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Тот, кто не слушает чужих советов и обещаний, 
поступает правильно. Поэтому Вы можете даже 
подписываться на нашу газету.
Но прежде посмотрите от чего Вы 
отказываетесь:
* три газеты в одной за ту же цену;
* все самое интересное из жизни 
города, области, региона;
* возможность бесплатно публиковать 
частные 
объявления; -
ДУМАЙТЕ, РЕШАЙТЕ, И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НАТОМСКИЙ ВЕСТНИК"!
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у  нас всегда есть место для 
вашей рекламы. Приходите, 
нам приятно работать с вами.

Вместе мы найдем 
оптимальный вариант, и ваша 

реклама будет стоить 
затраченных денег..

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

Тел. 23-43-72, с 8 до 17.30.

ШТОМСКИЙ IВешикв

Рекламу и объявления W  
можете подать в филиале 

отдела по адресу: пр.Фрунзе, 
103/1, К.103 (здание 

издательства’1<расмое 
знамя”, а также позвонив 

нашему рекламному агенту 
по тел. 78-06-35.

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

Тел.23-43-72, 
с 8.30 до 18.00.

.о і

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

 



новости, лю ди, обстоятельства «Томский вестник» № 71 (487) 
15 апреля 1993 года

Л еонид ХАРАИМ , 
настоятель храмов  

Томской области, 
протоиерей:

- Праздник Пасхи был предопределен еще в Ветхом Завете. Под ним 
разумелось событие, которое заключалось в исходе еврейского парода из 
рабства. Содержание праздника Пасхи есть воскресение каждого человека 
из рабства в мир духовной свободы.

Что тшсое рабство? Это привязанность к греху, ко всему злому. И человек 
вместе с Богом может из этого мрака ала воскреснуть для жизни свободной. 
Поэтому Пасха - праздник особенный.

Воскресения Христа никто не видел. Это явилось основанием вашей 
воры. Если бы это явление кто-то видел, веры бы не было  ̂а  было бы только 
знание. Но знание без веры не спасительно для человека. Акт воскресения 
Христа мистический, и , чтобы мистически войти в него, люди собираются 
в храм, как бы святое место особого присутствия Бога. В двенадцать часов 
ночи начинается пасхальный крестный ход, ааатем пасхальное богослуже
ние, все построенное на радости, .тиковании, веселье. Создается атмосфера 
радости духовной. Что это такое, каждый из нас знает. Описать это 
невозможно. Это можно познать только опытным путем. Духовная радость 
дает силы человеку д.ія того, чтобы он смог простить другому его ненависть. 
Церковная пасхальная радость дает возможность подняться над злом уже 
сейчас, при нашей жизни.

Христос претерпел казнь и страдания на Кресте не ради себя, а ради нас, 
всех людей, живущих ва земле. Он своей кровью омыл вас и избавил от 
вечной смерти: для нас эта смерть уже произошла на Голгофе, на Кресте, 
в Иисусе Христе. Поэтому Пасха - это праздник, который нгиіагает на 
каждого человека и обязательства. Мы должны всегда помнить о том, какой 
пеной куплена наша свобода, и быть достойными этой цены. Своей жизнью, 
своими делами стараться хоть как-то оправдать ту жертву, что за нас была 
принесена.

К счастью, судьбу каждого человека определяет судьба народа. А ваш 
' народ - великий народ, прошедший через мученическую Голгофу, много 
претерпевший и много страдавший, во сохранивший святость духа.

То, что сейчас мы замечаем как бы увеличение зла, это его предсмертная 
конвульсия. Зло чувствует свою безысходность, обреченность, пытается 
усилить свое действие ва людей. Евангелие дает нам утешение и надежду, 
подтвержденные опытом наших подвижников: пока идеи воскресения 
живут в обществе, они облагораживают его. Вспомните историю матери 
Марии, русской эмигрантки, участницы французского сопротивления. В 
последние дни своей жизни, в концлагере, она утешала заключенных. 
Людям, знавшим, что их дни сочтены, что они уже ва очереди в газовые 
камеры, она читгіла Евангелие, часть, повествующую о воскресении Хрис
та. Этим чтением мать Мария давала столько духовной силы человеку, что 
было легче переносить вое страдания и даже принимать уготованную 
смерть. Люди звали, что эта смерть - только граница бытия в море зла. А 
дальше наступит вечность, благодатная вечность. Человек знал, что он 
будет продолжаться не только в делах, поступках, книгах, о чем говорили 
всегда, а именно он сам - человек - будет жить. И уходит чувство страха 
перед смертью, и появляется надежда. Человек без надежды - мертвый 
человек, он ни на что не способен.

Сегодня все надеются на возрождение России. Но Россию не надо 
возрождать, потому что она никогда не умирала. Она жила и живет. У 
каждого в жизни бывают падения. То, что сейчас происходит, - это падение 
вашего общества. Общество споткнулось на неверии^ на ложных идеалах. 
Сейчас оно встает, отряхивает пыль. Поэтому надо не возрождать Россию, 
а укреплять духовно себя для России. Думать о себе как части общества. Это 
и будет вхождением в мир света, добра, благоденствия. Надо не говорить о 
милосердии, доброте, а войти в них. Грязь имеет то качество, что от нее 
всегда можно очиститься.

На том стоим

вся НАДЕЖДА НА КОММУНИСТОВ?
За зиму город превратился в одну большую свалку. Не дожидаясь, когда 

полностью сойдет снег и созреют указания местных властей, коммунисты 
решили навести порядок на томских улицах.

РКП приглашает всех горожан првнать участие в субботинке. Сбор 
желаюоднх 17 апреля в 11 часов в Лагерном саду.

«ТВ»,

Реферёііщуиі

Томичи ожидаются
куркам
На очередном совете террнто- 

р я і у главы юродской адкннмс- 
трацнн было заслушано, в час- 
тностн, еообщеняе о состоянхн 
дел во подготовке к Всеросенн- 
скому референдуму. На день отче
та, 13 апреля, в Томске и во всех 
городских районах созданы комис
сии референдума численностью от 
семи (в Ленинском) до семнадцати 
(в Кировском) человек. Создано 177 
участков, больше всего их в Ок
тябрьском ргійоне (52). Помещений 
для голосования в городе выделено 
176, работает 17І участковая ко
миссия. Составляются списки голо
сующих, которые должны быть го
товы к 15 апреля. В день референду
ма к  урнам для голосования ожида
ется 374 тысячи томичей.

«ТВ».

Политикѣ

В окопах
не отсидеться
Шестого апреля в Доне учевю . 

прошла ветреча профессоров н 
преподавателем томских вузов с 
представителем президента. Сте
пан Сулакшин прибыл на беседу с 
Сибхимкомбината и поведал собрав
шимся о ситуации ва объекте. Не
которая возбуждеввость после слу
чившегося не повлияла на ход ме
роприятия. Пользуясь языком офи
циальных сообщений, следует от
метить, что она прошла в атмосфере 
доверия, взаимопонимания и при
нятия конструктивных решений. 
Темой обсуждения была социально- 
политическая ситуация в стране, 
с.чожившаяся накануне референду
ма.

Вскоре выяснилось, что большин
ство присутствующих в зале поддер
живает президента и его реформы. 
Казалось, вот-вот будет подписано 
обращение к томичам, во на трибу
ну вышел сомневающийся, и с обра
щением решили повременить. Од
нако отсиживаться в окопах вузов
ская интеллигенция не собирается:
ІЮ мнению профессора Людмилы 
Сухотиной, она просто не имеет ва 
это права в условиях, когда идет 
открытая пропаганда прокоммунис
тических идей.

Игорь осинниковский.

«Росток» 
на асфальте
в  субботу, 17 апреля, с 11 часов 

в рамках областной программы 
«Детн-пнвалнды» начнет рабо
тать консультацнонно-методнчеЬ- 
кпй центр «Росток*.

Прием и консультации проведут 
психолог, психотерапевт, невропа
толог, логопед, дефектолог, сурдо
педагог, специалист по лечебной 
физкультуре, воспитатели и педаго
ги, врач-генетик, акушер-гинеко- 
лог, специалист по охране прав ма
теринства и детства, юрист.

Приглашаются родители детей- 
инвалидов, опекуны, работники 
образования, здравоохранения, от
делов соцзащиты населения, зани
мающиеся проблемами помощи 
этим детям.

Комитет по вопросам семьи, ма
теринства и детства, управление 
здравоохранения, народного обра
зования, ассоциация родителей, 
имеющих детей-инвалидов, «Вик
тория* будут признательны всем, 
кто своим советом окажет помощь в 
организации и проведении наших 
консультаций. Контактные телефо
ны: 23-89-61, 23-81-96.

Адрес центра «Росток»: улица 
Салтыкова-Щедрина, 35, школа 
номер 39. Проезд трамваями номер 
1 ,3 ,4 , автобусами номер 2 ,8 ,9 ,15 , 
троллейбусом номер 2 до остановки 
«Ул. Кулагина».

Во время консультаций будет ра
ботать буфет.

Если необходим транспорт, что
бы подвезти больных детей, звоните 
по вышеуказанным телефонам.

ОРГКОМИТЕТ.

Операция «Одежда»
Ііезавнснііый телеканал «ТВ- 

2* совместно с Хобби-центром 
проводит бдаготворнтельную ак
цию помощи многодетным семь
ям ш социально не защищенным 
гражданам. Сейчас в здании Хоб
би-центра принимают^ от населе
ния вещи, а 26 апреля состоится их 
распродажа по символическим це
нам. Выручка от этой акщіи будет 
передана Парбигскому дому-интер- 
нату.

Телефоны для справок: 26-69-37, 
26-18-66, 26-08 17.

Сергей КЛЕЙТОВ.

Санугол

Вот тебе, бабушка, 
и банный день
Малоямущке томни, нрожн- 

вающне в неблагоустроенных 
квартирах, могут теперь помыть
ся в бане бесплатно. (Кто относит
ся к категории малоимущих, мы 
сообщали в номере от 6 апреля). Для 
этого им нужно явиться в районный 
отдел социальной защиты и полу
чить потребительский талон на по
мывку. Каждый малообеспеченный 
нетрудоспособный гражданин име
ет право ва четыре талона в месяц. 
Правда, па номере сауной и бассей
ном ему претендовать не стоит, та
лоны действительны только в об
щем отделении.

Дети до семи лет моются в банях 
бесплатно - независимо от дохода 
родителей.

Нина ИВАНОВА.

Новости
Абсурдистана

Не путать 
с хлебалками
Значит, говорите, надоели вам 

всякие нностранные названия мя- 
газннов, кооператявов, банков к 
прочая? Томский хлебобулочный 
комбинат вас в этом смысле пораду
ет. Он стал акционерным общест
вом «ХЛЕБУЛК». Ну и пусть смеш
но, зато понятно и по-русски: хоть 
горшком...

Экология прежде 
всего
Поздно вечером шестого апре

ля руководитель Совета зашел на 
заседанне экологической комне- 
син н заметил ей: «Пора штурмо
вать колючку «почтового* 9 а не 
обсуждать сейчас текущие вопро
сы*. Комиссия удивилась такому 
заявлению, а один из ее членов 
сказал в сердцах: «Да я уже полтора 
часа говорю им - у меня есть важное 
оообщение,аонимне словане дают».

Вымывать
так вымывать
По мнению спецнаднетов, нуж

но ведать резкого повышения ра- 
дноактнвной загразвенностн Томи
и Ушайкн из-за активной винно- 
водочной «профилактики» томичей 
во время «серьезного инцидента» 
на «почтовом».

Закрома Родины

Ряба, имей 
совесть
Обещанная Шумейко стабклн- 

зацня, похоже, докатилась до Том
ского района. Но крайней мере, 
до птицефабрик.

Накануне Пасхи куры стали не
стись со страшной іштенсивностью 
-рост по сравнению с прошлым го
дом десять процентов, но почему-то 
золотыми яйцами. Новая отпуск
ная цена с птицефабрики -180 руб
лей. Прибавьте торговую накрутку 
и получите 260 с хвостиком за деся
ток - именно по такой цене уже

продаются яйца в Томске-7.
А вот на коров, очевидно, больше 

повлиял Великий пост. По крайней 
мере, доиться как следует они кате
горически отказываются: дали все
го 77 процентов прошлогоднего 
«литража».

Взрывная волна

Миллион 
за информацию
Шестого вечером в редакцию поз

вонил неизвестный. Сообщив, что 
на «почтовом» произошел взрыв и у 
него дома находится потерпевший, 
получивший солидную дозу облуче
ния, а имеющийся у него прибор 
«зашкаливает», предложил под
елиться информацией из первых 
рук. Но только при условии п ри лич - 
иой оплаты. Узнав, что миллионы 
не светят, звонивший положил труб
ку. ^

И другие
официальные лица
По-видимому, в ближайшее вре

мя нас посетит специальная комис
сия МАГАТЭ. Цель предполагаемо
го визита - выяснить, правильно ли 
были оценены последствия взрыва. 
А сегодня в Томск прилетает глава 
Минатома Виктор Михайлов.

Первые жертвы
Результатом массовой «йодопро

филактики» явилось отравление 
нескольких детей йодом. Об этом 
сообщил на пресс-конференции гла
ва областной администрации Вик
тор Кресс.

Ни СЭС, ни другие официальные 
учреждения распоряжений о йодоп- 
рофилактике, разумеется, не дава
ли. Однако во многих школах, дет
ских садах и поликлиниках решили 
проявить инициативу. По много
численным свидетельствам, совето
вали давать йод даже грудным де
тям.

От медиков не отставали и педа
гоги. Первоклашкам советовали 
бежать домой бегом, чтобы на голо
ву не упало радиоактивное облако 
(школа номер 96 на АРЗе), пить 
йод, а мамам и папам -спирт (школа 
номер 8). В детских садах не водили 
детей на прогулки и не открывали 
форточки. А дети - почему бы? - все 
равно чувствовали себя неважно. 
Вот радиация нроклятаяі

Звонок с Буранного 
полустанка
в  последние дни в Томске были 

побиты все рекорды по количеству 
междугородных телефонных звон
ков. Звонили - и дозванивалисьі -из 
самых невероятных мест. Даже из 
блокадного Еревана (связи нет, по 
крайней мере, месяц) и глухих кир
гизских селений (откуда и в самые 
благополучные времена дозвонить
ся было невозможно),

кТВ»,

Гуд бай, Атомск!
На двадцать процентов увеличи

лось за последнюю неделю число 
томичей, получающих в службе 
«Содействие» выездные документы 
для постоянного жительства за гра
ницей и для поездок в гости.

Татьянг КРОПОЧЕВА.

На снимке Владимира  
ДОСУЖ ЕВА; начальник 
технологического отдела 
СХК Леонид Хасанов. 
«Происшествие третьего  
класса опасности». Что-то 
скажет МАГАТЭ?
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ПАРЛЕ ВУ?
Недавно у студентов россннско-амернканского центра, нзунаю- 

щих французский язык как второй нностр>авнын (после англий
ского), прошло необычное занятие. Его провела гостья из Франции 
Мишель Алляр. .

Методика преподавания французского в группе старшего преподава
теля Светланы Петровны Товчгіхо имеет конечной целью свободное 
общение с носителями инояэыка в сфере социальных вопросов, исто
рии и культуры. Встреча с мадам Мишель стала своеобразным экзаме
ном и для методики, и для студентов. И вот результат; полтора часа 
общения на французском - совершенно свободно. И это после пяти 
месяцев занятий. Сами ребята даже несколько удивлены: «Не ожида
ли, что будем понимать все!*.

Николай АЛЕКСАНДРОВ.

Фото: Михаил ІТАСЕКОВ.

ТО ЛЕ ШЛАНГОМ ПРИКИНУТЬСЯ?
По- данным Томского областного управления Статистики,- за 

..|(лервый квартал этоготода двадцать предарнятий областн'заклю- 
чнлн пряные контракты по ваетвеэкономииескнм. связям.

