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Русско-испанское 
акционерное общество 
по страхованию 
и перестрахованию

пл. Ленина, 14 
тел. 22-33-47

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

УВАЖ АЕМ Ы Е ГО С П О Д А !
Русско-испанское акционерное общество по страхованию и 

п ер естр ахо в ан и ю  «Барт» п р е д л а га е т  вам стр ахо в ан и е  
транспортных средств.

Страхованию подлежат автомобили, мотоциклы на случай уничтожения 
или повреждения в результате; пожа^аіт; взрыва, стихийных бедствий, 
дорожно-транспортных происшествий, похищения или угона.

Отдельно могут быть застрахованы стекла вашего автомобиля, а 
также дополнительное оборудование.

Страхование транспортных средств производится с учетом их 
рыночной стоимости, и страховая сумма индексируется каждый месяц.

Предоставляе'тся система скидок при отсутствии страховых случаев 
в течение года.

Ваш автомобиль будет бесплатно оборудован противоугонным 
устройством.

Выплата страхового возмещения в течение 120 часов.
ЗАЩ ИТИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ О Т ЛЮ БЫХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ.
Мы ждем вас ежедневно, с 8 до 20  часов, кроме выходных: 

пл.Ленина, 14. Тел. 2 2 -3 3 -4 7 .
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ЕСЛИ жизнь для
ВАС-НЕТОЛЬКО 
ВКУСНО ПОЕСТЬ И 

ПОСПАТЬ, ВЫ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫ И 
НЕ МОЖЕТЕ ЖИТЬ 
БЕЗ НОВОСТЕЙ, 

ПОДПИШИТЕСЬ'НА 
«ТОМСКИЙ 

ВЕСТНИК»- 
СОЛИДНУЮ ГАЗЕТУ 

С ХОРОШИМИ 
ТРАДИЦИЯМИ.
Наш подписной 
индекс 54204. 

Стоимость 
подписки:

300 руб. -  на месяц; 
1800 руб. -  
на полгода.

Вас ждут во всех 
отделениях связи.
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Новости, тусовки, 
обстоятельства

ВОПРОС НЕДЕЛИ
в ожидании Егора

С НАТУРЫ

Томск -- глазами американки

ГЛОБУС

Хэлло, Австралия!
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«Томский вестник» № 175(591) 
9 сентября 1993 года

новости, люди, обстоятельства

Вчера Булат Окуджава был в гостях 
у «Томского вестника». Подробности 
в одном из следующих номеров.

Резонанс

Борцы с ма(|>ией 
не виноваты
«Коиу пржнадлехнт оранжевая 

«Ннва»? - этот вопрос иы, вслед за 
адинннстрациен гостиницы «Север
ная», адресовали правоохраннтелв- 
нын органам в связи с имевшим 
место хулиганством неких лиц, пред
ставившихся работниками шестого 
отдела УВД (тан занимаются борь
бой с органнзоваиион ирестуииосгью). 
Недавно нами получен ответ: 

«Управлением по борьбе с организо
ванной преступностью УВД проведена 
проверка, в результате которой установ
лено следующее. 28 июля около 24 часов 
житель Новосибирска С.Сагеев - води
тель Новосибирского УВД, в камуфли
рованной форме, и работник I отделения 
Октябрьского райвоенкомата Томска 
А. Чайка, в форме капитана российской 
армии, будучи в нетрезвом состояЩш, 
на автомобиле «Нива» под управлением 
их приятедя В.Хох.чова подъехали к 
гостишще «Северная» и у сторожа ком
мерческого магазина «Асмик» 
М.Бегларяна стали требовать, чтобы он 
продал им спиртные напитки. Тот отка
зался, и Сагеев іфигрозил увезти его в 
шестой отдел. Стоявший рядом Чайка 
никаких мер по обузданию распоясав
шегося правонарушителя не предпри
нял. Когда дежурная гостиницы стала 
звонить по телефону в милицию, оба 
ретировались.

По данному факту на капитана 
А.Чайку направлено представление об- 
ластному.военному комиссару для при
нятия мер дисциплинарного воздейст
вия. В отношении сотрудника милиции 
Сагеева материал направлен начальші- 
ку УВД Новосибирской области.

Управление по борьбе с организован
ной преступностью УВД Томской облас
ти к данному инциденту никакого отно. 
шешія не имеет.

В.ЗАЙЦЕВ, 
начальник УОП 

Томской области.

Сану ГОЛ

Приказано
докладывать
Главой адннннстрацнн области ут

верждена «Межведомственная ин
струкция о порядке освидетельство
вания на СПИД иностранных граж
дан и граждан РФ, выеззкающих и 
возвращающихся из-за рубежа на 
территории Томской области».

В соответствии с эти.м документом 
представите.ти организаций, принимаю
щих иностранных специа.тисіов, дирек
тора гостиниц, осуществляющие регас- 
трацию паспортов прибывших по част
ным делам (на срок более Юдне^Оштина 
постоянное жительство, а также част
ные лица, пригашающие гостей из-за 
рубежа И.ДИ предостав.!іяющие квартиры 
для проживания иностранцам, в деся
тидневный срок после прибытия инос
транного гражданина обязаны сообщить 
сведения о вновь прибывших, наличии у 
них сертификатов о лабораторном обсле
довании на СПИД в областной центр 
санэпиднадзора.

Граждане России подлежатобязате.ть- 
ному лабораторному обследованию, на

СПИД при выезде в Болгарию, Румы
нию, Ирак,Польш'у, Германию, Китай, 
Венгрию, Республику Куба, Монголию, 
Чехию и Словакию, Финляндию, Ве.та- 
кобританию, Данию, Коста-Рику - на 
любой срок, Ливию - на срок более 
одного месяца, КНДР - более трех меся
цев, Филиппины - 6 месяцев, Пакистан 
- более одного года, США - на постоянное" 
место жите-тьства.

Граждане, возвратившиеся из зару
бежных поездок щюдолжительностью 
более одного месяца (независимо от стра
ны пребывания), должны пройти обсле
дование на СПИД трехкратно: в течение 
десяти дней после возвращения, затем 
через три и шесть месяцев.

В случае уклонения от освидетель
ствования граждане Россіш, а также 
лица без гражданства, в соответствии с 
законом о профилактике забо.тевания 
СПИДом, с санкщш прокурора могут 
быть доставлены в медучреждение в при
нудительном порядке.

Обследование на СПИД проводится в 
об.дасшом центре профшіакпгаи и борьбы 
со СПИДом (Томск, пр.Легаша, 77. Теле
фон 22-46-26), сельские жите.ли могут про
йти его в медущ)еждениях на местах.

Областной центр 
профилактики СПИДа.

Г9зетный киоск

Не пора ли 
объявить антракт?
«Спектакль, разыгранный высо- 

коноставденныин российскими офи
циальными лицами, обливающими 
друг друга помоями, обвиняющими 
друг друга в коррупции без предъяв
ления доказательств и ссылающи
мися на документы, которые они 
отказываются предоставлять, под
рывает н без того уже слабую власть 
государства. Если бы столкновения про- 
должа.тись то.лько между президентом и 
парламентом, нынешняя борьба приня
ла бы утомите.тьный характер еще не
давнего прошлого. Однако борьба пы.дко 
разгорелась и внутри самого правите.ть- 
ства, в которо.м один министр обвинил 
своих ко.члег в стремлении лшпить его 
этого поста из-за того, что они сами 
связаны с незаконным бизнесом. Спек
такль дискредитирует всех, кто в нем 
участвует, независішо от того, насколь
ко правдивы обвинения».

«The New York Times».

Контакты

A мы едем 
за туманом
Недавно команда томских ребят 

из клубов «Ангард» н «Искатель» 
вернулись из Казахстана, где прове
ли сезон туристической подготовки 
на базе тур-фнрмы «Ирбис».

Томичи прошли один из сложных 
горных маршрутов протяженностью 120 
кшіометров с двушя перевалами (3200 
метров над уровнем моря) и первы.ми 
сде.ла.ти его описание.

Выезд в ближнее зарубежье стал воз
можен благодаря финансовой поддерж
ке комитета по молодежной политике 
областной администращіи.

В планах на следующей год - обмен с 
фирмой «Ирбис* туристическими группа
ми.

Константин ВЛАСОВ.

По ту сторону

ОТПУЩЕН СРОК 
ДЛЯ ПОКАЯНИЯ

в последнее время частыми гостями в местах лишенія свободыстановятся 
нредставнтелн различных религиозных конфессий. Первыми в нснравн- 
тельно-трудовых колоніях появвлісь в 89-м году православные священнн- 
кн, затеи стали наезжать зарубежные нроповедвнкя.

В Томской об.тасти осужденным в полной мере гарантируется свобода совести и 
вероисповедания. Разрешено отправление религиозных обрядов, пользование пред
метами культа и религиозной литературой.

В ИТК-1 на Суворова действует воскресная школа по изучению слова Божьего. 
Занятия в ней проводит С.Кочин, проповедник общины евангелистов. Посещают эту 
колонию и другие шссионеры из России и стран зарубежья. По мнению заместителя 
начальника учреждения по воспитательной работе Н.Городилова, осужденные поате 
так іа  мероприятай изменяются к лучшему.

Проповедники различных религий из Молдавии, Швейцаріш, Германии, Шве
ции, США не то.лько поставляют религиозную литературу в ИГУ, но и выступают 
с лекщіями, демонстрируют кинофшіьмы, организуют концерты духовной музыки. 
Православные же священшши совершают в ко.юниях обряды крещения, покаяния, 
святого причастия. А первое крещение в колонии провел отец Евгений из Петропав
ловского собора в апреле 92-го года. Тогда христианскую веру приняло тридцать 
человек.

Но, как ни странно, по сравнению с  представителями других религиозных 
течений, православные священники в колониях -довольно редкие посетители. Хотя, 
как заверіи настоятель Петропавловской церкви Александр Классен, священник 
всегда придет в колонию, если его пригласят сами осужденные.

А вот иностранцы приглашений не ждут. В начале августа детские воспитательно
трудовые колонии посетили представите.ли США, Швеции, ФРГ - члены Восточной- 
христианской миссии. Их интересовало все: как живут воспитанники, каковы у них 
условия для учебы и занятий в свободное время. 4 августа в АТК-2 прошел праздник 
колонии - общественный смотр. Зарубежные гости с интересом побывали на 
праздьй щых мероприятиях, посетили выставку творчества колонистов, посмотрели 
концерт самодеятельных артистов. Воспитанники охотно отвечали на вопросы 
гостей, прослушюли проповеди и концерт.

Василий ПОЛЯКОВ, 
сотрудник УВД.

На снимке:
богослужение в исправительно-трудовой колонии номер четыре.

На колесах

ТРАГИЧЕСКИЙ УЖ-ЭНД
Прошедшіе выходные дни стали по-настошцему черныин для некоторых 

участнаков дорожного двмженмя. Зарегнстряровано несколько аварій с 
трагическни финалом.

4 сентября водитель акционерного общества «Катайга-.лес», решив запастись на 
зиму клюквой, на мотоцикле отправится за ягодой. Километров за двадцать до 
поселка Катайга неправильно выбрал скорость, мотоцикл съехал в кювет и 
перевернулся. От травм тридцатилетний водите.ль скончался.

В тот же день в посе.лке Нарга Молчановского района местный житель врезался 
в мирно стоящий на улице КамАЗ, медицинская помощь 50-.летнему лихачу 
оказалась не нужна...

В ночь с субботы на воскресенье на площади Транспортной водитель ГАЗ-21, не 
справившись с упраалением, зару.тил на клумбу и врезался в осветите.тьный сто.лб. 
26-летний хозяин «Во.лги» скончался на месте, две мо.лодые пассажирки получили 
травмы.

5 сентября в Зырянском районе работник ТОО «Ко.лос» отметил труды праведные 
выпивкой, поате чего усщ’л. Но товариществу позарез нужно было в райцентр 
отправить кого-то, и вздре.чнувшего шоферЗ разбу;)и.ти, приве.ти в чувство и 
посадшти за руль грузовика.

Непроспавшегося водителя вскоре сморша дремота. Усщъ, он выехал на встреч
ную полосу и сбил тринадцатгатетнего подростка. Мальчик с черепно-мозговой 
трамвой и шоком первой степени находится в реанимационном отделении.

По сводкам ГАИ.

П иарны й день

...Надо валенки 
подшить
Даже неважная погода не спо

собствовала в минувший уик-энд 
сколько-ннбудь заметному умень
шению толпы на центральном 
рынке. Продавцы и покупатели оди
наково стойко переносили все пре
лести осеннего ненастья (хотя пер
вым, безусловно, нужнб было обла
дать большим запасом как терпе
ния, так и согревающих душу и тело 
продуктов). Ну, а в воскресенье к 
обеду и вовсе распогодилось.

Наблюдать же за рыночной тор
говлей с каждым разом становится 
все неинтереснее. Не удивляют ни 
товары (нечто неординарное отыщешь 
здесь едва ли), ни даже цены (растут 
себе и растут, мы привычные). По
жалуй, нынче остановимся подроб
нее на товарах для тех, кто привык 
готовить сани и теплую одежду с 
лета.

Итак, шапка-ушанка из кролика 
стоит 30 тысяч, из песца -порядка 
120-200 тысяч (это ну очень пушис
тая). Цены на головные уборы из 
прочих мехов колеблются где-то в 
этих крайних пределах. Берет из 
«ангорки» при этом стоит всего 10 
тысяч, а в комплекте с шарфом -16. 
Пальто с ламой обойдется в 300 ты
сяч, мужские зимние ботинки - ми
нимум в 60 (максимум -110), дамс
кие сапоги доходят до 160 тысяч.

Если «форс морозу не боится», 
имеются кожаные куртки, ценой в 
160-200 тысяч.

К следующему сезону можно при
купить туфли-лодочки (23-28 тысяч), 
правда, сплошь и рядом одинако
вые. Хороши на зиму пестрые рейту
зы (да простят нас модницы, если 
они этот предмет одежды называют 
иначе) за 10 «штук». К ним подо
йдет новомодный пуловер «с моржа
ми», а на нем еще веревочки, надпи
си, и вся красота - за 26 тысяч.

Яркие детские сапожки (резина 
плюс «рыбий» мех) доходят до 20 
тысяч, маленькая курточка из ис
кусственной кожи - 16. Зато ва.іе- 
ночки на ребятишек продавали все
го за сто рублей -невероятно, но факт 
(это при том, что попадаются детс
кие КО.ЛГОТКИ за пять тыся4!). А если 
уж очень любите свою дочку, купите 
бант с блестками - 5 тысяч, или 
ободок (полторы-две) -пригодятся на 
любой сезон.

Сетлана ЧВ>НОЗУБЕНКО.

Хорошие шмости

...Даждь нам 
днесь
в  предыдущем номере под этой 

рубрикой мы сообщали, что в мага
зине напротив кинотеатра «Родина» 
начали продавать молоко. Там же 
говорилось о том, что худо стало I  
этом районе с хлебом.

На этот раз новости ну совсем хо
рошие: магазин «Павлин» вновь тор
гует хлебо.м. Справедливости ради 
заметим, что наша публикация тут 
не при чем: хлеб появился примерно 
в одно время с выходом газеты.

«ТВ».

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

4
УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЬППАЛО.

...какпоследним аргумент
Начавшийся сентябрь не охладил пыл 

воров и грабителей - их деятельность про
должалась в обычном режиме. Но есть 
особенность: кулаки стали чаще высту
пать в качестве поатеднего аргумента. 
Третьего сентября около 23 часов З0.минут 
двое неизвестных, остановив в районе Дома 
кшші некого Л., отобрали куртку импор
тного производства. Вещь бы.та дорога, 
поэтому потерпевший попшался воспро
тивиться этому безобразию, за что поу- 
мыш.теншіки и покатотили его... От стрес
са Л. оправи.тся только через день, тогда и 
обрати-тся в мішщию.

Примеру этого криминалыюго дуэта 
пос-тедовали через день двое жителей се.та 
Александровское, что в Томском районе 
(одному наруппгге.тю - 19 лет, другому - 
24). Прогуливаясь в патдень по родному 
селу, ребята вопии во двор гаоего одно
сельчанина Б.; забра.ти под угрозой изби
ения ключ от замка зажигания стоящего 
тут же автомобиля УАЗ-469 и реышли 
покататься, предварительно вз.томав двер
цу транспортного средства. Однако путе
шествие было не датги-м; уже на атедую- 
щий день при активном содействии экипа
жа ППС Лешшского ГОВД оба «прішарко- 
вались* в и в е  Томска.

Трудно сказать, больше или меньше 
повезло четырем автолюбителя.м, про
мышлявшим на территории Кировского 
района. Четвертого сентября, примешів 
ку.таки и газовый баллончик, оюі «осво
бодили * салон такси ГАЗ-24 от водителя 
и поехали кататься. Все бы.то бы хоро
шо, да вот незадача - случилось .ча их 
пути стоять другому автомобилю, в ко- 
шрый они и вреза.лись. Пос.ле этого «так
систам» шічего не оставалось предпри
нять, кроме как «сде.лать нопі».

Уборка зерновых
Х.леба, говорят, нынче зфодились от- 

.менные. Прослышали об этом и .любители 

.легкой нажішы. В ночь на четвертое сен
тября в се.ле Лаврове Томского района из 
неохраняемого ск.лада по.хищено 108 кг 
зернового фуража. Ущерб составил семь 
тысяч руб.лей, а  задержива.тся за сие з.ло- 
деяние местный жите.ль, кочегар ЖКХ.

Днем раньше с терріггорші ТОО «Нови- 
ковское», что в Асішовском районе, неиз
вестными вывезено семь тонн товара того 
же фуража. Четыреста тысяч руб.лей - 
ущерб для хозяйства не маленькшТ.

^  Индивидуальное 
строительство и сервис
Пятого сентября на нары ИВС «призем

лился» М., 1971 года рождешія, нигде н е ' 
работающий и ранее неоднократно суди
мый. Его друг Г., 27 лет, работающий 
вод[пе.лем Молчановасой райбатьницы, 
отпущен под подшижу о невыезде. Причи
ной сто.ль дерзких действий работников 
мішщюі поалужіио то, что вышеназван
ные товаршци еще девятого июля украли 
у своего зем-ляка деревянный сруб дома.

А днем раньше в тот же изолятор был 
помещен 36-.летний бомж. То ли пиджа
чок у него немного помя.лся, то .ти другая 
какая причина приключилась, но треть
его числа он выкрал-таки из магазина 
«Товары д.ля дома» г-ладильнучо доску. 
Жаль только, попо.льзоваться не успел.

Грузите мак... ведрами
За восемь месяцев текущего года со

трудниками отде.ла по борьбе с наркома
нией изъято у- насалешм свыше 170 кг 
маковой СО.ЛОМКИ, 40 кг сырца конопли и 
3 килогра.ума ошія-сырца. В ценах черно
го рынка сие богатство оцешшается в 30 
мил.пюнов ртутей. Наркотичеосое сырье 
пользуется огромным спросом, и его всегда 
не хватает (по свидетельству людей быва- 
.лых, только одному закорене.лому «нарко- 
ше» на годовой прокорм требуется около

десяти ведер маковой соломки), поэтому 
заготовка мака іфодолжилась и в первые 
дни сентября.

Третьего сентября в ИВС по.мещен 
некто Л-, 1967 года рождения, нигде не 
работающий колпашевец, который при
обретал, хранил и употреблял наркоти
ки. При нем обнаруткено 40 килограм
мов маковой соломки. Семь килограм
мов продужта того же наименования изъ
ято при задержашіи в селе Мельниково 
некоего томича.

В это же время в Томске переселились 
на казенные харчи четверо наших зем- 
.ляков, презирающих труд и имеющих 
це.лый букет судимостей. Кроме нарко
тиков, при них отыска.лась целая связка 
ключей от автомобилей, явно им не 
принад.лежащих.

Побывал здесь и ветврач одного из сел 
Томского райоіт. В свободное от ішече- 
ния животных вре.чя он занимался заго
товкой наркосырья, разъезжая по близ
лежащим насе.ленным пункта.м.

По сводкам УВД подготовил 
Игорь СЕМЕНОВ.

Раз картошка, 
два картошка
Нет, речь не о том, что «будет песенка», 

тем более весалая. Іфустно, но картофе.ля 
в этом году с самых разных палей крадут 
.много. Есгествешю, горожане и се.льчане, 
не дово.льные такой «помощью», обраща
ются в  милицш с просьбой разыскать и 
задержать похітпелей.

На казенную картошку перешел 4 сен
тября неработающий бомж за кражу лич
ного картофаля с паля в районе Акаде.мго- 
родка. В Томском районе за кражу карто
фаля с палей ТОО «Кафтанчиково» задер- - 
жішались супруги М. Двое томичей с на
полненными «авоськами» попались на' 
полях совхоза «Степановский», а житаль 
Томска-7 - на по.ле ОПХ им. Сидоренко.

К сожалению, пока остались неизвес
тными картофальные воры, выкопавшие 
с двух огородов в Парабели незамеші- 
мых на зиму в Сибири корнеплодов на 
общую сумму более ми.л.лиона руб.лей.

Фальшивые «пятерки»
Пятерками сейчас стали называть пяти

тысячные купюры. И іменно к «пятер
кам» особенно неравнодулпны фальшиво- 
.монетчшеи. Талько третьего сентября вновь 
обнаружены три таких купюры. Две из 
них оказались в одном из то.мсюк госбан
ков после обмена «старых» денег на «но
вые». Ещеоднаксерокопиядензнака обна
ружена в расчетно-кассовом центре.

В компании фальшивьи купюр оказа
лась и «десятидо.лларовая» бумага, куп- 
.ленная одной из томичек у частного лица

Грабители охсивились
Как всегда, с похолоданием активней 

начали действовать грабители. Особой 
попу.лярностью сейчас пользуются ко
жаные куртки. За грабежи за послед
нюю неде.лю задержаны 15 че.ловек. А 
.мог.ло быть и больше, если б потерпев
шие не забывали сообщить о постигшей 
тех беде без промед.лешія.

