны для гавайской гитары». Ко
роткометражный художественный фильм.
15.35 «Клуб путешественников».
16.25 «Каспер и его друзья», «Настоящие 
охотники за привидениями». Мультфиль
мы.
17.25 «Панорама».
18.05 «Большой театр. Дни и вечера». Пере
дача 3-я.
19.00 Новости.
19.20 «Диалог в прямом эфире».
20.00 «КВН-93».
22.00 «Итоги».
22.45 «Ныне».
23.45 «Музыкальная мозаика».
00.00 Новости.
00.20 «Телешоу «50x50».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Баскетбольное обозрение.

• 8.50 «Мы из Мэи».
9.20 Студия «Рост».
9.50 «Телекроссворд».
10.20 «Если вам за...»
10.50 Аты-баты...
11.20 К. Мажейка. Репортажи из Южной 
Африки.
11.50 «Давай присядем и поговорим».
12.20 Мультфильм.
12.30 «Шесть соток».
12.50 «Не вырубить....
13.05Лучшие игры НБАг 
14.05 «Познер и Донахью».
14.35 «Наш человек из Мекленбурга».
15.20 «Контрасты».
16.00 «Час Фортуны». Телелотерея.
17.00 «Новые приключения Винни-Пуха», 
«Черный плащ». Мультфильмы.
17.50 «В мире животных».
18.50 Великие цирки мира.
19.50 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «92-й год: журнал Биллборд» предс
тавляет...
21.2 5  Мультфильм для взроблых.
21.35 Спортивная карусель.
21.40 Парламентский вестник.
21.55 Кабачок на Тверской.
22.40 «Антракт».
22.55 Программа «А».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Господин оформитель». Художест
венный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Телекурьер».
12.25 «Слово жизни».
12.55 Концерт по заявкам.
13.25 «Экспресс-кино».
13.40 «Уик-энд».
14.40 «Шлягер-93».
15.00 «Моя земля».
15.30 Панорама новостей.
16.05 «Воскресный лабиринт».
18.05 «Там, где живет Паутиныч».
18.20 «Сказка за сказкой».
19.05 Мультфильм.
19.15 «Ностальгия по ривьере». Докумен- '
тальный фильм. **.
20.15 Панорама новостей.
20.50 «Пацаны». Художественный фильм.
23.30 «Календарь.. Апрель».
.00.20 (сфакт». ■'
00.40 «Зебра».
01.40 «Ваш стиль».
01.50 «Школа завтрашнего дня».
02.20 «Сильфида». Фильм-балет.
02.50 «Оранж-ТВ».
03.10 «Адамово яблоко».
04.10 «Маддалена». Музыкальный спек
такль.
04.50 «Шлягер-93».

ТВ-2
12.00 ТВ-2, Томский христианский центр 
представляют мультипликационный сери
ал «Суперкнига». 21-я серия -«Многостра
дальный Иов».
12.20 Информация и реклама.
12.45 «Папин телевизор». Полнометражный 
в^льтипликационный фильм для детей

V «Фантастический остров».
14.10 Информация и реклама.
14.35 Фильм «Двойник» (Рижская кинос- 
тудия).
15.55 Еженедельная воскресная програм-. 
ма «Мюзик тайм». Superchannel Mix special.

СТУДИЯ «Т»
18.00 «Гірограм.ма передач.
18.05 д е т с к и й  т е л е к а н а л . Мультфильм

режиссера К. Расински.
18.00 Фильм-концерт из цикла «Звезды 
американского кино»: Эди Мерфи
19.15 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.30 КИНОАБОНЕМЕНТ с картиной режис
серов Алова и Наумова «БЕГ». («Мос
фильм», 1970 г.). В ролях: А. Басов, А. Бата
лов, М. Ульянов. 1-я серия фильма.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.40 АНЕКДОТ и К°.
21.50 2-я с^ и я фильма режиссера Алова и 
Наумова «БЁГ».
23.30 Стинг. Концерт «ТНЕ S0VL CAGES».

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Мультипликационный фильм «Гор
ный мастер».
20.15 Поздравления.
20.45 «Их собственная лига». Спортивная 
комедия с участием Мадонны.

Реализуем шесть видов жевательно й резинки

«STIMOROL»
НАСТОЯЩЕЕ АМЕРИКАНСКОЕ К АЧЕСТВО! 

Телефон: 44-39-21.

ВНИМАНИЕ!
Фирма«тт&т»

имеет честь предложить вам 
.... со склада в г.Топки следующие товары:

^....-^'КОКТЕЙЛИ (емкость 1 д  15 градусов) производава Ита лии:«Моп Cherry», «Am aret- 
‘  to di Palerm o», цена 20(Ю руб^

Л И К ЕР Ы  (емкость 0 ,7  д  3 0 градусов)производства Германии; «Ананас»,«М ятны й»- 
14(Ю руб, «Киви», «Кофе», «Виш ня» -  1500 руб;

Л И К ЕР Ы  (емкость 0,5 д  30  градусов) производства Венгрии: «Черешня», «Абрикос» 
и д р ,- 1100 руб;

С П И Р Т  (емкость 1 л, 96 градусов) производства Голландии «Royal» - 1 2 0 0  руб; 
Ш АМ П АН СКО Епроизведства Венгрии(1б00руб.),И тагіии(1800руб.), Австрии(1500 

руб.):
Ш О К О Л А Д  производства Чехо-Словакии (170 руб.), конфеты фабрики «Красный 

Октябрь» в ассортименте;
С И ГА Р ЕТЫ  «Blue Ronhjjl» производства СШ А -  170руб;
К О Н С ЕР В И Р О В А Н Н Ы Е П Р О Д У К Т Ы : гогошары, 3 л (Молдова) - 1 3 0  руб; напиток 

«Черноплодная рябина», 1 л -  45 р ]^ ;
О Д Е Ж Д А : костюмы спортивные -  цена 11000 руб;пуховики (Австрия) -1 2 0 0 0  руб; 
О Б У В Ь : сапоги женские (Австрия) -  13000 руб.

Россия, 652320, Кемеровская обл., Топкц ул.Пионерская, 2-а.
Тея.: (384-54) 2 -0 8 -4 8 ,2 -2 5 -7 6 ,2-08-07;ф акс: (384-54) 2-25-76.

Если вы желаете 
провести время в кругу друзей 
или просто хорошо отдохнуть, 

ВАС Ж Д УТ В КАФЕ

«ШАХЕРЕЗАДА»
у  нас отличная кухня, большой выбор 

напитков, музыка, интимная обстановка. 
К вашим услугам банкетный зал

Здесь же круглосуточно: свежий хлеб, 
сметана, выпечка, конфеты и многое 
другое.

Нам требуются хороший повар, кон
дитер.

Наш адрес: улІѴІичурина, 16. Проезд 
автобусами Nq№ 3, б до остановки 
«Дормаш», троллейбусом № 3 до оста
новки «Новосибирская». Теп 7 5 -8 3 -4 8 .

Приобретем 
полиэтиленовые ящики 

не менее 500 штук. 
Тел. В Новосибирске 
(3 8 3 -2 )2 5 -5 0 -2 3 .

Организация 
реализует 

со склада в Томске 
В Ы С О К О К А Ч ЕС ТВ ЕН Н О Е 

К Р А С Н О Д А Р С К О Е 
П О Д С О Л Н ЕЧ Н О Е М А С Л О , 

а также
КО Н Ц ЕН ТРИ РО ВА Н Н Ы Й  
А П ЕГВэСИ Н О ВЫ Й  С О К  

(Ф И Н Л Я Н Д И Я ).

Теп в Томске 7 8 -0 5 -5 2 . 
Теп в Томске-7 -  4 -7 1 -7 9 .

^ ПРОДАЕМ
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

' супертелефон с автоответчиком и определителем номера, телефакс; 
*  цифровой аудиокомплекс для записи, синтезирования, 

редактирования звука, озвучивания программ.
Это новые функции вашего компьютера, если он работает 

с программно-аппаратным комплексом «элеюронный секретарь». 
Факс-модем  

плату.
Комплектующие для IBM.

Радиотелефоны.
. Наш телефон 77-49-37.

Лечение апкоголизма

Бімжайшяй курс -  30 марта. Ы 8 час. 30 мин., 
R помещении о6лСЭС(пр Фрунзе, 103 а). 

Комтжпшй теле<^ 78-04-13.

Организация продает пиломатериал необрезной из 
сосны (25 мм) в количестве 120 кубм со склада в 
Томске по цене 7,5 тысруб. за кублі+ НДС с погрузкой 
в вагоны или на автотранспорт заказчика.

Тел. рабочій 23-25-18.

С И Б И РС К И Й -

БАНК

СИБИРСІШ Й
ТОРГОВЫЙ
БАНК

П Р О Д О Л Ж А ЕТ  
_ реализацию акций второго выпуска.

11 0 ™ о ц ш то в^ °^  ~ дивиденды по акциям С ТБ -

Приобрести акции можно;

В Томском отделении Сибирского торгового банка по адресу: пр Кирова 23 офис 72 
ежедневно, в рабочее время; телефон 44-70-59- • • 'ѵ

в Томском филиале Ф И НИ СТ БАНКа по а д р а у : упГоголя, 12, ежедневно в рабочее 
время, телефоны; 2 3 -4 3 -1 1 .2 3 -4 8 -8 7 ; « - . p r o

в Т ^ с к ^  отделении СБЕРБАН КА по адресу; упТимакова, 8. ежедневно, в рабочее время 
тегеф он: 2 6 -9 1 -8 8  2 6 -9 1 -9 5 , а также его филиалах в поселках Тимирязеве, Све?«^й 
Богашево, Рассвет, Сам усь, Моряковский Затон;

в Стрежевском отделении СБЕРБАНКА по адр есу упСтроителей, 405. ежедневно в
рабочеевремя, телефоны: 3 -15-84 ,3 -14-70 ;

инженерно-техническом центре по адресу; прАкадемический 8 /2  
ежедневно, в рабочее время; телефоны: 2 5 -8 4-6 1  2 5 -9 7 -1 Т  ' '  •

Акции СТБ доступны каждому, высокодоходны, легко обращаются в деньги 
Для приобретения акций иметь при себе паспорт.

Организация реализует 
пишущие машинки «Ягрань». 

Форма оплаты любая. 
Тел.21-47-72.

Водитель 1-го класса 
. категорий «В», «С», «Д», «Е» 

ищет хорошо оплачиваемую работу. 
Тел. 23-43—72, с 9 до 17 часов.

29 марта
Томский государственный университет 

проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Будущие абитуриенты!
Вас ждут в 215-й аудитории 

южного крыла 
главного корпуса в 14 часов.