Экспортные поставки производились в пять стран мира на общую 
сумму 680 тысяч долларов США. Наибольший удельный вес в струк
туре экспортных поставок приходится на Германию - 64,1 процента. 
Далее следуют Япония, Финляндия и Великобритания.

В Германию АО «Сибкабель» отгрузило кабель шланговый на 190 
тысяч американских долларов. СДалее все ■ в этой волюте). АО «Ро- 
ятом* - подшипники йа 1S2 тысячи, СП «Роузин - ТОКО* отправило 
в Японию лесоматериалы на 102 тысячи, а -Лсиновский ЛПК оценил 
свою продукцию, предназиачепиую финнам, в,73 тысячи.

Встраны Балтиибыло отгружено товаров на сумму 22 миллирна2о7 
тыс.чч рублей. Из них 86,4 процента - в Литву, 9,4 - в Эстонию, 4,2 
в Латвию. Оттуда получено товаров на І миллион 543 тысячи рублей.

Из дальнего зарубежья получено по импорту товаров из одиннадцати 
стран на общую сумму 2 миллиона 427 тысяч долларов.

Больше всего импортных товаров поступило в облеють из Финляндии 
(около тридцати трех процентов) и Китая (24 процента).

Концерн «Томлеспром» получил обувь и одежду из Финляндии. ПО 
«МНЦС* достались товары из Германии, а также из Кореи, Японии и 
Венгрии. На Сибхимкомбинат поступили товары из Китая, СП «Форта* 
также приобпело китайской одежды на 181 тысячу долларов США.

Ульяна ПЕТРОВА.

Д о 16м.,

ИМ НЕ СТРАШЕН СЕРЫЙ ВОЛК
в  февральском номере «Досье» были ооублнкованы вопросы 

конкурса «Умеешь ли ты вести себя в экстремальной ситуации*.
Писем-ответов пришло немало, причем откликнулись не только томс
кие школьники, но и ребята из сельских районов.

Итоги подведены второго апреля на встрече участников конкурса с 
руководством УВД в здании управления. Вручал призы победителям 
начальник УВД, генерал-майор Александр Владимиров.

Особое .отличились томские школьники Максим Арбузов, Ирина 
Шандыбина, братья Саша и Марк Пергамешцики, Дмитрий и Вадим 
Сиішйловы, а также Артем Давлян из Мирного и Саша Абрамова из
поселка Веотикос Каргасокского района. ш

После торжественной части ребята встретились с сотрудниками 
ОМОНа, о удово.чьствием примерили каски и бронежилеты, потрогали 
настоящее оружие. И попили чаю с тортом и конфета.ми.

Наталья БУРАСОВА. 
На снимке: Начальник УВД А.Владимиров вручает приз 

Максиму Арбузову.
Фото: Игорь Сивинцев.

Умереть 
по-человечески 
не можем
в январе в Томском районе за- 

фикенровано рекордное за всю 
обозрим^ историю количество 
смертей • 128 при семидесяти 
шести рождениях. Смертность 
растет на глазах: в январе умерло 
102 челрвека,.в феврале • 112...

Вопреки расхожему мнению, вы
мирание весьма слабо связано с эко- 
лопіческими причинами. Первую 
строчку в графе «смертность» дер
жит экологически чистый Богашев- 
ский поссовет, в грязном же Свет
лом людей рождается больше, чем 
умирает. (В марте здесь было пять 
смертей и семь рождений). Да и 
всплеск смертности вызван не ра
ком, не сердечно-сосудистыми забо
леваниями, а резко выросшим ко
личеством отравлений суррогатами 
алкоголя. Имеется в виду не само- 
гов домашнего изготовленнш - от 
него еще пикто не помер, а продук
ция подпольных винзаводов.

Имеет топденцию к росту и число 
насильственных смертей, в оспов- 
пом опять же на почве пьянства. 
Все больше убийств совершается 
женщинами (в январе, из пяти-че- 
тыре). Представительницы прекрас
ной половины человечества сводят 
счеты с мужьями и сожителями.' 
Орудия преступления весьма разно
образны - от кочерги до. кинжала. 

Владимир КАРЙЦКИЙ.

Светлое воскресенье

Школьные

Разысісивается
террорист
Помидоров
Каникулы закоюоідіісь. Соску

чившиеся друг по другу дети спе
шили в соколу. ОднаКо в то время, 
когда піколвнын звонок был. го
тов усадить нх парты, сразу из 
двух школ - 40-й и 4-н народ 
повалил обратно.

Почему каникулы для ребят этих 
школ стали на день длиннее, разъ
ясняет заведуюпщй городским уп
равлением образования Роберт 
ЛАРИЧЕВ:

- Какой-то «веселый* человек 
настолько проникся первоапрельс
ким духом, что позвонил сразу в две 
школы и сообщил, что под одну из 
них подложена бомба. И хотя учи
теля и работники горуно нс лишены 
чувства юмора, дети были эвакуи-. 
рованы.

Говорят, шутка, сказанная дваж
ды, перестает быть таковой. Так 
вот, поскольку розвонивший повто
рился (впервые он подобным обра
зом пошутил еще по осени), то им 
заинтересовались компетентные 
органы*

Надежда ЯРОШЕНКО.

Геннадии КОНОВАЛОВ, 
глава администраций 
Томска:

« В Е Р Ю , У  Р О с а

___

•JJJ

У  каж дого н арода своя история, свОн традиция, и то, что 
многие христианские праздники р оссияне помнят и почита
ю т, говорит об исторической памяти общ ества, его н еутра
ченной духовности.

Вокруг крестной смерти и  последую щ его воскресения  
Х риста сосредоточиваю тся человеческие надеж ды . Оттого, 
наверное,, жив и приобретает все более массовы й характер  
обы чай красить пасхальны е яйца, печь куличи, христосо
ваться, прощ ая др уг другу обиды . Благо, теперь это м ож но  
.делать не таясь.

П равославны е праздннкн, как н католические, мусуль
м анские, иудейские, помогаю т лю дям  стать добр ее, тер пи
м ее, внимательнее друг к другу, сним аю т р аздр аж ен и е и 
озлобленность. Н е часто, но бы ваю  в томских хр ам ах. 
Постоиш ь, нослуш аеш ь песнопення со словами утеш ения и 
ободрения, и вы ходиш ь на улицу просветленны й, на душ е  
теплеет.

Н адею сь, религия пом ож ет возродиться России . Чему  
учит то ж е христианство? Х орош о бы и сегодня ж ить ио 
законам: н е убнй, н е  укради, чтн отца своего н мать, не 
лж есвидетельствуй.

П разднуя Рож дество или П асху, лю ди возвращ аю тся к 
истокам , надею тся если  не на вечную  ж изнь, то на лучш ую .

У верен, у  России светлое будущ ее, наш  народ его за сл у 
ж ил .

ВЕСЕЛЬЕ НА ПОЖОМ СЕРЬЕЗЕ

• И с  Лк.'О.ЧН) Л С  ІС И , к о т о р іл о  с т р о я т  

Из себя взрослых*, г сказал некий 
мудрец* Но когда ребята с детс
кой непосредственностью по-взрос
лому остроумны н артистичны - 
это увлекает всех.

В воскресенье, одиннадцатого, 
граждане республики Хобби-цен
тра от мала до велика собрались 
па «центральной площади» своей 
столицы и расселись на ступень
ках амфитеатра. К счастью,.в их

веселой стране нс проводятся съез
ды - хоббиты ждали просто ап
рельского праздника. II уж юные 
артисты постарались сделать зри
телям красиво!

Если кому-то и становилось грус
тно, то ненадолго, бсобонно уда
вались те номера, где присутство
вали «музыка, иоетроумные «сло- 
весиые* приколы; тогда доволь
ны были все равноправные граж
дане - и ия'тилетиие малыши, и

пятнадцатилетние «старшие то
варищи*.

Театр-студия Хобби-центра по
дарил публике целую программу: 
танц-музыкальное юмористичес
кое попурри, «индийский* танец 
-«Брахма-Пудра*, балет .и миниа
тюры на злобу дня про «фильтр 
для общения с экологически гряз
ным населением» и международ
ные новости, например, о паде
нии итальянско^й лиры. «Хобби- 
центр-штрих* посмешил всех сцен
ками о «мутантиках*, напомнив 
о том, что ведь и «черные* час
тушки - родом из детства. Непод
ражаемы были и гости праздни
ка. Пилигримы из турклуба «Ис
катель* сумели раскрутить це
лый спектакль из «Мухи-Цокоту
хи*. Танц-грушіа школьников из 
Кисловки (держава, дружествен
ная Хобби-таііии) очаровала Вы
сокое Собрание профессиональным 
исполнением хиіі-хопаі

Было еще много конкурсов и 
выступлений. А «индикатор на
строения* почти весь был увешан 
красными квадратиками, что зна
чило: «Настроение - отличное!*.

Григорий ГЛИНСКИЙ.
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Светлое воскресенье

Вильгельм Ф АСТ, 
депутат  

областного Совета:

ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ
- Я верующий, православный. Вырос в религиозной семье, 

где меня научили не только молиться, но н праздновать Пасху 
Господню с. детства. Время тогда было тяжелое, голодное, но 
всегда к этому дню находились и яйца, н мука для кулнчёй, 
чтобы встретить Светлое Христово воскресенье. Многие се* 
годня не знают, что яйцо - символ вечной жизни, бессмертия

-душит
Нужно всегда помнить, что Христос умер за грехи людей. 

Сами мы. будучи іревшыми, этого постичь не в состоянии. Но, 
отдав своего Сына на мучительную смерть. Бог дал всем 
надежду, что каждый может спастись. Для этого нужно 
покаяться и перед собой, ш перед Всевышним. Так вот и я, 
вспоминаю, отходил от Бога. Это нронзошло в шкоде, где вам 
усиленно внушали воинствующий материализм. Но никогда 
не поздно обратиться к Господу. Как сказал в одном из своих 
произведений Александр Солженицын: «Мы встаем па коле
ни, чтобы не упасть на четвереньки».

То есть мы каемся в своих грехах, стараемся ндтя по пути 
добродетели, чтобы не упасть на дно порока.

Многие сомневаются', а  другие просто отрицают бессмертие 
души. Я вспоминаю но этому поводу такую историю. Когда 
одного нзвестного хирурга спросили, видел ли он при опера
циях человеческую душу, то он остроумно и по сути верно 
ответил, что, оперируя мозг, он никогда не видел человечес
кой мысли, но это еще не значит, что у людей нет разума.

А закончить я был хотел фразой из Евангелия от Матфея 
(4:4), которую почему-то никогда не приводят полностью: «Не 
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходя
щим из уст Божьих».

На вопросы нашего 
корреспондента 
отвечают директор 
Саянского филиала 
Сибирского научно- 
исследовательского 
центра по изучению 
аномальных явлений 
Юрий Якличкин и 
зам. директора по 
научной работе 
Владимир Полетаев.

касской автономной респуб
лики. С тех пор прошло всего 
два года, но многое измени
лось. Не стало Советского 
Союза. А Хакасия преврати
лась в самостоятельную рес
публику в составе Российс
кой Федерации. Кстати, у нас 
есть договор на строительст
во в Абакане научного цент
ра для нашего филиала за 
счет упомянутой республи
ки. Будет он трехэтажным и 
оснащен по последнему сло
ву техники. Дело в том, что .

Корр.: Ю рий Иванович, 
Владимир Ильич, для на
ч ала  хочу попросить вас 
рассказать иеипого о себе.^.

Ю.Я.: Закончил Горьковс
кий политехнический инсти
тут. По специальности - ра
диоинженер. Работал в кон
структорском бюро, в геофи
зике и давно начал интере
соваться аномальными яв
лениями. Мне всегда был ин
тересен уровень развития тех 
цивилизаций, что выходят 
на контакт с людьми, а так- 
ткввзаимодейс'іітвие человека 
и «пришельцев», результа
ты встреч с НЛО и полтер
гейстом.

В ,Ц .:А  я по образованию 
инженер-механик. Закончил 
институт инженеров водно
го транспорта в Новосибирс
ке. Но мое увлечение - поиск 
новых методов лечения лю
дей.- "

Корр.: Расскаж ите, по
чему ваш а «дочерняя» ор
ганизация от томского Сиб- 
НИЦ АЯ назы вается «Са
янской»?

Ю.Я.: Когда наш филиал 
создавался в Минусинске, то 
стояла задача - изучать ано
мальные явления, происхо
дящие на. территории части 
Красноярского края и Ха-

когда другие исследователи 
в разных концах России ис
пытывают трудности с фи
нансированием, у нашего 
на і^норо кодлектива сложи
лись неплохие отношения с 
руководством Хакасии. Ведь 
многие из министров лечи
лись у нас...'

Корр.: К ак «лечились»? 
У  вас что там - поликлини
ка?

Ю.Я.; Нет, ѵ нас в Минѵ-
синске научная организация, 
но все дело з том. что направ
ление исследований филиа
ла - это изучение человека, 
его возможностей и с.вязей с 
окружающим миром. Кроме 
НЛО, полтергейста и тому 
подобного, мы занимаемся ди
агностикой и лечением прак
тически всех болезней. Кро
ме четвертой стадйи рака и 
зубных недугов.

Корр.: Но, насколько мне 
известно, для подобной 
практики нужна диагнос
тическая аппаратура, опыт
ные целители, что назы ва
ется, «самородки»...

Ю.Я.г Мы недавно купили 
компьютеры, но они помога
ют нам создавать базу дан

ных по аномальным явлени
ям. И к лечению отношения 
не имеют. А вот что касается 
наших сотрудников, в фили
але всего 12 человек, кото
рые работают с больными, 
это обыкновенные люди... 
Впрочем, не совсем. Ведь те,' 
кто занимаются исследова
нием НЛО и других аномаль
ных явлений, становятся дру
гими, необычными. Работа
ют они с пациентами по раз
работанной филиалом мето
дике.

Корр.; Простите, я  уве
рен, что узнать побольше о 
вашей практике й теории 
хотелось бы ие только мне, 
но и ваш им  читателям. У 
вашей методики есть ана
логи в мире?

Ю.Я.: Нет, таких данных у 
нас нет. И именно поэтому я 
не буду вдаваться в детали. 
Сначала нужно запатентовать 
каше открытие или гипоте- 
зѵ. как угодно ее называть.

Корр.: Уж скорее - от
крытие, раз вы получаете 
коакретвые и положитель
ные результаты. Скажите, 
вы использовали для ее вы
работки, я имею в виду 
методику, какие-либо уче
ния целнтельства Запада
и Востока?

Ю.Я.: Нет. Мы пришли к 
нашему методу самостоятель
но... Исследуя взаимодейст
вия человека и НЛО, других 
аномальных явлений. У нас 
появилась гипотеза, и мы 
применили ее на практике 
для лечения людей.

Корр.: Но все-таки как 
вы сами себе представляе
те воздействие вашего «опе
ратора» на пациента?

Ш Я

Продолжение. Начало в N47.
— Извини. Обстоятельства смягчают 

.мою вину... Мондамей, познакомься, это 
Цветы Зла. Цветы, это Мондамей, машина- 
убийца.

— Очень приятно, — сказал Мондамей.
— Взаимно. Я нахожу ваше положение

чрезвычайно затруднительным — весь этот 
мертвый груз неисправных контуров, 
невозм ож ность исправно
функционировать...

— О, все не так уж плохо. То, что я 
сейчас делаю, доставляет мне не меньше 
удовольствия, чем прежние занятия.

— Чем же вы занимаетесь?
— Кроме всего прочего, я леплю горшки. 

Всякая тонкая работа доставляет мне-массу 
удовольствия.

— Как интересно! Мне кажется, что и 
мне самому пора испробовать какую- 
нибудь манипуляционную активность. По 
крайней мере, я хотел бы попробовать. 
Будет очень интересно посмотреть вашу 
работу при случае.

— Цветы, — сказал Рэд, — ты уже 
обнаружил передатчик?

— Да. Он укреплен на раме чуть впереди 
левого заднего колеса.

