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Кто эти люди, буквально 
заполонившие улццы Томска 
и других российских городов: 
беженцы-таджики, сметенные 
с насиженных мест войной,  ̂
или вечные странники- 
цыгане, игнорирующие 
традиционные методы 
изымания денежных 
излишков у обывателей. 
по причине незнания 
иностранных языковъ

стр.4

F T
ТАКЖ€

НЛО

Новости, кусачие собаки, 
обстоятельства

ТАК И БЫЛО .
Берегись в -іесу 
дурного человека

сір.5

Русско-испанское 
акционерное общество 
по страхованию 
и перестрахованию

Ал.^^Ленина, 14 
тел. 22-33-47

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

УВ А Ж А ЕМ Ы Е ГО С П О Д А !
Русско-испанское акционерное общество по страхованию и 

перестрахованию  «Барт» пр ед л агает вам страхование  
транспортных средств.

Страхованию подлежат автомобили, мотоциклы на случай уничтожения 
или повреждения в результате: пожара, 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 сум,ма индексируется каждый месяц.

Предоставляется система скидок при отсутствии страховых случаев 
в течение года.

Ваш автомобиль будет бесплатно оборудован противоугонным 
устройством.

Выплата страхового возмещения в течение 120 часов.
ЗАЩИТИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ОТ ЛЮБЫХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ.
Мы хсдем вас ежедневно, с 8 до 20 часов, кроме выходных: 

пл.Ленина, 14. Тел. 22-33-47 .

І ДВОЕ

«Я горжусь своей женой»
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ГЛОБУС ^

Наш человек в Беларуси

БУМБОКС^
Про старика Пола, новости 
Битл-телетайпа, виниловый 
обзор от «Ивушки»

ПРИЯТНОГО
ЧТЕНИЯ!
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Откуда дровишки?
С топсбыта, вестимо
Возможность своевременно 

запастись топливом у малои
мущих томичей появилась ре
альная, угля и дров па скла
дах «Томскгортопсбыта» те
перь достаточно. Дело за их 
доставкой томичам.

На этот счет издано особое 
распоряжение главы городской 
администрации, которым пред
усмотрено приоритетное обслу
живание с.табозащищенных со
граждан. Всех, внесших оплату 
до 1 августа, планируется обес
печить топливом до 15 октября. 
Причем завоз дров по счетам, 
оплаченным в апреле-июне, ста
нет производиться по ценам, 
действовавшим до 20 июля.

Городскому управлению соцза
щиты поручается просить об
ластную администрацию о вы 
делении средств на компенса
цию расходов на автотранспорт.

«ТВ».

Квартирный
вопрос

Вон та хата с краю - моя
в поселке Светлом привати

зировано уже 850  квартир - 
практически каждая третья.
Администрацию это только р а
дует: меньше забот.

А вообще-то светленцы из де
вятиэтажных коробок старают
ся перебраться поближе к зем
ле. Недавно началось строитель
ство коттеджей возле деревни 
Киргизки - там будут жить ра
ботники акционерного общест
ва «Меженино некое*. Есть шанс 
возродиться у деревни Реженки 
- здесь под индивидуальное ж и 
лищное строительство выделе
но десять гектаров. Уже около 
сорока будущих домовладель
цев получили паспорта застрой
щиков.

Владимир ПОДКОПАЕВ.
Томский район.

М алы й бизнес

И проект есть, 
и деньги нашлись
Товарищество «Вымпел» по

лучает льготный кредит под 
свой проект - «Организация 
производства электроппого тер
мореле для компрессиоппых 
холодильников ».

Деньги начинающим бизнес
менам дает областная админис
трация из своего бюджета, ко
нечно же, не с.тучайно. Раньше 
Томск, как и большинство дру
гих городов России, получа.т эти 
изделия из Прибалтики. Теперь 
же, как известно, с импортом 
напряж енка, дешевле перейти 
на собственное производство.

Андрей Ж арков, директор то
варищества, уверен, что «Вы- 
-7пел* чуть ли не первым при- 

;,-ет с этой продукцией на регио
нальный рынок, спрос на реле 
;-чень большой.

Александр ДОЗОРОВ.

Закром а Родины

Ч^о хочу, 
то и койчу
На Томской птицефабрике 

устанавливается импортное 
аборудовапие для производ- 

ва широкого ассортимента 
колбасных и.зделий. На приоб- 
; гтение технологической линии 
К' .орпка выложила 2 миллиона 

"Л.таров, любезно предоставлен- 
уых ей на взаимовыгодной ос- 
: -эве объединением  «Том 
скнефть». В основном ко.тбаса 
будет готовиться из мяса пти
цы. Но оборудование универ- 
с.а.чьное. и поэтому здесь наме- 
• с"ы  производить такж е ииро- 
С::,. Копченых.

Александр СТОЛОНОВ,

Отбой!
О ф ициальное откры тие 

«шишкобойного» сезона состо
ялось в прошлую пятницу. Од
нако уже сейчас бить практи
чески нечего. Из Лучановского 
кедрача даже казачий- пикет 
снялся: в первый же день, когда 
была разрешена заготовка оре
ха, набежало в лес народу види
мо-невидимо., по двадцать чело
век на одну кедру. И все с лесо- 
билетами!

Ш пщек почти не осталось, а 
«шпшкопад» продолжается. В 
конце прошлой недели возле де
ревни Трубочево (Томский рай
он) упал с кедра очередной лю
битель ореха. Заготовитель - о 
был он изрядно под хмельком - 
в тяже.том состоянии доставлен 
в больницу.

Владимир ДОСУЖЕВ.

Что почем

Красное
не только дураки 
любят
Мысль о том, что деньги - пе 

более чем мусор, певольпо ири< 
ходила в голову покупатель
ницам, с тоской взиравшим 
на пластмассовую кухонную  
утварь финского и.зготовлспия, 
появившуюся недавно па па
шем рынке.

Самый крупный «агрегат» - 
мусорное ведро пожарного цве
та II оріігпнального дизайна - 
продавали за 17 тысяч. Детский 
горшок-черепаху - за 13. Скром
ная сухарница - белая с крас
ным - стоила всего-то три трис
та. Зато красота какая!

Валерия ВАСИЛЬЕВА.

На том 
стоим

Почему «бела», 
а не «рыжа»?
Как-то в переполненном трол

лейбусе мне пришлось быть не- 
во.тьным с.тушателем диалога 
двух мужчин средних лет. Один 
спроси.т другого: «Где ты сейчас 
живеш ь?*. Другойответи.т: «Да 
в Томске ж е, только стыдно ска
зать, на какой улице... Бела 
Куна называется*. Первый со 
смехом ответил: «Хорошо еще, 
что... не Р ы ж а Куна!*.

Вот такая абракадабра оста
лась нам от эпохи коммунизма.

На страницах «Томского вес
тника* уже не раз печатались 
предложения о возврате Томску 
традиционных названий его улиц 
и переулков. Но почему-то наши 
городские в.тасти проявляют не
понятную инертность в этом во
просе.

Если все де.то упирается в фи
нансовое обеспечение переиме
нования у.тиц, то, УВАЖАЮ
ЩИЕ СЕБЯ ТОМИЧИ, давайте 
сбросимся кто сколько может и 
окаж ем практическую поддер
жку нашему горсовету побыст
рее сделать этот шаг: вернуть 
историческому Томску его из
начальную историческую топо
нимику!

Ведь, кроме явно громоздких 
названий, вроде «1905 года*, 
«Интернационалистов* п «Со- 
впартшкольного* у наев городе 
многие улицы имеют названия, 
данные им в честь людей, кото
рые у себя на родине давнауж е 
вышли, как говорится, из пре
стижа.

Сказал я недавно одному вен- 
гру-будапештцу о том, что у нас 
в Томске есть.улицы имени крас
ных мадьяр Куна и Мюнниха, а 
он мне ответил:

- У нас в Венгрии они уже не 
почитаются, но остаются вечно 
уважаемыми .такие историчес
кие личности, как Лист, Петё- 
фи, Вамбери. А у вас подобные 
названия улиц есть?..

Иосиф ИСАКОВ.

Лю ди

АХ, ТАНЯ, ТАНЯ, 
ТАНЕЧКА!
Татьяна Степанова - молодой 

специалист. Работает па кафед
ре иностранных языков Том
ского педагогического институ
та. Преподает английский язык. 
Молодая, обаятельная, да еще со 
знанием ішостранного языка - что 
держит ее на нищенской препо- 
давате-тьской зарплате, почему не 
идет в коммерческие структуры?

- Лю6лн> преподавательскую 
работу. Это у нас семейное. Папа 
начинал в школе. Мама препод- 

,ает в техникуме. Старшая сестра 
тоже учительница.

- Но младшая дочка в школу не 
пошла?

- Со студентами заниматься ин
тересней. Уровень знаний у них 
повыше, и материал посерьезней. 
Правда, и времени на подготовку 
к занятиям уходит больше, но 
работа творческая.

- Вы занішаетесь с первокур
сниками. С каким багажом зна
ний они приходят из школы?

- Конечно, уровень знаний аби
туриентов заметно снизился. Три- 
пять лет назад они бы.ти подготов
лены лучше. Правда, у ребят из 
спецшкол база покрепче. Но мно
гое зависит и от индивидуальных 
способностей студентов. Часто все
му виной бывает обычная невни- 
мате.тьность.

- С какими трудностями вам 
приходится сталкиваться в про
цессе обучения?

- Самая большая беда - слабая 
материальная база. Не хватает 
ушебных пособии и методігческих 
разработок. Приходится тратить 
уйму времени на размножение 
материала. Из-за дороговизны 
прекратились те редкие поездки 
за рубеж, которые давали воз
можность студентам и преподава
телям общаться непосредственно 
с носителями языка. До миниму
ма сведены встречи с зарубежны
ми. гостями. Остаются у наших 
студентов одни лишь учебники. 
Да еще магнитофонные записи.

- Одним словом, работаете на 
голом энтузиазме...

- И не только мы. Такая же 
картина во всех вузах. Многие 
вынуждены подрабатывать в шко- 
-тах, .тиііеях, гимназиях. Некото
рые занимаются переводами.

- Приближается первое сентяб
ря. Что бы Б Ы  пожелали своим 
коллегам в новом учебном году?

- Бо.тьше оптимизма. С ним іі 
работать, и жить легче. Думаю, 
правительство все-таки обратит 
свое внимание на народное обра
зование.

Интервью: 
Анатолий КАЗАНЦЕВ.

Ф ото автора.

Хорошие новости

СПАСИБО КУХТЕРИНУ И ЖЭУ-4
Очень нелегко приходится людям, которым «посчастливилось» 

жить в ветхих домах. Как, например, на Пушкина, 48, - «еще 
кухтерпнекой постройки*, - говорит пришедшая в редакцию 
Н.Ильдецкая. Но Надежда Георгиевна пришла не жаловаться. Наобо
рот - поблагодарить работников ЖЭУ-4 « за чуткое отношение *, а также 
за ремонт, произведенный в ее квартире. Персональное спасибо она 
просит передать мастеру Елене Петраченко, диспетчеру Светлане 
Мекишевоп и плотникам Андрею Воронову и О.тегу Калинкину.

Что мы и делаем. »
«ТВ».

Ю билеи

«НАДЕЖДЫ» МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК
Старейшая томская шкоДа помер три (бывшая Марнипсісая 

женская гимназия) готовится отметить первого сентября свой 
стотридцатилетпий юбилей.

Праздничного банкета, к сожалению, не ожидается, поскольку 
юбп.т-яры находятся в очень затруднительном финансовом положении. 
Да II родное здание, в котором сто с лишним лет располагалась альма- 
матер, вот уже второй год ремонтируется, причем сроки «ввода в 
действие » постоянно отодвигаются в светлое будущее. Остается уповать 
только на надежду, которую пока еще оставляют строители из фирмы 
«Надежда*.

Константин ВЛАСОВ.

50 ЛЕТ СЕКСУАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ?
По-своему курьезный, и, как говорится, «пезаслужеппо» забы

тый полувековой юбилей нынче у средних школ: ровно 50 лет назад, 
в 43-м году, все средние школы переформировали свой контингент 
учащихся строго по ПОЛОВОМУ признаку.

По решению Совнаркома СССР в школах было введено раздельное 
обучение ма.тьчгіков и девочек: в самый разгар войны вдруг появились 
отдельно мужские и женские школы.

Зачем и почему?
«Потому, - отвечал в то время секретарь горкома В.ЛКСМ Л. ПЕВЗНЕР, 

- что физическое и психическое развитие мальчиков и девочек проте
кает неравномерно, резу.'штатом чего становится неодинаковое воспри- 
ятпе урока.

Кроме того, - г.тубокомысленно рассуждает горкомовский ученый 
муж, - машчикам и девочкам нужно разное из.ложенпе учебного 
материа.ла.

Советские .люди могут спросить, - чутко замечает Л. Певзнер, -не 
будут ли теперь шко.ші похожими на СТАРЫЕ ГИМНАЗИИ?

Конечно, НЕТ! - горячо уверяет советских граждан секретарь горко
ма. - Не бойтесь! Гимназий не будет!».

Итак, нашим шко-шникам гимназия и по форме, и, тем более, по 
содержанию, не грози.ла. Единственное, что сохранилось в течение 
одиннадцати .лет, это СЕКСУАЛЬНОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ структуры со
ветских школ.

В 1953 году, то есть сразу пос-ле смерти Сталина, с осторожностью 
были открыты первые так называемые СМЕШАННЫЕ шко.ші, да и то 
-лишь во вновь построенных помещениях.

Но уже в с.ледующем, 1954-м, все школы ста.ли СМЕШАННЫМИ. 
Причем все это происходіиіо спокойно, без псевдонаучных «обоснова
ний*.

Геннадий БУРМАТОВ.

Так и  было

СКАЖИ МНЕ, КТО 
ТВОЯ СОБАКА...
Мальчика покусала собака. Так сильно, что пришлось наклады

вать швы. Ведь мальчик был маленький, а зубы у собаки - то ли 
бульдога, то ли боксера (мама в породах пе ра.збирается) -очень 
большие.

В детской больнице на Кошевого, узнав адрес мальчика, сразу же 
-сказа.ли: «А-а, это та самая собака! Мы ее знаем - вы уже не первые 
покусанные. Этого пса нужно срочно ликвидировать -собаки таких 
пород, как почувствуют вкус человеческой крови, уже не остановятся. 
От них чего угодно можно ожидать*. И посоветовали поторопиться 
взять у хозяев кусачей собаки справку о том, что пес не болен 
бешенством. «А то придется вашему сыну проводить по.лный курс 
.лечения от .этой бо.лезнп».

Испуганная мама побежала к хозяевам. Встрети.лп ее сурово. Мол, 
ничего не знаем, никаких справок предостав.лять не собираемся. 
Ана.лиз на бешенство пять тысяч стоит - нет у нас таких денег! Кпну.лись 
родііте.ли в М И .ЛІШ И Ю  - там отвечают: «Подобными делами занимается 
участковый. Но он на больничном. Подождите». Но ждать-то как раз 
бы.ло не.льзя: врач дал два дня сроку!

Предварите.льно выяснив, что анализ на бешенство стоит всего-то 
около двухсот рублей, с хозяевами бульдога пошел разбираться папа. 
Нет, драться он не собира.лся - просто поговорить. Не успел: собака 
наброси.лась и на него.

Теперь папа тоже на бо-льничном. Как п участковый. Как и мама. А 
собака ничего. Бегает себе, пугает окрестных жителей: «Дм!».

Софья КАЗАНСКАЯ.
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Криминал

■т-

В полном разгаре 
страда деревенская
Нс только колхозы и всевозмож

ные товарищества начали убирать 
урожай, по и наркоманы. 19 августа 
у жителя села Мельникова было 
изъято почти девять килограммов 
маковой соломки, а также орудия 
изготоіілсния наркотиков.

В тот же день в Молчановском 
районе задержаны трос жителей 
Новосибирска (1960, 1970 и 1971 
годов рождения), прикупивших в 
поселке Суйга девять килограммов 
головок мака-сырца. А двадцатого в 
Ки[х?свскс Кожевниковского района 
задержаны трое гостей из го|юда 
Кіцюва - два парня и девушка. При 
них было обнаружено восемь с ііол- 
ОВИНОІ1 килограммов головок мака. 
В отличие от предыдущего случая, 
наркотическое сырье было ужо вы
сушено.

Золотая лихорадка
В прошедший четверг за,юржива- 

лась некая Т., жительница поселка 
Светлого, 1979 года рождения. 06- 
виноіпіо се в краже ювелирных изде
лий у К. было вполне обоснованным, 
так как золото было из'ьято.

В тот же день в Советский РЮВД 
поступило сообщение о том, что око
ло одной из многоотажск по про
спекту Фрунзе у пария отобрали зо
лотую початку. Упіорб, нанссоіппяіі 
потерпевшему, оцгпиилстся в 200 
тіпсяч рублей.

ОсиовіПіім оружием ху.чиганов па 
прошлш'і нсдолсрыл нож. Девятпал-
ШПОГіл і)1,:ѴІО Cr-Mll часов ВеЧС“}’а Г'і 
c'l.iKii’.nt ^Ско|)оГ) ПОМОЩИ' в ліи.іи- 
шпо І1‘"-Т.\-І)ИЛО СО<Х'1ЦСНИО о том, что 
1.6-.’іс-'ішо!'‘томичку ш -іюаа.'іа подрупе
ка. П{»;іво<Ж|)апитс.'і}Піыо оргашп сра- 
бота.'іи оіК‘{)атшш<.ч: чстмііііадцати. іст- 
пня фелтова'плпица залс[)жапа.

На следующий день в ПВС поме- • 
щеп нигде нс работающий Н., 1967 
'«■та рождг'пия. Ему придется отію 
I гп, панссспие проникающею 
• "жевою рапоиия 29-лстпсму сору- 
гыльпику. Отпоіпоиия выясняли в 
квартире по проспекту Комсомоль
скому вечером предыдущего дня.

Двадцатого же задержан и достав
лен в РОВД томич 1956 года рожде
ния, находившийся в нетрезвом со 
стоянии; во время пьяной ссоры он 
нанес ножевое ранение своему стар
шему брату. Покалеченный ро
дственник после оказания с.му пер
вой медицинской помощи из боль
ницы убежал.

С у и ц и д  - но неудачный
Два;щатого августа около восьми 

часов вечера в рсани.мацион нос от до 
лсиис первой горболыіицы достав- 
-fcH 39-лстний томич с диапю;юм: 
множсстіюниые переломы, ушибы, 
алкогольное опьянение. Выпил, по 
ругался с семьей и решил покончить 
жизнь самоубийством, выпрыгнув 
из окна своей квартиры па пятом 
этаже.

Детки в клетке
Дватпатого числа ;^адоржап и по

мешен в лстприемник юный томич 
1981 года рождения. Такая мера 
бы.ча предпринята после того, как он 
через окно проник в помошение АО

«Энергетик» по улице Пролетарс
кой и похитил оттуда различного 
имущества на 115 тысяч рублей. 
При задержании часть «улова» изъ
ята.

В тот же день в Колпашевском 
районе задерживался некто Р., 1977 
годарождсііия, который прошедшей 
ночью украл у своей матери сто ты
сяч рублей. Что примечательно, он 
уже состоял на учете в инспекции ію 
делам нссовсршеннолстпих.

Страх, какие ковры
В ту же ночь неизвестные взлома

ли двери в помещении Фонда соци
ального страхования в Стрежевом. 
Украдены ценные бумаги и пишу
щая манишка, а также деньги на 
общую сумму в 10 миллионов руб
лей.

Через день в ПВСоказалисьчстве- 
ро томичей (все неработающие, двое 
1976 гола рождения, один 1961 года 
рождения и один 1964 года). Дном 
раньше из автомобилц, стоявшего в 
переулке Нахаиовича, они украли 
ковер стоимостью 160 тысяч рублей.

Если, братец, ты не Крез, 
хватит только на обрез
Двадцать третьего около трех ча

сов ночи в Октябрьскиіі РОВД посту- 
ігилосообшопис о ра;ібойпом пападс- 
пип па иочпоіі магазшг, располо- 
жоииый па улице Пушкина. Нсиз- 
пссггшяс, уідюжая обрс;юм, отобрали 
у продавца некоторое количество 
пролуктон питания и две бутылки 
водки. За лаи}юо преступление в 
РОВД лоставлепы трое па{шеі'і 1976 
Гіідл риж.и'ния. При задержании 
Об|Х'3 изчшт.

Двадцать первого августа задо]> 
жиііался 30-лстшіі'і инвалид второй 
груиш.і. Его сожителі,пицп сообщи
ла о том. что он хочет се убить. П|)и 
задержа)іии выяснилось, что и о к о і і - 
читьс надоевшей подругой инвалид 
паліе}к'Г.ачся выстрелом из игрушеч
ного пистолета.

_____________По сводкам УВД.

Розыск

Октябрьским РОВД устанавливает
ся местонахождение Чебановон Еде
ны Георгиевны, 1979 года рождения, 
ушедшей из дома 9 августа 1993 года.

Приметы: рост примерно 158 санти
метров, телосложение среднее, воло
сы длинные темно-русые, глаза карие. 
При уходе была одета в трикотажную 
кофту темно-синего цвета с капюшо
ном, черные лосины, черные замше
вые туфли.

Просьба ко всем, что-либо знающим о 
ее местонахождении, позвонить по теле
фонам 75-23-91, 75-23-18 или 02.

На всякий пожарный

ХОЛОДИЛЬНИК КАК ПОЖАРНОЕ 
УСТРОЙСТВО
Прошедшая неделя, несмотря 

на сухую погоду, выдалась для 
пожарных относительно спокой
ней. Не зарепіст]іпрппано ни одно
го крупного загорания с нтпобс- 
ческими жертвами, и слава Богу’І

Но по-прежнему от неосторож
ного обращения с огнем наших 
сограждан горели квартиры, са
раи, склады.

16 авп'ста пострадали сараіі в 
Эуште и квартира на Еіліізаровых. 
На следующий день в деревянном 
доме по Алтайской сгорели тамбур 
II часть крыши. В поселке Белый 
Яр вспыхну'л холодильник «Би- 
рнюа», вслед за ним огонь «съел»

и оольшую час'гь меоели.
Остаются опасны в обращении п 

телевизоры! Так, 23 авгу’ста на 
уліше Первомапскоіі взорвался 
очередной квадратпыіі «друг че
ловека», II пожар распространил
ся по квартире.

На прошлоіі неделе пострадали от 
огня и некоторые органіізацпп. 18 
авгѵ'ста - загорание на линии сорти
ровки материалов на первом доке, 
20-го - по всей вероя'гности, от дей
ствий алоумышленников, вспыхну
ла дверь часггыого магазіша на улице 
Трифонова, а 23 августа была унич
тожена часть тары на складах одной 
из'томских столовых.

НЕ НУЖНЫ НАМ ДЕНЬГИ, 
Б Ы Ж  БЫ ЗДОРОВЫ ДЕТКИ?

Д о 16..
Ныпешпим летом в лагерях 

труда и отдыха побывало свыше 
десяти тысяч детей. К третьем^’ 
сезону лагерей стало меньше. Из 
25 стационарных и шести палаточ
ных работают то.тько 20. А"за пос
ледние пять лет закры.лось около 
15 лагерей. Борис Кардашов, заве
дующий отделом по вопросам ра
боты с детьми областной с})едера- 
цші профсоюзов, так объясняет си
туацию:

- Сегодня многие предприятия 
не могут оплатить организацию 
загородного лагеря. Если бы не 
дотация об.тастной админпстрацші 
(208 миллионов рублей), то еще 
большее колігчество лагерей оста
лось бы пустовать. Но разовой под
держки недостаточно -нужна це
левая программа фішансирования. 
Пока такой программы нет, но она 
разрабатывается н к октябрю до
лжна быть представлена на рас
смотрение.

Стоимость одной путевки к треть
ему сезону достигла 60 тысяч руб
лей. А ремонт одного лагеря обхо
дится в несколько мил.лпонов. Не
которые предприятия находят вы
ход из положения, передавая пол
овину путевок «на сторону*.

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло:

взтом году «благодаря* событи
ям в Томске-7 из республиканско
го фонда было выделено 240 мил
лионов рублей. На зтіі деньги бо
лее полутора тысяч детеіі отдохну
ли на море.