ПРЕДПРИЯТИЕ «НЕО»
МЕНЯЕТ автопокрышки 6,45x13 на 

автопокрышки 240x508; 260x508; 
280x508; 300x508; 320x508.

Тел. 44-89-62, в рабочее время.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Поверьте, ни один из рекламируемых 
спиртных напитков не идет в сравнение с 

напитками фирмы

"Pemod R icard”,
лидера мирового рынка напитков.

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

и спелой вишни — 
в ликере "Guignolet".

г  —  — —  —  —  —  —— —  —  —  —  —  —  —  — т

Телефоны
для оптовых покупателей:

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

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

ПРОДАЮ МЕНЯЮ МЕНЯЮ В ТОМСКЕ

1/4 часть дома, две комнаты, кухня, хо
лодная вода, небольшой огород, надвор
ные постройки. Возможны варианты с ми
чуринским участком. Тел. посредника 75- 
04-58 (дом.), 22-43-65 (раб.).

новую мягкую мебель. Цена 90 тыс.руб. 
Тел. 22-34-02.

новый ВАЗ-2105. Тел. 44-98-20, после 18 
часов.

машину марки ГАЗ-3307 е будкой и зад
ним подъемником. Тел.: 23-42-16 (рабо
чий), 44-12-85 и 75-17-98 (домашний).

дачу в Заварзине, рядом река, есть свет, 
газ, все насаждения или меняю на гостин- 
ку или малосемейку. Тел. 21-03-95.

новые стартеры для УАЗ. Тел. 49-67- 
64.

БМВ-318, красная, 1982 г., объем 1,8 
кубы, 140 ТЫС.КМ  пробег, цена 3 млн.руб. 
Тел. 77-15-81, вечером.

новый автомобиль ВАЗ-21063 (март 
'1993 года), цвет черный. Телефон посред
ника 26-15-69.

электропроигрыватели «Электрони
ка ЭП-017С». Тел. 23-34-94 (раб.), 44-81-21 
(дом.), 21-40-99 (дом.).

цветные телевизоры «Электрон» 51ТЦ 
433Д, «Горизонт» 61ТЦ 410, видеомагни
тофон «Электроника» ВМЦ-8220. Тел. 76- 
31-05.

мичуринский участок, холодильник.
Тел. 98-26-06.

новый автомобиль «ЛУАЗ» повышен
ной проходимости. Тел. в Томске-7 - 2-02- 
21 (дом.).

новую четырехместную палатку. Тел. 
90-71-84.

цветной телевизор «Горизонт Ц-257» 
б/у, в прекрасном состоянии (60 тыс.руб.). 
Тел. 26-17-45.

КУПЛЮ

небольшой дом в городской черте с зем
лей 1-2 сртки. Обращаться: ул.Интерна- 
ционалистов, 25, кв.77. Тел. 77-61-65. 

малосемейку или гостинку.
Тел. 21-50-47.
церебролизин, ноотропил, актове- 

гил. Тел. 76-16-29. 
подкрылки ГАЗ-2410.
Тел. 26-12-84.

новый блок ВАЗ-21011 - на новый блок 
ВАЗ-2101 или продам. Тел. 21-48-27, после 
9 часог, кроме субботы и воскресенья.

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

зимнее пальто малинового цвета, раз
мер 48-й, рост 175 см, воротник песец - на 
что-либо из вещей: на импортный плащ, 
женский нарядный костюм или шапку- 
ушанку их меха песца или лисо-песца и 
Т.Д .; сапоги импортные коричневые (под 
коленку), размер 38,5 - на что-либо из 
вещей: на электромясорубку, кофту им
портную мохеровую на пуговицах (цвет 
хаки, фиолетовый или черный), на пере
носной телевизор или на два комплекта 
(берет и шарф из ангорки). Тел. 77-61-65.

куртку болоневую 46-го размера, яр
кую - на демисезонные сапоги _39-го раз
мера. Тел. 44-86-37.

РАЗНОЕ

Молодая семья снимет благоустроен
ную квартиру в Кировском, Советском 
районах на год и более. Возможна оплата 
вперед. Тел. 26-66-16.

Семья снимет квартиру, аселагельно с 
телефоном. Тел. 26-09-86.

Ремонт цветных и ч/б телевизоров на 
дому. Качество гарантирую. Тел. 26-17-45.

Потерялись рылсая и черная собаки по
роды колли, кобели. Знающих их место- 
нахолсдение просим сообщить за вознаг
раждение. Тел. 21-66-40.

Изготовим и установим металлітческие 
двери, ограждения, решетки на окна, 
балконы. Тел. 76-38-13.

Сниму благоустроенную квартиру. Тел.- 
269-783.

Для удобства населения горсправка 
принимает частные объжления и рек
ламу для газеты.

Обращаться: г.Томск-12, ул.Елиза- 
ровых, 19/1, каб.14, с 9 до 18 час., 
перерьш -  с 13 до 14 час. Выходные -  
суббота, воскресенье.

дом, 3 комнаты, кухня, веранда, вода, 
слив, электроотопление, двухэтажный 
каменный гараж (6x8 м), теплый, огород 3 
сотки, надворные постройки - на трехком
натную благоустроенную с гаражом в 
Кировском, Советском районах. Телефон 
78-93-34, в рабочее время.

трехкомнатную квартиру улучшенной 
планировки в центре, с телефоном, погре
бом - на двух- и однокомнатную, моліно 
малосемейку. Обращаться: улАртема, 5- 
а, КВ.2. Тел. 75-82-01.

двухкомнатную благоустроенную при
ватизированную квартиру, второй этаж, 
телефон, балкон, земельный участок, хоз
постройки в селе Воронине (10 км от Том
ска) - на двухкомнатную в Томске. Тел. 
95-02-29.

дом в пос.Богашево (три комнаты и 
кухня, ‘Огород 20 соток, постройки) - на 
трех-, четырехкомнатную квартиру в 
Томске. Обращаться: 636020, пос.Богаше
во, ул.Мичурина, 47.

частный дом в районе Томска-ІІ (4 ком
наты, кухня, холодная вода, слив, местное 
отопление, огород 6 соток, погреб, надвор
ные постройки, недалеко Л  остановки) - 
на благоустроенную трехкомнатную или 
двухкомнатную квартиру улучшенной 
планировки в Кировском, Советском рай
оне. Тел.: 23-43-67, 21-42-19.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
08.1156. Скромная 30-летняя женщина 

обычной внешности, рост 162 см. образование 
среднее, разведена, детей нет, но хотела бы иметь, 
проживаю у родственников.

Надеюсь встретить мужчину близкого возраста, 
самостоятельного, без вредных привычек. Переезд 
нежелателен.
. 09.805. Мужчина, 51 год, рост 168 см, образо
вание среднее техническое, курю, к спиртному 
равнодушен, характер уравновешенный, желает 
встретить миловидную женщину в возрасте 45-50 
лет.

В людях ценю честность, доброту, порядочность. 
Материально обеспечен.

09.806. Мужчина,43 года,без вредных привы
чек, инвалид с детства (небольшое искривление 
позвоночника), образование среднее техническое, 
желает познакомиться с женщиной для прожива
ния в спокойной семейной обстановке. Возможен 
переезд в пригородный район. Моя фотография в

«Службе». Подробности при встрече. Материально 
обеспечен.

09.807. Вдовец, 41 год, рост 175 см, нормаль
ной внешности, рабочей профессии, воспитываю 
двоих детей (16 и 12 лет), хотел бы встретить спо
койную, мягкую женщину приятной внешности, 
можно с ребенком.

Материально и жилищно обеспечен.

Письма на заинтересовавшие вас объявления 
направляйте по адресу: 634023, Томск, ул.Нахи 
мова, 18, абоненту №...

Тел. 44-32-98, с 12 до 19 часов, кроме воскре
сенья, понедельника.

Изготовим и установим 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ 

оригинальной конструкции. 
Возможна отделка утеплителем 

и дерматином.
Тел. 2 6-94-0 5 ,26-94-11 , 

в рабочее время.

ЧАСТНОЕ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

«лотос»
предлагает

новые цветные телевизоры «Спект"» 
61ТЦ-423ДВ», «Спектр 51ТЦ-423ДБ»,
кинескоп с-самосведением лучей, прибалтийско- 
го'производства. Имеет декодер пал/секам, ви
део, МВ и ДМВ вход, что позволяет подключить ви
деомагнитофон любой модели.

Проводим предпродажную подготовку, устра
няем недостатки конвейерной сборки (чистота 
цвета, сведение, цветовой баланс, высокочастот
ные искажения).

Установим по желанию дистанцию и компь
ютерный вход.

Осуществляем гарантийный ремонт в течение 
двух лет. .

До.ставка -  служебным транспортом.
Ценз -  125 тыс.руб.
Обращаться с 11 до 20 часов по адресу: ул.Усо- 

ва, 21/1 или в магазин в кинотеатре «Аэлита», 
кассовый зал. Справки по тел. 44-77-82.

Друзья и коллеги выражают искренние со-, 
болезнования директору предприятия «Томь- | 
лад» В.Н.Негрею в связи с кончиной матери 

НЕГРЕЙ
Анастасии Емельяновны.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Мы продолжаем 
публикацию писем 

читателей, 
откликнувшихся 

на наше 
предложение 

рассказать о своих 
встречах с необычным. 

А сегодняшний 
автор — 

Зинаида Васильевна 
Сладкова в своем 
письме написала 

следующее: «Верно то,

Он пришел под вечер. По
мятый, без пуговиц на р ^ ахе, 
грязный, с красным, распух
шим лицом.

— Дай денег на похмелку!
Я закричала, задохнув

шись от ярости, глядя прямо 
ему в глаза;

— Ты ж е вчера зарплату 
получил!

Он скривил губы:
— Мало получил...
Я кричала и кричала, ста

раясь ужалить его побольнее, 
а сама думала: "Надо развес
тись! А дети? Прокормлю! 
Остаться одной? Может, так 
будет лучше? Ведь только 
название, что муж”.

— Значит, не дашь? .
Он сел и оглядел комнату.
— Тогда отдай телевизор. 

Я его купил.
— В то время, когда год 

где-то прошлялся?!
— Но я ж е привез сотню! Не 

отдашь? Ладно... Пойдем, в 
горы сходим. Яблок детям 
припасем.

Злость прошла. Я успоко
илась. Подумала немного и 
достала рюкзак — это ему, а 
себе сумку.

— Рюкзак не нужен.
Подошел к окну. Долго

смотрел на улицу.

— Разве там есть сад? — 
спросила я. — Болото какое- 
то.