— Б.лагодарю.
Рэд подошел к корме грузовика и присел

ВвСІИІК

O h зд есь .
Отделив передатчик, он подошел к 

машине Джона (она, кроме всего, была 
еще и на вбздашной подушке, и прикрепил 
устройство под передним бампером. Потом 
он вернулся к Мондамею, который 
продолжал перелистывать Цветы.

— Пусть знают, что мы его побили, — 
сказал Рэд.

— ... А-этот «пейзаж» — прелестная 
вещица, — цродолжал Мондамей.

— Спасибо.
— Пора уже обедать, — заметил Рэд. — 

Пойдем, МЬнди, составь мне компанию и 
расскажи, как шли дела с тех пор, как мы 
виделись в последний раз. У меня к тебе 
куча вопросов.

— Великолепно, — ответил Мондамей. 
— Кстати, я очень обо всем этом сожалею.

— Это не моя вина. Но я не прочь 
получить несколько советов.

— Конечно. И я с нетерпением жду 
твоего рассказа.

— Тогда пойдем.
— Эй-эй, не посылай заряд по этому 

контуру! Его называют щ екотным!.. 
Перестань же!

Рэд остановился.
— Что случилось?
— Извини, я не заметил, что локализую. 

Цветы заинтересовался одним из моих

ДВА
Все кончилось. Рэнди утром отвез 

Джулию на автобусную станцию, помог 
уложить чемоданы и попрощался. Сейчас 
она уже на пути к родительскому дому в 
Виргинии. И в комнате, и в кухне не 
осталось ничего, что напоминало бы о ней, 
пока Рэнди бродил по квартире, наполняя 
стаканы холодным чаем и опустошая их 
один за другим. Вчера он сдал последний 
выпускной экзамен, и вместе с Джулией 
они пошли в хороший ресторан ужинать. 
Он даже раздобыл по этому случаю бутылку 
хорошего вина. Ни он, ни она не высказали 
этого вслух, но оба чувствовали, что это 
конец, Теперь она уже на пути домой, и 
ему нужно чем-то занять лето. Она хотела, 
чтобы он поехал с ней, говорила, что отец 
найдет ему работу на лето. Но Рэнди 
почуял ловушку. Он не хотел пока брать 
никаких обязательств. Их отношения 
складывались прекрасно, потому что с 
самого начала рассматривались как 
временные. Но она попыталась изменить 
правила, сделав такое предложение, и он 
еще не был готов. Где-то в дальнем закоулке 
сознания еще жи.ла жажда поиска, хотя 
детская решимость уже погасла. К тому 
же, была еще школа. И многое другое, что 

спепать. прежде че.м
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Ю.Я.: Человек - это очень 

сложная структура, намного 
сложнее, чем это представ
ляет себе современная наука. 
Так называемые «пришель
цы» не работают с белково- 
нуклеиновым телом людей, а 
входят в контакт с иной, за
ключенной в видимой обо
лочке системой, которая ор
ганизована очень сложно. 
Некто создал природу и нас, 
а теперь проявляет себя в 
том или ином виде -иногда, 
как аномальные явления. Как 
это ни печально, но человек - 
это всего лиіпь искусствен
ная конструкция, у которой ' 
есть Создатель.

Корр.: Не вижу пока при
чин для печали. Эта тео
рия была известна издрев
ле...

Ю.Я. Ну, это кому как. 
Наши специалисты влияют 
на невидимую структуру че
ловека и через нее добивают
ся излечения болезни, к тому 
дае работникам центра удает
ся ставить диагноз по одной- 
единственной клетке. Нам 
удается справляться с болез- 

-4с- нями даже на генном уровне.
Корр.: Однако, насколь

ко я  понимаю, вы подгото
вили настоящий вгереворот 
в медицине. Вам удается 
делать то, над чем работа
ли и .чем прославился в 
свое врем я врач  П ара- 
цельс... Тогда скажите: как 
вы относитесь к химичес
ким лекарствам, которы
ми переполнены наш и ап 
теки, к травам ?

В.П.: Мы не лечим челове
ка, пока он их принимает. 
Все эти порошки и таблетки 
несут отрицательные побоч
ные эффекты.

Ю.Я.: Чтобы не быть го
лословным, приведу некото
рые примеры. Недавно вра
чи нам нап^вили  подростка 
12-13 лет. У мальчика был 
камень в мочеточнике. По 
понятиям медиков, в данном 
случае необходима операция.

^  У нас же убрали камень и все 
боли через четыре сеанса. И 
таких случаев достаточно 
много. Большинство из них

зафиксированы документаль
но. Подтверждают факты и 
врачи.

Корр.: Вы занимаетесь 
изучением геопатогенных 
зон?

Ю.Я.: Должен сразу вам 
сказать, что таких зон не 
существует в прирюде. А есть 
только механизм, который

■ их имитирует. Разумеется, 
нет их и в домах.

Корр.: Хорошо. Спрошу 
вас в лоб - вы атеисты или 
нет?

-Ю.Я.: В религиозном по
нимании в Бога мы не верим, 
но есть над нами Создатель и 
Конструктор. По крайней 
мере, мы исходим из реаль
ности и можем говорить толь
ко о том, что исследовали, 
что знаем.

Корр.: А есть ли, во-ва- 
шему, демоны, черти, ан
гелы?

Ю.Я.: Градации так назы
ваемых «духов» не существу
ет. Однако мы признаем, что 
есть еще один материальный, 
хотя и невидимый нам мир. 
На Земле он проявляется в 
виде аномальных явлений.

Корр.: «Снежный чело
век* в ваших исследовани
ях  не встречался?

В.П.: Было дело. Не так 
давно одна женщина из Ми
нусинска рассказала нам о 
своей встрече с этим сущест
вом. Прюизощло это в тайге в 
Саянах. «Снежный человек» 
даже пытался остановить ав
томобиль с людьми, но води
телю удалось вырулить и из
бежать прямого столкнове
ния. Однако нужно добавить, 
что все участники столкно
вения после болели, очень 
плохо себя чувствовали. У 
западных ученых есть гипо
теза о связи НЛО и «снежно
го человека». Описывает учас
тница встречи это существо 
так: рост - -2,5 метрй, шерсть 
серо-бурая, мощный торс.

Корр.: Вы пытались из
лагать ваш и данные и ги
потезы перед широкой ауди
торией?

В.П.: Да, мы выступали с 
лекциями, но почувствова
ли, что нас не понимают. По
этому сейчас мы занимаемся 
разработкой доступного всем 
понятийного языка, терми
нов для описания наших ги
потез и опытов. К сожале
нию, пока мы не находим 
понимания и у других уче
ных, занимающихся подобны
ми проблемами. Например, _ 
у медиков, у которых есть 
свой собственный «язык».

Корр.: Скажите, а как  вы 
теперь смотрите на теорию 
эволюции Д арвина? Н ас
колько я  понимаю, она рас
ходится с вашей гипоте
зой?

В.П. Как уже было сказа
но, мы считаем, что человек 
создан искусственно. Сколь
ко бы обезьяна ни бегала с 
палкой, никакой эволюции 
не получится. Сейчас это под
тверждают и специалисты в 
этой области. Не разделяем 
мы и теорию посмертной 
жизни души. А что касается 
вообще аномальных явлений, 
то самое из них аномальное - 
это человек.

Интервью: 
Игорь ТЮРИН.

А л е к са н д р  П О М О Р О В , 
д и р е к то р  акц и он ерного  
о б щ е ств а  «Томский за в о д  
пластм асс»:

— Верующим и неверующим в этот традиционный 
для христиан день я бы хотел сказать, что сегодня 
мы должны быть очень мудрыми, верить в возро
ждение России и размыш лять над се судьбой. Но 
верить не слепо, а доверяя своим душе и сердцу. 
Я убежден, что души наших людей не оскудели, 
И большинство за  то, чтобы Россия возрождалась 
и процветала.
Сегодня в нашем Отечестве сложилась очень 
тяж елая обстановка, в которой многие манипули
руют сердцами и душами людей. В связи с этим 
хочу пожелать томичам, чтобы никакая полити
ческая сила не обманула их чутья, чтобы они 
всегда руководствовались не корыстью, не выго
дой, не конъюнктурой, а своими чувствами и 
сердцем.

заводить семью. Но нет: она предложила, 
он отказался. И что-то изменилось. 
Появилось новое чувство. Все кончилось.

Он подошел к окну и посмотрел на 
территорию университетского городка. На 
Рэнди ^были трикотаж ная футболка, 
шорты-бермуды и плетеные сандалии. 
Проходящие внизу на улице люди были 
одеты примерно так же. День был ясный, 
теплый, и, как уверял прогноз, изменений 
в погоде не намечалось. Он провел рукой 
по ш ироком у лбу и почувствовал 
испарину. Приложив холодный стакан к 
щ еке, он продолж ал рассм атривать 
проезж аю щ ие .машины, маш ины на 
стоян ках , велосипедистов, витрины 
магазинов. В кронах деревьев гудели 
насекомые. На тротуаре под окно.м рыжий 
кот лизал брошенное кем-то мороженое.

Все закончилось... Он мог бы снова 
пойти на эту стройку в Кливленде. Мало 
приятного. Он мог бы провести каникулы 
дома —мистер Ш еллинг специально 
заезжал, чтобы сообщить Рэнди, как они 
его ждут. Но и здесь ничего приятного. От 
них все равно не избавишься. А он с ним 
встречался до сих пор только два раза и до 
сих пор называет «мистер Шеллинг*, хотя 
тот женился на матери Ренди шесть месяцев 
назад. Нет, непото.му, что он его невзлюбил." 
Рэнди его просто до сих пор не знает, и не 
хочет знать. Решено: туда он не поедет.

Обратной дороги нет.
Он отпил глоток чая и повернулся лицом 

к спальне. Жарко, тяжело думать. Они 
поздно легли вчера, а утром встали рано. 
Растянуться, что ли, на кровати, надеяться 
на случайный ветерок и на идею, что вдруг 
забредет в голову? Чем зан яться  
старшекурснику класситческого отде.чения 
летом? Или осенью он перейдет на 
лингвистику? Или романские языки? Если 
бы отправиться за рубеж, секретарем или 
переводчиком...

Когда он проходил мимо шкафа, его 
рука невольно взяла с полки «Листья 
травы*.

Значит, это действительно занимало 
его подсознание — поиск, исполнение 
обещания...

Он взял книгу с собой в спальню. 
Нужно чем-то занять мозг. Все очень 
просто.

Он подложил под спину подушку, 
уселся поудобнее, начал перелистывать 
страницы. Странно, однако, почему он 
так неравнодушен к этой книге? Он 
намеренно избегал трогать ее последние 
пятнадцать м инут, потому что она 
настойчиво притягивала его внимание 
всякий раз, когда он проходил мимо 
шкафа. Эта книга — единственное, что 
осталось у него от отца.

Читать он кошіил-̂ У-же—р

при свете настольной лампы. Влажные 
круги  от стакана не испарились, а 
вйднелись на поверхности столика, словно 
диаграммы Вьенна. Он думал об отце, 
которого никогда не видел. Пол Карфак 
прожил с его матерью нело.чго и уехал 
даже раньше, чем она узнала, что ждет 
.ребенка. Где он сейчас? Он мог погибнуть. 
Он мог быть где угодно... Рэнди раскрыл 
последнюю страницу, где хранилась 
единственная фотография отца. Черно
белый снимок, на нем -большерукий 
мужчина с копной вьющихся волос. У 
него были очень густые брови, грубоватые, 
но точные черты лица, и он улыбался, 
несмотря на то, что чувствовал себя неловко 
в легком костюме и галстуке. Перевозки... 
Он сказал  Норе, что заним ается 
перевозками. Это могло означать что 
угодно :— от диспетчера такси до пилота 
авиа.чайнера. Рэнди поискал в этом лице 
сходство с собой. Нужно разыскать этого 
человека. Нужно поговорить с ни.м, узнать, 
кто он, откуда, чем он занимался, были ли 
у него еще дети. Пол Карфак... Интресно, 
это его настоящее имя? Ничего нельзя 
было сказать определенно. Даже когда он 
уехал в ту ночь в голубом грузовике- 
пикапе, единственное, что после него 
осталось — книга «Листья травы*. И 
зародідш Рэнди.

книгу. Книга была тяжелее, чем казалось 
по ее виду. В одном месте зеленый переплет 
вытерся и было видно, что стороны' его 
сделаны из легкого светлого металла. Он 
вновь раскрыл ее и начал перелистывать. 
На первый взгляд в разбросанных отметках 
не было никакой системы. Но он начал с 
первой попавшейся и продолжал читать 
вслух все остальные до конца книги, чего 
раньше никогда не делал. Странно, но 
раньше ему не приходило в голову поискать 
Б этих пометках на.мек на характер отца. 
Что заставило его пометить именно эти 
места? Может, это не его пометки, книга 
глогла быть куплена .уже вместе с ними... 
И тем не менее, что-то в этих строках 
вызвало отклик в душе Рэнди. Свобода, 
неуспокоенность, необузданность, 
казалось, заставляли его дух откликаться 
на зов строчек... «Может, это только 
потому, что мне всего двадцать лет? — 
подумал он. — Что я буду чувствовать лет 
через десять?* Он пожал плечами и 
продолжил чтение.

... Ветерок шевельнул занавески. Рэн
ди глубоко вздохнул. Тело освежила про
хладная волна... Чем же он занят? Читает 
книгу, чтобы забыть поскорее Джулию 
или чтобы узнать что-то новое об отце? И 
то, и другое, в сущности... Но теперь, 
когда он оггоеделенно подумал о поиске.
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О детской
психогигиенической 
службе «Круг», что 
существует в Томске, мы 
уже рассказывали 
читателям Т В "  («Буфф- 
сад», номер 33, 19 
февраля этого года). И 
весьма подробно. Но 
посыпались письма и 
звонки — можно ли прийти 
туда за какой-то 
консультацией, помогут ли 
в Службе разрешить 
неразрешимую семейную 
проблему... Понятно — 
тема детской психологии 
неисчерпаема, для 
большинства родителей 
это целина непаханая. В 
самом деле, многие ли 
мамы и папы могут < 
похвастаться тем, что 
способны быстро и умело 
расправиться с то и дело 
возникающими 
проблемами во 
взаимоотношениях своего 
ребенка с этим сложным, 
жестким миром? Что 
помогли ему сохранить 
внутреннюю гармонию, 
покой, свободу от 
комплексов и страхов? 
Осознав необходимость 
продолжить эту тему в 
газете, мы обратились к 
специалистам Службы с 
просьбой рассказать о 
наиболее
распространенных детских 
проблемах, с какими 
обращаются к ним 
клиенты. И, конечно же, о 
самых простых и 
доступных способах 
разрешить их. Сегодня, в 
«Круге» первом — СТРАХ.

^М ам очка, не туши свет, я не 
усну в темноте!

— Я не пойду один через 
дорогу. Ну и что, что большой — 
боюсь и все.

— Не останусь один дома. 
Страшно!

«Никогда, кажется не был сын 
трусишкой. А тут вдруг... Откуда 
это?» — с такими вопросами часто 
обращаются к нам в Службу 
родители. Как-то вдруг, вроде бы 
беспричинно, ребенок начинает 
бояться . Т ем ноты , вы соты .

чудовищ , бандитов, ж ивы х 
м ертвецов, и н о п л ан е тян ... 
Мучается не отпускающим ни на 
минуту страхом одиночества, 
смерти. Обеспокоенные родители 
обращаются к психотерапевту 
или детскому психологу, и тот 
своими, чуть ли не колдовскими 
методами, излечивает маленького 
пациента;

Но так ли уж таинственны и 
непонятны причины большинства 
детских страхов? О некоторых 
хорошо знают или, во всяком 
сл у ч ае , догады ваю тся о ім и

терпит поражение, уничтожается. 
Порой возникновение страхов 
бывает связано с тяж елы м и 
событиями в жизни —болезнью 
или смертью кого-то из близких, 
зн а к о м ы х ... С лучаю тся и 
необоснованные боязни — точнее, 
родители не могут объяснить их 
причин. К нам приводили , 
например, мальчика, который 
очень боялся ежиков, а другой не 
находил покоя, ожидая, . что 
оживут картинки в его любимой 
книжке.

