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ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!
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После материалов, опубликован

ных в «Буфф-саду* (в № 105 «Ужас
ный век, ужасные сердца» и в  № 110  
«Он не хотел умирать»), наши чита
теля писали и звонили в редакцию с 
просьбой сообщить подробности слу
чившегося.

' Как стало известно в пресс-служ
бе У БД,^ дело о двойном убийстве и 
самоубийстве А.Юркнна передано для 
расследования в областную прокура
туру.

Следов побоев на теле Юркина 
судмедэкспертизой не обнаружено.

«ТВ».
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на в е л о си п ед е
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М астера из 
киевского 

«Д инам о» на 
томском по ле

Русско-испанское 
акционерное общество 
по страхованию 
и перестрахованию

ВНИМАНИЮ

пл. Ленина, 14 

тел. 22-33-47

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

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
«БарТ»!

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

Индексация также распространяется на ранее заключенные договоры страхова- 
ния.

Индексация страховых сумм по видам страхования:
страхование детей и подростков — 160 процентов годовых;
страхование жизни и страхование от несчастного случая -  140 процентов годовых; 
страхование личного имущества, дач, дачных домиков, хозпостроек -  120 процен

тов годовых;
медицинское страхование — 100 процентов годовых; 
страхование основных и оборотных средств — 80 процентов годовых; 
страхование профессиональной ответственности -  60 процентов годовых; 
страхование транспортных средств -- 45 процентов годовь-Хіг'
Ийдексация производится ежемесячно, автоматичесі.и, без дополнительных взно

сов со стороны клиента.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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КРУПНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 
ЛЕЖИТ НА ДНЕ

При полном зале прошел 22 июня в Доме ученых аукцион по 
продаже муниципальной собственности. Затишье последних меся
цев сменилось оживлением: выручка от последних торгов составила 
230 миллионов. При том, что стартовая цена всех восемнадцати 
выставленных лотов по-прежнему соответствовала балансовой стои
мости объектов на январь 92-го. Так, например, ателье «Березка*, 
расположенное в самом центре города, было оценено в двадцать тысяч. 
А продано - за 58 миллионов.

Аукцион проходил и со страстями, и даже со слезами. Острая схватка 
разгорелась между коллективом магазина по ул.Беринга, желающим 
выкупить родное предприятие, и сторонним инвестором. Объект, 
проходящий в документах как овощной магазин, но в народе более 
известный как винно-водочный, привлекал просторными площадями 
(500 кв.м) и стартовой ценой - 8,4 тысячи рублей. В упорной борьбе 
коллектив «переиграл» конкурента. Но особой радости у победителя не 
наблюдалось -покупка обошлась ему в 53 миллиона. За 43 миллиона 
был продан гастроном по улице Пушкина, 37.

Полтора года проходят аукционы, объектов муниципальной со
бственности за это время продано на 1,2 миллиарда рублей. И уже 
сложилась определенная статистика в отношении контингента покупа
телей. Пятьдесят на пятьдесят - таково соотношение между коллекти
вами и «чужаками». Однако, как считают специалисты, крупный 
покупатель пока «лежит на дне» и участия в аукционах не принимает. 
Он ждет своего часа, когда с молотка пойдут такие гиганты, как ЦУМ, 
«Спорттовары», «Томские товары», крупные магазины на Каштаке.

Александр СТОЛОНОВ.

Санугрл

Челюсти
За последние полтора ^ода в 

Томске зарегистрировано трид
цать случаев покусов люден кры
сами.

Пострадали жители домов по 
ул.Елизаровых, 4, пер.Инстру
ментальному, 10, на
ул.Вершинина, 10 и Московском 
тракте, 6/2.

Похоже, Томск ожидает массо
вое заселение жилых и производ
ственных площадей крысами и 
мышами. Условия для этого со
здаются оптимальные: санитар
ное состояние ухудшается, свал
ки мусора не ликвидируются, 
предприятия регулярно истреблять 
грызунов не хотят; дорого.

Действительно, дорого. Неде
шевы гемолитические яды -един
ственные, дающие неплохой эф
фект при борьбе с крысами (смерть 
от этих ядов наступает через не
сколько дней после «ужина»). И 
вот ТЗРО, карандашная фабрика, 
завод измерительной аппаратуры, 
столовая «Контура», ЖБК-100, 
заводские общежития между тра
тами и крысами выбирают пос
ледних - договор о дезостанцией 
заключать отказываются. Другие 
- таких предприятий более двух
сот - попросту не платят за уже 
произведенные работы. А потому 
о июля гордезостанция вынужде
на оставить «их» грызунов в по
кое. Пусть плодятся и размножа
ются.

А получается это у грызунов 
неплохо. Крысы размножаются 
круглый год, принося по 2-8 по- 

■ . мѳтов. с двумя-пятью детеяЫша- 
ми; >|і.о данным ВОЗ, потомство 

■ одн««.,оамки за три года может 
20 миллионов особей. 

' .'И канйад из них ежегодно съеда
, ■ т . X _ ____________
Ш і ^ килограммов 
г '.і^м ^Й ^й 'ной  пищи. Крыса мо- 
; жет есть все, даже бетон: зубы в 

течение года у нее отрастают на 
I д венадцать-тринадцать сантимет

ров...
Не страшно?

Владимир МАРАКУЛИН, 
заместитель главного 

санитарного врача Томска.

Щ а іф р м а  Р б р ш іШ

Не верь данайі4ам, 
дары приносящим...
Кто знает, зачем  нршбыл из 

1'эвоснбнрска рефрижератор с 
;.:сроженыи. Тоиичам вроде бы 
>. своего хватало. Но раз уж
срибыл, продавцы, разобрав то- 
■ар, в выходные дни взялись за 

ривычное дело, не подозревая 
«то ждут их финансовые потери. 
^^oжeт, рефрижератор сплоховал 

может, и на приютившем товар

хладокомбинате мощности не хва
тило, только мороженое начало 
расползаться, еще не дойдя до 
покупателя. Можно бы списать 
часть потерь на жаркое солнце, 
однако у продавцов, торговавших 
томским мороженым, дела шли 
явно лучше.

К слову сказать, наше мороже
ное и на вкус приятнее.

Юлия СТРУКОВА.

Творчество

Ну, что привязались?
Вообще-то Сергеи Мироныч 

иикоиу ничего плохого не де
лал. По крайней мере этот, гипсо
вый. Стоит себе, даже вида не 
портит -не то, что Куйбышев (тот, 
который «не фонтан»). В тополи
ной аллее и незаметно.

Незаметно было до конца мая. 
Похоже, появилась у политехни
ков новая традиция - придавать 
Миронычу к летней сессии бое
вую раскраску. Начали, как и год 
'назад, с сапог. Потом сверху под
малевали. А уже после того, как 
наш фотокор запечатлел «красоч
ный» монумент, пририсовали та
кое... стыдно сказать.

Ребята, вы, понятно, все моло
дые, хочется порезви'гься. Только 
пожалели бы родной вуз: ему, 
бедному, теперь все это безобра
зие забеливать. Рабочих отвле
кать, деньги опять же тратить...

Валерия ВИКТОРОВА.

Хбройіёё

ХЛЕБНОЕ МЕСТО
Конкерческне магазины уже 

приучили нас к своему однооб
разию: шоколад, ликеры, сига
реты, футболки... А тут горя
чий хлебі И не по муниципаль
ному заказу, а по собственной 
инициативе. Пусть объем выпеч
ки хлеба пока невелик. У магази
на «Скипетр» на Герцена, что 
напротив корпуса пединститута, 
уже сложился свой круг постоян
ных покупателей. Хозяин инди

видуального частного предпри
ятия «Скипетр» - Николай Лопа- 
шенко, торговать ему помогает 
жена Татьяна, а в пекарне за
правляет Анна Алексеевна Ж и
лина.

- Зачем вам лишняя обуза - 
невыгодная возня с хлебом? - 
интересуюсь у Татьяны Никола
евны.

- Действительно, выпечка у 
нас убыточная. Себестоимость 
каждой буханки - 134 рубля, 
продаем по 100. Но при органи
зации магазина мы сразу хоте
ли, кроме чистой торговли, на
ладить и производство. Пригла
сили специалистов из Асина, 
закупили оборудование. Проблем 
много, муку приходится искать 
у разных перекупщиков, возни
кают трудности с дрожжами... 
Но мы собираемся развивать 
производство, попробуем выпе
кать и батоны.

Хлеб действительно оказался 
отменный: пышущий жаром, с 
аппетитной хрустящей корочкой.

Ульяна ПЕТРОВА.

Спасибо почтальону
Очень просят поблагодарить 

через газету  своего почталь
она жители улицы  Мусы Д ж а
лиля А .Гнзмтова, М .Иванова, 
К .Ш арафутдннова н Е.М нкова.

В наше время, пишут читате
ли, нередко приходится встре
чаться с хамством - особенно в 
сфере обслуживания (заметим от 
себя - в прежние времена оно 
тоже встречалось нередко). И тем 
приятнее видеть хотя бы иногда 
обратное.

Мария Васильевна Бориски
на, по мнению ее многочислен
ных клиентов, - не только ис
клю чительно добросовестный 
работник, но и человек прекрас
ный - чуткий, приветливый, до
брожелательный.

Ну что ж, Мария Васильевна, 
спасибоі И от нас тоже.

«ТВ».

Ч тб  почем

Ох, ты доля, моя доля
Ваучеры подорож али: в ми

нувш ие вы ходны е перекупщ и
ки с центрального ры нка д а
вали за  них семь ты сяч. Что
же можно приобрести на эти 
деньги на нашем базаре?

Например, 113 граммов чер
ной икры. Или кило голландского 
сыра - настоящего, из Нидер
ландов. Или купальные плавки 
«made in J ta lia» . Если захотите 
приобрести детскую швейную 
машинку или детский же рюк
зачок, у вас еще, возможно, хва
тит средств на симпатичную 
шляпку для девочки (пять плюс 
две). А вот на джинсы-«резин
ки» потребуется уже два вауче

ра, как и на фальшивый «Леви 
Страусс». Возможно, давке два с 
хвостиком - как сторгуетесь. Если 
же джинсы вам нужны непре
менно с заплатками и «махрой» 
- придется обирать всю семью 
(примерно три с половиной вау
чера). Платье из шерстяного три
котаж а могут позволить себе 
только многодетные (почти шесть 
ваучеров), телевизор же, даже 
черно-белый и маленький, при
дется брать вскладчину с сосе
дями (12-13 приватизационных 
чеков).

Ну, а для приобретения трех
комнатной квартиры в конце Ир
кутского со своей долей общена
родной собственности пришлось 
бы расстаться целому совхозу, 
ибо стоит скромное жилище при
мерно 718 чеков.

Марина ВЕРЕВКИНА.

Мимоходом

Побочные 
блага устройства
- К ак хорошо у нас нынче 

стало, - ск азал  мне дед, сидев
ший на скамейке у подъезда 
своего'дом а. - Тиш ина, покой, 
порядок... Особенно после того, 
как отремонтировали теплотрас
су. При чем тут теплотрасса, го
воришь? Трубы новые проложи
ли, а засыпали кое-как. В том и 
изюминка нового блага.

В, прошлые лета здесь, брат, 
невозможно сидеть было: то под
ъезжает кто-нибудь, то отъез
жает. Шум, газ, пыль. Люди 
какие-то толкаются. Ну, ника
кого покоя нам, старикам.

А нынче - тишина. И радо
ваться ей нам надо, благодаря 
образовавшейся большой яме во 
дворе посередине дороги. Уж как 
только ни пытаются ее объехать, 
ломая кусты и деревья, а все- 
таки к нашему подъезду никому 
не подступиться.

Не дай Бог, если кому-то при

дет в голову идея засыпать эту 
яму. Тогдапрощйюсьо тишиной 
и идиллией.

Владельцы машин, надеюсь, 
до такой инициативы не дойдут. 
К Тому же эта яма - их же соба
кам во благо. Пока хозяин идет 
к своей машине, поставленной в 
соседнем дворе, его собачка, я 
заметил, успевает искупаться в 
яме и, довольная, усаживается 
на переднее сиденье. Хозяин 
только удивляется находчивос
ти четвероногого друга.

Иван ПОЛИГЛОТОВ.

Стекло бьют, а драки нет
- Вы не бы ваете в ресторане 

«Славянский базар»? - спро
сила меня знаком ая ж енщ ина, 
инж енер, когда мы вместе вы 
ходили из библиотеки нмеин 
Пушкина.

«Уж не намекает ли она на то, 
чтобы я пригласил ее в этот рес
торан?» - подумал я. А у меня - 
всего два рубля случайных сдач 
в кармане. Да и к тому же - не 
пью.

- Там, наверное, часто драки 
бывают, - продолжала она. - Вот 
только одно мне странно: шума 
и потасовок оттуда не слышно, а 
тем временем с каждым днем 
стекла битого все больше и боль
ше. Я это замечаю на дорожке, 
проходящей вдоль Томи напро
тив ресторана. Почему я это за
метила? Дорожка - любимое место 
моих прогулок. Я даже сольные 
номера здесь разучиваю перед 
концертами.

Мы подошли к «Славянскому 
базару» и взглянули вниз на до
рожку. В лучах вечернего солн
ца резало глаза от «алмазного» 
блеска битого стекла, которым . 
была «сказочно» усыпана асфаль
товая терраса, любимое место 
прогулок солистки хора Раец- 
кой.

А все-таки, как бьют в ресто
ране стекло, если драк нет?

Геннадий БУРМАТОВ.

Наш человек в Кузбассе

Несите деньги пачками
Круто живут наши соседи-кузбассовцы . Рыночные отно

ш ения прочно обосновались в здеш них студенческих ауди
ториях. Студент платит, преподаватель ставит. К примеру, в 
одном из новокузнецких вузов повторный экзамен или кур
совая работа опустошает карман сдающей стороны на 1300 
рублей, зачет - всего на 800. (При стипендии троечника около 
шести тысяч «кровных»). Все ничего, только с нововведением 
группы чуть ли не полным составом стали ходить по второму 
кругу.

По данным вузовской «разведки», вступительные экзамены  
в этом году с гарантией хорошей оценки «стоят» 50000 рублей 
за предмет.

Илья ЛОХМАЮВ-

-Вашё'вдбровВе

Трава у дома твоего
Не хотите раньше врекеян 

помереть - воздержитесь от ле
чения травами, растущими в 
пригороде.

По данным биологов ТГУ, рас
тения, собранные в окрестностях 
Томска, содержат свинец, ртуть, 
олово, цинк... всего до двадцати 
Пяти химических «наполнителей», 
из них девять -тяжелые металлы, 
пять - щелочные и щелочнозе
мельные элементы, один - радио
активный (торий). Как считают 
специалисты, продукты радиоак
тивного распада,безусловно,при
сутствуют в районе «следа» не
давней аварии на СХК. Это на 
северо-восток от Томска.

Северо-восточная зона вообще 
загрязняется наиболее «эффектив
но», так как из-за преобладания 
юго-западных ветров сюда несет 
всю грязь из города. И вот резуль
тат: в лекарственных травах, рас
тущих здесь, обнаруживается до 
52,5 ПДК (предельно-допустимых 
концентраций) - мышьяка, 35,7 -

цинка, 6,5 - ртути, 158 - никеля, 
232 - хрома.

Впрочем, и южные, юго-запад
ные окрестности Томска не бле
щут чистотой. Концентрации вред
ных веществ в растениях на рас
стоянии десяти километров от 
города довольно высоки и опасны 
для здоровья.

Травы накапливают вредные 
вещества, содержащиеся в выхлоп

ных газах автомобилей. Запомни
те простое правило: заготовк;. ; 
растений можно производить не ! 
ближе, чем в двухстах метрах от 
дороги и обязательно за полосой 
леса или крупного кустарника. 
Не стоит «лечиться» и травками, 
растущими возле мусорных куч и 
мазутных луж.

Елена РОМАНЧЕНКО.
Фото: Александр СЕМЕНОВ.
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Воровать, так миллион
На прошлой неделе от рук 

воров пострадали сразу несколь
ко томских «миллионеров», при
чем большинство из них - жители 
Каштана. В понедельник, проник
нув через окно в квартиру по ули
це Карла Ильмсра, неизвестные 
♦ нагрели» хозяев на два миллио
на 830 тысяч рублей, среди укра
денного - магнитофон и импорт
ная одежда.

В тот же день на сумму в два 
раза меньшую обворованы жиль
цы одной из квартир по улице 
Интернационалистов. Хозяева 
лишились телерадиоаппаратуры, 
импортной одежды и другого иму
щества.

Третьим адресом, где преступ
ники на следующий день пожи
вились на миллион, стала кварти
ра по ул. Мира. Четвертым - вновь 
улица Интернационалистов. На 
этот раз ♦улов» немного поскром
нее - всего 700 тысяч рублей.

Катится, катится 
голубой вагон
Но не только из квартир во

ровали в нериод с 21 по 27 
июня, в  прошлый четверг посту
пило ааявлеппс о том, что в рай
оне автозаправки по Богашевско- 
му тракту похищен жилоіі вагон
чик стоимостью около восьмисот 
тысяч рублей.

На следующий деігь из лабора
тории по улице Белинского ута
щили на три миллиона аппарату
ры. А в Строжевом злоумышлен
ники «увели» из магазина ем
кость с молоком. Продукта там 
было на 526 с лишним тысяч руб
лей. Спустя три дня флягу на
шли, но без молока.

Позолоти 
ручку, красавица!
Участились в последнее вре

мя случаи мошенничества. 23
июня около 13 часов неизвестная 
женщина завладела золотыми серь
гами стоимостью 80 тысяч руб
лей. На следующий день три цы
ганки, загипнотизировав(? ? )18- 
летнюю томичку, «изъяли» у нее 
часы, серьги и семь тысяч.

Спустя час у одного из домов по 
Иркутскому тракту неопознанные 
субъекты вымогали у шестнадца
тилетнего учащегося техникума 
стипендию. Ранним утром следу
ющего дня по подозрению в этом 
преступлении задержан нигде не 
работающий и не учащийся моло
дой человек.

В тот же день в сквере на пло
щади Революции две женщины, 
русская и цыганка, удачно смо
шенничали в отношении Н. Их 
«приобретение* оценено потерпев
шей в 345 тысяч.

Погуляли...
Как всегда, в сводках УВД встре

чаются сообщения о преступле
ниях против личности: убийства, 
изнасилования, тяжкие телесные 
повреждения... 27 июня в изоля
тор временного содержания до
ставлен 40-летний томич за убий
ство в своей квартире собутыль
ника Ш. По предварительным 
данным, Ш. прибыл из Алма-Аты.

23 июня около 15 часов дня в 
одной из квартир по улице 350- 
летия обнаружен труп пожилого 
мужчины, находившегося в ме
сячном запое.

В одном из районов области 
задержан и доставлен в ИВС 19- 
летний железнодорожник за из
насилование К., 1975 года рожде
ния, с которой они вместе пили па 
квартире потерпевшей. В пятни
цу задерживался неработающий 
Ж ., 28 лет, который в пьяном 
угаре пытался изнасиловать свою 
собутыльницу, инвалида третьей 
группы, причинив ей в процессе 
борьбы легкие телесные повреж
дения. В тот же день за нанесение 
проникающего ножевого ранения 
своей собутыльнице во время пьян
ки задержана некая Ф., 1972 года 
рождения.

Жил-был поросенок
и  вновь о кражах. На этот раз - 

представителей животного мира. 
Их за неделю было несколько. 
22 июня в ИВС задержаны 30- 
летний рабочий МП «Сервие-93» 
и неработающий гражданин 1965 
года рождения за то, что в ночь 
на 18 июня они зарезали телку у 
фермы в селе Воронине. В Зы 
рянском районе поймали двух 
гостей из Новосибирска, украв
ших двух поросят в летнем лаге
ре колхоза «Сибиряк*. Воруют 
свиней и в городе. Например, 
двое друзей сперли поросенка из 
гаража по ул. Мокрушина. В тот 
же день в поселке Богашево ук
рали кур на 12 тысяч рублей, да 
к тому же убили собаку.

Если надо-уколюсь
В период с 21 по 27 июня 

работники милиции основатель
но «прижали» наркоманов. За 
незаконное хранение наркоти
ческих средств в понедельник 
задержаны сразу двое томичей. 
У одного из них изъято 45 грам
мов марихуаны, у другого - два с 
половиной. 23 июня задержан 
еще один житель Томска за при
обретение, хранение и изготов
ление «зелья». При задержании 
у него обнаружено три грамма 
сырца опия, 54 - марихуаны, три 
с половиной миллилитра экстрак
ционного опия.

Всеобщая приватизация
и  последнее. Как напомина

ние о прошедшей в конце 92-го 
года «ваучеризации», всплыл еще 
один незаконно полученный при
ватизационный чек. Обнаружил
ся он у тракториста управления 
«Спецстрой* . В понедельник ва
учер «вложен» в уголовное дело.

По сводкам УВД.

Н а всякий  
пож арны й

Трагедия на 
улице Угрюмова
21 июня на территории авто

базы «Агропромстроя» погиб 
тридцатидвухлетний мужчина.
С помощью сварки он чинил бен
зобак на «КамАЗе». Причиной 
взрыва стало несоблюдение столь 
надоевших правил пожарной без
опасности: бак не был предвари
тельно промыт. Водитель с силь
ными ожогами доставлен в реани
мацию.

Еще одна жертва «ти-ви»
Совсем недавно в поселке Зо

нальном при пожаре, возникшем 
от взрыва цветного телевизора, 
погибли две девочки. И вот - но
вая трагедия. На это раз взрыв 
прозвучал на улице Тимакова, 33. 
Хозяин «радужного убийцы» че
рез сутки скончался в ожоговом 
центре.