Наталья БУРАСОВА.

Следователь 
просит помочь
Второго сентября по подозрешпо в кра

же оющей и (Ĵ jHTOB с мичурішских учас- 
тковобщества «Возрождение» (районзаво- 
да «Эмальпровод») был задержан Ш., у 
которого бьши изъяты спортивная сумка, 
ведро из пластмассы, дамский спладной 
зонллш коричневого цвета. Что-жбо знаю- 
пцк об этом іфоисшествии пли аладельца 
зонта .просим позвонить в Советский РОВД 
по лалефонам 49-32-64,21-29-60.

Пресс-служба УВД.

весь сквер и окрестности популярная 
музыка. Аппаратура была любезно 
предоставлена диско-клубом бывшего 
ТИСИ...

Остается добавить, что финансиро
вала это мероприятие областная ад
министрация в лице комитета по мо
лодежной политике, а реализовал 
проект студенческий клуб архитек
турно-строительной академии. Кста
ти, Алла Гоц, его руководитель, вы
сказала предполоясение, что «Чрезвы
чайное положение», создавшееся пер
вого сентября на Белом озере, обеща
ет быть не последним.

Игорь СЕМЕНОВ.

«ЧП» на Белом 
озере...

Дождь, так некстати начавшийся 
вечером первого сентябрьского дня, 
не смог помешать проведению на Бе
лом озере праздника под кодовым на
званием «Чрезвычайное положение», 
посвященного Дню знаний и органи
зованного комитетом по молодежной 
политике областной администрации 
(Александр Куперт) и студенческим 
клубом архитектурно-строительной 
академии (председатель Алла Гоц). 
Хотя и внес в сценарный замысел 
некоторые коррективы.

Трехкратный лауреат Всесоюзного 
конкурса студенческих хореографи
ческих коллективов, ансамбль индий
ского танца «Натьям» ТГАСА плани
ровал показать собравшимся популяр
ные в Индии танцы, однако, от затеи 
по Причине ненастья пришлось отка
заться. Вместо этого руководитель 
ансамбля Ирина Гоц провела с детьми 
и взрослыми занимательную игру-вик
торину на индийскую тему,

Вс.тед за ней на центральную пло
щадку шоу-праздника вышли'члены 
областного клуба собаководов-люби- 
те.тей со своими четвероногими пи
томцами. Звездой стала овчарка по 
кличке Рона, показавшая вместе со 
своими «коллегами» чудеса дресси
ровки. Казалось, что выступление со
бак и есть «гвоздь» программы. На 
самом деле это было только начало...

На импровизированном помосте по
явился выпускник ТГАСА со своей 
програ.ммой «Поле чудес» и призовым 
фондом «а-ля Якубович». Одновре
менно начали работу детская и взрос
лая игровые площадки, конкурс ри
сунков на мокром асфальте и другие

мероприятия...
Неоценимый вклад в проведение 

праздника внесли коллективы спор
тивно-технического клуба для детей и 
взрослых «Фрегат», организовавшего 
показательные выступления картин
гистов, и клуба подводного гшавания 
«Атлантида». Последний лишь за не
сколько дней до начала учебного года 
возвратился с берегов Японского моря. 
Подводники привезли оттуда множес
тво морских сувешіров и устроили их 
выставку-продажу. Кроме того, клуб 
«Атлантида» организовал призовую 
стрельбу из пневматических винто- 

-вок, выставку, отображающую дея
тельность клуба. Основным меропри
ятием, где подводники смогли проде
монстрировать свое умение и навыки, 
стало покЗЗате.тьное погружение в воду 
Белого озера.

Но какой же праздник без музыки 
и угощешій? На протяжении двух часов, 
невзирая на дождь и слякоть, студен
ты-коробейники из архитектурно-стро- 
ите.тьной акаде.мии предлагали собрав
шимся жевательную резинку и моро
женое, шоколад и тоник, звучала на

...И тусовка 
на стадионе

Стосковавшаяся по празднику мо
лодежь кто парочками, кто компа
нией, под зонтиками и без старалась 
не обращать внимания на погодные 
излишества серьезного внимания, 
стекалась на площадку стадиона «Бу 
ревестник».

А началось развлекательное дейст 
во с программы д.ля детей и младши) 
школьников. Спортивная эстафета 
интеллект-игра на знание историт 
родного города, мини-КВН, виктори 
на остроумия и сладкие призы. Пуб
лика постарше медленно, но вернс 
заводилась. На помосте появляютег 
циркачи из студии «Фаворит» (на аре
не они действительно в фаворе), театр 
«Шкрабы» - дружный смех, танце 
вальные группы «Бэт» и «Бит стрит», 
эстрадно-цирковое представление «Ве
селых ребят», моно-театра «Соло» и 
хоровых ко.т.лективов ТГПй.

Стражи порядка, коллективно ох
раняющие праздшік в спецавтобусе, 
начинают недежурно поглядывать в 
сторону шоу-действа (они - милицио
неры - в этот вечер так и остались «без 
работы»).

Дождь то усиливался, то оатабе- 
вал. Публика терпеливо развлекалась 
в ожидании обещанной рок-програм- 
мы. И вот «желаемые» ударили по 
струнам, напряглись динамики и пог
нали рок. Ассоциация музыкантов 
Томска выставила в этот вечер группы 
«Домъ», «Африка» и «Утро». Были 
гости с «почтового» -«Дети застоя».

Каза.тось, все учти организаторы 
шоу - комитет молодежной политики 
областной администрации, и программу 
на все вкусы, и вынесли действо под
альше от жилого массива. Веселись 
хоть до утра, но, увы... откровенно 
некстати моросил дождь.

Игорь Ю^СИН.
Фото: Владимир ВЕЙЛЕРТ.
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Как уже сообщала 
пресса, завтра 
в Томск
по приглашению 
коалиции 
«Солидарность 
и ре(|)ормы» прибывает 
экс-премьер России, 
председатель правления 
Российской ассоциации 
приватизируемых 
и частных предприятий, 
директор Института 
экономических проблем 
переходного периода, 
лидер блока 
«Выбор России»
Егор Гайдар.
По прогнозам 
экспертов, одним 
из результатов визита 
Егора Тимуровича 
может стать создание 
Томского отделения 
возглавляемой 
им ассоциации.
Накануне томских 
«гайдаровских чтений» < 
«Томский вестник» 
поинтересовался 
у ведущих томских 
предпринимателей: 
а есть ли у них 
потребность 
в очередной раз 
объединяться?

Александр ФИЛОНОВ, дирек
тор ТОО «Фирменный хлеб»:

- Я с удовольствием приму учас
тие в ассоциации Гайдара, пос
кольку она помогла бы решить 
десятки проблем приватизируемых 
и акционируем ы х предприятий. В 
апреле 1993-го мы стали одними 
из учредителей АО «Ассоциация 
российских универмагов», но по
няли , что одной только ею свои 
проблемы м іі реш ить не сможем. 
Сейчас мы в процессе акциониро
вания нашего универмага, из объ
екта муниципальной србственнос- 

'т и  перешли в товарищество с пос
ледующей приватизацией. Естес
твенно, если на базе приватизиру
емых товариществ будет создана 
ассоциация, в рам ках, скаж ем, а к 
ционерного общ ества, можно бу
дет и проводить централизованное 
инвестирование в развитие произ
водства, и добиться сниж ения на- 
■логов - сделать так , чтобы нас не 
«обдирали» двойными НДС, двой
ными ш траф ам и... Самое главное, 
что и бюджет от этого не пострада
ет, он только выиграет: с богатого

можно ведь и взять больш е...
Евгений РУБЦОВ, президент 

АО «Томские мельницы»,
- Я положительно отношусь к 

созданию такой ассоциации в Том
ске. В любом новом деле требуется 
обмен опытом, если каж дый будет 
изобретать свой велосипед - это 
будет просто глупо. Необходим 
орган, который смог бы отстаивать 
наши интересы. Одного нашего учас
ти я , к примеру, в межотраслевом 
объединении промышленных пред
приятий Томска мало - необходи
ма организация, которая смогла 
бы поддерживать интересы прива-

только во властные структуры, но и 
в такое тонкое дело, как экономика, 
не дает выжить и целенаправленно 
противостоит предпринимателям и 
частным бизнесменам. Именно поэ
тому сегодня нам крайне необходи
мо объединиться, чтобы выжить, 
защитить себя.

Виктор ПАСТУХОВ, директор 
ТОО «Метанол»:

- Нужно сказать, что более полу
тора лет коллектив ТОО «Мета
нол», а ранее АКП «Метафор», 
старается на деле осуществить про
возглаш енные реформы, но, увы, 
пока безрезультатно. Я приветст-
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похоронили именно благодаря ее 
поддержке. Следует сказать, что 
ассоциация Гайдара работает в сфере 
эконом ики, которая, в свою оче
редь, является фундаментом по
литики. Не случайно поэтому мно
гие очень боятся того, что ассоци
ац и я , доказав свою экономичес
кую дееспособность, может полу
чать и политические дивиденды ...

Александр ПОДЛОЗНЫЙ, уп
равляющий коммерческим бай
ком социального развития 
«ЛАДА-баик»:

- Та' структура ж ива, которая 
может финансироваться. В свое 
время я  был председателем совета 
кооперативов Томска, два года су
ществовавшего на паевых взносах. 
Если такая  ассоциация будет су- 
шествовать только на паях своих 
членов, она нежизнеспособна. В 
то ж е время на сегодняш ний день 
в стране уже Создано достаточно 
много организаций, объединяющих 
самых разных предпринимателей, 
в прошлом году и у нас была нере
али зован н ая  идея объединения 
банков... Честно говоря, я  не могу 
сказать «да» или «нет» ассоциа
ции Гайдара - не знаю, чем она 
будет отличаться от других...

Владимир ГОРОБЕЦ, генераль
ный директор НПО «Таллина»;

- Необходимость в такой ассоци
ации есть. Во-первых, потому что 
грядут перевыборы и хотелось бы, 
чтобы голос предпринимателя на-

тизиррванных предприятии, вли
ять на закойодательство. В оди
ночку трудно «пробиться» в Вер
ховный Совет Р оссии... Будет ли 
это лобби? Я не хочу ввязываться 
в по.чіітику II настороженно отно
шусь к коалиции «Солидарность и 
реформы». Политическое лоббиро
вание в тон системе, когда и ис
полнительная, и законодательная 
власть воюют друг с другом, на 
.мой взг.чяд, не нужно. В большей 
степени мы долж ны быть прагма
тикам и , объединяться именно на 
почве экономического праг.матиз- 
ма, а не поли тійеских симпатий. 
Я не сторонник того, чтобы класть 
голову на плаху Ельцина или Хас
булатова - она не стоит ни того, ни 
другого...

Николай РЫЖОВ, директор ЧП 
«Сириус»,

- Однозначно скажу «да» созда
нию такой ассоциации в Томске, 
поскольку принимал участие в рабо
те ее первого съезда в Москве, на
блюдал за ее деятельностью. Быв
шая партийная номенклатура, ус
певшая искусственно внедриться не

«ТВ»- архив

Российская ассоциация приватизируемых и частных пред
приятий. Основана в апреле 1993 года. Основными целями 
ассоциации являются защита интересов предприниматель
ства, оказание влияния на выработку представительными и 
исполнительными органами власти РФ правовой, экономи
ческой и социальной политики, отвечающей интересам чле
нов ассоциации, содействие процессу приватизации, разви
тию частного сектора экономики, формированию конкурен
ции и цивилизованных рыночных отношений, насыщению 
товарных рынков России, содействие экономической ста
бильности приватизируемых, акционируемых и частных пред
приятий России и др. Ассоциация является некоммерческой 
организацией, не ставящей своей целью получение прибыли. 
Региональные отделения ассоциации уже созданы в Санкт- 
Петербурге, Красноярске и Кемерово.

вую приезд Гайдара как президен
та ассоциации приватизируемых и 
частных предприятий и, пользу
ясь случаем, прошу томских пред
принимателей ответственно отнес
тись к этому событию, использо
вать эту возможность для созда
ния Томского отделения ассоциа
ции. Предприниматели и люди, 
которые занимаю тся частным биз
несом, пройдя этап акционирова
ния, очень инертно относятся к 
подобным новообразованиям. До 
последнего времени такие новооб
разования формировались кругом 
отдельных лиц , сейчас нам пред
ставляется счастливый с.чучай объ
единиться всем вместе на уровне 
Томска и России. Я не буду расска
зывать о всех прелестях ассоциа
ции, скаж у лиш ь, что наш прива
тизирующ ийся коллектив еще не

конец-таки оыл услыш ан, а, во- 
вторых - 'необходима координация 
томских частников на российском 
уровне, лоббирование их интере
сов: и в области налогового зако 
нодательства, и в других сферах 
экономической жизни.

Оксана КОЗЛОВСКАЯ, замес
титель генерального директора 
АО «Ролтом»:

- Возможно, в рамках нашей об
ласти идея создания отделения ас
социации вызовет скепсис. Во-пер
вых, потомуJITO сейчас существует 
масса различных ассоциаций и ор
ганизаций - таких, как союз пред
принимателей, союз арендаторов и 
др. Во-вторых, в области создано 
МПО, объединяющее предприятия 
всех форм собственности. Туда во
шли уже порядка 50 процентов круп
нейших томских промышленных 

і

предприятии, и в рамках межотрас
левого цромышленного объединения 
они успешно решают свои пробле
мы. Зіхотят ли крупные промыш
ленники объединяться с мелкими 
бизнесменами - вопрос. Дело это 
интересное и, как показывает рабо
та ассоциации в Москве, Санкт-Пе
тербурге, Красноярске, Кузбассе, 
нужное, но необходимо смотреть, по 
конкретной ситуации, сложившей в 
области.

Александр АРЕСТОВ, дирек
тор АООТ «Агропромтранс»:

- Мы обсуждали вопрос о созда
нии Томского отделения ассоциа
ции приватизируемых и частных 
предприятий и на I съезде ассоци
ации в Москве, и на совещании в 
Томске. Как руководитель прива
тизированного предприятия, я  «за» 
ассоциацию, поскольку только объ
единившись на местном уровне, 
мы сможем общ аться, советовать
ся друг с другом, вырабатывать 
планы своих действий, сообща вли
ять на экономическую ситуацию.

Владимир БОЛЬШАНИН, ге
неральный директор АО «Перио 
Рикар • Русь»:

- Н ам.остается только надеять
ся, что появится такая действен
ная структура, способная запол
нить вакуум, образовавшийся между 
правительством и всеми нами. Если 
бы ассоциация лиш ь транслирова
ла наше мнение правительству - 
уже было бы’замечательно. Вы бы 
знали, на каком уровне у нас при
нимаются многие правительствен
ные реш ения! Когда появились 
новые таможенные тарифы, я не 
поленился и дош ел-таки до их ав
тора. Что бы вы думали - оказы ва
ется, их «сочиняла» дама пенси
онного возраста накануне своего 
отпуска... Она собирает какие-то 
бумаги, высасывает из пальца ка
кие-то цифры и отдает свое произ
ведение «наверх». И самое уж ас
ное, что никто «наверху» потом не%. 
исправляет эту ее «рыбу^. В итоге
- сейчас Россия резко-снизила им
порт, а по некоторым товарам он 
выполняется лишь на 2-3 процен
та ...  В этом случае предпринима
телям остаются два пути: контра
банда (что практикуется в пригра
ничных во-чостях) и полное оголе
ние рынка. В нашей огромной стране 
правительство хватается отменять 
какое-либо свое «неверное» поста
новление лиш ь после того, как 
народ бастует или идиотизм поста
новления ни у кого уже не вызыва
ет сомнений. Раньше в сказках 
царь переодевался нищим и ходил 
смотреть, что кругом делается. 
Давно я не видел, чтобы кто-то у ' '  
нас «переодевался». Появление 
любых независимых экспертов, тем 
более такой ассоциации, можно 
только приветствовать.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ, 
при содействии коалиции 

«Солидарность и реформы».
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«Томск - звезда, любовь, 
Сибирь,» - примерно 
такими же словами, 
что и болгарский поэт 
Христо Ганов, 
выразила свое 
восхищение нашим 
городом про(})ессор 
Принстонского 
университета 
Энн Рассвейлер.
Она уже приезжала 
(в прошлом году) 
в Россию, чтобы 
исследовать здесь 
женское движение.

f l . ЧКИ ЗРЕНИЯ 
АМЕРИКАНСКОГО 
ПРОФЕССОРА

Рассвейлер проявила интерес 
и к «жемчужине» каменной 
архитектуры Томска (Воскре
сенской церкви, где Михаил 
Бакунин венчался с 18-лет- 
ней Антониной Квятковской), 
и к бывшей бесплатной биб
лиотеке Со сценой Народного 
театра, где начинала наро
дная актриса Варвара Масса
литинова.

Весьма заинтересовал проф
ессора рассказ о старце Федо
ре Кузьмиче, и она засняла 
раскопанный на тот момент 
фундамент часовни на моги
ле благословенного старца. В 
«доме Шишкова» американ
скому историку показался при
влекательным как фасад зда
ния, так и веранда. Ее взвол
новала история поселка Кру
тоовражного.

Как мы узнали по прислан
ным снимкам, Энн Рассвей
лер запечатлела на пленку и 
разнообразные жанровые 
снимки из сибирской жизни. 
Собирается она в Томск и в 
нынешнем году... ,

Николай КОРНИЛОВ.

Так вышло, что «Томский 
вестник» в какой-то мере опе
кал американского профессо
ра, и поскольку ее весьма 
интересовала история Томс
ка, то мы постарались пока
зать товар лицом. Профессор 
при этом постоянно подноси
ла к глазам маленький фото
аппарат, в профессиональных 
кругах именуемый «мыльни
цей», и, не наводя на рез- 
кость, не устанавливая ни 
диафрагмы, ни выдержки, 
щелкала, а спустя полгода 
прислала нам цветные фото
снимки довольно приличного 
качества. Наш фотокор Алек
сандр Васильев перевел их в 
черно-белое состояние, и вы 
можете часть из них увидеть 
на полосе. И отметить, что

Всем привет! Именно для вас - для тех, кому одиноко, кто 
безуспешно ищет спутника (спутницу) жизни, друзей по увлечению, 
хобби, наконец, просто по жизни, -- сегодня мы открываем нашу 
Службу знакомств. Пока вы можете абсолютно БЕСПЛАТНО 
присылать нам свои письма-объявления. Единственное условие • 
обязательно вкладывайте в письмо чистый конверт в том случае, 
если вы вступаете в переписку со службой или её абонентами. 
Служба знакомств «ТВ» плюс» ждет ваших писем и открыток по 
адресу: 634050, Томск, пр.Фрунзе, 3, «Томский вестник», офис 11, 
«ТВ» плюс». Телефон службы • 23-07-44.

0275. Молодая женщина 22 лет, рост 164, худенькая, полная 
романтики и поэтому плохо приспособленная к жизни (даже готовлю 
не очень хорошо), дочке 1,5 года, ни материально, ни жилищно не 
обеспечена, познакомится с сильным добрым молодым мужчиной, 
реально смотрящим на жизнь, материально обеспеченным, желательно 
с машиной. Найдется ли такой желающий?

634040, Томск, п/п Ѵ-ОМ N 528930.
0276. Мне 21 год, рост 172, стройная, говорят, что симпатичная. 

Только никак не могу встретить свое счастье: у нас в деревне парни или 
уже женатые, или совсем молодые еще. Так что тут можно и старой 
девой остаться. Так хотелось бы встретить настоящего друга, сумеющего 
понять меня и принять такой, какая я есть. Мои увлечения - это книги 
и м узы ка, ещё я обожаю технику, мотоциклы особенно. Хочу 
познакомиться с парнем от 21 до 28 лет, высоким, симпатичным, с 
серьезными намерениями.

636855, Томская обл.. Зырянский р-н, с.Вамбалы 
(фамилия и имя в редакции).

0277. Привет! Две симпатичные девушки 16 лет, рост 164 и 170 
см , по гороскопу Рыбы и Т елец, хотели бы п о зіак о м и ть ся  с 
симпатичными парнями спортивного телосложения, без комплексов, в 
возрасте от 17 до 20 лет.

(Адрес в редакции.)
0278. Молодой парень 14 лет хочет познакомиться с девушкой 13- 

15 лет, веселой и привлекательной. О себе: рост 171 см. Овен, брюнет. 
Люблю умных людей и хорошую музыку. Интересы разносторонние. 
Среднего телосложения. Люблю читать. Сразу отвечу на серьезное 
письмо, только с фотографией. Вернуть обещаю.

Томск, ул.Смирнова, ІЗО-204, Алексею.
0 2 7 9 . Мне 18 , Б ли зн ец ы . Х отела бы п озн аком и ться  с 

интеллектуально развитыми парнями, т.к. в своем окружении мне очень 
не хватает общения. Интересы разносторонние.

( Адрес в редакции).
0280. Привет! Хотела бы познакомиться с высоким симпатичным 

парнем 17-19 лет. О себе: Рак, 16 лет, невысокого роста, симпатичная. 
Желательно письмо с фотографией. Поаараюсь ответить.

634057, Томск, ул.Карла Ильмера,7/1 -4, Надежде.
0281. Симпатичная девушка 17 лет, рост 175, темные волосы, 

большие зеленые глаза, любящая тесные веселые компании, хочет 
познакомиться с симпатичным, сильным, добрым и неревнивым парнем.
Я надеюсь, ты отзовешься.

- ( Адрес в редакции).
0282. Симпатичный молодой человек, 24/179/76, порядочный по 

натуре, ж елает‘познакомиться с приятной .молодой Привлекательной 
женщиной (не склонной к полноте) для духовного и интимного общения 
на её территории. Писать в течение двух недель.