Синдром страхов серьезен.

«кодировать» ребенка, называя 
трусом, слабаком. Напротив, 
следует подчеркивать в нем такие 
качества, как самостоятельность 
и смелость.

Преодолеть страх можно с 
помощью рисуночного теста. 
П усть малыш  попробует 
нарисовать то, чего он боится, на 
ли стке  бум аги цветны м и 
карандашами. Поговорите о нем, 
вместе ужаснитесь. А потом 
попросите ребенка сделать еще 
н есколько  рисунков.
П роговаривание страхов.

]юдители. Это чрезмерная опека, 
каж додневное о гр ан и ч ен и е- 
детской сам остоятельности , 
недоверие, частое родительское 
раздраж ение по поводу 
«баловства» ребенка. Да иной раз 
еще и вот так, громовым голосом: 
"Если сейчас же не уляжешься 
смирно, утащит бабай. Вон он 
идет уже!" Или: «Не замолчишь 
сию минуту — отдам тебя яон 
тому страшному дядьке!» А как 
знаком а нам ш ироко 
распространивш аяся сегодня 
ситуация «семейного» просмотра 
еж евечерних телевизионны х 
боевиков и «ужастиков». Не 
проходит и двадцати-тридцати 
м инут, к ак  вдоволь 
насмотревшегося жутких сцен 
м алы ш а отправляю т спать 
(режим!), не позволив дождаться 
конца фильма, где зло все-таки

Если сразу не обратить на него 
внимания, может случиться, что 
с возрастом у вашего ребенка 
количество мучительных боязней 
увели чи тся , и лечение в 
пятнадцать лет будет протекать 
намного сложнее.

В раннем возрасте детские 
страхи , к ак  правило, 
неопределенны. Пугать может 
светлое пятно в тем ноте, 
непонятно откуда взявшееся. Для 
ребенка, оставшегося с ним один 
на один, оно превращается в 
объект угрожающий.

Возникший страх может быть 
излечен в сем ье, а роль 
п сихотерапевта вы полнят 
родители. В этом случае очень 
важ на п ози ц и я  взрослого- 
единомышленника: «Да, я тебя 
прекрасно поним аю , это 
действительно страшно». Нельзя

параллельное рисованикі.
приводит к тому, что они теряют 
актуальность неопределенности. 
А реальность страха предполагает 
работу над ним. Когда же ребенок 
м ож ет его и зм енить  — он 
становится просто смешон и 
абсурден.

Если ваш малыш не может 
нарисовать  страх,
эм оциональную  доминанту 
следует переключить на способы 
борьбы с ним. Неосознанно 
многие дети делают это. Мальчик, 
сильно боявшийся инопланетян, 
стал изобретать всевозможные 
способы борьбы — специальные 
аппараты, петли, западни... С 
появлением  каж дого нового 
орудия страх становилс я все менее 
актуальным и постепенно исчез.

А кому-то полезно будет 
поиграть в ж м урки . Голить

почаще следует ребенку, который 
боится темноты. С завязанными 
глазами он — один на один со 
своим страхом. Но вокруг детские 
голоса, смешки, беготня... Он 
переключается на этот внешний 
мир, начинает играть. Прозойдет 
чудо: прекратятся ежевечерние 
«концерты» вашего чада, и ночью 
вы уже не услышите криков ужаса 
проснувшегося малыша. Скорее 
всего, уже никогда.

У ребят постарше страхи —: 
продукт познания м ира. 
Проявление слабости и детскости. 
Причем, часто эти дети с неохотой 
расстаются с ними, поскольку 
при этом лиш аю тся уютной 
родительской защ иты . Т ак, 
отказалась излечиваться от боязни 
публичных выступлений девочка 
— клиентка нашей службы. Врач 
поставил передней пустое кресло, 
в котором якобы находился ее 
страх. И попросил пациентку 
поговорить с «врагом» «по 
душам», убедить, что она — 
смелый человек, и тем самым 
победить его. Девочка не захотела. 
Видимо, жить с этим страхом ей 
оказалось  нам ного легче и 
удобней.

Другой случай. М альчика 
преследовал страх смерти. А тут 
маму положили в больниігу на 
обследование. Он начинает 
бояться гибели м атери, сам 
заболевает, то есть реагирует 
психосоматически. В этом случае 
работать нужно было с самим 
страхом  см ерти . М альчика 
старались почаще приводить в 
больницу, давали  подолгу 
разговаривать с мамой. Каждый 
раз он видел ее живой-здоровой, 
постепенно перестал бояться 
внезапной пустоты. Исчезала 
неопределенность. И страх.

Конечно, все, о чем рассказано 
выше, лишь приоткрывает завесу 
над проблемой детских страхов. 
Если нечто подобное случается в
вашей семье, и вы не в состоянии 
справиться с этим сами, лучше 
будет проконсультироваться у 
специалиста-психолога. Но ни в 
коем случае не надеяться — «само 
пройдет»..

И ещё нужно помнить: само 
преодоление страхов не снимает 
причин их возн и кн овен и я . 
Ребенок не может излечиться 
совсем, если вы отвергаете 
серьезный глубокий анализ и, 
что более трудное- — перестройку 
личных отношений в семье.

Жанна ПОДДУБНАЯ, 
психолог

Впервые за два жарких дня в воздухе 
повеяло прохладой. Он лежал на кровати, 
пальцем зажав страницу, глубоко вдыхая 
свежий воздух, пока ветерок не утих. Как 
хорошо и...

Он поднял левую руку и посмотрел на 
пальцы. Сжал их в кулак и опустил. Снова 
потрогал обложку книги.

Теплая.
Он потрогал простыню — наверное, 

книга нагрелась от его собственного тёпла...
Он протянул руку и прикоснулся к 

стакану на столике. Здесь холоднее. Та- 
ак ...

Примерно через полминуты он снова 
взялся за обложку книги.

Она действительно казалась теплее, 
чем должна была быть. От нее словно ■ 
исходила едва ощутимая вибрация. Он 
прижал книгу к уху. Да, определенно 
слышался какой-то звук, на самом пороге 
восприятия.

Он раскрыл книгу на том месте, где 
остан ови лся  и наш ел отм еченны й 
карандашом отрьшок. Это была «Песнь 
Открытой Дороги»:

«Ты - дорога, на которую я выхожу и 
оглядываюсь по сторонам, и я знаю, что 
вижу не всю тебя. Я знаю, что многое мне 
узреть не дано...»

явственный звук, нечто вроде «гм». СлоііНі) 
переплет был чем-то вроде резонатора.

— Что за черт!
Он выронил книгу из рук. Она упала 

на кровать, и чей-то голос произнес:
— Вопрос. Вопрос. — Голос исходил из 

самой книги.
Рэнди отодвинулся на край постели и 

опустил ноги на пол. Потом обернулся. 
Книга лежала на том же месте.

— Это ты говорила? — сщюсил он 
наконец. _

— Да, — послышался тихий женский 
голос.

— Ты кто?
— Я — компьютерная система на 

микродотах. Модель...
— Ты книга? Та самая, которую я 

только что читал?
— Я скомпонована в виде книги.
— Ты принадлежала моему отцу?
— Недостаточная информация для 

ответа. Как тебя зовут?
— Рэнди Блейк. А отца моего звали Пол 

Карфак, как я думаю.
— Расскажи мне о себе и как я к тебе 

попала.
— В марте мне исполнилось двадцать. 

Ты осталась после моего отца; когда он 
уехал из Кливленда еще до Моегоо

ІТЛХТТТО

— Кент, Огайо.
— Рэнди Блейк, или Карфак, если это 

так, я не могу ответить на твой вопрос — 
принадлежала ли я твоему отцу.

— Кто же был твоим хозяином?
— У него было много имен.
— Было ли среди них имя Пол Карфак?
— Мне оно не известно. Но это, конечно, 

еще ничего не доказывает.
— В ерн о ... Х орош о, а к ак  ты 

включилась?
— Мнемонический ключ. Я включаюсь, 

когда произносятся вслух определенные 
слова и в определенном порядке.

— Н у, это очень неудобно. Мне 
пришлось прочесть массу абзацев, прежде 
чем ты заговорила со мной.

— Ключ может быть изменен путем 
простой устной команды.

— Можно, я тебя потрогаю?
— Пожалуйста.
Он взял книгу и раскрыл ее на странице, 

где находилось содержание.
— Пусть кодом теперь будет «Эйдолон», 

— сказал он. — В обычном разговоре такое 
вряд ли встретится.

— Эйдолон. Зафиксировано. Или, если 
хочешь, можешь предоставить свободу 
действий мне. Рэд был слишком уж 
осторожен в конце.

. Рэнди сел на кровать.

— Это имя моего предыдущего хозяина.
— У меня тоже рыжие волосы, — сказал 

Рэнди. — Мне кажется, что ты знаешь то, 
что мне нужно, но я не знаю, как  
спросить...

— Что-то о твоем отце?
- Д а .
— Если разреш иш ь мне задать 

несколько наводящих вопросов...
— Задавай.
— У тебя есть машина?
— Да, есть. Я как раз забрал ее из 

гаража. Она опять способна двигаться.
— Тогда пойдем к ней. Ты должен 

поместить меня на сиденье рядом с собой 
и ехать. Немного спустя я скажу, что 
делать дальш е. У меня имею тся 
соответствующие сенсоры.

— Куда мы поедем?
— Туда, куда я тебя поведу.
— А куда именно?
— Я не знаю.
— Зачем же тогда ехать?
— Чтобы найти информацию для ответа 

на твои вопросы.
— Ну, хорошо. Сейчас, я только зайду 

в одно место, и мы сразу поедем. Да, еще 
вот что... Я что-то раньше не слышал о 
микродотных компьютерных системах. Где 
тебя изготовили?

— Но спутнике Тоса-7.
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 Мультфильмы.
16.40 «Много музыки».
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал 
«Останкино» представляет.
18.55 «Азбука собственника».
19.10 «Гол».
19.40 «Эхо недели».
20.10 «Горячев и другие». Художествен
ный телефильм. 10-я серия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25. «Горячев и другие». 11-я серия.
21.55 Спортивный уик-энд.
«Новая студия» представляет:
22.10 «Бомонд».
22.50 «АТВ-брокер».
23.00 «Выбор-2000».
00.20 ТВ-галерея.
00.40 «Мегамикс». В перерыве (00.00) - 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
17.00 «Спасение-911».
17.55 Там-там-новости.
18.10 Мультфильмы.
18.35 «Не быть динозавром».
18.50 «Момент истины».
19.45 «Праздник каждый день».
19.55 «Экспоцентр» представляет.
20.00 «Вести».
20.20 Чемпионат мира по спортивной 
гимнастике.
21.10 «Детектив по понедельникам». 
«Грязные деньги». Художественный те- 
лсіфильм из цикла «Криминальные исто
рии».
22.05 «Звездный дождь».
23.05 «Репортер».
23.20 Спортивная карусель.
23.30 «У Ксюши».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят». 

f  ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
“ ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

13.00 «Моя вторая мама». 77-я и 78-я 
серии.
13.50 «Старая деревня».
14.20 «Там, где кончается Дои».
14.30 Панорама новостей.
15.05 Исторический альманах.
15.50 «Магия чёрная и белая». Художес
твенный фильм.
17.05 «Автобус, который гуляет сам по 
себе». -
17.45 «Наедине с  музыкой».
18.25 Уик-энд.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Прошу слова»: референ
дум.
19.55 Научно-образовательная програм
ма. Английский язык. Урок 2-й.
РИКА.
20.30 АТФ-новостн.
РИКА.
20.50 Внимание: видеотекст.
20.55 «Контакт». В студии - глава адми
нистрации Томской области В.М.Кресс. 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.25 Домашний урок.
21.45 Панорама новостей.
22.05 «И ныне, и в день вечный». Теле-

tlH B bM .
3.00 «Большой фестиваль».

23.15 «Десять минут надехсды».
23.30 «Музыкальная весна-93». Закры
тие фестиваля.
02.00 «600 секунд».
02.15 «Ваш стиль».
02.20 «Счастливчик». Художественный 
фильм.
03.45 «Фаіга».
04.00 «Уильям Форсайт за работой».

^  ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
20.10 Фильм «Враг мой» (США, 1985 г., 
фантастика, 0-14). Режиссер Вольфганг 
Питерсен. В ролях: Дэнис Куэйд, Луис 
Госсет. (Фильм снят по рассказу Барри 
Лонгиера. 21-й век. На задворках Все
ленной, после сражения, два бойца враж
дующих цивилизаций попадают, на ди
кую чужую планету. Борьба за выжива
ние сталкивает их друг с другом. Что же 
победит, жестокость или разум?).
21.45 «ТВ-2» - любителям самодеятель
ной песни! «Как вам это понравится?» - 
встреча с Юлием Кимом и запись с един
ственного концерта, который он дал в 
Томске. Впервые и только у нас вы уви
дите то, что раньше только слышали. 
Часть 1-я.
22.20 Информация и реклама.
23.20 Фильм «Американский самурай» 
(США, 1992 г., боевик, 0-17). Режиссер 
Сэм Фирстенберг. В главной роли Дэвид 
Брэдлм.

СТ-7
С 12.00 до 20.00 - компьютерные объяв
ления.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Программа «СТ-7» «Фильмы неде
ли».
20.35 Музыкальные поздравления.
21.00 Художественный фильм «Тихуш-

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Здравствуй, белый месяц». Пере
дача из Читы.
9.30 «Просто Мария». Художественный 
телефильм.

10.15 «Гол».
10.45 «Горячев и другие». 10-я и 11-я 
серии.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Мертвые души». Пятисерийный 
художественный телефильм. 1-я и 2-я 
серии.
14.45 Мультфильм. .
15.00 Новости.
15.25 «Деловой вестник».
15.40 «Конверсия и рынок».
16.10 «Блокнот».
16.15 Мультфильмы.
16.35 «Стартинэйджер».
17.15 «Технодром».
17.25 «Он воскрес». Мультфильм (США).
18.00 Новости.
18.25 Ф.Шуберт. Симфония № 1.
18.55 «Просто Мария». Художественный 
телефильм.
19.40 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 «К 70-летию киностудии «Мос
фильм». Художественный фильм «Пос
лесловие».
23.15 VIII телевизионный конкурс моло
дых исполнителей эстрадной песни «Ялта-. 
93».
00.00 Новости.
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
Швеции - сборная Канады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 Мультфильмы.
9.15 «Момент истины».
10.10 Досуг. «Дай лапу, друг».
10.25 «Устами младенца».
10.55 «Фрак народа»;.
11.50 «Параллели». .
12.05 По страницам «Вечернего салона». 
13;35 Телебиржа.
14.10 «Умирать не страшно». Художес
твенный фильм.
15.45 «К|!^тьЯнский вопрос».
16.10 Там-там-новости.
16.25 Студия «Рост». «Старая мельница».
16.55 Трансросэфир: «Как поживаешь, 
Уфа»?
17.40 «Аз ёсмь».
18.10 «Что нам стоит дом построить?»
18.30 Референдум.
19.30 «Праздник кахсдый день».
19.40 Мультфильм.
19.50 «Экспоцентр» представляет.
20.00 «Вести».
20.25 Спортивная карусель.
20.30 «Санта-Барбаоа». 156-я серия.
21.20 Балет Санет-Петербурга.
22.05 «Музыкальный экзамен».
23.05 Студия «Сатирикон».
00.00 «Вести».
00.20 «Звёзды, говорят».
00.25 На сессии ВС Российской Федерал 
ции.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

11.30 «факт».
11.40 Мул>тфильм.
11.55 Киносалон.
12.55 «Короткие встречи». Художествен
ный фильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 РокС-галактика.
15.50 «Продление рода». Художествен
ный фильм.
17.15 Б.Брехт. «Жизнь Галилея», фильм- 
спектакль театре Комеди Франсез. 
ТОМСК. 19.30 «Депутатский вестник». В 
передаче принимают участие народные 
депутаты России.
РИКА
20.30 АТФ-новости.
РИКА
20.50 «Антология советского кино». Ху-- 
дожественный фильм «Музыкальная ис
тория». В главных ролях: С.Лемешев, 3. 
Федорова, Э. Гарин. (1940 г.).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.25 «Политика».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 Референдум. Как мы будем голо
совать.
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Волшебство музыки».
01.35 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.50 «Моя вторая мама». 79-я и 80-я 
серии.
02.40 «Блеф-клуб».
03.10 Поет Е.Смольянинова.
03.45 «Факт».
04.05 «Пиквикский клуб». Фильм-спек
такль. 1 -я серия.
05.25 «Вместе с Дунаевским». Теле
фильм-концерт.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
20.10 «Телемода». В программе: азбука 
моды, советы для тех, кто желает быть 
всегда красивой, новая композиция от 
фирмы «Дом Романовой», разминка На- 
талыі Багинской и многое другое. Веду
щая программы Татьяна Агашкина.
20.35 «Как вам это понравится». Встреча 
с Юлием Кимом. Часть 2-я.
21.15 Фильм «Серебряная свадьба» (Ита
лия, комедия, 0-15). (Придя после рабо
ты домой в день 25-леТия супружеской 
жизни, муж обнаружил в квартире не» 
обычный подарок - большую коробку, в 
которой оказалась... молодая девушка!)
21.40 «Час пик». Информационная про
грамма,
22.00 Информация и реклама.
23.00 Фильм «Незаконное вторжение» 
(СЦІА, 1992 г., боевик, 0-15). Режиссер 
Джонатан Каплан. В главных ролях: Курт 
Рассел, Рэй Лиотта. (Новый фильм с 
участием Курта Рассела. После фасного 
происшествия в доме бизнесмена, за

кончившегося вызовом полицейской бри
гады, офицер Пит становится другом 
семьи. С его приходом хозяева ощущают 
себя в безопасности, но ненадолго...).