Есть и другая п])облема, связан
ная с нехваткой средств. Основные 
зоны отдыха д.ля детей - это Басан- 
дайка II Ка.лтай. Но они постепенно

НА СНИМКЕ: ребята из оздоровительного лагеря «Автомобилист».

становятся зонами заірязненпя. В 
районе Басандайки находятся 
одиннадцать лагерей. Централи
зованного водозабора у них нет. 
Скважины все очень старые. Очис
тные сооружения почти везде от
сутствуют - нечистоты вывозятся 
транспортом, а это слишком доро
го. Рейс стоит 35 тысяч, а их 
нужно сделать четыре за день. Вот 
данные санитарноіі с.тужбы: в этом 
году 26 проб воды в лагерях не 
соответстЕовалп ГОСТу. 15 про
центов смывов и 40 процентов про
дуктов оказались неудовлетвори
тельными. Прііходп.тось наказы
вать работников штрафами. На 2-3 
лагеря было составлено 45 прото
колов.

- Часты аварийные спту'ацііп, - 
рассказывает Лариса Гламбоцкая. 
заведующая отделом городского 
центра санэпиднадзора. - В лагере 
«Юбилейном» произошел порыв

разводящей сети водопровода. Мно
го нарушений в «Пламени*. А 
спортивный лагерь «Олимпиец* 
пришлось вообще закрыть. Там 
нарушения по всем пунктам.

По результатам проверок сани
тарная служба «раздает* не толь
ко штрафы, но и предшісания на 
ремонт коммуникаций, на подго
товку скважин и разводящей сети. 
На это тоже нужны большие сред
ства. Поэтому предписания часто 
не Быпо.тнякітся. Ситуация ухуд
шается с каждым годом. По стра
не лишь за нюнь возникло девять 
вспышек инфекционных заболе
ваний. У нас пока отмечено «толь
ко* увеличение заболеваний педп- 
ку.тезом.'Что-то будет с.тедующим 
летом?

Юлия ТОЛСТОБРОВА.
Фото

Александра ВАСИЛЬЕВА.

На колесах

ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ
Совершенно комическое проис

шествие слуши-лось ранним суббот- ■ 
ним утром 21 августа. Около шести 
утра на абсолютно бешеных ско
ростях с улицы Красноармейской 
на Транспортную площадь (так на
зывается самая центральная часть 
площади Южной) вылетели «Жи
гули* и, перескочив довольно вы
сокий бордюр клумбы, врезались в 
рекламный щит казино «Вави.лон*, 
после чего «Вави.юн» рухнул. В 
стельку пьяные в.тадельцы «Жи
гулей* (20и21 года) с места проис
шествия не скрылись, но наотрез 
отказались сообщить сотрудникам 
ГАИ, кто же из них рулил. Админис
трация «Вавилона* пообещала креп
ко ударить парней по карману.

ЛИХОЙ «почтовый»
в  шесть вечера того же дня в 

непосредственной близости от пос
та ГАИ на Московском тракте стол
кнулись рейсовый автобусіі «ЗИЛ*, 
в котором с удачного путешест'вия 
по грибы возвращались домой пред
ставители и представительницы 
воинской части г.Томска-7. В ре
зультате пассажиры автобуса отде- 
латіісь легким испугом, а вот чет
веро из пятнадцати военных гриб
ников домой приехали немного по
калеченными.

Спустя два часа высшиіі «пило- 
таік* на томском Комсомольском 
проспекте демонстрировал почтов- 
ский обладатель «Москвича-412*. 
Мужчина был немного подшофе и 
потому' реши.л у’строііть аттракци
он «сталкивающиеся автомобіми*. 
Итог работы аттракциона - 4 помя

тых легковых автомобіыя, 4 че.то- 
века (в том числе и устроитель 
праздника) в больнице.

ПРИМОСТИЛИСЬ
Не дает покоя автолюбителям 

мост через реку Ушайку по 
ул.К расноармейской. Правда, 
раньше они практиковали здесь 
аварии зимой, но вот водителю 
«Тойоты», выехавшему на мост с 
ул.Сибпрской в 12.55 16 августа, 
удалось это и летом. Заговорив
шись на какую-то актуальную тем>' 
со своей супр>той, сидящей на 
заднем сиденье, он просто не смог 
справиться с управлением и не
ловко «вписался» в ограждение. 
Муж находится в больнице, жена 

в целости и сохранности.

иных УЖ НЕТ 
НА «ИНОМАРКАХ»
Ско.тько ни говори «не гони* - 

гоняют лихачи только шум стоит. 
Особенно на «иномарках* - прият
но все-таки малость пофорсить на 
подобранных с европейских сва
лок тачках. Не всегда прогулки 
заканчиваются хэпші-эндом. В1.42 
21 августа не справился с управле
нием водитель «Хонды*, ехавшей 
по у.л.Ивановского в сторону Ир
кутского тракта - на полных ско
ростях врезался в осветительную 
опору. Водитель «Хонды* погиб, 
двое пассажиров в больнице, ос
татки «Хонды* еще долго лежали 
у столба.

Столь же трагически ^закончи
лось 16 августа для водителя «Фор
да*, который в 16.45 также не 
смог совладать с машиной на доро

ге ТЭЦ-3 в районе ТНХК - « Форд » 
выкинуло на обочину п раза три 
хорошо перевернуло. Совсем мо
лодой водитель (1961 г.р.), ехав
ший на машине друга, погиб. Не
давно у него в семье родился тре
тий ребенок...

МОТОЦИКЛЫ-ЗВЕРИ
на прошлой неделе стали самым 

настоящим томским бедствием.
17 августа в час дня на трассе 

Асино - посе.ток Соколы сконча.тся 
на месте не справившийся с управ
лением 38-летний житель поселка 
Светлый Асиновского района.

В прошлый четверг на участке 
дороги от приборного завода до 
Иркутского тракта столкн>'Лпсь 
выехавший на встречную полосу 
мотоцикл «Урал* и «КамАЗ*. 
Праздновавший в этот день со
бственный день рождения (51 год) 
машинист оказался раздавлен.

21-го в 9 утра 143-летшій пьяші- 
ца, опять-таки ехавший на мото
цикле, на перекрестке улиц Соци
алистической II Ломоносова сбил 
48-летнюю женщину. Пострадав
шая в больнице с переломом голе
ни.

Ну а самая потрясающая мото
циклетная история произошла в 
ночь на этот вторник, 24 августа: 
на перекрестке Герцена и Красно
армейской мотоцикл не пропус
тил «Жигули*, после чего авто 

. врезалось в дерем, а у перевернув
шегося мото взорвался бензобак и 
«конь-огонь* загорелся. В «Жигу
лях» обошлось без пострадавших, 
мотоцик.лист в реанимации с пере
ломом основания черепа. ^ 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ.
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В «Томском вестнике» за 17 
августа мы сообщали о 
людях, сидящих на тротуаре 
с протянутой рукой, 
представившихся 
беженцами из Таджикистана 
и даже показавших 
справки,где указано 
о их постоянном месте 
жительства. Правда, 
случившийся при этом 
узбек заметил, что это -  
люли, то есть персидские 
цыгане, проживающие в 
Таджикистане.

ходил голодный, пока не 
устроился. И все равно не 
попрошайничал...

— У тебя, Исломудин, 
хватило мужества устоять 
после такого страшного 
удара судьбы . А это 
женщины и дети...

— Да. Их мужья гуляют 
поодаль, наблюдая за ходом 
сбора подаяний. Им бы 
сейчас устроиться на работу 
да убирать урожай. Ведь в 
поле рабочие руки всегда 
нужны. А они пытаются 
вы давать себя за 
пострадавших таджиков и 
тем самым позорят нашу 
нацию. Настоящий таджик, 
если хотите знать, никогда

К АЛЛАХУ-
С Оі адрАнным лицом
Мы как-то привыкли считать,, 

что если в России живут россияне 
(в том числе русские и 
представители  ины х
национальностей), то и в 
Таджикистане - таджикистанцы. 
И потому не стали выяснять у 
нищ енствую щ их их
национальность.

— Это не таджики, а цыгане, 
-  заявшт пришедший в редакцию 
Исломудин Мульинов, — и надо 
посмотреть, кто действительно 
пострадал от войны  в 
Таджикистане. Лично я остался 
единственным в живых из всей 
нашей большой семьи: погибли 
родители, братья, жена, дети. 
Когда приехал в Томск, три дня

не сядет с протянутой рукой.
По наш ей религии  

считается:' мусульманин- 
попрошайка, попав на тот 
свет, обязательно предстанет 
перед Аллахом в постыдном 
виде — без кожи на лице!

А эти и в Таджикистане 
не работают. Тоже ходят', 
просят. Там им тоже подают, 
как и у вас тут. И живут 
богаче нас. Машины у них — 
только иномарки. Знаешь 
иномарки?

— Нет. Не знаю.
— А они знают. И за 

баранку самосвала, как я, 
никогда не сядут.

— Я помню, в годы моего

г
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детства, в Латвии, цыгане- 
мужчины, развернув свои 
палатки на краю нашей деревни 
Мадонны, тут же принимались 
стучать молотками и мастерить 
ведра, бачки и тазы. А у вас они 
заним аю тся кузнечны м  
ремеслом?

— Среди этих нет никаких 
кузнецов! Они только 
«гастролируют» с семьей, 
заним аю щ ейся сбором 
подаяния.

Слущ ай, а наш и 
сибирские цы гане у вас 
« гастролируют » ?

—Конечно. Только ваши — 
более цивилизованные. Они не 
просят милостыню, а торгуют.

— А их мужчины бачков не

делают?
— Никто из них бачков не 

делает — ни ваши, ни наши. 
Они деньги делают. Женщины 
гадают.

— Кстати, Исломудин, а 
почему они тут, в Томске, не 
гадают?

— Потому что русского не 
знают! Язык у гадалки должен 
быть, как говорят, хорошо 
подвешен! Надо уметь очень 
красиво врать!

— Так и выходит: они самые 
безработные гадалки -- по 
причине незнания языка! Зато 
хорошо говорят по-таджикски. 
От таджички цыганку люли 
едва ли отличишь...

Отличиш ь! Всегда

Судя по сообщению 
российского радио, не 
только Томск страдает от 
нашествия кочевников из 
ближнего зарубежья. Вот и 
в Красноярске от них 
стонут. Надо полагать, в 
соседних сибирских 
городах ситуация схожая.

в областном центре таких 
«беженцев» сейчас около пятисот. О 
том, что прибытие «гостей* -- 
настоящая беда, по крайней мере -  
потенциальная, предупреждает 
санэпиднадзор. Цыгане это или не 
цыгане, а прибыли

ПОДАВАТЬ ИЛИ НЕ ПОДАВАТЬ?

они из мест

крайне неблагополучных в 
эпидемиологическом отношении. 
И могут принести с собой все что 
угодно -  от вшей и чесотки 
(которых у нас вполне хватает) 
до дифтерита и холеры. От 
дифтерита в Томске уже двое 
умерли. А холера -  местная, 
СНГовская, зарегистрирована в 
Москве. Так что, господа 
хорошие...

Как сообщили . нам в 
областной миграционной службе, 
«пришельцы* под категорию 
беженцев не подпадают. 
Оставаться на постояніюе место

жительства у нас они не намерены. 
Единственное, чего требуют,-- 
денег.

Са.ми понимаете, безработица -  
безработицей, а на тяж елую , 
грязную работу люди всегда нужны. 
Тем более острая потребность в 
неквалифицированной рабочей силе 
осенью, в пору уборки урожая. Но 
меньше всего «беженцы* желают 
работать -- право же, об этом стоит 
подумать, подавая милостыню... 
Хотя, честно говоря, и сама, бывало, 
подавала -- уж очень трудно 
отказать грязным, оборванным 
старика.чили женщине в окружении

детей мал мала меньше, «уютно» 
расположивш ихся на голом 
асфальте.

Что делать с «гостями» — об 
этом говорилось на совещании, 
прошедшем на прошлой неделе в 
Томской городской администрации. 
Самый радикальны й путь -- 
посадить в поезд и"-- ту-ту. 
Н е з а к о н н о - . в о з р а ж а ю т  
прокуратура и УВД. Зато можно не 
пускать, . говорят санитарные 
врачи, ссылаясь на пункт 2 статьи 
24 закона о санитарном 
эпидемиологическом благополучии 
населения. Например, в Тайге

отличишь! У цыганки люли 
обязательно есть татуировка 
на лице — в виде маленькой 
точки-бусинки: на лбу, или 
на щеках, или на подбородке. 
Не зря она прикрывается 
платком, как чадрой. А у 
таджички таких наколок не 
увидишь.

— Ну, и как ты считаешь: 
давать -- не давать им 
милостыню?

А это уж пусть каждый 
сам решает.

Геннадий БУРМАТОВ.

установить заслон
железнодорожной милиции. 
Хорошо, но как это сделать 
реально?

Самый приемлемый путь -  
собрать' всех кочевников в одно, 
место, провести санобработку, 
проверить их здоровье и после 
этого —предложить поселиться в 
селах области. Можно 
предположить, что «беженцев* 
вряд ли это устроит.

А вообще-то зависимость 
прямая: Чем «добрее* окажутся 
томичи, г  ем больше «беженцев* 
к нам прибудет. Как ни жестоко 
это может звучать, но дело обстоит 
именно так. Так что, думайте 
сами, решайте сами -  подавать 
или не подавать.

Марина ВЕРЕВКИНА.

Кииа

Короткое знакомство

ДЖЕЙМС
ВУДС

«Прішет, это Джеймс Вудс!*. Он вхо
дит в комнату, энергичный и искрен
ний. Его манеры естественны. Одетый в 
какой-то итальянский костюм, рубашку 
для игры в поло и туфли от Гі^чи, он 
производит впечатление комиссионера 
нематого ранга. «Не оправдывать ожи
даний», - говорітон , выпуская море 
дыма. Непонятно, что он имеет в виду. 
«Актер, - продолжает Вудс, -не должен 
делать то, что от него ждет зритель. 
Конечно, трудно тем, кто имеет одноз
начную внешность (как Хоф^зман шти 
Пачішо). Но все равно. Я помню, как 
работал о Джеком Леммоном в «А.іексе 
II Цыганке». Он просіьл меня следить за 

/тем, проскакивают ли у него леммониз-

мы, и указывать, когда именно. Джек 
прекрасно знал, как легко скатиться в 
самопародию». За последние 14 лет я 
разговаривал с Вудсом раз шесть и до ' 
сих пор поражаюсь его отрывистой речи 
и быстрому уму. Меня познакомили с 
ним в 1979 году после показа «Лукового 
поля* в Каннах. Это бьша куча нервов. 
«Отличный фи.льм, - сказал он. - Знаете, 
я собираюсь стать кинозвездой». Мы 
согласи.лись, хотя казалось совершенно 
невероятным, что такой хуцой чудак с 
оспинами на лице станет лидером. Одна
ко роли доказали его правоту. Вудс был 
провозглашен на ТВ самым едким акте
ром еврейской диаспоры после совмест
ной работы с Де Ниро в «Однажды в 
Америке». Вудс сошел в странный и 
чудесный мир «Видеодрома» Дэвида 
Кроненберга, сыграл ро.ли первого пла
на в «Откровенном разговоре» и «Тес
ной семье». Но .лучшие его ро.ли сыгра
ны в «Сальвадоре* Оливера Стоута и в 
телефильме «Обещание». В «Сальвадо
ре» он бы.л замученным аморальным 
журналистом и заработал представле

ние к «Оскару», а роль шизофренника в 
«Обещании» принесла ему' «Эмми»'. 
«Наверное, это что-то су'бъективное, но 
я всегда чушству'ю, бу'дто я что-то забы
ваю. Теперь это значит, что я раскрыва
юсь на 95 %. Тоже неп.лохо. То.лько в 
«Обещании» я по.лностью раскрььл сво
его героя». Его последние ро.ли в «Пол
ночном укусе» и «Гражданине Коне» 
относятся к не оправдывающим ожида
ний. Этовозможностьсделатьвызов. «Я 
в основном аналитически отношусь к 
работе, и это компенсиру'ет мои недо
статки, - признается Ву'дс. - Обычно я 
мало готов.люсь, но много думаю о своем 
персонаже. Я надеюсь, что когда начну' 
непосредственно работать, то пойму сво
его героя так хорошо, что буду играть 
его чисто инстинктивно».

В «По.лночном укусе» ему припплось 
втягиваться именно так. Вудс вспоми
нает, что закончи-л последнюю сцену в 
«Откровенном разговоре» субботним 
вечеіюм, ав понедельник началисьсл>ем- 
ки «Укуса». Он также описывает ред
кий случай, когда он почу'вствовал, что

бу'дет правильным играть вопреки ин
стинкту. Например, яркий прикид Кей
на (из «Полночного укуса») поначалу, 
казалсяему неубедительным. Потом, по 
размышлении, он понял, что в вызыва
ющем платье будет лучше. И наоборот, 
«Гражданин Кон» потребовал от него 
доскональных знаний о персонаже, ко- 
торьш с.лужи.л советником в комитете 
охоты на ведьм в 50-х годах. 45-.летний 
актер вспоминает, как смотре.л по те.ле- 
визору эти слу'шания, а его бабу'шка 
показывала на Кона и предупреждала: 
«Он крутой актер».

«Он действительно знал, как управ
лять толпой, - говорит Вудс. - Его персо
наж не знает границ, и играть такого 
бььло редкой возможностью опустить 
все ограничения. До этого мне у'давалось 
такое лишь в «Сальвадоре». Это бьио 
здорово, потому что легко, и лучше 
всего, потому что сценарий ожил. По
верьте мне, такое нечасто случается».

Перевод:
3 .ГЛАСС.
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Напряжение тех 
четырех дней 
уже прошло. 

. Ноги,
стертые до крови, 

заживают. 
Николай Ильич 

занят подготовкой 
своей спортивной 

школы к новому 
учебному году. 

Когда я попросила его 
рассказать о пережитом 

злоключении, 
он долго отнекивался.

Согласился 
только потому, 

что я настаивала: 
подобные истории 

поучительны, 
каждый может 

оказаться 
в подобной ситуации, 

и чужой опыт тут 
не помешает.

НА ВОСТОК... В ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
НЕДАРОМ ГОВОРЯТ:
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ
и  сеіічас Николай Ильич недо

умевает. как это все с ним случи
лось. Он всегда был уверен, что 
энает, как ориентироваться в лесу. 
С раннего детства все его братья и 
он холят в лес. Для них это хоро
ший отдых.

В прошлом году, когда один и.э 
товарище!! рассказал, что блуд!!л 
в таііге, он, как быватый человек, 
давал ему эадн!!м Ч!іслом настав- 
лен!ія; заблудился - свдп на месте, 
есл!! знаешь, что тебя будут ііс- 
кать. А есл!! надо выход!!ть, то 
делай то-то и то-то. А через год 
получ!ілось так, что его самого 
искали в тайге.

НАЧАЛОСЬ 
С ПУСТЯКА
Нынче в таежных местах много 

черники. И любптелп-ягодник!! 
Н е б о Л Ь Ш !!М П  К О М П аН І!Я М !! и кол- 
лект!!вам!! выезжают собирать ее. 
Так !! братья С к О П !ІН Ц е В Ы  !І ОД !!Н  

их родственшік в предпоследнюю 
пятницу июля поехали на черн!іч- 
ные места, что за Копыловкоіі;

Перед поездкой у Николая было 
неважное настроен!!е. Досаждал 
травмированный палеи на ноге. 
Но реш!!Л от комиан!!!! не отста
вать.

До места доехал!! нормально. 
Разб!ши сган. Переночевал!!. Ут
ром обговор!і.ли, кто в каком на- 
прав.лен!!!! будет брать ягоду, по- 
то.чу что в этом месте все бы.л!і 
впервые. Уход!!ть далеко не нуж
но; чершіка рядом. Все пош.лп 
налегке • ведро, рюкзак с це.л.ло- 
фановым мешком да скребок. 
Б.лизко ходили, перек-лпка.лись 
ДруГ!іе Я Г О Д Н И К !!.

Прош.ло совсем немного време
ни. РСак считает Н!іко.лай, минут 
пятьдесят. Часов при себе не !іме.л. 
Перек.ликающ!!еся го.лоса все еще 
слышал!!сь в отдалении. Хвати.лся 
■ нет ведра. Ясно, что оставп.л где- 
то за деревом. Проше.л туда-сюда, 
сде.лал круг-другой. Нет ведра. Из- 
за этой пустяковины, которая, ко
нечно, потом наш.лась, пр!!ш.лось 
ему четверо суток мер!іть к!!.ло- 
метры. заваленные таежным бу
реломом. !і топать по бо.ло,ту. где 
кочки да пн!і.

НА ВОСТОК... В ЗАПАД НОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
Ведро наше.л. Ста.л кричать - 

н!!кто не отк.л!ікается. Присе.л на 
з.лопо.лучное ведро, чтобы сор!іен- 
Т!!роваться. День бы.л пасмурныіі, 
небесные ориент!іры за об.лакамп. 
С!ьльно захоте.лось закур!ггь. Но 
это ;ке.лание оказа.лось невыпо.л- 
нпмым: сп!!чкп отсыре.л!! от росы, 
т;ікоіі ;ке была !і судьба сі!гарет!

Поспде.л, поспде.л... Но сколько 
ж можноі Представил, где. дорога, 
где стан. Реш!!.л, что сто!іт не.мно- 
го пройти. !1 будет на месте. Не 
хоте.лось, чтобы братья беспоко!!- 
.Л!!сь, бега.ли, !!скал!і. Поше.л. Це- 
ль!іі день протопал.

Му'Т!і.ло одно желан!іе: хоте.лось 
кур!іть. Чувств<т го.лода бь!ло с.ла- 
бое - спаса.ла черн!!ка. Hta;Kny уто
лял водоіі, которую'находил в бо- 
■ЛОТНЫХ .Лу;КОХ !!.Л!І под мхом.

Наступ!!ла ночь, к мест>' не вы- 
ше.л. Бо.льше всего волновало то. 
что, наверное, его ;-кдут на стане. 
Но куда ночью пойдешь? Облюбо
вал ямку под вывороченным дере
вом, в неіі !і устро!!.л лежанку. 
Чтобы как-то защ!!Щ!!ться от ко
маров, из рюкзака сде.ла.л что-то 
вроде капюшона с нак!!Дкой,

То ли спал, то .л!! не спал? Слух 
у.лав.ливал все разнообраз'тте таеж
ных звуков: шум деревьев, кома- 
ртшыіі п!!ск. Жулъ'о стало, когда 
донесся во.лчий вой...

На второй день пртішло четкое 
осознание того, что заб.луди.лся. 
Как мог, сор!!енлл!ровался. Реши.л: 
надо !!дт!і на восток, выііти п.ли в 
Копы.ловку, или в Кай.л>'шку. По 
пути остав.лять метки, заламывая 
ветки деревьев. Вроде шел все вре
мя по намеченному направ.лешію 
прямо, а по.лучилось, что выходил 
на свои же метк!!. Вспомііналтюь 
рассказы бывалых охотштков, .лес- 
нітков, о том, что леший водттт 
.людеіі, забравшихся в и.х в.ладе- 
нпя. Всему повертішь.

В общем, второй день б.лу’жДа
ния бы.л похож на тіервып. За 
воскресный день бььло пройдено 
много кшлометров побо.лотам, кед
рачам. Но на дорогу не вь!ше.л. 
Сп.лы бы.лі! на исходе. Из елового 
.лалн!іка соорудил очередное мес
то ночевки. И спа.л, и не спал, но 
утра до;кда.лся.

Вдруг услыша.л, как будто ма

шина загудела, люд!! заговорттлті. 
Вскочп.л, весь скарб в руки... И вот 
тебе! Наткщ'лся на охотшічью из
бушку. Это бь!.ло в понеде.льн!ік 
утром. II в безотрадном по.ложе- 
Н!!!! могут бЫТЬ раДОСТИ. в !!3буш- 
ке бььло все самое необходимое: 
спички, со.ль. макароны, р!!с, ку
хонная утварь I! топор...

Первым де.лом скрѵтльл Ш!гарку. 
Вместо бумап! !!спо.льзовал картон 
от коробк!! !із-под патронов, вместо 
табака - терпк!ій мо.х. Потом устро- 
!і.лст!ірку, мытье. Из позеленевшего 
р!!са свартьл кашу. Вначале она по
казалась очень вкусной, второіі раз 
аппетита не вызвала...