634050, Томск, п/п К 635422.
0283. Две молодые симпатичные девушки с чувством юмора желают 

познакомиться с парнями от 23 до 25, обладающими чувством юмора.
О себе: Ирина -  20 лет, рост 160, Овен, имею свою квартиру. Лариса -  

• 23'тода, рост 164, Дева, также имею свою квартиру, очень веселый 
человек.

( Адрес в редакции).
■ 0284. Может, я  найду себе мужа, а дочь - любящего отца? Я хотела 

бы познакомиться с мужчиной не старше 25 лет, желательно с ребенком. 
Мне 21 год, рост 165 см, не склонная к полноте, дочери 1 год 6 месяцев, 
не пью, не курю и хочу, чтоб мой спутник жизни тоже не пил, как и 
я. Есть квартира - моя и брата, а ю т насчет материального обеспечения 
не похвастаешься. Людмила.

( Адрес в редакции).
0285. Симпатичный молодой человек, 22/180, не очень опытный в 

плане секса ( можно сказать, девственник) с удоюльствием познакомится 
с интеллигентной терпеливой учительницей. Напишите о себе побольше.

634050, Томск, предъявителю удостоверения ПН N 971661.
0286. Молодая женщина (22 года) с очаровательной дочкой двух лет 

ищут себе надежного и ласкового друга.
. 6340064, Томск, п/п ІУ-ОМ N 694441.

0287. Так уж получилось, что сына воспитываю одна. Он студент 
2-го курса и учится в Томске, я  живу в Колпашеве. Мне одной очень 
одиноко. Хочется познакомиться с мужчиной без вредных привычек, 
любящим домашний очаг, близким мне по возрасту. О себе: 54 года, 
среднего роста, не склонна к полноте, по знаку зодиака Близнецы. 
Отвечу на каждое серьезное письмо. Желателен вдовец.

( Адрес в редакции). ‘
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представленные работы, и лиш ь 
третья часть из них была включена 
в программу конгресса. В том числе 
доклад  С .В оробейчикова и 
В.Конева.

Вот вам и кри зи с том ской 
науки...

Кстати, .мой собеседник получил 
п ри глаш ен и е прочитать ци кл 
лекпий в одном из университетов

глобус
'науки губительно.

-- Виктор Васильевич, вы 
отвлеклись.

-И зв и н и т е , но это слиш ком 
больная тема.

-  И все-таки Австралия... 
Зима...

-  Д а, в Ю жном полуш арии 
сейчас зима. Средняя температура -

систем а соц и альн ой  защ иты : 
' бе сплатное народное образование, 

м еди цин ское обслуж иван ие. 
• Б езработны е, неработаю щ ие 

зам уж н и е ж енщ ин ы  получают 
приличное пособие. Приходилось 
даже слышать дискуссии на тему: не 
слиш ком ли много в Австралии 
социализма?

«ТВ»’ архив

Виктор Конев — заведующий 
кафедрой высшей математики 
и математического 
моделирования ФПМК 
Томского госуниверситета. 
Профессор, доктор физико- 
математических наук. Трижды 
участвовал во Всемирных 
конгрессах по
автоматическому управлению. 
Последний раз — летом этого 
года. Конгресс проходил в 
Австралии.

ХЭЛЛО, АВСТРАМЯ!
... Да мало избранных
Р ед ки й  том ич долетит до 

Австралии, а потому, каюсь, меня 
больше интересовали австралийские 
впечатления Виктора Конева, чем 
все международные математические 
конгрессы вместе взяты е. Х отя 
прекрасно понимала: участие томича 
в столь престижном мероприятии -  
событие незаурядное. Но сначала мы 
с В иктором В аси льевичем  
поговорили-таки о труднодоступном 
для понимания неспециалиста -  
тем ати ке  его вы ступ лен и я  на 
конгрессе. Звучи т она та к : 
♦ О бнаруж ение р азлад ок  в 
д и н ам и ч ески х  си стем ах» . 
Попытаться популярным языком 
изложить смысл работы -  значит 
рисковать профанацией сложнейшей 
проблемы, ‘поэтому скажу только, 
что в докладе представлены  
результаты  совм естной работы  
доцента Сергея Воробейчикова и 
моего собеседника. Им удалось 
решить трудную математическую 
проблему и предлож и ть 
эф ф ективную  п роц едуру, 
позволяющую быстро обнаруживать 
моменты ^появления сбоев в 
ди нам ически х  систем ах (в 
двигателях летательных аппаратов, 
технологических линиях и т.д.).

Роль своего коллеги Сергея 
Воробейчикова в разработке темы 
Виктор Васильевич подчёркивает 
особо: по идее, он тоже должен был 
участвовать в конгрессе, однако 
Международный научный фонд и 
Российский комитет по высшей 
школе согласились финансировать 
лишь одного представителя томской 
науки. Доклад нужно было читать 
на ан глий ском  ( равно как  и 
отвечать на вопросы, и общаться), а 
Виктор Конев владеет им свободно.

Отбор докладов на конгресс был 
самы м строгим : наиболее
авторитетные специалисты в области 
автом атического  у п равлен и я  
анонимно рец ен зи ровали

США -  это опять же к слову о 
♦кризисе».

А теп ерь , п ож алуй , можно 
поговорить и об Австралии.

Кто под нами 
вверх ногами?

“ Виктор Васильевич, что на 
вас произвело самое сильное 
впечатление?

-  П рирода. Все какое-то  
гипертрофированное: огром ны е 
пальмы, эвкалипты, изумительно 
яркие краски. А  первый легкий 
ш ок испы тал  после посадки  
самолета в Бангкоке: зал ожидания 
в аэропорту оказался огромным 
универсальным магазином с таким 
обилием товаров , которое 
советском у человеку  не могло 
присниться в самом фантастическом 
сне.

От Москвы до Сиднея летели 
двадцать часов. Российский экипаж 
ав и ал ай н ер а , п ри надлеж ащ его  
французской компании, был не по- 
российски  предуп реди телен  и 
вежлив. Когда пересекали экватор, 
стюардессы разнесли шампанское и 
всем пассажирам вручили почетные 
пам ятны е грамоты. В самолете 
познакомился со своим коллегой из 
Ю гославии, вместе с ним 
добирались до места.

” В аэропорту вас встретили?
-  Это только у нас встречают- 

провожают да банкеты устраивают, 
а там  за все платили сами. За 
участие в конгрессе тоже надо было 
заплатить от 500 до 700 долларов.

-- Плюс дорога, плюс 
питание... -  целое состояние!

--Т олько для российских 
ученых; мьі,.. единственные, кто не 
смог сам остоятельн о оплатить 
п оездку  на конгресс. Д а что 
Австралия, сейчас в Новосибирск 
съездить -  проблема! Наши молодые 
учены е не могут участвовать в 
сем инарах, конф еренциях, они 
находятся в изоляции, а это для

градусов двадцать тепла. Иногда 
начинает моросить мелкий дождь, и 
тогда женщины надевают свитера, 
перчатки и берут в руки зонтики. 
Ж ары, говорят , вообще не бывает.

Так выглядит Сидней с моря.

'  Не увидишь нищих, бездомных, 
убогих -  государство каж дом у 
обеспечи вает м иним альны й 
прожиточный минимум. Но если 
хочешь жить комфортно, иметь свой

-  Нет, они же целенаправленно 
уезжали. Дети вообще очень легко 
вписались в ту обстановку. К сыну- 
десятикласснику .моего знакомого 
москвича очень доброжелательно 
отнеслись в ш коле. Р ебята ему 
сказали: был бы ты американцем, 
тебе бы досталось, а так - ты наш. 
Граждан США в Австратии не любят 
из-за козней, чинимых на азиатском 
рынке.

Единственное, что вызывает 
недовольство у моих бывших коллег, 
- менее глубокое и не столь 
фундаментальное, как в России, 
базовое образование. Они считают, и 
я с ними согласен , что наше 
десятилетнее вбивание в ученические 
головы основ различных дисциплин 
более плодотворно, чем западная 
система обучения. Там каж дый 
может работать на компьютере, но с 
трудом решает уравнение.

-  Какие проблемы волнуют 
жителей Австралии?

-  З а  неделю  трудно было 
сделать каки е-то  вы воды . Про 
собственный дом, хорошую работу 
я уже говорил. Ещё, по-моему, все 
озабочены тем , как бы получше 
провести уик - энд. В вькодные дни 
семьями выезжают за город, где 
оборудованы прекрасные теннисные 
корты , п лощ ад ки  для гольф а, 
автошашлычницы... Летом жители 
Сиднея стремятся сменить квартиру 
поближе к морю, зимой, наоборот.

кли.мат мягкий, щадящий.
С идней , располож енн ы й в 

удобной бухте, - очень красивый 
чистый город. На улицах - смешение 
рас: Африка, Азия, Европа. Совсем 
не видно измотанных, навьюченных 
сум кам и ж ен щ и н , сгорбленны х 
стариков. Все улыбаются. Одеты 
очень просто, функционально, чтобы 
можно было и на лестницу сесть и в 
общественном транспорте спокойно 
проехать. Между прочим, когда вам 
будут говорить, что московское метро 
-  лучшее в мире, не верьте, в Сиднее 
оно зн ачи тельн о  удобнее: без 
пересадки  мож но проехать 
практически в любой конец города и 
даж е за город. Н икакой давки , 
толчеи, чисто, удобно, работают 
кондиционеры.

В жилых домах -  стеклянные 
двери , закры ваю щ и еся  нгг 
си м волические крю чки .
Необходи.мости в замках нет: краж 
почти не бывает. Никаких гаражей, 
автомобили стоят под открытым 
небом, к некоторым приколоты  
записки: ♦Продается, звонить по 
телефону...».

В стране хорошо развита система

по-м оем у, лю бимое хобби 
австралийцев) - работай, причем на 
престиж ном  м есте, повы ш ай 
квалификацию.

-  Если попытаться сравнить 
уровень жизни томского 
Профессора и его австралийского 
коллеги -  что получится?

-- Я не был в гостях у 
австралийских коллег, но был у 
своих зн ако м ы х , недавно 
эмигрировавших из России. Один из 
них -москвич, другой - томич, оба 
научны е сотрудни ки . Бы товы х 
проблем не испытывают, арендуют 
квартиры, приобрели необходимую 
технику. Жена москвича посещает 
курсы английского языка, за что ей 
повысили пособие ( она уже начала 
приносить пользу государству!). 
П итание в домаш них условиях 
обходится дешево.

Русских в Сиднее очень много - 
это представители разны х волн 
эмиграции, они опекают друг друга, 
по.чогают ад ап ти роваться  
приезжающим.

-  Ваши знакомые не тоскуют 
по Родине?

-  Нет, они же целенаправленно

В ПОРТУ Сиднея.

По телевидению  часто 
показывают тревожные репортажи о 
взрывах популяции каких • нибудь 
животных -- кроликов, кенгуру, 
мыш ей, лягуш ек, одновременно 
идет реклама: как вкусно и полезно 
мясо кенгуру... Да, очень серьезно 
стоит проблема коренного населения: 
аборигены плохо адаптируются к 
условиям цивилизации, болезненно 
переносят смену места жительства. 
Среди них распространено столь не 
типичное для Австралии пьянство. 
Кстати, спиртное очень дорогое.

" А книги, театр?
-  Басдословно дорогие. Хотели 

сходить на ♦Принцессу Турандот» -  
80 долларов билет! Книга -  до ста 
долларов.

Политикой люди 
интересуются? .

-- Мне показалось, что мало. 
Больше -  своими личными делами. 
Люди живут и радуются жизни.

Татьяна ВИНАРСКАЯ. 
Фото и фоторепродукции: 

Александр ВАСИЛЬЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 «Итоги».
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 «Утро».
9.15 Фирма гарантирует.
9.30 «Посмотри, послушай.....
9.55 Песнь рода Айваседо.
10.20 «Дневник молодого человека». Премьера 
документального фильма.
10.50 «Тема».
11.30 «Гол».
12.00 Новости.
12.20-15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 Мультфильм.
16.25 «Вечерняя сказка, или Какэто делается».
16.35 «Не одна во поле дороженька».
17.10 «Звездный час».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Премьера рубрики. «Документы и судь
бы».
18.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Финал.
19.30 Спортивный уик-энд.
19.45 «Пять девушек в Париже». 6-я серия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Гол».
21.55 «Встречи для вас». Александр Зиновьев.
22.45 На первенство мира по шахматам.
23.00 Мультфильм для взрослых.
23.10 іСлушай».
23.2!  ̂ «Джем-сейшн». В перерыве (00.00) - 
Нова..

ЯОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Ьести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Бизнес в России.
9.30 «Совершенно секретно».
10.30 «Шарман-шоу». ~
12.00 «Невероятные приключения итальянцев 
в России». Художественный фильм.
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 Открытый чемпионат США по теннису.
14.50 Трансросэфир: «Уральский вариант».
15.40 «Испания с высоты птичьего полёта». 
Документальный телефильм.
16.10 Там-там-новости.
16.25 Чемпионат Европы по боксу.
18.00 Парламентский час.
19.00 «Праздник каждый день».
19.10 «Золотая шпора».
19.40 «М-трест».
20.00 «Вести».
20.20 «Детектив по понедельникам». «Не упус
ти момент». Художественный фильм из сериа
ла «Криминальные истории» (США).
21.15 «Вход со двора».
22.00 Мультфильм для взрослых.
22.30 «Сам себе режиссер».
23.00 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
«Формула-1».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.35 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
•Формула-1».
01.35 «Экс».

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

17.50 «Новые времена».
18.05 «0-ля-ля».
18.35 Исторический альманах.
19.20 Мультфильм.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Помнишьли ты?...» Телефильм- 
концерт, посвященный творчеству Герарда Ва
сильева.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
«ТВ» ПЕТЕРБУРГ». 21.00 Домашний урок. «Что 
дала человеку глина?»
21.30 «Музыка - детям». .
22.05 «Большая игра». Документальный фильм. 
2-я серия.
23.00 «Большой фестиваль».

 ̂ 23.15 «От первого лица». На вопросы телезри- 
телей отвечает мэр Санкт-Петербурга А.А. Со
бчак.
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Фантомы и фантазии Бориса Энгель- 
гарда».
01.35 «600 секунд».
01.45 Телемагазин.
01.55 «Ваш стиль».
02.05 «Ржавчина». Художественный фильм. 
1-я серия.
03.15 П. Чайковский. «Итальянское каприч
чио».
03.30 Мультфильм для взрослых.
03.45 «Факт».
04.00 «Дон Паскуале». Музыкальный телефильм.

/  ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены те- 

/лекомпанией «ТВ-2» с использованием мате
риалов проекта регионального н^осударствен- 
ного телевидения НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕЙ - 
СИБИРЬ.
07.00 С добрым утром!
07.05' Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.25 «МТУ».

1 08.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повторение 
\от 11.09.93).

~Э.ОО Телекомпания «ТВ-2» представляет про- 
рамму «Флер».

Автор и ведущая программы - Ольга Руднева. 
Передача 1-я. «В роли самого себя». Судьбы 
художников, они не укладываются в привы
чные строки биографии. Их жизнь, поступки и 
образы часто необъяснимы и загадочны. Тай
на -так всегда думаешь об этом, соприкасаясь 
с творчеством артиста, музыканта, художника 
Дмитрия Дмитриевича Жилинского.
09.35 Фильм «Огненные птицы».
10.55 Анонс программ на вечер.

17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» (програм
ма поздравлений).
19.15 Московское турагентство «Спектр-интур» 
представляет: Часть 1-я. «Мир Каталонии».
19.35 Фильм «Лиана - девушка из дхсунглей» 
(приключения). Режиссер: Герман Лейтнер. В 
ролях: Марион Михаэл, Адриан Ховен. После 
появления на свет Тарзана, принесшего славу 
и известность Эдгару Берроузу, многих писа
телей привлекла тема детей, потерянных в 
дхсунглях. Этот фильм является экранизацией 
романа Эн Дей Хелвег.
20.45 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ». Информационная про
грамма.
20.55 Банк «Фонд» совместно с телекомпанией 
«ТВ-2» представляет телевизионный сериал 
«Скрытой камерой». Постоянный ведущий про
граммы - Кели Мантин. Вы любите розыгрыши 
и шутки? Многие скажут: «Да!» А теперь пос
мотрите, как это делают профессионалы. Те, 
кто сделал смех своей работой. В этих про
граммах есть шутки и розыгрыши на любой 
вкус. Возможно, какой-нибудь из этих шуток 
вы порадуете своих друзей или знакомых.
I.  Что случилось с парой Мал и Элис, когда они 
пытались получить номер в отеле. 2. Скрытая 
камера на улицах Лос-Анджелеса. 3. Гвоздь 
программы - интервью у человека, поступаю
щего на работу.
21.15 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.15 ФИЛЬМ «Телохранитель» (США, детек
тив, 1992 г.). Режиссер: Мик Джексон. В глав
ных ролях: Кевин Костнері Уитни Хьюстон. Ок
ружение известной певицы и киноактрисы, 
обеспокоенное анонимными письмами с угро
зами в ее адрес, нанимает лучшего из телохра
нителей. Неожиданно оказывается, что «звез
де» угрожает не просто очумевший поклонник, 
а специально нанятый пр(н)>ессионал. Развяз
ка наступает неожиданно, когда выясняется, 
что тот, кто был другом, оказывается врагом. 
00.20 Анонс программ на завтра.
По окончании - анонс программ на завтра.

«СТУДИЯ Т»
«СТУДИЯ Т» представляет программы регио
нального телевидения «Сибирь-Дальний Вос
ток»
13.00 Добрый день!
13.05 Телегазета.
13.30 Художественный фильм «Розыгрыш» 
(реж. В. Меньшов).
В перерыве - Новости CNN, реклама, телемага
зин.
По окончании - коммерческий телеканал «2x2». 

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Давайте любить».
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.40 Программа СТ-7 «Фильмы недели».
20.50 Информационный выпуск (повторение). 
21.10 Реклама и объявления.
21.20 Худ. фильм «Опасная зона», ч.ІІ.

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.00 Фирма гарантирует.
9.15 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
10.05 «Молодые кузнецы».
10.40 «Человек и закон».
I I .  10 «Наш музыкальный клуб».
11.50 Пресс-экспресс. “
12.00 Новости.
12.20 «Подросток». 3-я серия.
13.30 «Жаворонки». Художественный теле
фильм.
14.45 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.25 «Деловой вестник».
15.45 Мир денег Адама Смита.
16.10 «Блокнот».
16.15 «Дело».
16.25 «Приключения Тедди Ракспина». Мульт
фильм.
16.50 «Зажги в моем сердце свет». Религиоз
ная программа.
17.20 «Наш музыкальный клуб».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственная телекомпания «Ос
танкино» представляет.
18.45 «Документы и судьбы».
18.50 Концерт.
19.05 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 Российский фестиваль«Гардемарины эс
трады».
22.25 «У моря Каспийского». Документальный 
фильм.
22.45 Пресс-экспресс.
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 финала. «Ди
намо» (Москва) -«Айнтрахт» (Франкфурт, Гер
мания). В перерыве - Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Вход со двора».
9.45 - 12.00 - перерыв.
12.00 «Волшебный сад». Документальный 
фильм.
12.05 Открытый чемпионат США по теннису.
13.35 «Как нам обустроить Россию».
13.50 «Крестьянский вопрос».
14.15 «Калоши счастья». Художественный 
фильм.
15.30 Мультфильм.
15.40 Концерт.
15.55 «Рождение спектакля». Художник В. Окунь.
16.25 Там-там-новости.
16.40 Студия «Рост». «Кенгуру».

17.10 Трансросэфир: «Поволжье».
18.00 Парламентский час.
19.00 «Праздник каждый день».
19.10 «Что почем».
19.25 «Сказки для родителей». Часть 1-я.
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 218-я серия.
21.10 «Ваше право».
21.25 «Без ретуши».
22.20 «Отечество мое». «Фотография на па
мять».
23.15 Играет Владимир Мищук.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.40 «День города». Музыкальная программа. 

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

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм.
11.55 «Голубые города». Музыкальный'теле
фильм. ^
13.05 «Ржавчина». 1-я серия.
14.15 «Тайна двух полушарий». Документаль
ный фильм.
14.35 «Музыкальный каскад».
15.25 «Фантомы и фантазии Бориса Энгель- 
гарда».
15.55 «Дом Бенуа». Документальный теле
фильм. Фильмы 1-й м 2-й.
17.45 «Похищение чародея».Телеспектакль для 
детей.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.55 «Референдум: за или против?».
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.50Документальный фильм.
21.25 Домашний урок. «История одной любви».
22.00 Мультфильмы.
22.30 «Политика».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Реформа и власть».
23.45 «Экономика России». Затухающая кри
вая?».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 Документальный фильм.
01.35 «600 секунд».
01.45 Телемагазин.
01.55 «Ваш стиііь».
02.00 «Ржавчина». 2-я серия.
02.50 «Блеф-клуб».
03.25 «Лифт-транзит».
03.45 «Факт».
04.00 «Ржавчина». 3-я серия.

ТВ-2
Программы утреннего Олока подготовлены те
лекомпанией «ТВ-2» с использованием мате
риалов проекта регионального негосударствен
ного телевидения НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕЙ - 
СИБИРЬ.
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.25 «МТУ».
07.50 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ» (повтор от 13.09.93).
08.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
13.09.93).
09.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет про
грамму «Флер». Автор и ведущая программы - 
Ольга Руднева. Передача 2-я. «Памяти Анато
лия Васильевича Эфроса». ...Это тонкая пеле
на, которая отделяет настоящее от прошлого. 
Рассказывает писатель и театральный критик 
Ольга Крымова.
09.30 Фильм «Лиана - девушка из джунглей».
10.40 Анонс программ на вечер.
Студия «Т»
«СТУДИЯ Т» представляет программы регио
нального телевидения «Сибирь - Дальний Вос
ток».
13.00 Добрый день!
13.05 Художественный фильм «Ай лав ю, Пет
рович» (реж. Колегаев).
В перерыве - Новости CNN, реклама, телемага
зин. По окончании -коммерческий телеканал 
«2x2».