Нет дыма без огня
в  ночь с 23 па 24 июня в Карга- 

сокском районе, на лесозаготов
ках, принадлежащих Васюганнеф- 
теэкспедиции, сгорело сразу пять 
домиков. В огне погиб 46-летний 
рабочий. Причина пожара - ос
тавленный без присмотра дымо- 
КУР-

Тахтамышевский
(|>ейерверк
Мощной волной от взорвав

шегося бытового газового бал
лона были «смыты» кры ш а, ве
ранда и надворные постройки у 
дома номер 22 по улице Совет
ской в селе Тахтамыш ево Том
ского района. П ричина собы
тия вполне банальна: небреж
ное обращение с огнем.

Всего на прошедшей неделе 
пожарные поднимались по тре
воге 45 раз (не считая ложных 
вызовов). Тот, кто .следит за 
сводками, может заметить: по
жаров становится больше.

На колесах

Куда хочу, туда кручу
Круто обошелся с баранкой 

рабочий «Томскэнерго» А лек
сандр Солдатов. Будучи в лег
ком подпитии, он так лихо вы
вернул с улицы Междугородней 
па трассу, что его «Москвич» 
вынесло прямо на идущую впе
реди машину. На этот раз, к 
счастью, больше досталось тех
нике. Люди отделались синяка
ми да шишками.

Оба водителя - 
после распития
Около трех часов ночи 23*го 

на проспекте Л енина, у дома 
номер 138, столкнулись «Ж и
гули* и «ГАЗ-66». Как выясни
лось впоследствии, до этого оба 
участника аварии хорошо выпи
ли. Столкновение произошло в 
тот момент, когда владелец 
♦ ГАЗа» искал свой ряд. Самое 
обидное, что нашел...

Хозяин ♦напавших» ♦Жигу
лей» - в больнице, машины - в 
ремонте.

Через час на том же месте
Н етрезвы й 33-летннй томич 

Николай Павлов на полном ходу 
врезался в стоящий у обочины 
«КамАЗ*. С Павловым все в по
рядке, но пострадали два пасса
жира, находившиеся в салоне 
его «Жигулей»: один из них, 
девятнадцати лет от роду, скон

чался в больнице, другой - в 
тяжелом состоянии в реанима
ции.

Там, где сходятся 
наши пути
25-го, в пятницу, в 7 вечера, 

на перекрестке Ч екистского 
тракта и дороги, что ведет в 
сторону психбольницы , «Мос
квич» не согласился пропус
тить автом обиль «Н и ссан » . 
Слава Богу, все ж ивы . Н ад вос
становлением  ж е м аш ин п ри 
дется хорошо потрудиться.

Всего в этот день было заре
гистрировано 8 столкновений, что 
гораздо больше обычной «суточ
ной нормы». Все аварии про
изошли на перекрестках, в ос
новном из-за невежливого поде
дения «сторон». Так, по этой 
причине пострадала техника на 
перекрестках проспекта Ленина 
и улицы Герцена, улиц Пушки
на и Транспортной.

Недельный «урожай» нетрез
вых водителей перевалил за со
тню: к субботе скопилось 115 
дел. По прогнозам работников 
ГАИ, наследующую «комиссию* 
претендентов будет ничуть не 
меньше: только за ночь с пятни
цы на субботу набралось 44 
пьяных нарушителя.

По сведениям ГАИ.
Фото: Михаил ПАСЕКОВ.

Шанс д л я  айіаізШки

♦БУРДА» - УВЫ, БЕЗ ♦БУРДЫ»
На этот раз конкурс любителей шитья «Мотивы «Burjia moden» 

в Томске» организовали газета «Красное знамя», еженедельник 
«ТМ-экспресс», фирма «Экспресс СВ» и Томская телерадиокомпа
ния. Деньги на проведение мероприятия выделили «Томекпром- 
стройбанк» (председатель правления В. Клнмевко), ш вейная ф ир
ма «Нить» (директор Т. Бычкова) и  Томский филиал «Русского 
Дома селенга» (управляющий О. Пащенко). Увы, сама фирма, 
возглавляемая фрау Энне Бурда, была лишь заявлена в названии. Но 
уже и то хорошо, что регулярно проводимые концерном «Бурда» 
соревнования любителей шитья дали толчок ставшему ежегодным 
городскому конкурсу. Принять участие в нем могли портные-непро
фессионалы всех возрастов, начинающие и уже достигшие определен
ных высот.

И вот финал - праздник для участниц и гостей, для организаторов же 
и «телевизионщиков» - привычная работа.

Любителям шитья было предложено три темы - «Краски лета», 
«Маленькая модель», «Вернемся к истокам». Семь финалисток - 
авторов и демонстраторов моделей - предстали со своими творениями 
перед жюри и гостями в небольшом зале Дома ученых Академгородка.

Все они, без сомнения, были достойны наград - если не за особую 
оригинальность набранных фасонов, то за филигранную отделку, 
точность кроя, а главное - за подбор моделей в соответствии о индиви
дуальностью их хозяек. Причем в большинстве вышедшие в финал 
мастерицы молоды: среди них три студентки - Ольга Тарасова, Елена 
Стеблевец, Елена Каканова и преподавательница английского языка 
Марина Чепкасова.

Лена Каканова заслужила особое внимание жюри и публики тем, что 
представила «маленькую модель», которую с потрясающим успехом 
продемонстрировала ее крохотная дочка Настенька. Наряды, показан
ные девочками постарше, были созданы Светланой Килиной - мамой, 
и авторским дуэтом - мамой Еленой Симоновой и бабушкой Ириной 
Александровной Долининой. А в разделе « Вернемся к истокам* царила 
Надежда Желамская, сотрудница ТГУ, представившая сразу три моде
ли в фольклорном стиле.

Пока жюри совещалось (а возглавлял его главный модельер швейной 
фи^мы «Нить» Иван Шелепов), фирма «Нить» - постоянный спонсор 
конкурса - представила на суд зрителей свою новую выставочную 
коллекцию. Самос приятное впечатление оставили летние модели - 
женские комплекты из блузки и юбки или брюк, из цветного и 
однотонного шелка. Право, непонятно, почему томички носят китай
ско-турецкий ширпотреб, если в городе есть фирма, рискнувшая 
провозгласить девиз «Модная одежда из Томска». Ну, а девизом 
конкурса любителей шитья могли бы стать слова «С любовью к 
женщине*. Возможно, именно поэтому в финале не оказалось проиг
равших, каждая финалистка стала одновременно и победителем. Го
родское управление культуры преподнесло подарки всем участницам; 
затем жюри в лице председателя также отметило всех без исключения 
вышедших в финал авторов призами. Правда, не было пышных шуб и 
драгоценных диадем, но и без этого победительницы конкурса свети
лись неподдельным счастьем. Особый же приз от «Нити» получила Н. 
Желамская - за оригинальное решение темы и технологию выполнения 
модели.

Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО.
Фото: Алекандр ПАУТОВ.
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П олгода ч и тател и  «ТВ» 
зн ак о м и л и сь  с  те м , 
как  и чем  ж ил Т ом ск 
с то л е тн е й  д ав н о сти .
Но в е д ь  с о в с е м  
н е  в  одиночку сто ял  
наш  го р о д  на это й  
з е м л е . Н апротив, 
р а зн о о б р азн ей ш и м и
С В Я З Я М И '-

х о зяй ствен н ь ім и , 
культурны м и, 
ж итейским и  — крепко 
бы л с в я за н  с  близким и 
и б о л е е  отд ал ен н ы м и  
го р о д ам и  и с е л а м и  
С и б и р и .И  потом у 
п о яви л о сь  ж ел ан и е  
п о см о тр еть  и п о казать , 
а как  ж е  С ибирь- 
м атуш ка ж ила в  те  
в р е м е н а ?  Какими 
за б о т а м и  за б о т и л а с ь , 
каким и р а д о стям и  
р а д о в а л а с ь ?

щих, обеспечивали, конечно, 
железнодорожные строители. 
Апродвигались они по Сибири 
уверенно и споро. Начатая в 
девяносто первом в Челябинс
ке, в июле 93-го дорога подо
шла к Кургану. Подготовитель
ные земляные работы велись 
вблизи Омска и далее на вос
ток.

Целые партии сибирских 
крестьян — землекопов и плот
ников —тронулись в места в 
поисках заработков- И оказа
лось, что в Красноярске их 
скопилось до полутысячи, на
чалась безработица, а в Томске 
стало недоставать рабочих рук. 
Так что остановились начатые 
весной благоустроительные 
работы. Монастырскую улицу, 
например, загородили для про- 
еззкающих, да так и стояла она 
два месяца, вымощенная лишь 
наполовину- ♦ Чернорабочих 
почти совсем не видать», — 
объясняли неуспех дела его 
организаторы из городской 
управы.

КУРСЫ РУЧНОГО ТРУДА
Пользуясь летними вака

циями в школах. Томское об
щество попечения о началь
ном народном образовании по 
примеру минувшего года орга
низовало бесплатные курсы 
ручного труда. В Томск съеха
лись восемнадцать учителей 
начальных школ из Томской, 
Тобольской губерний и Семи

библиотеке архим андрит  
Лазарь. На открытии присут
ствовали попечитель Западно- 
Сибирского учебного округа, 
профессор В. Флоринский, 
управляющий Томской губер
нией К. Шапошников, городс
кой полицмейстер М. Скжолов- 
ский, весь Совет Общества по
печения о начальном образо
вании во главе о его іі|)елеела-

латинским первой гильдии 
купцом А. Деровым.

Через четыре дня читатели 
газеты узнали, что Великая 
княгиня Мария Павловна из
волила наградить золотым 
браслетом с сапфирами и брил
лиантами попечительницу 
Бийской женской гимназии 
купчиху Е. Морозову «заусер
дную службу».

лись уже затемно, полные впе
чатлений от игр, музыки, тан
цев на палубе. Чистый сбор от 
поездки составил 180 рублей. 
Неплохо по тем временам для 
маленькой Колывани.
ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ

в  Томск стекались самые 
разные известия со всех кон
цов Сибири.И, словно в лад с

ИЮЛЬ в СЙБИРІ

Дом мещанского общества

;Т НАЗА і

ВИДЫ НА УРОЖАЙ
в  июле, понятно, главное, 

что интересовало сибиряков,— 
будет ли урожай и каков? С 
сеном, с тревогой писали с мест, 
плохо. Малоснежная зима и 
маловодье весеннего разлива 
не дали хорошей травы на за
ливных лугах, какими всегда 
славились Обь и ее притоки. А 
на таежных сланных покосах 
ранние всходы трав побили 
холода и снегопады в конце 
апреля. И дожди, дожди бук
вально заливали в тот год Си
бирь.

— Миновал Петров день, — с 
грустью отмечал корреспон
дент «Сибирского вестника», 
— а лета еще и не видали. 
Другой же прибавлял: — В июле 
мы имеем сентябрь...

И все же Сибирь так обшир
на, что в одном месте холодно 
и сыро, в другом — приволье. 
Неплохие виды на урожай 
складывались в Курганском 
округе Тобольской губернии. 
Пятого — по нынешнему сти
лю семнадцатого — июля нача
ли убирать рожь. Многие хозя
ева для быстроты привлекали 
наемных работников. Платаим 
установилась по четыре-пять 
рублей за десятину (то есть 
1,09 гектара). И сразу же по
низилась цена на хлеб в 
Кургане. Пуд ржаной муки 
можно было приобрести за'40- 

• 50, а пшеничной — за 60-70 
копеек.

Хорошие сборы зерновых 
ожидались и в окрестностях 
города Минусинска Енисейс
кой губернии. Там, в 55 верс
тах от города, был устроен пер
вый в Сибири свеклосахарный 
завод А. Гусевой. Вокруг заво
да раскинулись плантации 
свекловицы. По отзывам агро
номов, урожай ее мог превы
сить прошлогодний. Пробова
ли, было, и окрестные кресть
яне разводить эту прибыль
ную культуру, но без тщатель
ного ухода посевы захирели. 
«Не мужицкое это дело», — 
'заключили минусинцы и вер
нулись к привычным ржи и 
овсу. Благо, спрос на зерно 
существовал постоянный.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
И ГОРОДСКОЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Повышенный спрос на хлеб

Впрочем, в благотворитель
ности рядовые сибиряки не 
уступали именитым. В Колы
вани Томского округа возник, 
например. Комитет по оказа
нию помощи переселенцам.

Городская пароходная пристань,

палатинской области. Именно 
эти громадные территории, 
включая сюда еще (Іемиречен- 
скую область (юг нынешнего 
Казахстана), составляли Запад
но-Сибирский учебный округ, 
центр которого располагался в 
Томске.

Некоторые курсанты — П. 
Власов из села Чарыш Бийско- 
го округа, В. Некрасов из с. 
Кольіон Мариинского округа, 
П. Паланто из города Тары 
Тобольской губернии —. при
ехали уже во второй раз. И не 
нешрасно. В течение месяца 
они знакомились с приемами 
разных ремесел, изготовлени
ем поделок в Заозерной на
чальной школе (по-тогдашне
му — училище), которой руко
водил учительМ. Леманкин. А  
там было чему поучиться: в 
училище всерьез преподавали 
сапожное и столярное ремес
ла, и подростки, выходившие 
из училища, имели в жизни 
верный кусок хлеба.

Волею судьбы заброшенные 
в далекие села и маленькие 
городки, народные учителя с 
благодарностью воспргшимали 
все, что видели и слышали в 
Томске. Не могло оставить их 
равнодушными само торжест
во открытия курсов. Молебст
вие по этому случаю совершил 
в помещении Музея приклад
ных знаний при Бесп.татной

телем инженером Г. Яцеви- 
чем.

По приглашению В. Фло
ринского курсанты побывали 
в местном университете, под
робно осмотрели все его каби
неты и музеи. Ученый ботаник 
П. Крылов провел их по Бота
ническому саду и рассказал, 
как правильно ухаживать за  
различньпяи деревьями и цве
тами.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
И

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Сто лет назад дело просве

щения и образования воспри
нималось в Сибири с особой 
обостренностью. Всякие по
жертвования на школьные 
нужды вызывали одобрение 
местного населения и благо
дарность со стороны власть 
имущих. Последняя, конечно, 
ценилась особо. И понятно, что 
сообщения о благотворитель
ных деяниях и наградах за них 
часто встречались на страни
цах газет.

Третьего июля «Сибирский 
вестник» сообщал, что Госу-/ 
дарь Император Высочайше 
одобрил учреждение при Омс
кой женской гимназии Серги
евской стипендии, названной 
так в память о Сергие Радо
нежском. Капитал на стипен- 

:ертвован семипа

идущим по Сибирско-Москов
скому тракту. Жившие не
подалеку от пересечения этого 
тракта СІбью колыванцы виде
ли, как тяжело дается россий
ским крестьянам переселение 
в Сибирь.

Чтобы собрать средства для 
помощи переселенцам, члены 
Колыванского комитета реши
ли устроить гуляние на паро
ходе «Николай,» бесплатно 
предоставленном для этого его 
владельцем колыванским куп
цом Е. Жернаковьп*. Кстати 
сказать, на пароходе этом за 
два года до описываемых со
бытий, тоже в июле, отправил
ся из Томска в Тюмень путе
шествовавший по Сибири на
следник престола, будущий 
император Николай II. Приоб
ретенный Жерноковым вско
ре после знаменитого рейса, 
Нароход потерпел аварию—сел 
на мель близ села Дубровина 
на Оби. Хозяин тщательно от
ремонтировал судно, и, «бе
лый как лебедь», пароход при
нял солнечным июльским ут
ром веселых колыванцев с деть
ми. Они совершили прекрас
ное путешествие вверх по реке 
до села Кривощеково, где ве
лись уже работы по сооруже
нию железнодорожного моста 
и витал дух будущего Новоси
бирска, который ныне отмеча
ет свое столетие. Домой верну

угрюмо нависшими тучами, 
одно за другим поступали пе
чальные вести о человеческих 
утратах. В Иркутске покончил 
с собой российский консул в 
Тянцзине И. Падерин. По от
зывам знавших его, он был 
выдающимся не только в Рос
сии, но и во всей Европе знато
ком маньчжурского языка, 
занимался этнографией и лин
гвистикой.

В Тюмени почти одновре
менно погиб во время охоты И . 
Игнатов, компаньон крупней
шей в Сибири пароходной ком
пании «Курбатов и Игнатов». 
Выпускник Московского уни
верситета, он был чиновником 
особых поручений при запад
но-сибирском генерал-губерна
торе, служил в Томске окруж- 

•ным судьей. Обратившись к 
частному предпринимательст
ву, быстро достиг блестящих 
результатов... И стал жертвой 
случайного выстрела.

Скорбел в том июле и Крас
ноярск, где от сердечного при
ступа умер золотопромышлен
ник и городской голова Н. 
Переплетчиков. Располагая 
средствами и широким круго
зором, он много жертвовал на 
нужды просвещения. Недаром 
незадолго до смерти был удос
тоен звания Почетного граж
данина Красноярска. Пере
плетчиков продолжил свою 
миссию как бы и после смерти. 
По его завещанию Красноярс
кое общество попечения о на
чальном образовании получи
ло 25 тысяч рублей, столько 
же досталось Сине.чьниковско- 
му благотворительному общес
тву и 15 тысяч —Красноярткой 
городской бесплатной лечеб
нице.

Тяжелые, невосполнимые 
потери переживала Сибирь. Но 
появлялись в наших краях 
новые замечательные люди. 
Именно в июле столетней дав
ности прибыл в Томск моло
дой профессор В. Сапожников, 
в течение тридцати последую
щих лет плодотворно занимав
шийся ботаникой, географией, 
гляциологией Сибири и Сред
ней Азии. Приехал долго ожи
давшийся строитель Средне- 
Сибирской железной дороги, 
действительный статский со
ветник Н. Меженинов. Отме
тила свое пятнадцатилетие 
томская гимназистка, будущая 
народная артистка России Ва
ренька Массалитинова. Жизнь 
продолжалась. На смену июлю 
приближался август. А каким 
он бы.т в Сибири век тому на
зад — об этом в следующий раз.

Надежда ДМИТРИЕНКО.
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в  м а е  1993  года 
ш ести д есяти л етн и й  
п ен си о н ер  Д м итрий 
И ванович Г - в  в 
о ч ер е д н о й  р а з  п риехал  
и з  З а б а й к а л ь я  в Том ск 
п огостить: з д е с ь  ж ивут 
его  сы н Д м итрий 
с  с е м ь е й , д о ч ь  О льга 
с  внуком . И сам  Том ск 
д л я  Д м итрия И вановича 
-- н е  чужой город . 
М ного л е т  о тд ан о  этой  
з е м л е , з д е с ь  учился, 
з д е с ь  тр у д и л ся , 
и н е м ер ен н ы е  версты  
исхож ены  геологом  
Г-вым к с е в е р у  от 
Т ом ска. З д е с ь  м ного 
д р у зе й  и знаком ы х, 
р яд о м  с  которы м и 
п рош л а м о л о д о сть , 
з д е с ь  ж е  похоронена 
ж ен а  -< м ать  Д м итрия 
и О льги.
С овсем  н е  чужая з е м л я . 
Б о л е е  то го , им енно в 
э т о т  п р и е зд  Д м итрий 
И ванович н адум ал  
п е р е б р а т ь с я  в Том ск 
н а в с е гд а , ближ е 
к д е т я м  и внукам .
Д ля ста р о го  бродяги - 
таеж н и ка  приш ла пора 
о б р е ст и  покой в кругу 
лю бящ их  б л и зки х ...

расположенных рядом с останов
кой «Свечной*. Нашлись взрос
лые очевидцы, сообщившие: днем 
16 июня у остановки был сбит 
пожилой мужчина. К месту про
исшествия тогда съехались «ско
рая», ГАИ, милиция, сбежались 
люди. Потерпевший, судя по все
му, скончался на месте. Как его 
фамилия, очевидцы не знают, но 
при нем был синий рюкзак...

Дмитрий Иванович ушел из 
дома с синим рюкзаком.

Не Только синий рюкзак был 
у Дмитрия Ивановича. В карма
не его куртки лежали пенсион
ное удостоверение на имя Г-ва 
Дмитрия Ивановича и записная 
книжка с множеством адресов и 
телефонов томских знакомых. То 
есть для установления личности 
потерпевшего требовалось немно
гое: переписать необходимые дан
ные и проверить их.

Но почему-то вдруг в мили
цейских документах потерпев
ший был обозначен фамилией... 
Хоменко. Почему Хоменко? Один 
Бог знает. И милицейский следо
ватель. Оба молчат.

Записанный под фамилией 
Хоменко, Дмитрий Иванович с 
16 июня лежал в морге медуни
верситета как невостребованный 
труп. И только 22 июня патолого
анатом Ю. Музеник сделал вскры
тие «Хоменко».

23 июня, получив от соседей 
сведения о ЧП возле остановки, 
Наталья Николаевна усомнилась 
в достоверности милицейских 
данных и по телефону сообщила 
об этом следователю Ленинского 
РОВД.

После невразумительных раз
говоров со следователем Наталья 
Николаевна, окончательно запо
дозрившая неладное, вместе с 
автором этих строк пошла в морг 
медуниверситета, чтобы самой 
удостовериться, там или нет 
свекр.