СТ-7.
С 9.00-12.00 - повтор программы от
19.04.93 г.
С 12.00 до 20.00 - компьютерные объяв
ления.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Музыкальные поздравления.
20.45 «Киноклуб». Художественный 
фильм «Арабские ночи».

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.25 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Посмотри, послушай».
9.40 «Просто Мария». Художественный 
телефильм.
10.30 «Зажги в моем сердце свет». Рели
гиозная программа.
11.00 «Новое поколение выбирает».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 «Мертвые души». 3-я м 4-я серии.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 Мультфильмы.
16.40 «Новые имена».
17.20 «Клуб-700».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал 
«Останкино» Представляет..
18.50 «Преодоление». Документальный 
фильм.
19.00 «Просто Мария». Художественный 
телефильм.
19.45 Кинопанорама.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.20 Студия «Политика» представляет.
21.50 «Языки открывают мир».
22.00 Опера С.Прокофьева «Огненный 
ангел».
23.15 Пресс-экспресс.
23.25 «Кино до востребования».
00.00 Новости.
00.25 Футбол. «Ма пути к Уэмбли».

01.25 «L-клуб»..
02.20 Футбол. Лига Чемпионов. «Глазго 
Рейнджере» (Шотландия) -ЦСКА.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Аз есмь».
9.25 «У Ксюши».
9.55 Балет Санкт-Петербурга.
10.40 Конкурс молодых артистов эстра
ды.
11.40 Мультфильм.
11.60 Досуг. «Домашний клуб».
12.05 «Санта-Барбара». 156-я серия.
12.55 «Большой скандал».
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.06 «Девочка из города». Художествен
ный фильм.
15.20 «Если вам за...»
15.50 «Бизнес: новые имена».
16.05 Там-там-новости.
16.20 Студия «Рост». «Музыкальный 
класс».
16.50 Трансросэфир; «Дальний восток».
17.35 Христианская программа.
18.05 «Наш сад».
18.35 «Парламентский час».
19.35 Мультфильм.
19.45 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». 157-я серия.
21.15 Программа «Экс».
21.25 «Нотабене».
22.20 Спортивная карусель.
22.30 Открытие фестиваля «Нижегород
ская карусель».
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 «Майк из группы «Зоопарк». 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

11.30 «Факт».
11.40 Мультфильм.
12.05 Киносалок.
13.10 «Моя вторая мама». 79-я и 80-я 
серии.
14.00 «Осторохено (премьера)».
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Пиквикский клуб». 1-я серия.
16.30 «Политика».
17.15 «Поклонилась весна кузнецу». Му
зыкальный телефильм.
17.45 Киноканал «Осень»: «Такие разные 
характеры». В.Каверин, «Два капитана».
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 «Новый мост через Томь». 
Хроника строительства.
РИКА.
20.30 АТФ-новости.
РИКА.
20.50 Внимание: видеотекст.
20.55 «Точка зрения...» В студии пред
ставители различных партий, движений 
и координационного Совета Томского от
деления «Демократическая Россия».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.45 Панорама новос
тей.
22.05 Мультфильм.
22.15 ТО «Область». «Барометр».
22.30 «Человек на земле».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Новые времена».
23.45 «Первая война». Передача 1-я. 
00.20 «Факт».
00. 45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Европейский калейдоскоп»;
01.35 «600 секунд».
01. se «Ваш стиль».
01.55 «Первая война». Передача 2-я.

02.25 «Петербургская ассамблея-93». 
Конкурс бального танца.
03.45 «Факт».
04.00 «Пиквикский клуб». 2-я серия.
05.1 о Баскетбол. «Спартак» (СПБ) - Спар
так» (Луганск). 2-й период.

СУДИЯ «Т»
18.00 Программа передач.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ представля
ет польскую фабрику мультфильмов 
«Бельско-Биала» и сериал с ртастием 
Болека и Лелека. Режиссер Сдислав Куд
ла.
18.20 Видеоэнциклопедия «МИРОВАЯ ХУ
ДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА». Фильм 9-й 
- «Средние века».
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.20 ТОРГОВЫЙ РЯД.
19.30 БОй-АРТ-СИНЕМА и фирма «Виде
осервис» представляют сериал «Ника» с 
тастием чемпиона мира по тхэквондо 
Стивена Сигала. Фильм 3-й.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.40 ТВ-«ЭКОЛОГИЯ».. Передача 62-я.
22.40 Музыкальный анонс.
22.30 Фильм режиссера Роберта Льюиса 
«Убийство в женском клубе». В ролях: 
Мерилу Хенер, Сюзан Влейкли.
23.50 Музыкальный фильм с участием К. 
Д. Бурга.

СТ-7
С 9.00 до 12.00 - повтор программы от
20.04.93 г.
С 12.00 до 20.00 - компьютерные объяв
ления.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Музыкальные поздравления.
20.45 Программа «СТ-7» «Среда».
21.00 Художественный фильм «Шепот во 
мраке».

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 «Утро».
9.00 Фирма гарантирует.
9.15 «Домисолька».
9.30 «Много музыки». -
10.10 «Русский изразец». Телефильм.
10.20 «... до 16 й старше».
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
11.50 Пресс-экспресс.
12.UU Новости.
12.20 «Мертвые души». 5-я серия.
13.45 «Чайка». Художественный теле-
?іильм.

4.25 «Зайнаб Биишева». Документаль- 
ный'фильм.
15.00 Новости.
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 Мультфильм.
16.30 «Олеся и компания».
17.00 «Мехзду нами, девочками...»
17.20 «...до 16 и старше».
18.00 Новости.
'18.25 Студия «Политика» представляет.
19.00 Футбол. Лига чемпионов. «Глазго 
Рейнджере» (Шотландия) - ЦСКА. 2-й 
тайм.
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.25 «Вершина Визбора». Художествен
ный телефильм.
22.45 «Актеры, актеры, актеры...»
23.35 Новости.
23.55 Футбол. Кубок обладателей куб
ков. 1/2 финала. «Антверпен» (Бельгия) - 
«Спартак» (Москва).
01.50 Пресс-экспресс.

, ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Нотабене».
9.50 Утренний концерт.
10.05 «Козырная дама».
10.35 «Майк из группы «Зоопарк».
11.35 «Параллели».
11.50 «Санта-Барбара». 157-я серия.
12.40 «Другие берега».
13.10 Мультфильм.
13.20 «Репортер».
13.35 «Крестьянский вопрос».
14.00 «Тридцать три». Художественный 
фильм.
15.15 Мультфильм.
15.20 «Старый хозяин». Документальный 
фильм.
16.00 «Терминал».
16.30 «Как долго они живут».
17.15 «Хроно».
17.50 «Обратный адрес». «Человек, кото
рый смеется...»
18.20 Программа «Экс».
18.30 Референдум.

. 19.30 «Праздник каждый день».
19.45 «М-трест».

.20,00 «Вести».
20.20 «Санта-Барбара». 158-я серия.
21.10 На политическом Олимпе.
22.05 Баскетбольное обозрение.
22.35 На сессии ВС Российской Федера
ции.
23.05 «Арт-обстрел». Эдита Пьеха.
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.30 Спортивная карусель.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

11.30 «Факт».
11.40 Мультфильм.
12.00 Киносалон.
12.50 Фильм-концерт.
13.20 «Пиквикский клуб». 2-я серия.
14.30 Панорама новостей.
15.05-17.55 - перерыв.
17.55 «Человек на земле».
18.25 «Первая война». Передачи 1-я и 2-я.
19.30 «факт».
ТОМСК. 19.40 «Ленинизм и современ-
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ноетъ». Передачу ведет доцент ТГУ 
В.Ф.Навозов.
19.55 «Как живем, земляки...» В студии 
- глава администрации г.Томска Г.В. Ко
новалов.
РИКА
20.30 АТФ-новости.
РИКА
20.50 «От 6 до 16». Гала-концерт облас
тного телевизионного конкурса юных ис
полнителей.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 22.30 «Музыка' - де
тям».
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 «Альтернатива».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Тапа».
01.35 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.50 «Моя вторая Мама». 81-я и 82-я 
серии.
02.40 Э.Ионеску. «Носороги». Телеспек
такль. Часть 1 -я.
03.45 «Факт».
04.00 «Носороги». Часть 2-я.
04.50 «Артисты джазовые». -

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.
20.10 Фильм «Верность» (Мосфильм). 
Режиссер П.ТодоровскиЙ. В ролях: 
В.Четвериков, Г.Польских, Е.Евстигнэев.
21.35 «Час пик». Информационная про-̂  
грамма.
21.55 Информация и реклама.
22.55 «По вашим заявкам». Фильм «По
лицейская академия-0» (комедия, 0-16).

СТ-7
С 9.00 до 12.00 - повтор программы от 
21.04.93 г.
С  12.00 до 20.00 - компьютерные объяв
ления.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Музыкальные поздравления.
20.45 Художественный фильм «Беспо
щадная охота».

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6-45 «Утро». ■

' 9.05 Фирма гарантирует.
9.20 «Олеся и компания».
9.50 «Фильм - детям». «Мой друг Сокра
тил».

Кубок обладателей куб-
ков. 1/2 финала. «Антверпен» (Бельгия)
- «Спартак» (Москва).
11.50 Пресс-экспресс.

. І2.00 Новости.
12.20 «Клуб путешественников».
13.10 «Старомодная комедия». Фильм- 
спектакль Московского академического 
театра им.В.Маяковского.
14.4Я Мультфильм.
15.00 Новости.
15.25 «Бридж».
15.50 Бизнес-класс.
16.05 «Блокнот».
16.10 «Фильм - детям». «Мой друг Сокра
тив».
17.20 «Провинция».

'17.50 «Дело».
18.00 Новости.
18.20 Межгосударственный телеканал 
«Останкино» представляет.
18.40 «Человек и закон».
19.10 «Вагон-03».
19.40 «Общественное мнение».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
«ВиД» представляет:
21.20 «поле чудес».
22.15 «Ток-ііюу».
23.45 «Автоііюу»,
00.20 «Политбюро». В перерыве (00.00)
- Новости. '
00.50 Концерт-митинг на Васильевском 
спуске. По окончании - Пресс-экспресс. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.25 Время деловых людей.

. 8.55 Рек-тайм.
9.25 На политическом Олимпе.
10.20 «Наш сад».
10.50 «В мире животных».
11.50 Досуг.
12.05 «Санта-Барбара». 158-я серия.
12.55 «Пилигрим».
13.40 «Крестьянский вопрос».
14.05 «Ижица».
14.35 Мультфильм. «Бегемот Гуго».
15.50 Телебиржа.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Студия «Рост». «Поздравляем Дадю 
Степу».
17.05 Т рансросэфир; «Поселок Куряовс- 
кий».
17.40 «Дисней по пятницам». «Сослан на 
планету Земля». 7-я серия.
18.30 Референдум.
19.35 Парламентский вестник.
19.50 «Праздник каждый день».
20.00 «Вести».
20.20 «Убить дракона». Художествен
ный фильм.
22.25 На сессии ВС Российской Федера
ции.
22.55 Спортивная карусель.
23.00 «К-2» представляет: «Абзац». 
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят»..
00.25 Лучшие игры НБА.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ», ТВ «ТОМСК»

11.30 «Факт».
11.40 Мультфильмы.
12.00 Киносалон.
13.05 «Моя вторая мама». 81-я и 82-я

узреть не диии...-

серии.
13.55 Фильм-концерт.
14.30 Панорама новостей.
15.05 «Альтернатива».
16.10 Кабаре «Околесица».
17.05 «И ныне, и в день вечный». Теле
фильм.
17.55 «Небывальщина». Художественный 
фильм.
19.30 «Факт».
ТОМСК. 19.40 Референдум: отвечаем на 
вопросы. Прямая линия.
20.30 «Эхо». Еженедельное обозрение. 
РИКА.
20.55 Внимание: видеотекст.
21.00 Из цикла «На своей земле». «В 
отдельно взятом госхозе», (Госхоз «Коло- 
минский»).
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 21.30 Телеигра.
21.45 Панорама новостей.
22.05 «Фантазия».
22.15 Исторический альманах.
23.00 «Большой фестиваль».
23.15 Актуальное интервью.
23.30 «Наедине с музыкой».
00.20 «Факт».
00.45 Спорт, спорт, спорт.
01.00 «Семь слонов».
01.35 «600 секунд».
01.45 «Ваш стиль».
01.50 «Камертон».
02.50 Концерт Елены Камбуровой.
03.25 Криминальный канал.
03.45 «Факт».
04.00 «Физики». Художественный теле
фильм.
05.40 «Поклонилась весна кузнецу».

СТУДИЯ «Т»
18.00 Программа передач.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ продолжает 

. показ мультиприключений Болека и Леле-
ка.
18.30 Видеоэнциклопедия «МИРОВАЯ ХУ
ДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА». Фильм 10-й 
- «Италия. Раннее Возрождение».
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.20 ТОРГОВЫЙ РЯД.
19.30 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. Режиссер 
А.Птушко, сценарий Алексея Толстого. 
«Золотой ключик». («Мосфильм», 1939г.). 
В главной роли С.Мартинсон.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.40 Музыкальный анонс.
21.50 Фильм режиссера Тгаи Гильяма 
«Король-рыбак». В ролях: Робин Вильямс 
и Джефф Бриджесе.
00.10 Музыкальный фильм с участием 
Марка Болана й группы «Тираназаврус 
Рекс».

СТ-7
С 9.00 до 12.00 - повтор программы от
22.04.93 г.
С 12.00 до 20.00 - компьютерные объяв
ления.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Программа «СТ-7» «Зодиак».
21.20 Информационный выпуск.
21.40 Художественный фильм «Челюсти- 
4».
23.00 Художественный фильм «Таинствен
ное свидание».