— Иди! Знаю, куда веду.
Я весело поглядывала в 

небо, пряча глаза от солнца, 
закрьшая их ладонью гляде
ла на жаркую траву, колю
чий кустарник. Далеко-да
леко шла тонкая абхазка и 
несла на голове высокую кор
зину с чем-то, рукой подперев 
бедро.

Внезапно троішнка кон
чилась. Мы оказались не то в 
овраге, не то в заросшем су
хом русле реки. Вдруг он рез
ко повернулся ко мне;

-Н у?!
Я глянула ему в лицо и по

няла все. Холод сжал сердце. 
«Нет, нет. Ты не увидишь моего 
испуга, — подумала я. —Я не 
должна дать ему увидеть! А„. 
значит, он готовился? Как ж е 
ему помешать? Как помочь 
ему не сделать ЭТО. Несчаст
ный ты человек! Ты не должен 
ЭТО делать, а то погибнешь 
сам!» ' •

Не моргая, я холодно смот
рела в его зрачки. А они у  него 
расширялись, черные, надви
гаясь на карий цвет. Стояли 
іѵші друг от друга на расстоя
нии шага. Он мог достать меня

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
ЗА  ТВОЕЙ СП Ш ОЙ

ЧТО нечеловеческие 
существа — 

добрые, я видела их 
несколько раз -в 1960 

году и еще два года 
Яазад, 

в 22-х шагах». 
Напоминаем, 

что писать нам можно 
по адресу: 634050, 

г.Томск,
 ̂ проспект ФрунзеД

редакция газеты 
«Томский вестник», 

.  аномальные явления.
«ТВ».

— Ладно, идем...
Я медленно поднялась с 

дивана и поплелась за ним. 
Мы молча еха.чи в автобусе. 
Молча поднимались в горьь 
Надо сказать, что мы тогда 
часто ходили с ним в горы, в 
заброшенные сады, полные 
спелых слив, яблок, груш, 
винограда. Бьшало, путешес
твовали и после ссор, и когда 
жили в ладу. Возвращались 
усталые, но успокоенные, 
уравновешенные и почти 
счастливые. Тогда я звала 
собЬдей на балкон. Высьтала 
в один таз груши, в другой — 
яблоки, в третий — виноград 
и крупную сливу. Ели все 
вместе — прямо из холодной 
воды.

А сегодня мы шли ка
баньей, незнакомой мне троп
кой.

кулаком, ножом. Правая 
рука его - в кармане брюк. «А 
может, пистолет?» —мелькну
ло в мозгу.

Он схватил подол моего 
платья и, прежде чем мой 
взгляд перехватил сверкнув
ший узкий нож, невидимая 
сила выхватила меня из овра
га и опустила метров за де
сять до того места.

Глаза мои плотно закры
ты, но все сльппу, ощущаю и 
понимаю. Кто-то тяжело, но 
мягко придавил к земле, я 
застонала от боли в плече. 
Мне прошептали на ухо:

— Лежи. Тебе уж е лучше. 
Боль проходит.

— Мне очень жарко, — 
шепчу.

Лицо, ноги, ладони — все в 
жару.

И вдруг, как окунулась.в 
прохладный поток. Душис
тый ветерок сдул с губ тра
винку. Я открьша глаза и 
взгляд мой различил неясную 
серо-туманную фигуру, уплы

вающую в іущу кустарни- 
ка.Она коснулась веток, по
сыпались лепестки.

Я вскочила на ноги и ясно 
усльппала голос мужа. Это он 
искал меня, рычал, страшно 
ругался:

— Найду — убью! Не уй
дешь! В горах мы одни!

И вдруг—удар, стон„ Я вся 
превратилась в слух. Донес
лись всхлипьшания. Он пла
кал от боли.

«Господи, что ж е это та
кое?» — подумала я.

Возвращались мы врозь. Я 
шла позади него метрах в 
трехстах. Проследила, когда 
сядет в автобус. Потом про
пустила еще несколько. Дети 
ждали дома.

— Мама, а где фрукты?
— А_. сходим вместе. ,
На столе лежала записка:

«Живи одна, проклятая кол
дунья! Алиментов не жди!»

Поднимаясь с детьми в ту 
гору, я подумала: «Не найду то 
место —не помню». Шла за ним 
след в след. Смотрела на его 
широкую, сильную спину. Как 
хотелось прижаться к ней. 
Забыть все. Начать жизнь по- 
новому. Глупая баба!

Ага, вот и тропинка. Ка
баньи следы. Ноги вьшели 
меня сами. Вот и то место. На 
земле—клок от моего платья. 
Так, меня отсюда вьшесло 
вправо. А на земле — ни сле
дочка. Только там, где я при
землилась, примята трава в 
длину моего роста. Сломаны 
веточки. Моя шпилька. Сум
ка. Вернулась в овраг. Поис
кала его следы. Здесь муж  
выбрался, вставал на колени. 
Оборваны травинки. Здесь 
шел. Ого! Он далеко обошел 
меня. А вот здесь он упал. 
Лысое место, без травы, гли
на. Вмятина от его тела. Отпе
чатки рук, следы крови. И 
нож, горячий от солнца. Стоя 
на коленях, вырыла яму этим 
ножом. Положила орудие на 
дно и ладонями зарьша. При
топтала.

—Мама!— позвали дети. — 
Иди сюда! Мы грушу нашли! 
Спелую-спелую!

Если будете в Сочи и под
нимитесь в заброшенные 
сады в горах, увидите розо
вую ленту моей дочери на раз-. 
весистом шиповнике, то 
знайте — это место, где ОН 
спас меня от смерти. Я не
стгттаісу, IV IV , т у х я ц с  т г е  ѵ д г і т і  i r t t o

появлялся о н  в моей жизни.

наш воі^лярий

к  нам в редакцию обрати' 
лась читательница Л.Суровце' 
ва G просьбой дать толкование 
ряда слов, встречающихся в 
газетных публикациях.Вы' 
полняеи просьбу читательни
цы.

АЛЛЮЗИЯ (от фр. allusion - 
намёк) - слово, фраза или текст, 
смысл которого раскрывается 
по.таостыо при соотнесении с 
неким явлением действитель
ности или культуры (на каковое 
аллюзия содержит прозрачный 
намёк, который, как подразуме
вается, понятен больпшнству, а 
потому не требует специальных 
разъяснений).

ПОП-МУЗЫКА - всего-нав 
сего сокращение от «популярная 
музыка», подразумевается от
расль массовой культуры, обра
щенная к  не особенно одаренно
му и малообразованному слуша
телю.

ПОПУЛИЗМ ( от лат. рори- 
laris - народный) - политическая 
тактика, ассоциируемая, как 
правило, с примитивным заигры
ванием с самой массовой и нетре - 
бовательной аудиторией. Попу
лизм, характерен для перелом
ных моментов в развитии общес
тва. Одна из главных особеннос
тей популизма - это прямой кон
такт между лидерами, обладаю
щими способностью воздейство
вать на умы и чувства, и массами, 
без посредства политических 
институтов. В популизме левого 
направления сильны уравни
тельные тенденции.

РОК-МУЗЫКА ( от анг. rock 
- качаться), а непосредственно - 
от rock-and-гоП, направления в 
поп-музыке, из которого выросло 
это новое направление уже сов
ременной камерной, оперной, 
театральной и даже симфони
ческой музыки, характерное не 
только использованием элект
ронных музыкальных инстру
ментов, но и синтезом ранее не
совместимых музыкальных 
культур: западноевропейской,
африканской, азиатской и лати
ноамериканской.

СТАГНАЦИЯ (от лат. stag- 
num - стоячая вода) - в экономике 
-застой в производстве, торговле 
и тому подобное. ‘

ТУСОВКА - новообразова
ние в молодежном жаргоне, 
предположительно произошед
шее от глагола «тусовать» (тасо
вать карты); может означать 
широкий спектр явлений: от 
молодежной вечеринки до мно
голюдного собрания единомыш
ленников.

ЭКЗОРЦИЗМ (англ, exor
cism) - изгнание бесов.

ЭКСКЛЮ ЗИВНЫ Й (от 
англ, exclusive) - исключитель
ный. Употребляется эксклюзив
но тогда, когда авторы «учёность 
сюю хочут показать».

Александр ПИМЕНОВ, 
Виктор СВИНИН.

меня чертовски хорошо знает. Еіели он орга
низовал конфискацию оружия в том месте, 
где оно случилось, он легко мог вычислить, 
что я  заверну на ближайшую стоянку, чтобы 
обдумать положение.

-^Тіаферное. Ты думаефь рискнуть?
— Рискнуть. В том смысле, что на следу

ющей остановке кто-то нас уже ждет, и на 
следующей, и так далее?

— Ведь это возмофно, так?
— Да, ты прав. Я отвлекся, думая о дру

гом. Этот парень, которого я  убил, - ведь его 
должны были подобрать в условленном мес-

;»1'е, после выполнения работы?.. А он не явил
ся. Значит, они уже знают, что я  его убрал. И 
что я до сих пор здесь... Как ты думаешь, что 
они предпримут?

— Трудно сказать.
— Может, они уже перекрыли выход, 

там, снаружи, и ждут?
— Возмофно, фполне. Они федь могли 

перекрыть и ферный ход?
— Могли. Поэтому мы сначала хоро

шенько осмотримся, потом побыстрее укро
емся среди деревьев. Хотя я  думаю, что они 
будут держать на прицеле п и к а п и з - з а  
деревьев или другой машины. Поэтому мы 
пойдем окружным путем.

Он нащупал дверь, выругался сквозь 
зубы — дверь оказалась тяжелой и без окон
ца, чуть приоткрыл ее и выглянул наружу. 
Приоткрыл еще немного, еще.„

— Никого, — сказал он. — Теперь мол
чок... если нет опасности... Эх, почему я не 
запасся ушной вставкой?

— Но ты федь скоро починифь мне дина
мик?

— Немного выше по дороге есть одно 
место, там это могут устроить, пока я  буду 
искать новое стекло. Не беспокойся.

Он распахнул дверь и бросился под прик - 
рытие деревьев, стоящих метрах в пятнад
цати. Добежав до ближайшего дерева, он 
схватился рукой за ствол, развернулся и 
присел в тени у основания ствола. Несколь
ко секунд он не шевелился, только глубоко 
дышал широко раскрытым ртом.

Тишина. Ни выстрелов, ни .прочих зву
ков. Он начал пробираться в гущу деревьев, 
ощупывая руками путь. Наконец, он повер
нул вправо и обогнул задний двор гостини
цы, продолжая ползти. В комнате Лейлы 
было темно. В воздухе ощущался запах горе - 
ЛОЙ обшивки матраца.