Вы можете представить, как 
выглядит растерзанный КамАЗом 
труп после недельного пребыва
ния в теплом подвале морга? 
Именно в теплом: холодильники

МЕРТВЫЕ СРАМУ

НЕ ИМУТудьба распорядилась жес- 
#  У тче. Ібию нявІЗ.ЗО  Дмит- 

рий Иванович вышел из 
сыновьего дома по делам, с тем, 
чтобы вскоре вернуться. И  не 
вернулся. Сын Дмитрий и его 
жена Наталья обеспокоились, но 
знака беды в тот вечер еще не 
ощутили: отец -  человек очень 
самостоятельный, у кого-то из 
друзей мог остаться. Ну уж, на 
худой конец, в больницу попасть, 
хотя старикан он крепкий...

Дмитрий Иванович не при
шел и на другой день. Его сын, 
замотанный работой от зари до 
зари, выслушал очередное полу- 
тревожное сообщение жены: об
звонила больницы и морги --нет 
нигде Г-ва и не было. Это и успо
каивало, и настораживало,

18 июня Наталья сделала офи
циальное заявление в Ленинский 
РОВД Томска о пропаже свекра. 
Дмитрий, Ольга, Наталья про
должали обзванивать больницы, 
морги и везде по.тучали один от
вет: нет такого и не было. В морге 
начали возмущаться — ну что вы 
каждый день об одном и том же 
спрашиваете! Сказано же было: 
нет тут никакого Дмитрия Ива
новича!

Как искали пропавшего со
трудники Ленинского РОВД -  
никто не знает. Но, надо по
лагать, зря погоны они не носят.

А  человек пропал.
23 июня, ровно неделю спус

тя после исчезновения Дмитрия 
Ивановича, услыхала Наталья 
Николаевна на улице разговор 
соседских ребятишек о том, что 
на прошлой неделе возле авто
бусной остановки «Свечной» сби
ло КамАЗом человека. Ребятиш
ки уверяли, что сбит был моло
дой мужчина. Наталья кинулась 
с расспросами к  жителям домов.

там «не пашут».
То, что увидела Наталья, сло

вами не опишешь. Но свекра в 
том, что от него осталось, она 
признала. И узнала от работни
ков морга, что ошибка обнару
жилась: не Хоменко это, а Г-в. Во 
время вскрытия нашли в одежде 
погибшего документы: пенсион
ное удостоверение и записную 
книжку.

Мы листали эти документы 
возле смрадного подвала, себе 
самим не веря: неужели только 
по чьей-то безалаберности можно 
было не обратить на них внима
ния? Или какие-то еще основа
ния были у следователя не видеть 
очевидное? Или это вообще черт 
знает что...

Потрясенная Наталья долго 
не могла говорить. А к моргу 
между тем подъезжали машины 
с новыми «клиентами», другие 
увозили «обслуженных». Люди 
ошеломлялись смрадом, тихо по
ругивались, хулили медиков.

Мне доводилось раньше слы
шать дискуссии интеллектуалов 
о «профессиональном шовиниз
ме» медиков: люди для них, дес
кать, что дерево для дровосека, — 
лишь рабочий материал. Сколь
ко тут от истины, не знаю. Пото
му что и сами медики — люди. 
Мы все в каком-то смысле «мате
риал» друг для друга.

А каким «материалом» счи
тают самих медиков морга, их 
«клиентов» и близких «клиен
тов» те, от кого зависит работа 
морговских холодильников? От 
картины увиденного в морге до 
видов колхозного скотомогиль
ника — один шаг. Дикое зрелище 
для огромного промьппленного 
города мирных времен. Даже на 
наших позорных овощных базах 
к хранящемуся «материалу» от
носятся заметно менее отврати

тельно.
Действшельно, «мертвыесра

му не имут». Весь нам остается.
Когда Наталья немного при

шла в себя, она начала что-то 
говорить о том, что водитель зло
получного КамАЗа не по-людски 
поступил, не отыскав родствен
ников сбитого им человека...

Она еще не сообразила, что 
водите^іь искал эти дни родствен
ников «Хоменко». Все не те по
падались. Один живой Хоменко 
отыскался на «почтовом» и уди
вился: «Вот же я, живой!». Эта 
фантасмагория длилась до 24 
июня, пока Ольга Г-ва, дочь по
гибшего, не встретила почти слу
чайно в ГАИ водителя злополуч
ного КамАЗа: тот пытался «на
йти концы» с помощью ГАИ...

Надо ли удивляться, что толь
ко после того, как Наталья Г-ва 
сама в один день провела все 
«расследование», милиция дала 
по местному радио сообщение о 
гибели Дмитрия Ивановича.

Крепкий старикан Дмитрий 
Иванович, в одиночку «бравший» 
медведей в таежных глухоманях, 
в страшном сне не смог бы уви
деть, как насмехнется над ним 
«цивилизация»: отправит в пос
ледний «маршрут» от морга до 
могилы в наглухо раколоченном 
гробу. Есть вещи, которые не 
надо видеть всем. И чтобы неча
янно не убить хотя бы во внуках- 
несмышленышах уважение к 
миру взрослых. Ведь не из одних 
же циников состоит он, этот мир.

Владимир АКУТИН. 
Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ.
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В 1992 го д у  впервы е  
з а  и стор и ю  го су д а р 

ств а  с м е р тн о сть  пре  
вы сила р о ж д аем о сть  

На д в е с ти  ты сяч  
ч ел ов ек. П ока. 41 

тер р и то р и я  Р о сси и  
и м ее т «отрицательны й  

прирост»  н асел ения  
(В от вед ь тер м и н -то  

какой! О трицательны й  
п р и р о ст). Равен  э то т  

«прирост» 60  
пр оц ен там  

П о-ж и тей ски -то  
понять мож но  

Не хотят ж енщ ины  
рож ать в тр уд н о е  

вр ем я: во-пер вы х, что  
ни говор и , а о б уза , 

во-втор ы х, 
и р еб ен к а-то  сам о го  

ж алко вы пускать  
в наш

со вр ем ен н ы й  м ир. 
Но е сл и  чуточку  

припод няться  
н ад  бы том  

и в р е м е н е м ... Вы  
только п р е д став ьте : 

м иллионы  л ет  труди  
л а с ь  ж ивая клетка, 

со зд а в а я  человека. 
П о то м  ещ е  м иллионы  

л е т  человек, со зд а в а я  
с е б е  п од об н ого , 

п ер ед ав ая  е м у  свой  
опы т, тр атя  д уш у и 

си л ы , с о з д а в а л  Р О Д . 
О гл я н и тесь  н азад : за  
каходым и з н ас сто и т  

толп а п р ед ков, через  
сто л е ти я  до тян увш и х  

д а  наш их д н ей  
ниточку св о ей  

ж и зни, св о й  род_ 
Не то  даж е обид но  
б ол ьш е в се го , что 

кое-кто  не р о д и тся , а 
то , что с  э ти м  Н Ерож  

д е н и е м  и сч езн ет  
ч ей -то  р о д , не похо

жий ни на кого.
И больш е не 

п о в то р и тся  никогда  
ни в ком

В наш ей о б л а сти  
в о т-в о т  уста н о в и тся  

то т  же о б щ е р о сси й с  
кий д и сб а л а н с  - 

разн и ц а  меж ду  
р ож д аем остью  и 

см е р тн о сть ю  в 1992  
го д у  со ста в и л а  0,1.

Р У п  КОСТЬ э т о й  о д н о й  д е  

^ 1 /  сятой хорошо видна на 
/Ѵ  примере роддома номер 

один. Здесь на учет по бере
менности обратилось в 90-м 
году 1810 женщин, в 91-м - 
1479, в 92-м - 1284. Количес 
тво родов в среднем каждый 
год уменьшается на пятьсот.

Пока, слава Богу, дети еще 
рождаются. Кто же в наше 
время, когда одна пеленка стоит 
почти двести рублей, решает
ся на этот подвиг?

- В основном, молодожены, - 
отвечает на мой вопрос з а 
меститель главврача Т. Я. 
Рассохина, - вот недавние циф 
ры: в мае принято 88 родов. Из 
них второй раз рожали 18 жен 
щин, третий -7, четвертый, пя 
тый, шестой - по одной. Так 
что в основном -первородящие 

Рожают ли сейчас однно  
кие женщины? В свое время 
на страницах газет этот во 
ирос обсуждался довольно ак
тивно

- Есть такие пациентки, но 
мало. В основном это 16-18 
летние. У них «случайные» 
дети, зачатые по глупости 
Очень редко сейчас рожают те 
одинокие, кто раньше шел на 
такой шаг обдуманно, - ж ен
щины после тридцати. Они 
понимают ответственность это
го шага, потому и не торопят 
ся.

Чаще ли сейчас отказы 
ваются от детей?

- В процентном отношении - 
не чаще. Меньше рожают, мень
ше и оставляют.

Меня интересуют не те, кто 
укладывается в схему «пер
вый брак -первый ребенок». 
Тут вое вроде бы ясно. А вот 
те, кто рожает третьего, чет
вертого... Почему сегодня жен 
щина идет на это? Что здесь - 
огромная любовь к детям, 
стремление оставить после себя 
на земле род свой, или беспеч
ность?

В одной из палат на мое 
приветствие отрывает от под
ушки голову двадцатипятилет
няя Галина. У нее родился 
сын, недоношенный (недоно
шенность, как объяснили вра
чи, беда многих рожениц). 
Первые двое у Гали - трех и 
шести лет, от первого брака. 
Второй брак не оформлен, да и 
вообще нет уверенности, что 
отец ребенка будет помогать. 
Зарплата у Галины - 40-45 ты-

ДЕТИ- 
РОСКОШЬ 

ДЛЯ БЕДНЫХ?

сяч. Надежда только на по
мощь мамы. Что заставило 
родить? Пожимает плечами и 
неопределенно улыбается.

Людмиле 34 года, у нее чет
вертый. Теперь двое мальчи
ков и две девочки. На что на
деется? На мужа (зарплата у 
него около 50 тысяч), сама 
работает техничкой - чтобы 
больше оставалось времени на 
детей. Когда забеременела, ре
шила: там, где трое растут, и 
четвертому место найдется. Ни 
на пособия, ни на помощь го
сударства не надеется.

Роза в свой тридцать родила 
уже пятый раз. В будущее смот

рит уверенно. Они с мужем 
живут в деревне, хозяйство 
большое: две коровы, телята, 
свиньи, куры, свой сад. Муж 
получает 20 тысяч, по нынеш
ним временам доход невелик, 
но Роза считает, что они спра
вятся. Детей своих и она, и 
муж любят. А это самое глав
ное.

Светлана - студентка четвер
того курса. У нее уже есть 
один сын четырех лет. Дваж
ды она брала академический, 
учеба дается с трудом, вот и 
решила - если диплома не да
дут, пусть хоть дети будут. Из 
роддома вернется в комнату

ИШ
Пол Грачоу

Мне всегда нравились кости. Ре
бенком я собирал их, прикреплял 
к ним названия и раскладывал их 
по порядку — от самых больших 
до самых маленьких — на полке 
на сеновале нашего сарая. В лет
ние дождливые дни или зимой 
в снегопад я уходил в свой музей 
и играл с костями, вертел их в

руках и разглядывал в тусклом 
свете, который просачивался 
сквозь трещины в стенах сарая. 
Я пробегал пальцами . по истер
тым резцам, ощущал лысую глад
кость черепа, восхищался равно
весием берцовой кости в моих 
руках, слущал завывание ветра 
и воркование голубей, музыку 
падающих дождевых капель или 
снежной крупы, стучащей по 
дранке крыши, а кости говорили 
со мной в эти промозглые дни, 
но я не мог расшифровать, что 
они говорили.

С самого начала я подбирал не 
все кости. На дне нашего оврага 
была большая яма. Какая-то ко
рова увязла там и погибла задол
го до того, как я набрел на это 
место. Ее плоть давно истлела, 
от нее ничего не осталось кроме 
нескольких клочков коричневой 
шерсти, лоскутов шкуры и костей. 
Кости давно побелели и начали 
сереть от времени. Они торчали, 
наполовину погруженные в гу
стую топь, искривленные послед
ним пароксизмом жизни. Череп 
коровы отделился от шейных по-. 
звонков и лежал над скелетом, 
повернутый навстречу резким се
верным ветрам.

Я натолкнулся на него в хо
лодный, ноябрьский день, когда

на ивах облетела листва и осока 
стала красно-бурой и золотой. Из 
луговой травы, прямо из-под ног, 
выскочил фазан, напугав меня. 
Я поднял голову и вдруг увидел 
коровьи глазницы, уставившиеся 
на меня.

Сперва мне захотелось собрать 
кости утонувшей в трясине коро
вы, но я удержался. Что-то в этих 
костях удерживало меня, что-то 
вызывало мое уважение. Все ос
тальное, что я собирал, бьшо бес
порядочно разбросано: там череп, 
тут ребра. Останки были разме
таны хищниками, ветром и водой. 
Подобрать такую кость значил(к 
присоединиться к силам рассея
ния, постоянно действующим в 
мире, стать частью естественной 
истории. Но кости коровы по
чему-то остались нетронутыми в 
ловушке этой трясины. Это бы
ло не просто место смерти. Мне 
кшзалось, что корова была за
хоронена там, а моя страсть к 
костям не заходила так далеко, 
чтобы грабить могилы.

Я был всего лишь мальчиком, 
но уже знал кое-что о могилах.
Я помнил запах цветов и духов в 
гостиной, где перед похоронами 
было выставлено для прощания 
тело моего дедушки, и я помнил 
сильный ледяной ветер, дувший

студенческого общ еж ития. 
Муж уже работает, но жилье 
пока «не светит».

Таня, сама почти ребенок. 
Она не поднимает голову, раз
говаривая со мной. У нее семи
месячная девочка. Чисто по- 
детски она прибавляет себе год, 
говорит, что закончила шко
лу. Хотя позже узнаю, что и 
школу-то девочка бросила, и 
лет-то ей всего шестнадцать, и 
отца у девочки нет. Таня и 
сама растет без отца, их у ма
тери трое.

Не сказала правды и другая 
женщина. По ее словам, ее 
ребенок (третий и снова, как у 
многих, недоношенный) родил
ся в браке. Просто брак не 
зарегистрирован. После врачи 
объяснили, что ребенок пото
му недоношен, что пыталась 
сделать криминальный аборт, 
а отца опять-таки нет.

Это первые кандидатуры на 
отказниц.

М ожет,.мне так «повезло», 
но ни одну вполне обеспечен
ную женщину (скажем, жену  
или дочь предпринимателя) я 
не встретила. Правда, уже в 
фойе разговорилась с молодым 
бизнесменом, которому жена 
подарила первенца. Планиру
ют ли они еще детей? Ну, воз
можно, одного, не больше. Не
ужто действительно: дети - 
роскошь бедняков?

Мое «путешествие» по пала
там не претендует на социоло
гическое исследование и на 
крупные выводы и обобщения.

И все же один вывод напра
шивается: сегодня третьего и 
больше рожают те женщины, 
которые не умеют подсчиты
вать и рассчитывать. Нерабо
тающая мать, находящаяся в 
отпуске по уходу за ребенком, 
получает 1900 рублей, работа
ющая - 2375. Одинокая мать - 
2375 на предприятии и 1900 в 
собесе. Многим'^не под силу 
эта «арифметика» . А они все- 
таки рожают. Знаете, а мо
жет, они правы, несмотря на 
наши подсчеты? Ведь для чего- 
то же заложен в женщине ин
стинкт, названный материнс
ким?

Валентина АНТОНОВА. 
Фото: Владимир Вейлерт.

на кладбище в открытой прерии, 
когда его кости предавали земле. 
Я слышал холодный стук камеш
ков, когда первые комья земли 
упали на крышку его бронзового 
гроба. Я и тогда ничего не пом
нил о своем живом дедушке, но 

• память о его костях жи
ва до сих пор. И я пом

нил запах мочи и резины 
в комнате моей больной ба

бушки, в той самой комнате, где 
лежал мой мертвый дедушка. Она 
лежала там, медленно умирая на 
взятЪй напрокат больничной кро
вати, ничего не чувствуя после 
инсульта. Мы видели, как день 
ото дня она превращалась в ме
шок острых костей.

Я и сам копал могилы. Одна 
из них' была для кролика, кото
рого я вырастил в проволочной 
клетке на заднем дворе. Я нашел 
его маленьким, беспомоищым и 
занимался им все лето, кормя из 
соски до тех пор, пока это было 
необходимо. Я приносил ему с 
огорода лакомства — свежую ка
пусту, морковь, листья салата. 
Я относился к нему, как к млад
шему брату, которого у меня 
не было.

— Ты должен его выпустить, — 
говорил мне отец. — И чем 
раньше, тем лучше, потому что
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Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЦДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. <іОСТАНКИНО»
6.00 «Итоги».
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 «Утро».
9.10 фирма гарантирует.
9.25 «Посмотри, послушай...»
9.45 В.Каверин. «Загадка». Телеспектакль 
для детей.
10.50 «Что? Где? Когда?
12.00 Новости.
12.20 «Гол».
12.50 «Ванька». Передача из Перми.
С 13.10 до 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Дело».
16.20 «Пчела Майя». Мультфильм.
16.45 Мультфильм.
17.00 Хроника фестиваля «Белые ночи Санкт- 
Петербурга».
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.25 «Палитра».
18.45 Теннис. Уимблдонский турнир.
19.40 «Гол».
20.10 «Эхо недели».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Азбука любви». 9-я серия.
21.55 Дневник Московского кинофестиваля.
22.10 Спортивный уик-энд.
«Новая студия» представляет: 
гР .го  Дайджест «Пресс-клуба».
С ..35 «Здравствуйте!». В перерыве (00.00) - 
К-вости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 Бизнес в России.
9.45 «Красная капелла». Документальный 
фильм.
10.40 «Пилигрим».
11.25 «Путь к триумфу». Нина Ананиашвили.
12.10 «Юность гения». Художественный 
фильм.
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.00 Дневной сеанс. «Приключения Нуки».
15.15 «Дикая природа Америки». Докумен
тальный фильм.
15.45 Там-там-новости.
16.00 «Устами младенца».
16.30 «Большой скандал».
17.00 Трансросэфир: «Агентство «Кавказ».
17.45 «Уездная Елабуга».
18.00 Парламентский час».
19.00 «Праздник каждый день».
19.10 Спортивная карусель.
19.15 Публицистическая программа «45».
20.00 «Вести».
20.25 «Сенатор-кинозвезда и мафия». Худо
жественный фильм из серии «Криминальные 
истории».
21.20 Мультфильм для взрослых.
21.30 «Театр одного художника».
З.Серебрякова,
21.55 Чемпионат мира по автогонкам в клас
се «Формула-1».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Подзорная труба». Художественный 
телефильм.
11.50 Мультфильмы.
12.15 «Сын Оки». Музыкальный телефильм.
1 -я серия.
13.05 «Моя вторая мама». 143-я и 144-я се
рии.
13.55 «Чтобы танец стал музыкой». Фильм- 
концерт.
14.30 Панорама новостей.
15.05 Календарь. Июль.
15.55 «Тапа».
16.25 «Плыви, кораблик». Художественный 
фильм для детей.
17.35 «О-ля-ля».
18.05 «Итоги XX века».
18.45 «История одной любви».
19.30 «факт».
ТОМСК. 19.40 «Контакт». В студии - предста
витель президента Российской Федерации 
С.С.Сулакшин.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама, Объявления. Видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.55 Телеспектакль.
21.45 Панорама новостей.
22.05 «Музыка - детям».
22.25 «Алушты край уединенный».
22.35 «Субкультура».
23.00 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Смена-Сатурн» - «Торпедо» (МСК). В переры
ве - Спорт, спорт, спорт.
00.45 «факт».
01.00 «Давайте помолимся».
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».

02.00 «Александр Володин». Премьера сту
дии «Лентелефильм».
02.55 «Звучала музыка с экрана».
03.45 «факт».
04.00 «Проводы белых ночей». Художествен
ный телефильм.

ТВ -2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.0.0 «ОРАНЖИНА» представляет мультипли
кационные фильмы: 1. «Сказка о царе Мида- 
се». 2. Сказка о Рапунцель». 3. «Красная ша
почка».
18.30 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» (про
грамма поздравлений).
19.10 «ОРАНЖИНА» представляет: АНТОЛО
ГИЯ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА. ФИЛЬМ 
«Триумф десяти гладиаторов» (Италия, 1964 
г.), (ПР). Рехсиссер Ник Ностро. В ролях: Дан 
Вадис, Стенли Кент. Фильм рассказывает о 
суровых буднях гладиатора в античном Риме.
20.45 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ».
21.55 Компания «Транс Тель» (Германия), 
«Телекомпания ТВ-2» представляют програм
му «01», 1993 г.
В программе: 1. Археологи исследуют про
бивную силу оружия каменного века. 2. Пан
цири креветок - больше не отходы. Изыска
ния по их промышленному применению. 3. 
Ученые института тропического сельского 
хозяйства в поисках экологичных методов 
возделывания культур. 4. Билефельдские 
биологи исследуют трюки, которыми оборо
няются друг от друга морские анемоны.
21.25 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.25 ФИЛЬМ «Некуда бежать» (США. бое
вик), (16). Режиссер Роберт Хармон. В'глав
ных ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Розанна Ар
кетт. Совершивший побег каторжник находит 
пристанище у одинокой женщины, воспиты
вающей дочь и сына. Семья подвергается 
террору владельцем крупной фирмы, поста
вившим цель завладеть их землей. Возникает 
необходимость восстановить справедли
вость.
00.05 Вам, меломаны. Музыкальная про
грамма компании «Superchannel» - «Hot Line».