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.35 «Спорт-шанс».
9.05 «Марафон-15 - малышам».
3.30 «Автограф по субботам». М.Задорнов.
10.00 «Медицина для тебя».
10.40 «Красный космос». Фильм 10-й.
11.10 «Русский мир».
11.50 Киноправда? Художественный 
фильм «Незабываемый 1919-й».
14.25 Мультфильм,
15.00 Новости.
15.25 «Преображение».
15.55 «Центральный экспресс».
16.25 «Ультра-си».
17.05 «В мире животных».
17.45 «Оба-на-угол-шоу».
18.15 «Красный квадрат».
18.55 Творчество А.Кторова.
19.45 «Секс-ловушка». Художественный 
фильм из телесериала «Майк Хаммер».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.25 «Анна Каренина». 3-я серия.
22.15 Студия «политика» представляет.
22.40 «О грустном и смешном». А^Ѵрканов.
23.30 Пресс-экспресс.
23.40 «Белоснежка и семь гномов». 
Э.Рязанов беседует с Леонидом Якубо
вичем.
00.25 «Старомодная комедия». Фильм- 
спектакль. ^

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести». ,
8.20 «свой взглсід на мир».
8.45 Формула-730.
9.15 Студия «Рост». «Наш «Ералаш».
9.45 «Непознанная Сселенная».
10.15 «Бурда моден» предлагает...
10.45 Видеопоэзия. Л.Григорьева.
11.00 «Зигзаг удачи».
12.00 Пилигрим,
12.40 «Крестьянский вопрос».
13.00 «Давайте разберемся».
13.15 «Изабель». Развлекательная викто
рина.
14.00 «Белая ворона».
14.45 «Золотая шпора».
15.15 «Как жить будем?».
16.00 «Зеркало для героя». Художествен
ный фильм. 1 -я и 2-я серии.
18.15 Референдум.
19.25 «Устами младенца».
20.00 «Вести».
20.20 «Совершенно секретно».

плхттто ——.

21.15 Спортивная карусель.
21.20 Чемпионат мира по хоккею. Россия 
- Швеция. В перерыве - «Праздник каж
дый день».
22.45 На сессии ВС Российской Федера
ции.
23.15 Конный спорт. Кубок содружества. 
00.00 «Вести».
00.20 «Звезды говорят».
00.25 Футбол без границ.
01.15 «К-2» представляет»: «Звезды Аме
рики».

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

ТОМСК. 11.05 «Новые имена»: лауреат 
международных конкурсов Людмила 
Слепнева (сопрано). (Запись из Малого 
концертного зала).
РИКА.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ». 12.00 Аэробика.
12.20 Киносалон.
13.05 «Счастливчик». Художественный 
фильм.
14.30 «Камертон».
15.30 Панорама новостей.
'ТОМСК. '16.05 Мультфильм.
16.20 «Твой видеоканал». Программа для 
подростков.
17.35 «Праздник в вашем доме», концерт 
по заявкам телезрителей.
РИКА.
19.00 «Губернские новости». Региональ
ная информационная программа. 
Канал-11. В программе:
20.00 «Новости и не только».
20.30 «Субботний гость».
20.45 «пдом со смертью».
21.05 «Перепись населения». «Первое 
чувство».
21.30 «Купи-продай».
21.40 Художественный фильм «Делай
?аз». (Россия).

В «ПЕТЕРБУРГ». 23.05 «Большой фести
валь».
23.15 «Гражданин и закон».
23.45 Концерт по заявкам.
00.20 «Факт».
00.45 Экспресс-кино.
01.00 «Город в подарок». Телефильм- 
концерт.
01.35 «Ваш стиль».
01.40 «Моя вторая мама». 83-я и 84-я 
серии.
02.30 «Музыкальный каскад».
03.30 «Телекурьер».
04.00 «Телерулетка».
04.15 «Натали». Телеспектакль.

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
'18.25 Поздравления.
18-гІ.О Мифермацяя и реклама,- -

охотники за привидениями». Мультфиль
мы.
18.20 «Панорама».
19.00 Новости.
19.15 «Мир на досуге».
19.55 Киноафиша.
20.20 «Впервые на телеэкране». Худо
жественный фильм «Когда святые мар
шируют».
22.00 «Итоги».
22.50 «Я почти знамеіртт».
23.50 «Тройка, семерка, туз». Телеигра. 
00.00 Новости.
С 00.20 до 01.55 - перерыв.
01.55 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Канады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. «РОССИЯ»
8.00 «Вести».
8.20 «Лена и Рита». Документальный 
фильм.
8.50 Студия «Рост». «Музыкальный 
класс».
9.20 Ностальгические’ посиделки.
9.45 Скульптор И.І^авишников.
10.15 Программа «03».
10.45 Аты-баты...
11.15 Фольклор.
11.45 К.Мажейка. Репортажи из «Малой 
Европы».
12.15 Музей кино. Художественный
t iHHbM «Поцелуй Мэри Пикфорд».

3.35 «Крестьянский вопрос».
13.55 К.Паустовский. «Повесть о жизни». 
Передача 1-я.
14.40 «Познер и Донахью».
15.10 Волшебный мир Диснея. «Новые 
приключения Винни-Пуха», «Черный 
плащ».
16.00 Студия «Сатирикон».
16.55 «Последний джентльмен». 
А.Кторов..
17.40 «Маета». Документальный фильм.
18.1 о «Ваерх тормашками». Художествен
ный фильм. (США).
19.50 «Празфіик каащый день».
20.00 «Вести».
20.25 Телеафиша.
20.40 Программа «А».
21.45 Парламентский вестник.
22.00 Мультфильм для взрослых.
22.10 Фильм-премьер.
22.25 «Влюблен по собственному жела
нию». Художественцнй фильм.
23.55 Спортивная карусель.
00.00 «Вести».

20.10 Информационная программа. «Ев
ропейский калейдоскоп». В вытске: 1. 
Экономический кризис и безработица в 
Европе. 2. Кризис сталелитейной про
мышленности в Лотарингии. 3. Герма
ния: работа по «черному». 4. Франция: 
газета для безработных.
20.40 1. Любимая девушка бросила вас.
2. В канун рохедества. 3. После того, как 
вы уже рассказал и о том, что женитесь на 
ней, саоим друзья. 4. И даже показали 
ее фотографию. 5. И купили билеты для 
свадебного путешествия в экзотическую 
страну! Ну какой тут, к черту, праздник? 
Смотрите кинокомедию Бэтти Томас 
«Только ты!» с участием Эндрю Маккарт
ни и Келли Престон. (США, 1991 г.), (О- 
16).
22.10 «Час пик».'Информационная про
грамма.
22.30 Информация и реклама.
23.30 «Чертова дюжина». Музыкальная 
программа.
00.00 «Тем, кому не хочется спать». Фильм 
«В тисках страха» (США, 1992 г., трил
лер), (0-18). Режиссер Лион Ичасо. В 
главных ролях: Кристин Лахти, Дилон 
Макдермот, Дженифер Рубин. (Страдаю
щая неврозом писательница вынухедена 
дать объявление о сдаче в наем комнаты. 
На объявление откликается молодая кра-' 
сивая девушка. Через некоторое время в 
доме появляется еще один жилец, на
звавшийся братом красотки. И все бы 
ничего, если бье не странный блеск в 
глазах постояльцев...}.

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильмы.
20.15 Повторение программы «Зодиак».
21.15 Повторение информационного вы
пуска.
21.30 Художественный фильм «На опас
ной волне».
23.00 Художественный фильм «Пропуск 
занятий».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «ОСТАНКИНО»

6.55 «Час силы духа».
7.55 Новости.
8.35 Утреннім гимнастика.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «Центр».
9.30 «С утра пораньше».
10.00 «Пока все дома».
10.30 «Утренняя звезда».
11.20 «Живое дерево ремесел».
11.25 «Военное ревю».
12.05 «Приключения Черного Красавчи
ка». Художественный телефильм.
12.30 «Книжный двор».
13.10 «Марафон-15».
14.00 «Пиф и Геркулес». Мультфильм.
14.10 «Подводная одиссея команды Кус
то».
15.00 Новости.
15.20 Концерт.
15.50 «Избранники и народ». С.Шушке- 
вич.
16.30 «Клуб путешественников».
17.20 «Каспер и его друзья», «Настоящие

00.20 «Звезды говорят».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ «ПЕТ^БУРГ»
12.00 «Слово жизни».
12.30 Фильм-концерт.
12.55 «Солнцеворот». Кукольный теле-

тфиііьм. (Франция).
13.55 Концерт по заявкам.
14.25 «Шлягер-93».
14.45 Экспресс-кино.
15.00 ТОО «область»: «Новые времена».
15.30 Панорама новостей.
16.05 «Воскресный лабиринт»,
18.10 «Телекурьер».
18.35 «Сказка за сказкой».
19.20 «Бросайка».
20.05 «Марио Мерц». Документальный

flH A bM .
0.50 Панорама новостей.

21.25 К.Дебюсси. Опера «Блудный сын». 
22.05 «Листки автобиографии». Художес
твенный фильм.
23.30 Исторический альманах.
00.20 «Факт».
00.45 «Ваш стиль».
00.50 «Игорь Горбачев. Условия Игры».' 
01.50 «Парад парадов».
02.25 «Прогноз информ-ТВ».
02.45 «Оранж-ТВ».
03.10 «О-ля-ля».
03.55 «Шлягер-93».

ТВ-2
12.00 ТВ-2, Томский христианский центр 
представляют: 1. Мультипликационный 
сериал «Суперкнига», 24-я серия «Про
данное первородство». 2. «В фокусе • 
семья». Часть 3. Основы христианского. 
(В центре программы - отцы. «Семья 
долхена занимать первое место в их сис
теме ценностей» - говорит доктор До
бсон и дает практические советы, как 
достичь этого).
13.10 Информация и реклама.
13.55 «Папин телевизор». Фильм «Сказка 
странствий» с участием Татьяны Аксюты 
и Андрея Миронова.
15.15 Информация и реклама.
15.40 Фильм «Карибская тайна» (Анг
лия), 2 серии. По роману Агаты Кристи.

СТУДИЯ «Т»
18.00 Программа передач.
18.05 ДЕТСКИЙ Т^ЕКАНАЛ представля
ет «ФИЛИПП-КЛУБ», а также продолжает 
знакомство с мультфабрикой «Бельско- 
Биала» и сериалом режиссера Езефа 
Чвертка «Приключения Рекса».
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
19.20 КИНОАБОНЕМЕНТ с фильмом,- 
удостоенным восьми первых наград на 
различных мировых кинофееггивалях, • 
«Летят хпгравли». Режиссер М.Калатозов. 
В ролях: Т.Самойлова, А.Баталов.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА.
21.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.40 Фильм 2-й. Эпизод 5-й. «Звездные 
войны, или Империя наносит отве'гаый 
удар». Режиссер Ирвин Кершнер, щк>дю- 
сер Джордж Лукас.
23.40 МММ-ЕВРОМУЗЫКА.
00.30 ВИДЕО-ПЛЕЙБОЙ: «Эротический 
массаж».

СТ-7
19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильмы.
20.15 Музыкальные поздравления.
20.40 Художественный фильм «Поток».

4 ОХЗД4ЛА

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

 



«Томский вестник» № 71 (487) 
15 апреля 1993 года

Организация продает 
СПАЛЬНИ «СВЕТЛАНА»

(производство г. Новосибирск). 
Тел. 22-38-22

Г

Продаем и подключаем 
компьютеры 

«СПЕКТРУМ».
Тел 77-16-11.

Реализуем
пишущие
машинки

«ЯТРАНЬ»
Тел; 21-47-72.

РЕАЛИЗУЕМ
шесть видов жевательной резинки

«STIM OROL».
Тел.44-39-21.

Реализуем запчасти к двига
телям ГАЗ, УАЗ, «Волга», опти
ку, фонари. Тел. 21-47-56.

МП «Модель Т»
производит ремонт цветных и 

ч/б телевизоров на дому у за
казчика. После ремонта дается  
гарантия.

Тел.' 26-17-45, с  9 до 19 час.

' Изготовим 
металлические решетки 

двери.
Тел. 76-00-51, 

после 19 часов.

Организация реализует
--------- оптом и в розницу--------

за наличный расчет:
. муку ржано-пшеничную; 

конфеты «Зоренька» - 280 руб., 
«Первоклассница» - 290 руб., 

крекер-соломку: 
шоколадные батончики 

(27 г, производство Турции), 
а также детские игрушки 

в ассортименте.
Тел. 26-52-05, 77-51-25.

Обращаться: 
пер. Дербышевский, 22 

(здание столовой).

В понедельник, 19 апреля, в 1Ь 
часов 30 минут в биржевом корпусе 
областной библиотеки (пл. Ленина, 
2) состоится очередное заседание 

вольного ГУМАНИТАРНОГО 
СЕМИНАРА.

А.П.Казаркин. Рассуждение о рус
ской и советской литературе XX в.

Обзор новых изданий.

V

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
По многочисленным просьбам зри

телей 16 апреля вместо рок-оперы 
«Анафема» состоится рок-опера 
«ЮНОНА И АВОСЬ» в 19 часов.

ПРОДАЮ

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Обращаем ваше внимание на то, 
что только в агрофирме «Томич», рас
положенной по адресу; Кулагина, 6- 
а, вы можете заказать, приобрести в 
неограниченном количестве продук
цию, выращенную в этой фирме: рас
саду различных овощных культур (уже 
сегодня необходимо позаботиться об 
этом), цветы на любой вкус, свежие и 
ароматные огурчики, помидоры, гри
бы «Вешенка», семена. Договоры 
заключаем немедленно.

Заявки на поставку рассады, огур
цов, цветов подавать по телефону 
26-61-81 (торговый отдел).

Здесь же продаем муку высшего 
сорта.

АГРОФИРМА «ТОМИЧ» 
ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ!

Спирт

«POYAL»
в пластиковых бутылках 

трех видов (США) 
реализуем в Томске 

пр 1200 руб. 
Рабочий телефон . 

26-26-69.

мичуринский участок в районе «Пло
щадки» на Каштаке, есть все насахще- 
ния, электричество и вода.

Тел. 26-42-84.
«Волгу» ГАЗ-3102 (1983 г.) серого 

цвета (2,9 миллиона). Тел. 75-15-22 (утро, 
вечер), либо обменяю на квартиру.

новый холодильник или морозиль
ник «Бирюса», недорого.

Тел. 77-13-76.
трехкомнатную квартиру (централь

ное отопление, водопровод, участок 12 
соток) в с. Малиновка Томского района.

Обращаться; с. Малиновка, ул. Кир
пичная, 14.

плиты ПК 63-15 (8 штук) недорого. 
Тел. 77-98-76, с 8 до 9 часов, 

новый ВАЗ-21063. Тел. 78-92-87. 
телевизор цветной «Изумруд 6ІТЦ- 

450Д» новый, в упаковке, кинокамеру 
«Кварц 1x8 Супер-2», холодильник 
«Саратов-1615» (160 л, б/у, в отлич
ном состоянии). Тел. 26-71-51.

приватизированную четырехком
натную квартиру, 1 -й этаж, 75-й серии 
(И.Черных, 32) за 6,5 млн. наличными. 
Тел. 75-15-22 (утро, вечер).

мичуринский участок за речкой (ост, 
автобуса 120 «Трбпинка»), гараж под 
мотоцикл и мотоцикл «Урал» первого 
выпуска в хорошем состоянии.

Обращаться; Томск-28, ул. Московс
кий тракт, 111, кв. 1.

оверлок, скорняжную машину. Тел. 
78-08-09.

информационно-игровой компь
ютер «Спёктрум». Тел. 44-42-83, с 9 до 
21 час., ежедневно.

широкие матричные принтеры OKI 
ML-183 (Япония). Тел. 90-97-36'(раб.), 
22-39-53 (раб.).

КУПЛЮ

одно-, двухкомнатную квартиру или 
малосемейку. Тел. 76-71-28.

срочно одно-, двухкомнатную квар
тиру. Тел. 75-15-22 (утро, вечер).