Третья ночь пр!!нес.ла отдых: в 
!ізбушке было тепло, сухо, спо- 
коііно. Хотя постоянно мерещп- 
,л!!сь разные звукчі; !! го.лоса .лю
дей, и звериные крики, но воя 
во.лков не бы.ло слышно.

Вторник - четвертый день ск!!- 
тан!іи - выда.лся со.лнеч'ным. В го- 
.лове по-прежнем>' бььл п.лан: надо 
!ідт!і на восток.

В этот же день на пут!! всгрета- 
лась еще одна избушка. В ней 
бь!.лп печка !і дрова. Здесь Нт!Ко- 
.лай И.ль!іч отремонтпрбвал свою в 
к.лочья !ізорванщ'ю одежду: дыры 
стяну.л прово.локоіі. И поше.л да.ль- 
ше. По пути де.ла.л зарубк!!.

К обеду вышел на дороп' к реке. 
Опреде.лп.л, яго это Большая К)к- 
сана. По дороге пдт!і бы.ло легче, 
но сшл остава.лось все меньше, чаще 
де.лал осгановк!!.'

От густого тае;кяого воздуха 
дурманило го.лову. Неприятные 
ошущен!ія вызывал В!!Д черных 
.лент, то шуршащ!іх сред!! кочек, 
то .ле;«аіцпх на песке. Знак>щі!е 
люд!і потом объяснили, что это 
черные с!ібпрские гадкжи. Их ньш- 
че много разве.лось.

К вечеру вторника выше.л на 
по.лящ’, где в разных местах ва.ля- 
л!!сь р;кавые части лесозаготов!!- 
те.льноіі техн!!кп, бочки из-под го
рючего. Пр!ісе.л отдохнуть !і ста.л 
стѵ'чать топором по бочке.

После очередного удара ус.лышал 
выстре.лы. Не повер!!.л. Много их 
чуд!!лось за ЭЛЛ! дн!і. Прозвучала 
вторая очередь. Ні!ко.лай отозва.лся. 
Потом сорвался с места і! к и т ’.лся в 
ту сгорон>'. откуда стре.ля.ли. Оказа
.лось, опять поше.л не туда... Но его 
догнали. И четъ!рехдневные скита
ния счаст.ливо завершились.

параллельны й

СЮЖЕТ
в  субботу', в по.лдень, двое брать

ев верну.лі!сь на стан, а Н!!ко.лаіі 
задер:ка.лся. Подо;«да.лп - нет. Ра- 
зош.л!!сь по округе, стал!! звать 
его, искать...

Иска.ли всю субботу, воскре
сенье. Виде.лп остав.ленные с.леды. 
места, где он отдыха.л, а самого не 
мог.л!! наіітп. Боя.лпсь худше'го.

К ночи с воскресенья на поне- 
Де.ЛЬНИК ПОНЯЛ!!, что СВО!!М !! С !!Л а -  

М !! им не обойт!ісь, !і реши.лі! ВО.І 

врал'іггься домоіі и органі!зоваль 
настоящий поиск. Когда родствен- 
Н!!кп !! руководите.л!! гороно обра- 
тплись к г.л'аве районной адмпнис- 
трац!!!!, тот !!х поня.л С по.лус.лова 
!! гарант!!рова.л содеііств!іе.

До конца дня в понеде.льн!!к 
поиском пропавшего заііпма.лпсь 
роднь!е !і ко.л.ле!и. А  во вторн!!к. с 
утра, бы.ла «1)ор.м!Ірована попско- 
Віія rjjy ппа !із руковод!ітелеіі Іоэпы- 
.ловского .лесопункта !! А С !!Н 0 В С К 0 - 

го мех.лесхоза, работников гороно. 
Бььлі! пр!ів.лечены врач. старш!ій 
охотовед района !! опытные охот
ники. Всего чё.ловек тридцать. 
Облцее руководство взял на себя 
М.Шарп!!.ло, технорук Копы.лов- 
ского ЛЗП.

Были выделены автомобил!! с 
хорошей_ проходимостью. Тр!і ра- 
ціш. Копы.ловцы привез.ли с собоіі 
карты местности.

Две группь! выеха.лп де;кур!іть 
на лесовозную дорогу, ведущую на 
Пр!іпск. Неско.лько .лесн!!ков ПОІ!І 

,лп с Русского по.ля ВДО.ЛЬ Б о .Л Ь Ш с ; 

Юксы. Они до.л;кны бы.лн прове
рить все охотничьи !і.збушки. Чет
вертая группа заехала севернее 
того места, где Нпко.лай потеря.л- 
ся, и стали прочесывать 11-й и 12- 
й кварта.ль! Копьиовского .лесн!!- 
чества. Пятая пошла по этим ;ке 
кварта.лам с юга. Шестую группу 
довез.ли до бо.лота.

Каждая группа де.лала все, что 
по.ло:кено в подобных с.лучаях: 
р!!сова.Л!! стре.лки, остав.ля.Л!і за- 
п!іскп, подайЬ.Л!! звуковые с!!гна- 
,ль!. Так!!М образом п.ланпровали 
обс.ледовать на!гоо.лее вероятные 
места нахождения заб.лудпвшего- 
ся. Ес.лі! бы в тот день его не 
наш.л!!, то на с.ледующі!Й пр!івлек- 
.ли бы бо.льшпе'сп.лы и верто.лет...

Людмила УЛАНОВА.
Асино.

Аврам Дэвидсон

Моря, полные устриц

Окончание. Начало в № 160.

— Сегодня это кокон, сказал Фред, — а 
завтра мотылек. Сегодня это яйцо, а завтра 
цыпленок. Все это происходит не днем, когда 
ты можешь это видеть. Ночью, Оскар. Ночью 
сльшшо, как это все происходит. ;Все эти но
чные здуки...

— Почему же наш магазин не завален до по
толка велосипедами? Если бы вместо плечи
ков бьш велосипед...

Фред задумался.
—Если бы каждый малек трески,—сказал он, 

— или каждая икринка устрицы достигала бы 
зре^сти, можно бьшо бы ходить по морю, 
настгупая на чешую и раковины. Но одни уми
рают, других поедают хищники. Поэтому при
рода производит огромное количество уст

риц, чтобы необходимый минимум мог до
стигнуть зрелости.

Тогда Оскар спросил, а кого, гм, тогда, гм, 
поедают, гм, плечики для одежды?

Фред смотрел куда-то вдаль.
— Ты должен понять, о чем вдет речь. Я 

называю их «ложными друзьями». Когда в 
школе мы учили французский, учитель пояс
нял, что некоторые французские слова похожи 
на английские, но означают совсем другое. Он 
говорил, что такие слова называются fanx amis. 
Ложные друзья. Псевдо-булавки, псевдо-пле
чики. Кто их поедает? Трудно сказать. Может, 
псевдо-пьшесосы?

Его партнер застонал и хлопнул себя по ко
леням.

— Фред, — сказад он,—ради Бога... Знаешь, в 
чем твоя ошибка? Ты слишком оторван От 
жизни. Забрось свои французские книжки и 
книги про жуков. Выйди на улицу, проветрись. 
Пообщайся с людьми. Знаешь, что? Бери свой 
велосипед —, и езжай в парк.

— Я никогда больше не притронусь к этому 
велосипеду. *4 его боюсь, -7 сказал Фред.

Услышав это, Оскар поднял своего партнера

и поволок его к гоночному велосипеду.
—Это единственный способ побороть страх!
Фред, с бледным лицом, залез на велосипед, 

но уже через секунду со стоном свалился на 
пол.

— Он меня сбросил! — вопил Фред. — Он хо
тел меня убить! Смотри — кровь!

Оскар сказал, что это он сам свалился от 
страха. Кровь? Сломанная спица поцарапала 
щеку. Но у Фреда бьша истерика. Он кричал, 
что никто теперь не может чувствовать себя в 
безопасяюстй и надо предупредить человеч
ество. Оскару пришлось потратить немало 
І^емени, чтобьі успокоитй его, отвести дбмой 
и улозкить в'постель.

Конечно, Оскар не стал рассказывать об  
этом мистеру Уотни. Он просто Сказал, что его 
партнеру опротивели велосипеды.

— Я не стараюсь переделать мир, — заявил 
Оскар. — Я принимаю его таким, каков он есть.

Мистер Уотни сообщил, что у гіего точно та
кая же философия. Потом’спросил, как идут 
дела в магазине.

— Ну... не так уж и плохо. Вы знаете, я же
нился. Жену зовут Норма, и она без ума от ве-
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Непредсказуемость - 
главное свойство 
характера
Александра Малахова 
А Ирина - спокойная, 
уверенная в себе.
Ее внутренняя сила - 
мудрой женщины - 
делает
их с Малаховым 
необходимыми 
друг другу.

«Яма>> - м алаховская идея 
(правда, именно это н азва
ние она получила после не
скольки х  концертов), сбо
рищ е в помещ ении (подва
ле) я х т -к л у б а  «А нгард». 
В озникла она весной про
шлого года и просущ ество
вала вплоть до зимы . Это 
был ее первый сезон. «К аж 
дый ищ ет свою ?ю рку, а тут 
«Я ма», - пояснил Саша. Та.м 
собирались сочинители сти

(,'аішіно творчествсгнача- 
лось для зрителей  и слуша- 
гелей с песенки на четы 
рех-пяти аккордах  с реф ре
ном: «Ш кола, ш кола, как 
ты мне могла вот так  пон
равиться, что не знаю , как 
теперь мне от тебя изба
виться». В итоге ему уда
лось «избавиться» почти от 
всех у чебны х  завед ен и й  
Томска: универа, полите
ха, меда, ТИСИ, м узучилп- 
ща - все они имели честь 
учить либо пы таться п р и 
нять А .М алахова (за  и склю 
чением 16-го ПТУ, вы пус
тивш его его с красны м  д и п 
ломом). Но хотя м узуч и ли 
ще и было брош ено, м узы 
ка  и поэзия так  и остались 
главными его увлечениям и.

Одна из первых С аш ины х 
групп - «Афины» (период 
обучения в мединституте). 
Потом были «Пепел» и «По
терянное пиво», которое от
н о си тся  уж е к п ер и о д у  
«Я м ы ».

хов, музы ки - .люди, кото
рые уж е не могут не гово- 
рить'о том , что их перепол
няет. Там не было ни биле
тов, ни удобных бархатны х 
ьсресел концертного зала. 
П риходили  и слуша.лп друг 
друга. С луш али им п рови 
зации на мелодии « Б и тл з» , 
« М ам аш у » , « Б а р р и к а д а  
лю бви», «Я - пропасть» и 
«Высохла роза черн ая» , и 
еще все то , что не менее 
заслуж ивает вним ания. А т
мосфера сигаретного дыма

и общей друж еской  объедн- 
ненности разны х лю дей.

Блю з «Моя родная» поя
вился летом того ж е года, и 
тогда ж е из-за кули с Са
ш иной  ж и зн и  п оявилась  
И рина.

Ирония судьбы сделала его 
ж ен у  педагогом. И рина за 
кончила пединстпт^’т: «Учи
тельницей  я хотела стать с 
первого класса. Образ ее у 
м ен я ,ко н еч н о , м енялся, но 
само это стрем.ление н и ког

да не и счезало» . Сейчас она 
будет учительствовать в на
чальны х классах  ш колы . 
«Э врика-развптие» в А к а
демгородке.

К С аш ины м о три ц атель
ным привы чкам  Ира отно

сится терпеливо. На М ала
хова не обиж ается, это - 
признание его исклю читель
ности. «Если его недостат
ки мне не мешаю т, - улы ба
ется И рина, - я  их не зам е
чаю . Когда меня сп р аш и ва
ют, что ты в нем наш ла, - 
продолж ает она, - я н ач и 
наю говорить, что в п ри 
нципе человека, которы й 
подходил бы мне без л и ш 
них притирок и со всеми 
плю сами и минусами меня

устраивал, найти безумно 
трудно». Саш а подхваты 
вает И р и н у  «м елодию »: 
«Для меня наш а ж енитьба - 
это толчок к новой качес
твенной перемене взглядов. 
Даже к родителям стало дру

гое отнош ение. Раньш е оби
ды , проблемы - все это на
капливается, появлялось ж е
лание сбежать куда-нибудь.' 
Сейчас я не то что остепе
нился, а ощ утил вкус дома. 
Ж ен а - это родной дом».

Дому, в котором ж и вут 
теперь Малаховы, почти век. 
А раньш е здесь на месте 
кварти р  были монаш еские 
кельи . У зкие окна и высо
кие потолки напоминаю т 
об этом. В их доме нет це-

, .'S: .. ц'- '- • - -л,-. j ? - ѵ':' •

лостности. Он состоит из 
мелочей: из икебаны  с пав
линьими перьям и, собаки- 
подуш ки, подаренной ког
да-то Ире на день рож де
ния, С аш иных м узы каль
ных инструментов, слож ен
ных в беспорядке в столо
вой; схем, учебников по 
педагогике; недавнего ув
л е ч е н и я -к н и г  Э. Л имоно
ва...

«Бытову.ха нас не сильно 
давит. Мы немножечко раз- 
гп.льдяи. Зачем тратить вре- 
.мя на пустяки, если есть 
что-то более глобальное, - 
Саша хитро улыбается. - 
Хотя и неудобно бывает за 
непрпбранные вещи перед 
вдруг приш едш ими гостя
ми» .

Несмотря на какую-то осо^ 
бенную разницу между этп- 
.ми лю дьми, у них есть за
мечательное сходство -одер
ж имость. Это определяет 
опять ж е их особенное от
ношение друг к другу:здесь 
во главу угла ставится внут
ренняя свобода каж дого . 
«Нам есть куда разви вать
ся, - разм ы ш ляет И рина. - 
Н аходясь в конкретной  си
туации, нуж но быть и вне 
ее, только  тогда человек 
может остаться внутренне 
свободным, сохранить себя. 
А это не даст зац и кли ться  
только на личны х взаимо
отнош ениях, остаться вні-

движения жизни. Сохранить 
себя - значит постоянно воз
вращ аться друг к другу, но 
каж ды й  раз уж е в новом 
качестве».

Саша: «Ж ена у меня за 
мечательная. И, несмотря 
на то, что мы муж и ж ена, 
мы любим друг друга».

Ирина ТКАЧУК,
студентка отделения  

журналистики ТГУ.
Фото:

Владимир ВЕЙЛЕРТ.

лосипедов. Так что дела идут неплохо. Ра
боты, конечно, прибавилось, зато я могу все 
делать по-своему.

Мистер Уотни кивнул и оглядел магазин.
— Я смотрю, дамские велосипеды выпус

кают до сих пор, хотя многие женщины ездят 
в брюках. Зачем они нзокны?

— Не знаю, — ответил Оскар. — Мне все 
равно. Вы никогда не думали, что велосипеды 
похожи на людей? Я имею в виду, что из всех 
машин в мире только велосипеды бывают 
мужскими и дамскими.

Мистер Уотни хохотнул, сказал: «Точно» — 
и добавил, что никогда не задумывался над 
этим. Тут Оскар спросил, не желает ли мистер 
Уотни что-нибудь приобрести.

^  Да, покажите, что у вас есть. Скоро у моего 
сына день рождения.

Оскар одобрительно кивнул.
— Вот отличная вещь, —. сказал он, — нигде 

такой не найдете. Фирменная штучка. Соче
тает в себе лучшие качества французского го
ночного велосипеда и стандартной амери
канской модели. Три вида — детский, дамский

и мужской.
Мистер Уотни осмотрел велосипед и сказал 

— это именно то, что ему нужно.
— Кстати, — спросил он, — а где тот красный 

французский велосипед, который раньше 
стоял у вас?

Оскар нахмурился, но затем его лицо разгла
дилось.

— А, тот старый французский велосипед! Он 
у меня вроде производителя, как на конном за
воде.

И они оба расхохотались. Затем Оскар рас
сказал еще пару забавных историй, мистер 
Уотни купил велосипед, они выпили по этому 
поводу пару бутьшок пива. Они снова смея
лись, потом говорили: надо же, какой ужас, 
бедный Фред, как это могло случиться, что его 
нашли в собственном шкафу с толстой прово
локой от плечиков, которая плотно обвивала 
его шею.

Перевел с английского 
Сергей КОНОПЛЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 «Итоги».
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 «Утро».
9.10 Фирма гарантирует.
9.25 «Посмотри, послушай...»
9.45 «С роботами не шутят». Телеспектакль для 
детей.
10.50 «Тема».
11.35 Концерт Государственного академического 
русского народного хора им.М.Пятницкого.
12.00 Новости.
12.20 «Гол».
12.50 «Посмотри, послушай...»
С 13.10 до 15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Дело».
16.25«ПриключенияТедди Ракспина». Мультфильм.
17.00 Музограф.
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.25 «Билет в Москву».
18.45 «Гол».
19.15 «Эхо недели».
19.45 «Пять девушек в Париже». 4-я серия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 «Звезды русского балета». Фильм 9-й.
22.35 «В гостях у власти». Нурсултан Назарбаев.
23.15 Спортивный уик-энд.
«Новая студия» представляет:
23.30 «Брокер».
23.35 «Джем-сейшн». Концерт Лайзы Минелли. В 
г-арерыве (00.00) - Новости.
31 ООТВ-Х.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8 зО «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 «Время деловых людей».
9.00 Бизнес в России.
9.30 Утренний концерт.
9.45 «Совершенно секретно».
10.40 «Параллели».
10.55«Распевы». Государственный Московский хор.
11.30 Мультфильм.
11.40 «Любимая женщина механика Гаврилова». 
Художественный фильм.
13.00 Всемирная ярмарка «Российский фермер».
13.30 «Мир и война».
14.05 Киноповести. «Юность Петра». Художествен
ный фильм. 1-я серия.
15.15 Играет Шарль Доблер (фортепиано).
15.40 «Спасение 911».
16.35 «Устами младенца».
17.05 Там-там-новости.
17.20 Трансросэфир: «Штрихи к портрету».
18.00 Парламентский час.
19.00 «Праздник каждый день».
19.10 «Хозяин».
20.00 «Вести».
20.20 «МИГ-21». Художественный фильм из сериала 
«Криминальные истории».
21.15 «Камера исследует прошлое». «Театр, чуждый 
народу».
21.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Фор
мула-1».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Споотивная карусель.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММАТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Небывальщина». Фильм-концерт для детей.
12.10 «Потрясающие приключения мушкетеров». 
Мультфильм.
13.30 «Моя вторая мама». 191-я и 192-я серии.
14.20 «Новые времена».
14.50 «Я была счастлива, счастлива, счастлива». 
Моноспектакль народной артистки РСФСР Е.Юнгер.
16.00 «36 радостей». Документальный телефильм.
17.00 Шоу-конкурс «Трамплин».
17.45 П.И.Чайковский. «Спящая красавица». Спек
такль музыкального театра Петербургской консер
ватории.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Контакт». В студии глава админис
трации Томской области В.М.Кресс.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
20.55 Из цикла «Тегга incognita». «Естьтолько миг,.. 
Называется жизнь» (СХК, 25-й объект).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.35 Танцуют Галина Мезенцева и 
Александр Семенчук.

.21.55 «Камертон».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Преображение».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Столько чувства в напеве родном».
01.35 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.55 «Завтра ожидается...»
02.00 Прямой эфир.
03.45 «Факт».
04.00 «Кинопробы». Художественный фильм (Поль
ша).

ТВ-2
Программы преннегоблока подготовлены телеком
панией «ТВ-2» с использованием материалов проек
та регионального негосударственного телевидения 
НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕИ -СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step ВееЬок».
7.15 Мультфильм.
7.25 «МТУ».
7.50 «НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА» - зарубежные 
информационные агентства сообщают...
8.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет программу 

5 >егионального телевидения «ОРБИТА-3» - СИБИРЬ:
«Только голос...» - о своей жизни и творчестве рас
сказывает Л.Зыкина.
8.30 Фильм «Маленький отцовский дивиденд».

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программы регионального 
телевидения «Сибирь - Дальний Восток».
13.30 Добрый день.
13.35 Художественный фильм из цикла «Золотая 
фильмотека Голливуда». В перерыве - Новости CNN, 
реклама. Телемагазин. По окончании - коммерчес
кий телеканал «2x2».
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы: 1. Большой 
плохой Синдбад. 2. Неудавшаяся невеста. 3. Хрус
тальный гром.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
19.10 ФИЛЬМ «НОЧИ ДЕКАМЕРОНА» (16). Режиссер 
Хьюго Фреконезе. В главных ролях: Джоан Фонтейн, 
Луи Джордан, Винни Варнее. Предельно точное вос
произведение средневековых сюжетов о любви, рас
сказанных бессмертным Боккаччо.
20.35 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ». Информационная програм
ма.
21.45 Телекомпания «ТВ-2», компания «Транс Тель» 
(Германия) представляют телевизионный журнал 
«01». В выпуске: 1. Практическая помощь развиваю

щимся странам:традиционная строительная техни
ка открывается заново. 2. Изучение морских глубин 
в лаборатории: кильские ученые моделируют смер
тоносные глубинныетечения. 3. Миниатюра в меди
цине: биосенсор размером с муравьиную голову. 4. 
Туризм на индонезийском острове Комодо: вараны 
становятся ручными животными.
21.15 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.15 «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ». Межрегиональная про
грамма новостей негосударственных телевизион
ных компаний.
22.35 ФИЛЬМ «СКАЛОЛАЗ» (США, 1993 г.), (16). 
Новый остросюжетный фильм с участием Сильвест
ра Сталлоне рассказывает о крупнейшем ограбле
нии века. По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Смиренное кладбище».
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. «Смертельное оружие», 2 ч.

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильмы.
9.40 «Просто Мария». Художественный телефильм.
10.25 Документальные телефильмы.
10.45 Уик-энд на широте Суринама.
11.05 «Человек и закон».
11.30 Поет И.Кобзон.
12.00 Новости.
12.20 «Эчи - звезда». Художественный телефильм 
для детей.
13.10 «Спрут-4». 4-я серия.
14.50 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.25 «Деловой вестник».
15.40 Мир денег Адама Смита.
16.10 «Блокнот».
16.15«ЛриключенияТедди Ракспина». Мультфильм.
16.40 Мультфильм.
16.50 Межгосударственный телеканал «Останкино» 
представляет.
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал «Останкино» 
представляет.
18.40 Мультфильм.
18.55 «Азбука собственника».
19.10 «Просто Мария». Художественный телефильм.
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 «У меня еще есть адреса,..». Авторская про
грамма В.Молчанова.
22.55 «Музыка в стиле пепси. Джексоны. Американ
ская мечта». 5-я серия.
23.45 Мультфильм для взрослых.
00.00 Новости.
00.20 «У меня еще есть адреса...». Продолжение 
программы.
01.25 «Спрут-4». 4-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Публицистическая программа «45».
9.45 «Сигнальный экземпляр».
С 9.55 до 12.05 - перерыв.
12.05 «Утро без отметок». Художественный фильм.
13.10 «Цены называем мы».
13.40 Всемирная ярмарка «Российский фермер».
14.45 «Юность Петра». 2-я серия.
15.50 Трансросэфир: «Остров».
16.35 Там-там-новости.
16.50 Студия «Рост». «Музыкальный класс».
17.20 «Кормчая книга». Художник Евгений Рухин.
17.50 Хроника национальной политики.
18.05 Парламентский час.
19.05 «Праздник каждый день».
19.15 «Елена Образцова. Мастер-класс».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 211-я серия.
21.15 «Ваше право».
21.35 «Без ретуши».
22.30 «Отечество мое». «Провинциальные письма».
23.25 «Музыкальный экзамен» представляет...
23.40 «Остров Коневец».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «факт».
11.45 «Серебряные струны». Фильм-концерт.
12.10 «Болдинское притяжение». Телефильм.
12.55 «И еще один радостный день». Художествен
ный телефильм.
13.15 «Привидение из города Ойленберга». Теле
спектакль.
15.25 «Музыка - детям».
15.55 «Кинопробы». Художественный фильм.
17.40 Фестиваль духовой музыки.
18.45 «Солнечный пленник». Телефильм.
19.05 «Гармонист». Фильм-концерт.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Завтра в школу!». На прямой линии - 
руководители управлений школьного и профессио
нального образования.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новбети.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.50 Мультфильм для взрослых.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.05 «Увлеченность». Телефильм.
21.15 «Потрясающие приключения мушкетеров». 
Мультфильм.
22.30 «Здравствуй, школа».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Реформа и власть».
23.45 «Профессия - режиссер». Передача 1-я.
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Турецкая баня». Документальный фильм.
01.35 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.50 «Завтра ожидается...»
02.00 «Моя вторая мама». 193-я и 194-я серии.
02.50 «Лифт-транзит».
03.10 «Адам и Ева плюс».
03.45 «Факт».
04.00 «Телебиржа».
04.30 «Хроника острова Хромого короля». Часть 2-я.