Он продолжал двигаться вперед, пока 
вся площадка стоянки не оказалась как на

ладони. В свете луны и отдельных звезд 
можно было разгл,ядеть, что новых машин на 
ней не появилось. Тем не менее, он остался 
под защитой деревьев, медленно продвига
ясь к тому месту, где был сражен наемный 
убийца. ■

Добравшись до этого места, он обнару
жил, что покрытое тканью тело все еще 
лежит, как и лежало, правда, парусину кто- 
то придавил к земле камн.ями. Он приник к 
земле рядом с телом, — пистолет в руке, — 
рассматривая свой пикап... Прошло пять 
минут. Десять...

Наконец, он двинулся вперед. Обогнул 
грузовик, проверяя, все ли в порядке, потом 
влез в кабину со стороны водителя. Книгу он 
положил в гнездо под приборной пане.лью, 
затем вытащил ключ зажигания.

— Фтой! Не пофорачифай!
— В чем дело?
— Я проферяю систему минимальным 

зарядом. Пояфилось нофое сопротифление, 
которого раньфе не было.

— Бомба?
— Фозмофно.
Ругаясь, Рэд вылез наружу и поднял 

капот. Вытащив фонарик, он начал деталь-' 
ный осмотр. Немного спустя, он закрыл

крышку и залез обратно в кабину, по-преж
нему чертыхаясь.

— Это была бомба?
-Д а .

- Он завел двигатель.
— Фто ты с ней сделал?
— Закинул в лес.
Он выжал сцепление, дал задний ход, 

развернулся и направил машину к выезду с 
площадки, задержавшись только, чтобы 
напо-вяить доверху бак.

ДВА

Свою машину он оставил на стоянке в 
нескольких днях пути, в нескольких мирах 
оттуда. Он был чрезвычайно высок и худо
щав, с пышной прядью темных волос над 
высоким лбом, и облачение его казалось 
излишне ярким для гор Абиссинии На нем 
были парусиновые брюки пурпурного цвета 
и такого же цвета рубашка. Даже ботинки и 
ремень были сделаны из окрашенной в пур
пур кожи, так же как и его объемистый 
рюкзак. Несколько перстней с аметистами 
украшали его ненормально длинные паль
цы. Когда он вглядывался в даль каменисто-

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

 



ЭФФЕКТИВНАЯ МАШИНА

Окончание.

Гильотену пришлось- 
таки лотрудиться, чтобы 
сделать свое предложе

ние приемлемым для 
Национального собра
ния, депутаты приняли 

его, правда, без особого 
энтузиазма. В июне 

1791 Национальное 
собрание утвердило 

декрет о введении па
дающего топора, кото

рый в сентябре стал 
составной частью нового 

уголовного кодекса. 
Вскоре оказалось, что 
Гильотен был чистым 
теоретиком и не мог 

составить точный техни
ческий проект столь 

ретиво предложенной 
им машины для обезг

лавливания. Поэтому 
генеральный прокурор 

Франции в феврале 
1792 поручил конструк

торскую разработку 
коллеге Гильотена, 

доктору Луису. О техни
ческом воплощении 

этого пятиметровой вы
соты аппарата позабо
тился—какова ирония! 
— немецкий фортепи

анный мастер Тобиас 
Шмидт, которому было 

предложено неплохое 
вознаграждение -  960  

ливров.

Однажды вечером, гак ошісы 
вал позднее в своем дневнике па
рижский палач Сансон, Шмидт 
«беглыми штрихами карандашом 
набросал рисунок». Именно этот 
рисунок в марте1792 французский 
король собственноручно улучшил, 
не подозревая, что примерно год 
спустя сам найдет свой конец под 
этим треугольным топором, пред
ложенным им вместо первона
чального — в форме полумесяца.

На строительство столь «необ
ходимой машины» давно обанкро
тившееся государство 25 марта 
1792 выделило семь миллионов 
ливров. После того как весной 1792 
падаюпщй топор был испытан на 
двух трупах, убийце и разбойнику 
Пеллетье выпала сомнительная 
честь — стать первым в истории 
Згголовного наказания осужден
ным, который был публично обезг
лавлен на Гаевской площади в 
Париже с помощью гильотины.

Парод валом валил на это но
вое кровавое зрелище. Девять 
месяцев спустя Франция сбросила 
с себя монархию, король Людовик 
XVI был отдан под суд и окончил 
свою жизнь под ножом гильотины 
21 января1793года.Палаче триум
фом поднял вверх отсеченную го
лову, чтобы показать ее народу. 
Этот жуткий жест вошел в обычай 
и с тех пор повторялся при казни 
всех выдающихся жертв револю
ции, среди них королевы Марии- 
Антуанетты, взошедшей на эша
фот девятью месяцами позднее 
мужа; Дантона и Робеспьера, тре
бовавших в Конвенте смерти коро
ля.

В 1793и1794 годы казни приня
ли чудовищный размах. В иные 
дни в Париже нож гильотины па
дал до шестидесяти раз. Провин
ция при случае стремилась пере
щеголять столицу в своем рвении. 
Портовый город Тулон установил в 
один из дней Чудовищный рекорд; 
200 голов. Историк и журналист 
Рене Седилло в своей книге «Счет 
революции» говорит о 2636 гиль
отинированных за годы револю
ции в,Париже, другие историки 
насчитывают 40000 казненных во 
всей Франции

Существенной при этих каз
нях была внешняя сторона — ри
туал, церемония. Для лучшего 
обозрения гильотина устанавли
валась на высоком помосте. Местом 
казни служили, как правило, го
родские площади, которые позво
ляли разместиться большому чис
лу зрителей. Оскорбительные 
вшерики толпы оживляли сцену. 
Как уже упоминалось, отрублен
ная голова нередко вынималіась из

«Король умер! Да здравствует Республика!» -  разнеслось в толпе, когда палач поднял и показал
собравшимся только что отрубленную голову Людовика XVI.

Прелюдия 
казни. 

Приговоренных 
к смерти 

под
оскорбительные 

выкрики 
толпы 

везут в повозке 
на эшафот.

корзины и выставлялась на пору
гание черни

Машина функционировала 
без сучка и задоринки — одно 
лишь не могла она одолеть: потоки 
крови, стекающие на площадь, 
слишком медленно впитывались в 

_ землю и отравляли воздух. И вовсе 
не удивительно, что в конце кон
цов для современников этот «ко
роткий процесс», который сначала 
превозносили как большое дости
жение, превратился в нечто чудо
вищное, скандальное.

Причину такой перемены во 
взглядах историк искусств Арасс 
усматривает в том, что момент 
падения ножа гильотины зрители 
парадоксальным образом не могли 
заметить. Хотя сам акт гилы)тини- 
рования сопровождался огромн

Модель гильотины. В 
1791 году Национальное 

собрание приняло 
решение о введении 

падающего топора.

ыми затратами, решающая фаза 
длилась лишь доли секунды. «Зре
лище казни достигает своей куль
минации в неуловимый, не види
мый глазу миг, — говорит Арасс. — 
Зрители не видят ничего, у них 
нет ощущения, что произошло неч
то трагическое, нет времени, что
бы испытать потрясение». Поэтому 
столь популярным был обычай 
выставлять огрубленную голову 
напоказ толпе или издеваться на 
ней.

' Невозможно было проследить.

как функционирует топор гиль
отины, но машина продемонетрКі^- 
ровала нечто иное. Уже вскоре 
после введения гильотины не 
только медики и юристы стали за
даваться вопросом: наступает ли 
ейерть в момбнт отсечения голо
вы? Тотчас ли исчезает сознание?

Существуют могочислен-іе 
свидетельства современников, в 
которых отрубленные головы по
ражали мимическими движения
ми или попытками речи. Эти наб-

го пути, не обращая особого внимания на 
холодный ветер, он выглядел почти как 
молодой поэт-романтик, если не считать 
того, что девятнадцатый век лежал где-то 
за восемь столеіий в будущем. Глзгбоко поса- 
•женные глаза горели на его казавшемся 
истощенным лице.

Он поискал взглядом известные ему 
скрытые ориентиры и нашел их. Потом он 
шел без отдыха целый день, даже ел на ходу. 
Но вот он приостановился, так как два дале
ких горных пика оказались на одной линии 
зрения, и цель его путешествия была уже 
близка.

Несколько впереди дорога расширя
лась, образуя нечто вроде насыпи, уходив
шей в стену гор. Он снова зашагал, уже в том 
направлении. Достигнув плоской насыпи, он 
вступил в ущелье. По обе стороны поднялись 
скалистые стены.

Пройдя еще немного, он сквозь деревян
ные ворота вошел в небольшую долину. 
Коровы щипали траву. У дальнего конца 
долины виднелось небольшое озерцо. Нем
ного ближе находился загон для скота, ря
дом зиял вход в пещеру. Перед входом сидел 
невысокий, лысый, очень смуглый человек. • 
Он был невероятно толстый. Его пальцы

нежно касались куска глины, вертевшегося 
на ножном гончарном круге.

Человек поднял голову, посмотрел на 
пришельца, который приветствовал его по- 
арабски:

— Пребудет мир с тобой, — ответил чело
век на том же языке. —Входи и освежись 
после дороги.

Незнакомец в пурпурном приблизился.
— Благодарю.
Он сбросил рюкзак на землю и присел на 

корточки рядом с гончаром
— Меня зовут Джон, — сказал он.
~  А я — Мондамей^ гончар. Прости меня. 

Я не хочу показаться невежей, но сейчас не 
могу покинуть этот вот горшок. Мне понадо
бится еще несколько минут, чтобы придать 
ему надежную форму. Тогда я принесу тебе 
еду и питье.

— Не спеши, — сказал пришелец, улыба- 
■̂ сь. Не каждому выпадает удовольствие 
увидеть великого Мондамея за работой.

— Ты слышал обо мне?
— Кто не слышал о твоих горшках — 

совершенных по форме, украшенных небы
валой глазурью?

Мондамей не выказал никаких чувств.
— Ты очень добр, — заметил он.

. Немного спустя Мондамей остановил 
свой круг и поднялся на ноги.

— Извини меня, — сказал он.
У него была странная шаркающая по

ходка. Джон, держа рзгки глубоко в карма
нах, проводил его взглядом в спину.

Мондамей вошел в пещеру. Через нес
колько минут он вернулся с подносом в ру
ках.

— Я принес тебе хлеб, сыр и молоко, - 
сказал он. — Прошу извинить меня за то, что 
не приму згчастия в трапезе, так как я только 
что поел.

Он наклонился, — очень легко, несмотря 
на свое массивное тело, — и поставил поднос 
перед гостем.

— На обед я  зарежу козла... — начал было 
он.