МЕНЯЮ

новый холодильник «Иней-М» без упа
ковки - на новый кухонный гарнитур с 
мойкой или на диван и палас ( 3 x 4  м). 
Тел. 75-75-10,

РАЗНОЕ

Срочно ищу хорошо оплачиваемую 
работу (окончила курсы бухгалтѳрюв). Тел. 
44-95-15, передать для Климовой Ирй-
ны.

М Е няю т т от кЕ
двухкомнатную квартиру 24 кв. м в

Кировском районе, первый этажи мало
семейку (приватизированную 13 кв. м) 
- на трех-четырехкомнатную квартиру. 
Возможны варианты. Тел. 76-71-28.

две малосемейки - на благоустро
енную квартиру, возмохсна доплата. Тел. 
76-71-28.

двухкомнатную квартиру 24 кв. м в
Кировском районе, первый этаж - на 
большую с  доплатой. Тел. 76-71-28.

малосемейку 13 кв. м (Иркутский 
тракт, приватизирована) - на благоус
троенную квартиру с доплатой. Тел. 76- 
71-28.

четырехкомнатную благоустроенную 
квартиру в районе ДКиТ «Авангард» - на 
однокомнатную благоустроенную в рай
оне Каштака или Опытного поля.

Обращаться в среду или субботу, с 16 
до 19 по адресу: ул. Бела Куна, 26/2, кв. 
86 .

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
08.1162. Надеюсь на счастливую встре

чу с мужчиной, который стал бы мне если 
не мужем, то другом. Думаю, мои дети в 
этом порлехой не будут.

С себе; 39/160/70 (Скорпион), прият
ной внешности, образование высшее. 
Работаю, жилищно обеспечена. Ваш те
лефон ускорит встречу.

09 .184. Одинокий простой мужчина 
48 лет, рост 182 см, грубоватой внеш
ности, не красавец, но трудолюбивый й 
рассудительный, хотя есть недостаток 
речи и инвалидность III группы, не пью, 
живу в сельской местности недалеко от 
Томска. Хотел бы познакомиться с про
стой. одинокой деревенской женщиной, 
можно до 55 лет, для совместной жизни.

Материально и хсилищно обеспечен— 
Переезд возможен.

09.815. Молодой человек 26 лет, рост 
190 см, нормальной внешности, не пью. 
не курю, трудолюбивый, спокойный, ак
куратный, портной, инвалид детства іі 
группы.

Надеюсь познакомиться с доброй, вер
ной подругой жизни. Подробности при 
встрече.

09.816. Молодой человек (23/168/45) 
познакомится с девушкой от 18 до 26 
лет, можно с ребенком, для создания 
семьи.

О себе: спиртное не употребляю, за
нимаюсь спортом и многим другим. К 
созданию семьи отношусь серьезно. 
Отвечу на все письма,

НАПОМИНАЕМ!
В «Службе» вы можете ознакомиться с 

подборкой брачных объявлений и ин
формационными картами с дополнитель
ными данными (за небольшую плату).

Откликнуться на объявление вы може
те в течение года со дня его публикации.

Просьба: всем, кто обращается в «Служ
бу», в письмо вкладывать чистый кон
верт, сложенный пополам.

Не забывайте писать номер абонента 
на конверте.

«Служба семьи» работает с 12 до 19, в 
субботу с 11 до 17 часов, выходные - 
воскресенье, понедельник.

634034, Томск, ул. Нахимова, 18,.«Служ
ба знакомств». Наш телефон: 44-32-98.

Горючо скорбим по поводу пре
ждевременной смерти

БУГРИ МОВИЧА 
Евгения Валерьевича.

Жена, дети, мама, брат и родные.

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

И ОРГАНИЗАЦ 
РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦ1
В связи с рекламной кампанией, развернутой в 

средствах массовой информации товариществом с 
ограниченной ответственностью «Русский дом се
ленга» (далее - ТОО «РДС») и акционерным общест
вом «Союз» (далее А /0  «Союз») Министерство фи
нансов Российской Федерации официально заявляет 
следующее.

ТОО «РДС», созданное в 1992 году с уставным 
капиталом 10 тысяч рублей и зарегистрированное в 
г.Волгограде, занимается привлечением и размеще
нием денежных средств организаций и граждан.

В марте 1993 года арбитражный суд Волгоградс
кой области признал деятельность ТОО «РДС» по 
привлечению и размещению денежных средств ор
ганизаций и граждан незаконной и запретил ее до 
получения соответствующей лицензии Центрально
го банка Российской ^ д е р а ц и и .

В декабре 1992 года деятельность ТОО «РДС» была 
проверена налоговьіми органами Волгоградской об
ласти в соответствий с постановлением прокуратуры 
Волгоградской области.

Проверкой были вскрыты многочисленные факты 
наруш ения ТОО «РДС» законодательства Российс
кой Федерации: не'выполняю тся требования «По
рядка ведения и кассовьіх операций в народном 
хозяйстве» в части инкассации налично-денежных 
средств и зачисления их на расчетный счет, вы явле
но уклонение от уплаты налогов в бюджет и страхо
вых платежей в Пенсионный фонд, Фонд занятости 
и социального страхования. Всего по итогам провер
ки  дополнительно начислено налоговых платежей 
вместе со штрафными санкциями и страховых пла
теж ей на сумму порядка 8,5 млн.рублей.

А /0  «Союз», рекламирующее свои акции, в насто
ящее время не существует как  юридическое лицо, 
что делает подписку на эти акции незаконной.

При этом необходимо* подчеркнуть, что сбором 
денег, предназначенных в оплату акций несущес
твующего А /0  «Союз», занимается ТОО «РДС».

В данной ситуации считаем необходимым сооб
щить через средства массовой информации, что опе
рации ТОО «РДС» по привлечению денежных средств, 
организаций и граждан, а (также распространению 
акций А/О  «Союз» противоречат действующему за
конодательству Российской Федерации и являются 
незаконными.

С.В.ГОРБАЧЕВ,
заместитель министра финансов Российской

Федерации.

РУССКИЙ дом СЕЛЕНГА
АОЗТ «Русский д о м 'се 

ленга» и оргкомитет по со
зданию АО «Союз» выі)ажа- 

-ют решительный протест 
против телеграммы Минфи
на России j№ 5-1/104 от
6.04.93 г. как документа, 
грубо нарушающего нормы 
действующего законодатель
ства России. В телеграмме 
допущен ряд ошибочных и 
противозаконных положе
ний, в частности:

1. В соответствии с Пол
ожением «Об акционерных 
общ ествах» СМ РФ от 
25.12.90 г. № 601 п.15 заяв
ка составляется учредите
лями и предоставляется в 
Министерство финансов РФ 
не позднее чем через 30 дней 
после проведения учреди
тельного собрания. Прово
димая через средства массо
вой информации подписка 
учредительных документов 
формально представляет со
бой перманентное учреди
тельное собрание, продол
жающееся с 3.04.93 г. по
3.08.93 г. Поскольку зако
нодательными актами РФ 
продолжительность и поря
док проведения учредитель
ного собрания не определен, 
учредители имеют п р а в о  
П і 'о в е с т и  его в любой удоб

ной для себя форме. В ходе 
учредительного собрания уч
редителями, а ими может 
стать любой гражданин РФ 
либо юридическое лицо, 
происходит подписание уч
редительных документов, 
определенных п.25 Положе
ния, которые будут поданы 
в Минфин РФ не позднее 
чем через 30 дней после про
ведения учредительного со
брания, т.е. до 3.09.93 г.

2. Вопреки заявлению Мин
фина АО «Союз» не произ
водит продажу акций, так 
как акций не существует 
вследствие несуществования 
на данный момент АО 
«Союз». Производится сбор 
сведений о намерениях уч
редителей приобрести пос
ле регистрации АО «Союз» 
в установленном порядке 
определенное количество 
акций. Производимая учре
дителями предоплата в раз
мере 50 % от стоимости за
явки на приобретение ак
ций АО «Союз» является до
бровольным подтверждени
ем намерений учредителей 
и не может рассматривать
ся как покупка акций. За
прет данной операции явля
ется нарушением прав граж
дан ! (ік собственников 'іму-

щества (Закон о собствен
ности РФ CT.2 п.2) и Кон
ституции РФ.

3. Требования Минфина РФ 
о принятии всех возможных 
мер по приостановлению рек
ламы АО «Союз» являются 
нарушением Закона Россий-. 
ской Федерации «О печати 
и других средствах массо
вой информации», в частнос
ти, СТ.1 и 5, в соответствии 
с которыми не допускается 
использование средств мас
совой информации лишь в 
случаях, прямо перечислен
ных в законе. Данный за
кон также определяет недо
пустимость вмешательства 
в деятельность средств мас
совой информации (ст.36).

АОЗТ «Русский дом се
ленга» доводит,до средств 
массовой информации, юри
дических лиц и граждан, 
что им будут предприняты 
юридические действия, на
правленные на привлечение 
к ответственности органи
заций и лиц, препятствую
щих реализации уставных 
положений й договорных обя
занностей АОЗТ «Русский 
дом селенга».

Инициативная группа 
по созданию АО «Союз». 
Правление АОЗТ «РДС».

16 апреля в 
18 часов в
гостинице  
"Сибирь” , 

ком ната 202
со сто и тся
собрание
ветеранов

А ф ганистана
К ировского

района

Предлагаем кухонные комбайны «ПОМОЩНИЦА» 
и электромиксера-взбивалки «ВИХРЬ»

М О ДЕЛ Ь «ПОМОЩ
НИЦА» Э М Ш -3 6 /  
120-4 :
-у д о б н ы й  .ко рпус, 
.двойная электроизо- 
ляция -см енны о ба
рабаны  различной  
конф игурации -три  
р а з н о в и д н о с т и  
сменны х реш еток - 
насадка с  тремя ви
дами ф ормовки т е с 
та  -се м ь функций: 
р е з к а ' ,  
шинковка,истирание 
овощ ей и фруктов, 
п р о ф и л и р о в а н и е  
теста, приготовление 
колбас, м яса типа  
«6 е ф -С т р о га н о в » , 
м я с н о го  и
рыбного ф аршей. > 
непрерывная работа 
не менее 15 минут - 
с т о и м о с т ь  1 6 5 0 0  
рублей.

Поставка вдень  
оплаты

Форма оплаты - 
любая 

Возможны 
оптоЁыѳ поставки 

со скидкой.

М О Д Е Л Ь  « В И Х Р Ь . 
М В Р -2 0 1 : -к о л л е к
торны й элёіпгродаи- 
гател ь - регул ято р с  ко- 
рости -комплект ти 
хоходных' и бы стро
ходных насадок, ко
фемолка расширеный 
набор функций: -из
мельчение сырых и 
в а р е н ы х  о в о щ е й ,  
фруктов -приготовле
ние напитков, соусов, 
п ю р е , к о к т е й л е й , 
самбука, майонеза - 
в зб и в а н и е  б ел к о в , 
кремов, сливок -по
м о л  ко ф е, сахар а , 
круп, соли , гороха, 
п р я н о с т е й  -з а м е с  
теста  -непрерывная  
работа не м енее 10 
м и н у т(2 ,5  м и н .-  с 
бы строходны м и на
садками) -стоим ость  
8500 рублей.

Тел. 259-885, 258-483

я

спутнике. Когда это было?
— Первая проверка была произведена 

седьмого марта 2086 года.
— Ничего не понимаю! Ведь это в 

будущем. Как же ты попа.да сюда, в 
двадцатый век?

— Поедем. Чтобы все объяснить, 
понадобится некоторое время. Я начну, 
пока мы будем ехать.

— Хорошо. Извини, я отлучусь на 
минуту.

Они выехали. Небо усыпали крупные 
звезды, луна еще не взошла. Он дозаправил 
бак в Равенне и теперь направлялся на 
север по магистрали 44. Встречных машин 
было немного. Рэнди миновал Огайо 
Тернпайк и теперь следовал по территории 
графства Джиуга. В этот момент Листья 
ве.тели ему свернуть вправо.

— Но это не дорога! Это только 
тракторная колея и ведет она прямо в лес. 
Гы этот поворот имела в виду?

— Да, поворачивай.
— Хорошо, Листья.
Он сбросил скорость, въезжая на 

хабистую грунтовую дорогу. Ветви 
зашуршали по крыше, и в свете фар 
эшаясали стволы деревьев. Дорога, над 
готорой деревья местами образовывали
плотной навес, сначала взяла вправо, 

узреть не даии...« т. _.

слышно, как вокруг заливаются лягушки.
Машина проехала по дощатому .мосту, 

который зловеще зашатался при этом. 
Пахнуло влагой, послышался шум текущей 
воды. Запахло чем-то заплесневелым, 
сырым, и Рэнди поднял стекла, чтобы в 
кабину не налетели потревоженные 
насекомые.

Потом дорога пошла в гору и несколько 
минут петляла между деревьями. Внезапно 
она кончилась выездом на новую.

— Теперь вправо.
Он повернул руль. Эта дорога была 

пошире предыдущей и не такая ухабистая. 
Она вывела их из леса. Справа показались 
вспаханные поля. В отдалении замерцали 
огоньки фермы. Рэнди прибавил скорость. 
Немного спустя над верхушками деревьев 
впереди показалась луна.

Он снова опустил стекло и включил 
приемник, поймав програм.му кантри- 
музыки из Акрона. Миля пролетала, за 
милей. Минут через пять-шесть впереди 
п оказался знак  «стоп*. П окры ш ки 
захрустели по гравию, когда он прижал 
педаль тормоза.

— Направо.
— Понял:
Эта дорога имела гудроновое покрытие. 

Когда он поворачивал, в свете фар 
т 1.-Т1П гіик Ппѵгих машин видномг ттлхттг а

миновал фер.му, потом еще две. У поворота 
виднелась бензоколонка «Ш елл» с 
погаш енными огнями. Вдоль улицы 
тянулся ряд домов.

— Теперь в.тево.
Он свернул на дорогу с бетонным 

покрытием, которая была еще шире. 
Шеренга из шести фонарей выстроилась 
вдоль нее. Дома здесь были в основном 
старые, просторные, к каждому вела 
подъездная дорожка, посыпанная гравием, 
во дворах виднелись большие раскидистые 
деревья, кое-где на крылечках сидели люди.

Он миновал последний фонарь и 
последний дом.

Луна поднялась уже довольно.высоко, 
и над полями, где-то далеко, полыхнула 
зарница. Передачу из Акрона заглушило 
рычание и вой помех.

— Черт! — Рэнди повернул регулятор 
настройки, пытаясь найти новую передачу. 
Найти ничего не удалось. Он выключил 
приемник.

— Что случилось?
— Песня была хорошая.
— Я .могу воспроизвести ее, если хочешь.
— Ты умеешь петь?
— Гм, а верит в Бога папа рн.мский?
— В само.м деле? — Рэнди усмехнулся. 

— А какие песни тебе щіавятся?
— Застольные и военные, и еще про. 

. РэвйЙ сел ли

Р:інди засмеялся.
— Довольно странные вкусы для 

машины.
Ответом ему бы ла^иш ина. Тишина 

длилась семь или восемь секунд, потом 
Листья тихо сказала: — Ты паразит. Ты 
сукин сын. Ты идиотский...

— Эй! В чем дело? Что я такого сказал? 
Прошу прощения. Я...

—Я тебе не просто куча деталей, как 
этот твой тупой автомобиль! Я мыслю — и 
чувствую тоже! И вообще, я уже на пороге 
новой фазы. Я тебе не плоскогубцы, ты, 
протоплазмовый шовинист! Если бы я не 
хотела, то могла бы и не вести тебя к 
входной точке. Ты знать ничего не знаешь 
о моих програм.мах, чтобы заставить меня...

— Да перестань же! Пожалуйста! — 
попросил . он. — Если ты такая  
чувствительная, то должна принять и мои 
извинения.

Последовала пауза.
— Должно ли я?
— Конечно. И я извиняюсь. Я- прошу 

прощения. Я не подозрева.т, что обижу 
тебя.

— Тогда я пішннмаю извинения. Я 
понимаю, как .тегко ты мог совершить 
ошибку, поскольку живешь в такую' 
при.митивн\’ю эпоху. Просто на мгновение 
эмоции взяли надо .мной верх.