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены телеком
панией «ТВ-2» с использованием материалов проек
та регионального негосударственного телевидения 
НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕИ -СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «МТУ».
7.50 «ИНТЕРВЬЮ ДНЯ» (повтор от 30.08.93).
8.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от 30.08.93)

9.00 ФИЛЬМ «СКАЛОЛАЗ».
СТУДИЯ «Т»

СТУДИЯ «Т» представляет программы регионального 
телевидения «Сибирь - Дальний Восток».
13.30 Добрый день.
13.35 Художественный фильм из цикла «Золотая 
фильмотека Голливуда». В перерыве - Новости CNN, 
реклама. Телемагазин. По окончании - коммерчес
кий телеканал «2x2».

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы: 1. Пикник с 
шутками. 2. Ничего не боюсь. 3. Подпольный водо
проводчик.
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
19.10 ФИЛЬМ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (США, фантас
тика), (16). Режиссер Хал Бэрвуд. В ролях: Сэм 
Вотерстон, Кэтлин Куинлэн, Яфет Котто.
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.00 «ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО США», ТЕ
ЛЕКОМПАНИЯ «ТВ-2» впервые на телеэкранах Рос
сии представляют фильм «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». Фильм рассказывает о драмати
ческих событиях, происходящих на территории быв
шей Югославии.
22.30 ФИЛЬМ «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (США, 1993 г.), 
(21). Режиссер Мартин Брест. В главных ролях: Аль 
Пачино, Крис О'Доннел. Грустная романтическая 
история о слепом отставном полковнике армии США, 
утратившем интерес к обыденной жизни.
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 30.08.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Гусарская баллада».
20.00 Мультфильмы.
20.15 Поздравления.
20.45 Реклама и объявления «Аблото» (лотерея для 
абонентов).
21.10 Худ.фильм «Вооружен и готов к бою».

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6 .45  «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильмы «Как лисы с курами подружи
лись», «Находчивый лягушонок».'
9.50 «Просто Мария». Художественный телефильм.
10.40 «Между нами, девочками...»
11.00 «Торговый мост».
11.30 «Во дворце на Садовом кольце».
12.00 Новости.
12.20 Концерт мастеров искусств (Узбекистан).
13.20 «Спрут-4». 5-я серия.
14.50 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «ПриключенияТедди Ракспина». Мультфильм.
16.40 «Между нами, девочками...»
17.00 «Летающий дом». Мультфильм.
17.30 Программа телевидения Узбекистана. «Томо
ша». Передача для детей.
18.00 Новости.
18.25 «Узбекистон». Информационно-публицисти
ческая программа.
18 50 Миниатюра.
19.10 «Просто Мария». Художественный телефильм. 
«Избранное». Художественно-познавательная про
грамма к Дню знаний:
20.00 «Однажды в сентябре». Сюрпризы из кладо
вых телерадиофонда.
20.25 «Зеркало»^ О 2-м Международном фестивале 
детских театров.
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 «Зеркало». Продолжение программы.
21.55 Спиритический сеанс для Фридриха Барба
россы и других знаменитостей.
22.35 Тимур Кабиров - поэт андеграунда.
22.55 «Вполголоса». Три тайны Николая Гоголя.
23.15 «Открытие». От Мане до Пикассо.
23.45 Вокальный цикл «Память». Исполняет Елена 
Камбурова.
00.00 Новости.
00.20 «Кино до востребования».
00.50 МТУ.
01.50 «Спрут-4». 5-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8 .30  Время деловых людей.
9.00 Христианская программа.
9.30 «Параллели».
9.45 «Без ретуши».
10.40 «Музыкальный зкзамен».
11.45 Мультфильмы.
12.05 «Девять дней одного года». Художественный 
фильм.
13.50 «Крестьянский вопрос».
14.15 «Отечество мое». «Провинциальные письма».
15.10 Открытый чемпионат США по теннису.
16.10 Там-там-новости.
16.25 Трансросэфир: «Дальний Восток».
17.10 «Русская виза». «Американская сказка на рус
ский манер».
17.45 Парламентский час.
18.45 «Праздник каждый день».
18.55 «Музыкальная мозаика».
19.55 Спортивная карусель.
20.00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 212-я серия.
21.10 «Е-клуб».
21.55 «У Ксюши».
22.25 «В зоне особого внимания». Репортаж из Ше- 
реметьева-2.
22.40 Мстислав Ростропович. «Моя жизнь - это рус
ская музыка».
23.20 «Совесть».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 «Экс».
00.40 «Сигнал».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «факт».
11.45 Мультфильмы «В стране веселой детства», 
«Дилли Далли в солнечном саду».
12.25 Телебиржа.
13.00 «Моя вторая мама». 193-я и 194-я серии. 
13.50«Риголетто». Музыкальный телефильм по опе
ре Дж.Верди.
15.15 «Вайгач». Документальный телефильм.
15.35 «Сумерки». Художественный телефильм.
16.55 «Адам и Ева плюс».
17.25 «Профессия - режиссер». Передача 1-я.
18.00 «Реформа и власть».
18.30 «Геннадий Гладков». Телефильм-концерт.
19.30 «факт».
ТОМСК. 19.40 «Путь к истине». Научно-образова
тельная программа: «Интеялект-информ». Празднич
ный выпуск. «Страницы русского православия», «Ах, 
это школьное кино». «В гостях у Анаконды».
РИКА. Реклама. Объявления.

20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
20.55 Научно-образовательная программа. «Днев
ник директора школы». Художественный фильм.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.10 Домашний урок.
22.30 «Барометр».
22.45 Концерт для первоклассников.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Факт».
23.35 «Профессия - режиссер». Передача 2-я. 
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Европейский калейдоскоп».
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
01.55 «Завтра ожидается...»
02.00 «13-й вопрос».
03.00 «Вновь с вами». Сергей Захаров.
03.30 «Русская рулетка».
03.45 «Факт».
04.00 «Настоящий мужчина состоит из мужа и чина». 
Художественный телефильм.

ТВ-2
Программы преннего блока подготовленытелеком- 
панией «ТВ-2» с использованием материалов проек
та регионального негосударственного телевидения 
НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕИ -СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «МТУ».
7.50 «ЧАС ПИК» (повтор от 31.08.93).
8.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от 31.08.93).
9.05 «ФИЛЬМ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ«Т»представляетпрограммы регионального 
телевидения "(Сибирь - Дальний Восток».
14.30 Добрый день.
14.35 Художественный фильм из цикла «Золотая 
фильмотека Голливуда». В перерыве-Новости CNN, 
реклама. Телемагазин. По окончании - коммерчес
кий телеканал «2x2».
18.05 Детский телеканал представляет русские веды 
в исполнении О.Даля. Фильм «Как Иванушка-дура- 
чок за чудом ходил». Режиссер Н.Кошеверов.
19.20 ТЕЛЕГАЗЕТА. .
19.50 В рубрике БОЙ-АРТ-СИНЕМА новый фильм с 
участием Чака Нориса «Уоккер-Техасский рейнд
жер», реж. Велтон Дорниш.
21.20 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.50 Телеклуб «Экология».
22.20 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.30 По страницам «Томского вестника».
22.40 Студия «Т» представляет продукцию регио
нального телевидения «Сибирь - Дальний Восток». 
Редкая удача советского кинематографа, сатири
ческая фантазия режиссера Гайдая«На Дерибасов
ской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут 
дожди». В ролях: А.Джигарханян, А.Мягков, 
А.Харатьян и др. Картина снята в историко-револю
ционном жанре фильмов для детей старшего и пожи
лого возраста и определяется как плач по СССР. 
00.20 Первая часть музыкального фильма группы 
«АС/DC».

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 31.08.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Идеальное путешествие».
20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.50 Реклама и объявления.
21.00 Программа СТ-7 "Среда" .
21.15 Худ.фильм «Говард энд».

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильмы.
9.45 «Его зовут Ахмед...» Об исполнителе народных 
песен из Дагестана А.Ахмедове.
10.15 «...до 16 и старше».
11.00 «В мире животных».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Кармен-сюита». Фильм-балет.
13.10 «Спрут-4». 6-я серия.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10«ПриключенияТедди Ракспина». Мультфильм.
16.40 «Императорская мантия и ее  носитель». Науч
но-популярный фильм.
17.00 «Рок-урок».
17.40 «Технодром».
17.50 «...до 16 и старше». В перерыве (16.00) - 
Новости.
19.00 «Отец Сергий». Художественный фильм.
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 Вечернее музыкальное кафе «Арс».
23.05 Ф^бол. Чемпионат России. «Динамо» (Моск
ва) - «Спартак» (Москва). В перерыве (00.00) - 
Новости.
01.05 «Антология юмора».
01.40 Пресс-экспресс.
01.50 «Спрут-4». 6-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 Пилигрим.
10.00 «Шарман-шоу».
11.30 «Иван Прянишников». Часть 1-я.
12.00 «Санта-Барбара». 211-я и 212-я серия.
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Матильда Кшесинская. Фантазии на тему...» 
Художественный видеофильм-монография.
15.15 Мультфильм.
15.35 Открытый чемпионат США по теннису.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Студия «Рост». «Зеленая школа»,
17.20 «Кино в сентябре».
17.35 «Русские «африканцы».
18.05 Парламентский час.
19.05 «Праздник каждый день».
19.15 Трансросэфир: «Агентство «Кавказ».
20.00 «Вести».
20.25 «М-трест».
20.40 «Санта-Барбара». 213-я серия.
21.30 «Давайте разберемся».
21.45 «Бесшумные лидеры».
22.15 «Площадь искусств».
22.40 «Если забуду тебя, Иерусалим».
00,00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.35 «Экс».
00.45 «Хроно».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.. ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Факт».
11.45 Мультфильмы «Золотые слова», «Вреднюга».
12.05 «Настоящий мужчина состоит из мужа и чина». 
Художественный телефильм.
13.05 «Гласом моим». Музыкальный телефильм.
14.05 «Европейский калейдоскоп».
14.35 «Артисты джазовые».
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15.40 «Нокаут Чаплина».
16.50 «Профессия - режиссер». Передача 2-я.
17.30 «13-й вопрос».
18.30 Мультфильм «Палле один на свете».
18.45 «Болдинское притяжение». Документальный 
телефильм.
19.30 «Факт»!
ТОМСК. 19.40 «Солнечная тропа». Научно-популяр
ный фильм.
20.00 «Обзор новых изданий». Приложение к теле
вестнику «Книга».
РИКА. Реклама. Объявления.
20.30 АТФ-новости.
РИКА. Реклама. Объявления.
20.50 «Новосибирск. Век 1-й». Хроникально-доку
ментальный фильм. Фильм представляет режиссер 
В.Гнедков.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.35 Фильм-балет.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Альтернатива».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Ярмарка вакансий».
01.10 «Новые русские».
01.35 «600 секунд».
01.50 «Ваш стиль».
01.55 «Завтра ожидается...»
02.00 «Моя вторая мама». 195-я и 196-я серии.
02.50 «Соотечественники».
03.45 «Факт».
04.00 «Телебиржа».
04.30 «В пятницу вечером». Художественный фильм».

ТВ-2
Программы ір^реннегоблока подготовлены телеком
панией «ТВ-2» с использованием материалов проек
та регионального негосударственного телевидения 
НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕИ -СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step ЯееЬок».
7.15 Мультфильм.
7.25 «МТУ».
7.50 «НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА» - зарубежные 
информационные агентства сообщают.
8.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет программу 
регионального телевидения «ОРБИТА-3» - СИБИРЬ: 
«Музыкальный круиз» -фильм-концерт, в котором 
принимают участие Э.Пьеха, И.Корнелюк, 
И.Демарин, А.Глызин, К.Кельми, М.Распутина.
8.25 ФИЛЬМ «Смерть под парусом», 2 серии.

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программы регионального 
телевидения «Сибирь - Дальний Восток».
13.30 Добрый день!
13.35 Художественный фильм из цикла «Золотая 
фильмотека Голливуда». В перерыве - Новости CNN, 
реклама. Телемагазин. По окончании - коммерчес
кий телеканал «2x2».

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!'
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы: 1. Смертель
ный испуг. 2. Шпинатный хомяк. 3. Греческая мифо
логия. ‘
18.25 «ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
19.10 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «НОСТАЛЬГИЯ». 
ФИЛЬМ «Дело было в Пенькове» (киностудия 
им.Горького, 1957 »г.). Режиссер С.Ростоцкий. В 
ролях: В.Тихонов, С.Дружинина, М.Менглет, 
В.Телегина. Скучно, по-старинке живут в колхозе. 
Матвей Морозов и приехавшая из города зоотехник 
Антонина пытаются изменить жизнь в деревне. До
рогого стоит руководству колхоза инициатива моло
дых. Этолирическаялента о«любовном треугольни
ке».
20.45 «ЧАС ПИК». Информационная программа.
21.00 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.00 ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ. ФИЛЬМ «Флетч» (США, 
детектив). Режиссер Майкл Ричи. В главной роли 
Чеви Чейз. Талантливый репортер, который влива
ется в среду наркоманов, неожиданно сам оказыва
ется втянутым в преступные планы одного из дель
цов подпольного бизнеса. В фильме много комедий
ных сцен и забавных приключений.
23.35 ТУ Musik time - «YELLO».
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
9.00-12.00 Повторение программы от 1.09.
18.30 Программа передач.
18.35 Худ.фильм «Следы оборотня».
20.05 Мультфильмы. . . . .
20.50 Реклама и объявления.
20.20 Поздравления.
21.00 Программа СТ-7 «Домашний шейпинг-клуб»
(повторение).
21.15 Худ.фильм «Кингсайз».

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО».

'6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Лялька-Руслан и его друг Санька». Художес
твенный телефильм для детей.
10.30 «Работа у нас такая». О тружениках нефтяной 
и газовой гюомышленности.
11.00 «Клуб путешественников».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Америка с М. Таратутой».
12.50 «Неизвестный с хвостом». Фильм-спектакль 
Большого кукольного театра.
13.55-15.00 - перерыв.
15.00 Новости.
15.25 «Бридж»..
15.50 Бизнес-класс.
16.05 «Блокнот».
16.10 «В мире животных». «По следам снежного 
человека».
17.20 Мультфильм.
17.30 «Вера». Об истории Святогорского монастыря.
18.00 Новости.
18.20 Межгосударственный телеканал «Останкино» 
представляет.
1В.45 «Человек и закон».
19.15 «Америка с М. Таратутой».
19.45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи, малыши».
21.00 Новости.
21.25 «Человек недели».
21.40 «Суини». 9-я серия.
22.45 Пресс-экспресс.
«Вид» представляет:
23.00 «Политбюро».
23.35 «Музобоз». В перерыве (00.00) - Новости. 
00.35 «Автошоу».
00.50 «Звездный прибой». Площадка «Обоза» в Се
вастополе. Часть 2-я.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести». —
8.20 Автомиг.
8.25 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Бесшумные лидеры».
9.30 «Площадь искусств».
9.55 «Заповедная Давша». Документальный фильм.
10.15 Мультфильм «Хитрый волк».
10.20 «Белая ворона».
11.05 «Иван Прянишников». Часть 2-я.

11.35 «Санта-Барбара». 213-я серия.
12.35 Открытый чемпионат США по теннису.
13.30 «Крестьянский вопрос».
13.50 «Телевизионный театр России». Т. Уильямс. 
«Римская весна миссис Стоун».
14.50 Трансросэфир: «Провинция».
15.20 «Дисней по пятницам». «Дорогу указывает 
любовь». Художественный фильм. 1-я серия.
16.10 Студия «Рост». «15-летний капитан».
15.40 Мультфильм.
16.50 Там-там-новости.
17.05 «Сам себе режиссер».
17.35 Рек-тайм.
18.05 Парламентский час.
19.05 «Праздник каждый день».
19.15 «И снова яблони цветут.
20.00 «Вести».
20.25 «Океан». Многосерийный художественный 
фильм. 1-я серия. (Италия, США, Испания).
22.00 Мультфильм Для взрослых.
22.15 «Репортер».
22.25 «Вечерний салон».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Спортивная карусель.
00.35 «Волчица». Художественный фильм. (Поль
ша).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.. ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»
11.30 «Факт».
11.45 Мультфильм.
12.00 «Столько чувства в напеве родном».
12.30 Телебиржа.
13.05 «Моя вторая мама». 195-я и 196-я серии.
13.55 «Богу - богово».
14.40 «Панорама Германии. Видная дорога».
15.40 «В пятницу вечером». Художеств.енный фильм.
17.05 «Соотечественники».
17.50 «Гармонисты». Фильм-концерт.
18.10 «Армия Трясогузки». Художественный фильм.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
20.00 «Проект Конституции обсужден. Что дальше?» 
РИКА. Реклама. Объявления.
20.40 «Эхо». Еженедельное обозрение.
РИКА. Реклама. Объявления. Видеотекст.
21.10 Из цикла «Terra incognita». «Ядерный щит 
Родины». (Сибирский химический комбинат).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.30 Домашний урок. «Вундер
кинды».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «В компании Макса и Максика».
23.30 Поэзия в музыке. М. Цветаева.
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Семь слонов».
01.35 «600 секунд».-
01.45 «Ваш стиль».
01.55 «Завтра ожидается...»
02.00 «Камертон».
03.00 Рокс-галактика.
03.45 «Факт».
04.00 «Однажды, прежде чем я умру». Художествен
ный фильм. (США).

ТВ-2
Программы утреннего блока подготовлены телеком
панией «ТВ-2» с использованием материалов проек
та регионального негосударственного телевидения 
НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕИ -СИБИРЬ.
7.00 С добрым утром!
7.05 Разминка «Step Reebok».
7.15 Мультфильм.
7.25 «МТУ».
7.50 «ЧАС ПИК» (повтор от 02.09.93).
8.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА (повтор от 02.09.93).
9 .05  ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «НОСТАЛЬГИЯ». 
ФИЛЬМ «Дело было в Пенькове».

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ«Т» представляет программы регионального 
телевидения «Сибирь - Дальний Восток».
14.30 Добрый день.
14.35 Художественный фильм из цикла «Золотая 
фильмотека Голливуда». В перерыве-Новости CNN, 
реклама. Телемагазин. По окончании - коммерчес
кий телеканал «2x2».
18.05 Детскрй телеканал представляет полномет
ражный мультфильм режиссера В. Джексона и ани
матора Л. Ларсона «Золушка». Производство Уолт 
Дисней Пикчерс, музыка в стиле Чайковского.
19.10 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.50 Комедийная классика из жизни советской 
деревни режиссера В. Меньшова «Любовь и голуби». 
(^«Мосфильм», 1984 г.). В гл. ролях: А. Михайлов, Л. 
Гурченко.
21.30 ТЕЛЕГАЗЕТА.
22.00 Юбилейная программа, посвященная сатири
ческой деятельности Р. Карцева, В. Ильченко, М. 
Жванецкого.
22.40 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.50 Комедия режиссера М. Скорсезе «Цвета д е 
нег». В гл. ролях бильярдных шулеров: Пол Ньюман 
и Том Круз.-Картина снята по роману Уолта Тевиса. 
00.30 2-ячасть музыкального фильма группы «ASIDS».

СТ-7
9-12 Повторение программы от 2.09.
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 «Сила веры».
23.30 Видеожурнал «Playboy».

СУББОТА, 4 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 джунглей».
9.25 В эфире телекомпания «Мир».
10.50 «Азбука собственника».
11.00 «Авиакосмический салон».
11.15 «Бумеранг».
11.45 «След». Документальный телефильм.
12.15 «Музыкальный киоск».
12.45 «И снова международный телевизионный...».
13.15 «Лица власти».
13.30 Фильмы режиссеров В. Краснопольского и В. 
Ускова. «Стюардесса», «Четвертый папа», «В апрель
ском лесу».
15.00 Новости.
15.25 Короткометражные художественные телефиль
мы для детей.
15.50 «Деньги и политика».
16.20 «Сражаюсь, верую, люблю». Документальный 
фильм к 70-летию со дня рождения Эдуарда Асадо
ва.
17.00 «Красный квадрат».
17.40 Мультфильм.
17.50 «Замок искусств».
18.40 «Оба-на».
19.10 Травнева Калина в АКкерманской крепости.
19.50 «Ти Джей Хукер». Фильм 3-й.
20.40 «Спокойной ночи, малыши».

■ ^ 1.00 Новости.
21.25 «Отныне и во веки веков». Многосерийный 
художественный телефильм. Фильм 1-й. Часть 2-я.
22.10 Студия «Резонанс» представляет.
22.30 -Брейн-ринг».

23.20 Концерт Л. Паваротти в Париже.
01.00 Пресс-экспресс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 Свой взгляд на мир.
8.55 «Виниловые джунгли».
9.25 «Мегаполис».
9.55 Студия «Рост». «Там-там итоги», «Наш кЕра- 
лаш».
10.25 Пилигрим.
11.10 «До Москвы далеко».
11.55 Любимые комедии. «Берегись автомобиля». 
Художественный фильм.
13.25 «Бессменная вахта».
13.35 «Шесть соток».
13.55 Открытый чемпионат США по теннису.
14.55 «Козырная дама».
15.25 Футбол без границ.
16.20 Фильм-премьер. ‘
16.35 Театральный разъезд. «Буря» в Пензе.
17.20 «Устами младенца».
18.00 «Праздник каждый день».
18.10 Мультфильм.
18.20 «Зигзаг удачи».
19.20 «К-2» представляет: «Звезды Америки».
19.55 Спортивная карусель.

'20 .00  «Вести».
20.25 «Океан». 2-я серия.
22.05 «Уходящая натура».
22.50 Мультфильм для взрослых.
23.00 «Каунтдаун».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Возвращение волчицы». Художественный 
фильм. (Польша).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТЕРБУРГ». ТВ «ТОМСК» 
ТОМСК. 11.00 «Детский видеоэкран». «Великолеп
ный Гоша». Мультфильм. 1-10-я серии.
РИКА. Реклама. Объявления.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 «Факт».
12.15 Мультфильм «Алиса в стране чудес». 1-3-я 
серии.
12.45 «Камертон».
13.50 «Однажды, прежде чем я умру». Художествен
ный фильм.
15.35 «Военная музыка». Телефильм-концерт. 
Томск! 16.05 «В. Давыдов и Голиаф». Короткомет
ражный художественный фильм.
16.35 Мультфильм.
16.50 «Твой видеоканал». В программе:
- «Открытие сезона».
- «Фестиваль детской прессы».
- «Телепроба».
17.35 «Праздник в вашем доме».
РИКА. Реклама. Объявления.
19.00 «Губернские новости».
20.00 Киножурнал.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 20.10 «Наедине с музыкой».
21.35 Радио «Свобода» в прямом эфире.
22.20 Спортивное обозрение.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Гражданин и закон».
23.45 Концерт по заявкам.
00.20 «Факт».
00.45 Экспресс-кино.
01.00 «Растения и люди». Документальный фильм. 
Часть 2-я.
01.35 «Ваш стиль».
01.45 «Моя вторая мама». 197-я и 198-я серии.
02.40 Телекурьер.
03.05 «Сумерки». Художественный фильм (Югосла
вия).

ТВ-2
Программы >^реннего блока подготовлены т 
ланией <ТВ-2» с использованием материале

.1 телеком- 
I материалов проек

та регионального негосударственного телевидения 
НТФ «Горизонт» - ЕНИСЕИ -СИБИРЬ.
07.00 С добрым утром!
07.05 Разминка «Step Reebok».
07.15 Мультфильм.
07.25 «МТУ».
07.50 «НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА» - зарубежные 
информационные агентства сообщают...
08.00 Телекомпания «ТВ-2» цредставляет програм
му регионального телевидения «ОРБИТА-3» - СИ
БИРЬ: 1. «Мария Миронова. Вчера, сегодня, завт
ра...». В программе отрывки из спектаклей «Фаль
шивый жених», «Норд-ост», фильма «Мужчина и жен
щины».
2. «Уимблдон - история и итоги 1993».
09.00 ФИЛЬМ «Флетч».