ВТОРНИК, 6 ию ля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00. Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Веселые нотки».
9.40 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.25 Фильм-концерт.
10.50 «Суперчувство». Многосерийный науч
но-популярный фильм. 1-я серия - «Шестое 
чувство».
11.20 «Азбука любви». 9-я серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости
12.20 «Остров сокровищ». Трехсерийный ху
дожественный фильм. 1-я серия.
13.20 Фильмы режиссера Г.Панфилова. 
«Мать». Фильм 1-й. 1-я серия.
14.25 Мультфильм.
14.35 «Парк мечты».
15.00 Новости.
15.25 «Деловой вестник».
15.40 Мир денег Адама Смита.
16.10 «Блокнот».
16.15 «Пчела Майя». Мультфильм.
16.40 А.Шнитке. Сюита в старинном стиле.
16.55 Беседы с епископом Василием (Ро
дзянко). Передача 8-я.
17.10 «Рок-урок».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Мехсгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет.
18.55 «Просто Мария». Художественный те
лефильм.
19.40 Дневник Московского кинофестиваля.
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Азбука любви». 10-я серия.
21.55 «Репортаж ни о чем».
22.10 Пресс-экспресс.
22.25 «КВН-ассорти».
00.00 Новости.
00.20 «Мир на досуге».
01.00 «Суперчувство». 1-я серия - «Шестое 
чувство».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Трансросэфир: «Отражение».
9.45 Мультфильм.
С 9.55 до 12.00 -перерыв.
12.00 «К-2» представляет: «Абзац».
13.15 «Крестьянский вопрос».
13.35 «Депрессия». Художественный фильм.
1-я серия.
15.00 «Депрессия». 2-я серия.
16.20 Телебирхса.
16.50 Там-там-новости.
17.05 (Студия «Рост». «Телешанс».

17.35 Парламентский час.
18.35 «Хранители истины». «Люби меня, как я 
тебя».
19.05 Режиссер Анатолий Эфрос.
19.50 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 188-я серия.
21.15 «Без ретуши».
22.10 «Господа-товарищи».
22.30 «Страна тишины».
23.05 «Уроки Армении». Премьера видео
фильма.
23.50 Спортивная карусель.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Факт».
11.40 Мультфильмы.
12.20 «Сын Оки». 2-я серия.
13.10 «Среда обитания». Художественный 
телефильм.
14.20 «Свирь». Телефильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Весна священная». Телефильм-балет. 
15-^5 «Садись рядом, Мишка». Художествен
ный телефильм для детей.
17.00 «На Золотом озере». Спектакль.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Детский видеоэкран». «Отчего 
и почему?».
20.00 «Радиация вокруг нас». Передача 3-я. 
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.55 «Раз, два, три». Теле
фильм.
21.10 «Сокровища». К.Клодт.
21.45 Панорама новостей.
22.05 Мультфильм.
22.20 «Политика».
22.50 «Вечная весна». Телефильм-моногра
фия о Н.М.Дудинской.
23.45 «Адам и Ева плюс».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, сііорт, спорт.
01.00 «Лифт-транзит».
01.35 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.55 «Моя вторая мама». 145-я и 146-я се
рии.
02.45 «Ретро-ТВ». «Продолжение следует».
03.30 «На Чапыгина, 6».
03.45 «Факт».
04.00 «Страх и отчаяние в Третьей империи». 
Телефильм-спектакль.

ТВ -2

17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 «ОРАНЖИНА» представляет мультипли
кационные фильмы: 1. «Гансель и Гретель». 
2. «Сказки Гусыни». 3. «Как поросенок стал 
миллионером».
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» (про
грамма поздравлений).
1р-20 ФИЛЬМ «Курьер». Режиссер Карен 
Ш ахназаров. В ролях: Ф .Дунаевский, 
С.Немоляева, О.Басилашвили, И.Чурикова. 
Герой этой лирической комедии - семнадца
тилетний выпускник школы, у которого из-за 
его иронии и скепсиса возникают довольно 
сложные отношения с некоторыми взрослы-

20-45 «ЧАС ПИК». Информационная програм-

21.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
«Любовники Марии» (драма), 

(16). Режиссер А.Кончаловский. В главных 
ролях: Настасия Кински, Джон Сэвидж.

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. « ОСТАНКИНО»
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.30 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.20 «Торговый мост».
10.50 «Суперчувство». 2-я серия - «Чувство 
зрения».
11.20 «Азбука любви». 10-я серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Остров сокровищ». 2-я серия.
13.30 Мультфильм.
13.40 «Мать». Фильм 1-й. 2-я серия.
14.45 «Яблоко любви». Документальный 
фильм.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 Мультфильм.
16.30 «Музыкальный прогноз». Телефильм.
17.00 «Мехсду нами, девочками...»
17.20 «Летающий дом». Мультфильм.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет.
19.00 «Просто Мария». Художественный те

лефильм.
19.45 Миниатюра.
20.00 «ТВ-версия». «Тайны века».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Азбука любви». 11-я серия.
21.55 «Телевизионное знакомство». Ясухиро 
Накасоне.
22.40 Дневник Московского кинофестиваля.
22.55 Пресс-экспресс.
23.10 Концерт Международного музыкально
го фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербур
га». День 2-й. В перерыве (00.00) - Новости.
0 1.00 «Кино и мода».
01.30 «Суперчувство». 2-я серия - «Чувство 
зрения».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время делоаых людей.
9.00 Христианская программа.
9.30 «Уроки Армении». Видеофильм.
10.15 «Без ретуши».
11.10 «Хранители истины».
11.40 «Звучат татарские напевы».
12.10 «Мементо мори». Художественный 
фильм.
13.35 Досуг. «Дело мастера боится».
13.50 «Крестьянский вопрос».
14.10 «Василиса Прекрасная». Художествен
ный фильм.
15.20 «Параллели»..
15.45 Программа «03».
16.20 «Сигнал».
16.35 Там-там-новости.
16.50 «Золотая шпора».
17.20 «Трансросэфир: «Дальний Восток».
18.05 Парламентский час.
19.05 «Спектакль на заданную тему».
19.45 «Праздник кахідый день».
19.55 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 189-я серия.
21.15 «Ваше право».
21.30 Студия «Нотабене».
22.30 «Лада-гол - 93».
22.45 «У Ксюши».
23.15 «Экс».
23.25 Баскетбольное обозрение.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00^5 Клуб «Желтая подводная лодка».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Факт».
11.40 Мультфильм.
11.50 «Возвращение мастера». Телефильм.
12.55 «Моя вторая мама». 145-я и 146-я се
рии.

*Р®тро-ТВ». «Продолжение следует».
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Не покидай меня, весна». Телефильм- 
концерт.
15.30 Киноканал «Осень». «Повесть отом, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифо
ровичем». Художественный телефильм.
16.50 «Деревья умирают стоя». Телеспек
такль.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 В студии - глава администра
ции Томской области В.М.Кресс.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.55 Телеспектакль.
21.45 Панорама новостей.
22.05 «Прометей». Телевизионное прочтение 
симфонической поэмы А.Скрябина.
22.40 «Жаконя так сказал...»
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Да здравствует бал». Телефильм-кон
церт.
о 1.35'«600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
02.00 «Это было недавно, это было давно...»
03.45 «Факт».
04.00 «Истории, услышанные из суфлерской 
будки».

СТУДИЯ «Т»
18.00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. Фильм-сказка 
«Мария, Мирабелла в Транзистории».
19.10 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.40 ТОРГОВЫЙ РЯД. (Товары для оптовых 
покупателей).
19.50 Премьера французского телевизион
ного многосерийного художественного филь
ма «Рыцари неба». 7-я серия.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 Телевизионный клуб «ЭКОЛОГИЯ».
22.10 АБИТУРИЕНТ.
22.20 ОБЗОР ПЕЧАТИ. (Цены в Томске, «Том
ский вестник»).
22.25 ТЕЛЕМАГАЗИН.
2̂ 2.35 БОЙ-АРТ-СИНЕМА. Художественный 
фильм «Железное сердце». В ролях: Брайтон 
Ли, Боло Юнь.

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

компьютеры 
оргтехника 

сетевые средства 
принтеры лгізерные 
принтеры стр)гйные 

ксероксы 
телефаксы 
сканеры

Ф и р іѵ іа  С Х Е К ш
H E W L E T T
P A C K A R D

ІІІВѲТГІНІОЙ п р м і н п г ѳ р

Память 2НЬ, расвир.до 18НЬ 
Разрешение 300 точек/дойм 

Скорость 4 -7  Н И Н .на страницу 
Встроенный язык C o lo r PCL5 

Формат бумаги АЗ (297x420)

п р м н п г е р

Память 80КЬ, расшир.до 512КЬ 
Разрешение 300 точек/дойм 

Скорость 2-6 мин.на страницу 
Картридж на 250 страниц 

Формат бумаги А4 (210x297)

[1Д й о т  [НОЙ O IXSU H O P
Разрешение 300 точек/двйм 

16 .7  миллионов цветов 
Скорость 15 се к /ли ст 
Формат А4 (210х297мм) 

Интерфейс SCSI

Тел. 496 — 417, 496 — 495

 ̂ Удивительные шоколадные конфе^ 
ты «Поцелуй негра»,

наборы шоколадных конфет финс
кой фирмы «Chymos» - «Julia», «Savoy».

А также ананасы в собственном соку 
в жестіжых банках, натуральный апель
синовый сок «Татрісо» и болгарский 
кетчуп.

Все это будет у Вас, если Вы позво
ните по тел. 23-31-77.

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

 



6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.40 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.25 «Пропавшая экспедиция».
11.05 «Во поле березонька». Документаль
ный телефильм.
11.20 «Азбука любви». 11-я серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Остров сокровищ». 3-я серия.
13.25 «Мать». Фильм 2-й. 1-я серия.
14.30 «Экономика - другой путь». Премьера 
документального фильма.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Пчела Майя». Мультфильм.
16.40 «Новые имена».
16.50 Беседы с епископом Василием (Ро
дзянко). Передача 9-я.
17.10 Ассоциация детского телевидения.
17.40 «...до 16 и старше».
18.00 Новости.
18.25 «...до 16 и старше». (Продолжение).
18.50 «Азбука собственника».
19.05 «Просто Мария». Художественный Те
лефильм.
19.50 «Театр + ТВ».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.20 «Баллада о солдате». Художественный 
фильм.
22.55 «Яблоко, Остров Пасхи, Деревянное 
колесо и многие другие...» Музыкальная про
грамма.
23.45 Дневник Московского кинофестиваля. 
00.00 Новости.
00.25 Пресс-экспресс.
00.35 «Жизнь водопадов». Научно-популяр
ный фильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Отечество мое».
9.35 «Букет для вас». Мехздународный фести
валь цветов.
10.20 «Спасение-911».
11.15 «Санта-Барбара». 188-я и 189-я серии.
12.55 «Русская виза».
13.25 «Крестьянский вопрос».
13.45 «Сосед Тоторо». Мультфильм. (Япо
ния).
15.20 «Маршал Жуков. Весна 45-го». Переда
ча 1-я. »
16.05 Трансросэфир. Программа Омского ТВ.
16.50 Там-там-новости.
17.05 Студия «Рост». «Уроки космоса».
17.35 «М-трест».
17.55 Парламентский час,
18.55 «365 дней в году».
19.25 «Праздник кахсдый день»,
19.35 «Человек дела».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 190-я серия.
21.15 «Маскарад-салат».
21.45 «Тихий дом».
23.40 Спортивная карусель,

' 23.45 «Экс».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Хроно».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»; ТВ «ТОМСК»
11.30 «Факт».
11.40 «Дымка». Художественный телефильм 
для детей.
12.50 «Это было недавно, это было давно...»
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Истории, услышанные из суфлерской 
будки».
15.55 «Жаконя так сказал...»
17.30 «Звучала музыка с экрана».
18.15 «Дворец Марли». Документальный те
лефильм.
18.25 «Александр Володин». Документаль
ный телефильм.
ТОМСК. 19.30 «Еще народу русскому пре
делы не поставлены». (3-й Всероссийский 
съезд предпринимателей и арендаторов). 
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.50 Документальный 
фильм.
21.10 Мультфильм.
21.45 Панорама новостей.
22.05 Мультфильм.
22.15 «Барометр».
22.30 «Человек на земле».
23.І00 Мультфильм.
23.15 «Альтернатива».
00.20. «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Европейский калейдоскоп».
01.35 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.55 «Моя вторая мама». 147-я и 148-я се
рии.
02.45 «13-й вопрос».
03.45'«Факт».
04. «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты». 
Художественный фильм.

ТВ-2

Т7.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 «ОРАНЖИНА» представляет мультипли
кационные фильмы: 1. «Кот Феликс и гусь, 
несущий золотые яйца». 2. «Кот Феликс в 
фильме «Морская чепуха».
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ. ЗВЕЗДОЙ» (про
грамма поздравлений).
19.20 Телевизионный канал «НОСТАЛЬГИЯ». 
«ОРАНЖИНА» представляет: ФИЛЬМ «Бес
страшный Тарзан». (США, 1933 г., ч/б), (ПР). 
Режиссер Роберт Хилл. В ролях: Бастер 
Крабе, Жаклин Уиллс. Знаменитая история о 
человеке-обезьяне.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная програм-

21.'о5 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.05 «ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ». ФИЛЬМ «Чу
жие».' (США, фантастика), (16). Режиссер 
Ридли Скотт. В ролях: Сигурни Уивер, Том 
Скеррит, Джон Харт, Экспедиция космичес
кого патруля спасателей находит в необъят
ных космических просторах капсулу с мехега- 
лактического корабля «Костроме». В ней об
наруживают двух живых существ - лейтенан
та Риппли и его кошку. Прошло уже много лет, 
и Риппли с ужасом узнает, что таинственная 
коварная планета была заселена колониста- 
ми и сейчас связь сними прекратилась. Совет

■ тчда военную

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Фильм-детям». «Чехарда».
10.30 Концерт Государственного ансамбля 
танца «Казаки России».
11.00 «Клуб путешественников».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Америка с М. Таратутой».
12.45 «Мелочи жизни». 1-я и 2-я серии.
13.45 «Мать». Фильм 2-й, 2-я серия.
14.50 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.25 «Бридж».
15.50 Бизнес-класс.
16.05 «Пчела Майя». Мультфильм.
16.30 Мехсгосударственный телеканал «Ос
танкино» представляет.
17.00 «Вслед за сказкой».
18.00 Новости.
18.20 Мультфильм.
18.40 Дневник Московского кинофестиваля.
18.55 «Человек и закон».
19.15 «Америка с М. Таратутой».
19.45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Человек недели».
21.40 «В клубе детективов». «Суини». 2-я се
рия.
22.40 Музыкальная мозаика.
23.00 Футбол.Чемпионат России. «Спартак» 
(Владикавказ) - «Спартак» (Москва). 2-й тайм.
23.50 Пресс-экспресс.
00.00 Новости.
«ВиД» представляет:
00.20 «Политбюро».
01.10 Спецвыпуск «Обоза».
01.50 «Авто-шоу».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.20 «Большой скандал».
9.50 «Тихий дом».
10.45 «Белая ворона».
11.30 «Ретро-шлягер».
12.00 «Санта-Барбара». 190-я серия.
12.50 Мастера. Борис Мессерер.
13.35 «Крестьянский вопрос».
14.00 «Букет для вас». Международный фес
тиваль цветов.
14.45 «Дисней по пятницам». «Маленькие 
разведчики». Художественный фильм. 1-я 
серия.
15.35 «Маршал Жуков. Весна 45-го». Переда
ча 2-я.
16.20 Концерт.
16.35 Телебиржа.
17.05 Там-там-новости.
17.20 Студия «Рост». «Музыкальный класс».
17.55 Парламентский час.
IS'.SS Трансросэфир: «Провинция».
19.ЗОТеатр одного художника . М. Башкирце
ва.
19.50Ѵіраздник кахсдый день».
20.00 «Вести».
20.20 «Каунтдаун».
21.20 «Уникальная операция ГКЧС».
21.35 «К-2» представляет: «Фрак народа».
22.30 «Вечерний салон».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Спортивная карусель.
00.35 «Виадук». Художественный фильм. 
(Венгрия).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «факт».
11.40 Мультфильм.
12.05 «К вам, современники мои». Теле
фильм.
13.10 «Моя вторая мама». 147-я и 148-я се
рии.
14.00 «Европейский калейдоскоп».
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Альтернатива».
16.10 I Мехедународный конкурс дирижеров 
им. С. Прокофьева.
17.25«Не покидай меня, весна». Телефильм- 
концерт.
17.45 «Австрийское поле». Художественный 
фильм.
ТОМСК. 19.30 Чемпионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Локомотив» (Чита). В пере
рыве (19.45) - Актуальное интервью.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.50 Из цикла «На своей земле». «О бедной 
деревне замолвить бы слово...».
РИКА. Реклама. Видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.35 Футбол. Чемпионат 
России. 1 -я лига. «Смена-Сатурн» - «Автодор- 
Олаф» (Владикавказ). В перерыве -Панорама 
новостей.
22.45 «Зебра».
23.30 «Вятские увалы». Йз цикла «Открываю 
для себя Россию».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 Музыкальные новости.
01.35 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.55 «Камертон».
02.55 «Рокс-галактика».
03.45 «Факт».
04.00 «Ферма хшвотных». Мультфильм по 
повести Д. Оруэля, (Великобритания).

СТУДИЯ «Тх

18.00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. Фильм-сказка 
«Принцесса на горошине».
19.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.
20.00 ТОРГОВЫЙ РЯД.
20.10 Премьера французского телевизион
ного многосерийного художественного филь- . 
ма «Рыцари неба», посвященного французс
ким воздухоплавателям. 8-я серия.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 ТОО «НАШ САД».
22.00 АБИТУРИЕНТ.
22.10 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.20 Художественный фильм «Обед наги
шом». Режиссер Д. Кроненберг.

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.

9.30 Помоги себе сам».
10.10 «Автограф по субботам».
10.30 Авиакосмический салон.
10.45 «Музыкальный киоск».
11.25 «Лица власти».
11.40 Гала-концерт МК.
12.55 «Однолюбы». Художественный фильм.
14.35 «Принц и Русалочка». Мультфильм. 
14-я серия.
15.00 Новости.
15.25 «Принц и Русалочка». 15-я серия.
15.50 «А^ука собственника».
16.00 «Мы только знакомы». Телефильм-мо
нография.
16.40 «Деньги и политика».
17.10 Дневник Московскго кинофестиваля.
17.25 Концертная программа.
18.25 «Ультра-си».
19.05 «Играй, гармонь», (г. Пермь).
19.50 «Рыцари Хьюстона». Художественный 
фильм. 2-я серия. (США).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Голубое и серое». 2-я серия.
22.15 Студия «Резонанс» представляет.
22.35 «Брейн-ринг».
23.25 Пресс-экспресс.
23.35 Концерт Московского биг-бэнда.
00.20 «Декалог-ІІ». Художественный фильм.
01.20 «Парад звезд». Благотворительный 
ночной бал в фонд возрождения Московского 
мехедународного кинофестиваля.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА, «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 «Автомиг».
8.25 «Свой взгляд на мир».
8.55 «Виниловые дхсунгли».
9.25 Студия «Рост». «Наш «Ералаш».
9.55 «Пилигрим».
10.40 «XX век в кадре и за кадром». «Муза 
двух поэтов».
11.10 Лучшие игры НБА.
12.05 «Козырная дама».
12.35 Телеконкурс юристов.
13.35 «Шесть соток».
13.55 Театр одного худохшика». Г. Островс
кий.
14.15 Фильм-премьер.
14.30 Футбол без границ.
15.25 «До Москвы - далеко».
16.10 Из фильмотеки юбиляра. Художес
твенный фильм Э.Климова «Прощание». 1-я и 
2-я серии.
18.15 Телешоу молодых артистов эстрады.
19.15 «Праздник кахсдый день».
19.25 «Устами младенца».
20.00 «Вести».
20.25 «Шарман-шоу».
21.45 «Городок». Развлекательная програм
ма.
22.10 «Репортер».
22.30 «Экзотика».
23.30 «Ноу-хау».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.30 «Единохеды солгав». Художественный 
Фильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». ТВ «ТОМСК»
ТОМСК. 10.40 «Детский видеоэкран». 
«Г.Милляр - в кино». Художественный фильм 
«Огонь, вода и медные трубы».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 «Факт».
12.10 Мультфильмы.
12.35 «Камертон».
13.40 «Ферма хеивотных». Мульфильм (Вели
кобритания).
15.00 Музыкальные новости.
15.30 Панорама новостей.
16.05 Киноканал «Осень»: «Живет такой па
рень». Художественный фильм.
ТОМСК. 17.55 «Праздник в ваіием доме». Кон
церт по заявкам'телезрителей.
РИКА. Реклама. Объявленя.
19.00 «Губернские новости». Региональная 
информационная программа.
«Канал-11». В программе:
20.00 «Новости и не только».
20.20 «Субботний гость».
20.45 «Антракт».
21.00 «Бурда моден» в Томске.
21.30 «Купи-продай».
21.40 Художественный фильм «Перехват
чик». (США).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.15 «Грахеданин и закон».
23.45 Концерт по заявкам.
00.20 «Факт».
00. 45.Экспресс-кино.
01.00 «Дельцы». «Стрельцы» и другие...».
01.35 «Ваш стиль».
01.45 «Моя вторая мама». 149-я и 150-я се
рии.
02.40 Уик-энд.
03.40 «Телекурьер».
04.10 Музыкальная фантазия на темы Д. 
Россини.