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» (програм
ма поздравлений).
19.15 Московское турагентство «Спектр-интур» 
представляет. Часть 2-я «Мир Каталонии».
19.35 ФИЛЬМ «Лиана -белая рабыня». Продол
жение приключений Лианы и ее друзей в дикой 
Африке, где Лиану похищают работорговцы.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная програм
ма.
21.00 Банк «Фонд» совместно с телекомпанией 
«ТВ-2» представляет телесериал «Скрытой ка
мерой». 2-я серия. .1. Рони Грам берет ин
тервью у поступающих на работу. 2. Шутки над 
прохожими. 3. Скрытая камера в Торговом 
центре. 4. Эпизод с говорящим весами. 5. 
Улицы Лондона - заводной чемодан. 6. Непри
ятности коммивояжера и многое другое.
21.20 Телекомпания «ТВ-2», компания «Транс 
Тель» представляют телевизионный журнал 
«Сцена Европы». Фильм рассказывает о жизни 
города музыки Лейпцига. Авторы совершают 
экскурсы в историю города, тесно связанную с 
деятельностью Иоганна Себастьяна Баха, и 
повествуют о несколько старообразном укладе 
жизни юных певцов из хора мальчиков при 
церкви Святого Фомы. Кадры из мира авангар
дистской и джазовой музыки дополняют карти
ну города.
21.50. ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.50 ФИЛЬМ «Сиеста». (США, драма), (21). 
Режиссер: Мэри Ламберт. В ролях: Элен Бар- 
кен, ГэбриэльБирн, Джулиан Сендз. По роману 
Патрис Чаплин.
По окончании - анонс программ на завтра: 

СТ-7
9.00 -12.00 Повторение программы от 13.09.93.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ. фильм «Чаша терпения».

20.00 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.50 Реклама и объявления.
20.55 Худ. фильм «Битва за потерянную плане- 
ту».

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
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.
10.30 «Торговый мост».
11.00 Фугоол. Кубок УЕФА. 1/32 финала. «Ди
намо» (Москва), (Россия) - «Айнтрахт» (Фран
кфурт, Германия). 2-й тайм.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Подросток». 4-я серия.
13.35 Мультфильмы.
13.55 - 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
16.40 Музограф.
17.00 «Между нами, девочками...».
17.20 «Летающий дом». Мультфильм.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 В эфире межгосударственная телеком
пания «Мир».
18.50 «Документы и судьбы».
18.55 «Просто Мария». Художественный теле
фильм.
19.45 Фестиваль «Киношок-93». Закрытие.
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 Миниатюра.
21.40 «Дядя Ваня». Художественный фильм.
23.40 На первенство мира по шахматам.
00.00 Новости.
00.25 Пресс-экспресс.
00.35 Мультфильмы для взрослых.
01.05 Футбол. Кубок обладателей кубков. 1/16 
финала. «Торпедо» (Москва) - «Маккаби» (Хай
фа, Израиль). 2-й тайм.
01.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 финала. «Бо- 
руссия» (Дормтунд, Германия) - «Спартак» (Вла
дикавказ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Утренний кэнцерт.
9.15 Христианская программа.
9.45 «Без ретуши».
10.40 «День города». Музыкальная программа.
11.25 Памяти Дмитрия Шостаковича. Концерт.
11.55 «Санта-Барбара». 218-я серия.
12.45 «Наш сад».
13.15 Мультфильм «Счастливый принц».
13.35 «Крестьянский вопрос».
13.55 «В начале славных дел». Художествен
ный фильм. 1-я серия.
15.10 «Сигнал».
15.30 «Джентльмен-шоу».
16.00 Там-там-новости.
16.15 Мультфильмы: «Фантик», «Заветная меч
та».
16.45 Трансросэфир: «і^льний Восток».
17.30 «Труды и дни кинорежиссера Эрнеста 
Ясана».
18.()0 Парламентский час.
19.00 «BONJOUR, Семен Ефимович».
19.50 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 219-я серия.
21.15 «Саратовские страдания».
21.45 «У Ксюши».
22.20 «Деловые люди». Художественный фильм.
23.40 Видеопоэзия. М. Кабаков.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.35 «Тишина № 9».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРУБРГ», ТВ «ТОМСК»

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм.
12.00 «Поэт, море и вдохновение». Музыкаль
ный телефильм.
12.40 «Ржавчина». 2-я серия.
13.35 «Реформа и власть».
14.05 «Ржавчина». 3-я серия.
15.05 «Политика».
15.35 «Цыганский барон». Музыкальный теле
фильм.
16.55 Киноканал «Осень»: «Горе от ума». Худо
жественный фильм. 1-я и 2-я серии.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Альманах кинопутешествий».
20.05 «Вечный город». Телеочерк.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
20.55 Киножурнал.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.05 Домашний урок. Исто
рия.
21.20 Мультфильм.
21.30 «Париайон». Художественный фильм.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Барометр».
23.30 «Золотое сечение».
00.05 Документальный фильм.
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Европейский калейдоскоп».
01.35 «600 секунд».
01.45 Телемагазин.
01.55 «Ваш стиль».
02.05 «13-й вопрос».
03.05 «Адам и Ева плюс».
03.35 Мультфильм для взрослых.
03.45 «Факт».
04.»Целую, мама». Художественный фильмі

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

 



ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены те
лекомпанией <ТВ-2» с использованием мате
риалов проекта регионального негосударствен
ного телевидения НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕЙ - 
СИБИРЬ.
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм. ‘
07.25 «МТѴ».
07.50 «ЧАС ПИК» (повтор от 14.09.93).
08.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
14.09.93).
09.05 ФИЛЬМ «Лиана - белая рабыня».
10.15 Телекомпания «ТВ-2» представляет про
грамму «Флер». Автор и ведущая программы - 
Ольга Руднева. Передача 3-я. «Радость узна
вания, или «Забытый» новый драматический». 
О жизни коллектива и его'творческих поисках 
рассказывает художественный руководитель 
театра Б. А. Львов-Анохин.
10.45 Анонс программ на следующий день.

СТУДИЯ «Т»
«СТУДИЯ Т» представляет программы регио
нального телевидения «Сибирь - Дальний Бас- 
ток».
13.00 Добрый день!
13.05 Художественный фильм «Чучело» (реж. 
Р. Быков). 1-я серия. В перерыве - Новости 
CNN, реклама, телемагазин. По окончании - 
коммерческий телеканал «2x2».
17.00 ДТК представляет фильм-сказку реж. В. 
Рыцарева «Волшебная лампа Алладина». (им. 
Горького пр. 1966 г.). В ролях: Грузия-фильм и 
Г. Миллер.
18.25 Новости CNN.
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.30 В рубрике «Бой-арт-синема» фильм ре
жиссера Альберта Пиона «Немезида» о бравых 
похождениях киборга-убийцы по Лос-Андже
лесу 2027 г. В ролях: О. Крунер и Т. Томерсон.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 Телеклуб «Экология».
22.00 Телемагазин.
22.10 По страницам «Томского вестника».
22.20 «Новая Зеландия» показывает: спектакль 
Ежи Гротовского «Акрополис» (Польша), фильм 
сц. и реж. Жан-Пьер Жане и Марка Каро «Дели
катесы» (Франция), музыка Тома Вейтса и пе
редачу о Валентине Долгове - художнике и 
баритоне». А, может, все совсем другое будет.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 14.09.93.
18.30 Программа передач. ,
18.35 Худ. фильм «Приговоренный».
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.50 Программа СТ-7 «СРЕДА».
21.05 Реклама и объявления.
21.15 Худ. фильм «Побег из тюрьмы».

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильмы.
9.55 С.Рахманинов. Каприччио на цыганские 
темы.
10.25 «В мире животных».
11.05 «...до 16 и старше».
11.50 Пресс-экпресс.
12.00 Новости.
12.20 «Подросток». 5-я и 6-я серии.
14.50 «Невежи». Короткометражный художес
твенный фильм для детей.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди Ракспина». Муль
тфильм.
16.40 «Свияга-река». Документальный теле
фильм.
17.00 «Рок-урок».
17.40 «...до 16 и старше». В перерыве (18.00)
- Новости.
18.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 финала. «Бо- 
руссия» (Дортмунд, Германия) - «Спартак» (Вла
дикавказ). 2-й тайм.
19.45 «Азбука собственника».
19.55 «История любви».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 «Парад фестивалей».
22.05 «Невинные с грязными руками». Премь
ера художественного фильма (Франция).
00.10 Новости'
00.35 МТУ.
01.35 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.15АВТОМИГ.
8.20 Мультфильм.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Параллели».
9.15 По страницам «Вечернего салона».
10.45 Мультфильм «Ли|а и заяц».
11.00 Поет Вика Цыганова.
11.50 «Санта-Барбара». 219-я серия. 1
12.40 «Генералы и сибирская язва». Премьера 
документального фильма.
13.35 «Крестьянский вопрос».
14.00 «Погасшая звезда?»
14.30 «Соседи по планете».
15.15 «Русская виза».
15.45 Там-там-новооти.
16.00 Студия «Рост». «Спортмультпрограмма».
16.30 «Мир и война. Сим победим».
17.00 Трансросэфир: «Панорама приватиза
ции».
17.45 Мультфильм.
18.00,Парламентский час.
19.00'«Праздник каждый день».
19.10 «М-трест».
19.25 Трансросэфир: «На пути к рынку».
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 220-я серия.
21.10 «Новый иллюзион». «Зима вещей».

21.30 «Провинциальные письма».
22.20 Футбол. Кубок УЕФА. «Ювентус» (Турин)
- «Локомотив» (Москва).
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Балет Санкт-Петербурга.
01.00 Поют солисты Мариинского театра.
01.30 «Хроно».

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

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильмы.
12.05 «Мне осталась одна забава». А.Малинин.
12.55 «Еропейский калейдоскоп».
13.25 «Золотое сечение».
14.00 «Музыка - детям». 14.35 «Приключения 
молодого господина». Кинокомедия.
16.35 «Прощай, Швамбрания». Телеспектакль 
для детей.
17.45 Мультфильм.
18.00 «13-й вопрос».
19.00 «Адам и Ева плюс».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.55 «Бабушкин альбом». «Первые кинозвез
ды». Ведет передачу сотрудник областной биб
лиотеки им А.С.Пушкина Э.К.Майданюк.
РИКА: Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.55 Домашний урок. А.Блок.
21.30 «Преображение». Документальный 
фильм.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Итоги XX века».
00.05 «Точка зрения».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 Документальный фильм.
01.35 «600 секунд».
01.45 Телемагазин.
01.55 «Ваш стиль».
02.00 «Актеры». А.Хочинский. 02.45 Чемпио- 
натРоссии по футболу. «Зенит» - «Лада» (Дмит- 
ровцрад). 03.45 «Факт».
04.00 «Корифеи». Классика рока. Часть 1-я.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены те- 
лекрмпанйей «ТВ-2» с использованием мате
риалов проекта регионального негосударствен
ного телевидения НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕЙ- 
СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «МТУ». 7.50 Телекомпания «ТВ-2», компа
ния «Транс Тель». представляют программу 
«Сцена Европы».
9.20 Телекомпания «ТВ-2» представляет про
грамму «Флер». Автор и ведущая программы - 
Ольга Руднева. Передача 4-я^ «Не только в 
кино». Москва в кино и наяву... Ее, как Вселен
ную, можно бесконечно открывать для себя, а 
познать до конца невозможно.
8.50 ФИЛЬМ «Уик-энд в Лас-Вегасе».
10.20 Анонс программ на вечер.

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программу регио_- 
нального телевидения «СИБИРЬ - ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК».
13.00 Добрый день!
13.05 Телегазета.
13.30 Художественный фильм. «Чучело» 
(Р.Быков). 2-я серия. В перерыве - Новости 
CNN, реклама, телемагазин. По окончании - 
коммерческий телеканал «2x2». «ТВ-2» пред- 
стэвлябт!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы.
18.25 «ПОДСЧАСТЛИВРЙЗВЕЗДОЙ» (програм
ма поздравлений).
19.15ТЕЛЕВИЗИ0ННЫЙ КАНАЛ «НОСТАЛЬГИЯ»: 
ФИЛЬМ «Весна на Заречной улице» (Одесская 
киностудия, 1956 г.). Режиссеры: Ф.Миронер, 
М.Хуциев. В ролях: Н.Рыбников, Н.Иванова, 
В.Гуляев, Ю.Белов, Г.Юхтин. После окончания 
педагогического института по распределению 
в школу приходит молодая учительница. Нео
жиданно для нее складываются отношения с 
учениками, т.к. место ее работы - это школа 
рабочей молодежи, где учатся взрослые люди 
со сформировавшимися характерами и взгля
дами на жизнь. Фильм о рабочем классе, о 
весне, о любви...
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная програм- . 
ма.
21.00 Банк «Фонд» совместно стелекомпанией 
«ТВ-2» представляют телесериал «Скрытой ка
мерой», 3-я серия. 1. Английские автостоянки 
- трудности с парковкой. 2. Мал Шар из Сан- 
Франциско знакомит вас с командой «Ивейн- 
дес» и ее болельщиками. 3. Ревнивая жена. 4. 
Множество шуток над вами.
21.20 Программа «Воплощая свою мечту». Тема: 
«Женщина в бизнесе». Для большинства аме
риканских женщин работа - это реальность, 
причем как в офисе, так и дома. Не считают ли 
женщины, что все это слишком много для них? 
Как изменился образ жизни «суперженщины» 
90-х годов по сравнению с 80-ми годами?
21.45 Информационная программа «Европейс
кий калейдоскоп»: 1. Фатима - место паломни
чества в Португалии. 2. Словения: спиной к 
Балканам, лицом к Европе. 3. Голландия. Уче
ния для военных корреспондентов. 4. Чешские 
подростки проходят профобучение в Баварии. '  
5. Рим: «высокая мода».
22.15 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
23.45 ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ ФИЛЬМ «Полицей
ский с Беверли-Хиллз». Часть 1-я. B j-лавной 
роли: Эдди Мерфи.
По окончании - анонс программ на завтра.

СТ-7
9.00-12.ОС̂ Повторение программы от 15.09.93.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Штаны».
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
21.00 «Домашний шейпинг-клуб».
21.15 Худ.фильм «Торможение в небесах».

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Сильная личность из 2»А». Художествен
ный фильм для детей.
10.30 Мелодии и ритмы Бурятии.
11.00 «Клуб путешественников».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Америка с М.Таратугой».
12.50 «Нежный образ твой». Телеспектакль.
14.30 «Я вас любил...» Стихи А.С.Пушкина.
15.00 Новости.
15.25 «Бридж».
15.50 Бизнес-класс.
16.05 «Олеся и компания».
16.35 «50x50».
18.00 Новости.
18.20 Межгосударственная телекомпания «Ос
танкино» представляет.
18.40 «Человек и закон».
19.15 «Америка с М.Таратугой».
19.45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Человек недели».
21.40 «Суини». 11-я серия.
22.40 На первенство мира по шахматам. 
«Вид» представляет:
22.55 «Пслитбюро».
23.30 «Музобоз». В перерыве (00.00) - Новос
ти.
00.30 «Автошоу».
00.45 «Я почти знаменит».
01.50 Пресс-экспресс.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Бремя деловых людей.
9.00 «Параллели».
9.15 «Провинциальные письма».
40.10 «У Ксюши».
10.40 «Белая ворона».
11.25 «Сам себе режиссер».
11.55 Мультфильм..
12.05 «Санта-Барбара». 220-я серия.
12.55 Пилигрим.
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Телевизионный театр России». 
АЛиколаи. «Бабочка, бабочка...»
15.20 «Дисней по пятницам». «Остатки». Худо
жественный фильм. 1-я серия.
16.10 Мультфильм.
16.25 Там-там-новости.
16.40 Студия «Рост». «Чья сторона?».
17.10 Мультфильм.
17.25 «Погасшая звезда?».
18.00 Парламентский час.
19.00 «Праздник каждый день».
19.10 «Давайте разберемся».
19.25 «Сказки для родителей». Часть 2-я.
20.00 «Вести».
20.20 «Океан». 5-я серия.
21.55 Клуб «Желтая подводная лодка».
22.25 «Джентльмен-шоу».
22.55 Поет Вика Цыганова.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.35 «Вечерний салон».

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

11.30 «Факт».
11.45 Мультфильмы.
12.10 «Дон Паскуале». Музыкальный телефильм.
13.15 «Актеры». А.Хочинский.
14.00. «Преображение». Документальный 
фильм.
15.30 «Осенние забавы». Музыкальный теле
фильм.
16.00 «Человек после человека». Документаль
ный фильм.
16.45 П.Чайковский. «Итальянское каприччио».
17.00 «Чип». Художественный телефильм для 
детей.
17.25 «Веселая радуга». Фильм-концерт.
18.00 «День ангела». Художественный фильм.
19.30 «Факт». .
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
20.00 Из цикла «На своей земле». «Взгляд из 
Бермудского треугольника». Интервью дирек
тора совхоза «Томский» П.П.Кошеля.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.40 «Эхо». Еженедельное обозрение.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.10 Мини-футбол. Кубок 
России. «Галакс» (С.-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). ^
22.15 «Наедине с музыкой».
22.55 «Дорожные приключения».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Конверсия по-американски».
23.45 «Убийство». Из цикла «Суд».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Семь слонов».
01.35 «600 секунд».
01.45 Телемагазин.
01.55 «Ваш стиль».
02.00 «Камертон».
03.00 Встреча с Аллой Пугачевой.
03.45 «Факт».
04.00 «Пламя над Англией». Художественный 
телефильм (Великобритания).

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены те
лекомпанией «ТВ-2» с использованием мате
риалов проекта регионального негосударствен
ного телевидения НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕЙ - 
СИБИРЬ.
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.25 «МТѴ».
07.50 «ЧАС ПИК» (повтор от 16.09.93).
08.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от
16.09.93).
09.05 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «НОСТАЛЬГИЯ»:

ФИЛЬМ «Весна на Заречной улице».
10.35 Анонс программ на следующий день.

«СТУДИЯ Т»
«СТУДИЯ Т» представляет программы регио
нального телевидения «Сибирь-Дальний Вос
ток».
13.00 Добрый день!
13.05 Художественный фильм «Курьер» 
(реж.К.ІІІахназаров). В перерыве - Новости CNN, 
реклама, телемагазин. По окончании -коммер
ческий телеканал «2x2».
17.00 ДТК представляет полнометражный 
мультфильм Уолт Дисней Пикчерз «Приключе
ния великого мышиного сыщика». Режиссер: 
Г.Манчине, аниматор: Б.Метинсон. Действие 
происходит в Лондоне в 1897 г. на Бейкер- 
стрит.
18.25 Новости CNN.
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.30 Художественный фильм по романтичес
кому произведению Э. Ростана «Сирано де Бер
жерак». В главной роли - артист театра 
А.Васильева Геннадий Гладий.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 Рок-блок «МТѴ».
22.00 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.10 Фильм режиссера Фила Робинса «Тихуш- 
ники». В главной роли Роберт Редфорд. (Круто 
закрученный сюжет на тему компьютерных ма
хинаций).
00.30 Очередной выпуск «Плейбоя».

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 16.09.93
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Допинг для ангелов».
20.05 Мультфильмы.
20.20 Программа СТ-7 «ЗОДИАК».
21.20 Реклама и объявления.
21.30 Худ.фильм «Прощай, Рио».

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.30 Спорт-шанс.
9.00 «Марафон-15» представляет: «Зов джунг
лей».
9.30 В эфире межгосударственная телерадио
компания «Мир».
10.55 «Соло».
11.25 «Евразийский мост». Премьера докумен
тального телефильма.
12.25 «Музыкальный киоск».
12.55 «Палитра».
13.20 «Лица власти».
13.35 «Неподсуден». Художественный фильм.
15.00 Новссти.
15.25 «Пеппи Длинный Чулок». 1 -я серия. Худо
жественный фильм.
16.00 «Помоги себе сам».
16.30 «Деньги и политика».
17.00 «Ультра-си».
17.40 «Красный квадрат».
18.20 «Счастливый случай».
19.20 «Оба-на».
19.50 «Ти Джей Хукер». Фильм 5-й.
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 «Отныне и вовеки веков». Фильм 2-й, 
часть 2-я.
22.05 Студия «Резонанс» представляет.
22.25 «Любовь с первого взгляда».
23.05 Российский фестиваль «Гардемарины эс
трады». В перерыве -Новости.
00.45 Пресс-эксгшесс.
00.55 «Нежный образ твой». Телеспектакль. 
.......... ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Свой взгляд на мир.
8.55 «Родники».
9.25 Ретро-шлягер.
'9.55 Студия «Рост». «Там-там-итоги», «Наш «Ера
лаш».
10.25 Цилигрим.
11.10 «Трын-трава». Художественный фильм.
12.40 «Козырная дама».
13.10 «Шесть соток».
13.30 «Амика веритас». Конкурс юристов.
14.30 «Все беды - не беда».
15.15 Публицистическая программа «45».
16.00 Футбол без границ.
16.55 Студия «Сатирикон». «Лицедеи».
18.05 «Каунтдаун».
19.05 «Праздник каждый день».
19.15 «Устами младенца».
19.45 «Сигнальный экземпляр».
204)0 «Вести».
20.25 «Океан». 6-я серия.
21.55 Фильм-премьер.
22.10 «Посольский приказ».
22.45 «Репортер».
23.00 «Экзотика».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.35 «Два билета на дневной сеанс». Худо
жественный фильм.