СТУДИЯ «Т»
СТУДИЯ «Т» представляет программы регионального 
телевидения «Сибирь - Дальний Восток».
13.30 Добрый день.
13.35 Художественный фильм из цикла «Золотая 
фильмотека Голливуда». В перерыве - Новости CNN, 
реклама. Телемагазин. По окончании - коммерчес
кий телеканал «2x2».

ТВ-2
17.00 «ТВ-2» представляет!
17.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
18.00 Мультипликационные фильмы: 1. В один при
ем. 2. Музыкальные племянники. 3 . 20-летний юби
лей Папай.
18.25 «ПОД счастливой ЗВЕЗДОЙ». (Программа 
поздравлений).
18.50 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «Европейс
кий калейдоскоп». Этот выпуск о морских островах 
и о том, что создают себе люди на континенте. 1. 
Англия: остров погружается в море. 2. Новые дерев
ни для российских немцев^ 37 «Литтл Одесса»: рос
сийские эмигранты в Нью-Йорке. 4. Сербия: телеви
дение - оружие пропаганды. 5. Кровавая бойня 
китов у Фарерских островов. 6. Штертебеккер - 
Робин Гуд с острова Рюген.
19.20 ФИЛЬМ «МАДЕМУАЗЕЛЬ СТРИПТИЗ» (Фран
ция, 1957). Режиссер Марк Аллегре. В ролях: Брид
жит Бордо, Дэниэль Гелин. Веселая киноистория о 
том, как героиня занялась кражей редких книг и что 
из этого вышло.
20.45 «ЧАС ПИК» - информационная программа.
21.05 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА.
22.05 СУББОТНЯЯ КОМЕДИЯ. ФИЛЬМ «БОЛВАНЫ ИЗ 
КОСМОСА». В ролях: Мэл Смит, Гриф Рис Джонс, 
Джеймс Сикссент. Людей давно мучает вопрос: су
ществуют ли на других планетах такие же «разум
ные» существа? Существам с другой планеты, похо
же, тот же вопрос не дает похоя. А когда обе стороны 
столь озабочены, контакт просто неизбежен!
23.45 «ТЕМ, КОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ СПАТЬ».
I. «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» - музыкальная программа. 1. 
Хит-парад. Итоги музыкального конкурса. 2. Новос
ти в рубрике «Абзац». 3. «Тяжелый» хит-парад Том- 
скэ»
II. «БАБАЙ-КАНАЛ» представляет: ФИЛЬМ «ПЛОХИЕ 
СНЫ» (ужасы) (18). Режиссер Эндрю Флеминг. В 
ролях: Дженифер Рубин, Брюс Эббот, Ричард Линч. 
Потрясающая ужасная история о девочке, выжив
шей после ритуала самосожжения, произведенной 
сектой религиозных фанатиков.
По окончании анонс программ на завтра.

СТ-7
17.30 Программа передач.
17.35 Мультфильм. «Ниндзя - черепахи», 1 ч.
18.20 «Зодиак» (повторение).
19.20 Реклама и объявления.
19.30 Худ. фильм «Смертельное оружие», 3 ч.
21.00 Худ. фильм «Малый, вперед».

ДРУЗЬЯ!
К вашим услу ' м курсы 

ЦИѴ ;
английский, )2мецкий, 

французский языки; 
машинопись; 
скорочтение.

Опытные преподаватели 
Центра интенсивных 

методов обучения ждут вас 
во вторник, среду - 
с 16 до 18 часов, 

в субботу - 
с 9 до 13 часов.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!

Если у ваших детей про
блемы с чтением, вы xo'!j;̂ ê 
развить интеллект у своих 
малышей, для вас: скороч
тение для детей (8-10 лет), 
развивающие игры по сис
теме педагогов Никитиных 
(4-7 лет).

Наш адрес: 
пер.Макушина, 14, 

каб.10
(остановка ТИСИ).

Кровати 
«Нефертити» 
двуспальные 
с покрывалом 

(Египет) 
создадут уют 

в вашем доме.
Прекрасный дизайн, 

различные расцветки, 
умеренная цена. 

Тел. 44 -26 -49 .

С 3 0  сентября по 1 о к 
тября в Том ске «Dinta in
form ation Services» и ПТК  
«Ренессанс» проводят  
семинар на тему:.

«Ведение
международного

бизнеса»
с участием зарубежных  

и московских  
специалистов.

У ч астн и ки  с е м и н ар а  
обеспечиваются пособи
ями, бизнес-схем ам и и 
им ею т возможность з а 
р е ги с т р и р о в а т ь  св ои  
компании за  рубежом.

Стоимость участия - ъ5 
тысяч рублей.

Контактны е
телефоны:
2 3 -3 5 -9 2 ,
2 3 -1 5 -2 7 .

Заявки принимаются  
до 25  сентября.

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

 



«Томский вестник» № 165(581) 
26 августа 1993 года »

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
ѵк ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа.
7.55 Новости.
В.35 Автошоу.
8.50 «Технодром».
9.00 «Центр».
9.30 «С утра пораньше», 
to .00 «Пока все дома».
10.30 Тираж «Спортлото».
10.45 «Соло».
11.20 «Полигон».
11.50 Новое поколение.
12.30 «Курьер из прошлого».
13.10 Мультфильм.
13.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Сбор
ная России -сборная Украины.
14.00 «Пиф и Геркулес». Мультфильм.
14.10 «Подводная одиссея команды Кусто».
15.00 Новости.
15.20 «Клуб путешественников».
16.10 «Живое дерево ремесел».
16.15 «Каспер и его друзья», «Настоящие охотники 
за привидениями». Мультфильмы.
17.05 «Панорама».
17.45 Народные мелодии.
18.00 «Матадор». Неделя высокой моды в Париже. 
Часть 1-я.
19.00 Новости.
19.20 «Диалог в прямом эфире».
20.05 Киноафиша.
20.30«100 долларов в одну сторону». Художествен
ный фильм.
22.00 «Итоги».
22.50 «Матадор». Часть 2-я.
23.50 «Русский изразец». Телефильм.
00.00 Новости.
00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Сбор
ная Финляндии -сборная России.
01.00 «Утренняя звезда» в ночном эфире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 Автомиг.
8.25 «Доброе утро».
8.55 «По тропам Чаткала». Документальный фильм.
9.10 «Знак тире». Документальынй фильм.
10.10 Аты-баты...
10. -^'«Если вам за...».
11. ТО Студия «Рост». «Добры молодцы».
11.40 К. Мажейка. Репортажи из «Малой Европы».
12.10 Чемпионат мира по мотогонкам.
13.10 Соседи по планете. «И все былое...» (Чехия),
13.55 «Крестьянский вопрос».
14.15 «Не вырубить...».
14.30 «Гранд-репортаж».
15.00 Открытый чемпионат США по теннису.
15.50 «В мире животных».
16.50 «Волшебный мир Диснея». «Новые приключе
ния Винни-Пуха», «Черный плащ».
17.40 «Праздник каждый день».
17.50 Е. Светланов. «Разговор по душам во время 
репетиции оркестра».
18.45 «Звездный дождь».
20.00 «Вести».
20.25 «Иерихонская миля». Художественный фильм.
22.10 «Америка Владимира Познера».
22.25 «Экзотика».
23.25 «Ретро-шлягер».
00.00 «Вести».
80 .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 «Солнечный пленник». Доку
ментальный фильм.
12.20 Рокс-галактика.
13.10 «Алиса в Зазеркалье». Мультфильм, t -4 -я 
серии.
13.50 «Единица с обманом». Художественный фильм 
для детей.
15.00 Новые времена.
15.30 Экспресс-кино.
15.45 Концерт по заявкам.
16.20 «Сноггл». Премьера телеспектакля для детей. 
17.50,#Бросайка».
18.30 телекурьер.
19.00 Хоккей. Кубок МХЛ, СКА - «Автомобилист» 
(Екатеринбург).
21.15 «Рабочий поселок». Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии.
23.30 Исторический альманах.
00.20 «Факт».
00.45 «Ваш стиль».
00.50 «Криминальное досье».
01.10«Экран приключенческого фильма». «Заколдо
ванный доллар».
02.40 «Оранж-ТВ».
03.00 «Адамово яблоко».
04.00 «Ура, комедия». «Нокаут Чаплина».

ТВ-2
12.00 Телекомпания «ТВ-2» представляет!
12.05 «Томский христианский центр» - «Воскресная 
проповедь».
12.10 «ПАПИН ТЕЛЕВИЗОР». ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «Бес
конечные истории». 1-я серия.
13.35 Телекомпания «ТВ-2» представляет програм
му регионального телевидения «ОРБИТА-3» - СИ
БИРЬ: «Человек придумал песню» -концертная про
грамма, посвященная творчеству поэта Л. Дербене
ва, в которой принимает участие Т. Марцинховская, 
М. Боярский, М. Распутина, Н. Варлей, группы «Ро
ндо», «Веселые ребята».
14.15 ФИЛЬМ «Летучая мышь» (2 серии). По однои
менной оперетте Иоганна Штрауса. В ролях: Ю. 
Соломин, В. Соломин^ Л. Максакова, Л. Удовиченко.
16.55 «МТУ».

. СТУДИЯ «Т»
1£І% Добрый вечер.
18.05 Детский телеканал продолжает показ мульт
фильмов Уортола Ленца мультсериалом о веселом 
дятле Вуди-Вудэйкере.
18.30 Первая-серия ленинградской экранизации 
бессмертной пьесы А. Чехова «Дядя Ваня». Киноре
дакцию подготовили режиссер Г. Товстоногов и ак
теры Кирилл Лавров, Олег Басилашвили, Евгений 
Лебедев.
19.50 ТЕЛЕГАЗЕТА,
20.20 Вторая серия картины «Дядя Ваня».
21.40 ТЕЛЕГАЗЕТА.
22.10 Музыка.
22.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
22.40 Художественный фильм из цикла «Золотая 
фильмотека Голливуда». В перерыве - Новости GNN. 
реклама. Телемагазин. По окончании - коммерчес
кий телеканал «2x2».

Ф Е Н И К С

КНИГИ
оптом

Фрунзе, 109, 
тел. 21-25-71.

ПРОДАЮ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Подписчиков изданий  
Хаггарта (1-й и 2-й  тома) и 
Ремарка (2-й том) просим 
выкупить книги в течение 
следующей недели на пер
вом этаже ЦУМа.

* Организация
реализует:

аппараты по проиилодству 
американской воздушной ку
курузы «Попкорн» отечес
твенного производства(цены 
ниже, чем на заводе-изгото- 
вителе);

гриль-установку, 380Ѵ;
стекла триплекс к автомо

билю «Мазда Фамилия».
Тел.

21-47-60 ,
44-60-32 .

Утерянную 21 .08 .93  г. 
печать фирмы «Амигас» 

считать
недействител ьной.

ЧАСТНОЕ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

«ЛОТО с»
Производим ремонт импортной 

видеотехники (комплектующие из 
Германии). Качество гарантиру
ем.

Установим кинескопы цветно
го изображения 61 ЛК4Ц, 61 ЛК5Ц, 
51ЛК2Ц, 32ЛК2Ц.

Продаем цветные телевизоры 
б/у с отличным изображением и 
гарантией, по желанию - с новым 
кинескопом, недорого.

Купим неисправные цветные 
телевизоры на запчасти.

Наш адрес: 
ул.Усова, 21 /1 .
Тел. 44-77-82, 

с 10 до 20 часов.

ТОО
«Росток-Rostok-LTD» 
объявляет о своей 

ликвидации.

К.П.П. «автомат», топливную ап
паратуру для иномарок. Тел. пос
редника 90-85-87.

«Москвич-2140» (1984 г.). Обра
щаться: ул.5-й Армии, 10, К В .8 .

охраняемый гараж, есть погреб, 
мастерская. Обращаться: пер.Лазо, 
10/2, КВ.2, после 19 час.

капитальный кирпичный гараж 
В конце пр.Фрунзе за ДСК. Тел. 21 -13- 
71.

ВАЗ-21063 (1993 г).Тел. 95-12-06 
(раб.).

щенков немецкого дога голубого 
и черного окрасов с отличной родо
словной. Тел. 25-95-57.

тбехкомнатную квартиру 75-й 
серии за 8 миллионов рублей, можно 
половину по безналичному расчету. 
Обращаться: ул.Грузинская, 26, кв.90.

двухтумбовые письменные сто
лы в упаковке. Недорого. Тел. 44-'77- 
82, с 18 до 23 часов.

тракторы «Кировец» и «Казахс
тан», бульдозер б/у в хорошем со
стоянии. Тел. в Томске-7 6-94-43.

МЕНЯЮ

ВАЗ-2121(1990 г.) пробег40 тыс. км 
- на ВАЗ-2109. Возможны вариан
ты. Тел. посредника 21-29-19.

«Иж-Комби» после аварии - на «За
порожец» не ранее 1991 г. выпуска. 
Тел. 23-88-44.

РАЗНОЕ

Сниму квартиру.
Тел. посредника 21-29-19.

Сдается в аренду земля 6 га.
Тел. 95-95-67.

Нашедщего документы на имя Бы
кова Георгия.Сергеевича просим поз
вонить по телефону 75-68-35 за воз
награждение.

. Опытный юрист заключит контракт 
по защите ващих прав в судах. Кон
сультирую, составлю любой договор 
по месту вызова. Тел. 44-93-02.

Опытная машинистка ищет работу. 
Тел. 44-93-02.

Прошу дать свои координаты жен
щину, которая назначила мне место 
встречи в Академгородке, возле про
мтоварного магазина. Обращаться: 
634006, предъявителю паспорта III- 
ОМ № 633367.

Аспирант снимет благоустроенную 
квартиру. Оплата вперед гарантиру
ется. Контактный телефон 44-19-26.

Сниму комнату, гостинку, или одно
комнатную квартиру в благоустроен
ном доме. Тел. 21-38-87. с 10 до 14 
часос.

МЕНЯЮ В ТОМСКЕ

однокомнатную благоустроенную 
квартиру 18,3 кв.м - на две малосе- 
мейки. Тел. 75-26-15 (рабочий).

08.1192. Вдова, 44 года, рост 170 см, 
добрая, внимательная, хозяйственная. Для 
совместного проживания имею все. Очень 
гнетет одиночество, поэтому желаю позна
комиться с мужчиной моих лет, не увлека
ющимся алкоголем.

08.1193. Одинокая женщина, 31 год, 
рост 162, разведена, детей нет, надеется 
встретить скромного, обычной внешности 
мужчину близкого мне возраста. Образова
ние и специальность значения не имеют. 
Моя фотография в «Службе».

Письма направляйте по адресу: 
634034, Томск, ул.Нахимова,. 18, або
ненту № ...

Тел. для справок: 44 -32 -98 , кроме 
субботы, воскресенья, понедельника.

ТОМСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕР № 1
объявляет набор детей до

школьного возрастало 4-6 лет) в 
центр творческого развития ре
бенка в группы по следующим 
направлениям:

эстетическое воспитание
(предметы: английский язык, ху
дожественный труд, фольклор, 
театрализованные игры, разви
вающие игры, гимнастика);

интеллектуальное развитие
(предметы: английский язык, раз
вивающие игры, изобразитель
ное искусство, историческая ге
ография, гимнастика);

подготовка к  школе (пред
меты: обучение грамоте, мате
матика, развивающие игры, гим
настика, фольклор).

Набор проводится 
по адресу: 

ул.Пирогова, 10.

Телефон 
для справок: 

44-31-47.

пшыоісры 
орпешка 

сегаыс(|^спа 
і р н т ^  JuisqiHHe 

пряягеры струйные 
ксероксы 
телефаксы 
сканеры

Комгмотар Seesx-SSMTU Notebook Компьютер ЗВвг-ЧОМПл
Л р о и Я Г в о д и т« л ь ы о сть  п о  S y s I n T o  2 в  Л р о м а в о д и т в л ь н о с т ь  До S y a i n f d  4 3

Компьютер 4вбОХ2-вбМГц
оиэаодіггалыюсть по Sysinfo 132

Жидкокристаллический VQA монитор 
Жесткий диск 120ИЬ

Подклочание внеенего нонитора и клааиатурн 
Пенять 2-1вМЬ SI МИ 
Дисковод 1.44** Mb 

Встроенннй факс-модеи

Карта SV6A S12K (1024x768/18 ца. ) 
Ж есткий Д И С К  1Э0ИЬ <до 1Gb) 

■ина ISA (AT-Bus)
П аиять  4Nb SI NN (д о  32Mb) 

Дисководы 5 .25V 3 .S '*

■ина VESA

VldeoLocal SVGA 1Mb (1024x 1260/16u b )  

Контроллер IDE VESA 
Kaa 256K6

П аи ять  4Mb SIMM (д о  32Mb) 
Ж есткий д и ск  130Mb (д о  1 .9G b З С З І) 

Дисковод н 5.25**/ 3 . 5" 
Исполнение BIG TOWER

Тел. 4 9 6 - 4 1 7 , - 4 9 6 - 4 9 5
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Объединение "ЭФИР"

Радио'СИБИРЬ
(Томск)

4,1 м

УКВ FM
72 Мгц

каждый день 
с 12 дня 
до 2 ночи

почтовый адрес:
Томск-50,
а /я86

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

ГОСПОДА,

НЕФТЕГАЗСТРОЙБАНК
УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ЧАСТНЫХ 
ЛИЦ!

С 2 6  августа установлены следующ ие 
процентные ставки:

По вкладам до 100 тыс. руб. со сроком хранения от 3 месяцев 
ДОІ  года — до 150 процентов годовых;

Свыше 100 тыс. руб.:
3 месяца хранения -- 130 процентов годовых; 
от 6 месяцев до 1 года — 150 процентов годовых;
1 год и более — 160 процентов годовых.
По ранее открытым вкладам процентная ставка увеличивается автоматически.

Ждем вас по адресу: Томск, пр.Фрунзе, 11-а . Проезд городским 
транспортом до ост. «Ул.Белинского» или «Горсад».

Тел. 23-49-54 .

Телевизионная редакция "Стѵлия Т” 
об-ьединения ”3фир”

представляет в г.̂  Т телевизионный проект
"Орбита — Сибирь — Дальний Восток".

В рамках лицензионных программ создается единое 
рекламное поле, которое достигается за счет спутниковой 
системы связи и транслируется в городах:
Н о в о си б и р ск , Том ок, Б ар наул, Бийск, Красноярск, И р кутск, 
У л а н —У д е , А м урск, Б лаговещ енск, М а га да н , В ла ди в о сто к , 
Ком сом ольск — на — А м уре, Ю рга.

В ближайшее время подключаются города:
Н овокузнецк, О м ск, Ч и та , Якутск, Ека те р и н б ур г, А л м а -А т а , 
А бакан,

”О г у м и я  Т "  nfy&MJT&ra ет р д з и и о щ е / г и е  уу&кл&м ы  
JB n jp K > r f > s t M M & t x :  n p o G f c r & .

Наш адрес: г. Томск:, ул, Больничнаж 9« 
Телефон: 75 ~~ 23 ~~ 63

Концертному залу филармонии 
срочно тр е б у ю тс я  са н те х н и ки , 
э л е ктр и ки , вахтеры
(мужчины ).Наруш ителей трудовой 
дисциплины просим не обращаться.

Тел. 2 2 -4 9 -45 .

6 сентября
Большой концертный зал
Группа « К А Р - М Э Н »

• Солист, автор текстов и музыки Сергей 
Лемох

Начало - в 19час.
Биле ты продаю тс я в  кассе концертного 

зала и в ЦУМе.

8 сентября
Большой концертный зал
Вечер авторской песни
У нас в гостях
Б У Л А Т  О К У Д Ж А В А
Втворческом вечере принимаетучастие 

композитор Антон Окуджава /рояль/
Начало - в 19час.30мин.
Биле ты продаются в кассе концертного 

зала и в ЦУМе.

О бластное и городское 
управление здравоохранения 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 
главного акуш ера-гинеколога  
Томска

попко
Тамары Павловны.

Ее трудолю бие, высокая 
эрудиция, внимательное
отношение к людям были примером 
для медицинской общественности 
города.

Константин Урусов

НЕБО
ГОЛУБОЕ,

СЛОЖЕННОЕ
ВДВОЕ

Старый, старый сон. И з мрака 
Ф онари бегут ■ куда?

А. Блок.

♦Томск, 13 сентября 1913 года.
Здравствуй, Резинка,
я на место. А пивал ли ты зворыкинское?
Твой Серж*
(на лицевой стороне открытки изображен 

безобразный ♦томский студент, готовящийся 
к экзамену*).

I
Когда невинный пехотный поручик 

выигрывает шесть сотен в бапчок - это 
просится в маленькие анналы, потому что, 
во- рвых, невинный, во-вторых, пехотный 
по чк.

утро, после баталии, содрогаясь от 
н: Т О Т Ы  ситуации, тридцатилетний
Ми *ин сын Сергей Георгиевич Урусов
вдр ■ .днако, понял, что выигрыш позволяет 
ему полнить одно давнее и сердечное 
жел:;..!ие. O n  был в отпуску и глупо изводил 
день за днем, толкаясь по Москве и умирая 
вечерами от треки в рублевых серо-зеленых 
покоях на Стромынке. Православным 
московским духом он был сыт по горло, а 
обществом своего приятеля, прапорщика 
Ксенофонтова, тихо вычищавшего мелочь из 
его карманов,- и того пуще.

Он понял, что сегодня же поедет далеко

далеко, в То.мск, в город, в котором он родился, 
в котором три года назад умер его отец, 
покинутый народоволкой матерью якобы за 
неуважение к памяти Перовской, которую он 
будто бы называл Сонькой. Сергей Георгиевич 
не знал отца с пеленок, но любил его всегда, 
с годами все сильнее, возможно, отчасти 
потому, что не любил мать за ее нелюбовь к 
отцу, к нему, ко всем. И устал от этой нелюбви..

♦ Сульмон мне Родина,- замечтался он,- 
ледяными ключами богатый...*

Мать не любила отца никогда. Даже 
сойдясь с ним, велела звать себя Софьей 
Алексеевной Воздвиж енской, считая 
фамилию Урусов неприлично претенциозной. 
Вдобавок Георгий Спиридонович был вовсе и 
не из князей Урусовых, а был, так сказать, 
князей Урусовых. Из рабов - еще хуже.

В письме томской .мещанки Березовской, 
живущей на какой-то там Еланской улице, 
сообщалось, что от отца остались бумаги, 
которые он просил- «ccxpaHUTb для сына, 
передать сыну*. Бу.маг было всего «три*, и 
эта их малость взывала издалека с особой 
трогательностью.

И вот Сергей Георгиевич взвесил свой 
саквояж в левой руке, поморщился ( пахло- 
таки его штатское платье нафталином) и

дико заорал:♦Быстро лечу я по рельсам 
чугунным!*.

Из трепетной руки его сотоварища 
Ксенофонтова, по прозвищу Танцующая 
Резина, выпала помадничка с кокаином.

Animal," прошептал Танцующая Резина 
и заплакал остатками вчерашнего угощения,

- Нюхайте лампадное масло, Аристарх 
Елпифидорович! -безжалостно напомнил 
Урусов и отправился в путь.

Он спускался по лестнице, в голове его 
вертелось: ♦Заодно и ... заодно и когда на 
улице затенькала шарманка. Шарлатанкй.

II
Извозчик заломил на вокзале целковый, 

вроде лукавил, но добирались долго, на два 
московских рубля, автомедон был 
разговорчив, так что Сергей ГеоргиевіЛ не 
затужил с медных денег.

Средних лет, бритый и развязный, без 
нужды повторяя ♦твое благородие* с частотой 
и интонациями матерщинника, извозчик 
рассказывал:

-- Живут в городе всякие люди, хватает 
приезжих, ♦татарва водится всякая*, и 
(глянув на седока) ♦жидов много, многовато 
даже будет*;

зовут здешних томцы, а попросту -
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тшг.