ТВ-2

17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 «ОРАНХеиНА» представляет мультипли- 
кационые фильмы из серии «Приключения 
маленькой Лулу».
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» (Про
грамма поздравлений).
19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «Ев
ропейский калейдоскоп»:
1. В гостях у «Немецкой волны» кельнский 
худохеник Бернард Бауэр.
2. Бизнес и красота.
3. Юг Италии: конец дотаций.
4. Росн:ия: лучшие головы покидают страну.
5. Испания: лотерея для слепых.
6. «Медвежата-тянучки» завоевывают Вос
точную Европу.
19.30 «ОРАНХШНА» представляет: 
ДЕТЕКТИВЫ АЛЬФРЕДА ХИЧКОКА. ФИЛЬМ 
«Человек, который слишком много знал». (Ве
ликобритания, 1934 г., ч/б), (ПР).
Рехшссер Альфред Хичкок. В ролях: Лесли 
Бэнкс, Эдна Бест. Остросюжетная детектив
ная история, сдобренная сухим британским 
юмором.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная програм-'

2?.'о5 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.05 ФИЛЬМ «Капитан Рои» (США, комедия), 
(14). Рехеиссер: Торн Эрбхард. А ролях: Курт 
Рассел, Мартин Шорт. Рассеянному папаше, 
достается в наследство старая морская яхта, 
купленная его дядей у самого Кларка Гейбла. 
В агентстве по торговле антиквариатом ее 
оценивают в приличную сумму, но для этого 
необходимо транспортировать ее с одного 
латиноамериканского островка к берегам 
Флориды. Семейство отважно пускается в 
путешествие и... вновь неудача. Добраться 
на яхте во Флодиду можно толькб Своим хо
дом, а для этого нужен человек, имеющий 
навык мореплавания. Вот тут-то и появляется

“'он...

БАЙ-КАНАЛ» представляет: ФИЛЬМ «Байки из 
склепа» (16). Часть 1-я, эпизод 2-й «Милый, 
приходи ко мне с  топором». Режиссер Том 
Холланд. В главных ролях: Аманда Пламер, 
Стефан Шеллен, Лиса фигус.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 «Час силы духа».
7.55 Новости.
8.30 Автошоу.
8.45 «Технодром».
9.00 «Центр».
9.30 «С утра пораньше».
10.00 «Пока все дома».
10.30 Тираж «Спортлото».
10.45 Утренняя звезда».
11.35 «Соло».
12.00 Военное ревю.
12.30 «Под знаком «Пи».
13.20 «Новое поколение выбирает».
14.00 «Пиф и Геркулес». Мультфильм.
14.10 «Подводная одиссея команды Кусто».
15.00 Новости.
15.20 «Клуб путешественников».
16.10 Живое дерево ремесел.
16.15 «Каспер и его друзья». «Настоящие 
охотники за привидениями». Мультфильмы.
17.05 «Панорама».
17.45 Галина Вишневская в «Останкино».
18.45 «Как добиться успеха».
19.00 Новости.
19.20 «Диалог в прямом эфире».
20.00 «Тайны семьи Де Граншан». 1-я и 2-я 
серии. Художественный телефильм.
22.00 «Итоги».
22.45 Мультфильм для взрослых.
23.00 Дневник Московского кинофестиь ія.
23.15 Концерт Мехадународного музыкально
го фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербур
га». День 3-й. В перерыве (00.00) - Новости.
01.00 «Большая прогулка».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Европа плюс» в гостях у РТВ.
8.55 «Котнрасты».
9.35 «Мегаполис».
10.05 Аты-баты...
10.35 «Соседи по планете».
11.05 «Если вам за...».
11.35 К. Мажейка. Репортажи из «Малой Ев
ропы».
12.05 Т. Альбиони. Адажио соль минор.
12.15 «Безотцовщина». Художественный 
фильм.
13.45 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Не вырубить...».
14.20 «В мире животных».
15.20 «Зигзаг удачи».
15.30 «Вези меня, извозчик...». Певец А. Но
виков.
16.15 «Спектакль на заданную тему».
16.55 «Эпизодические биографии династии 
Романовых».
17.25 «Рек-тайм».
17.55 «Волшебный мир Диснея». «Новые при
ключения Винни-Пуха», «Черный Плащ».
18.45 «Праздник кахадый день».
18.55 Первенство мировой лиги по волейбо
лу. Россия-Греция.
20.00 Вести».
20.25 «Америка Владимира Познера».
20.40 «Токио: три дня в июле».
21.00 Звездный дохадь».
22.00 Мультфильмы для взрослых.
22.10 «Давно ушедший». Художественный 
фильм.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.30 Программа «А».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 Мультфильмы.
12.40 «Приступить к ликвидации». Художес
твенный фильм. 1-я и 2-я серии.
14.45 Экспресс-кино.
15.00 «Моя земля».
15.30 Панорама новостей.
16.05 «Воскресный лабиринт».
18.10 «Телекурьер».
18.35 Концерт по заявкам.
19.05 «Сказка за сказкой».
20.10 Панорама новостей.
20.45 Шоу-конкурс «Трамплин».
21.45 Программа короткометражных худо
жественных фильмов.
23.30 Исторический альманах.
00.20 «Факт».
00.45 «Ваш стиль»
00.50 «Криминальное досье».
01.10 «Оранж-ТВ».
01.30 «Карнавал цветов».
01.50 «Жили-были 19 актеров». Докумен
тальный фильм. Часть 1-я.
02.55 «Адамово яблоко».
03.55 «Зимний вечер в Гаграх». Художествен
ный фильм.

ТВ-2
12.00 «ТВ-2» представляет!
12.05 Томский христианский центр пред
ставляет:
«Воскресная проповедь».
12.10 «ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР!». «Дамбо» - пол- 
нометрахшый мультипликационный фильм 
производства студии Уолта Диснея. Увлека
тельные приключения маленького слоненка.
13.15 ФИЛЬМ «Мистер Индия». 1-я и 2-я се
рии.
Рехсиссер: Шеххар Капур.
15.45 ФИЛЬМ «Кто подставил Кролика Ро
джера?».
Рехсиссер Роберт Земекис.
17.20 «ТЕЛЕКОН».
(Ответы на ваши письма, обзор передач на 
неделю, следующие воп|Х>сы викторины).

СТУДИЯ «Тх
18.00 ДОБРЫЙ ЕЕ*іЕР.
18.05 Художествсііный фильм «Республика 
ШКИД».
19.50 ТЕЛЕГАЗЕТА.
20.20 Премьера французского телевизион
ного многосерийного художественного филь
ма, посвященного французским воздухопла
вателям. 9-я серия. «Рыцари неба».
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 Премьера французского телевизион
ного многосерийного художественного филь
ма «Рыцари неба», посвященного французс
ким воздухоплавателям. Заключительная 
10-я серия.
22.25 АБИТУРИЕНТ.
22.35 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.45 Художественный фильм «Зловещие 
мертвецы-3». (Комедия).

С
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ВНИМАНИЮ
руковоцителей, бухгалтеров, эко н о м и сто в , 

ю р и стов  предприяти й  всех  ф орм  с о б с т в е н 
н ости !

Для вас информационно-производственный центр 
«ТОМ И НФ О РМ » 6-7 июля 1993 года проводит 
консультацию-семинар;

« С оставлен и е бухгалтерских о тч етн о сте й  
и р а сч е то в  по налогам  за  1 п ол угод и е  1993  
года».

Сп равки  по телеф он ам : 2 2 -5 3 -4 7 , 2 2-42 -  
60.

Центр реализует бланки бухгалтерской отчет
ности, инструкции, предоставляет консультации, 
оказывает услуги по составлению баланса и рас
четов по налогам.

ВНИМАНИЮ
руководителей, бухгалтеров, эко н о м и сто в , 

ю ри стов  п р е д прия ГИЙ всех  ф орм  с о б с т в е н 
н ости !

Для вас информационно-производственный центр 
«ТОМ И НФ О РМ » 9 июля 1993 ода проводит прак
тическое занятие-консультацію :

«Отраж ение в учете  налога на д о б а в л е н 
ную сто и м о сть  с со ста в л е н и ем  р а сч е та  по  
новой форме».

С п равки  по телеф онам : 2 2 -5 3 -4 7 , 2 2-42 -  
60.

Центр реализует бланки бухгалтерской отчет
ности, инструкции, предоставляет консультации, 
оказывает услуги по составлению баланса и рас
четов по налогам.

В с е г о  з а  2  н е д е л и
о п ы т н ы й  п р е п о д а в а т е л ь ,  к а н д и д а т  н а у к  п о м о 

ж е т  п о д г о т о в и т ь с я  к в с т у п и т е л ь н о м у  э к з а м е н у  
п о  а н г л и й с к о м у  я з ы к у  в  в у з . З а  6 0  ч а с о в  { 1 ,5  
м е с я ц а )  о б у ч и т  а н г л и й с к о й  р а з г р в о р н о й  р е ч и  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  и н т е н с и в н р -р о л е в о й  м е т о д и к и .

Т е л .  2 3 - 8 7 - 6 7 .

Электрические водонагреватели малой 
мощности для индивидуальных домов и 
других помещений без тепла, автомати
ческие, с регулировкой температуры. Тел. 
44-20-03, 44-27-92.

Т у р и сти ч еск о е  агентство  фирмы  «ВЕОЛ» со в м е с тн о  
с  Том ск и м  обком ом  проф сою зов инновационны х и 
м алы х предп ри яти й  приглаш аю т том и чей  о тдохнуть  в 
п анси онатах  и д о м а х  отды ха о зер а  И ссы к-К уль. П у
тевки б е з  билетов сто я т  о т 35 ты с. д о  7 0  ты с . руб . в 
за в и си м о сти  о т  м еста  и усл овий  прож ивания.

З а е зд ы  - с  23 июля и в течен и е  всего  года . Путевки  
с  полны ми обслуж иванием  и би летам и туда  и обратно  
в со ста в е  группы - о т 66 ты с. д о  103 ты с. рубл ей .

Цены  приведены  на 30  июня 1993 года. З а е з д  - 1 
августа . С р о к  путевки - 12 д н е й . Т е л . 2 3 -4 4 -4 5 .

КОНВЕРТАЦИЯ РУБЛЕЙ 
ПОД ВАШИ КОНТРАКТЫ. 

Комиссионное
вознаграждение от 0,8 до 1,5 

ПРОЦЕНТА от суммы. 
Адрес: пр. Фрунзе, 119/5, 

тел. 26-44-43.

LADABANK

полдома благоустроенного. Об
ращаться: ул. Завокзальная, 22, 
кв. 2, трамвай №№ 2, 4, 'ост. 

. «Томск-І».
недорого стиральную маш и

ну с центрифугой ♦ Везелица ». Тел. 
23-84-59.

шкаф для аудио-, видеоаппа
ратуры черного цвета, шубу муж
скую мутоновую, коричневую, раз
мер 46-й, шубу мужскую из ис
кусственного меха, серого цвета, 
размер 46-й, куртку женскую ко
жаную, размер 48-50-й (Индия, 
все новое), кровать деревянную 
(б/у), сапогн женские (Австрия), 
размер 37-й (б/у), пальто демисе
зонное размер 46-й (б/у). Все в 
хорошем состоянии, недорого. Тел. 
23-82-84, после 19 часов.

Куплю

•трех-, четырехкомнатную квар
тиру в Кировском или централь
ном районах. Тел. 76-71-28.

тару пластмассовую под бутыл
ку 0,5 и 0,33 литра. Тел. 77-37- 
16.

Разное
Произведу ремонт цветных и 

ч/б телевизоров на дому заказчи
ка. После ремонта гарантия. Тел. 
26-17-45-, с 8 до 14 часов.

Меняю в Томске

ТіЛДЕЖІІО, КАЧЕСТВЕННО, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

Вы ВСЕГДА можете Ѵ^лшашедУ.
прнобрестн ■ заказать у вас 

компьютерную технику, локальные 
сетк и любую пернферню.

Мы^не гарантируем, что Вы 
найдете дешевле, чем у  нас. 

Предлагаем сотрудничество 
начинающим бнзнесмевам.

дом, требующий ремонта в нос. 
Тимирязево, - на двухкомнатную 
квартиру или две однокомнатные 
по договоренности.

Обращаться; пос. Дзержинско
го, ул. Новая, 8-а, или по тел. 91- 
15-57, вечером.

дом с земельным участком 35 
соток в с. Новорождественка Том
ского района - на благоустроен
ное жилье в Томске по договорен
ности. Тел. в Томске 75^59-39.

Иногородний
обмен

«КАСКАД-СЕРВИС»
Только у  нас - отлігчныи сервис и самые низкие цены!
Ремонт больших и маленьких, цветных и черно-белых 

телевизоров с заменой кинескопов 61ЛК4Ц, 5Ц, ЗБ, 50ЛК2Б, 
31ЛК4Б, 32ЛК2Ц, ламп 6П45С, ТВС90ЛУ5,90ПЦ11 ПТТіп ’ 
ПЦ16, ПОЛА;

Ремонт и установка дистанционного управления в видео
магнитофоны ВМ-12, ремонт радиоаппаратурьг иностранного 
и отечественного производства, автомагнитол любых систем.

Продажа телевизоров с гарантией, радиоапп^атуры и 
радиодеталей.

Тел.: 22-14-21, 22-36-89.
Адрес: пер.Тихий, 20. Проезд авт. №№ 19, 2; тролл. №№ 

4, 2 до остановки «Ул.Д.-Ключевская».

с. Малиновка (30 км от Томс
ка), трехкомнатный дом (жилая 
площадь 42 кв. м) с центральным 
отоплением, водой и сливом в очень 
хорошем состоянии, есть новые 
постройки: капитальный гараж, 
баня, погреб, теплые стайки для 
скотины, теплица, огород 10 со
ток - на квартиру в Томске.

Тел. 78-03-30.
Меняю однокомнатную благо

устроенную квартиру в г. Мичу
ринске (Тамбовской обл.) - на квар
тиру в Томске.

Тел. 44-45-25 (рабочий, кроме 
понедельника).

Организация приглашает па 
работу бухгалтера - инициатив
ного, о опытом самостоятельной 
работы в торговле, не старше 35 
лет. Оплата по договоренности.

Тел. 23-42-89.

ш ш и ч ііп ш
производственно-коммерческая фирма
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В ВАШИНГТОН!
- В августе
- для детей и взрослых
-учебные и коммерческие программы
- любая форма оплаты, в т.ч. бартер

Справкй по тел.:
23-33-52, 23-42-89, 23-30-20

22-58-62
выгодно,
быстро,
надеж но.

ФИРМА «ЛАРА»
п р е д л ага е т  л ечеб н ы е  путевки  на И ссы к-К уль  
с  за б о л е в а н и я м и  с е р д е ч н о -с о с у д и с т о й  си стем ы  
органов ды хания, ’

гинекологии , о п о р н о -д в и га те л ь н о го  аппарата. 
С ро ки  за е зда і_1 Х ^а п я —2 ^
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холодильники

<Бврюса-18» — 230 тыс.руб.,
«Бирюса-22» — 220 тыс.руб..
морозильная камера
*Бнрюса-14» — 250 тыс.руб.

Доставка на дом. 
Гарантия три года.

Звоните в любое время
22-37-53.

Один из крупнейших коммерческих банков России с ус
тавным фоцдом свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

>*г
Т о м с к и й  ф и л и а л  

п р о д а е т  а к ц и и  
ч е т в е р т о г о  в ы п у с к а

Н О В И Н К А !

Стенку
«Альтернатива» 

(Россия — Г ерма- 
ния) предлагает 

магазин 
«2-й этаж». 

Фасад из массивной 
древесины хвойных 

пород, лицевые детали 
облицованы шпоном. 

Цвет — темный. Общая 
длина набора 6,5 м. 

Адрес: Иркутский 
тракт, 15, ДОСААФ. 

Тел.: 44-13-48, 
76-91-20.

ПРОДАЕТСЯ
плитка ПХВ раз
ных цветов, раз
мер 30 на 30 см, 
и винипласт 140 
на 80 см, толщи

ной
от 6 до 9 мм. 

Телефоны: 
44-32-48, 
26-27-35.

он не может оставаться на зиму 
в этой клетке, он не выживет.

— Да, — отвечал я. — Я его 
выпущу. Завтра.

Так оно и продолжалось — 
одно завтра за другим. Меня все 
время что-то отвлекало, и, кро
ме того, мне не хотелось расста
ваться с KpojmKOM.

Однажды утром в конце сен
тября я пошел, еще в пижаме и 
босиком, проведать его и нашел 
его дрожащим в углу клетки. Он 
истекал кровью от страшных 
ран — видимо какой-то хищник 
напал на него. Я вытер кровь и 
обработал его раны. Но он не 
прожил и дня. В тот вечер я по
хоронил его с тяжелым сердцем 
от наивной мысли, что не будь 
кролик в этой клетке, он бы мог 
убежать. В моем возрасте я еще 
верил в милосердие и дружелюбие 
природы и чувствовал себя пре
данным, когда природа ответила 
мне на языке насилия и смерти.

В жаркий июльский день я на
учился говорить на этом языке 
сам. У меня была кошка, за ко-

Минимальная заявка - 100 акций. 
Цена за 1 акцию - 1 2 1 0  рублей. 

Окончание подгшски - 1 августа 1993 года.

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

Щ Ш

Р еклам н о-и нф орм аци онное ком м ерческое агентство
госу д а р ств ен н о й  телерад иоком пан ии : 

и зго тов л ен и е  и р а зм ещ е н и е  рекламны х видеороликов; 
о бъ явлени е лю бого  содерж ания; 
в и д ео съ ем ка  ю билея, торж ества; 

ком пью терны й знак или видеовизитка; 
объ явл ен и е  бегущ ей стр окой .

Наш и п р еи м ущ ества:
работа  в с и с т е м е  В ЕТ А К А М , вы сокий п р о ф есси о н а л и зм ... качество. 

Р о сси й ск и й  канал ТВ  ж дет вас  по адресу:
Т о м ск , ул . Я ковлева, 5 , к. 4.

Т е л . 7 7 -8 5 -3 8 .
т

оставить \ ii.lL ли.\ когяі. но. к.ік 
я ни старался, я не мог найти ни
кого, кто бы взял котят к себе. 
Никому из фермеров, которых я 
знал, не нужны бьши кошки. По
этому в один жаркий ужасный 
день я унес их в заброшенный 
курятник и сделал то, что должно 
было быть сделано. Одного за 
другим я брал милых мяукающих 
котят, опускал их в ведро с водой 
и придерживал на дне. Когда они 
перестали шевелиться, я отнес 
их в рощу, где покоились кости 
кролика, сделал там десять ма
леньких могилок и похоронил их, 
будто хоронил по кусочкам свою 
собств»;нную плоть, я  ненавидел 
тогда щою плоть, которая со 
столь ггокой эффективностью 
сделал,? это грязное дело, и бьш 
готов похоронить самого себя. Но 
другая часть меня жаждала жить, 
как те котята, когда они задыха
лись в ведре с водой в тот жаркий 
июльский день.

В то время было много раз
ных костей — кость лапы нашего 
большого кота, которую он от- 

попал в капкан, —

я неосторожно развел огонь (они 
воняли, как паленая резина); шей
ные позвонки цыплят, хрустев
шие под ударами моего топора в 
дни, когда мы били птицу; ске
леты грызунов, которых я ловил 
в капкан, свежевал и предлагал 
моей собаке Митси как дар люб
ви; кости сусликов, которых я 
топил в норках и за которых по
лучал от окружного управления 
по десяти центов за штуку; ко
сти, которые я приносил домой 
из моих прогулок по ПОЛЯМ . Моя 
жизнь в те дни была связана 
с КОСТЯМИ больше, чем сегодня. 
Теперь я живу более культурной 
жизнью, гораздо более далекой 
от природы.

Кости часто рассказывали ис
тории о жестокости, чаще всего 
моей. Что я должен был выве
сти из этого? Очевидно, лишь 
то, что жизнь иногда жестока. 
Это факт, который больше нуж- 

' но признавать, чем объяснять, 
как, например, то, что если зимой 
дотронуться языком до ручки две
ри, то язык прилипнет к металлу 
и его можно оторвать только

мог

тался. Наш отец настаивал на 
том, чтобы моя сестра носила 
юбку и ходила так к остановке 
школьного автобуса в полумиле 
от нас даже лютой зимой, по
скольку отец в силу религиозных 
убеждений не признавал женщин 
в брюках. И когда сестра, от
морозив ноги, плакала от боли 
и зуда, когда ноги отходили, я 
считал его жестоким, глупым и 
ужасным человеком. Но все рав
но, и я, и моя сестра любили 
его. Это была загадка, но разве 
когда-нибудь жизнь и любовь не 
были загадкой?

Я поклялся в довольно раннем 
возрасте прекратить жестокости, 
Я перестал держать диких живот
ных, перестал охотиться и ловить 
разных зверьков ради развлече
ния. Я занимался аскетизмом на 
детском уровне, периодически 
увлекаясь самыми необычными 
подвигами отшельников, живших 
в третьем—четвертом веке. Один 
святой, чье имя я забыл, особен
но поразил меня. Я читал, что 
однажды он просидел в болоте 
сорок дней и сорок ночей, не дви- 
гаясь и терпеливо перенося все.

, 'із

заслуженную кару за то, что он 
убил комара — одно из Божьих 
созданий. Я, конечно, не надеялся 
достигнуть такой святости, но ка
кое-то время я этим восхищался.

Тем не менее я оставался же
стоким. Зимой, не испытывая ни 
сожаления, ни признательности, я 
ел овцу, которая все лето катала 
меня в тележке по двору. Я ло
вил рыбу на порогах выше дам
бы не для того, чтобы ее есть, 
а ради удовольствия. Особенно 
мне нравилось отрьівать головы 
кузнечикам, и я провел немало 
приятных часов, занимаясь этим 
в телегах, на которых возили 
зерно во время уборки урожая. 
Это бьш нелепый мир, в котором 
все двигалось странными путями, 
перегороженными многими пре
пятствиями, и я не мог найти 
в этом мире прямой дороги.