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

12.00 «Факт».
12.15 Мультфильм.
12.25 «Камертон».
13.30 «Пламя над Англией». Художественный 
фильм.
15.05 «Петр Столыпин». Документальный 
фильм.
ТОМСК. 16.00 «Детский видеоэкран». «Сказка 
о Золотом петушке». Мультфильм.
16.50 «Твой видеоканал». В программе: - «Теп
лое лето 93-го...» - «Шоу-гид». - «Телепроба».
17.35 «Праздник в вашем доме».
РИКА. Реклама. Объявления.
19.00 «Губернские новости».
«Канал-11». В программе:
20.00 Мультфильмы.
20.20 «Новости и не только».
20.40 «Субботний гость».
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21.00 «Антракт».
21.15 «Перепись населения».
21.35 «Купи-продай».
21.45 «По поводу вчерашней ночи». Художес
твенный фильм. (США).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 23.45 Концерт по заявкам. 
00.20 «Факт».
00.45 Экспресс-кино.
01.00 «Растения и люди». Документальный 
фильм. 4-я часть.
01.35.«Ваш стиль».
01.40 «В компании И.Дмитриева».
02.30 «Прощание с Петербургом». Художес
твенный фильм.
04.05 Телекурьер.
04.30 Уик-энд.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовленыте- 
лекомпанией «ТВ-2» с использованием мате
риалов проекта регионального негосудар
ственного телевидения НТФ «Горизонт» - ЕНИ
СЕЙ -СИБИРЬ.
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.25 «МТУ».
07.50 Информационная программа «Европей
ский калейдоскоп». Информационные аген
тства сообщают...
08.20 Телекомпания «ТВ-2» представляет про
грамму «Флер». Автор и ведущая программы 
- Ольга Руднева. Передача 5-я. «В компании 
Эдди Рознера». Из концертного зала «Рос
сия». Концерт, посвященный кумирам 50-х 
годов.
08.50 ФИЛЬМ «Полицейский с Беверли Хиллз».
10.30 Анонс программ на вечер.
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05. ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Телекомпания «ТВ-2» иТ/0 «О’кей» пред
ставляют телевикторину «Сказка». 2-я пере
дача 1-го тура.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» (про
грамма поздравлений).
19.35 «Ха, Ха, Хазанов» - концертная про
грамма кумира любителей юмора и сатиры 
Геннадия Хазанова.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная програм
ма.
21.00 Банк «Фонд» совместно с телекомпа
нией «ТВ-2» представляюГтелесериал «Скры
той камерой». 4-я серия. 1. Ревнивая жена-2. 
2. Шутки Дона Рикласа. 3. Машина с говоря
щим компьютером. 4. Шутки над вами, пута
ница и многое другое.

? 21.20 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.20 Субботняя комедия. Фильм «Когда поют 
в Тироле». (21). Режиссер А.Брумер. В ролях: 
Доротея Роу, Юдит Фриш, Езефа Мосхольце- 
ла. Группа туристов приезжает на высокогор
ный курорт в Тироле с целью беззаботного 
отдыха, что им с успехом удается, и как ре
зультат - в финале всеобщая любовь.
23.10 «ТЕМ, КОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ СПАТЬ»: I. 
«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» -музыкальная програм
ма. 1. Томский хит-парад. Итоги конкурса. 2. 
Новости со всего света в рубрике «Абзац». 3. 
«Тяжелое» приложение. 11. «БАБАЙ-КАНАЛ» 
представляет: ФИЛЬМ «Кожаная маска». Ре
жиссер Джеф Бурр. В ролях: Кет Ходж, Виго 
Мортенсен, Р.А.Михайлов. Техас - это не шут
ки! В августе 1973 года группа подростков 
стала жертвой каннибала, названного «Кожа
ная маска». Однако обезвредить преступника 
не удалось, и как следствие -серия новых 
преступлений.
По окончании - анонс программ на завтра. 

«СТУДИЯ Т»
«СТУДИЯ Т» представляет программы регио
нального телевидения «Сибирь-Дальний Вос
ток». ' ........... .
13.00 Добрый день!
13.05 Телегазета.
13.30 Художественный фильм «Предательни
ца» (реж.Н.Хутов). В перерыве - Новости CNN, 
реклама, телемагазин. По окончании -ком
мерческий телеканал «2x2».

СТ-7
17.30 Программа передач.

-^17.35 Мультфильм «Зорро».
18.20 Программа СТ-7 «ЗОДИАК» (повторе
ние).
19.20 Реклама и объявления.
21.00 Худ.фильм «Калина красная».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
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 «Полигон».
12.05 Новое поколение... Зеркало.
12.45 «Под знаком «Пи».
13.35 «Свидетельствуют очевидцы. Новые вер
сии убийства Дж.Кеннеди».
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 охот
ники за приведениями». Мультфильмы.
17.05 «Панорама».
17.45 «Променад в Мариинском».
18.20 «Курьеры из прошлого».
19.00 Новгости.
19.15 «Это было, было...»
19.35 П.Барц. «Возможная встреча». Фильм- 
спектакль».
22.00 «Итоги».
22.45 На первенство мира по шахматам.
23.00 Мультфильм для взрослых.
23.20 «Диалог в прямом эфире».

00.00 Новости.
00.20 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Самара). 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Полуостров сокровищ». Премьера доку
ментального телефильма. 1-я серия.
8.55 «Доброе утро».
9.25 «Контрасты».
10.05 Аты-баты...
10.35 Студия «Рост». «Игра без проигрыша».
11.05 К.Мажейка. «Репортажи из «Малой Ев
ропы».
11.35 «Лясы».
12.05 «Аниматека».
12.50 РТВ-избранное: «Лампада Сергия».
13.20 «Крестьянский вопрос».
13.40 «Не вырубить...»
13.55 «Гжель».
14.15 «Ключ». Русский вопрос.
14.45 «Зал ожидания».
15.40 «Маски-шоу».
16.10 «В мире животных».
17.10 «Волшебный мир Диснея». «Черный 
плащ», «Кряк - крылатый колчан».
18.00 «Великие цирки мира».
19.00 «Праздник кахсдый день».
19.10 «Белой акации...» Русский романс.
19.50 Премьера видеоклипа «Леди Гамиль
тон».
20.00 «Вести».
20.25 «Приговоренные к убийству». Художес
твенный фильм (США).
21.55 «Америка Владимира Познера».
22.10 Чемпионат мира по мотогонкам.
23.10 «На белом фоне». Ночная музыкальная 
программа.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.35 «Программа «А».

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

ТОМСК. 9.35 «Праздник в вашем доме». 
РИКА. Реклама. Объявления.
11.00 «Губернские новости».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 Мультфильм «Пуга
ла».
13.03 «Колокольчик». Музыкальный теле
фильм.
14.05 «Дары уральского леса». Документаль
ный фильм.
14.15 Уик-энд.
15.15 Экспресс-кино.
15.30 Новые времена.
16.00 «Воскресный лабиринт».
18.05 Телекурьер.
18.30 Мультфильмы. V
19.00 «Бросайка».
19.40 «Сказочное путешествие Бильбо Бег- 
гинса ХЪббита». Телеспектакль для детей.
20.45 «Незнакомка». Телефильм-балет'.
21.50 «Вторая попытка Виктора Крохина». Ху
дожественный фильм.
23.30 Исторический альманах.
00.20 «Факт».
00.45 «Ваш стиль».
00.50 «Криминальное досье».
01.10 Чемпионат России по футболу. «Зенит» 
-'«Светотехника» (Саранск).
02.45 «Адамово яблоко».
03.45 «Фонтан». Художественный фильм.

ТВ-2
12.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет!
12.05 «Томский христианский центр» - «Вос
кресная проповедь».
12.10 «ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР». Полнометраж
ный мультипликационный фильм «Танковая 
полиция». Часть 1-я - «Бригада по борьбе с 
преступностью». Часть 2-я - «Преступная вой
на».
13.25 Телекомпания «ТВ-2» представляет про- 
грам«'« регионального телевидения «ОРБИ
ТА-3» - «СИБИРЬ»: Концертная программа 
«Анне Вески в Москве». Певицу в стиле «Теле
визионного знакомства» интервьюирует Дмит
рий Крылов.
14.20 ФИЛЬМ «Собака на сене» (2 серии). По 
комедии Лопе де Вега. Режиссер Ян Фрид. В 
ролях: М.Терехова, М.Боярский, А. Джигар
ханян, Е.Проклова, И.Дмитриев, Н. Карачен
цов.
16.30 «МТУ».

«Студия Т»
17.00 Добрый вечер!
17.05 ДТК представляет мультфильм по по
вести Ю.Коваля «Приключения Васи Курале- 
сова».
17.30 Фильм по роману Пера Вале «Гибель 
31-го отдела» (Таллин-фильм). 1-я серия.
18.30 Новости CNN.
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.30 2-я серия - «Гибель 31-го отдела». В 
ролях: Л.Ульфсах, Ю.Ярвит и др.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 Рок - блок «МТЛ!».
22.00 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.10 Художественный фильм «Камертон» 
(реж.А.Новак). 1-я серия. В перерыве - Но
вости CNN, реклама, телемагазин. По оконча
нии - коммерческий телеканал «2x2».

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильмы.
19.30 Худ.фильм «Вторжение на «АВРОРУ».
20.45 Поздравления.
21.10 Информационный выпуск.
21.25 Реклама и объявления.
21.35 Худ.фильм «Синий бархат».

В программах возможны 
изменения.

Томскі й филиал межрегионального банка развития связи и
информатики
«С ВЯЗЬ-БАНК»

предлагает ш ирокий выбор банковских услуг:
Расчетно-кассовое обслуживание организаций и населения
Кредитование организаций
Ускоренные платехси
Валютные операции
Операции с ценными бумагами
Лизинговые и трастовые операции
Ломбард
Депозитные и сберегательные вклады.
«Связь-банк» обеспечивает самый большой доход по сберегательным вкладам.
Текущие вклады - 125 процентов годовых (для пенсионеров и работников связи - 135 

процентов годовых),
Срочные вклады:
3 месяца - 1М процентов годовых (для пенсионеров и работников связи - 155 процентов 

годовых),
6 месяцев - 165 процентов годовых (для пенсионеров и работников связи - 170 процентов 

годовых),
1 год -175 процентов годовых (для пенсионеров и работников связи -180 процентов годовых), 
от 1 года до 1,5 лет - 200 процентов годовых (для пенсионеров и работников связи - 205 

процентов годовых,
на 1,5 и более - 230 процентов годовых (для пенсионеров и работников связи - 235 

процентов годовых).
Уважаемые томичи!

Вы выиграете, если ваш счет будет в наілем банке. Будем рады вас обслужить! Ваши вклады 
застрахованы.

Наш адрес: ул.Сибирская, 31. Тел 21-08-03.
Приемный пункт по вкладам: ул.Иркутский тракт, 134(остановка«3-й 

микрорайон»), отделение связи N 42. Тел. 75-72-43.

С 30 сентября ПО 1 октября в Томске

пров(щят семинар на тему:
«Ведение международного бизнеса»
с участием зарубежных и московских специалистов. Участники 

семинара обеспечиваются пособиями, бизнес-схемами и имеют 
возможность зарегистрировать свои компании за рубежом. 

Стоимость участия - 65  тыс. рублей.
Контактные телефоны: 2 3 -3 5 -9 2 , 2 3 -1 5 -2 7 .
Заявки принимаются до 25  сентября.

Единственный 
Междунароный банк 
в г.Томске

Приходите к нам сегодня

вропеискии сервис 
для всех

СИБИНТЕРБАНК
Наши условия ждут Ваши вклады

Мы привлекаем вклады:
Срок хранения

от 1 до 3 мес. 
от 3 до 6 мес. - 
от 6 до 12 мес. 
от 12 мес, до 3 лет

Процент, начисляемый 
на вклады:
160 процентов годовых 

200 процентов годовых 
220 процентов годовых 
300 прюцентов годовых

Мы быстро осуществляем расчеты по поручению клиентов в любую точку 
России.

Оказываем брокерские и кбнсультационныв услуги.
Предоставляем индивидуальные ячейки в сейфе для хранения ценностей и 

размещаем средства клиентов в доходные бумаги.
Осуществляем лизинговые операции.
Выпускаем, покупаем, продаем и храним документы и ценные бумаги.
С вкладов до востребования по поручению клиентов проведем платежи за 

коммунальные услуги, обучение, пользование яслями и другие операции.

Мы реализуем любые иные ваши предложения.

Наш адрес:
г.Томск, ул.Нахимова, 13.
Тел. (38 2 -2 ) 4 4 -1 2 -40 ; 4 4 -1 6 -1 2 .

Следите за нашими  
объявлениями .

Предприятие приглашает 
на постоянную работу: 
слесарей-сантехников, 
отделочников,
водителя на автобус КАВЗ- 

685,
маш инистов на автомобиль  

ЗИЛ-1 ЭЗ ГЯ и КС 4361 А.
Заработная плата - до 120  

тыс.рублей.
Для р ем о н та  те п л о тр а с с !  

тр е б у е тс я  б р и га д а  рабочи?  
Оплата выполненных работ ’ 
договору.

Справки по телефонам  
7 7 -8 4 -18 , 77 -8 4 -03 .

Р ем онт ц ве тны х 
те л е в и зо р о в  

на дому заказчика.
После ремонта -гарантия.

Тел. 44-37-90, 
с 8 до 14 часов.

Л

Предлагает вам свои услуги 
организации безна.іичного расчета 
через кредніиы е кар і очки за 
приобрел а еиы е 1 С М на а втозатіра— 

•' вочных станциях.

Сейчас к.т ент ы  наш ей кам пании  ’ 

01*7 .іиш иих гробле.м 7апрйвля§оінея 
на ЛЗС №4 (y.t. ('.мириовау IS} и - 
Л  Уериі.\іова).

Р і Ш  Щ щ Щ | , 0 Ь 6 9 ѵ;Г - ' -

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

_ Рекламное агентство «ТВ», быстро, качественно 
и без посредников сделает вам рекламу. 

Хдем вашего звонка 23-43-72.

Организация реализует 
колбасу «ЗОЛОТАЯ САЛЯМИ» 
(пр-во Дании) со склада в Томске. 

Тел. 77-66-4)9, 22-46-32.

Л

ВРЕМЯ -  ДЕНЬГИ!
В кратчайшие сроки 
ПРОИЗВЕДЕМ РЕГИСТРАЦИЮ 

«ПОД КЛЮЧ» ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЛЮБОЙ ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ

в том числе «СП». 
Сэкономить драгоценное 

время поможет 
фирма 
«ХАРД»

(пр.Ленина, 44, 
тел. 22-23-54).
Пока мы с Вами 
-  Вы экономите время! f

ВЫ МОЖЕТЕ УЛУЧШИТЬ СВОЕ ЗРЕНИЕ 
ИЛИ ПРОСТО ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ВАШИХ ГЛАЗ 

БЕЗ ОПЕРАЦИИ И ОЧКОВ.
Вы не хотите носить очки, вам мешают очки в занятиях спортом, вам хотелось 

бы водить автомобиль без очков?
Вам помогут решить эти проблемы МЯГКИЕ КОНТАКТНЫ Е ЛИНЗЫ .
Врачи фирмы «Аргос» Гтодберут вам мягкие контактные линзы;
1. ДНЕВНОГО НОШ ЕНІ/Я.
Изготовлены на оборудовании и по лицензии фирмы «СИТИ-КРАУН» (АНГЛИЯ).
Линзы прошли сертификацию и полностью соответствуют европейским стан

дартам. Или супертонкие линзы «Wesley-Jessen Согр» (США) повышенной ком
фортности ношения.

2 . ЛИНЗЫ  ДЛИТЕЛЬНОГО НОШЕНИЯ.
«Джонсон и Джонсон» (США), «Allergan» (Германия) и косметические линзы, 

изменяющие цвет глаз по вашему желанию, для людей как с близорукостью, так 
и с нормальным зрением.

ТАКИЕ ЛИНЗЫ МОЖНО НОСИТЬ,
НЕ СНИМАЯ, НЕДЕЛЯМИ.

Для тех, кто носит линзы, мы предлагаем импортные растворы для ухода за 
линзами и очистку линз в кабинете.

Справки и запись на прием к врачу по тел. 25-97-61, с 9 до 14 час., кроме 
выходных, в поликлинике Академгородка.

Продаю
м ичуринский участо к, 10 соток, 

район аэропорта; холодильник «Минск- 
4»; оцинкованное железо 0,8 мм, 27 кв.
м - все вместе недорого. Тел. 23-23-69, 
с 20 до 23 часов.

приватизированный земельный  
участок 0,17 га в д.Половинке (правый 
берег р.-Оби). Тел. 44-12-00,- после 19 
часов. ,

п р и в а т и з и р о в а н н у ю  
однокомнатная квартира. Тел. 95-30- 
35, 95-31-59.

автомобиль «Москвич-412» (декабрь 
1991 г., пробег 14 тыс.км), 3 млн.рублей. 
Тел. 49-30-51.

Меняю
с .Р ы б ал о в о : трехком натную

благоустроенную квартиру (комнаты

раздельные, телефон), мичуринский 
участок с дом иком , хозяйственны е 
постройки, погреб -- на трехкомнатную 
благоустроенную квартиру в Томске. Тел. 
94-14-94.

трехкомнатную квартиру в новом 
доме по ул.Сибирской (Советский район) 
на первом этаже 10-этажного дома - на 
равноценную в Октябрьском районе. 
Возможны варианты. Обращаться: Томск, 
ул.С.Лазо, 20-16.

Разное

Отремонтирует цветные телевизоры 
отечественного  и зарубеж ного  
производства у вас дома опытный мастер. 
Тел. 75-63-38. ПОСЛЕ РЕМОНТА ДАЕТСЯ 
ГАРАНТИЯ.

с ту д е н тка  с н и м е т ко м н а ту  в
благоустроенной квартире. Тел. 44-75-52.

ЦЕНТР ИНТЕНСИВНЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ! 
К вашим услугам 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
английский, нем ецкий, 

французский языки; 
машинопись; 
скорочтение.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
развивающие игры по системе 

педагогов Никитиных (4-7 лет) -- 
развитие логического мышления, 
внимания, пространственного  
воображения, памяти;

скорочтение (8-10 лет) 
снятие проблем при чтении.

З ап и сь  по вторниж ам , 
средам - с 16 до 18 часов;

в субботу с 9 до 13 часов 
по адресу: пер.Макушина, 14 

іі (остановка «ТИСИ»).

ST BANK СТ БАНК
Твой ребенок достоин 
обеспеченной жизни!

Мы принимаем детские целевые вклады сроком не менее чем 
на 3 года с выплатой 150% годовых и с возможностью их 

использования ребенком с 12 лет

Мбі поможем твоему ребенку сделать первые шаги 
в самостоятельной жизни!

к вашим ycлyгa^■ 
ежедневно, 

с 10 до 17 часов, 
кроме выходных. 

Перерыв с 12 до 14 
часов.

Пр.Ленина, 86, в 
помещении гостиницы 

«Северная». 
Отделение банка 

ул.Беринга, 9, Дом 
быта N 4.

Часы работы: с 10 
до 16 часов. 

Перерыв с 12 до 14 
, часов.
Тел. 22-26-55, 22- 

28-45.

С тобой  твои БАНК !

В гостиной 

«Службы знакомств* 
в октябре

Если вы волею судьбы остались одни, трудно 
переживаете свое одиночество, вам хочется 
человеческого тепла и общения; любви и 
внимания, вы стремитесь создать семью, 
обратитесь в «Службу знакомств». «Служба 
знакомств» дает возможность обрести счастье. 
Она поможет вам найти друга.

Только мы располагаем банком данных для 
различных видов знакомств:

индивидуальный подбор партнера;
«открытый адрес»;
«доверительное письмо»;
«партнер»;
«знакомство по телефону»;
«экспресс-знакомства».
В «службе» можно:
- заказать индивидуальный гороскоп;
- посмотреть подш ивку объявлений и 

информационных карт за весь год;
- организовать встречу с нужным для вас 

человеком в спокойной, уютной и уединенной 
обстановке;

- получить консультацию психолога по 
семейным проблемам;

- желающих похудеть еженедельно 
принимает врач-иглотерапевт по вторникам, с 15 
часов.

В «Службе» бесплатно вы можете посетить

квалифицированного психотерапевта, гинеколога, 
генетика.

Получить консультацию у юриста после 15 
сентября по различным вопросам и тоже 
бесплатно.

Обменять вещи выросшего ребенка на более 
подходяициѳ.

По многочисленным просьбам посетителей 
начинаем «Экспресс-знакомство» по четвергам с 
18 часов 30 мин.

16 сентября ждем 25-35-летних,
23 сентября - 35-45-летних,
30 сентября - 45-летних и старше.
«На удачу» в октябре мы приглашаем 

желающих попить чайку у самовара.
Следите за рекламой.
Тел. для справок 44-32-98, с 12 до 19 часов, 

кроме субботы, воскресенья, понедельника.
08.1197. Вдова, 54 лет, рост 166 см, не 

склонная к полноте, образование среднее 
медицинское, любящая домашний уют, хотела 
бы встретить внимательного, отзывчивого, 
скромного мужчину близкого возраста. Все 
остальное при встрече.

08.1198. Скромная, простая женщина 53 
лет, рост 167 см, нормальной внешности. Живу 
с дочерью 15 лет. Люблкз дом, уют. Думаю, что 
не перевелись еще непьющие мужчины, и мы 
встретимся для совместной жизни. Материально 
обеспечена, Небольшое жилье имею.

08.1199. Хочу верить, что есть человек, с 
которым мы будем счастливы. Мне 25 лет, рост 
160 см, худенькая, образование высшее. От 
первого брака воспитываю сыновей-двойняшек 
трех лет. Жительница Красноярского края. 
Люблю заниматься домашними делами, серьезно 
отношусь к жизни и семье. Смогу быть доброй, 
любящей, понимающей женой хорошему 
человеку, который не боится трудностей. 
Согласна на переезд. Материально обеспечена.