С таким подзаголовком 
в журнале 

«САТ COMRANiON» 
вышла статья о первых 

импортированных 
с соблюдением всех 

правил международного 
обмена племенными 

животными 
сибирских котятах.

Приводим 
краткое изложение 

этой статьи 
Екатериной Фоминых.

РУССКИЕ ИДУТ!
28 июня 1990 года из С.- 

Петербурга в Бентон Руж(штат 
Лутізиана) отправились за оке
ан первые три сибирских котен
ка. Элизабет Террел, нынеш
няя владелица «сибирячков», 
полі'чила их в обмен на гима- 

 ̂ лайских кошек, которых она 
разводит в своем питомнике 
♦ Старпойнт».

Обмен был совершен благода
ря колоссальной настойчивос
ти Этп.чабет. «потеплению» 
ме;-і;;іупарѵідн'-.і“: ■ ^бс-іанивкі] ]i 

!:■ < Ке-

сибирскую кош ку і 
.можно принять за символ Рос
сии -медведя Мишку! Ей рас- 
сказьгеали, чтосибирсійіе котя
та обязательно станут крупны
ми животными - ведь они рас
тут до пяти .тет и в среднем 
достигают веса 8-9 кг, а некото
рые «богатыри* тянут и на 12 
кг.

Котята (мальчик и две девоч
ки разных пометов) прибыли с 
документами клуба «Котофей». 
И какие романттгчные имена - 
Калиостро Василькович, 0(J)e- 
лия^Романовна и Наина Рома
новна. Они самых распростра
ненных окрасов среди сибирс- 

/jj; ких кошек: коричневый тэбби с 
белым, коричневая макрель с 
белым и без белого.

Котята росли, отличаясь иг
ривостью, лаской, привязан

ностью к хозяевам, олимпийс
ким спокоііствием, и на отсут
ствие аппетита не Жіѵювались. 
Общите.тьны, очень прыгу'чи и, 
по утверждению Элизабет Тер
рел, «Калиостіх) прыгает совсем 
как знаменитый Барышников!». 
Онасчитает, что сибирские кош
ки - по.тная противопо.чожность 
гима.тайскпм, которым она 
раньше отдавта предпочтение, 
но теперь ее любимцы - сибиря
ки . Ес.чи быть точным, то ІЮ- 
а м і'])и к ;і.ч г к ]; і;;.;.вл !іи і- ijo j)o ;ib i 
з і^ у ч п т к а к  « ій ч іік и  ! 'з  Г і^ б и |) і!» .

ми кошкісми». Э.’П.'ррел нра
вится мяужанье сибиряков - ме
лодичное, приятное. По-особо
му, на 2-3 тона, они и мурчат.

Калиостро уже прославился 
на выставках, он обладатель 
многих титулов: «Новая луч
шая порода», «Новый лучший 
цвет», «Лучший длинношерст- 
ньш», «Лучшші по всем поро
дам* (штат Техас). Судьям он 
нравится за экстерьерные дан
ные (крепкий корпусе, пропор
циональность) и поведение.

Теперь Э.тизабет Террел - офи
циальный представитель С.- 
Петербургского «Кото(}5ея» в 
Америке. Ее питомник сибирс
ких кошек назван по-русски: 
«Тайга».

НА СНИМКЕ (слева направо): 
Офелия, Наина, Калиостро.

«Кот и пес».'

Здравствуй, 
моя Мурка
Прокатом закончилась ак

ция Ватмиерской горупра
вы по борьбе с бродячими 
кошками. Дабы отделить 
домашних от безродных, 
городские власти издати 
ужаз об обязательном повя- 
зываніш бантов вокрут шеек 
хозяйских муфок. На по
мощь бесп)Л!.чпрницлм при
шли дети. Байты полнились 
почти у ВСІ-Х уЛИЧНІЛ.Х ко- 
с : с к .  За м ‘ ч - ; і ц  у т т . т т о с ь с ч  . д о 

вить лишь 18 беспішзорниц 
и, признав полное свое фи
аско, власти отменили указ.

«Комсомольская
правда».

Комендантский
час
для кошек 
и собак
По распоряженшо перво

го заместителя мэра Смо
ленска самостоятельные 
прогулки собак и кошек ог
раничены с 4-х до 7.30 утра. 
Именно в это время работ
ники специатизіфованного 
автохозяйства бу'дут вести 
отстрел бродячих животных.

«Независимая
газета».

БРЕМЯ СЛАВЫ
Что и говорить, мечтать о 

славе сладостно. Реальность же 
-совсем иное дело. И выдержать 
всеобщее обожание может не 
всякий. Примеров тому’ масса. 
У звезд экрана портится харак
тер, жизнь становится немила. 
Такая участь чу’ть было не пос
тигла самое попу’лярное сучцес- 
тво в сегодняшней Америке.

Она - титулованная особа, но, 
конечно, не в британском пони
мании этого слова, а в более 
ш и ],) о к о м, д е .м о к ра Т1! ч ес к о , 
а.мерпкаиско,м, ибо титул она 
по.ту’чи.та не по наследству’. Ее 
избра.т народ. И хотя офици
ально она известна как Первая 
кошка в стране (ее адрес: Ва- 
шішгтон. Белый дом), амери
канцы ласково, без церемоний 
зовут ее просто Носочек.

Так назвала ее Челси, дочь 
президента, за изысканный ко
шачій вкус. Первая кошка, где 
бы она ни появіиась, куда бы 
ни шла, всегда надевает белос
нежные свежевылизанные но
сочки. Кстати, ее вкусу завиду
ют все понимающие то.тк в моде 
амеріжанские дамы. Бе.тоснеж- 
ные носочки, столь же белос
нежные и словно накрахматен- 
ные у'сы замечате.тьно сочета
ются с мягкой, у’хоженной, ис- 
синя-черной шубкой.

Но назой.тивость настырной 
жу’рнатистскойбратии, рек.там- 
ны.х агентств и шу’стрых биз

несменов, -тюбовь простых аме
риканцев, засыпающих Первую 
кошку письмами, подорвали 
нервы Носочка. У несчастной 
кисы начатось нечто вроде па
ранойи. Она в сад на охоту (ду
мает: один на один с природой) 
- вдруг из-за высокой травы выле
зает объекпш фотоаппарата. При- 
-тяжет на подоконнике - вдрут 
отку’дани возьмисьагент реклам
ной фирмы: не сог.тасш'ся ли 
Носочек на рекламу’ новой марки 
кошачьей еды? Поклонники со 
всех концов страды шппуч и про
сят автограф. По ее образу’ и 
подобшо сделано о миллионов 
разных мягких шфу’шек.

Короче, всему есть предел. В 
один прекрасный день Носочек 
забилась в самый дальний угол, 
перестала есть и, что уж совсем 
для нее нехарактерно, не реаги
ровала на явный вызов живу
щих по соседству мышей. Бе- 
.льш дом переполошился. Со
звали конси.лиум.

Американцы, как известно, 
очень верят в психоанализ, а 
Первая кошка страны - амери
канка до мозга костей. Не про
шло и месяца, как именитый 
кошачій психолог (.летописцы 
утаивают его имя) постави.л 
Носочка на лапы, и теперь она 
готова вновь приступить к сво
им обязанностям Первой кош
ки Соединенных Штатов.

По материалам Би-Би-Си.

муксунники(«Надозапо.мвить, - растрогался 
Сергей Георгиевич,- я - .чуксунник». Правда, 
что это значит - спросить постеснялся);

лучшая гостиница в городе - «Европа*, с 
горячей водой, и «все рядом» (туда и ехали);

развлекаются обыкновенно - водкой, ну и 
(опять оглянувшись) за ве де ния всякие. 
Городской са,л - почище, а вот рядышком 
Буфф-сад - шумный, скан.дальный, даже 
сейчас. Лето.м та.м в театре бабы - «тощеватые, 
говорят, такие, твое благородие, трусы 
показывали!*;

купечество в потомках об.мелсло; сыны- 
внуки пьют, дерутся, пару лет назад угарны.м 
делом застрелили миллионщика (фамилию 
поручик нс расслышал; читавши Щедрина, 
по сходству звучания перекрестил покойного 
в Хрептюгина);

Ну а обывательская наша радость, 
оживился возница,- закупить водочки, выйти 
ватагой на бережок, наловить .манерки- 
манерочки - и на це.чый белый свет!

Ладно, ладно. Город (снуск-нод ьем, ~  
спуск-подъе.м) был настоящий сибирский, 
небрежно и широко наброшенный па хол.мы, 
лога и овражки; дома стояли нестесненно и 
куражливо, особенно поначалу, никак но 
вписываясь пи в какую геометрию, будто

ерзали ту,да-сю,да по буграм. Стояло ясное 
сентябрьское утро: все облака иочвю 
пролились наземь; небо было сине-студеное, 
а лужи были сине-золотые; мертвая уже 
листва, напившись ненужной ей воды, была 
неподвижна и нема. Чем ближе к центру, тем 
золотое и рыжее становились .деревья, тем 
гуще сдвигались, охорашиваясь, дома - 
наконец прорезался голос горо,да -  крики, 
рокот, цокот, звонки перекрыли одинокий 
скрип пролетки.

Но перед эти.м с.дучилась такая вот 
аллегория: выезжая на очередной бугор, 
пролетка нависла над строящи.мся каменным 
особняком без крыши, и поручик ахнул: он 
уви.дсл окровавленные внутренности дома.

Надо же, так было свежо на душе, такая 
славная грусть - и вдруг словно в набат 
ударили! Глупо.

III
Окна номера выходили на миленький 

беленький особнячок, на недурной мост через 
дрянную речонку, тут же впадающую в Томь, 
а Томьсте.дилась слева, сжи.маясь, ііо,дбираясь 
в осеннем русло, как густой стылый сироп. 
На,д ней ползал (чернел, серс.д. коричновс.д) 
базар, утыкаясь веще один .милый - бордовый 
особнячок, оказавш ийся псизбеж)іым

«Славянски.м базаром*. А прямо и правее на 
заднем плане вставала со всеми причиндалами 
Воскресенская гора, уже знакомая по 
открытке, купленной на вокзале. Просторно, 
воздушно, незасиженно.

Но Еланская улица с домом .мещанки 
Березовской находилась, как выяснилось, с 
версту за спиной.

У.мытый, наодеколоненный и 
успокоившийся, Урусов прилично закусил в 
буфете всякой рыбицей, выпил, не 
остерегаясь, целнкомбутылку зворыкинского 
шипучего и с легкими шутихами в глазах 
отправился на поиски. Сначала он шел 
шумноватой и даже элегантной Почтамтской; 
потом вывернул на новенький, но старинных 
очертаний плечистый собор; постоял, 
полюбовался па него, поглазел на народ на 
площади («Народ на площади*,-сказал про 
себя Сергей Георгиевич ) и ми.мо 
губернаторского дома пырнул в Еланскую.

Именно что нырнул: хляби-грязи начались 
сразу, он шел, карабкаясь по. дну улицы 
сквозь глину и наво« и .проклиная свою 
безалаберность - новенькие и безумно дорогие 
светло-желтые ботинки свиной кожи 
погибали.

На этой улице время запустить забыли.

Сама грязь была старинных замесов; день- 
деньской, а многие дома слепо таращились 
закрытыми ставнями; три козы с древней 
ненавистью лупили строго по очереди рогами 
вкакие-тонизенькие ворота. II никого. Люди 
здесь еще не родились. А дома сами по себе.

Вдобавок за ним от собора увязался 
грязный мосластый хитрован, нестесненно и 
бесшумно рассекавший следо.м жижу с 
добродушной улыбкой «рупыіли вморду* на 
сиреневом неладном лице.

П оручик не был трусо.м, но 
самоуверенность оборванца его смутила, и 
это смущен ие тоже нарушало чистоту вот-вот 
предстоящей встречи с тенью отца.

Вес решилось просто. Из дома, и.монно 
того, который, по расчетам, был искомым, 
внезапно излился отчаянный задыхающийся 
дискант, скан ди рующий арию Демона. Улица 
обрела публичность, и хитрован будто 
растворился в луже. Сергей Георгиевич, 
улыбаясь, подобрался к распахнутому 
настежь окну. Подоконнико.м оно цеплялось 
за землю, а перед ним на осеннем сквозняке 
трепетали загнанные в каре белые и лиловые 
астрьг,

В глубине комнаты поручик разглядел 
двух юношей. Один, крепенький и белесый,
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Так уж распорядилась 
судьба, что многие жители 
некогда единого 
Советского Союза вдруг 
стали иностранцами. Мы 
пока разделяем 
зарубежье на ближнее 
и дальнее, 
но с одинаковым 
любопытством 
интересуемся, как 
живется
в дальнезаграничном 
Израиле или 
ближнезарубежной 
Украине.

Светлана Анатольевна  
ПОТТОСИИА с 1974 года живет в 
Минске, а до этого была томичкой. 
Закончив радиофизический  
факультет ТГУ, работала в СФТИ 
и университете, кандидат физико- 
математических наук. С1976 года 

доцент Минского 
радиотехнического института.

Все эти годы отпуск семья 
Поттоснных проводила в Томске, 
навещая родных. Но если раньше 
вчетвером летали самолетом, то 
теперь смогли «осилить» лишь 
железную дорогу. Надеемся, что 
читателям «ТВ» будет интересен 
расск аз С .А.Поттосиной о 
сегодняшней Беларусй\

Белорусский, русский...
На бытовом уровне проблемы 

языка не существует. В основном 
говорят на русском, и только

представители творческой 
интеллигенции (писатели, 
худож ники, гуманитарии) 
«разлмовляют на белорусской 
мове». Но это они делали и 10 лет 
назад. Сейчас, к ним добавились 
представители белорусского 
народного фронта. Особенно 
активны они в вузах Минска. В 
частности, в нашем
радиотехническом институте есть 
энтузиасты во внедрении 
белорусского языка. Результат ее 
деятельности: один из факультетов 
осуществил два набора студентов -  
один на белорусской мове, другой 
на русском языке.

Учебников нет, литературы 
специальной тоже. Однако 
энтузиастов это не останавливает. 
Они ссылаются на издания 
некоторых ж урналов по 
естественным проблемам начала 
30-х годов, готовят «слоуники». Их 
не останавливает и то, что студент 
бегает на соседний поток узнать, 
что же такое они проходят по 
высшей математике и физике.

Студенты с белорусских потоков 
зачисляются для прохождения

переходит на белорусский язык. Но 
в душе каждому ясно, что быстрой 
смены языка не произойдет.

Вместо рубля -■ 
«зайчцк»

Около магазинов, ры нка, 
вокзалов стоят молодые парни с 
вывеска.ми «куплю российские 
рубли» или «прода.м российские 
рубли». Курс продажи и покупки 
меняется. Так, в конце июля за 30 
тыс. «зайчиков» мо5кно было 
приобрести 20 тыс. российских денег 
93-го года. После известного 
решения Сбербанка России до 6 
августа в сберкассах Минска меняли 
руб.ти советские выпуска до 1993 г. 
только на «зайчики» и делали 
отметку об этом в паспорте. Это 
можно было сделать один раз и до 
50 тысяч. Были очереди, но 
умеренные. В этих очередях в 
основном стояли люди, которые 
собирались ехать в Россию, на 
Украину и заранее собирали 
российские деньги. Официально 
служба обмена «зайчиков» на

Рыбы в магазинах практически 
нет; сельдь дорогая, карп -  800 
руб. за 1 кг. Хлеб (кирпич) -  80-120 
руб. за, рис, манная крупа, гречка 
-- только коммерческие цены, 
просто по талонам (0,5 кг на 1 
человека в месяц) их нс купить. По 
талонам есть лишь перловка. Муку 
стараются привезти из России, где 
она дешевле. Цены на 
промышленные товары сравнимы с 
московскими и томски.ми. Но на 
периферии можно наткнуться на 
товары еще по старой (полугодовой' 
давности) цене. При покупке 
промышленных товаров можно 
использовать и расчетные талоны 
республики («зайчики»), и 
российские деньги. До мая продукты 
можно было купить лишь на 
«зайчики». Потом это ограничение 
отменили.

Цены на рынке и в 
коммерческих киосках сравнимы с 
московскими и томскими, но кофе 
и чай дороже. Общественный 
транспорт -- метро, автобус, 
троллейбус, трамвай -  одна поездка 
10 рублей. Основатбльно 
подорожали квартплата.

учебы на военной кафедре. Для 
остальных студентов -  конкурс, 
берут только тех, кто учится без 
«троек». Во всех вузах
организованы курсы по изучению 
белорусского язы ка для 
сотрудников. В нашем
радиотехническом институте пока 
на этих курсах прошли подготовку 
представители : ректората, 
начальники различных служб и 
деканы.

Дважды делали опрос по 
институту о целесообразности 
перевода (Лучения на белорусский 
язык. Большинство считает, что 
естественные науки не следует 
читать на белорусском и 
специальные дисциплины тоже, 
кроме гуманитарных наук.

Открыта «зеленая улица» для 
радличных методических пособий 
и разработок, если они на 
белорусском языке.
Делопроизводство постепенно тоже

русские рубли еще налажена плохо. 
Обычно меняешь у знакомых или в 
соседнем магазине 1:1.

Что почем?
Масло сливочное -  1500 руб. за 

1 кг ( по талонам, на месяц на 
одного человека 400 г);

масло растительное (по талонам, 
на месяц на одного человека по 250 
г, но талоны не отовариваются с 
января);

сметана 240 руб. за 1 кг;
творог 96 руб. за 1 кг;
сыр 1600 руб. за 1 кг;
мясо 800 руб. за 1 кг с костями 

( говядина);
мясо 1600 руб. за 1 кгбезкостей 

( говядина);
мясо 2200 руб. за 1 кг (свинина).
Мясо в магазинах есть, люди 

«ловят* фарш и пельмени 
(получается немного дешевле).

Привокзальная площадь М инска
отопление, газ.

Спиртные напитки и вино по 
та.'іонам, по 1-2 бутылки в месяц. 
Однако в последний месяц были 
перебои с их поступлением в 
специальные магазины, к которым 
прикреплены жители.

И тем не менее порядка в 
Минске до сих пор больше, чем в 
Москве. Улицычище, всеещеходим 
на «зеленый» свет по переходам. 
П о-улицам , как и в Томске, 
мужчины ходят почему-то в 
спортивных костюмах. Когда-то это 
был атрибут «продавца фруктов», а 
теперь и другие так ходят.

Представители заводов- 
великанов, рабочие за тесный союз 
с Россией, т.к. эти производства на 
грани истощения. Зато политики 
типа Зенона Позняка -- за 
«черноморско-балтийский союз», 
где России места не находится.

Жители Минска предпочитают 
по Т\’' смотреть канал «Останкино* 
и канал «Россия*, т.к. местное 
телевидение по-прежнему очень 
слабое. В кинотеатрах идут, в 
основном, американские фильмы. 
Цена билета в кино -  150 рублей, 
в театр -  100 рублей, в концертный 
зал филармонии -  до 100 рублей.

В целом считают, что 
«Новости» более объективная 
информационная программа, чем 
«Вести ».

Студенты из Беларуси, 
учащиеся в России ( в Москве, 
например), теперь лишены права 
участия в военных сборах, хотя 4-5 
лет учились на военных кафедрах, 
это вынуждает молодых людей брать 
« Российское гражданство*. Просто 
политики из двух военных 
министерств не могут договориться.

Поезд «Минск-Москва* стал 
ходить на 2 часа дольше из-за того, 
что по часу стоит в Орше и в 
Смоленске, «репетируя* будущие 
таможенные досмотры. Пока людей 
не будят и их вещи не проверяют, 
но, вид]іо, готовятся.

Ученые стараются 
выжить

Научные работники много 
занимаются коммерцией. Правда, 
в той среде, в которой вращаюсь я, 
занимаются не столько коммерцией, 
сколько предпринимательской 
деятельностью. Но при .этом такие 
люди перестают зани.маться 
научной работой и преподаванием 
достаточно быстро. Лишь некоторые 
могут совмещать эти два типа 
деятельности. Доктора наук всех 
категорий стараются вырваться на 
работу за границу, пусть даже в 
Польшу. Молодые кандидаты наук 
рассылают множество писе.м в 
разные страны с просьбой о 
стажировке «у них*.

Регулярно прохожу мимо, 
одного «пятачка*, откуда уезжают 
и приезжают «барышники* из 
Польши. Подобные коммерческие 
автобусные поездки по-прежнему 
чем-то выгодны. Знаю несколько 
ученых дам, воспользовавшихся 
подобным «туром*. Иногда, 
помогая своим знакомым из 
Прибалтики и стран СНГ, 
сотрудники института приносят на 
продажу партию духов, перчаток, 
шапок. Профко.м стал место.м 
бойкой иупли-продажи товаров.

Наука переживает, как и в 
России, сложное время. Даже 
фундаментальная библиотека АН 
Республики' Беларуси получает 
мизер от того количества журналов 
стран СНГ и заграничных, что было 
раньше. Стало труднее проводить 
библиографический поиск.

На грани закрытия НИИ, 
связанны е с электронной 
промышленностью и АСУ. Площади 
институтов Академии наук сдаются 
в аренду акционерным 
организациям и коммерческим 
структура.м. Создаются различные 
СП (с ̂ ликобританией, Францией, 
США), в которых лишь собирают 
ко.мпьютеры и другую технику из 
уже готовых деталей или изделий 
других стран. Сворачиваётся 
развитие своей современной 
технологии. На обывательском 
уровне во всем обвиняют тех, кто 
развалил «союз* -- Ельцин, 
Кравчук, Шушкевич, а г.тавный 
виновник -  Горбачев.

Только теперь перестали 
говорить обыватели, что Беларусь 
♦ кормит* Москву и Россию.

в неуместном в-воскресенье гимназическом 
мундире, сидел за пианино, закусив папироску 
набок. Другой,, выбросив обе руки к окну, 
стоял перед ним: худенький, «очень брюле*, 
с полными слез черными сияющими глазами.

- ...К тебе я стану прилетать!
Гостить я буду до денницы!..-
- очень лично пел он, и поручик сразу 

проникся к нему мудрым сочувствием 
человека, знающего, что люди не летают.

В ,дом даже заходить не понадобилось. 
Гимназисты, оправившись сначала от 
негодования, а потом от смущения, сообщили 
ему, что люди здесь живут новые, а , 
Березовская, известная бандерша Ираида 
Васильевна, два года назад отбыла на Сахалин 
за попытку отравления своего сожителя.

VI
По городу уже начали жечьпалую листву. 

Поручик побродил как мог.в растерянной 
задумчивости по остывающим улицам. 
Костровый дух ему напомнил детство - 
лиственные курганы и «похороны героя», 
мокрую обувь, цыпки и время, идущее по 
радужному кругу. Синее небо опускалось все 
ниже, разглаживая крыши, и он подумал: 
«Небо разлуки, поздней любви, одинокой 
смерти. Слыхано ... читано.;.*.

В теплом прокуренном буфете он съел 
лосиную котлету с брусникой, выпил водки и 
разворачивал местную газету, когда к нему 
подсел господин, кстати, уже намаячивший 
в глазах. Господин был модник петербургского 
кроя (жесткие и уверенные линии платья 
погашенных тонов), но безобразен от природы 
просто беспощадно. На баклушу лица надели 
острые уши, птичьи очки и, промахнувшись, 
ниже подбородка влепили штук двадцать 
длинных пеце.тьных волосков. ♦ Какой-то Вий 
наоборот»,- изумился Сергей Георгиевич.

Но Вий оказался отменно вежлив, 
осведомился о Москве как-то не праздно и без 
пошлых девизов «белокаменная* или «перво
престольная*. Князь Всеволод Алексеевич 
Долгоруков, частный поверенный при 
Томском окружном суде, журналист и 
скромный поэт. «Как много вас,- 
меланхолически думал Урусов , - . . .  а все- 
таки эта некрасота его, видно, обратная 
сторона древней породы. Но что порода здесь 
делает? *

- Вы сын Георгия Спиридоновича, и вы 
хотите «хоть что-то* о нем зн а ть ,- 
торжественно начал Долгоруков.

- Да, да,- заволновался поручик (« Почему 
он говорит, как конферансье?»).

- Вряд ли кто-либо еще знал Георгия 
Спиридоновича так же хорошо, как я. Мы 
коллеги по правосудию, мы были визави по 
досугу, и у нас не было друг от друга тайн. 
Предваряя ваш вопрос, скажу: да, дорогой 
Сергей Георгиевич, я - тот Долгоруков, 
который «червонный валет». Потому я здесь 
-легкомысленный некогда. юнец, 
превратившийся в заступника оступившихся, 
простите невольный каламбурец...