То же самое я переживаю те
перь с моими детьми. Моя дочь 
иногда невероятно чувствительна. 
Однажды, когда мы сидели у ко
стра, я по рассеянности раздавил 
сверчка, который ползал около 
огня. Моя дочь расплакалась. Я 
не знал причины ее слез и сделал 

зщке^юпросгщ объяснить
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Его путь к Томску 
бы л д о л о г . Д ва  м есяц а  
ех ал  он в од и н очестве , 

по б ездорож ью  
ч е р е з  в е с ь  К азахстан , 

Алтай и К узбасс. 
Не на ш икарном  

«пикапе» - на обы чном  
в е л о с и п е д е  п р ео д о л ел  

почти в о с е м ь  ты сяч 
килом етров 

Виктор Коробкин, 
гео л о г  по 

сп ец и альн ости  
и ж урналист по 

призванию , бывш ий 
том ич, 

а  ны не граж данин 
суверен н ого  

У збекистана.

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

І,:

— Цель моей поездки - рассказать 
людям России правду о своей 
стране, а моим землякам - как 
живут россияне. В России должны 
знать, что не от хорошей жизни 
Узбекистан стал независимым 
госудда:твом: Россияпредаланас, 
- с этого начал разговор Виктор 
Михайлович, придя в редакцию.

По пути в Томск он делал 
фотоснимки и наброски для своей 
будущей книги. После первой 
поездки в 91-м году по Южному 
Казахстану Виктор Коробкин уже 
написал книгу под названием 
«Невероятныепутешествия». ЕЗсть 
у него задумка обследовать всю 
территорию бывшего Союза, издав 
целый цикл повествований.

— Но откуда деньги на столь 
продолжительные и частые 
путешествия?

— Есть люди, понимающие пользу 
от моих поездок. Эго работники

«Энергомонтажный поезд

в чем дело.
— Ты убил его, — сказала она 

между всхлипываниями. — Убил.
— Кого я убил? — переспро

сил я.
Она перестала плакать и хо

лодно посмотрела на меня.
— Ты не знаешь? — спросила 

она.
Я не понимал.
— Сверчка, — сказала она. —■ 

Бедного беспомощного сверчка. 
Зачем ты это сделал? Он никому 
не делал зла.

— Нет, — сказал я, — не делал.
Но я не чувствовал ни малей

шего раскаяния, и все это на
чинало меня раздражать. «Бог 
мой,.— подумал я,'— я вырастил 
еще одного отшельника!». Мне 
хотелось сказать: будь благо
разумна. Знаешь, в жизни бы
вают гораздо большие трагедии, 
чем случайная смерть сверчка. 
410 я промолчал, чувствуя себя 
сконфуженным и пристыжен
ным, и, кроме того, не хотел 
оправдывать безответственных 
поступков, даже незначитель
ных. G моральной точки зрения, 
я подозревал, она была права.
В этом и заключается одна, из 
проблем морали: она не разли
чает степени серьезности различ
ных поступков; она непрактична.

номер 757», особенно его директор 
Александр Булаткин. Коллектив 
является моим спонсором. 
Недавно они перечислили два с 
половиной миллиона рублей 
издательству за первую книгу.

- А какие впечатления у вас о 
нашем городе? Вы когда-то здесь 
жили...

- С Томском в моей жизни 
связано многое: здесь я работал, 
завел семью, появились дети. В то 
время мне казалось, что никогда 
не покину его. Но неустроенность 
быта, отсутствие перюпективы 
оттолкнули меня от Томска, и я 
уехал. С тех пор прошла четверть 
века. Город изменился, причем не 
во всем в лучшую сторону. Думал, 
приеду сюда, будет тяжело 
вспоминать о жизни здесь. Но все 
оказалось по-другому - я забыл 
Томск... Приеду. домой, буду 
писать книгу. Томск займет в ней 
свое место.

Путешественник перешел к 
рассказу о том, как добирался 
сюда. Ночевал где придется - в 
поле, в лесу. В гостиницы не 
показывался: дорого. Да и те же 
грязь, клопы и хамство, что и при 
коммунистах. С собой была 
палатка и спальный мешок - ими 
и обходился. Пища спартанская: 
вода, хлеб дарыбныеконсервы -на 
большее финансов не хватило бы.

Мы говорили долго - о политике, 
о соседних государствах, о 
необходимости жить по совес
ти, о дальнейш их планах 
путешественника...

-Узбекистан -маленькая страна, 
люди там друг друга насквозь 
видят. Жить, конечно, трудно. А  
кому сейчас легче? Вам? Казахам? 
Или азербайджанцам?.. У нас за 
околицей идет война в 
Таджикистане... Но если человек 
жішет по совести, не наглеет, не 
мешает жить другому, тогда и

самому жить легче. А еще лучше 
- найти дело по душе, увлечение 
какое-то...

Но всему приходит конец. 
Завершился и наш разговор с 
Виктором Михайловичем. 
Прощаясь, не удержался от 
вопроса:

- Ав Томске как - тоже в спальном 
мешке?

- Нет, у  друга остановился - еще 
с той далекой поры остался...

Выходит, не совсем забыл наш 
город Виктор Коробкин, геолог по 
профессии и журналист по 
призванию. И Томск тоже не 
оставил его...

Игорь СЕМЕНОВ. 
Фото: Владяннр ВЕЙЛЕРТ.

В ГОСТИНОЙ
«СЛУЖБЫ
ЗНАКОМСТВ»

в  июле

в  наше сложное время плохо одному. 
Астрологи угеерждают, что легче этот 
период переживать вдвоем.

Найти спутника жизни вам поможет 
«Служба знакомств». Только «Служба 
знакомств» собирает и располагает 
банком данных по различным видам 
знакомств. В службе есть вое условия 
для встреч, индивидуальных бесед, 
удобства и комфорт.

Предлагаем новый вид услуг - 
«Знакомство по телефону». Удобно, 
быстро, недорого.

Кто не может по каким-либо 
причинам приходить в Службу, 
предлагаем написать «Доверительное 
письмо» и прислать в «Службу», 
возможно, счастье само придет к вам в 
дом.

Всем, кто не приемлет объявления, 
предлагаем картотеку, она
функционирует и ждет новых 
посетителей . Анонимность
гарантируется. Мы для вас будем 
индивидуально подбиі)ать партнера.

Помочь вам выбрать психологически 
совместимого партнера поможет 
психолог, индивидуально работающий 
с каждым клиентом и использующий 
новые методы.

Всех, кто хочет избавиться от 
лишнего веса естественным путем при 
хорошем самочувствии, приглашаем 
на сеансы микроиглорефлексотерапии 
по вторникам с 16 часов.

Лето - прекрасное время для отдыха. 
Чтобы оно осталось в памяти, нужно 
интересно его проводить.

Приглашаем всех желающих • и 
мужчин особенно! • совершить 
пешеходный поход выходного дня 
на природу с палатками, костравш и 
песнями у реки , с опы тны м  
инструктором по туризму. 
Предварительный сбор - 14 июля в
18 час. 30 мни.

В «Службе» бесплатно вы можете 
посетить квалиф ицированны х 
специалистов: психотерапевта, 
генетика, гинеколога. У вас работает 
пункт обмена детских вещей.

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

Мой сын, напротив, восприни
мает природу, как это делает боль
шинство детей: там можно гра
бить, тащить, увечить, стрелять, 
ловить. В его представлении вся
кое дикое существо предназначено 
для того, чтобы стать добычей: 
его можно убить или принести 
домой в коробке или бутылке.

Однажды вечером мы с ним ло
вили бычков. Я хотел доставить 
ему удовольствие, хотя и пре
зираю это занятие за легкость, 
с какой этих бычков можно пой
мать, за отвратительные воды, в 
Которых они живут, за их скольз 
кую чешую, которая к концу ле
та становится еще более скольз
кой, за жадность, с которой они 
заглатывают крючок, за против
ный звук, который они издают, 
когда им сжимают жабры, сни
мая их с крючка, что приходится 
делать, чтобы не уколоться о 
плавники. Я с подозрением от
ношусь ко всяким иерархиям, но 
у меня нет никаких сомнений, 
что окунь или форель гораздо 
лучше бычков.

В тот раз мы поймали много 
бычков, и я обещал приготовить 
их утром на завтрак. Мы поло
жили рыбу в ведро, посмотрели, 
как догорал костер и с наступ
лением ночи легли спать. Через

час-другои я проснулся от звона 
посуды в нашем туристском ящи
ке. Всматриваясь в лунную ночь, 
я увидел енота рядом с этим ящи
ком на нашем столе. Он вытаски- 

■ вал из пакета конфеты и смачно 
поедал их одну за другой, шумно 
чмокая губами.

Енот очень красивое животное. 
Я пожалел, что спугнул его. Я 
спрятал конфеты в машину и вер
нулся. Через минут пятнадцать 
енот появился снова. На этот 
раз он добрался до ведра, отта
щил его, повалил набок, сдвинул 
крышку, вытащил одного, бычка 
и стал есть, чавкая еще громче. 
Видимо, бычки ему очень нра
вились. Один бычок следовал за 
другим, и по уверенности, с ко
торой он действовал, было ясно, 
что этот енот — опытный граби
тель туристов.

Я больше не пытался остано
вить его: что было хорошо для 
енота, было еще лучше для ме
ня, Я мысленно заменил бычков 
на завтрак оладьями и, вполне 
довольный, уснул. Утром я сде
лал печальное лицо и рассказал 
о трагедии сыну. Я ждал, что он 
расстроится, но этого не произо
шло, он сразу увидел для себя 
новые возможности:

— Давай наловим еще больше

бычков и с помощью этой нажив 
ки поймаем старого енота!

Я спросил, зачем ему это 
нужно и, глядя ему в глаза и 
понимая всю нелепость своего 
вопроса, соврал:

— Хорошо, там посмотрим..., — 
хотя заранее знал, что согла
шаюсь с тем, чего не собираюсь 
делать.

Я хочу найти для себя что-то 
среднее между наивным почита
нием природы у моей дочери и 
потребительским отношением к 
природе моего сына. Мне кажет
ся, что в свое время у меня это 
среднее отношение бьшо, но ког
да моя жизнь стала более слож
ной, я его утерял. Я имею в виду 
то недолгое время, когда деревен
ским мальчишкой я жил на при
роде столь же естественно, как 
другие живут в квартире. Я тог
да не делал таких различий, как 
делаю теперь: между тем, что 
в доме и что во дворе, между 
диким и домашним, домом как 
зданием и домом как родным оча
гом, потому что этих различий 
практически не существовало.

Мальчишкой из округа Чеп- 
пева в Миннесоте я никогда не 
был ограничен таким тесным 
пространством, как дом. У на
шей семьи был. конечно, дом, и

даже не один. Первый был на 
цементном фундаменте, деше
вый дом, сбитый из досок. А по
том уж появился и настоящий 
большой фермерский дом с ком
натами, лестницами, настоящим 
полуподвалом и половиками по
верх линолеума. Но пространство, 
где я жил, не ограничивалось ни 
одним из этих домов. Отчасти 
это зависит от определения: ведь 
в сельской местности люди живут 
не в доме, а на ферме и под 
занимаемым ими пространством 
понимается все, что входит в гра
ницы фермы. Но у меня было 
еще и другое представление. В 
нашей сельской церкви я часто 
слышал обещания небесного рая, 
и этот рай представлялся мне не 
как облака или эфир, а как кон
кретное место в соответствии со 
словами Христа: «В доме Отца 
Моего много обителей». Я думал 
о своем доме как о миниатюр
ной версии небес, как о доме, 
в котором много обителей. Был 
деревянный дом с зеленой ман
сардой, где я спал, ел и- участво
вал в жизни семьи. Но это была 
лишь одна из обителей, в кото
рых я жил в одно и то же время 

Я жил и на сеновале, где я дер 
жал коллекцию костей. Ког.м 
шел дождь, я проводил там весь
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К о гд а -то  в д а л е к о м  
5 9 -м  го д у  в Т о м ск е  
п р о в о д и л а с ь  и гр а  
н а ш е й  к о м ан д ы  
(то гд а  о н а  н о с и л а  
н а з в а н и е
« С и б эл ектр о м о то р » ) 
с  к и ев ск и м  «Д инам о». 
П ричем  о ф и ц и а л ь н а я . 
На К убок СССР. 
П об ед у  в то м  п а м я т 
ном  м а т ч е  то м и ч ам  
п р и н е с  ед и н ст в е н н ы й  
точ н ы й  у д а р  в д о п о л 
н и т е л ь н о е  в р е м я  
Н и колая  К о зл о в а . 
П р и е зд  ж е  в е т е р а н о в  
к и е в с к о го  «Д инамо» 
б ы л  о р га н и зо в а н  в 
ч е с т ь  м ер о п р и я т и й , 
с в я за н н ы х  
с  с о р о к а л е т и е м  
С и б и р ко го  х и м и ч е с к о 
го к о м б и н а т а .

за стадиона, выступления эсг 
традных коллективов и бар
дов, торжественные привет
ствия, представления к о
манд, ну и, конечно ж е, сама 
игра с «Янтарем*. Встреча 
завершилась со счетом 3:2 в 
его пользу. В составе вете
ранов отличились Юрий Ко

валев и Александр Бойко. А 
мячи в ворота самого Евге
ния Рудакова забили Ста
нислав Ломинский, Олег Ми- 
лашевский, Вячеслав Воло- 
вод.

Наша команда мастеров 
«Томь» играла 28 июня оче
редной матч чемпионата Рос

сии на выезде и, естествен
но, встретиться с ветерана
ми не могла. Но тем не ме
нее и на стадионе «Труд» 
ветераны-киевляне сыграли. 
Областным спорткомитетом  
во главе с Александром Мен- 
гуновым и областной феде
рацией футбола в лице Ари-

ко, Алекрандр Старостин, 
Александр Кавецкий, Нико
лай Юров, Александр Иль
ин. Игра не имела спортив
ного значения, это был шоу- 
матч. В нескольких эпизо
дах демонстрирует свое мас
терство Евгений Рудаков. В 
центре поля Юрий Ковалев

МАСТЕРА КИЕВСКОГО 
НА ПОЛЕ ТОМСКОГО

«ДИНАМО»
СТАДИОНА

в  воскресенье команда и з
вестных в прошлом игроков 
прибыла в Томск. Евгений 
Рудаков, Александр Дамин, 
Сергей Ж уравлев, Сергей 
К узнецові Станислав Евсе- 
енко, Юрий Ковалев, Алек
сан др  Б ойко, Владимир  
Л озинский, Виталий Пили
пенко, -Андрей Биба, Вита
лий Хмельницкий, Влади
мир Ерохин, Юрий. Войнов, 
Василий Кириченко, - целое 
созвездие имен. И теперь 
любой матч с украинскими 
футболистами носит статус 
международного. Сначала ки
евляне предстали перед пуб
ликой Томска-7. То было на
стоящ ее спортивное ш оу. 
Прыжки парашютистов на 
поле заполненного до откл-

фа Абасова было сделано все 
возможное для организации 
матча. Спасибо спонсорам: 
кооперати ву «Яблочко»  
(председатель Рашид Вали
ев), ТОО «Малахит» (пред
седатель Иосиф Абдуллаев), 
В ахоб Туйчиев (частное  
лицо), А играло киевское 
«Динамо» с наскоро состав
ленной сборной нашего го
рода. Вячеслав Б ородин, 
Алексей Коробкин, Василий 
Бездиж ий, Виталий Солов
цов, Эдуард Франк, Юрий 
Ш ироков, Борис Егоров, 
Виктор Радьков, Владимир 
Ченцов, Игорь Лаухин, Бо
рис Фальковский, Олег Буг- 
рицкий, Игорь Мусаев, Вик
тор Васянович, Василин Ха- 
: .;;uUou, Макси.м Даші.чен-

(они признаны лучшими в 
ветеранской команде), Алек
сандр Б ойко, В ладим ир  
Лозинский и, разумеется, 
Андреіі Биба с Виталием  
Хмельницким. Команды об
мениваются голами в пер
вой половине игры (Вита
лий Соловцов и Виталий Пи
липенко). Ничья 1:1, и по
беждаю т... дружба, популя
ризация футбола.

«Томь» же завершила свой 
матч в Хабаровске нулевоіі 
ничьей. Другие результаты  
11-го тура таковы: «Саха
лин» - «Чкаловец» 3:2 , «Ир
тыш* - «Динамо» (Як.) 3:1, 
«Динамо-Газовик» -»Метал- 
лург» (Ал.) 0:0 , «Кузбасс* - 
«М еталлург» (К р .) 3 :1 ,
«Заря» - «Звезда» 2:0, «Се
ленга» - «Локомотив»' 1:1, 
«Динамо»(Бр.) - «Металлург* 
(Н .) 3:0.

Алексей КОТЮКОВ. 
Фото: Александр СЕМЕНОВ.

дет., качался на веревках, зале- 
іал в воронье гнездо под крышей, 
откуда я мог через маленькое 
круглое окошко видеть долину 
за рекой. Я составлял компанию 
голубям, читал книги, дремал на 
сене и мечтал.

Я жил также на ветвях огром
ного черного ореха в дальнем 
конце пастбища, в компании бе
лок и маленьких древесных ля
гушек. Там всегда была тень,- 
и даже в самую жаркую безвет
ренную погоду продувал свежий 
ветерок. Ветви были достаточно 
широки, чтобы лежать на них, 
что я часто и делал, слушая 
ленивую музыку летнего полдня: 
жужжание мух, гудение шмелей 
и пение птиц. Около черного 
ореха были остатки старого до
мика, сложенного из дерна, и бил 
ключ, который не замерзал всю 
зиму. Сотни раз я воображал, 
что это мой дом, который я 
строю из дерна, что я выбрал 
это место из-за ключа и что я 
всегда буду жить в тени этого 
раскидистого ореха.

Я жил и на берегу пруда, где 
весной покрывались барашками . 
густые ивы, где в камышах по
свистывали дрозды, где плавали 
ондатры в теплой летней воде, 
зеленой от водорослей и ряски.

I Я жил среди полевых цветов и 
трав, собирал землянику, наблю
дал норок, ласок и жирных скун
сов. Водомеры, водяные клопы 
и букашки жили перед моим до
мом, улитки и лягушки — на зад
нем дворе, а стрекозы и слепни 
летали в душном воздухе у меня 
над головой. Я провел много 
счастливых часов на верхушке 
старой ивы, наблюдая процесс 
жизни в густонаселенной ооите- 
ли моего пруда.

Я жил в голубом свете луны в 
сельской глуши, где стояла такая 
тишина, что можно было слы
шать за несколько километров 
движение в городе, видимом лишь 
как таинственное зарево за даль
ним горизонтом. Светлячки ми
гали в низинах, и длинные листья 
кукурузы шелестели на ветру. То 
там, то тут лаяли собаки на ферь 
мах. Собачий лай в ночи раз
носился эхом по просторным пу
стынным полям и был звучанием 
самой природы. Я мог слышать 
в их голосах древнее завывание 
волков, отзвук тех далеких дней, 
когда огромные стада бизонов бро
дили по полям и свет луны играл 
на бесконечных волнах травы. 
Тогда я чувствовал дикую приро
ду и в своих собственных костях.

Я жил в поленницах дров, в

сливовых зарослях, в полосатой 
тени кукурузных полей, где душ
ным августом вились смерчи, рас
сеивая пьшь, как дождь. Я жил 
в лугах прерий, среди обрывов 
над рекой, на гранитном острове 
посреди реки, среди заросших 
травой изгородей, где стоял зе
леный одинокий ясень.

Я жил на речных берегах, где 
бобры строили свои плотины, где- 
черепахи грелись на полузатонув- 
ших бревнах, где бычки и щуки 
плавали в мутной воде и куда при
ходили на водопой белохвостые 
олени, где следы норюк на берегу 
мешались с раковинами моллю
сков, которых ловили и ели ено
ты. Но больше всего я жил у ре
ки, очарованный таинственными 
водами, бегущими в Миннесоту, 
а затем в Миссисипи и дальше, 
после слияния ее с Миссури, теку 
щими по центральному нервномх 
стволу континента через просто
ры Айовы, холмы Миссури и Ар
канзаса, через болота Луизианы 
в Мексиканский залив.

В моем доме было много оби
телей.

Когда я сидел на склоненных 
ветвях ивы, болтая босыми нога
ми в коричневьк водах реки Чеп- 
пева, чувствуя силу ее течения, я 
ощущал себя частью громадного

тела всего континента. Я оыл 
связан не только с маленькой 
речкой на западе Миннесоты, но 
и со всем гигантским потоком 
жизни. Я жил тогда в сосновых 
водах сЕверньк лесов, в гремящих 
струях водопада Святого Антония, 
в ледяных стремнинах горных 
потоков, в стоячих водах южных 
болот, в океанских глубинах. 
Да, я разделял свою обитель с 
маленькими бычками, но я раз
делял ее и с древними рыбами- 
веслоносами, с лососями, с аку
лами и с огромыми, как бревна, 
полосатыми зубатками. Я жил 
тогда среди орлов, аллигаторов 
и пантер. Я жил там, где всегда 
лежал снег, и там, где никогда 
его не бьшало, высоко в горах 
и на уровне моря.