Письма посылайте по адресу: 634034, Томск, 
ул.Нахимова, 18, салон «Нежность», абоненту ...

Вам обязательно ответят на доброе, 
искреннее письмо. Абоненты ждут ваших писем.

т HEWLETT
PACKARD

компьютеры 
оргтехника 

сетевые средства 
принтеры лазерные 
принтеры струйные 

ксероксы 
телефаксы 

сканеры

DeskJet 1200С DeskJet 500С DeskJet 55>0С
п р м іін п гѳ р

П амять 2H b, р а р ш и р .д о  18МЬ 
Р а зр е ве н и е  600  т о ч е к /д ю й н  

С ко р о с т ь  4 - 7  м и н .н а  с т р а н и ц у  
В строенны й  я зы к  C o lo r  PCL5 

Формат бумаги А4 (210x29 7 )

Ц ів ѳ т п м о й  пр іи іінп г® р
Память 80КЬ, расш ир.до 512КЬ 

Разрешение 300 точек /д ю й м  
С ко р о сть  2 -6  м и н .н а  с тр а н и ц у  

Картридж на 250 стран и ц  
Формат бумаги А4 (2 10x297)

Ц в ѳ т н о й  о р іи п н т в р
Цветной и черный картридж вместе 

Разрешение 300 то ч е к /д о й м  
С коро сть  3 -7  м и н .н а  стр а н и ц у  

Картридж на 250 стр а н и ц  
Формат бумаги А4 (2 10x297)

Тел. 496 -  417г 496 -  ̂495

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

Чем лучше я узнаю людей, 
тем больше люблю собак.

Джордж Бернард Шоу

ж елание наших собак попасть в 
квартиру вызвано не тем, что им 
плохо ж и вется  в буд ках  на 
лестни чн ой п л о щ а д к е ,, а 
стремлением находиться рядом с 
хозяевами. Если же в доме вдруг 
возникаю т разговоры  на 
повышенных тонах, то они сразу 
вспом инаю т, к ак  хорош о на 
лестнице. П равда, Б ара прежде 
пытается доказать, что шуметь вряд 
ли стоило, бесцеремонно навязывая 
свои ласки.

Уверены, наши собаки любят 
всех нас, но Бара, пожалуй, больше. 
Только этим можно объяснить ее 
доброе отношение на фоне тех болей, 
которы е ей п ри ходи тся  часто

почти КАК люди
(Окончание. Начало в №155)

Бара
Эго у нас «немец в квадрате» -  

во-первых, порода, а во-вторых, 
место рождения бывшая ГДР. -  Ѵег- 
stehen Sie deutsch? -  так в шутку 
кто-то из семьи обратился к только 
что появившемуся в квартире щенку 
-- Б аре. В ответ она радостно 
закруж ила по комнате и вдруг, 
при сев, сделала луж и ц у . Бы ть 

’ может, у нас не очень правильное 
произношение, подумали мы, и с тех 
пор общаемся с Барбарой фон Шпар 
Вассер (это ее полная кличка) только 
на русском.

«Подозрительная», «собака себе 
на уме», -  такое заключение делает 
каж ды й, кто хоть раз увидел ее 
взгляд исподлобья. Действительно, 
настороженное отношение к чужим 
у Бары развито сильнее всего. Она 
м ож ет бегать на п р огулке , не 
замечая посторонних, но только до 
того момента, пока кто-нибудь не 
остановится рядом. «Что это он 
задумал», -  мгновенно реагирует 
наш бдительный страж и принимает 
боевую стойку.

Если дверь в квартиру вдруг 
потихоньку открывается сама собой 
и с лестницы просачиваются наши 
четвероногие красави ц ы  -  это 
значит, что Баре надоело общество 
только себе подобных. Справляться 
с дверью, открывающейся на себя, 
она научилась самостоятельно, и 
может это делать только она, а 

і  потому входит в квартиру и выходит 
из нее когда пожелает. Интересно, 
что этот н авы к  передался по 
наследству и ее дочери, живущей у 
наших детей, для которой также 
практически не существует понятие 
«закрытая дверь». Вообще частое

Бара

переносить. Дело в том, что у Бары 
полипы в ушах, двухлетняя борьба 
с которыми различными средствами 
(х и р у р ги ч еск а я  о п ер ац и я , 
применение всяческих мазей) не 
дала никаких результатов. Поэтому 
пару  раз в неделю  приходится 
проводить болезненную для собаки 
чистку ушей. После этого она может 
огрызнуться на любую из подруг, но 
только не на хозяев. Ну кто еще 
способен на такую любовь! Может, 
поэтому Бара и больше всех ревнует 
нас. Стоит кого-нибудь из собак 
п р и л аск а ть , к а к  она тут же 
начинает потихоньку оттеснять ее в 
сторону. Поэтому мы всегда следуем 
прави лу : л аскать  и угощ ать 
лакомством только всех сразу.

Ирга
К сан та  И рга Х овенблек -- 

н ем ец к ая  овч ар ка  венгерски х 
кровей, самая элитная из наших

«девочек». «Птичка» -  называем мы 
ее за ласковость, легкий, словно 
порхаю щ ий бег, радостн ое, 
несм олкаем ое подвы вани е, 
приветствующее пришедших хозяев 
или предворяющее предстоящую 
прогулку. Вообще гуляние -  это 
самое лю бимое за н ят и е . Стоит 
взяться за лыжи, обуть кроссовки 
или надеть штормовку. Ирга уже 
рядом: «іПпервая, меня возьмете?». 
-- П роизнесенное же в ответ 
«останешься», «Ты не пойдешь», 
♦Отстань, некогда» или любые 
другие слова этого значения делают 
ее самой несчастной собакой: унылое 
вы раж ение морлы , опущ енны й 
хвост, глубокий ВЗДОХ- и грустное

Ирга

возвращение на место. Впрочем, это 
самые нелюбимые фразы не только 
Ирги, но и всех остальных наших 
ссбак.

Ирга появилась у нас в возрасте 
семи месяцев, не зная ни одной 
ком анды , не ум ея  играть ни с 
собаками, ни с людьми. Думаем, 
отсутствие постоянного контакта с 
хозяином столь долгое время и к 
тому же в щенячьем возрасте (она 
сразу же выращивалась в вольере) 
сказалось на ее «очеловечивании». И 
хотя перем ены  в ее поведении 
разительны, но из наших собак она 
все-таки больше всех собака. Однако 
в ярком индивидуальном характере 
ей не откажешь. «Не смотрите, что 
я небольшая и лучше не лезьте ко 
мне, дам сдачи ». -  такой линии 
поведения придерживается она в 
общ ении с наш им и и чуж им и 
собаками. И если что, действительно 
дает, сражаясь при этом с отчаянной 
злостью. Даже Марго, признанный 
собачий лидер, предпочитает не 
связываться с Иргой.

Интересно, но только Ирга, так 
же как и Марго, сообщает о своем

желании чем-нибудь полакомиться, 
п ротяги вая  л ап у . М ожно не 
сом неваться, такой  способ 
объ ясн ени я  заи м ствован  ею у 
старшей подруги.

П ередача друг другу 
приобретенных привычек, тесный 
каждодневный контакт с хозяевами 
-  вот «университеты», постоянно 
повышающие собачий интеллект 
наших питомцев.

Бы ло бы стран н о , если бы 
хозяева не восторгались своими 
собаками, приписывая им всяческие 
проявлен и я  больш ого у.ма, 
сообразительности, -  заметит кто-то. 
Доля истины в подобной реплике 
есть, но вот что думает по поводу 
всего вы ш есказанн ого  К онрад 
Л оренц , к кни ге которого мы 
постоянно обращаемся. «Бесспорно, 
мы пока еще не можем сопоставить 
собаку с человекообразной 
обезьяной,..но лично я убежден, что 
понимать человеческую речь собака 
будет лучш е, хотя обезьяна и 
превзошла ее в других проявлениях 
и н тел л екта . В определенном  
отнош ении собака гораздо 
«человекоподобнее» самой умной 
обезьяны . К ак и чел о век , она 
одо.машненное существо, и , как и 
человек, одомашненность одарила ее 
двум я свойствам и: во -п ервы х, 
освободила от ж естки х  рам ок 
инстинктивного поведен ия, что 
открыло перед ней, как и перед 
человеком , новые возмож ности 
деятельн ости , и , во-вторы х, 
обеспечила ей ту непреходящую 
детскость, к о т о .^  у собаки лежит в 
основе ее постоянной потребности в 
дружеской привязанности».

. ..  -  Зачем бросаешь мясо в 
огонь? -  поучал мудрый гольд Дерсу 
Узала своего капитана Владимира 
А рсен ьева, известного
путешественника и писателя. -  Как 
можно его напрасно жечь! Наша 
завтра уехали, сюда другой люди 
ходи-кушай. Енот ходи, барсук или 
ворона; ворона нет -  мышь ходи, 
мышь нет -муравей ходи. В тайге 
много разных люди есть.

Вокруг нас тоже много таких

Кинологический
центр

«ЭЛИТА»
проводит набор на 
курсы дрессировки 

собак в группу 
инструктора- 

дрессировщика 
Веты Вальтеровны 

Уткиной.
Тел. 22-35-49.

«люди» -  животных, которых мы 
порой просто не замечаем. А они все 
стоят нашей любви, и в первую 
очередь собаки.

Индивидуальность характера, 
развитой ум, способность понимать 
человека, любовь и преданность 
хозяину. Они же почти как люди.

Вета Вальтеровна, 
инструктор-дрессировщик.

Кошачьи вести

В СХВАТКЕ С ВОРОМ 
ПОБЕДИЛА КОШКА

Находящаяся в отличной 
бойцовской форме кошка 
Марго воспрепятствовала 
квартирной краже, как 
сообщила челябинская газета 
«Народная дума». Хозяйка 
квартиры с внучкой крепко 
спали и не слышали, как ночью 
через балконную дверь на 
первом этаже проник вор. 
Тотчас же раздались 
негодующие вопли
разъяренной кошки и 
отчаянная ругань непрошеного 
гостя, которому пришлось 
спасаться бегством.

ИТАР-Ті№С.

УМНЫЙ БАЛБЕС
Хозяйке достался умный, 

но на удивление своенравный 
и прокашивый кот. ВйсйТГ 
скажем, полотенце на веревке 
в коридоре, кот в прыжке 
сбрасывает его на пол и 
укладывается на него спать. 
Нельзя, говорит коту хозігііка, 
а он все равно сбрасывает и 
укладывается. Бал(Іес, говорит 
хозяйка, закрепляет 
полотенце на веревке 
прищепкой и смотрит, что кот 
будет делать дальше. Тот 
подпрыгивает и носится по 
полотенцу, как по ковру совсем 
недавно. Ах так, возмущается 
хозяйка, вот кутшю ошейник и 
посажу тебя на цепь, как мужа 
своего сахсала и кобеля. Умная 
женщина, говорит ей кот, а 
несешь какую-то ерунду. Так и 
сказал, только вместо 
«ерунды» другое слово 
употребил.

«ТВ».

КАК РАСКОПАЛИ ГОЛИАФА
Мумифицированная голова легендарного 

в ел и к а н а-ф и л и сти м лян и н а , убитого в 
единоборстве пастухом Давидом более 3000 лет 
назад, найдена международной экспедицией 
археологов в пещере к северо-западу от 
Иерусалима. Там же обнаружен невиданной 
величины бронзовый шлем.

По словам  одного из участн иков 
экспедиции ам ериканца Д жона Мортона, 
разм еры  череп а достигаю т почти 30 
сантиметров от нижней челюсти до макушки 
и 25 сантиметров от края до края скул. Эти 
данные позволяют ученым с достаточной 
уверенностью предполож ить, что Голиаф 
действительно был настоящим гигантом -  
ростом от 260 до 270 сантиметров и весом 227- 
272 килограм м а. У читы вая, что по тем 
временам средний рост людей не превышал 160

сантиметров,, он среди них являл  собой 
поистине чудовищное зрелище.

Тщательное обследование обнаруженного 
черепа дает осн овани я усом ниться в 
правильности некоторых деталей библейского 
повествования о поединке между Давидом и 
Голиафом. В Бцблии сказано, что камень, 
пущ енѣы й пастухом  из пращ и , угодил 
великану прямо в лоб. Однако в армейских 
писаниях указывается, что удар пришелся 
позади правого глаза. И именно на правой 
стороне черепа из иерусалимской пещеры 
имеются обширные п(^вреждения височной 
кости. Вероятно, сама эта рана, вопреки 
Библии, не была смертельной. Фактически 
Давид убил Голиафа лиш в тот момент, когда 
отсек ему голову, чтобы вручить её царю' Саулу 
в качестве боевого трофея.

Тело же ф илисти м лянин а, убеждены 
археологи, погребено где-то неподалеку от 
места сенсационной находки. Вооруженный 
отряд филистимлян, согласно армейским 
текстам, отбил у израильтян голову своего 
воина, но похоронили они её отдельно, 
поскольку к тому вре.мени тело уже было 
мумифицировано и покоилось в тщательно 
скрываемой пещере.

-  У нас осталось впечатление, -  отмечает 
Джон М ортон,- что обряд погребения был 
совершен со всеми почестями, достойными 
великого героя, каким Голиаф слыл среди 
филистимлян. И когда нам удастся отыскать 
место захоронения его тела, мы, скорее всего, 
найдем там же его меч, щит и латы.
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...Сергей Михайлович 

оказался на удивление 

невысоким и капризным 

человеком и вовсю 

отбивался от чужих 

желаний запечатлеть 

его нехитрую внешность 

на ()>отопленке «Кодак» 

и в людской памяти. 

Однако пару кадров 

нашему <)>отомастеру 

сделать все же удалось, 

после чего мощной 

струей потекла и 

беседа. Свое

Корни
- Ты начал свою карьеру в 21 

год, в 87-м, с маминого журнала 
"Вязание*?

-  Х а-ха. Я не знаю, как это 
карьерой можно н азвать... Просто 
мама вязала, я помогал ей по мере 
возможности.

■ У тебя интеллигентские кор
ни?

- Н а самом деле ф амилия по 
отцу у меня Огурцов, а вот по 
матери действительно есть глубо
кие корни ... Мой прямой предок 
- худож ник-передвиж ник Лемох. 
В свое время мои родственники по 
материнской линии были репрес
сированы за дворянское проис
хождение. Ну, а я , в общем-то, 
чистых кровей не имею, потому 
как отец мой не являлся ни дворя

В ПОВОЗКЕ ДЛЯ СКОТА
единственное интервью 

в Томске 28-летний 

Мужчина-Машина 

Сергей Лемох-Огурцов 

давал, естественно, 

газете

«Томский весяник», 

исключительно ради 

которой начало 

своего «(])анерного» шоу 

в Большом концертном 

зале он оттянул аж 

на 25 м инут...

нином, ни кем. Он был военный. 
Это все исчерпывающее о семье, 
что я могу сказать.

- Се'ргей, чем ты объяснишь, 
что из ЕАР-МЭНа мэиы просто 
косяками уходят, состав меня
ется?

- Могу сказать. Те люди, кото
рые у меня работали раньш е, про
сто не выдержали тех требований, 
которые я предъявлял ... Н у, по 
разным причинам это происходит. 
Я могу сказать, что почему-то за 
последний год из КАР-МЭНа вы
ходят одни солисты. Все танцоры , 
которые у меня танцевали, сейчас 
запели.

- Хорошо.
- В общем-то хорошо! Н ормаль

но дополнят то 60.Л0Т0, которое

существует сейчас в М оскве»... 
Хорошо, конечно!.. М ожет, и по- 
•тучится у них что-нибудь, дей
ствительно... А у нас сейчас идет 
смена стилей. Сейчас мы играем 
техно - самый попу.тярный стиль, 
который только есть. Скоро у нас 
выйдут два альбома с техцр. Мы 
долго их ж дем , и разродимся сразу 
двумя. Один из них будет пол
ностью посвящен стилю техно и 
будет называться "Русская масси
рованная звуковая агрессия», а 
второй - медленным танцам. Р е
бята очень хорошо подходят под 
стиль техно, умеют танцевать в 
этом стиле.

- Молодые ведь совсем. Вы
держат - не выдержат?

- Я бы не сказал , что совсем

мо.тодые... Молодые, конечно, но 
чем моложе, тем лучше - тем вы
носливее. Полгода у нас танцует 
Сергей Колков, он у меня, правда, 
непонятно какого направления 
танцор, но очень хорошо вписыва
ется в нашу м узы ку... Я всегда 
был против, чтобы в коллективе 
работала ж енщ ина, но вот и такое 
случилось: видите, вон девочка си
д и т... Катрин, вообще, такая дово
льно капризная дама, но дело свое 
делает хорош о... профессионал 
своего дела ... бывшая спортсмен
к а ...  ф игуристка... поет... может 
прыгнуть даже на спор...

Функция
жены
- А можно несколько теплых 

слов о вашей жене?
- Это ты хочешь сказать не

сколько теплых слов о моей жене?
- Да как-то тебя решил поп

росить...
- Нет, ну как? Все слова, кото

рые я жене буду говорить, они все 
теплые, мне нравится этот чело
век, я с ней живу уже 6 лет, то' 
есть вот уже седьмой год пош ел... 
То есть. Как .можно прожить с 
человеком, который не нравится, 
б лет?.. Более теплых слов, я 
думаю, я ей не найду.

- А как ее зовут, чем она 
занимается?

- Ее зовут Наташ а, занимается 
она тем, что проводит воспита
тельную работу с детьми, когда 
они не у бабушек, а такж е занима
ется собакой, которая, правда, сей
час слегка отравилась... Она т а к ... 
успешно ведет домашнее хозяйст
во... Собака у меня сенбернар-это 
тоже относится к моим теплым 
словам о жене: она вы бирала... 
Вот.

- С детьми она чьими?
- Ну, с моими.. Как? Если она 

моя жена, значит, дети наш и, об
щ ие...

- Они уже старшего возраста?
- Да, старые, старые совсем... 

'Значит, б и 5 лет, Алиса и Людми
ла. Пока ничего в мире искусства 
они еще не сделали, и, я думаю, в 
ближайшие о-б лет еще ничего не 
сделают. Но уже какие-то первые 
навыки появились. Я не могу ска
зать, что там что-то рофессио,- 
нальное проглядывает, - если там 
будет бездарность, я , конечно, 
проталкивать не буду, - но то, что 
появилось, подает надежды. Стар
шая очень хорошо играет на музы
кальных инструментах, пока, в 
основном, на фоно, но уже пробу
ет и скрипку. Скрипку, правда, 
еще только на зуб пробует...

- Ты их видишь-то раз в пол
года.

- Чуть-чуть больше, у меня по
лучается два, наверное...

- Потому, быть может, и семья 
крепкая.

- Н аверное... У меня жутк{?^ 
характер на самом деле, со мной 
довольно тяж ело • даж'е и рабо-

Виктор
Ромашов

/

спокойной
ночи,
ночь

Рассказ

СУБОТВА. СУБЙЕЛЛОРТ.
АКВОНАТСО.

Ему нравилась эта игра. Он умел, не 
задумываясь, произносить слова наоборот - 
даже очень длинные , и сложные слова. 
Например: ОВТСЕЧИРТКЕЛЭ.

Он шел по улице и выворачивал 
наизнанку все, что попадалось на глаза. Вот 
ЙОМКУС С КИРАТС. Вот ЙОКЧАБОС С 
АЦИВЕД. Длинноногая такая. А вот бредет, 
шатаясь, КИЛОГОКЛА.

Его взгляд скользил от прохожего к 
УМЕЖОХОРП, пока нс наткнулся на НЕЕ. 
Ее звали Еленой. Или Ириной? Эти два 
имени ему особенно нравились. АНЕЛЕ. 
АНИРИ.

На ней были розовая кофточка и 
светлые джинсы, в руке она несла большую 
зеленую сумку. Природная АКНИДНОЛБ. 
Блондинка. Ну, надо жеі

Она была сначала впереди, а потом 
оказалась сзади: он обогнал ее и взглянул на 
нее краем глаза.

Его сёрдце упало.
Он знал, что есть Идеал (ЛАЕДИ). Он 

искал его тридцать лет. Он уже махнул 
рукой, отчаявшись встретить когда-нибудь 
то, что хоть немного соответствовало бы 
образу, нарисованному его воображением. 
Когда-то давно,' в детстве, в кино он увидел 
американскую актрису Линду Ко.зловски. Он 
не влюбился в нее, нет. Он просто 
БОГОТВОРИЛ этот образ, навеки

отпечатавшийся в его бедном сердце.
Возможно, он даже и не помнил уже 

этого детского впечатления. Но тот образ 
манил его, не отпускал. Снился в молодости. 
А теперь лишь изредка, неузнаваемый, 
всплывал в подсознании и исчезал - все 
бледнее, все отдаленнее.

И вот он встретил ее. АНЕЛЕ1 АНЕЛЕ1 
Господи, неужели тЫ сжалился надо мной 
и подарил мне наконец мечту, воплотив ее 
в эту девушку, неторопливо шедшую по 
делам, почти Неприметную в толпе, ибо она 
о общепринятой точки зрения вовсе не 
тянула на красавицу.

Он стоял столбом и во все глаза глядел 
на нее. Она удивилась, но быстро опустила 
глаза и прошла мимо.

Серце его забилось и в голове стало 
пусто. Он выронил сигарету. Еще мгновение 
- и она скрылась б ь ^  толпе. Исчезла. 
Потерялась бы навсегда.

Он не мог этого допустить. Будь что 
будет. Он не с.может теперь жить без нее, 
АНЕЛЕ. (Или.ЛИНДА). Воплощенная. 
Изваянная волщебными руками Творца.