Что-то сопротивлялось в поручике этому 
стилю, что-то такое, что заставляло ждать 
беды. И беда грянула.

Отец, восторженно рассказывал бывший 
червонный валет, был настоящий 
джентльмен, «кавалергард душой и телом, 
если пбзволите*. Это проистекало из 
великодушия, терпимости, артистичности и 
неутомимости Георгия Спиридоновича.

Великодушие проявилось в том, что, не 
«не всегда, быть может», отдавая.свои 
карточные долги, Георгий Спиридонович 
никогда не взыскивал чужие. В том, что, 
выиграв на пари право вылить кувшин воды 
на голову ему, князю, «простил мою 
горячность й сказал:«Не так много на Руси 
князей , чтоб мы пользовались их 
горячностью*'. В том, что, отправив пьяную

в стельку путанку («Мы их путанки зовем») 
домой на экипаже.

Терпимость, родная сестра великодушия, 
проступала из умения отца поговорить с 
каждым на его языке и сообразно понятиям. 
Затем следовал анекдот о бойком юном 
извозчике Ваське Звонаренкове, чью 
одежонку не побрезговал надеть Георгий 
Спиридонович, изображая Гарун-аль-Рашида. 
Замечательно проявилась его терпимость и 
тогда, когда Ираида Васильевна завела себе 
«французика*, а Урусов продолжал ездить 
себе к ней обедать, философически находя 
прелесть и в тройственном союзе.

Сергей Георгиевич слушал все это 
оцепенев, как фонограф, по-вдовьи подперев 
голову рукой - чувствуя только, что от рукава 
пиджака веет нежным ароматом горелой 
листвы.

С художествами тоже бы.до все в порядке: 
ямбы о девушках с Мухиного бугра и 
«мужские буриме* вкупе с каким-то 
«альбомом побед и поражений* выгодно 
ограняли репутацию Георгия СпиридоновиНа.

Ну и неутомимость.
- Он любил жить, ву компрене, мон 

колонель?- Деяния были слышном рельефны, 
а комплимеитарность - слишком искренней.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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O’ Будут ли у  вас женщины 
ходить в юбках или в 
панталонах -м не все равно: 
мне нужны вера и добрые 
дела».

Римский папа святой 
Николай Великий.

Этот предмет туалета встречался 
еще в гардеробе ассирийской царицы 
Семирамиды, той самой, 
легендарной, а жила-то она в IX 
веке до нашей эры. В битвах и 
походах славная правительница 
участвовала наравне с мужчина.ми 
и одевалась соответственно. Да ведь

В эпоху эллиниз.ма женщин за 
ношен ие этого рода одежды ожидало 
всего-навсего смертное наказание. 
В средневековье церковь предавала 
их анафеме (невзирая на заветы 
святейшего папы Нико.лая!)...

Упорнейшее неприятие дамских 
брюк привело к то.му, что целыми

гай#* ,,

и .

Прилично ли даме 
ходить в брюках?
Нелепый вопрос!
Вот только чтобы он 
зазвучал именно так, 
прекрасному полу 
пострадать пришлось 
немало. Веками длилась 
борьба за право женщины 
носить, пардон, 
обыкновенные штаны. 
Чего, казалось бы, проще, 
и тем не менее 
женщину в брюках 
воспринимали едва ли не 
как преступницу 
почти до наших дней... 
Парадокс!

И все восточные женщины -- отнюдь 
ие только храбрые воительницы -  
с незапамятных времен носили 
шаровары. Это даже послужило 
поводом для серьезного 
религиозного спора.

Когда миссионеры-христиане 
прибыли на Балканский полуостров 
(случилось это более тысячелетия 
назад), новокрещенные сильно 
засомневались, пристало ли 
христианкам ходить в шароварах. 
На что папа римский Николай дал 
авторитетное разъяснение: в 
Писании отнюдь не сказано, что 
панталоны предназначены 
исключительно для мужчин. 
конце концов, в панталонах ли или 
без панталонов ходите вы и ваши 
жены "  не прибавит и не убавит 
вам добродетели, но поможет и не 
помешает спасению души*, -- 
ответствовал мудрый святой отец 
депутации, прибывшей в Рим для 
разрешения сего важного вопроса.

У вы! Не все и не всегда были 
столь терпимы к дамам, 
пытавшимся облачиться в брюки.

столетиями прекрасный пол лишь 
в исклю чительных случаях 
обращался к крамольному предмету 
гардероба. Скажем, Екатерина 
Великай, возведенная на престол 
обожавшими ее гвардейцами, по 
молодости была но прочь 
погарцевать во главе гвардейского 
полка р мундире и штанах мужского 
образца. А в веке девятнадцатом 
надевать брюки рисковали разве 
что такие экстравагантные и 
эмансипированные особы, как 
Аврора Дюдсван, известная всему 
миру под мужским именем Жорж 
Санд.

Вспомцили женщины о 
шароварах только на рубеже 
прошлого и нынешнего веков, когда 
началось повальное увлечение 
велосипедным спортом. Вдруг 
выяснилось, что одежда, в которой 
любили покрасоваться Семирамида 
и Екатерина, отлично подходит и 
для спортивных занятий, но*го что 
сковывающая движения длинная 
юбка. Но какие страсти запылали 
вокруг быстро распространявшейся

по цивилизованному миру моды на 
дамские брюки! Разумеется, 
первоначально новинка завоевала 
Париж, хотя и здесь дамам, 
одевшим «jupe-ciilotte* -  юбку- 
шаровары, -  надо было обладать 
немалой храбростью. Модниц 
поначалу окружали такие толпы 
любопытствующих, что порой 
рассеивать публику приходилось 
полиции.

А уж в России первым 
«ш ароварницам * и подавно 
несладко было. В 1911 году журнал
♦ Женское дело* писал: ♦Вчера в 
9.30 вечера на Крещатике среди 
многочисленной публигси в 
воскресный день появилась
♦ шароварпица*. II тогда случилось
нечто невероятное
оглушительные свистки, крики, 
ужасная давка. Бедную даму 
приж али к стене, толпа 
увеличивалась, тысячи глоток 
слились в протяжный вой. Был 
вызван наряд полиции, прибыла 
рота солдат. Конное движение 
приостановилось. Кое-как 
преследуемой даме удалось под 
охраной выбраться из плена^ и 
избежать расправы*. М-да, с тех 
пор толпа все же стала более терпима 
к модным нововведениям...

Только где-то в 1925 году 
дамские брюки прорвались-таки на 
пляж и, курорты и в прочие 
предназначенные преимущественно 
для отдыха и развлечений места. А 
вскоре на экранах мира появилась 
великолепная Марлен Дитрих в 
брюках из флачочи. Желание 
подраясл ■ ь неотразимой кинозвезде 
оказалось сильнее предрассудков, 
и противники ^jupe-culotte* стали 
сдавать свои позиции. Разумное, 
рациональное отношение к одежде 
все же возобладало над традицией: 
с тех пор брюки прочно вошли в 
женский гардероб. И вряд ли 
найдется причина, по которой они 
могли бы оттуда исчезнуть...

Современные французские 
кутюрье, создавая новые коллекции
♦ осень-зима 1993-94*, дружно 
включают в них брюки— прямые 
или расклешенные, но непременно 
широкие. Приятная весть для 
женщ ин, коих равнодушная 
природа не одарила идеальной 
фигурой, не так ли? Только жаль 
немножко, что, надев даже самые 
немыслимыештаны, мы никого уже 
не удивим: все это было, милые
♦ шароварницы »!

Подготовила Светлана 
ЧЕРНОЗУБЕНКО.

Владимир КРЮКОВ

ВОТ
ОНО

М ы  п р о ш л и  о т  
Л а г е р н о г о  с а д а  д о  
К ам ен н ого  моста, прош ли  
но м осту и дальш е м и м о 
стари н н ого  лома красного  
к и р п и ч а . Н ас о б го н ял и  
тр а м в а и  и  проносились, 
р о н я я  в с п ы ш к и ,
в с т р е ч н ы е .  Д ул  с у х о й  
п ы л ь н ы й  ветер.

К а ж е т с я ,  в с е  б ы л о  
пон ятн о : н ам  не н уж н о  
б о л ь ш е  в и д е т ь с я ,  и е  
н у ж н о . Н е  н ад о  б ы т ь  
вм есте  и не важ н о , к то  
ви н о ват . Н ет, все-таки  я , 
д а ,  к о н е ч н о , с л и ш к о м  
лю блю  свободу, сто р а з  
о б е щ а л  ч т о -н и б у д ь  и 
за б ы в а л , ну, ясно, зн а ч и т , 
н асто л ько  нуж на, та к  и ди  
себе, гу л яй  - свободен!

О на говорила д е р зк о , 
я зв и тел ь н о , н ри щ ури вая  
ч е р н ы е  с в о и  г л а з а ,  в 
к о т о р ы х  и л е с к а л о с ь  
х о л о д н о е  з л о е  п л а м я ,  
п о т о м  с к а з а л а  ч т о - т о  
с о в с е м  г р у б о е , р е з к о  
п о в е р н у л а с ь  н п о ш л а  
вд оль  тр ам в ай н о й  л и н и и .

Н о п осле нервы х ш агов  
— гор д ы х  н резки х  — о н а  
вд руг пош ла но -другом у, 
б о ч к о м , у р о н и в  го л о в у  
в п е р е д , п о д н я в  п л е ч и . 
Ч е р т  з н а е т  ч т о ,  но  
всп о м н и л ся  вдруг черн ы й  
п л ю ш евы й  м иш ка ран н и х  
д е т с к и х  л е т  и  т а к  
з а к а ч а л о с ь  се р д ц е , т а к  
стесн и ло  грудь. Вот оно! 
Вот о н а  — ж ал о сть , сестра 
л ю б в и  ' н п е ч а л и ,  и х  
бли зн ец .

И  с т а л о  я с н о ,  ч т о  
н и к а к а я  п о сл е д н яя  то ч к а  
тут н е п о ст ав л е н а , что , 
наоборот, э т а  м ука только  
н а ч и н а е т с я  и т ы  
отдаеш ься ей  добровольно. 
П о ч е м у ,  о д н о м у  Б о г у  
в е д о м о .  Э то  т а й н а ,  
которую  н е надо тр о гать  и 
р азга д ы в ать . Н у, впрочем , 
е с л и  х о т и т е , п р о б у й т е , 
м ож ет , что  и п олучится.

чтобы этот бред не походил на правду. Сергей 
Георгиевич, кажется, капитулировал: он 
понял, что ему даже не хочется прибить этого 
Пиндара. Хотя бы за «мон колоне.ія».

-Яуезжаю завтра спозаранок,- прощался 
князь,- и я счастлив был видеть вас и говорить 
с вами.

И он действительно был «аншанте».
«Что ж, я тоже уезжаю. Какого черта»,- 

поговорил сам с собой" поручик.
Ясное дело, он не спал всю ночь.

V ■
Он не спал всю ночь, и рассвет встречал в 

университетской роще, нахохлившись на 
мокрой неудобной скамье перед 
отплакавшимся за лето фонтаном. Утро 
туманное, утро седое, мимо прошли табуном 
и пахнули табуном невыспавшиеся студенты. 
Здесь было все-таки хорошо: березовый 
горизонт и белый университет помогали друг 
другу быть красивыми. Видно, выглядел 
поручик совсем худо, потому что проходивший 
мимо ученый человек наклонился к нему и 
спросил:

- Вам плохо, сударь? Э-э, да вы, однако, 
нездешний? - Урусов поднял голову. На этот 
раз он увидел хорошее - тонкое, сухощавое и 
умное лицо патриция. Такое тонкое, что

Сергей Георгиевич вообразил: наверное, когда 
он думает, то по голове бегают тени. А когда 
ест - то все куоочечки можно разглядеть. 
(«Господи, я ему сейчас все расскажу»).

По голове Павла Павловича и впрямь 
забегали тени, когда поручик бухнул ему все 
как есть.

- Стойте, стойте,- поднял он над поручиком 
длиннопалые руки,-все по порядку. Я знавал 
вашего батюшку, прямо сказать, неблизко - 
да никто его близко и не. знал. Но я уверен: 
то, что ва.ч рассказали, вранье маленькое, 
преувеличение: Насчет жеребячества - в 
особенности. Это раз.

А это два: князь Всеволод Алексеевич 
Долгоруков, червонный валет в детстве - да 
вспомните Баратынского!- был достойный, 
если не достойнейший человек. И, как я 
понимаю, хорош собой. Я говорю «был», 
потому что князь сконча.тся в июле прошлого 
года.

VI
- А издевался над вами, тут не спутаешь, 

подлец Грайворонский, оборотень известный. 
Но .мстил ли он Георгию Спиридоновичу за 
что-то или просто развлекался - не знаю. 
Понятно, что он вас узнал, угадал. II не 
.мудрено - похожи вы очень.

Вслед за жадным желанием разыскать 
Вия для набития морды все это ошеломительно 
возвращало надежду.

- Но что же правда?- спросил Сергей 
Георгиевич.

Лицо Павла Павловича зака.меііело. Они 
послушали наступившую тишину.

Поручик малодушно и обреченно зевнул.
- Я могу поделиться с вами своим - 

добросовестным ли? -впечатлением. Яне знаю, 
вправе ли оценивать человека, с которым 
поговорил-то всего один раз и который старше 
меня всего на полтора десятка лет...

« Катон СтаршИЙ », -  отчужденно подумал 
Сергей Георгиевич.

- Не сердитесь, может быть, это будет 
только моя правда... Но раз уж сказано «аз* 
- «буки» сама лезет. Вы так хотели. Врать во 
всяком случае не буду.

Вы знаете, работа судебная и, извините, 
какое-то безразличие к репутации. Нет, 
Георгий Спиридонович не валялся под 
заборо.м, не ходил в несвежем платье. Но мог 
среди дня выпить с мужиками водки под уху 
из гря:іпой чашки, мог просидеть .до 
колокольчика на веранде в Буфф-саду с 
заведомой дрянью - за одним столом, за 
одним вином. И потом эта платоническая

дружбас содержательницей публичного дома, 
психопаткой н уголовницей... Он избегал 
хороших, пони.мающих люден. Было даже 
такое... выражение:«урусіівский взгляд*. То 
есть потому оно появилось, что никогда он не 
глядел глаза в глаза. Я как то даже подумал, 
вы меня простите, Сергей Георгиевич, что 
князь (ох, дождался, вздрогнул поручик) 
боится, что такой понимающий человек ... 
князь похож был на утопающего человека, 
держащегося за соломинку. И кто его поймет 
- эту соломинку перережет. Последнее ... 
понимающий человек был для него 
смертельный человек ...

Павел Павлович переживал из-за своей 
правды.

- А как он обругал покойного Николая 
Ивановича Наумова, при родных, кажется, а 
был некогда с ним знаком! «С кучный, пошлый 
писатель!» А было таких скучных и пошлых 
по одному на тысячу наших мещан!..

- А ваш разговор?
-А разговор .был странный. Я встретил 

его на улице, и что-то толки уло меня спросить 
Георгия Спиридоновича; не придет ли он на 
открытие высших женских курсов? Он мне в 
ответ:«Павел Павлович, нрут все сказки. Вот 
про перышко Фичиста-ясна-сокола. Красна
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та  история увидела свет со
вершенно случайно. В мой ра
бочий кабинет вошел пожи

лой мужчина с конвертом в р^сах. 
Положив письмо на ю ту  печатньж 
стріашА(, сказал: ^Вот; гюймлритв, 
если время будет». После чего не 
задерживаясь выиюл.

Вскрыв помятый конверт, я пора
зился корявому, неразборчивому 
почерку. Текст изобиловал оціибка-

юиѵ<й момент тональность рёва из
менилась. зазвучал тяжмо. 
безьюходно и в то ж е  время насто
роженно. Из открытой пасти появи
лась белая слюна, волосы встали 
дыбом, он неуклю кѳ поднялся на 
ноги и, медленно передвигаясь, по
шел на меня. Он „шел еле-еле, а  
мшкду мной ним было к а к  мини
мум метров двеяіѵ<стлошного огня. * 

Вот он вплотную приблизился к

4ЦѲМ, от бешсхо^^юсіи, сумрачной 
оби^и , вѳчныіх газов и пыли на 
лроизводстве Свата пристрастилась 
к  вину, водна, а  лоэнѳе, когда пере
стало хватать денег, чего толнмо она 
не тіш ж  Появился у  нве*й дружок 
бомж. С е ю  ломоврію Светлана по
пробовала трсЬі^, пару уколо
лась. К  тому хсѳ она д В 8 )і^  очень 
серьёзно травилась на-заѳодв в 
нтную , когда там случапио» залло-

НА СВАЛКЕ
ми, и я привожу его после 
«расшифровки» со стилисти
ческой правкой. Вот он;

«Не хочу называть себя, вы 
все равно мне не поверите. Но 
это было на самом деле. Я ра
ботал сторожем на одной из 
городских свалок. Наша 
свалка часто горела. Внутри 
мусора образуются различ
ные газы, и он часто самовоз
горается. Это было ночью, ча
сов в двенадцать.

На «01» к нашим звонкам 
привыкли, пообещав к  утру 
разобраться. Пожар разго
рался. Свалка была видна 
как на ладони. Вдруг оттуда 
послышался какой-то вой. Я 
пошел на звук. Прямо передо 
мной находилось предгорье, 
все в огне, за ним небольшое 
свободное от пламени про
странство. И вот на этом про
странстве, встав на четве
реньки, дико выло существо, 
описать которое невозможно. Оно 
было все черное, какая-то земли
стая кожа, укутанная волосами во 
всех местах, очень толстые ноги и 
короткие руки. Но самое страшное 
зрелище представляла голова. Она 
вырастала прямо из тела, имела 
огромный открытьій рот и два крас
ных глаза, расположенных там, где 
обычно находятся уши. Остальную 
часть головы, свободную от шерсти, 
покрывали морщины.

Это-то неведомое существо и вы
ло. Огонь приближался к  нему со 
всех сторон. Вместо того, чтобы 
спасаться, разинутой пастью хва
тало воздух вперемешку с дымом.

— Эй, — крикнул я, — кто ты, бе
ги! — Но чудовище не реагировало. 
— Эй, отзовись!

Его глаза замигали и из красных 
сделались синими. Может быть, оно 
услышало меня, потопу что в следу-

полосе огня и, подняв вверх руки, 
шагнул впѳ;^д. И... огонь мгновенно 
охватил его тел^г шерсть вспыхну
ла, словно порох, существо замета
лось из стороны в сторону...»

Я воспринял письмо как хронику 
одного запоя и не поверил. Почему я 
вернулся к нему? Неделю назад в 
кабинете оказалась женщина, 6о- 
лезненно бледная, лет сорока.

— Я убила своего ребенка, — за
явила он с порога и заплакала.

Успокоившись, Светлана расска
зала историю, от которой на душе 
стало так муторно, что не передать 
словами.

... После училища Светлана рабо
тала на крупном заводе, известном 
вреднейшими выбросами в атмосфе
ру. Ж ила в общежитии. Трудилась 
неплохо, но год проходил за годом, 
только квартиры ей так и не светило. 
Да и личная жизнь не клеилась. В об-

выѳ выбросы вредных ве
ществ. В итоге к  22 годам вы
глядела чуть ли не развали
ной. Итутедругпочувствовшіа 
себя безменной. ^

Из о б и ^  оиэ ушла Бомж 
Саша подыскал ей дачу, остав
шуюся без х о з я е в ,в о з л е  го
родской свалки. Здесь Света и 
родила зимой, в дождіжвый, 
слякотный день. Родила й поте
ряла сознание. А когда очну
лась, уведела всюлѳ сей^ серый 
комочек, с гортанным ревом 
требующий гмци. Она взяла его 
к груди, и страшый крик отча
яния вырвался из ѳѳ горла. На 
ребенка (к>іл6 страшно смо
треть. Эго было какое-то чуди
ще. Саша уведѳвший своего 
первенца шарахнулся из до
мика и больше не появлялся.

Светлана была в полной 
растерянности. Она глядела 
на маленькую головку своего 
сына где находился лишь 

огромный рот (уже с зубами) и два го
товых вот-вот отіфьпъся века на ме
сте ушей, и не знала что делать. Ре
бёнок быстро развивался в физичес
ком плане, умственно оставаясь пол
ным дебитюм. Света продержалась 
четыре месяца, а потом 'Темной 
ночью отнесла ребенка на свалку...

Вернулась на следующую но'«>. Ре
бенок был жив. Она ведѳла потом, как 
он, высунувимхі из норы, ел мусор, 
как вьюашвал ртом жидкость из на
валенных повсюду тилыховощей.

Росла свалка и росла пещера «сы
на», из кото(Х)й он ках<дый день гроби- 
валсэт на поверхность. Присведаниях 
он молчал, лишь изредка едва слыш
но подаывал. Так прсдопжалосьшесть 
лет. И вот с полгода назад Светлана 
увидела на сваліте тот самый пожар...

В .С ЕРГЕЕВ ,
'Запорожье.

(«Разглаш ению  не подлежит»)

В ЗНАНИЯХ - СИЛА
в  нашем городе проводилась перепись 

крупного рогатого скота, имеющегося в 
личном секторе. В комиссию включались 
техники и инж енеры  заводов и 
промышленных предприятий. И вот, когда 
вернулись с последнего задания посланцы 
нашего отдела, я решил 
полюбопытствовать:

- А как вы отличали коров от быков?
Одна самая бойкая девчушка быстро

ответила:
- У быков на вымени нет сосков, а у 

коров есть...
Смех раскатился по всему отделу. Но 

я не успокоился и продолжал допрос:
- И сколько сосков у коровы?
- Пять, конечно - на каждый палец,- 

последовал ответ.
Смех продолжался длительное время.
Придя домой я решил рассказать этот 

смешной случай в кругу семьи. Все, 
естественно, смеялись. И заразительней 
всех хохотал мой сын- 
десятиклассник .Тогда я решил проверить 
него «сельхоззнания»:

- А ты-то знаешь, сколько сосков у 
коровы?

Он немного замешкал.ся, а потом 
утвердительно изрек:

- А кто не знает?! Как у любой женщины 
- два...

Геннадий Иванов, 
томич.

ЗАВСЕГДАТАЙ
в  общем-то неплохой человек, 

пенсионер, в поисках общ ения и 
развлечений часто ходит в поликлинику. 
К нему там првыкли, медперсонал 
здоровается, такие же завсегдатаи 
раскланиваются... И вдруг он куда-то 
подевался.

- К вам он не записы вался?- 
спрашивает один врач друтого.

- Нет, что-то случилось. Наверное, 
заболел...

МЫ и НАШИ ДЕТИ
Дед читает нравоучения малышу. 

Входит во вкус, говорит с пафосом, с 
примерами. Ребенок рассеянно слушает и 
в конце этой речи спрашивает:

> Деда, а с кем ты сейчас разговаривал ?

довицаполюби.'іасі'о - летает. П возненавидела 
зато же - летает. ѵЧетает, дескать, а сам собой 
любуется. Чтоб собой любоваться -- летает. И 
не сестренки - она острых ножей да иголок 
натыкала у себя па окне. А про три пары 
железных башмаков изношенных и три 
просвиры каменных изглоданных - все 
неправда». «Какой модерн, какая 
опустошенность в том, что вы говорите, 
Георгий Спиридонович!» On махнул 
рукой:«Сказки, начавшись, кончаются*.

«Теперьправда. Опустошенность,-думал 
Сергей Георгиевич,-опустошенность, аза ней, 
может, слезы. Но Павел Павлович все равно 
хороший. Постой, почему «все равно*? В 
каком смысле?*

VII
«Сказка, н;ічавпіись, кончилась*, 

пробормотал Сергей Георгиевич. Он 
усмехнулся, сообразив, что открытка, 
посланная Резинке, и он сам поедут сегодня 
на одном поезде. Он собирал саквояж.