В школе на уроке биологии я 
проследил однажды кровообраще
ние домашнего кота, в кровенос
ную систему которого было вве
дено особое вещество, синее — 
в вены и красное — в артерии. 
Начиная с сердца я проследил 
все сосуды до самого черепа и 
вниз, до лап й хвоста, следуя за 
разветвляющимися и сужающи
мися жилками. Я был в восторге. 
Я вез этого кота на автобусе в 
прозрачном пластиковом мешке, 
потому что не мог вынести ожи-
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В о р в ал ся  СПИД в наш  
ую тный старинны й 
го р о д о к , как  разбойник , 
б е з  п ред уп реж ден и я , 
н еся  см ертел ьн ую  
угр о зу . П равда , 
в  «Томской н ед еле»  
б ы ло  интервью  
с о  сп и д о н о си тел ем ; 
якобы  он никому 
н е  угрож ает , са м  зн а е т , 
чем  «начинен».
Вот тол ьк о  врачи  
Ц ентра борьбы  
с о  СПИДом н е  вер ят  
ни с л о в у  и з  этого  
ин тервью , п о л агая , что 
а в то р
и интервью ируем ы й  -  
о д н о  и то  ж е  лицо .
И сн и м ать  напряж ение, 
у гр о зу  оп асн ости  
таким и  «утками» -  
зн ачи т , нан оси ть  в р е д  
окруж аю щ им , 
притуплять их 
б д и тел ьн о сть .

городе? Анонимно проверены 
группы риска; представители 
сексуальных меньшинств, на
ркоманы. Проходят беседы, где 
рассказывается о заболевании, 
путях заражения, о профилак
тике. Казалось бы, ведется 
работа... Но, по словам Вади
ма Покровского, директора 
Московского республиканско
го центра профилактики и борь
бы со СПИДом, всеэто полуме
ры, если не меньше.

— Надо ломать отношение 
людей к проблемам половых 
контактов, — сказал он и в 
своем выступлении и в беседе 
с корреспондентом «ТВ». — 
Возврат к семье, аккуратному 
отношению к своему телу, к

выросли. Для многих из них, 
извините, переспать — как для 
нас поздороваться за руку. С 
этим уже ничего не подела
ешь. Так что же, позволить им 
болеть венерическими болез
нями, страдать в дальнейшем 
бесплодием, импотенцией, ра
ком... Если, конечно, проне
сет и не заразятся СПИДом, 
ВИЧ-инфекцией. В этом-то 
случае конец один — смерть.

Мы бедны, страна в нище
те, и все-таки, погубим расту
щее поколение, если не на
учим элементарному — акку
ратности в половой жизни. Ста
тистика говорит о том, что 
среди юношей -студентов, уча
щихся старших классов, учи

ВОТ и спид у ВОРОТ...
Но «гром грянул» — «ijepe- 

крестились», собрав в Томске 
региональное совещание спе
циалистов служб профилакти
ки СПИДа административных 
территорий Сибири.

Не стоит утомлять читате
ля отчетом с этого совещания: 
и жанр скучный, и темы, под
нимаемые там, всем давно зна
комые. Сообщу лишь, что ру
ководители центров борьбы со 
СПИДом сообщали о проде
ланной работае, о планах на 
будущее, о несогласованности 
или повторяемости работ служ
бами санитарно-эпидемиологи
ческими, медицинскими и са
мими центрами. Что катастро
фически не хватает денег, что 
угроза ВИЧ-инфекции не про
сто нависла над всеми нами, 
но в точности повторяет нача
ло эпидемии в Америке, гря
нувшей 10-12 лет тому назад. 
Есть шанс не допустить «по
жирания» людей, как это слу
чилось там, за океаном. Не 
воспользоваться чужим опы
том — преступление;

Что же сделано в нашем

чистым и постоянным связям 
— пока только это может ото
двинуть беду. Надо перестать 
ханжески относиться к нор
мальным для всего мира ве
щам. Я выступал как-то в 
Питере перед врачами. Как 
наглядное пособие показал с 
трибуны презерватив. Он так 
же всем необходим, как ру
башка, майка, трусы... Распа
ковал презерватив, надел на 
микрофон, чтобы показать, как 
им пользоваться, и вызвал шок! 
И это при том, что в зале сиде
ли врачи! ,

Точно, шокировать нас ни
чего не стоит. А то, что среди 
подростков «гуляют» сифилис, 
гонорея, что самая «рисковая 
группа риска» сегодня — не 
бомжи или пьяницы, а студен
ты вузов, техникумов, ПТУ и 
школьники с 12 лет, — не шо
кирует?.. Им никто не запре
тит заниматься любовью. Про
паганда свободных сексуаль
ных связей по телевидению, в 
кино, книгах сломала наши-то 
стереотипы — людей взрослых. 
А нынешние подростки с этим

лищ смена половых партнерш 
очень большая. У девушек — 
меньше, но где гарантия, что 
ее партнер уже не заражен? 
Уровень пропаганды в учеб
ных заведениях низок. Живем 
по принципу — авось, меня это 
не коснется. Между тем в ци
вилизованных странах не толь
ко каждый преподаватель счи
тает своим долгом напомнить 
о мерах предохранения, пов
сюду висят плакаты, напоми
нающие о профилактике, бо
лее того, в школах и других 
учебных заведениях бесплат
но распространяются презер
вативы. Е!сли у нашего госу
дарства на это нет денег, то, 
может быть, богатые родители 
подростков пожертвуют шко
лам, вузам, колледжам на пре
зервативы? Или это предложе
ние так же приводит в шок, 
как демонстрация сего изде
лия Покхювским перед питер
скими врачами?

Сегодня в стране 650 боль
ных СПИДом. Один из них -  в 
нашем городе. В прошлом году 
была зарегистрирована вспыш
ка сифилиса среди подростков 
и молодежи — в Томске. Про
верка крови на СПИД ничего 
не дает, вернее, мало, да и в 
группу контроля попадают, 
как правило, люди осторож
ные: медики, доноры. Проце
дура весьма дорогостоящая. 
Е!сли же, не дай Бог, обнару
жится больной, ему не выле
читься — не найдено еще сред
ство излечения. Так не лучше 
ли уберечься?

Елизавета ОРЛОВА. 
Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ.

НЕ б о й с я  -  > /ИЕВЯ- 
* ^  ’ о д н о р / і з о в ы й  !

п р и е з ж а й т е

СВАТАТЬСЯ 

В РОССИЮ
В р а з г а р  ц ветен и я  
сакуры  м о л о д ы е  
выпускники японских 
университетов серьезно 
зад у м ы в а ю тс я  о 
будущей женитьбе.

' Мечтательные взоры по
тенциальных женихов те
перь все чаще обращаются 
к бывшему Советскому Со
юзу, где после крушения 
«железного занавеса» мо
лодые жители Японии за
метили огромное количес
тво красивых девушек, пол
агающих, что выйтизамуж 
за японца не такой уж пло
хой выбор. За содействием 
в поиске суженых и офор
млении необходимых фор
мальностей ж енихи из 
Страны восходящего солн
ца устремляются в брач
ные конторы, которые пока 
не заломили астрономичес
ких цен за свои деликат
ные услуги. «Стоимость» 
российской невесты с уче
том оформления для нее 
брачных и визовых доку
ментов стоит сейчас всего 
на 20 процентов дороже, 
чем, скажем, может обой
тись невеста из Китая. За 
русскую красавицу японцу 
необходимо выложить все
го каких-нибудь 3 миллио
на иен или 27 тысяч амери
канских долларов. Китаян
ка будет стоить 2,5 милли
она иен, а невеста с юга 
Корейского полуострова и 
того дешевле — всего пол
тора миллиона.

Но гнаться за дешевиз
ной при выборе подруги на 
всю жизнь молодые япон
цы не желают. По общему 
мнению, российские девуш
ки не только отличаются 
красотой, но и превосходят 
своих конкуренток из Ки
тая и Кореи способностью 
адаптироваться к услови
ям жизни в Японии, а так
же готовностью во всем 
угождать супругу. Кроме 
того, женитьба на россиян
ке предоставляет ее япон
скому супругу гарантиро- 
ваннзпо возможность за
няться предпринимательст
вом на просторах России.

«24»

Дания завтрашнего дня, чтобы 
узнать, куда ведут все эти сосуды. 
Рядом со мной никто не садился. 
Все находили запах Формалина 
тошнотворным, вид растерзанно
го кота отвратительным, а мой 
энтузиазм — странным и нездо
ровым. Но я был слишком воз
бужден, чтобы обращать на это 
внимание. Тело этого кота пред
ставляло собой карту мира, ка
ким я видел его с высоты своего 
наблюдательного пункта на реке 
Чеппева. Я мог бы быть одним 
из этих красных кровяньрс телец, 
плывущих в тончайшей артерии 
хвоста, но я был и неотъемле
мой частью чего-то большого и 
живого, составной частью целого 
животного. В двухдолларовом 
лабораторном препарате я видел 
Вселенную.

Теперь я живу в обыкновенном 
доме из восьми комнат, из кото
рого я попадаю на природу только 
в качестве туриста. Чаще всего 
по утрам я иду от моего дома во
круг небольшого озера к своему 
двухкомнатному офису, в котором 
я целыми днями шагаю из угла 
в угол, пишу, читаю, смотрю в 
окно второго этажа, перед кото
рым растет большой черный орех.

На нем набухают почки, распу
скаются листья, появляются цве
ты, завязываются, орехи. Потом 
желто-зеленые орехи становятся 
коричневыми и падают. Зеленые 
листья превращаются в желтые 
и устилают землю. Зимой я на
блюдаю, как замерзшие ветки 
дерева ломаются от ветра и раз
летаются по земле. Весной дерево 
снова расцветает. Многие назва
ли бы это циклом, вечным цик
лом природы, и нашли бы в этом 
утешение. Я не нахожу.'Дерево 
стареет с каждой весной. И я 
тоже. Наше время уходит. Для 
дерева, как и для меня, жизнен
ный путь — это прямая линия, а 
не цикл. И в конце этой линии — 
смерть. И лучшее, что можно 
сказать по этому поводу, — это 
то, что мы оба все еще здесь.

Небо над деревом меняется. 
Один рассвет ясен, другой обла
чен. В иные дни дождь стучит в 
оконное стекло, по утрам ветки 
ореха бьшают белы от изморо
зи, а иногда — от свежевыпав
шего снега. Ветер то дует, то 
не дует. В кондиционированном 
воздухе моего кабинета это не 
имеет значения.

Однажды, пару лет назад, лет

нее дневное небо стало неожидан
но черным, как чернила. Вклю
чились уличные фонари. Спусти
лась тишина, до такой степени 
заметная, что чувствовалась даже 
в моих тихих комнатах. Дождь 
хлынул потоками, как бывает в 
тропических лесах. Ветер сдувал 
и закручивал потоки воды и завы
вал в углах здания. Так же неожи
данно, как дождь; начался град, 
с грохотом обрушившийся на кры
шу и колотивший в окна. Одно 
за другим разбивались оконные 
стекла, а я сидел, съежившись, 
в страхе перед силами стихии.

Щтормовые тучи развеялись 
так же неожиданно, как нале
тели. Ветки ореха бьши сломаны, 
ледяная вода стояла лужами на 
подоконниках, где дождь попадал 
через разбитые стекла, на улицах 
уже поднимался пар от таявшего 
под солнцем града. Десятимил
лионный ущерб был нанесен в те
чение десяти минут в маленьком 
затерявшемся в прериях городке. 
Я вспомнил об одной выходке 
поэта Джона Берримана, свиде
телем которой я был в другой 
летний день. Направляясь к сце
не, чтобы прочитать лекцию о 
Джеймсе Джойсе, он внезапно

бросил стул в оркестровую яму 
и громко обругал уборщиков. 
«Это было им полезно, — писал 
он о нас, его озадачешіых сіуден- 
гах. — Это в Стиле дзэна, дей- 
ствие посреди размышлений».

Но большинство дней не быва
ет отмечено подобнььчи драмами. 
Они кончаются, и я иду домой, 
замечая лишь, что холодно или 
тепло, ветрено или- спокойно, 
проходя по ландшдфту, знако
мому до того, что я его уже не 
вижу, готовый устроиться на ночь 
в единственном доме, который я 
теперь знаю, — сером доме в во
семь комнат, моей крепости про
тив мира за окнами. Я снимаю 
с рычага телефонную трубку, 
выбрасываю, не распечатав, ре
кламную почту в корзинку, са
жусь в кожаное кресло в желтом 
свете лампы и слушаю фортепьян
ную музыку, записанную кем-то 
на компакт-диске в таком поряд
ке, который должен мне нравить
ся. Есть комнаты в моем доме, 
куда я редко захожу. Но у меня 
теперь нет других обителей на 
всем белом свете.

Когда я хочу посетить мир, в 
котором когда-то жил. я рассма-
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Ж енская 
и сп р ави тел ьн о - 
тр у д о в ая  колония, 
р асп о л о ж ен н ая  
в  крупном  урал ьском  
го р о д е , вн еш н е м ал о  
чем  о тл и ч ается  от 
м уж ской: колю чая 
п р о во л о ка  по всем у  
п ер и м етр у  ограж д ен и я , 
о х р а н а . Внутри -  д в о р , 
ш вей н ая  ф аб р и к а , 
ухож енны е ал лей ки . 
Н есколько казар м ен н ы х  
стр о ен и й .

правило, они женственны, лас
ковы, зачастую очень краси
вы, пользуются косметикой.

«Семьи» в зоне создаются 
без пьпыных, помпезных сва
деб, но и без ложной скрюмнос- 
ти и таинственности. Да и ка
кая может быть семейная тай
на в общих спальнях на десят
ки коек. В лучшем случае уда
ется отгородить «супружеское 
ложе» казенной простынкой.

Причем любви, как убеди
тельно доказывает богатая 
практика, все возрасты покор
ны. Случается, негласными 
узами Гименея связывают себя 
и пятидесятилетние женщи
ны. Но в основном это — моло
дежь. И «семьи», на удивле
ние, крепки. Иной раз не рас
падаются и после освобожде
ния из зоны. С мужчинами

имеют дело лишь в случае, 
если хотят завести ребенка, 
которого потом вместе и вос
питывают.

Бывают и ссоры, измены, 
драки — безжалостные и жес
токие. Вот лишь один случай: 
с очередным этапом прибыла в 
зону красавица. «Кабан» (на 
зэковском жаргоне — актив
ная лесбиянка) положил на нее 
глаз. Его «жена», узнав об 
измене, порезгіла «мужа» но
жом. Мол, нечего на чужих баб 
заглядываться.

Примерно половина жен
щин начали однополое сожи
тельство в колонии для несо
вершеннолетних. На руках у 
прошедших «малолетку» вы
колоты женские имена.

— Эти имена страдалок- 
влюблешек, — пояснила мне

С ЛЮБОВЬЮ В ТЮРЬМЕ 
БОРОТЬСЯ БЕССМЫСЛЕННО

О нравах, царящих в ИТК, 
довелось слышать от многих. 
Вот мнение начальника коло
нии:

— Женщины больше, чем 
мужчины, страдают от изоля
ции. И потому бич любой жен
ской зоны — любовь.

Да, колония далеко не ку
рорт, хотя здесь и работают 
клуб, библиотека, баня, тлеют 
зачатки художественной само
деятельности, обязательна уче
ба в школе или ПТУ. Но моно
тонность жизни, унылое су
ществование, отсутствие раз
влечений направляют внима
ние осужденных на поиски 
любых способов удовлетворю- 
ния полового чувства. Именно 
это — ось, вокруг которой идет 
жизнь в колонии.

Одна из женщин-контро ле
ров рассказала:

— Делаешь ночной обход, а 
из одного или другого угла 
раздаются стоны и визги. Пы
таешься вмешаться — наки
нутся обе. Обезумевшие, они 
способны на все.

Развиты в зоне все виды 
сожительства: парное, наподо
бие брачного, групповое, а так
же в форме проституции, ког
да отдельные осужденные 
предоставляют себя за сход
ную цену всем желающим.

Женщин, принявших в ко
лонии мужское обличье, назы
вают «коблами». Они коротко 
острижены, косынок не носят, 
говорить стараются нарочито 
грубым голосом, курят, мате
рятся...

Тех, кого любит «кобла», 
называют «курочками», «ко- 
рювками», «невестами». Как

Вера Н. —Когда приезжаешь в 
колонию, тебе сразу начинают 
писать записки, загонять  
«тмон». Сокращенно: ты мне 
очень нравишься. Я сначала 
рвала их, а потом смирилась. 
Вижу, все страдают. Девчо
ночью дружбу в колонии так и 
назы вают: «влю блеш ки», 
« страд алки».

Романтично, не правда ли? 
Но реальность суровей. Имен
но в «малолетках» насилуют в 
самых изощренных формах, 
под угрозой расправы склоня
ют к сожительству. На пере
сылке, где малолетние и взрос
лые преступницы содержатся 
чаще всего вместе, опытные 
лесбиянки не упускают свое
го. Число арестанток, причас
тных к этому пороку, гораздо 
выше числа мужчин, участву
ющих в половых аномалиях.

— Я ехала на взрослую зону 
и понравилась одной женщи
не. Она была очень похожа на 
мужчину, но красивая, — рас
сказывала Ирина Г. — Она вся
чески пыталась меня завлечь. 
Я ночами не спала, страшно 
было. Как-то чувствую: она 
лежит рядом и осыпает меня 
ласками. Добилась своего. Я 
отдалась. Относилась ко мне 
очень хорошо. Я была для нее, 
как ребенок. Мы были вместе 
около четырех месяцев. Когда 
расстались, думала, что без нее 
не проживу. Может, это пока
жется диким, но и я ее любила. 
Она так преподнесла «пос
тель», что мужчина, будь он 
хоть Ален Делон, мне был не 
нужен...

Бороться с «тюремной» 
любовью, по мнению людей 
сведущих, бессмысленно и не
рационально. К тому же есть 
доводы сексологов в пользу 
подобных отношений, снижа
ющих в условиях зон накал 
эмоций, снимающих губитель
ное для здоровья раздражение.

Можно ли от всего этого 
уберечь женщин? Как считает 
администрация, нет. Насилие 
порождает только женскую  
злобу и жестокость. Увещева- 

‘ ния администрации и контро
леров по надзору также не по
могают: о многих моральных 
нормах здесь или не хотят слы
шать, или воспринимают с 
издевкой: вам хорошо гово
рить, вы — на свободе.

Безвыходная ситуация? 
Думается, во всяком случае, 
тупиковая. По мнению специ
алистов, колония, как бы мы 
ни хотели этого, живет по сво
им законам, многие из кото
рых насчитывают десятки лет.

Тест

О чем говорят ваши 
инициалы?

Сущ ествую т различные 
способы  определения  
характера. Как будто о 
характере человека 
говорят и его инициалы. 
Если верить
исследованиям, то  буквы  
обозначают:

А — сила и власть;
Б — способность к боль

шим чувствам;
В — непостоянство, от

сутствие систематичности;
Г — таинственность;
Д — общительность, уме

ние притягивать людей;
Е — умение мобилизо

ваться, жизнестойкость;
Ж — неуверенность;
3  — склонность к сомне

ниям, материальвые труд
ности , н еудов л етв ор ен 
ность;

И — впечатлительность, 
напряжение;

К — большие запросы и 
нервозность в их достиже
нии;

Л — мелочность, логи
ка, большая изобретатель
ность;

М — трудолюбие, педан
тичность;

Н — большая энергия и 
творческие амбиции;

О — большая эмоцио
нальность, таинственные 
волнения;

П — скромность, дис
танция и одиночество;

Р — постоянное напря
ж ение, сильная эмоцио
нальность;

С “  частые депрессии, 
угнетенность, нервозность;

Т — бесконечные поис
ки, погоня за идеалом;

У — расстройства, ис
пуг, интуиция;

Ф — нежность, умение 
приспособиться;

X  — сексуальные про
б л ем ы , н е п о ст о я н ст в о  
чувств;

Ц — склонность к внеш
нему проявлению внутрен
них переживаний;

4  — верность;
III — ревность, беском-' 

промиссность;
Щ — мстительность, раз

витые интеллектуальные 
способности;

Э — поиск психологи
ческого равновесия;

Ю — отсутствие систе
матичности, большие ам
биции;

Я — интеллигентность, 
творческие способности.

сание, захожу>в магазин за едой, 
укладываю все нужное в машину 
и уезжаю — иногда со страхом, 
но всегда полный новой энергии, 
как всякий путешественник в на
чале пути. И когда я приезжаю 
и отправляюсь пешком в дикие 
нехоженые места, рано или ткмл- 
но я нахожу какую-нибудь кость 
или раковину. Часто я подбираю 
ее и увожу домой. Я держу эти 
сувениры в своем кабинете и 
на каминной полке. У меня есть 
зуб бизона, найденный на берегу 
реки в Небраске, панцирь краба, 
подобранный в болоте Флориды, 
целая миска окаменелых зубов 
акулы, собранных на берегу Мек
сиканского залива, раковина на
земного моллюска, найденная в 
песчаном русле ручья в пустыне 
Баха, челюсть коровы из Боль
шого Бассейна в Вайоминге, рога 
белохвостого оленя, сброшенные 
в северных лесах, череп черно
хвостого оленя, атакованного кой
отами в Монтане. Каждая кость 
напоминает мне о многих других, 
которые я не подобрал, когда 
искал мои пропавшие обители и, 
как пророк, ходил по долинам, 
полным костей.

гельно то, что попа

дается так мало костей. Мил
лионы созданий умирают каждый 
день — где их останки? Куда они 
исчезают? А где те существа, ко
торые умирают, но еще не умер
ли? Можно пргайти тысячи миль 
и никогда не встретить умираю
щее животное. Смерть происхо
дит таинственно.