НЕ УХОДИ, АНЕЛЕІ НЕ УХОДИ, 
ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ДАЙ МНЕ 
ПОГИБНУТЬ ОТ НЕВЫСКАЗАННОЙ 
НЕПРИКАЯННОЙ НЕЖНОСТИ!

... Они познакомились. Ее звали не 
Леной. Какая разница? Про себя он все 
равно называл ее Леной. Он был осторожен. 
О, он знал уже, как опасно давать волю 
своей неукротимой натуре, как. опасно

выпусішть на волю пожиравший его изнутри 
огонь - этого Зверя, с ревом рвавшегося 
наружу, пожиравшего его изнутри. Он даже 
опасался дарить ей цветы.

Он просто иногда встречал ее после 
работы и провожал до остановки автобуса.
А иногда забегал на работу к ней (ее 
подружки с участием улыбались; они-то уже 
знали, КТО ОНА. А он -нет, не знал. Он, 
если често, и знать не хотел. Он видел ее. 
Анеле) и угощал шоколадкой.'

Да, у него ведь была жена. Жены - они 
прозорливые. И хотя он ни взглядом, ни 
намеком не выдавал свою святую тайну - 
жена, кажется, обо всем догадалась. По 
крайней мере однажды ночью, когда он 
повернулся к ней спиной (а жена не спала - 
ж дала), она приподнялась-на локте, 
по.медлила секунду, и вдруг изо всех сил 
ударида его по щеке. -л

Было, конечно, больно. Но он стерпел.
И она тоже ничего не сказала. Только этот 
удар горел на его щеке, и после той ночи - 
долго, до самого конца. Это был знак 
дьявола. Знак проклятья. Знак, горевший 
на щеке, как огненная надпись нгід головой 
Валтасара. По этому знаку (он думал) 
каждый теперь мог узнать, что он - 
.меченый.

Ему снилась Анеле. Грезилась наяву. Он 
бормотал, шагая по улице: людям казалось, 
что он разговаривал сам с обой, а он говорил 
с Ней.

Все это продолжалось долго. Он не .мог
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тать. Но те, кто привы к, могут 
очень хорошо пользоваться моим 
характером.

• Откуда силы на работу бе
рутся? Допинги какие-то есть?

- Здесь только два допинга .мо
жет быть: ж енщ ины , и то, что 
делается у нас на концертах ...

- А женщины - это в смысле?
- В прямом. Ты что с ж енщ ина

ми де.таешь обычно?..
- ?!.. А статус твоей крепкой 

семьи?
- Семья есть семья. Ж енщ ины 

хороши й помимо нее..

Бизнес 
в эшелоне
- Ваш творческий коллектив, 

случайно, нефть не продает? По
мимо шоу - бизнеса никакого?

- Мне б, дан Бог, свой альбом 
записать, какая там нефть!.. На 
будущее, может быть, что-то и 
будет п.танироваться, но только, 
конечно, не неф ть... что-то бо.тее 
близкое к средней полосе... Пока 
мы занимаем ся рекламой. Н едав
но вот рекламировали спортивную 
фирму «Хайтек» на ленинградс
ком Т В ...

- Ты видишь на отечествен
ной сцене конкурентов себе?

- Здесь сложный вопрос. Стиль, 
который делаем мы, больше никто 
не использует. Сложно сказать, 
есть тут конкуренты или нет. Есть 
Л ика, которая работает в стиле 
техно, но у нее совсем-совсем 
другое направление; она говорит 
под м узы ку ... У- нас все, в основ
ном, вокальное, все поставлено на 
мелодию.

■ КАР-МЭН, то есть, в лиде
рах.

- Когда никого нет, лидером 
нельзя себя ощущать. Так больше 
никто и не пытался работать, как 
мы. У нас эшелон свой, никем не 
зан яты й . Мы спокойно идем по 
этому эш елону, может, появится 
кто-то, давайте посмотрим...

- Сергей, скажи, а кто приду
мал коронные фразы «мне нуж
ны ваши руки», «мне нужны 
ваши ноги»?

- Я думаю, первобытный чело
век придумал, когда перед кост

абсолютно - это зависит от того, 
насколько она заряж ает энергией 
или содержит что-то интересное. 
Guns & Roses, AC/DC, Def Lepp
a rd , целый ряд дж аз-роковы х 
ко.длективов, вклю чая Херби Хен-

ром пел чего-то, наверное, 
ж енщ ине, которая сидела 
возле костра...

- Тебе очень нравятся 
фразы-то. Наверное, это ка- 
кой-то ключевой момент...

- Мне нравятся... Про ноги, 
правда, я редко когда говорю, 
но про руки бывает.

- Твои личные музыкальные 
вкусы?

- 0-очень разнообразные. У меня 
очень ш ирокий диапазон, скажем' 
так. М узыку я слушаю разную

к е к , и
т.д-., и т .п . Ну и все 

модные попсовые пироги, кото
рые есть, начиная с 2 U nlim ited и 
кончая Асе of Base.

Друзья 
на голову 
не гадят
- Сергей, кого бы ты в нашей 

попсовой тусовке мог бы на
звать своими приятелями?

- У ф ... Я в хороших отнош ени
ях со всеми абсолютно людьми, 
кроме одного человека... С кем 
постоянно сталкиваю сь - с Серге
ем Крыловым, Сергеем М инаевым, 
А /С тудио... к т о ж  ещ е-то?.. Дело 
в том, что сталкиваемся мы все 
только на тусовках, понимаешь? 
Приезжаем на концерт - от там и 
встречаемся. А так , в обычной 
ж изни, мы очень редко видимся.

- А как ты думаешь, с тем 
единственным человеком у вас 
уже напрочь разошлись пути, 
или может быть примирение - 
лет через 10?

- Да зачем примирение, когда 
ни я е.му не нуж ен, ни он мне - 
зачем? Какое примирение может 
быть?!. В общ ем -то, с его стороны 
были предложения - не о прими
рении: просто посетить какой-то 
его праздник. Но у меня это пол
ожительных чувств не вызывает, 
потому что если человеку в свое 
время на голову накакать , он от

этого потом добрее не 
стан ет... Было что-то 
у нас в той ж изни, 

когда мы только на
чинали вместе... мне 
этого хватило вот 
так (показывает: 
по горло -А.С.), 
чтобы сейчас не 
вступать с ним 
ни в какие от

нош ения.
- Кбгда в Томск приезжал Ти- 

томир... ничего, что я назвал эту

- Ничего. Меня вот передерну
ло, правда, сразу ...

- ...так вот он иногда на кон

церте по тебе проходился. Ты 
никак не отвечал на эти выпа
ды?

- К сожалению, он отличается 
таким своеобразием, что людям 
очень с.дожяо понять, что он там 
говорит под музыку. Это очень 
слож но... Я не прохожусь по нему 
никак, мне хватает того, что я 
делаю. Мне люди не дают време
ни, чтобы я еще кого-то там поли
вал - то есть кричат; «Еще да
вай!»...

А что
в КАРМАНии?
- Сергей, сколько стоит КАР

МЭН?
- Мои доходы в 18 раз меньше, 

чем у 2 U nlim ited. Между прочим, 
стоимость коллектива является ком
мерческой тайной. Если будет 
какой-то интерес, можете подо
йти спросить к организаторам этого 
дела, которые, кстати, устроили 
нам такую встречу, что концерт 
сегодня мог бы и не состояться.

- Это почему?
- . . .  Те скотовозы, которые нам 

предоставили для того, чтоб мы 
доехали от аэропорта до гостини
цы и от гостиницы сюда - это 
вообще совершенно не было похо
ж е на транспорт. Такой транспорт 
я видел три года назад один раз 
очень далеко отсюда, еще дальш е, 
северней ещ е... Там тогда разво
дили руками и говорили: «А у нас 
нет больше ниче» - это бы.чо смеш 
но., А тут грустно...

Такая КАРма у наших МЭ- 
Нов.

Интервью 
Алексея СЕВОСТЬЯНОВА, 

при содействии 
телекомпаниии «ТВ-2>.

Фото:
Владимир ВЕЙЛЕРТ; 

из личного архива автора. 
Томск, 6 сентября, 1993 года.

не видеть, что Анеле не любит его. Нет, она 
не высказйвеіла ему своих чувств, наоборот, 
строила глазки и слегка кокетничала. У нее 
это получалось не так, как у прочих. Ведь 
она - это была Она. Анеле.

А потом однажды он пригласил ее в 
кино. Она отказалась, не отказывая. Знаете, 
как это бывает?

А потом он хотел встретить ее у 
проходной с цвета.ми - она не вышла. Он 
позвонил по внутреннему телефону, а Рита, 
ее подружка, сказала, что Анеле уже ушла.

Потом он попросил ее о встрече. Она 
сказала: «Ну, хорошо». (У нее был
необыкновенный голос. Да,
необыкновенный. Пусть другие думают что 
хотят - но он от звуков ее голоса буквально 
терял голову. Он даже не мог ответить ей 
сразу. Божественный голос. Господи. 
Спасибо тебе. Господи. Благодарю, что ты 
ЛАД ЕНМ ЕЕ).

Иногда он читал ей стихи. Он знал 
много стихов. Он читал ей Ах.чатову, 
Багрицкого, Есенина, Георгия Иванова. 
Особенно ей нравилась Ахматова, и она 
иногда тихо повторяла вслед за ним; «Я буду 
сладко спать. Спокойной ночи, ночь...*.

Ну и, наконец, случилось то, что должно 
было случиться. Она пропала. Нет, она 

вроде бы оставалась здесь, рядом. Он в 
любой момент мог встретить ее, поговорить 
с ней. Но она пропала. Отдалилась. Она 
ничего не говорила ему прямо, но он . 
чувствовал - что-то но так. Он говорил ей.

к примеру:
- Проводить тебя домой?
Она отвечала вопросом:
- А зачем?
Она стала избегать его. Уж этого-то он 

не мог простить. Ну, объяснила бы, в чем 
дело. Ну, сказала бы - дескать, по 
нравишься ты мне, и мы - не пара. Но она 
.молчала. Только на все его попытки 
наладить разговор отвечала односложно, или 
молчала, или говорила: «Не нужно».

Он заболел. Был отпуск. Он остался 
дома один - ж ена уехала лечить 
расстроенные нервы («Поживи-ка с эти.м 
идиотом - с ума сойдешь»). Жара стояла над 
городом и выпаривала последнюю влагу из 
поблекшей листвы.

Он почти не ел и не спал. Встречать 
Анеле он боялся. Сначала он думал: 
наверное, она приняла меня за 
сумасшедшего. Черт, я, наверное, и вправду 
похож на придурка.

Пото.м ему пришло в голову, что она 
встретила другого. Все ж-таки ей было не 
восемнадцать лет. Почти тридцать, да. И 
она, наверное, уже торопилась замуж.

Он не знал и не хотел знать: боялся.
А потом однажды, ночью, он вдруг 

увидел, насколько опа беспощадна. Да. Он, 
конечно, знал, что многие до него пытались 
«подъехать» к ней. И откатывались. Теперь 
он увидел не Линду Козловску, нет - 
Эмпусу, красногубую водь.му.

заманивающую по ночам одиноких 
доверчивых путников. Она разрывает им, , 
спящим, грудь, вынимает трепещущее 
сердце, нашиывеет на вертел и жориг над огнем, и бета 
пенас шипенив.м падаств негоаіушее шв.мя, и кркмем 
кричит оораюшая зажию №жіюсіь, скрьпая в сердца. 
Нежнехль, да. Невзсіробаваншя. Окаввипаяся никх»ѵ пе 
нужной - крема Эмпуа.ь

Он поднялся с заскрипевшего дивана. В 
окнах был синий свет уличных фонарей. 
Она, такая прекрасная, стояла перед ни.м в 
полутьме со сверкающим вертело.м в руке.

Он должен был убить ее, это порождение 
ада. Он J больше некому.

Анеле улыбнулась ему - почти так же, 
как улыбалась когда-то, в начале их 
знако.мства. Она тихо легла на пол и 
прошептала тем самым, так волновавшим 
его голосо.м:

- «Здесь одиночество меня поймало в 
сети. Хозяйкин черный кот глядит, как глаз 
столетий. И в зеркале двойник не хочет мне 
помочь...» Ты помнишь?

- «Я буду сладко спать, - прошептал он,
- спокойной ночи, ночь».

Рассвет застал его стоящим у окна. Он 
был один. Голос Анеле еще звучал в ушах. 
Эмпуса пропала.

В;ігляд ого опустился на пол, и он увидел 
длинное сверкающее лезвие, даже не 
поте.мневшее от копоти. Он поднял его. 
Теперь рн знал, что нужно делаті,ѵ 
Оставалось только убедиться в том, что

Анеле не существует и никогда не 
существовало на свете. •

- Я хочу устроить прощальный вечер, - 
говорил он спокойно в телефонную трубку. 
- Прости, если я виноват. И не бойся меня, 
пожалуйста. Мы посидим при свечах, ладно? 
И расстанемся.

Он говорил, а .мысленно произносил 
заклятйе, только что выдуманное им: Я 
ЗАКЛИНАЮ ТЕБЯ СИЛАМИ ТЬМЫ, И ТЫ 
ПРИДЕШЬ, ТЫ, ЭМПУСА, ВЫДАВШАЯ 
СЕБЯ ЗА АНЕЛЕ.

Она пришла. И-.тогда он понял, что 
перед ним - Э.мпуса. Анеле но пришла бы 
никогда. Анеле было наплевать на его 
дымящееся от нежности сердце.

Потом, когда она прощалась, готовясь 
уйти, в руках у него появилась сковородка. 
Они стояли на кухне, докуривая последнюю 
сигарету (МЕРТВЫХ НЕ ВОСКРЕСИТЬ. 
ОНИ СУЩЕСТВУЮТ).

- Эмпуса, - ска.зал он и у,дарил ее. Ничего 
не изменилось в ее лице, только побелели 
щеки. Она спросила что-то, поднимая руки, 
защищаясь от нового удара. - Я люблю тебя, 
Анеле, - сказал он и снова ударил. В висок, 
изо всех сил.

Она упала. Светлые волосы быстро 
тс.мнели от крови. Глаза были открыты, в 
них мелькнуло отчаяние, а потом они 
наполнились покое.м.

Он отшвырнул сковородку, упал перед 
ней на колени и погладил і г. Он вдруг
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шанс ДЛЯ амазонки
Способны ли вы стать 
женщиной, которую 
только и ищут 
мужчины?
Тест
из журнала «Клео» 
поможет вам ответить 
на этот вопрос.

встретиться? Выберите двух:
а) принцесса Диана;
б) принц Эндрю;
в) Маргарет Тэтчер;
г) Рональд Рейган;
д) Мать Тереза.
9. На свой день рождения вы 

хотели бы приобрести...
а) домашний компьютер;
б) микроволновую печь;
в) шубу.

в) планирование отдыха;
г) уборка;
д) украшение дома.

муж жена оба

а)
б)
в) 
т) 
д)

ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖЧИНЫ

общества. Но они такж е знают 
границы, которые вы никогда не 
переступаете. С вами весело, вы 
умны »  у вас есть чувство 
собственного достоинства.

47-59 очков: вы и не
«женщина для мужчины* и не 
«женщина для женщины». Вывсе 
время бываете сама собой, хорошо 
знаете себя, предпочитаете, чтобы 
мужчины воспринимали вас на 
равных, а не как секс-символ или 
домработницу. Но некоторые 
благоговею т перед вам и и

1. Какие два из 
перечисленных качеств 
привлекают вас в мужчинах?

а) честолюбие;
б) мужество;
в) нежность;
г) внимательность;
д) интеллигентность;
е) симпатичная внешность.
2. Мужчины, по-вашему...
а) легки в общении;
б) лучше женщин;
в) трудно классифицировать.
3. Вы предпочли бы, чтобы 

мужчина, за которого вы вышли 
замуж...

а) обожал бы вас;
б) мог бы вас защитить;
в) обращался бы с вами на 

равных.
4. Добрая фея может 

выполнить одно из ваших 
желаний. Вы бы хотели стать:

а) женой миллионера;
б) преуспеваю щ ей бизнес- 

вумен;
в) остаться такой, какая вы 

есть.
5. На какие две из 

перечисленных тем вы говорите 
чаще всего:

а) одежда;
б) секс;
в) дети;
г )  деньги;
д) вы са.ма;
е) спорт.
6. Что вы любите делать 

больше всего? Выберите два 
пункта из перечисленных:

а) интеллигентно поболтать;
б) заниматься любовью;
в) вязать или вышивать;
г )  готовить;
д) тратить деньги;
е) танцевать.
7. Вы одеваетесь так, чтобы...
а) привлекать мужчин;
б) вы зы вать восхищ ение у 

женщин;
в) чувствовать себя удобно.
8. С кем из перечисленных 

людей вы хотели бы

. 10. Вы обычно спите...
а) в пижаме;
б) в ночной рубашке;
в) без одежды.
И. Вы думаете, что занятия 

любовью...
а) для мужчин приятнее, чем 

для женщин;
б) радостны для обоих;
в) не стоит преувеличивать 

значение подобных занятий.
12. Если бы вы обнаружили, 

что ваш любимый изменяет вам, 
то...

а) ваш е сердце было бы 
разбито;

б) вы оставались бы 
безразличной к происходящему;

в) вы бы ужасно ревновали.
13. Что, по-вашему, является 

наиболее важным для 
построения хороших-н прочных 
взаимоотношений?

а) сексуальная совместимость;
б) взаимное уважение;
в) любовь.
14. Как, по-вашему, должны 

распределяться обязанности в 
семье? Поставьте галочки в 
соответствующих колонках:

а) оп л ата  за кварти ру , 
телефон, переговоры и т.п.;

б) воспитание детей;

ОЧКИ:
1. а-2;б-3; в-1; г-1; д-2;е-3.
2. а-5;б-1;в-3.
3. а-5;б-1;в-3.
4. а-5;б-3; в-1.
5. а-1;б-3; в-1; г-2; д-2;е-3.
6. а-2;б-3; в-1; г-1; д-2; е-3.
7. а-5; б-З; в-1.
8. а -1 ;б -3 ;в-2 ;г-2 ;д-1 .
9. а-3; 6-1; в-5.
10. а-3; 6-1; в-5.
И .  а-1; 6-5; в-3.
12. а-1; б-З; в-5.
13. а-5; б-З; в-1.
14. За каждый ответ в колонке 

«муж* присвойте себе 3 очка, в 
колонке «жена* -- 1 очко, в 
колонке «оба* -  2 очка.

РЕЗУЛЬТАТ:
72 очка: несомненно, вы -  

ж ен щ и н а д ля  м уж чины  -- 
чувственная и соблазнительная, 
дразнящ ая и искушающая. Вы 
чувствуете себя счастливой только 
тогда, когда находитесь в центре 
внимания мужчин. Вы уверены, 
что знаете о мужчинах все.

60-71 очко: вы четко знаете, 
что такое  «ж енщ ин а для 
мужчины* и что значит быть 
самой собой. Мужчины любят вас, 
восхищаются вами и ищут вашего

назьгёают «женщина-босс*. Но вы 
не принимаете это во внимание. 
У верерая в себе, вы знаете, чего 
хотите в ж и зни  и как  этого 
достичь.

35-46 очков: вы находитесь 
м еж ду «ж енщ ин ой , которая 
бывает сама собой*,и «женщиной 
для  ж ен щ и н ы * . Вы не 
сексуальны, неагрессивны, знаете 
нуж ды  м уж чи н , но не 
раболепствуете перед ними. Вы 
очаровы ваете своей
женственностью, ‘а не какими- 
либо способностями. Ваше доброе 
сердце привлекает больше, чем 
ваше тело.

. 34 и меньше: определенно вы 
«ж енщ ина для  ж ен щ и н ы * , 
ж ен ствен н ая , н еж н ая , а не 
стр астн ая ; заб о тл и в ая , а не 
чувственная. Вы заботитесь о 
доме, а нео своем бизнесе, больше 
лю бите детей , чем внимание 
муж чин. Вы дом охозяй ка по 
натуре, а не бизнес-вум ен. 
Мужчина в вашей жизни должен 
защ ищ ать вас и слегка 
преобладать над вам и, но не 
нужно становиться «тряпкой* -  
будьте осторожны.

О ЧЕМ СКАЖУТ 
ЖЕНСКИЕ НОГИ?

Психологи утверждают, что 
некоторые стороны женского 
характера можно угадать по тому, 
как женщина сидит. Возможно, их 
выводы покажутся вам спорными, но 
приглядитесь и подумайте.

«Душа компании»: жещины, которые 
сидят в позе -  ноги на ширине плеч, колени 
вместе, -  всегда уверены в себе. Даже в 
тяжелые минуты чувство юмора не покидает 
их. Они жизнерадостны, подвижны, легко 
вступают в разговор с любым человеком. С 
такими женщинами не скучно. Их часто 
называют «душой компании*.

«Домохозяйка»: прижатые колени и 
скрещенные щиколотки явно свидетельствуют 
о стремлении к совершенству. У этого типа 
женщин все вещи находятся на своем месте, 
и они знают себе цену. Любое начинание у 
них доводится до конц а и продумано 
досконально, чтобы избежать неожиданностей, 
которы е они нен ави дят . П рекрасны е 
домохозяйки.

«Эгоистка»: ноги, вытянутые вперед, 
положение их крест-накрест в области колен, 
лежащие на коленях руки -  тип эгоистичных, 
самодовольных, самовлюбленных женщин. 
Они любой ценой стараются привлечь к себе 
внимание и стремятся показать себя умнее 
других во всех вопросах. Если им это не 
удается, они становятся агрессивными или же 
уединяются в укромном уголке. Чересчур 
любопытны.