Рука Джона взвилась с неуловимой для 
глаза скоростью. Его длинные пальцы вошли 
в плоть Мондамея под правой лопаткой. 
Проникнув глубже> они вырвали кусок из 
тела. В фигзгра медленно подняла руки, кос
нулась пальцами затылка. На секунду паль
цы застыли, потом двинулись вперед и в сто
роны, стягивая с обнажавшейся металли
ческой пирамиды темную псевдоплоть. Пи
рамида была многоступенчатой, со множес

твом линз. Потом руки передвинулись к шее, 
нажали, потянули. Металл, снова металл. А 
также кабели, кварцевые окошки, за котор- 
ьпии мигали огоньки, пластинки, решетки и 
сопла.

Через две минуты вся фальшивая плоть 
была удалена, и  тот, кого раньше звали 
Мондамеем, стоял перед долговязым при
шельцем, сверкал, помигивая, потрескивая 
и поцыхивая.

— Открой доступ к Первому блоку, — 
приказал человек.

Из грудной пластины робота выдвинул
ся ящичек, похожий на ящичек магазинной ^  
кассы. Джон наклонился вперед и пальца- 
ми, на которых посверкивали аметисты, 
произвел некие манипуляции с приборами 
управления.

— Зачем ты это делаешь со мной? — спро
сил его Мондамей.

— Теперь ты полностью активизирован и 
должен мне подчиняться. Это так?

— Да, это так. Но зачем ты это со мной 
сделал?

— Закрой доступ к Первому блоку, стань 
поровней и займи позицию на том месте, где 
я тебя застал во время прихода.

Мондамей повиновался. Человек уселся
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МЕСЬЕ ГИЛЬОТЕНА

Жертва собственного террора: Максимилиан Робеспьер,
«Неподкупный)!, как никто другой олицетворявший жестокость 
якобинцев, в июле 1794года был казнен на гильотине. Страна устала от 
террора и не могла ждать, когда Робеспьер прекратит его сам. Террор не 
окончился сразу после казни Робеспьера, но число жертв значительно 
уменьшилось.

людения послужили поводом для 
обстоятельных медицинских ис
следований и споров. Уже вскоре 
казнь с помощью гильотины осуж
далась многими современниками 
за ее жестокость. Многие из обви
нителей пришли к заключению, 
что при обезглавливании смерть 
не наступает мгновенно, а напро-

, тив — это относительно протяжен
ное во времени умирание, во время 
которого жертва ощущает боль и 
сохраняет сознание.

Парижский хирзфг профессор 
Зуэ ■ писал в 1795 тоду: «Многие 
французские и иностранные наб
людатели убеждены, что смерть 
под ножом гильотины одна из са

мых ужасных по своей жестокости 
и продолпсительности».

По меньшей мере в одном слу
чае сохранение сознания кажется 
доказанным. Шарлотта Корде 
была обезглавлена за убийство 
Марата. Говорили, что ее отруб
ленная голова, когда подручный 
палача на глазах толпы дал ей 
пощечину, залилась румянцем от' 
негодования. Этот факт прежде 
всего поколебал глубокую веру в 
гуманный характер гильотины.

Просвещенные медики, кото
рые некогда превозносили этот ап
парат, как «гуманный», должны 
были теперь отстаивать свою пози
цию. Поэтому идею сохраняющего
ся сознания они называли «чисто 
метафизической идеей», «неприк
рытой фантазией». Экспрессивную

же приписать наблюдаемые дви
жения работе обслуживающего 
персонала машины. -

Возникал вопрос, действи
тельно ли сознание располагается 
в каком-то определенном месте 
организма? Гце местопребывание 
души? Для медиков века Просве
щения это было табу — признавать 
за головой, тем более отделенной 
от тела, право на какую-либо неза
висимую чувствительность. Врачи 
не могли допустить существова
ния в теле какого-то вместилища 
духа. Это называлось заниматься 
«метафизикой». «Лаборатория 
жизни располагается во всем туло
вище», писал философ и физиолог 
Пьер-Жан-Жорж Кабани. Наряду 
с этим становится ясно, что голов
ной мозг, если он отделен от тела, в 
особенности от спинного мозга, 
становится «некомплектньпл». «У 
него нет больше связи с продолго
ватым мозгом»,. — писал другой 
медик того времени. — Одновре
менно исчезает и сознание»!

Жуткая деталь
наличных
казней.
Народ несет 
головы жертв, 
подняв их 
на пики.

Во время 
гитлеровской 

диктатуры
под топором гильотины 
гибли борцы 
Сопротивления;
София Шолль'

.после вынесения 
смертного приговора. 
Во Франции 
гильотина 
запрещена с 1981 
гопа.

мимику отсеченных голов можно 
объяснить как чисто механичес
кую. Здесь не может идти речи о 
выражении чувств, это лишь авто
матические, рефлекторные дви
жения. Мы наблюдаем лишь пос
ледние конвульсии биологичес
кого механизма, без тени чувств. 
Врачи и философы пытались так

Заслуга гильотины, как отме
чал Арасс, — в том, что она вызвала 
дебаты, во время которых «просве
щенная медицина освободилась от 
традиционных воззрений'и проти
вопоставила им современное по
нимание тела как органического 
целого».

Эти новые представления о 
разветвленной нервной системе 
нашли неожиданое соответствие в 
также популярной в то время идее 
политического строения, которую 
пропагандировала зарождающая
ся Первая французская республи
ка.

Как же мы расцениваем гиль
отину сегодня? Действительно ли 
это гуманное орудие убийства?

Как это ни странно, дебаты по 
поводу кошмаров«̂ тонизирующей 
головы» до сих пор не окончены. 
По-прежнему существуют два про
тивоположных мнения. Директор 
института судебной медицины 
при Саарском университете про

фессор Ганс-Иоахим Вагнер гово
рит: «С тех пор как врачи еще в 18- 
м веке сумели с помощью электри
ческого раздражения вызвать у 
отрубленной головы движения 
глаз и рта, ведутся долгие и горя
чие дискуссии о том, возможно ли 
сохранение восприятия у изоли
рованной головы. Сегодня мы зна
ем, что вместе с прекращением 
кровоснабжения головного мозга 
— при повешении или обезглавли
вании — немедленно наступает 
потеря сознания. Поэтому гиль
отинирование — гуманный способ 
лишения жизни, в отличие от дру
гих употреблявшихся ранее спосо
бов, сопровождающихся ужасными 
мучениями™ Сознание угасает 
мгновенно, вместе с отделением 
головы от тела».

В противоположность ему про
фессор Корнхубер, нейролог из 
Ульмского университета трактует 
вопрос так: вполне правдоподобно, 
что голова Шарлотты Корде могла 
почувствовать пощечину, нанесен - 
ную ей подручным палача, «она 
могла даже испытывать боль», пос
кольку головной мозг умирает не 
мгновенно, а спустя некоторое 
время (до одной минуты). После 
прекращения кровоснабжения 
головного мозга и отделения его от 
спинного, осязание и моторика ис
чезают, однако некоторые нервы 
еще исправно работают —глазные, 
слуховые нервы, а также часть 
нервов, отвечающих за чувстви
тельность лица. Поэтому профес
сор Корнхубер однозначно утвер
ждает, что гильотина приводит к 
ужасному концу — человек стано
вится свидетелем собственной 
смерти. Возникает, как отмечает 
Арасс, «чудовищный парадокс»: 
«механика, благодаря своему дей
ствию, вновь привела к тому, от 
чего с ее помощью пытались изба
виться, — смертным мукам преж
них способов казни». ■

- Эти споры иу>азногласия дока
зывают одно: и сегодня гильотина 
поражает человеческое вообра
жение. Сохранился и тот священ
ный трепет, который два века на
зад ощущали зрители на Гревской 
площади. Может быть, был и есть 
своеобразный «гильотинный» 
фольклор (пример — современные 
украшения в виде подвески, на 
которой болтается отрубленная 
коронованная голова или игру
шечная гильотина), все это осо
бенно типично для той странной 
мешанины из отвращения и при
украшивания, садизма и шарма, 
которая до сих пор окружает это 
явление, по крайней мере, во 
Франции.

Манон БАУКХАГЕ 
Р.М. «Magazin».

(Перевод с немецкого -  «ТВ»).

и принялся за еду.
— Ты спрашиваешь, почему я тебя акти

визировал? — сказал он через некоторое 
время. — Потому, что сейчас я  единственный 
человек в этом мире, который знает, что гы 
такое.

— На этот счет было сделано много оши
бок™

— Я в этом уверен. Не знаю, существуют 
ли параллельные миры будущего, но к  мо
менту времени, из которого я  прибыл, ведут 
несколько вариантов прошлого. Не все они 
доступны. Когда по боковой дороге долго 
никто не ездит, она зарастает. Разве ты не 
знаешь, что Время — эго супермагистраль со 
множеством въездов, съездов, с многочис- 
ленньпйи боковыми дорогами? К тому же, 
схемы дорог постоянно меняются, и только 
очень немногие знают, как отыскать нуж
ный въезд.

Я знаю об этом, хотя не отношусь к 
числу посвященных в секрет.

— Откуда ты знаешь?
— Ты не первый путешественник такого 

рода, с которым я  встречаюсь.
— Я знаю, что здесь, в твоем ответвлении, 

гипотеза, над которой разумные люди в этом 
мире откровенно смеются, оказалась вер
ной. А именно: в далеком прошлом Землю по

сетили представители другой цивилиза
ции, оставившие после себя многочислен
ные предметы. Ты —один из этих предметов, 
не гак ли?

— Это верно.
— Далее, мне известно, что ты являешь

ся невообразимо сложной машиной-разру- 
шителем. Ты был построен для згничтоже- 
ния чего угодно — от вируса до целой плане - 
ты. Верно ли это?

— Это так.
— Тебя оставили на этой' планете. И 

поскольку никто не знал о твоем назначе
нии, ты принял решение замаскироваться и 
вести тихую жизнь. Это тоже верно?

— Верно. Но как тебе удалось узнать о 
моем существовании и завладеть необходи
мым командным ключом?

— Дело в том, что мой наниматель — 
осведомленнейший человек. Он научил 
меня законам Дороги. Он рассказал и о тебе. 
И он же снабдил меня ключом.

— И теперь, когда ты нашел меня и при
менил ключ, чего ты хочешь от меня?

— Ты сказал, что я  не первый Дорожный 
путешественник, которого ты встречаешь. Я 
знаю это, потому что знаю, кто этот другой 
человек. Его зовут Рэд Доракин. И скоро он 
начнет искать тебя в этом ответвлении... 
Так вот, я нуждаюсь в очень большой сзгмме

денег и надеюсь получитьэту сумму за убий
ство Доракина. Но в делах, связанных с на
силием, я  всегда предпочитаю действовать 
через посред^ников — живых или механи
ческих. Поэтому в этом деле моим агентом 
будешь ты.