Каждая кость — это чудо, 
милостыня, которую природа 
подает жизни. Мы с недоверием 
принимаем чудеса. Они, как нам 
кажется, вне закона причин и след
ствий. Но чудо — это событие, 
которое начинается после причи
ны и кончается перед следствием. 
Это таинственная пустота в самом 
центре события, пространство 
между частицами атома, которое 
составляет суть вещества. Чудо 
костей — это застывшее мгно
вение. Кость — доказательство 
жизни, живой, уникальной, бес- 
прецедеіпшой, жизни, которая ни
когда не повторится. И хотя она 
исчезла, она продолжается в ко
стях, тихо поблескивая белизной 
где-нибудь вдалеке, как отблеск 
вечной жизни. ■

У нас всегда есть место для 
вашей рекламы. Приходите, 

нам приятно работать с вами.
 ̂ Вместе мы найдем 

оптимальный вариант, и ваша 
реклама будет стоить 
затраченных денег.

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

Тел. 23-43-72, с 8 до 17.30.
V
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С а м ы м и  сл о ж н ы м и  в о п р о с а м и  в с е г д а  б ы в а ю т в о 
п р о с ы  р е г и с т р а ц и и  т р а н с п о р т а . З д е с ь  п о с т о я н н о  
ч т о -т о  и з м е н я е т с я . И в о т  с  1 и ю н я —  о п я ть  н о в ы й  
п о р я д о к .

Регистрация будет производиться на основании справок- 
счетов установленной формы, которые выдаются покупателю 
предприятием. Это предприятие (учреждение и т.п.) должно 
получить лицензию на право торговать транспортными сред
ствами и агрегатами. И на оборюте справки-счета указываются 
дата, номер лицензии независимо от типов проданных средств. 
Запись заверяется подписью руководителя предприятия и 
печатью. При этом представление документов, подтверждаю
щих правомерность передачи автомобилей от владельца к 
владельцу, не является обязательным. Справки-счета, выдан
ные после 1 июля этого года и не имеющие отметки о наличии 
лицензии на право торговли автомобилями, к регистрации 
приниматься не будут.

Для регистрация нового транспортного средства, приобретенно
го после 1 июля, в ГАИ представляются следующие документы;

справка-счет или таможенное удостоверение, квитанция на сум
му 1.500 рублен; квитанция об уплате налога в дорожный фонд. 

При перерегистрации транспортного средства: 
справка-счет; договор купли-продажи или договор дарения; тех

паспорт; квитанция на сумму 300 рублен; квитанция об уплате 
налога в дорожный фонд.

М н о ги м  х о ч е т с я  и м е т ь  а в т о м о б и л ь , н о  н е  у  в с е х  
п о з в о л я ю т  ф и н а н сы . А  е с л и  н а х о д и т с я  к р е д и т о р ,  
д а ю щ и й  нуж ную  с у м м у ?

Тогда проблем меньше. Закон России «О залоге» позволяет 
производить подобные операции.

Регистрация залога будет производиться в ГАИ по месту 
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним 
на основании заявления залогодателя (владельца техники) и 
договора о залоге, составленного между залогодателем и зало- 
годержателем (кредитором). В общем, будет транспорт с помет
кой. Взаимоотношения сложны, сейчас в них разбираются все 
заинтересованные стороны, тем более что подобные преценден- 
ты уже не редкость. Только тот, кто дает взаймы, хочет 
чувствовать себя более защищенным. Не хочется обмануться.

Н и ч то  н е  веч н о  в  с у е т н о й  ж и зн и , д а ж е  п р а в и л а  
д в и ж е н и я .

Уже давно завершена работа над новыми Правилами, даже 
установлен предположительный срок их введения -  вторая 
половина этого года. Правила практически остались без изме
нений. Предложены два новых знака -  жилая зона и конец 
жилой зоны: в жилой зоне скорость движения не более 20 км/ 
час, пешеход пользуется преимуществом даже на проезжей 
части. Здесь запрещается стоянка грузовых автомобилей вне 
специально выделенных мест, стоянка всех машин с работаю
щим двигателем.

Немного иначе взглянули создатели Правил на понятие 
•♦обгон», на расположение транспорта по проезжей части. В 
городах с наступлением темноты запрещено движение только 
с габаритными огнями, либо дальний, либо ближний свет фар 
— обязателен. По-иному должны оценивать взаимоотношения 
обычный транспорт и специальный (пожарные машины, ♦ско
рая помощь» и  Т .П . ) .

Первая информация о правилах прошла. Но пока более 
конкретного ничего в ГАИ не поступало. И станет ли 93-й годом 
новых правил — покажет время.

Н есм отря на в с е  
за п р е ти те л ь н ы е  меры^ 
м ет а л л и ч е ск и е  гараж и  
прод ол ж аю т «жить и 
р азви в аться»  в  сам ы х  
неп од ходящ и х  д л я  
этого  м ес т ах .

трацию о выделении площа
док под временные гаражи, на 
которых в течение 5-10 лет не 
планируется строительство. Но 
вряд ли эту меру можно при
нять за конструктивную. ♦Ир
кутский тракт соседствует с 
лесами первой категории, — 
говорит Сидиков. — Экологи 
не дают ♦добро» на выделение 
здесь земли под гаражи. Но 
посмотрите, что происходит. 
Самовольный захват земли, ди
чайшее уничтожение леса. Не

ГАРАЖИ РАСТУТ КАК ГРИБЫ
"  стихийно и непредсказуемо

лучше ли официально выде
лить участок с описанием каж
дого деревца, с минимальной 
их вырубкой, с обязательным 
благоустройством, восстанови
тельными работами? »

Думается, и это не выход. 
По-видимому, наши власти, 
изыскав средства, должны  
вплотную подойти к цивили
зованному решению задачи: 
♦закладка» гаражей в проек
ты домов, увеличение автомо
бильных стоянок, в том числе 
и крытых.

Сергей КЛЕЙТОВ. 
Фото: Александр СЕМЕНОВ.

Особенно это заметно в 
Октябрьском районе. Борют
ся со ♦стихийным бедствием» 
по письмам-жалобам трудя
щихся. В районную админис
трацию таковых поступает 
два-три в неделю. Инженер 
архитектурной службы, как 
заправский следователь, сна
чала ищет гаражи, затем -  их 
владельцев, делает им пред
писания. Иногда идет на не
популярные меры. Полтора 
года назад у спорткомплекса 
♦Кедр» снесли 26 гаражей. И 
что вы думаете? Через две 
недели они снова появились 
на том же месте. Гаражная 
экспансия наблюдаетсяпо все
му городу.

Как-то архитектор Ок
тябрьского района Александр 
Садиков выходил с предложе
нием в городскую админис-

По всему свету

СОВЕСТЬ -  ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЕР!
Один из премьер-министров Новой Зеландии вошел в 

историю автомобильного движения весьма примечательно. 
Будучи за  рулем своей машины, он задел пешехода. Несмотря 
на свою депутатскую неприкосновенность, он тут ж е потребо
вал начать расследование, добровольно явился на алкоголь
ную экспертизу (он оказался трезвым) н не садился за  руль 
до окончания следствия. Объективное и беспристрастное 
следствие установило, что в происшествии виноват был гам 
пешеход. Только после этого премьер вновь сел за  руль.

Медосмотр
Музыка в автомобиле положитель

но влияет на психическое сосггояние 
водителей при движении в простых ус
ловиях. Однако там, где обстановка 
требует особого внимания и сосредо
точенности, музыка может оказаться 
причиной происшествий. К такому вы
воду пришли сотрудники транспортно
го инсггитута в ФРГ, изучая эту пробле-

Ночью вероятность попасть в ДТП 
впятеро выше, чем днем. В темноте 
острота зрения раз в 20 н т е ,  чем на 
свету. Но мало этого — глаза не успе
вают приспособиться к смене осве
щенности. Если водитель бросил взгляд 
на освещенный спидометр, он после 
этого в течение 0,5-2 секунд не видит 
в темноте. Чем старше всщитель, тем 
дольше адаптация к перемене освеще
ния.

Врачи США настраивают на запре
те курения в автомобиле. В прокурюн- 
ной машине скорость реакции водите
ля снюкается, даже если курит не он 
сам, а пассажир. Курящие вскдители 
попадают в аварии в 2,5 раза чаще, 
чем некурящие.

При подготовке выпуска использованы материалы пресс-центра ГАИ.

Врачи Великобритании установи
ли, что насморк и другие болезни ды
хательных путей не менее опасны для 
водителя, чем алкоголь. За рулем до
лжен быть здоровый человек. Грипп и 
сильный насморк воздействуют на со
стояние водителя так же, как 0 ,8  про
милле алкоголя.

В ТОРГОВЛЕ АВТОМОБИЛЯМИ ХОРОШО СТАРТОВАЛ «СТАРТ»
о  цивилизованном рынке ав

томобилей на томской земле го
ворить пока рано. После того, как 
прекратила свое существование 
система поступления легковых 
автомобилей по фондам облис
полкома, из-за зкономического и 
прочего хаоса ослабли старые 
привычные связи, торговля авто
мобилями приобрела стихийный 
и пестрый характер. По томским 
ухабистым дорогам зашуршали 
шинами иномарки, в основном 
бывший в употреблении японс
кий утиль, первоначально достав
шийся смекалистому первопро
ходцу за пару советских утюгов. 
До сих пор подобные машины 
являются гордостью мальчиков, 
неожиданно разбогатевших на 
продаже самопальной водкн, да 
начинающих бизнесменов в за
саленных кепках. Впрочем, через 
год-два сей восторг, по-видимому, 
пройдет. Рынок автомобилей будут 
контролировать томские фирмы, 
поставляющие, помимо традицион
ной отечественной продукции, им
портную с нулевым пробегом. Лиде
ром среди них, думается, станет 
тот, кто сумеет наладить сервисное 
обслуживание и работу по прямым 
контактам.

В этом плане существенный ин
терес может представлять ТОО

♦Старт», сумевшее без посредников 
в ноябре 92-го заключить контакт с 
известной французской фирмой 
♦ Ситроен» на поставку семнадцати 
новеньких машин. ♦Старту» не хва
тило буквально нескольких дней, 
чтобы эта партия не попала под 
действие нового постановления о взи
мании таможенных пошлин, акциз
ного сбора (очередная помощь госу
дарства рынку товаров отечествен
ного производства) и досталась по
купателю за фантастически скром
ную для такого красавца цену. То
мичам «Ситроен» предлагался за 12 
миллионов рублей.

Для томского рынка, впрочем, 
как и российского в целом, автомо
били этой фирмы -  новинка. Фран
цузы пока лишь присматриваются к 
России. Отрадно, что ^Старт» про
бился к автомобильному магнату. 
Более того, фирма дала гарантийное 
обязательство на обслуживание ав
томобилей в течение 12 месяцев со 
дня продажи. Механизм очень прост. 
Из Москвы в Томск вылетает пред
ставитель «Ситроен» и обслуживает 
мащину.

Первую партию «Ситроенов* 
товарищество продало. После реа
лизации второй иностранный парт
нер приступит к выполнению дого
вора о создании у нас в городе со
вместного автосервисного предпри

ятия. Бели таковое состоится, то 
оно начнет обслуживание и авто
мобилей других иностранных 
фирм.

Для массового покупателя 
«Старт» привлекателен солидны
ми поставками «Москвичей». Яв
ляясь диллером АЗЛК, товарищес
тво выбрасывает на рынок партии 
автомобилей всего лишь с 15-18- 
процентной надбавкой и продает 
их за две недели. Темп хороший. 
Только в апреле он был несколько 
нарушен. Томскому нефтехимичес
кому комбинату удалось по барте
ру приобрести для своих работни
ков «Москвичи», которые оказа
лись на 200-300 тысяч дешевле 
«стартовских». Но это единичный 
случай, не делающий погоды на 
рынке «Москвичей». За время сво
его существования «Старт» про
дал 700 этих автомобилей. Круг 
покупателей не ограничивается 
лишь Томской областью. Хорошим 
спросом машины пользуются у 
новосибирцев, барнаульцев, крас
ноярцев, стрежевчан(впрочем, пос
ледние смогли сами наладить пос
тавку «Москвичей»). На днях 
«Старту* должна поступить' оче
редная партия «Москвичей* пос
ледней модели.

Этой томской фирме удается 
оплачивать товар по факту. Мера

разумная. Она исключает вероят
ность ошибки, когда доморощен
ный продавец или посредник ока
зывается несостоятельным или в 
худшем случав недобросовестным. 
После того, как работники частно
го предцриятия «Ресурсы», взяв у 
«Старта* іхюсийский чек, отправи
лись за УАЗами и где-то пропали, 
потерпевший позже с трудом смог 
вернуть свои 29 миллионов рублей. 
Теперь директор «Старта» Тамара 
Побегун избегает незнакомых парт
неров, работает о известными круп
ными поставщиками автомобилей.

В 92-м товарищество смогло 
закупить и продать 60 «Запорож
цев», 26 «Таврий*. В нынешнее 
время эти машины из-за своей отно
сительно невысокой цены очень 
желаемы для покупателя. Слож
ные отношения России с Украиной 
затрудняют закупку «Запорожцев*. 
Их владельцы -  а таковых в городе 
немало --испытывают голод на за
пчасти. Недавно Тамара Побегун 
вела переговоры с диллером произ
водителя автомобилей -  заводом 
«Коммунар* — о поставке запасных 
частей. Также прорабатывается 
договор о покупке «Таврий*. Име
ется устная договоренность о праве 
«Старта* приобрести сто автомоби
лей «Ока*. Перспективы приятные, 
обнадеживающие «малоимущих*

автолюбителей.
В принципе торговля автомоби

лями -  дело рискованное. Надо не 
только закупать машины, во и в 
сжатые сроки их реализовывать. 
«Старт» вполне мог бы обеспечить 
себе безбедную жизнь торговлей, 
скажем, мотоциклов, велосипедов. 
Последняя реализация (семь ваго
нов) подтвердила огромный спрос 
на них. Но фирма упорно держит 
курс на операции смашинами. Здесь 
понимают стратегию ведущих за
рубежных фирм и пытаются в 
скромных сибирских масштабах ей 
следовать. В автомобильном бизне
се важно не продавать как можно 
больше, а постоянно оставаться на 
рынке, не примитивно распреде
лять товар среди потребителей, а 
изучать спрос, организовывать сбыт, 
создавать техобслуживание. Дума
ется, только в этом случае можно 
избежать примитивной спекуляции 
автомашинами и создать нормаль
ные условия для рынка.

Пожелаем же «Старту* осущес
твления задуманных проектов.

Телефоны: 21-61-41; 21-62-55; 
21-64-74.

Александр СТОЛОНОВ.

I I
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Вы можете выть уверены, 
наши иены на телевизоры 

зтого класса в течении 
влнжаишей неаели ~ 

самые низкие в регионе!

Таіш іфіш иное вёси^жи&ише и 
^ (!І0<еиии eqm w  isqa со щ л ttfiotfcattu.

Алтай 40ТБ - 308

Надежная схема,:: вькокое качество^:: 
современньй дизайн.

Черно - бельм перенооюй 
телевизор с размером экрана 

42 см. по диагонали.
Іена : :- 65 000: рублей. 75-28-21

Оптовым 
помупатеяям 

лрелосташіявіся 
: сющка: в размере:

от 7 д о  20%.

Розничшя продама 
■  магазинах:

, 'Чжапиа*
yiL И.Чернш, 0(3.43 имола. 

"КояосГ
ИімрстН тракт, 142.

уп. Г^ШООВ 23 
........ ост. телеііеітр ..  ̂̂

Р Б  Е б Ш Е І Г Д е т

15! 634053 Россия Томск Пуіікина 23 (осг.Телецентр, '’Башня”)
І ІШ И О

я е т о ^ к и й  IВесшшко
у  нас всегда есть место 

для вашей рекламы! 
Приходите, нам 

приятно работать 
с вами.

Вместе мы найдем 
оптимальный вариант, и 

ваша реклама будет 
стоить затраченных 

денег.
Наш адрес: 634050, 

Томск, пр.Фрунзе, 3.

Тел. 23-43-72,
с 8.30 до 18.00.

О тв е т (ШІЗЮУ

Рыцари 
и оруженосцы

Все очень просто. Вначале пе
реправляются два оруженосца. За
тем один из оруженосцев возвра
щается и перевозит на другой бе
рег третьего оруженосца. После 
этого один из трех оруженосцев 
возвращается к своему рыцарю и с 
ним остается на первом берегу, два 
других» рыцаря отправляются к 
своим оруженосцам. Затем один 
из рыцарей возвращас'гся со своим 
оруженосцем, оставляет его, а с 
собой забирает рыцаря, оставше
гося на этом берегу. Теперь остав
шийся на другом берегу оружено
сец переезжает и забирает с собой 
одного из двух оруженосцев, а сле
дующим рейсом забирает послед
него оруженосца.

Как разделить
Так как полтина (если кто ьощ- 

нит) -  ото 50 копеек, то надо 
разделить 50 на 1/2. Выполнив 
деление, получим: 50 : 1/2 = 100 
копеек = 1 рубль.

Как продавать пиво
После первого переливания в 

банке останется 4 литра воды. 
Отливая из банки 1 литрсмеси, мы 
каждый раз отливаем 1/5 часть 
содержащейся в смеси воды. Поэ
тому после второго переливания в 
банке останется 4 - 1/5 "4 = 16/5 
литра воды. После третьего пере
ливания в банке, останется 16/5 - 
1/5 • 16/5 = 64/25 литров воды.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: З.Артиллерийское орудие с коротким-ство
лом. 4.Сумка для ношения карт. 9.Придание ювелирному камню 
геометрически правильной формы. 12.Группа транспортных судов, 
выполняющих общую задачу. 13.Военный корабль. 14.Метод гравита
ционного обогащения полезных ископаемых. 15.Советский хоккеист, 
игрок бывшей сборной СССР. 16.Электромагнит. 17.Крепость-герой. 
ІЭ.Злободневное публицистическое произведение. 20.Русская револю
ционерка, агент «Искры». 25.Вид дежурства на корабле. 27.Мощная 
стрельба из многих артиллерийский орудий. 29.Раздел физики. 30.0т- 
раженный полет снаряда. 31.Мемориальное сооружение. 32.Материк. 
ЗЗ.'і.-п тороидальной магнитной ловушки для управления термоядер
ного и. нтеза. 34.Советский конструктор межпланетных космических 
аппар-.тов. Зб.Спортсмен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Советский конструктор стрелкового оружия. 
2.Столица Венесуэлы. З.Отборные войска. б.Зыбун. 6.Воинское подраз
деление. 7.Угломерный астрономический инструмент. 8.0це)іка в бал
лах мастерства спортсмена. 10.Русский мореплаватель, адмирал. 
11.Земные станции системы космической связи. 17.Советский воена
чальник, дважды Герой Советского Союза. 18.Единица магнитной 
индукции. 21.Килевая яхта международного класса. 22.Оптическая 
система, применяемая в артиллерийских прицелах. 23.Единица 
площади. 24.Советский летчик, трижды Герой Советского Союза. 26.Не- 
обходимое, неотъемлемое свойство объекта. 28.Полярная область Зем
ли. 29.Пустыня в Чили.

1 ию ля 
«О К Т Я Б Р Ь *

« Д в о й н о й  уда р*
(США) -  11 (л), 13, 15,
17, 19, 21.
«Доллмен* («Куколь
ный полицейский», 
США) -  10 (л), 11-30, 
13, 14-30, 16, 17-30,
19, 20-30.
« Ч е р н о к н и ж н и к *
(США) -  13-30, 15-30, 
17-30, 19-30. 
им. М. ГОРЬКОГО 

«Чернокнижник-2 * 
(США, фантастика) — 
10, 12, 14, 16, 18, 20. 
« Ж е л е з н ы й  оре л*  
(С Ш А )-Ю , 12 ,14 , 16,
18, 20.
«РОДИНА*
«У каждого свои не

достатки* (США, но
вая кинокомедия) -  14, 
16, 18, 20. 
«СИБИРЯК* 
«Командос* (Индия,

2 серии) — 14, 17, 20. 
« С И Б И Р С К И Е  
ОГНИ*

«Гуру* (Индия, 2 се
рии) — 10, 12, 14, 16, 
18,-20.
«АЭЛИТА* 
«Кошмары на улице 

Вязов-2* — 10, 11-40, 
13-20, 15, 16 -40, 18-
20, 20.
ВИДЕОЦЕНТР 

« Д в о й н о й  уда р*
(США, боевик) — 12, 
16.
«Перехватчик* (США) 
-  10-20, 14, 18-20.
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пас. 24.Селена. 25.Радар. 26.Декрет. 27.Норма. 29.Палас. 35.Бард. 
37.0белиск. 38.Абай. ЗЭ.Диктор. 40.Евклид. 41.Агрегат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Аспект. 2.Сорбит. 3.Кубрик. 4.Дина. 5.Растр. 
6 Амбар. 7.Инта.8.Ладога. 14.Экстеріі. 15. Агроном. 17.Апофема. 18.Тра
верс. 19.Волан. 20.Акташ. 28.0казия. ЗО.Апализ. 31.Копра. 32.Венера. 
33.Пирога. 34.0КТОТ. 36.Дата. 38.Арка.

ПОГОДА
1 ию ля —  переменная 
облачность, 
преимущественно без 
осадков, ветер 
переменный, 3 -8  
метров в секунду. 
Температура ночью 
+  10 -  15, днем  + 2 3  • 
28, по ю гу д о  + 33.

Гидром е тцентр.
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РЕАЛИЗУЕМ
полипропилен, 
полиэтилен п/д, 
эмальпровод, 
медную катанку, 
кабель,
спирт медицинский, 

товары
СП «Совпластика».

Т е л . :
77-57-12,
77-56-08.

Шевели извилиной

Летели куда-то скворцы и встретились им 
зачем-то деревья. Когда сели они по одному на 
дерево, то одному скворцу не хватило дерева, а 
когда па каждое дерево сели по два скворца, то 
одно дерево осталось не занятым.

Сколько было скворцов и сколько было деревь
ев?
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