«Зануда»: вытянутые вперед ноги, одна 
чуть впереди другой, свидетельствуют о 
неуступчивом, неуживчивом характере. Эти 
женщины считают, что они знают все, и лишь 
в исключительных случаях признают свои 
ошибки. Их упорство убедить собеседника в 
собственной правоте быстро надоедает. Хотя 
аргументы их нередко неотразимы, и во 
многих вопросах логика на их стороне.

«Непоседа»: ж енщ ины  этого типа 
предпочитают сидеть на краешке стула, сжав 
колени. Они очень активны . Постоянно 
хватаются за все, не доделывая начатое до 
конца. Слиш ком нетерпеливы , но зато 
вовлекают в любое начинание даже тех, кому 
та или иная работа не по душе. Весь день у 
них проходит в хлопотах, но конца им не 
видать и в последующие дни...

«Лики.

П О Н Я Л , что снова обманут: он убил АНЕЛЕ, 
а не Змпусу. Эмнуса стояла над ним и 
скалила желтые зубы.

Он перенос Ансле на диван и вызвал 
милицию. К тому времени Эмпуса исчезла 
- лишь колыхнулась балконная занавеска. В 
тихом ночном воздухе раздавался перестук 
каблуков - Ото она , Эмпуса, в образе юной 
женщины, делала вид, что спеиіит домой, 
припозднившись в гостях.

Они приехали быстро. Он показал им 
рукой на диван. Они осмотрелись, потом 
один из них больно схватил его за волосы, 
другой вывернул руки и защ елкнул 
наручники. Его подтолкнули в спину, к 
двери. - Не надо толкаться, я сам поГіду, - 
сказал он. Тот, что шел сзади, ударил его 
дубинкой по шее. Он потерял равновесие и 
покатился вниз но лестнице.

- Не надо. Не... -  На него обрушился 
град ударов, но он не чувствовал боли, он 
думал о том, что Эмпуса еще на свободе и 
ему нужно бере.чь свои силы. Он решил 
больше ничего не говорить. Пусть делают 
что хотят.

И он молчал. Лампы светили в глаза. 
Его били и спрашивали о каких-то пустяках. 
Км у говорили, что он убил не только 
♦ гражданку Ковалеву*, но и еще двух 
/кгпщин, найденных недавно в лесополосе за

Южным кладбищем. Он молчал.
В каме{)у входила Эмпуса и беззвучно 

шептала, блестя напомаженными губами: 
«Ты будешь сладко спать. Спокойной ночи, 
ночь!*.

Потом вдруг стало очень светло и кто-то 
громко сказал над ним; «̂ Этот - готов*.

Его повели длинным коридором, 
затолкали в узкую кабинку и повезли куда- 
то. Ему было все равно. Он чувствовал, как 
бьется в нем ревущий зверь, истекающий 
кровью, зверь, еще способный разорвать на 
клочки эту гнусную глумливую тварь, 
питающуюся сердцами. И еще он вдруг 
подумал, что Лена ж ива. .Она была 
бессмертна. Она бы не смогла умереть, даже 
если бы захотела.

А пото.м он сидел в больничной столовой 
и, глядя прямо перед собой, хлебал 
холодный гороховый суп. Суп стекал по 
небритому подбородку, на усах оставались 
хлопья застывшего жира. Он хлебал, даже 
когда скользкая от жира тарелка была уже 
пустой. Тогда сапитпрка отнимала у него 
ложку, заставляла встать и вела через 
зарешеченные двери в коридор, а оттуда - 
через зарошеченныс двери - в палату, 
похожую па камо])у. Иногда дежурила 
сердобольная санитарка. Она грязным

клейменым полотенцем вытирала жир с его 
подбородка. Но чаще дежурили злые. Потом 
ему делали уколы и он исчезал из этого 
мира. Все было неважно, вед так?

Только Эмпуса, проходя сквозь 
зарешеченные двери и окна, каждую ночь 
приходила к нему и вонзала вертел в 
кровоточащее сердце. Никогда в его темной 
голове не возникала хрупкая фигура Анеле. 
Бедная Анеле, не умевшая любить. Анеле, 
живущая вечно.

Но однажды он очнулся. И вдруг ясно 
осознал, что приближается миг, когда.»оп 
лицом к лицу встретится с Эмпусой. Он 
вырвет вертел из ее окровавленных рук и 
нанижет на него эту тварь. Ради этого 
стоило жить и терпеть ежедневный 
холодный суп.

П наступила ночь, когда призрак 
пришел. Эмпуса была непомерно огромной, 
сильной и казалась непобедимой.

_ Ну, теперь-то ты мой, - сказала она. 
Ты, шизоид, пожиратель перфеназина. У 
тебя ничего теперь нет. Даже той мерзкой 
девки, которую ты угробил.

(Анеле ж ива, у нее па виске 
пульсировала жилка -- тогда, когда он нес 
ее на диван. Она жива.).

- Ее больше нет, - говорила Эмпуса. - И 
ничего больше нет в твоем мертвом сердце.

Будь умницей, отдай его мне. Я сделаю тебя 
счастливым. Ты все забудешь. Ты будешь 
жрать тошнотворное гороховое варево, 
пускать слюни и лучиться от счастья.

Он поднялся.
- Обними меня, - сказал он.
И она, эта м ерзкая куча дерьма, 

обхватила его, прижала к себе и вонзила 
вертел ему в спину. Вертел был достаточно 
длинным. Он крепко держал Эмпусу в 
объятиях, не давая ей вырваться. Он упал 
и опрокинул ее на себя. Она завизжала. 
Вертел, пронзивший его, вошел в ее мягкое 
тело. Она корчилась, визжала и кричала: 
ОХОЛП БНМ, ОХОЛП ЕНМ! Но он держал 
ее крепко. Так он и умер.

Волна, родившаяся в палате, вышибла 
дверь и решетку и- покатилась по 
больничному коридору, сбивая с ног 
бессонно бродивших вдоль стен наголо 
стриженых людей, потерявших себя, С 
грохотом вылетали двери, звенели стекла. 
Огромная нежность вырвалась на свободу, 
сметая все на своем пути, как цунами.

Всех, спавших в эту ночь, мучали 
кошмары. Но больше они не цовторялись. 
Никогда.
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А В Т О

В последние 
четыре года итальянцы 
приобретали 
более двух миллионов 
новых автомашин 
в год.

что его маленькая машинка среди 
мириады себе подобных способствует 
растворению его личности, ввергая 
его в бесцветную  и гнетущ ую  
анонимность.

Стремление сделать свою машину

АВТОМОБИЛЬ: 
«СТАТУС СИМВОЛ»

И Л И ...?
Италии на каждую 
тысячу жителей приходится 
484 автом оби ля . По 

насыщенности автомобилями она 
занимает сегодня второе место среди 
стран Западной Европы -  впереди нее 
только Германия: 496 автомобилей на 
ты сячу  ж и тел ей . О днако в 
начальный период автомобилизации 
и в первые послевоенные годы по 
этому показателю  И талия  была 
замыкающей в четверке наиболее 
развитых европейских стран, следуя 
за Германией, Францией и Англией.

Страстное увлечение итальянцев 
^  автомобилем проявляется именно в 

этот период . П родукц ия 
нарож даю щ ейся ■ в И талии 
автомобильной промыш ленности 
отличалась от автомаш ин других 
конкурирую щ и х стран более 
элегантной формой и постоянно 
улучшающейся отделкой. Все это 
способствовало росту популярности 
итальянских автомобилей.

Д ля итальянц а того времени 
иметь дешевый автомобиль было, 
несом ненно, достиж ением , а не 
просто стремлением.стать таким, как 
все. Однако в глубине душ и он 
со хран ял  м ечту о престиж ном  
автомобиле. Видя свое простенькое 
авто  среди сотен ты сяч  ему 
подобных, выстроивш ихся вдоль 
улиц или бегущих по автострадам, 
скапливающихся в местах проведения 
уик-энда, многие автомобилисты 
и спы ты вали  чувство
неудовлетворения, іім ен н о  тогда 
итальянец за рулем испытал первый 
приступ кри зи са личности , 
породившего явление, наблюдаемое 

'  отчасти ещ е и сегодн я. В силу 
психологи ческого  п ри н ц и п а , 
известного под н азванием  
♦ трансф ерт» , автом обилистом  
овладевает навязчивая идея о том,"

Автокалейдоскоп

Индикатор
надежности

Исследования, проведенные в 
штате Мичиган (США), показали, что 
ремни безопасности -  это не только 
средство, защиты, но и своего рода 
ин ди катор  надеж ности  самого 
водителя.

Ремнями безопасности наиболее 
часто пользуются водители, которые 
ни разу не совершали аварии и не 
наруш али  п рави ла дорож ного 
д ви ж ен и я . Среди лихачей  
популярность защ итны х средств 
н и ж е. Злостны е наруш ители 
пользуются ремнями втрое реже, чем 
дисциплинированные водители.

Водители, применяющие ремни, 
реже попадают в аварии. Среди тех, 
кто попадал в аварии трижды и 
более, пользовавшихся ремнями в 
ш есть раз м еньш е, чем

♦особой», даже рикальной -хотя бы 
в подсознани и  ее владельц а -- 
породило процветаю щ ий ры нок 
аксессуаров. В итоге сформировались 
две тенденции или направления. 
Д обрая половин а владельцев  
слабомощных автомобилей старается 
изменить внешний вид своих машин 
путем хотя  бы незн ач и тельн ы х  
эстети ческих  перем ен. Д ругая 
половина, напротив, смотрит глубже 
и пы тается внести технически е 
изменения вплоть до модификаций 
принципиального характера. Главное 
в этом -  подняться хотя бы на одну 
ступень к пьедесталу автомобиля 
своей м ечты . Е стественн о , при 
помощ и воображ ен ия. И вот 
♦эстетисты» бросаются на поиски 
♦баранок» из престижного материала, 
кры ш ек на ко л еса , придаю щ их 
машине спортивный вид, рукояток 
рычага переклю чения скоростей, 
вы полненны х из лакированного  
дерева или обтянутых кожей. Идут в 
ход самые разнообразные цветные 
полоски, которыми обклеивается 
корпус машины, устанавливаются 
дополнительны е хромированны е 
детали . Не м еньш ее вни м ан ие 
уделяется  внутренн ей  отделке: 
сиденья делаются спортивного типа 
или наоборот повы ш енной 
комфортности, одеваются чехлы с 
цветочными мотивами и пастельных 
тонов -  свидетельство вмешательства 
женской фантазии.

П ри верж ен цы  второго 
н ап р авл ен и я  ж и вут в тесном 
общ ении с м ех ан и ко м , 
пользующемся их доверием. Коньком 
так называе.чых ♦препараторов» 
является понижение передней части 
автомобиля, затем идет установка 
хром и рованн ы х трубопроводов, 
изменение цетра тяжести путем его 
п он и ж ен и я  при помощ и более

игнорировавших их.
Очевидно, ск,понность к авариям 

и нарушениям находится в обратно 
пропорциональной зависимости к 
склонности пользоваться мерами 
безопасности.

Хвала Цезарю
Сколько лет существует понятие 

♦безопасность движения»? Тридцать? 
Пятьдесят? Сто? Берите выше! Это 
понятие появилось более двух тысяч 
лет назад.

S ecu fita s  itin e ru m  -  так  это 
звучало в устах древних римлян. 
Считается, что первым употребил этот 
термин писатель, естествоиспытатель 
и государственны й деятель  Гай 
Плиний Ц ецилий Секунд Майор, 
иначе говоря. Плиний Старший.

Н а всех я зы к а х  терм и н , 
обозначаю щ ий безопасность 
д в и ж ен и я , я в л я е тся  прям ы м

коротких пруж ин, модификации 
карбю ратора, коленчатого вала, 
выхлопной трубы: она должна быть 
обязательн о  спарен ной  или по 
крайней мере заменена на конце 
хромированным отрезком трубы. 
Ко'{)оче говоря, речь идет о 
заи м ствован ии  ♦щ епотки» 
американской техники, помноженной 
на доморощенную изобретательность.

С егодня представители
правительства, отдавая себе отчет в 
безумном увлечений итальянцев 
автомобилями, клянутся, что заставят 
дорого заплатить за эту страсть. Но, 
очевидно, автомобиль породил нечто 
вроде су п ер -ан ти тел , которы е 
надежно защищаютего незыблемость

переводом с латинского. А зачем 
понадобился этот Термин древним 
римлянам? Ведь автотранспорта у 
них не было.

А втотранспорта не бы ло, но 
дорожное движ ение имелось. И 
довольно интенсивное. При этом 
улицы столицы империи очень скоро 
ок азал и сь  слиш ком  узки  для 
перенаселенного города, и уже в 49- 
м году до нашей эры Юлий Цезарь 
запретил в дневное время двигаться 
по Риму конным повозкам . Тем 
самым он предотвратил уличные 
заторы  и создал первую в мире 
пеш еходную  зон у . Ну что тут 
скажешь? Аве Цезарь!

Сдана
еще одна позиция

Около 10 лет боролась шведская 
суффражистка Инге Хеллстрем за то, 
чтобы дорожные знаки создавались с

на троне вожделении итальянцев. 
Сегодня обладание автомобилем 
рассматривается, как и на заре его 
п о явл ен и я , в кач естве некоего 
♦ статус-сим вола». З а  последние 
четыре года итальянцы приобретали 
более двух м иллионов новых 
автом аш ин еж егодно. При этом 
отметим, что за предшествующее 
десятилетие число приобретенных 
новых автом обилей  никогда не 
опускалось ниже 1.600.000 в год.

Печатается в сокращении по 
материалам журнала «Тутти».

учетом равны х прав муж чин и 
ж енщ ин. И своего добилась: на 
дорожных знаках теперь изображают 
к ак  м уж ской , так  и ж ен ски й  
велосипед. - ■

Вечная любовь
Начало нумерации автомобилей 

положил берлинский купец Рудольф 
Герцог. Летом 1902 года он повесил 
на своей машине табличку со знаком 
ИА 1. Купец назвал свой автомобиль 
именем любимой жены: ИА означало 
И оганн а А н кер , а циф ра 1 
сим волизировала, по-видимому, 
единственную  любовь владельца 
машины.

 ̂ - 
(§ ' “ CTf

МИФИЧЕСКАЯ 
«ФИАТ 500»
В начале прошлого года ФИАТ 
представил международным 
средствам массовой информаціи 
свою последнюю модель -  «500». 
Это автомобиль маленьких 
размеров, с небольшим объемом 
двигателя предназначен для езды 
по городу.
Для итальянских автомобилистов 
новая модель явилась 
продолжением мифа 
о малолитражках ФИАТ, первая 
из которьа была выпущена 
в 1936 году н получившая 
название «Тополино», вторая 
в 1957 и сейчас очередь 
за «500».
Новая модель (см. снимок 
вверху) отлічаекя современиьган 
линиями, опровергает бытующее 
утверждение о том, что якобы 
маленький автомобиль 
не обладает высоким комфортом. 
Благодаря широким стеклам, 
упрощается движение по городу. 
Дизайн салона разработан таким 
образом, чтобы удоібно 
разместились 5 человек. 
Автомобиль предназначен 
как для женщин, так и 
для мужчин всех возрастов.
На начальном этапе основными 
его покупателями являются люди 
со средним и высоким уровнем 
достатка, то есть уже имеющие 
другие машины.

ГАИ сообщает

да й те  ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
Самые «популярные» жалобы, 

поступающие в ГАЙ, - на стоянку 
грузовиков возле хилых домов, во 
дворах. Видимо, одолели такие письма 
н городскую адинннстрацню. И 
родился совместный проект решения о 
запрещении стоянок грузового 
транспорта (незавнснио от форм 
собственностп), судьбу которого будет 
решать городской Совет.

И ЕСЛИ Б ВОДКУ ГНАТЬ НЕ 
ИЗ ОПИЛОК...

Вряд лн найдется водитель, не 
знающий, что на территории России, 
как в прошлом в СССР, сидящему за 
рулем не стоит брать в рот ни капля 
спиртного. Ведь если в крови есть хоть 
немного алкоголя, то такой водитель 
считается нетрезвым.

И все-таки споры с ннспекторамн 
н наркологами продолжаются. 
Водителя отстаивают свое право на 
кружечку пива, чашечку кофе с 
коньяком, рюмочку водки. И сами 
оценивают свое состояние: «легкая 
степень опьянения», «среднее 
алкогольное опьянение», «состояние 
легкого похмелья» нлн просто «с 
нсхмелья* (записи в протоколах 
нарушений). Одни водитель, «в легкой 
степени опьянения», перед тем, как его 
задержали еотрудннкн ГАИ, «пил два 
дня водку», другой чуть-чуть перепутал 
год -- «управлял нетрезвым без 
удостоверения, так как был лишен в 
19891 году». Можно продолжить...

ГАЗ ДО ОТКАЗА
- Скорость, скорость, скорость... 

Неудержимая власть ілн прихоть? Вот 
что считают водителя -  нарушители 
скоростного режима:

-  нарушил, потому что загляделся 
на девушку;

-  превысил скорость, потому что 
не успел сбросить скорость;

-  задумался;
-  торопился...__________ '
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по ГОРИаОНТАЛИ:
3 .В енгерский н ар о д 

ны й танец . 5 .И тальян ски й  
живописец XVI, века. 6. Город 
в И ндии. 9 .Ц елая  часть 
десяти чного  логориф м а. 
Э.Приток Вычугды. 15.Англий
ский писатель X V III века. 
іб іЖ и в о п и с е ц , народны й 
художник СССР, автор серии 
картин «Волга -  русская река». 
17.Гра.чматическая категория 
глагола. Ів.С орт винограда. 
ІЭ .П остановщ ик сп ектакля , 
ф и льм а. 2 0 .П риток Оки. 
2 1 .Горная порода, ценны й 
строительный и облицовочный 
материал. 2 3 .Заслуж ен ны й 
летчик-испыТатель СССР, Герой 
Советского Союза. 25.0зеро в 
К арели и . 2 7 .Ю ридическая 
наука о методах расследования 
преступ лени й . 2 8 .С казка  
Г .Х .А н дерсен а. 2 9 .Ю жное 
плодовое дерево.ЗО.Химический 
элемент, металл.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .Ц ентр автоном ного 

округа в РФ ; 2 .Р асск аз  
А . I I . Ч е х о в а . 4 . Р у с с к и й  
советский.писатель. б.Древко 
смычка. 7.Авиаконструктор, 
Герой С оциалистического  
Труда. 8.Наука об организмах.

обитающих в водной среде. Ю.Озеро в 
США. 12 .Опера П .И .Ч айковского. 
ІЗ.Картина с объемными предметами 
на переднем плане. 14.Горючее для 
тракто р о в , растворитель.
2 2 .Т яж елоатлет , чемпион СССР,

______ л
^ c p u i j u a

9 сентября

♦ОКТЯБРЬ»
♦Зверь» (Франция) -  

9(л), 1 1 ,1 3 ,1 5 ,1 7 ,1 9 ,2 1  
♦Черная Эммануэль»

(Италия) -  9-30(л), 11-20, 
13-10, 15, 16-50, 1 8 4 0 , 
20-30.

♦ В чужом теле»
(США) -  13-40, 15-30, 17- 
20, 19-10

им. М.ГОРБКОГО 
♦Сказка о любви»

(Индия, 2 серии) -  10(л), 
13, 16, 19

♦Лучший из лучших»
(США) -  1 2 ,1 4 ,1 6 ,1 8 ,2 0  

♦АЭЛИТА»
'  Мультфильм »Ну, 

погоди!» -  10, 11-20, 12- 
40, 14, 15-20

♦Графиня» - 16-40, 
18-20, 20 

♦РОДИНА»
♦Божья тварь» (к /с  

им.Горького) -  1 4 ,1 6 ,1 8 , 
20

♦СИБИРСКИЕ 
ОГНИ»

♦ Друг бедных»
(Индия, 2 серии) -  10,12- 
30, 15, 17-30, 20 

ВИДЕОЦЕНТР 
♦Дуэль роботов»

(Гонконг, фантастика) -- 
10-20, 14

♦Папаши» (Франция) 
1 2 ,1 6 ,1 8 ,  20

Ответ (№170)

Головоломка
1. Вассал.
2. Император.
3. Забрало.
4. Арабы.
5. Надел.
6. Турнир.
7. Ислам.
8. Ядро.

“ ПВ И Ш ТИ ЗГ

ПОГОДА 
9--10 сентября 
по области и городу 
без осадков, ветер 
переменный, 5-10 
метров в секунду. 
Температура ночью 2-7 
градусов тепла, 
местами заморозки до 
минус 3, днем 11-16 
градусов тепла.
ІО сентября местами 
до плюс 21.
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двухкамерные холодильники 
«Б г^р ю са-1 8 » , 
« & ^ ш < х а -2 2 » , 
однокамерные холодильники 
« R fM o c a -6 » ,
« R fM o c a - ІО»-,
морозильные камеры
«EtifX<3CSk-14»,
« R fM O c a -1 4 3 » .

а о с т А в к А  Н А  а о м .  
Г А Р А Н Г П Я З Г О О А . 
Звоните вАюбое время 

22 -37 -53  
Посетите наш 

выставочный зал: 
ул. Беленца, 11, 

магазин "Лоин"

Европы, .мира, Олимпийских игр. 
24.Полуостров .между Северным и 
Балтийским морями. 25.0дна из 

■древнейш их форм книги.  
2ІКосметическое средство.

.уу  ' гч > ^  dOlUffldllHtt*
tf '- режим «Sleepi
S  ' I..'' '■ -Н/ таймер

-♦ высасокачественное изображение 
-» программірование функций 
4 память
4 экранный дис^
4 автоматический поиск каналов

СК-5051Х 
20" (51 см) 

Тел. 21-46-04.

4 дистанционное управление 
4  пульт управления TECHNOLOGY 
4 головные телефоны унду w q RKS

FOR LIFE 

ELECTRO N ICS

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

 