— Рэд Доракин мой друг.
— Мне так и сказали. Ну что ж, тем мень

ше причин будет у него подозревать тебя в 
недобром. А ну-ка... — Он порылся в своем 
рюкзаке и вытащил плоскую металличес
кую коробочку. Открыв ее, он нажал на пару 
кнопок. Из устройства послышался преры
вистый сигнал. — Недавно ему пришлось 
заменять ветровое стекло, —сказал Джон, 
опуская коробочку на камень. — Одновре
менно в его машине был установлен миниа-. 
тюрный передатчик. Теперь мне остается 
только дождаться, когда он появится в этом 
ответвлении Дороги. Тогда я выслежу его с 
помощью вот этого, — он указал на коробоч
ку, — и ударю, когда захочу.

— Я не желаю быть твоим посредником в 
этом деле.

Джон поднялся с земли, подошел к гон
чарному кругу и ударом ноги сплющил сы
рой горшок, который перед этим выделывал 
Мондамей.

— Твои желания никого не волнуют, —

заверил он. — У тебя нет другого выхода, 
кроме как подчиняться мне.

— Это так.
— Я приказываю тебе не пытаться пре

дупредить его каким-либо способом. Ты 
меня понял?

— Понял. ■
— Тогда нечего спорить. Ты сделаешь 

все, что я скажу, и с полньш старанием.
— Сделаю.
Джон вернулся на прежнее место и про

должал прерванную еду.
— Я хотел бы отговорить тебя от этой 

операции, — сказал Мондамей после паузы.
— Ничего не выйдет.
— Ты знаешь, зачем твой наниматель 

хочет его убить?
— Нет. Это его дело. Это меня не касает

ся.
— Ты должен быть необычным челове

ком, если тебя наняли для такого необычно
го дела.

Джон усмехнулся:
— Он считает, что я ему подхожу.
— Что ты знаешь о Рэде Доракине?
— Я знаю, как он выглядит. И еще я знаю, 

что он, вероятно, придет сюда.
— Совершенно очевидно, что ты — из 

числа Профессионалов, и TBoeMĵ  накимате-
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За  комментариями по поводу 
создания при драматическом те
атре фонда имени Тамары Пав
ловны Лебедевой мы обратились 
к людям разных профессий, но 
объединенных своей многолет
ней преданностью  томским 
культуре и искусству.

Лев ПИЧУРИН, профессор 
педагогического института:

- Откровенно говоря, события 
последних лет воспитали во мне 
стойкое неприятие понятия 
«фонд». Во-первых, что ни фонд, то 
обязательно махинации его рзгко- 
водителей. Во-вторых, пышные 
презентации с шампанским и да
мами полусвета, вояжи за границу 
и т.п. И, в-третьих, главное. Я не 
понимаю, почему для поддержки 
театра, для обеспечения сущест
вования деятелей культуры нуж
ны какие-то фонды, а не четкие 
статьи государственного и област
ного бюджетов?

Но все это - высокая политика и 
мораль. Жизнь же показывает, что 
надеяться на заботу властей об 
артистах, художниках, музыкан
тах несколько преждевременно, 
надо что-то делать нам самим. 
Значит, создание своего, местного 
фонда поддержки творческого 
потенциала нашего театра - дело 
благородное, необходимое, хотя и 
несколько будничное. Конечно, в 
нем примут участие старые теат
ралы, но, надеюсь, не останутся в 
стороне и молодые бизнесмены, 
энергичные предприниматели, 
вообще состоятельные люди, ведь 
среди них найдутся порядочные 
граждане, понимающие, что такое 
театр в России.

Что же касается названия фон
да, то тут, наверное, не может быть 
двух мненИіГ - он должен носить 
имя Тамары Павловны Лебедевой, 
артистки, любимой многими поко
лениями томичей.

Вячеслав НОВИЦКИЙ, про
фессор медицинского универ
ситета:

- Начну со' своего впечатления 
об одной из работ Тамары Павлов
ны - роли миссис Сэвидж в спек 
такле «Странная миссис Сэвидп;». 
Накануне я  видел этот спектакль 
в Москве, где Главную роль играла 
неподражаемая и обожаемая 
Фаина Раневская. Затем попал на 
спектакль в Томске. Дело, конеч
но, не в сравнении, но все лее Тама
ра Павловна была, на мой взгляд, 
не менее неподраасаемой.

Что же касается необходимости 
материально поддернсивать твор
ческих людей, их инициативы и 
Т.Д. - казалось бы, что тут згговари- 
вать? Но важно вот что. До тех пор, 
пока люди сами не поймут, что 
искусству в эпоху рынка надо по
могать, не требуя ничего взамен, 
до тех пор все мы будем злыми. 
Сейчас все рвут что только можно, 
забывая: завтра им асе будет очень

ФОНД
помощи
АКТЕРАМ

Тетушка Руца в спектакле по 
пьесе Иона Друцэ «Птицы нашей 
молодости» -  последняя роль на
родной артистки России Тамары 
Павловны Лебедевой.

Завтра, а Меж/о^язродный 
день теаіра. Томский 
доаматйческий театр 
учреждает

вмени народной артистки 
России Т.П. Лебедевой, 
будет показан спектакнь 
«Женское постоянствоп, 
Предстаявтепи томской 
интелпигенции и 
«арождаіоиртйся кг*ан 

лредпринйматепей, 
хоммерсакгов и банкиров 
.месте вспомнят 

,'.імечзтепьиу«> актрису.

с лоасно асить р;гдом с такими асе 
рвачами, акулами.

И еще. Знаю, что кое-кто предс
тавляет себе жизнь артиста лег
кой и красивой, и знаю, что это не 
так. И восхищаюсь, как наши акт
рисы могут при этом не сдаваться, 
красиво, элегантно нести себя по 
лсизни.

Владимир СУЗДАЛЬСКИЙ, 
директор магазина «Букинист»:

- Фонд ийени народной артист
ки Тамары Павловны Лебедевой... 
Да почему асе он не был создан до 
сих пор? Почти пять лет нет с нами 
замечательной актрисы, прекрас
ного человека, умного собеседни
ка, л»ібимицы всех разновозраст

ных компаний.
Давно занимаюсь сбором мате

риалов по истории томского теат
ра. Сколько же актерских бене
фисов проходило в дореволюцион
ном театре! Передо мной пригла
сительные билеты на бенефис 
Марии Эдуардовны Мондштейн 9 
октября 1886 года, Алексея Алек
сеевича Кравченко 4 февраля 1887 
года. И это не юбилейные творчес
кие вечера, каковые сегодня на 
театре почему-то именуют бене
фисами. Сборы от бенефисов шли в 
пользу-бенефициантов. А елсели 
прибавить массу даров и подноше
ний томских купцов... Драгоцен
ности, меха, ящики французских 
вин и коньяков...

Именно благотворительности 
томского купечества обязан наш 
город в получении первого теат
рального здания, построенного в 
1850 Аполлоном Евтихиевичем 
Филимоновьш. А красавец камен
ный театр, подаренный городу 
братьями Евгр. и Вс. Королевьши, 
сгоревший, к сожалению, в 1905 
году. Владелец лучших бань в 
Томске купец А.Ф. Громов в 1912 
году выстроил по проекту архи
тектора А.И. Лангера театраль
ное здание, в котором сегодня ра
ботает ТЮЗ. Ресторатор В.Л. Мо
розов в 1915 году построил театр 
«Интимный» - сегодня многократ
но перестроенное здание киноте
атра им. М. Горького.

Может статься, подобными дея
ниями смогут впоследствии пох
вастаться и представители сегод
няшнего купечества?!

Из печати стало известно, что 
первые собранные в фонд средства 
пойдут на установку надгробий на 
могилах ушедших в последние 
годы актеров. Хочу напомнить и о 
тех, кто скончался ранее.

В каком состоянии сегодня мо
гилы Александра Михеевича За- 
тонского, Николая Павловича 
Козловского, отдавших томской 
сцене более тридцати лет? А где 
могила Надежды Александровны 
Невской, проработавшей в Томске 
почти сорок лет?

Великое дело начинает Томс
кий драматический театр. Земной 
поклон вам за это от томских теат
ралов.

Быть может, память о великой 
актрисе Тамаре Павловне Лебе
девой будет мемориально сЬхра- 
нена в гртіуборной народной ар
тистки? Готов полсертвовать неко
торые материалы, фотографии 
для постоянной композиции, в час
тности, готов подарить программу 
первого спектакля, сыгранного 
Т.П. Лебедевой в 1946 году на том
ской сцене, - она сыграла роль 
Абигайль в «Стакане воды» 3. 
Скриба.

Записала 
Мария СМИРНОВА.

«Томский вестник» № 57 (473) 
26 марта 1993 года

Попробуйте-ка назвать несколько предметов, о которых вам не го что 
говорить - вспоминать не хочется. Разумеется, у каждого свои «запрет
ные темы»„. И все же у большинства в первом их десятке наверндак 
окажутся стоматологическое кресло и больные зубы. Ну, в самом деле, 
у многих ли из нас не бегут мурашки по спине при воспоминании о 
громоподобном жужжании бормашины? Не уходит душа в пятки при 
виде леденяще-поблескивающих-позвякивающих инструментов в ка
бинете хирурга? Да есть ли где такие храбрецы?

Этот выматывающий душу ужас заставляет многих «мужественно» 
переносить зубную боль, держаться до последнего и идти к врачу только 
тогда, когда не идти уже невозможно. ЕІстеегвенно, лечение или удале - 
ние запущенного зуба оказывается именно такой пыткой, от воспоми
нания о которой потом еще долго дрожат руки „ Замкнутый круг?

Не так давно у боязливых граждан появился еще один выход -нест
рашный и безболезненный. В маленькой незаметной поликлинике 
водников, что возле кинотеатра «Сибирские огни», рке около года уда
ляют зубы под наркозом.

Как это происходит? Двое врачей у кресла - хирург Андрей Маслов 
Юн же, кстати, занимается лечением зубов, протезированием, а также 
исправлением кривизны у детей) и анестезиолог-реаниматолог Юрий
Сергеев дамедсестра,которая вводит пациенту внутривенный наркоз.
Ьедняга в кресле моментально отключается, а через 2-4 минуты прихо
дит в себя уже с тампоном на месте бывшего зуба. (Или зубов, здесь их 
могут выдернуть сразу сколько нужно - хоть пять). При выходе из 
кабинета на лицах обыкновенно изумление: «Не верится, что уже... 
лажется, и не спал вовсе. Но ничего не заметил!».