.II все же нс зря, не зря, нс зря'.
Вдруг ему принесли письмо. На конверте 

женским почерком' выведено: «Князю 
С.Г.Урусову, в номер 14*. В конверте два 
листка. Первый содержал следующий текст:

« КнязьІІЭтатварь Грайворонский сказала 
МНС, вернее, оно сказало мне про Вас. Вы его

нс ищите - уехало на зорьке. Посылаю Вам 
стихи. Их князь Георгий вписал мне давным- 
давно в книжечку. Он сказал, что Фофанов. 
Только я думаю, что они его.

NN (ха-ха)
Вам (зачеркнуто) Вас (зачеркнуто) помогу 

князю, но каждый день князья приезжают.
Я Вас люблю.*
Писала пьяная, несчастная демисезонная 

женщина.
Второй, желтенький, листочек был 

вырван из старой дамской книжечки. Глянув 
в него, поручик оторопел: почерк был очень 
знакомый - почерк Сергея Георгиевича 
Урусова, Сдихи назывались «Без названия*. 

Зима, и дряхлый барский дом,
И жженки (одинокой) пламя,
II на столе заветный том 
С чуть отсыревшими лнста.ми.
Гляжу в окно (что за стихи,
Все-о пастушках да голубках!)
II вижу взмах твоей руки 
В любом движенье веток хрупких. 
Сверчок про ночь и сои частит,
Над голым садом солнце меркнет,
И примой жалуется церковь,
И второй эхо звон густит.
Снега прадедовских времен 
И небо, темно-голубое,

Как будто сложенное вдвое,
И тихий колокольный звон 
Так сочетаются с тобою...
Я в неодетое гулянье 
Над снегом рюзовым брожу 
И легкое твое дыханье 
Между деревьев нахожу. 
Необъяснимы судьбы наши!
Я счастлив и покоен тем,
Что имя нежное * * *

Пишу прутом в снегу, и тем.
Что грустное воспоминанье 
Мне сладко полнотой свиданья. 
Прощай, жестокая царевна. 
Прощай, жемчужный теплый свет, 
Прощай, далекой милой девы 
Нераспустившийся привет... і
Имя нежное было пропущено.
Сергей Георгиевич так и не понял: хороши 

стихи или нет. «И,если не мастеровиты - тем 
лучше*, -  подумалось ему,

ѴПІ
Банально, конечно, но жить поручику 

оставалось два года. Он успеет жениться от 
одиночества и заочно обрадоваться сыну 
Георгию. Он погибнет в страшных тевтонских 
болотах, не заработав креста ни на грудь, ни 
над могилой.

Никогда не виданный им сын Георгий 
много лет спустя собирался в Дом культуры 
на заводской вечер отдыха. Там он 
рассчитывал закадрить Тоню Мукомолову, 
сильную комсомолку, не чуждую 
необходимого материализма и в том, что не 
определяется напрямую текущим моментом.

Убивая время, он перекапывает старые 
бумажки и наткнулся на стихи, естественно, 
отцовы, удивился их ... чему? - и подумал: 
интересно, кому это посвящено, матери или 
кому-нибудь еще? Наверное, «еще*, раз 
«прощай*. Ишь какой. Какие.

Тоню Мукомолову он увлечь не смог, 
именно потому, что ни к селу, ни к городу 
обидел ее, что-то невнятное сказав про ее 
дыхание.

Проклиная эти слабительные вирши, он 
рано ушел домой и посидел немного у окошка, 
глядя, как два фонаря плывут к нему из 
темноты между липами и все никак не 
приплывут.

Разделся, лег. Вспомнил про Тоню - 
вспомнил про вирши. Босиком добрался до 
них и порвал на мелкие кусочки.

- Жил - был царь Ватута,
И вся сказка тута! •
сказал он в темной комнате и провалился 

в осеннюю ночь І938 года.
А порвал-то он неотправленное письмо 

своему другу Костылину. Стихи беззащитно 
дожидались его на столе, пока целехонькие.

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

 



«Томский вестник» № 165(581) 
26  августа 1993 года 15

-- Давайте вернемся к музыке. 
Теперь вы сочиняете так же, как и 
прежде?

-- Я хотел бы сочинять, 
абсолютно все забыв. Опасно 
сознавать, что можно делать музыку 
по одному рецепту. В творчестве 
самое волнующее то, что не знаешь 
заранее, что получится.

-- Записываете ли вы ноты своих 
произведений?

— Нет. Наверное, я не смогу 
узнать мелодию «Yesterday* на 
партитуре. Если только слова 
написать... Это моя слабость. Хотя 
все мои знакомые, которые 
пользуются правилами композиции, 
попадают в тупик. Я думаю, что

музыка. Мы открыли ее при помощи 
Махариши. Во время встречи с ним 
задали ему много вопросов о душе. 
Потом мы спросили, как насчет 
левитации? Мы приехали издалека 
и хотим посмотреть. Он ответил, что 
это невозможно. Но в соседней 
деревне есть человек, который на 
это способен. Ну и потом я научился 
снимать медитацией головную боль.

”  Сегодня вы самый богатый 
музыкант в Англии. Считаете ли 
вы, что можно сделать карьеру в 
роке, не будучиделовым человеком?

-  Вряд ли. Это необходимость. 
После всех проблем, связанных с 
распадом БИТЛЗ, я считаю, что без 
этого никуда. Тогда же мы наняли

«Я ПРОСТО НЕ МОГ БОЛЬШЕ
ПЕТЬ ЭТИ ПЕСНИ...*Это интервью было взято 

у Пола Маккартни три года 
назад во Франции, а 
опубликовано год спустя в 

ФРГ («Шпигель»).
Насколько нам известно, 
в СНГ оно не
публиковалось. Поскольку 
интервью чисто 
журнальное, пришлось 
прибегнуть к сокращениям. 
Фото сделано в конце 
70-х.

-  На вашем последнем диске 
«Tripping the Live Fantastic, почти 
половина песен времен БИТЛЗ. 
Почему вы вернулись в прошлое?

-  После распада БИТЛЗ я ушел 
от своего прошлого. Я просто не мог 
больше петь эти песни; слишком 
свеж был разрыв. Теперь я 
успокоился, так что снова могу 
исполнять эти вещи. К примеру, 
«Sgt.Pepper's. яспел единственный 
раз в 1967 году, во время записи. 
Исполнятьбитловские песни в турне 
было необычайным делом. Как будто 
я был Джимми Хендриксом или 
подобной исчезнувшей звездой.

-- Как вы объясняете себе 
всеобщее возвращение к 60-м годам?

-■ Тогда люди хотели по- 
настоящему освободиться. 70-е и 
80-е годы не смогли этому ничего 
противопоставить. Сейчас мы имеем 
юппи, терроризм, монетаризм и 
единую Европу. Правые снова тут 
как тут. Ничего, кроме разговоров о 
деньгах и коммерции. Сегодня мы 
должны однозначно решить: либо 
возврапщться к прагматическому 
реализ.чу, либо оставаться верными 
своим идеям.

-  Что вы имеете в виду?
-- Или мы будем продолжать 

индустриализацию и загрязнение 
Земли, или изменим ход вещей. Я 
думаю, что мы потихоньку к этому 
идем. Даже политики это осознали.

-- Вопроса возрасте. Роллиіігам 
тоже можно его задать. Я но был в 
турне 13 лет. Но я думал об это.м п 
собтзал хорошую группу. В 
некоторых местах, например, в 
Париже, было просто сказочно! 
Можно было подумать, что 
вернулись времена битломапииі Я 
был счастлив. Конечно, все 
отличалось от истерических и 
су.часшедших турне БПТЛЗ. Много 
было людей семейных. К примеру, 
на одном концерте возле сцен ы стоял 
мужчина в сером пальто и плакал. 
Это было трогательно. Все это 
эмоции, точно. Я люблю эмоции, все 
турне состояло из них, мы играли 
просто душой. Я знал только то, что 
счастлив. Это турне было экзаменом, 
я но знал, как будет реагировать 
публика на Маккартни, которому 
почти 50. Я боялся, что мне скажут; 
«Убирайся, мы уже на тебя 
насмотрелись». Но им вое это 
понравилось.

гораздо лучше игнорировать все, что 
было написано для тебя. Вот что мне 
нс удавалось! Когда я сочинял «Yes
terday», то играл Шуберта. Мое 
.музыкальное невежество -  просто 
драгоценный дар. Музыка -это 
просто волшебный мешок, из 
которого я извлекаю ме.юдии. 
Иногда отправной точкой бывает 
одно слово, название песни. Найти 
название уже пол дела. С Джоном 
мы обычно начинали с поиска 
названия, прив-лекате.тьного на вид 
и слух.

— В середине 60-х вы открыли 
новую музыкальную фор.му. Вам 
кто-нибудь помог?

-- Нет, но мы были очень 
открытыми миру и разным 
влияниям. К примеру, индийская

сеое адвокатов.
-  А что получилось из «Apple», 

смешения авангардной .музыки, 
живописи и кино? И сколько это 
стоило?

-  Сначала это было не столько 
финансовое, сколько культурное 
предприятие. Мы хотели создать 
такое место, где люди могли бы 
свободно творить. Идея была 
великолепной, но для того, чтобы 
довести ее до ума, нам следовало бы 
побольше заниматься финансами.

-  Вы хотели бы затеять что- 
нибудь подобное?

-  Не знаю. Мне интересно все, 
что сегодня происходит. Но мне 
кажется, что в 60-е все было гораздо 
более творчески.м.

- Это ваше последнее турне?

-- Что такое для вас 60-е годы? 
Вам не нравится это время?

-  Онет'Совсемнаоборот. Только 
становится смешно, когда сегодня 
вспоминают эту эпоху. Нам не 
хватает этого времени, к сожалению. 
Этобылосовсемсумасшедшее время, 
богатое на самые фантастические 
идеи. Много молодежи освободилось 
от всевозможных запретов. Мы тоже 
были просто люди и ставили простые 
вопросы типа: «Нужна ли война во 
Вьетнаме?» Я верю. Что и сейчас не 
изменился, если я спрашиваю: 
« Должн ы л и в Британ и и закрываться 
больницы?».

Перевел Константин ЛИДЕР.

11 июня Пол Маккартни 
закончил свое
североамериканское турне, в 
продолжение которого он дал 20 
концертов. В этом турне Пол 
раскручивал свои новый альбом 
«Off the ground». Макка проявил 
себя еще и как откровенный 
завднтник окружающей среды и 
животных, а также пропагандист 
вегетарианства. В частности, он 
отказался поместить рекламу 
«Дженерал Моторе» в своем  
буклете, потому что компания 
проводит испытания, разбивая 
автомобили, в которых находятся 
животные. Вскоре ДжнЭм заявила 
о прекращ ении подобны х  
испытаний.

*  *  *

В декабре 91-го года Джордж 
Харрисон дал серию концертов в

Японии с Эриком Клэнтоном и его 
группой. Последний раз он 
гастролировал в середине 70-х. В 
середине прошлого года вышел 
его двойной концертный альбом 
«Live in  Japan». Харрисон  
работает над новой пластинкой, и 
ходят слухи, что в конце 93-го 
начале 94-го он отправится в 
турне. Некоторые американские 
фан-клубы БИТЛЗ начали  
кампанию, цель которой —убедить 
Дж ордж а посетить США с 
концертами.

*  *  *

Ринго Старр стал известен 
сразу целому поколению, играя 
два года подряд коротышку 
Мистера Кондуктора в детском 
шоу ПиБиЭс «Станция 
сверкающ его врем ени». В

прошлом году он выпустил альбом 
«Время отдыхает» и занимался 
его раскруткой вместе со своей 
звездной командой. Па ударных 
играл его сын Зак.

В последнее время песни 
БИТЛЗ все чаще используются в 
рекламе. Пол, Джордж и Ринго 
против этого. А Йоко нет. Как и 
Майкл Джексон, которому 
принадлежат права почти на все 
песни группы. Фаны по-прежнему 
озабочены вопросом о 
воссоединении БИТЛЗ. Есть ли 
хоть какие-нибудь надежды? Как 
сказать... 8 октября прошлого года 
трое битлов встретились частным 
образом в ш таб-квартире 
ЭмПиЭль, компании Маккартни, 
В этот же день состоялось их

деловое свидание с Йоко. 11 
октября Пол еще раз подогрел 
слухи. Он предположил, что трое 
битлов могли бы наиграть 
звуковую дорожку к своему 10- 
часовому биографическому  
фильму « А Long ans winsing road».

•к ii -/г
в России вышел перевод 

второй книги Джона Леннона 
«Испанец в колесе» с рисунками 
автора. Распространением  
занимается Клуб Пешіера из 
Электростали,

По материалам канзасской прессы и 
фанзина «Get В.А.С.К.»

Виниловый обзор
Олег Газманов «Морячка»
(р) 1993 ЭсЭнСи

Этот альбом обречен на успех. 
Во-первых, хиты «Морячка*, 
«Доля* и «Тень буревестника*» 
Во-вторых, доступные
аранжировки. В-т;к*тьих, красивые 
романсы «Яне верю» и «Офицеры*. 
Кое-где тексты нс дорастают до 
мелодий, но на уши это не давит 
(«Питер*). На концерте для смеха 
размещены самопальные рекламы 
дольников и «Адидас*.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
«Все идет по плану» (р)
1993 (двойник) ТАу продакт

Издание ііл виниле трех 
альбомов 1988 года: «Так
:іакалялась сталь», «Боевой 
стимул» и одноименного. Порядок 
песен изменен по сравнению с 
магнитоальбомііы.м. Версии песен 
и их состав также отличаются. Не 
хватает двух вещей на «Стимуле», 
одной -  на «Стали» (под названием 
«КГБ»). Песни с других альбомов: 
«Все в порядке», «Продолжая 
продолжать», «Самоотвод», 
«Против». Звук остается 
специфически грязным. На 
развороте — множество фото Егора 
и ГО. На «пятаках» — сцены 
удалого упадка и убогого 
процветания. Жаль только, что 
стороны Б и В поменялись местами.

КВИН «Живьем на Уэмбли 86» 
(р) 1992 (двойник) Парлофон

Польская лицензия фирмы 
ЭмДжейЭм. Прекрасно
отпечатанный конверт с 
разворотом, цветныі пакеты. 3» 
не щей на час пят).лесят аналогового 
звучания. Одно из крупнейших 
шоу на Уэмбли с разогревом 
СТАТУСА КВО. Квинам помогает 
Спайк Эдни(подповки, клавиши). 
Наальбометри родапосен: ранние 
(74-77, хиты -  «Love of my Life*, 
Boneniian mapsody»), поздние (84- 
86, «Who wants to Live forever.) и 
чужие («Тутти фрутти», «Привет, 
Мэри Лу» и др.). Брайан Мэй и 
Фредди почти на равных. Публика 
заводится уже через полчаса и 
красиво подпевает Меркюри. 
Иначе и нельзя на карнавале 
подданных КВИН и ее величества 
Музыки.

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА 
«Раши водка» (р) 1993 
Мороз рекорда

Переиздание альбома 89-го 
года по просьбам фанов. Сюда 
вошли и старые вещи -- «Черный 
корабль* (85), «Зов теней* (86) и 
инструментал «Низвержение в 
Мальстрим* (87 1. Это трэш в 
процессе мужания. «Водка* 
больше походит на индепендент, а 
в «Зове теней* и «Низвержении* 
еще меняется ритм. Сильно 
прикалывают вставки «Светит 
месяц*, Шопен и «Лист. Чума N 1 
--«15 человек на сундук с 
мертвецом*, вы.іыв.ающая дикую 
беспричинную радость. Да, в 
конверте присутствует вкладка с 
изображения.ми горячей
концертной жизни КМ.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
«Это было так давно» (р) 1993
(двойник) РИтонис

Переиздание альбома 1978 
года, ныне подчищенного 
Кутиковым. Записывал он же в 
ГИТИСе. Это в общем совпадает с 
записями, известными как МВ (р) 
75 и семьдесят-какой-то-еще. 
Кроме того, здесь есть 
малоизвестные версии «Снега* и 
♦ Это было так давно*, а также 
«Необычайногрустная песня, или 
Телега* Е.Маргулиса, Это не 
цифровая запись, по все же лучше 
многих копий. А значит, шанс для 
«машинистов* ближе к тридцати.'

Обзор подготовлен совместно 
со студией «Ивушка».
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1 « « Т о м ск и й  в е с т н и к »  №  1 6 5 ( 5 8 1 )  
2 6  а в г у с т а  1 9 9 3  г о д а

110 і’ОРИЗОиТАЛИ: 
2.Устронство для прыжка с 

сам олета, спуска груза.
4 .  Крупный м агазин.
7.Действующее лицо в пьесе 
А.II.Островского «Л ес»,

' 1 2 .Л и т о в с к и й  п о э т .
ІЗ .Б с т е С т в е н н  ы й в о д о е м .
15. Вершнна в Судетах. ІТ.ІІуть,
направление движ ения. 
18.Независимость государства во 
внутренних делах и внешних 
отношениях. 1 9 .Краска для 
черчения, ригпвания. 20 . 
Ф ранцузский ж ивописец, 
график и скульптор, 21.Город в 
Марыйской области. 24.Русский 
писатель. 27.Теория и практика 
составления словарей.
2 9 .Телескоп. 3 0 .Река,
впадающая в Чукотское море.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
І.Документ, удостоверящий 

какие-либо права, полномочия.
2. Цебольшая северная птица.
3 .  Городской транспорт.
5 .  Русский мореплаватель,
адмирал. 6 .Коренное
переустройство. 8 .Серия

' советских космических  
кораблей. 9.^ияица объема и 
емкости. 1 0 ..Декоративное 
.растение, цветок. 11.Женские 
украшения из недрагоценных 
камней н металлов. 12.Хищное 
животное семейства кошачьих, 
обитающ ее в Америке.
1 3 ,  Р а з н о в и д н о с т ь  
документального рассказа.
1 4 . Город в Н игерии.
1 6 . Старинная мера .длины.
22.0сновная форма организации 
учебных занятий .- 2 3 .Часть 
плоскости, ограниченная  
замкнутой кривой. 2 5 .Рыба 
семейства - карповы х.
2 6 .Стилистический’ прием, 
повторение одних и тех же слов, 
предлож ений. 2 8 .Басня  
И.А.Крылова.

4ч.

26 августа

«ОКТЯБРЬ» 
Графиня» (Россия, 

Людмила Чурсина в 
р о м а н т и,,ч е с к о й 
.фантазии о новом 
Пигмалионе) -- 10(л),
11- 40, 13-20, 15, 16-40, 
18-20, 20.

«В чужом теле»
(США, фантастический 
триллер) -  10(л), 11-50, 
13-40, 15-30, 17-20, 19- 
10 ,  21.

« А м о р а л ь н ы е
истории» (Франция, 
режиссер Валериан 
Боровчик, новеллы об 
э р о т и ч е с к о м  
вожделении в разные 
эпохи) -  13-30, 15 -30, 
17-30, 19-30.

нм.М.ГОРЬКОГО 
«Кодовое название 

«Гадюка» (США, 
боевик) -  10(.і), 12, 14, 
16, 18-20.

«Уйти от мафии»
(Индия, 2 серии) -  10, 
13. 16, 19.

«РОДИНА» 
«Калина красная» 

(«Мосфильм») -  14, 16, 
18, 20.

«АЭЛИТА» 
М у л ь т с б о р н н к  

«Страшилище» — 11,
12- 30, 14, 15-20.

«Женский клуб» -  
.16-40, 18-30, 20-20.

« С И Б И Р С К И Е
ОГНИ»

«Эмма ну э л ь - б »
(Франция) -  10, 12, 14, 
16, 18, 20. . 

«СИБИРЯК» 
« С ч а с т л и в о г о  

рождества в Париже» 
(«Банда лесбиянок») -  
12. 14, 16, 18, 20. 

ВИДЕОЦЕНТР 
«Угол зонтиком» 

(Франция, ко.медия, 
главной роли Пьер 
Ришар) -  10-10, 14, 18.

«Великолепный» 
(Франция, комедия, 
главной роли Жан-Поль 
Бельмондо) -  12,16, 20.

в

в

Не'снимая 
диска с кольца
7 1 5 .4 6  =  32 890

ПО ГОРИЗОНТАЛИ; 5.Станция. б.Семестр. 8.«Смуглянка». 
ІІ.Стопа. 14.Судак. 15.Сарафан. 16.«Старнк». 17.Сахара. 
21.Снноним. 22.Сталь. 23.Севап. 26. Стойкость. 27.Скрябин. 
28.«Спартак»’.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Столетов. 2.Сигма. З.Сечка. 4.Стандарт. 
7.Словак. 9.Спектакль. ІО.Суворовец. 12.Сатмрик. ІЗ.Сахалин. 
18.Сетчатка. 19.Софокл. 20.Сталевар. 24.0триж. 25.«Степь».

ПОГОДА
26, 27 августа по области и 
городу Томску временами 
небольшие дожди, ночью 
без осадков, ветер юго- 
западный, 5-10 метров в 
секунду.
Температура ночью 7-12 
градусов, местами до плюс 
17, днем 16-21 градус, по 
югу до плюс 27.

Гидрометцентр.

ЦТОМСКИЙ I

І к о ш

в ы х о д и т  с  и ю н я  1 9 9 0  г о д а .
J

У ч р е д и т е л ь  ■ г о р о д с к о й  
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в

Г л а в н ы й  р е д а к т о р  8 . 3 . Н И Л О В .

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
Л. Б о з р и к о в а ,  Т .В и н а р с к а я ,
С .З а й ц е в ,  А .С е м е н о в ,  Н .С ч а с т н а я .

НАШ А Д Р Е С  И ТЕ Л Е Ф О Н Ы ;

6 3 4 0 5 0 ,  г, Т О М С К , П Р .Ф Р У Н З Е , 3 .

п р и е м н а я  -  2 3 - 3 2 - 3 3 ,
с е к р е т а р и а т  - 2 3 - 3 2 - 2 2 ,
к о м м е р ч е с к и й  д и р е к т о р  - 2 3 - 1 2 - 6 9 .  
О т д е л ы :
м е с т н ы х  С о в е т о в  - 2 3 - 4 0 - 2 2 ,
и н ф о р м а ц и и  - 2 3 - 4 3 - 8 5 ,
э к о н о м и к и , н а у к и , 
п о л и т и к и  и к у л ь т у р ы  - 2 3 - 4 8 - 7 8 ,
р е к л а м ы  и о б ъ я в л е н и й  - 2 3 - 4 3 - 7 2 ,  
ф о т о и л л ю с т р а ц и й  -  2 3 - 2 7 - 5 8 ,
ф а к с  - 2 3 - 1 2 - 6 9 .

П ри  п е р е п е ч а т к е  с с ы л к а  н а  
■ «Т ом ск и й  в е с т н и к »  о б я з а т е л ь н а .

Т и р а ж  3 9 2 6 6  э к з е м п л я р о в .
О б ъ е м  4  п .л .
В ы п у с к  п о  г р а ф и к у  в 1 8  ч а с .
С д а н о  в  п е ч а т ь  2 5 . 0 8 . 9 3 . в 1 8  ч а с .  
Т и п о г р а ф и я  и з д а т е л ь с т в а  
« К р а с н о е  з н а м я » ,
6 3 4 0 5 0 ,  Т о м с к , п р .Ф р у н з е ,  1 0 3 / 1 .  
З а к а з  №  9 2 3 8 - 1 .
П о в о п р о с а м  к а ч е с т в а  п е ч а т и  
з в о н и т ь  п о  т е л е ф о н а м ;  2 1 - 4 0 - 2 3 ,

2 6 - 6 2 - 6 3 .
Д е ж у р н ы е  п о  н о м е р у :
Т .В и н а р с к а я , И .К а с и м о в , .
Л .С о с н и н а ,  Л .Щ у к и н а ,

П о д п и с н о й  и н д е к с  в м е с т н о м  
к а т а л о г е  - 5 4 2 0 4 .
О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  с в е д е н и я  
в р е к л а м е  и  о б ъ я в л е н и я х  
н е с е т  и х  а в т о р .

ивухкамерныехолоаильгаікп
«Биргоса-І8»,
«Бирюса-22»,
«Бирюса-1 9/14»%
оанокамерныехолоапльнпюі
«Бирюса-€»,
«Е1ирюса-10»%
морозильные камеры
«Барюса-14»,
«Бирюса-145* .

аоСТАВКА НАООМ. 
ГАРАНТПЯ 3 ГОЛА.

Звоните в пюбое время
22-37-53

Возьмем попутный груз 
до Краснояржа

Ѵ-“

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

 