с февраля и лечить зубы сталі под наркозом. Всем желающим. «Отк
лючение» здесь требуется более долговременное - около получаса. А
значит,наркоздругой;масочн’- іилисмешанный.Дляэтогооборудова-ЛИ смежное помещение, пост/іліили кушетки.

Легко и нестрашно? Да. Но ведь вредно?
- Вредно доводить свои зубы до такого состояния, что за них и брагься- 

то бывает страшно, - поясняет доктор Маслов. - Если зубы не запуска-^ 
то и наркоза никакого не понадобится, лечение будет быстрым и неб^" 
лезненным. Но коли уж не хватает у многих решимости обратиться к 
стоматологу вовремя.» Мы стараемся, чтобы лечение прошло легко а 
под наркозом оно совершенно незаметно.

«Удовольствие» не очень дешевое, но, пожалуй, дело стоит того- лече- 
fim “б°«Д®,^ся пациенту в 7(Х) рублей, удаление - 240, плюс
ЬОО рублей за наркоз... Это для посторонних, «с улицы». Речников здесь 
разумеется, лечат бесплатно. ’

Усмотрев большую актуальность и пользу в развитии разнообразных 
стоматологических услуг в своей поликлинике, руководство речпорта 
взялось серьезно помогать медикам. К примеру, незадолго до нового 
года приобрели дорогущую - за миллион - современную стоматологи
ческую установку.

Вот и идут в поликлинику линейной больницы водного транспорта 
люди - свои и со стороны. Идут за квалифицированной помощью. За 
избавлением от боли. За здоровой и светлой улыбкой своей...

Инна ИЛЬИНА.

'Г .'

ЛЮ пришлось потрудиться, прежде чем он 
нашел тебя...

— Естественно.
— А ты задумывался, почему? Что заста

вило его пойти на такие расходы?
— Скорее всего он выбрал меня потому, 

что жертва уже знает о начавшейся охоте.
— Как это получилось?

Не так давно в его родной времялинии 
было совершено первое нападение.

— Почему же оно не удалось?
— Плохая подготовка, низкий уровнь, 

как мне думается...
— Что же случилось с убийцей-неудач- 

ником?
Человек в пурпурном одеянии прис

тально посмотрел на Мондамея.
— Рэд его убил. Но могу тебя заверить, 

что между мной и тем человеком не может 
быть никакого сравнения.

Мондамей промолчал.
— Если ты стараешься запугать меня и 

намекаешь, что это может случиться и со 
мной, то ты напрасно тратишь время. Я боюсь 
очень немногих вещей.

— Это хорошо, — ответил Мондамей.
... Джон оставался в обители Мондамея 

большую часть недели, перебив за это время 
пятьдесят шесть тонкой отделки горшков,

прежде чем обнаружил, что эта акция не 
вызывала волнения у его механического 
слуги. Даже когда он велел роботу собствен
норучно бить горшки, он не ползгчил ника
кого удовлетворения и поэтому решил оста
вить этот метод, как неспособный доставить 
боль пленнику. Потом в один из дней ма
ленькая металлическая коробочка начала 
издавать громкий жужжащий звук. Джон 
поспешил снять показания с нее и произвел 
дальнейшую настройку.

— Он сейчас примерно в трехстах кило
метрах отсюда, — определил он. — Как толь
ко я искупаюсь и сменю одеяеду, я велю тебе 
доставить меня к месту его нахождения, 
дабы покончить с этим делом.

Мондамей ничего не ответил.

Продолжение следует.
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щади», то может последовать 
провал».

«ХОФФА»
«Денни Де Вито чуть не 

угробил себя во время съемок, 
так что фильм наверняка 
страстный».

«Сценарий Девида Мамеи 
достойная Оскара роль Ни
колсона. К тому ж е мне пон

ГОЛЛИВУД-93
Люди кино о будущих 
лидерах проката. 
Сначала об искусстве, 
затем о коммерции

«ОДИН ДОМА 2»
«Подозреваю, что каждый 

прикол из первого фильма вы 
увидите во втором. Он срз^бит 
вас в два раза больше».

«Обычно в фильмах с про
должением с каждой серией 
потенциал уменьшается. Но 
теперь многое изменилось: 
посмотрите на «Крепкие 
орешки* или «Смертельные 
о̂ ""исия». Хотя продолжение 
должно следовать оррпиналу. 
Когда люди идут на такой 
фильм, то хотят чзшствовать 
себя комфортно».

«Самый кассовый фильм 
сезона, если не года».

«НЕСКОЛЬКО П РИ 
Л И Ч Н Ы Х  

ЛЮДЕЙ»
«Я уж е сльшіал ругатель

ный стишок про этот фильм».
«Настоящий сытный хав- 

чик».
«Просто безостановочный 

фильм. Звезды, сценарий, 
постановка и еще одна вещк 
зритель любит его».

«АЛЛАДИН»

«Красавица и чудовище» 
бьш представлен к Оскару 
как лучший фильм. Можно 
Только сравнить этот фильм с 
«Алладином». Одни говорят, 
что «Алладин» хуже, другие — 
что они равны, третьи счита
ют «Красавицу и чудовище» 
стоящим рангом ниже. Но 
никто не сомневается, что это 
крупнейшая диснеевская  
ашімация. «Диснеевцы углу
бились в картины подобного 
рода и добиваются все боль
ших успехов».
Г второй ЭШЕЛОН
Кроме лидеров существуют и 
аутсайдеры , и крепкие 
середняки. Несколько мнений 
о художественных
достоинствах последних.

Т е л о х р а н и т е л ь »
«Кевин Кестнер в сценарии 

Лоренса Кесдэна. Разве это 
может быть плохо?»

«Толком ничего не сльппал 
о нем. И я считаю, что если о 

• фильме не говорят, иногда это 
что-нибудь да значит. А иног
да нет».

«ВЫДАЮЩИЙСЯ
ДЖ ЕНТЛЬМЕН»

«Эдди Мерфи снова дела
ет то, в чем он дока — играет 
рыбу на льду».

«Он пренебрег своей ауди
торией, а это легчайший путь 
просочиться на ТВ. Насколь
ко я знаю. Но если это еще 
один вариант «Торговой пло-

равился рекламный ролик, 
так что вещь превосходная». 

«МАЛЬКОМ X»
«Самое спорное к еш о  деся

тилетия».
«Я дз^маю, что он слишком 

длинный».
«Наверное, черные будут 

смотреть — некоторые по нес
кольку раз, а насчет осталь
ного я сомневаюсь».

«Хотя фильм идет больше 
3-х часов, этого не чувствуешь. 
Он превосходит все, сделан
ное Спайком Ли. А если Ден
зел Уошингтон не будет выд
винут на лучшего актера, это 
будет крупнейпшй скандал 
за последние 25 лет». 

«ИГРУШКИ»
Это никак не может быть 

хламом. Директор и автор 
сценария Барри Левинсон, а 
Робин Вильямс в главной 
роли».

«Мне понравился реклам
ный ролик, и я читал эту 
вепщ, это не дз^овая комедия 
наподобие «Доброе утро, 
Вьетнам». Во всяком слу^чае 
здесь куча разных разностей 
и режиссер постоянно риску
ет сесть’ между двумя сіуль- 
ями. Но все мои зн акотіе  
хотят посмотреть».

ЭПИЛОГ :
Глава одной студии под

вел такой итог: "Чудесные 
фильмы. Просто чудесные". 
Потом помолчал "Господи, я 
не мог сказать этого уже нес
колько лет!”

Два фильма, в которых он 
сыграл первые роли, ползгчили 
«Золотую каннскую ветвь»: в 
1976 году «Такси» и в 1986 году 
«Миссия». В 1991 году де Ниро 
стал любимцем публики за блес
тящее исполнение роли в филь
ме «Черный список», где речь 
идет об истории одного челове
ка, который борется за свободу 
мысли в самый разгар «охоты на 
ведьм», развернзгвшейся в Гол
ливуде.

Роже Ок: — Не повторится 
ли в Соединенных Штатах та
кой феномен как «охота на 
ведьм»?

Роберт де Ниро; — На сегод
няшний день угроза коммзгниз- 
ма уменьшилась. «Охота на 
ведьм» может развернуться в 
дрзггой форме, под иной личи
ной, но динамика будет преж
ней.

— Что вы будете делать, 
если вам запретят, как герою 
фильма «Черный список» Дэви
ду Меррилу, появляться в ки
ностудии?

— Я не знаю... Мне будет 
больно покидать свою страну, но 
у меня есть возможность уехать 
в Европу, скажем, во Францию. Я 
попытаюсь либо поставить, либо 
сыграть в американском филь
ме, съемки которого будут про
исходить здесь... Трудно отве
тить на такой вопрос. Я не при
надлежу к тем, кто безапелля
ционно заявляют: «Я сделаю то, я 
сделаю это». Во времена «охоты 
на ведьм» половина людей пола
гала, что они исполняют свой 
долг... Те, которые были )гвере- 
ны, что их цтянули в грязое дело, 
не могли ничего решительно из
менить. Я бы не хотел оказаться 
в подобной ситуации. Отказался 
бы я, как Дэвид Мерилл, доно
сить на своих друзей? Несом
ненно, надеюсь, что влюбом слу
чае, однако, невозможно пре
дусмотреть все, пока сам не по
бываешь в подобной ситуации. 
Не забывайте, что многие поста
новщики и актеры имели семьи, 
которые нужно было кормить и 
как-то задумываться о своей 
последующей работе. Вы, Роже 
Ок, бывший в течение года за
ложником в Ливане, вы должны 
понять, что может произойти, 
если не задать себе вопрос, в 
какую сторону потечет жизнь.

— Один из моих читателей

«СЕЙЧАС 
Я ХОЧУ 
СТАТЬ

ПОСТАНОВЩИКОМ»,

— заявил в интервью 
корреспонденту
французского 

журнала «Пари Матч» 
Роже Оку 

Роберт де Ниро.

принял меня за Роберта де Ниро...
— Невероятно! Это какой-то 

сюрреализм! Часть абсурдной 
нашей жизни... Вам следовало ему 
сказать, что не знаете меня (сме
ется), что вы можете представить 
нас друг другу. Может бЯть он отс
тал бы от вас!

— Как-то вы заявили; «Злость 
меня очаровывает. Подобные 
судьбы не оставляют меня безраз
личным. Например, Кларк Гейбл,, 
который был великим актером, 
никогда не сыграл столь незабы
ваемой роли, потому что все они 
были у него хороши». Почему вы 
согласились сыграть роль Дэвида 
Меррила, человека честного и не
подкупного?

— Дэвид Меррил предстает с 
экрана обыкновенньш человеком, 
и мне нравится, что зрители могут 
сравнить себя с ним. Дэвид любит 
свою работу, но я уверен, что по 
мере развития характера персо
нажа он предстает перед нами

другими гранями.
^  Сыграв эту роль, что вы от

крыли для себя нового?
— Я не уверен, что глубоко 

вник в образ, как мне хотелось 
бы.

— Как вы входили в образ?
— Чтобы вникнуть в суть той 

эпохи, я просмотрел много фо
тографий режиссеров того вре
мени, таких как Джон Хьюстон, 
Элиа Казан, которые назвали 
имена «Комиссии по расследо
ванию антиамериканской дея
тельности». Один из них являет
ся моим другом, и я никогда не 
осмелюсь задать вопрос, касаю
щийся того'дгшекого прошлого. 
Я уверен, что этот период в его 
жизни был очень трудным для 
него. Я также прослушал свиде- 
телілкие показания и погово
рил с людьми, которые пережи
ли период «охоты на ведьм». Не
которые из них снялись в филь
ме. Оки мне рассказали, как эти 
обстоятельства повлияли на их 
семьи и работу.

— Я фильме жена Дэвида 
Меррила в трудные минуты 
всегда находится рядом с ним. 
Какую роль, на ваш взгляд, в 
семейной жизни должна играть 
женщина?

— В идеале женщина долж
на выполнять все роли: матери, 
подруги, . дочери и сестры.

— Вам нравится играть 
вместе с ЛСераром Депардье, с 
которым вы встретились на 
съемках фильма «1900»?

— Да. Если сценарий инте
ресный и меня покорил, то я  с 
восхищением принимаюсь за 
дело.

— Вы снимаете фильм в пер
вый раз. Не хотите ли стать ре
жиссером?

— Я всегда хотел быть поста
новщиком, чтобы заставить ра
ботать остальные извилины 
моей головы.

— Что представляет для вас 
Каннский фестиваль?

— Его значение невозможно 
оценить. Для меня фестиваль 
одновременно и разрядка и су
масшествие. Это часть игры.

«Пари Матч». 
Перевод

Александра Кондратьева.

День, когда 
Фрэнсис Коппола 
покончил с реализмом, 
стоит в ряду 
самых печальных 
в истории
современного кино.

До этого дня он был режиссе - 
ром с исключительным вкусом к 
дозировке эмоций и умел так 
связать повествоваіние, что вгнем 
точно соотносились завязка, 
фабула и развязка. Затем сверк
нула молния, задрожали небеса, 
и талантище рухнул наземь. 
Коппола вдруг решил, что реа- 
.^изм всего лишь выбранный им 
стиль, один из многих, и стал ду
мать: а не сделать ли мне искус
ственное, ненастоящее кино? 
Как показали фильмы «От всего 
сердца» и «Чурбан-проныра», 
Кополла довольно слаб по части 
фантазии. Его «Дракула Брэма 
Стокера»—это неприличная ку
терьма, кричащий китч из фон
танирующей крови и женщин, 
которые кружатся и корчатся. 
Этот фильм ужасов перегружен 
шумоц-гамом-суматохой и вся
ким дерьмом. «Картинка» лише
на обыкновенной визуальной

оригинальности. В общем, похоже 
на отель Фонтенбло Из вампирс
ких фильмов — грубая чудовищ
ность с большой кучей персонажей 
и набором ключевых моментов (то 
есть совсем без них).

Коппола больше не знает, что 
важно, а что второстепенно. Он за
нимает все позиции сразу, остав
ляя нас в полной прострации. Он 
вставляет шутки и штучки из ста
рых фильмов ужасов, пѳследова- 
тельные превращения, увядание 
плоти на глазах. Как будто смот
ришь резюме ужасных образов 
«Хаммер филмз».- Но «Дракула» 
слишком амбициозен, чтобы быть 
страшным. В первой ^льшой сце
не с Харкером (Кину Ривс) и гра
фом Дракулой (Джери Олдман) 
актеры настолько гуманны, что 
невозможно выяснить суть проис
ходящего. Ривс вообще кажется 
посторонним, хотя он вроде бы ге
рой фильма. Дракула — также 
странный замысел: рафинирован
ный декадент и плут, почти как 
Казанова у Феллини. Его волосы 
громоздятся двумя ужасными бел
ыми буграми, его голос мягок и 
бестелесен, а сан Дракула слиш
ком деликатная душа, чтобы пи
таться чем-либо помимо крови. 
Причем красная жидкость для 
него не необходимость, а удоволь
ствие.

Коппола и сценарист Джеймс

В.Хэрт, вернувшись к роману Сто
кера, сочинили историю суперро
мантических поисков потерянной 
любви. Действие фильма начина
ется в 1462 году, когда граф, сра
жаясь с турками, теряет свою 
жену. Он богохульствует и через 
это обрекает себя на вечное бес
смертие. Четыре сотни лет спустя 
он наталкивается на карточку 
невесты Харкера (Вайнона Рай
дер) и едет в Лондон искать, шеи 
своей возлюбленной. То, что в пре
дыдущих сериях было метафорой 
и намеком, теперь стало грубой 
реальностью: власть Дракулы над 
женщинами явно сексуальна, они

хотят оказаться в его руках и 
жить с ним под знаком крови. В 
фильме множество хищных сек
суальных сцен. В общем, Коппо
ла все времякровожадениобра- 
щает внимание прежде всего на 
гротескную сторону вещей. Акт
рисы добросовестно вьшатывают 
себя, вылизывая кровь и сноша
ясь с псами. Этот «Дракула» готов 
стать отъявленным, но кроме 
сцен, подобных той, где Райдер 
слизывает кровь с груди Олдма
на, фильм занимает место в ряду 
самых скучных.
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26 марта
ТЕАТР ДРАМЫ
”Ох, у ж  этот царь Горох!”
- 1 1
"Бенефис Капусткина” -
-19
ТЮЗ
"Волшебник Изумрудно
го города” —11,14 
"ОКТЯБРЬ"
Валентин Гафт, Елена 
Яковлева в новой комедии 
Петра Тодоровского ”Ан- 
кор, еще Анкор!” (Россия) 
-9 (л ) ,  11,13,15,17,19,21 
Приключенческая коме
дия для детей и родителей 
"М аленькие драконы ” 
(США) -  10(л), 12,14,16,18, 
20
Эротический фильм "Эм
мануэль-5” (франция) — 
13-30,15-30,17-30,19-30 
им.ГОРЬКОГО 
"Игра в сер ьез”(”Кредо- 
Аспик”, детектив) —10,12,
14.16.18.20
"Синдбад и  глаз тиг- 
ра”(СІПА)-10,14,18 
" Ж е н щ и н а - Т а р -  
зан" (США)-1Я16,20 
"РОДИНА”
Новая эротическая  
комедия "Идеальная па- 
ра”(ТО "Аура”) -  12,13-30, 
15,16-30,18,19-30,21 
"АЭЛИТА”
Мультсборник "Летняя 
іФмпания” — 10,11-20,12- 
40,14,15-20
"Ход королевой” — 16-40, 
18-30,20-20
"СИБИРСКИЕ ОГНИ” 
"Однажды п р еступ и в  
закон” (США) — 10,12,14,
16.18.20
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кроссворд

1. Гризайль. 2. Пирамида. 3. Директор. 4. Левретка. 5. Венгерка. 6. «За
певала». 7. Ростверк. 8. Тридакна. 9. Елизаров. 10. Ильменит. 11. Дивизион. 
12. Виртанен. 13. «Азернешр». 14. «Оттепель». 15. «Граждане». 16. Цен
ность. 17. Батальон. 18. Патетика. 19. Кикимора. 20. Ржавчина.

Развлечения с беслолезными вещами

У вас на столе лежат шесть двушек. Купить 
на них вы все равно ничего не сможете, так что 
попробуйте с наименыі j и м  к о  'іичеством переме- 
щенийполучит» фигуру,изображеішуюсправа. 
Перемещать монету нужно, не.отрьшая ее от 
стола и  не с.пьигая дрзтих монет. В каж.чом но
вом положении передвинутая монета облча- 
тельно должна касаться двух других. Ус пехов!

Выходите июня 1990 года.
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Шевели извилинoй(N^52)
Скорость охлаждения пропор

циональна разности температур 
нагретого тела и окружающего 
воздзгха. Поэтому следует сразу 
несколько охладить кофе, влив в 
него молоко,чтобы дальнейшее ос
тывание происходило медленнее.

ПОГОДА
27 мартэ временами слабые ocajjKH. 
ветер ЮТО западнг,ій, 7-12 метров- в 
сек. Темпг̂ оатура ночью-5 -1 0  
градусов мороза, днем -3+2.
28 марта температура ночью 6-11
градусов мороза, днем 0+5. \  1 ^
Гидрометцентр.

ШЕСТЬ БУКВ

Слова вписываются вокруг цифр по часовой стрел
ке. начиная с клетки со штрихом.

1. Единица яркости. 2. Народный поэт Кабардино- 
Балкарской АССР. 3. Струнный щипковый музыкаль
ный инструмент. 4. Сахаристый сок, выделяемый 
растениями. 5. Самозвучащий ударный музыкальный 
инструмент симфонического оркестра. 6. Материал, 
применяемый для изготовления аккумуляторных ба
ков. 7. Марка легковых автомобилей, 'выпускаемых 
в США. 8. Мельничный каменный круг для размола 

I зерен'в муку. 9. Русский советский поэт, автор сти
хотворной драмы «Рембрандт». 10. Серия француз
ских трехступенчатых ракет-носителей для запуска 
искусственных спутников Земли. .11. Стеклянный со
суд для воды. 12. Американский бальный танец. 13. 
Согласный звук, способный. выступать в качестве 
слогообразующего. 14. Штат на Тихоокеанском по

бережье США. 15. Спортивное колющее оружие.
16. Инструмент для нарезания внутренней резьбы.
17. Старинная русская обувь. 18. Отверстие в палу
бе судна для удаления воды за борт. 19. Продукт 
соединения химического вещества, с водой. 20. Фран
цузский физик, разработавший метод цветной фо
тографии, основанный на-интерференции света, лау
реат Нобелевской премии. 21. Румынский писатель, 
автор романа «Половодье». 22. Механизм, служа
щий для изменения направления движения машины 
на обратное. 23. Рабочий орган, сеялки. 24. Базаль
товое плато на северо-востоке острова Ирландия. 
25. Свойственное только данному языку неразложи
мое и неизменяемое словосочетание, значение ко
торого не зависит от значения составляющих его 
слов. 26. Возвышающаяся часть покрытия здания с 
проемами для освещения и вентиляции.
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