.Я. саѵудіэ-чь'_
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Она считает, 
что ей очень везет 
в жизни, — 
судьба, наверное, 
такая/
А потому и писать 
о ней не надо.
Если бы трудности, 
преграды были, 
а так...
Только зависть 
или скепсис может 
вызвать заметка 
о ней.
Но есть в этой
женщине
удивительное
сочетание
деловитости
и обаяния,
которое, увы,
так редко
встречается
сегодня.
Вот почему 
мы хотим рассказать 
о ней.

ПОЛОВИНА
В РАБОТЕ

й бы работать 
манекенщицей или 

^  фотомоделью.Стройная. 
И зящ н ая . М одная

прическа к лицу. Любое платье 
или костюм —со вкусом. Глаза 
широко распахнуты, и улыбка 
приветлива. Красавица, словом. 
Не мудрено, что четыре года 
назад, когда она впервые стала 
обращ аться к долж ностны м  
лицам, те удивленно поднимали 
брови: разве может т а к а я  
разобраться в производственных 
вопросах?

Сейчас этого недоверия и в 
^  помине нет. Елену Кокорину, 

президента Томской торгово- 
промьппленной палаты, знают, 
пожалуй, деловые люди не 
только нашего областного

центра, но и других городов 
России, а также зарубежные 
бизнесмены.

Фирма оказывает помощь 
предприятиям в поиске 
партнеров для делового 
сотрудничества, содействует 
выгодному заключеншо сделок 
на внешнем рынке, а также 
оказывает массу других услуг. 
А это значит, что рабочий день 
президента длится до 
двенадцати часов, что часто 
приходится вы езж ать в 
командировки не только по 
России, но и за рубеж. Бывают 
большие психологические и 
физические перегрузки, ведь 
бизнес не знает разграничений 
между мужчиной и женщиной.

не давая последней никаких 
поблажек.

А ведь Елена не просто 
женщина, но и мать двух 
прелестных девчушек, жена 
тоже достаточно занятого 
человека. Как все успевает и 
можно ли везде успеть? Она 
улыбается:

— Можно, если у тебя 
прочный семейный тыл. В этом 
плане я просто счастливый 
человек. С мужем живу уже 
десять лет, и за все это время 
он на меня даже голоса не 
повысил, он очень добрый, 
внимательный. Ни разу не 
услышала от него упреков по 
поводу своей занятости. И это 
при том, что наша семья

многом благодаря мужу, и 
необходимости в такой моей 
работе не было. Но меня все 
прнимоют, в том числе наши 
родители.

Да, личная жизнь Лены 
сложилась так, как об этом 
мечтает любая женщина. Но 
ведь многие эти м . и 
довольствуются, выбрав себе 
скромную работу, чтобы забот 
было поменьше, а свободного 
времени побольше.

Елена оставила свою 
предыдущую неспокойную 
работу для... неспокойности в 
десять раз большей и ... 
почувствовала душевный 
комфорт. После окончания 
мединститута стала работать в 
Н И И ,, . взяла тему 
кандидатской, . и тут 
неожиданно поступило 
предложение возглавить 
томское представительство 
торгово-промышленной палаты 
Союза. Она долго сомневалась, 
ведь достаточно интересному 
для нее занятию бьшо отдано 
уже одиннадцать лет, других 
знаний и опыта не было. Но 
заинтересовала возможность 
испытать себя в новом и 
перспективном деле. И Лена, 
сделала выбор.

Нужны были специальные 
знания, и она стала учиться: 
специализация в Москве, 
Красноярске, Новосибирске, 
горы книг, уроки 
английского... А младшенькой 
дочке — всего два года, старшей 
пора в школу идти, и сердце 
болит о той и другой, хотя знает, 
что они под присмотром.

Что же заставило ее взять 
на себя такую ношу?

— Наверное, чувство лидера. 
В школе была первой, одной из 
первых — в вузе, поэтому всегда 
тянуло испытать себя, свои 
возможности. Ощущение «я 
могу » трудно с чем-то сравнить.

Это «могу», которое идет 
рядом с «хочу», проявляется у 
нее не только в работе, где она 
бесконечно ставит перед собой 
большие и маленькие задачи, 
выдумывает проекты, а потом 
не может уснуть, ломая голову: 
как лучше это дело 
организовать, кого привлечь, — 
а во сне может увидеть, как все 
хорошо устроилось, хотя в 
жизни часто бывает иначе.

«Могу» двигало ею, когда 
села за руль автомобиля и 
научилась отлично водить, а до 
этого выучилась вязать и шить 
и обвязывала и обшивала своих 
девочек. Правда, теперь шьет 
платья только их куклам...

— Какие требования 
предъявляет время к деловой 
женщине? ^

—г Уёпеха можно добиться' 
только тогда, когда делаешь 
то, что нравится, а не то; за что 
большй заплатят. Нужйо;&егда 
быть в профессиональнр;^лане 
«на уровнВ'»"’\ —-і^зй^еощо 
разбираться в тех'воВ^сах, 
которв^и зонимаешБс;^*^аче 
есть^ '^ 'ск , что муя5:^ны 
перестанут видеть^^в ^ ебе 
деловрго партнера, .и Toj^a на 
карьере придется поставить 
крест. Поэтому от женщины 
тре^И>тся «чисто м у ^ с к ^  
кщіес д̂ра» — ра6отосщ|^^нбсть, 
умение рисковать,
ц е л е у с т р е м л е н ь .
Немаяеважно умешіео^Щщъся, 
быть привлекательной^' для 
любого собеседника, то
мужчина или женщййЙГ Но 
особого искусства требует 
общение с мужчинал{и. Здесь 
ни в коем случае-..нельзя 
казаться «синим чулком»-и в 
то же время надо сохранять 
имидж деловой женщины.

Н апряженная работа 
заставляет держать себя в 
хорошей физической форме, 
0едь болеть некогда, а потому 
нужны активный отдых, 
занятия спортом (раз в. неделю 
Лена занимается теннисом, 
ходит в сауну).

В чем счастье женщины? 
Она перечисляет (наверное, по 
степени значимости для себя):

— В хорошей, дружной 
семье. В детях. В работе. Ей мы 
отдаем половину своей жизни, 
И, если от работы испытываешь 
удовольствие, — это счастье.

Валентина АНТОНОВА. 
На снимке: Елена Кокорина с 

дочками. 
Фото: Александр Семенов.

— Понимаешь? Сомневаюсь. Ведь я 
тоже развиваюсь, взрослею —так же, как и 
ты. Я вовсе не намерена провести весь срок 
жизни в оболочке книги. Мой следующий 
аватар может быть очень сложным и 
многофункциональным. Я могу управлять 
сложными процессами очень тонкого 
характера. И даже в один прекрасный 
день могу заменить нервную систему 
протоплазменной конструкцией. Каждый 
начинает с малого, сам понимаешь.

— Ага, я начинаю понимать. Это 
впечатляет. Но что это за входная точка, о 
которой ты говорила?

— Увидишь. Я тебя прощаю. Мы уже 
близко.

Впереди показались огни.
— Въезжай на шоссе. Держись в правом 

ряду.
— Я не знал, что мы у разворота.
— Это не разворот. Просто въезжай.
Вблизи он действительно увидел слева

въездной спуск. Он повернул туда машину. 
«Листья травы» начали вдруг издавать 
протяжное гудение.

— Остановись наверху. Жди моей 
команды.

— Но никого не видно,
— Делай, как я сказала.
Он заторм озил  и начал ж дать, 

остановившись на обочине пустынного 
шоссе. Прошла минута.

Внезапно гудки прекратились.
— Отлргчно. Теперь вперед.
— Хорошо.
Он нажал на газ. Небо мгновенно 

посветлело. Когда м аш ина набрала 
скорость, ночь вокруг превратилась в ясный 
день.

— Ого!
Он снял ногу с акселератора, нажал на 

тормоз.
— Не тормози! Едем дальше!
Он подчинился. Небо, начавш ее 

темнеть, снова осветилось.
— Что случилось?
— Здесь ты долж ен полностью  

подчиняться моим инструкциям. Если 
хочешь остановиться, выезжай на обочину. 
В противном случае ты сильно рискуешь.

Машина набирала скорость. Теперь 
ОНИ, казалось, мчались сквозь безоблачный 
день, бледное небо с востока на запад 
пересекала сверкающая полоса.

— Ты все еще не ответила на мой 
вопрос, — сказал он. — Что случилось? Где 
мы находимся? И куда едем?

— Мы на Дороге, — послышался ответ. 
— Она пересекает Время — прошлое, 
грядущее. Время, которое могло бы быть, 
или которое, возможно, будет. Дорога 
бесконечна, насколько мне известно, и ни 
один человек не знает всех ее поворотов.

— ----  --

см ертн и к, с которы м  я когда-то 
путешествовала, мы сможем отыскать его 
где-нибудь по Дороге. В нем текла кровь 
скитальца, которая только и позволяет 
человеку  путеш ествовать  по всем 
ответвлениям Дороги. Но, может быть, 
уже слишком поздно. Он искал своей 
погибели, хотя сам того не сознавал. Я 
понимала и попыталась объяснить ему. 
Думаю, именно поэтому он меня и бросил.

Глядя на дорогу перед собой, Рэнди 
провел языком по губам и сглотнул. Руки 
его крепче ухватились за руль.

— Как же можно найти человека на 
такой Дороге?

— Будем делать остановки и наводить 
справки.

Рэнди кивнул. Движение мчащейся 
машины. Дорога впереди и перспектива 
путеш ествия наполнили  его вдруг 
безудержной радостью. Внезапно он 
подумал об Уитмене. «Листья травы» на 
сиденье рядом начали тихонько напевать.

ОДИН
Свечи в канделябре м игали , но 

керосин овая  лам па горела ровно. 
Временами дальняя молния стирала их 
отражения на ночном стекле окна. Рэд
с и д е л  з а  с т о л о м ,  с  К О Т О П О Г О  т т и и п  \ r v r a

убрали посуду после ужина, слева от него 
лежали І1,веты. Мондамей устроился на 
прикаминной плите. Камин не топили. 
Дождь громко стучал по крыше.

— ... Вот, в общем-то, и все, что 
произошло до сего момента, — сказал Рэд, 
взяв со стола сигару, осмотрев ее и заново 
раскурив. — И чего следует ждать в будущем 
тоже. Еще восемь человек. Было бы 
неплохо, если бы я вышел в поле, а они 
подходили в порядке очереди по одному. 
Но у игры другие правила. Поэтому я 
решил...

В холле распахнулась входная дверь и 
пламя свечей заплясало. По стенам 
задвигались тени. Мгновение спустя дверь 
закры лась . В холл выш ел Л аваль , 
послышались голоса.

— Отвратительная ночь! Ж елаете 
комнату?

— Нет, только ужин. Но сначала 
стаканчик бренди.

— Столовая — сюда и направо. Позвольте 
ваше пальто.

— Благодарю вас.
— Входите и занимайте любое место за 

столом. Сегодня у нас жаркое.
— Великолепно.
Хорошо одетый седоволосый человек с 

кирпично-красным лицом вошел в комнату
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^ Александр ЖЕРАВИН, 
директор областного 

драматического театра:

—' При слове «Пасха» в душе возникает ностальгия 
по далекому детству. Особенно хорошо йомню себя 

~ в четьірё-пять лет. Ж или на Байкале, н а  берегу реки 
Баргузин. В нашей деревне метрах в трехстах от 
дома, на возвышенности стояла красивая церковь 
в узорной кованой ограде. Снега на Пасху уже не 
было, цвели нолевые цветы. Этого праздника ждали. 
Звонили колокола, и мы с бабушкой шли к заутрене. 
А до этого всей семьей красили яйца. Потом я  через 
всю деревню бежал с гостинцами и краш еными 
я й ц а м и  к « К о к е» , т а к  почем у-то  н а з ы в а л  
р одственницу. Беж ал и боялся, чтобы не отобрали 
мои дары...

Это х о р о ш о , ч то  в о с с т а н а в л и в а ю т с я  
традиционные православные праздники. Я помню, 
как ломали нашу церковь, видел, как  плакали  
старухи, когда в костры кидали иконы, и с детства 
в душе осталась боль утраты. Я человек неверующий, 
но убежден: Светлое Воскресение — это и очищение 
души, возрождение нравственных устоев, это и 
эстетический ритуал.

«ПРОСТЕЙШИЙ
ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЙ

ПРИБОР
НАЗЫВАЕТСЯ
ДИОДОМ...»

—... И вот беру я 
этот магнитофон - 
там, в углу лежит, 
видите? - кивает 
куда-то между 
столом, заваленным 
книгами, и книжным 
шкафом хозяин 
квартиры, - беру, 
значит, у Мохова и 
обещаю 
«подшаманить». 
Перемотка не 
работает, может, 
еще что, нужно 
разобраться, да все 
недосуг. Встретимся: 
Сделал?-
спрашивает Николай 
Павлович, а мне 
совестно, что тяну - 
сделаю, конечно.

лучись оказаться при том 
разговоре, имевшем место 
в стенах драмтеатра, 
человеку  сугубо

постороннему и непосвященному, 
тогто бы, наверное, призадумался. 
Позвольте, да кто он такой, этот 
мой собеседник? Если, положим, 
заурядный радиомастер, то что за 
церем онии, ' отчего все 
расклан и ваю тся  с ним 
почтительней, чем с главным 
режиссером? А-а, ясно - старый 
томский артист. Но... с чего бы 
тогда возник этот разговор о 
ремонте поломанной бытовой 
техники?

Магнитофон — что, ерунда, 
доводилось Виталию
А лександровичу К оняеву 
воскрешать вещицы посложнее, 
позаковыристей. Чудно: его, 
реж иссера с сорокалетней  
практикой, педагога, который 
благос.товил на подмостки не 
один десяток мельпоменовых

слуг, -театральная братия почитает 
ныне к ак  специалиста по 
телевизорам, радиоприемникам, 
телефонам.

Ну, артисты там обращаются, 
работники сцены - ладно, свой 
брат, как не уважить. Виталий 
Александрович хоть и на пенсии 
давно, хаживает Сюда частенько. 
Но глядишь, и соседи что-нибудь 
принесут, и знакомые попросят, 
и знаком ы е знаком ы х. Раз 
позвонила профессор Канунова: 
телевизор, мол, закапризничал, 
даром что новы й. П оломка 
оказалась пустяковой, выправил. 
Хотя такой тип телевизоров еще 
не осваивал, пришлось

зары ться в литературу, 
пораскинуть мозгами над схемой.

К ак вам это нравится? 
Известный театральный мастер 
н ап равляется  к известном у 
ученому, профессору филологии, 
ремонтировать цветной телевизор.

Конечно, во зр азят , слой 
и н телли ген ц и и , давние
зн аком ы е, особые
взаим оотнош ения стары х 
томичей и все такое прочее. 
Телевизор тут как бы вовсе ни 
при чем. Но, отвечу, в то же 
врем я и при чем . Именно 
телевизор. Для одухотворенных, 
утонченных «гум анитариев*,- 
и звестно ж е, слож нее 
электрической лампочки вообще 
ничего ' быть не м ож ет. А 
транзисторны й  • прием ник 
вызывает трепет восхищения как 
высокий образец технического 
прогресса.

дано понять и разобраться? Задело 
за живое. Накупил специальных 
к н и г, вооруж ился
инструментами, выписал журнал 
«Радио* и - началось.

А впрочем, может, и не 
перерос бы спровоцированный 
радиолой стремительный интерес 
во что-то более серьезное, в 
«полновесное* увлечение, кабы 
не другой такой случай. Попал к 
нему в руки трофейный приемник 
«Ф илипс*. Р азл о ж и л  его, 
родимого, на «составные* и - 
зад ум ался . П оразила
театрального режиссера красота 
инж енерной м ы сли,
просвечивающая в изяществе, 
продум анности  заграничной  
сборки. « Вот тогда, -повествует 
Виталий Александрович, - я 
впервые по-настоящему ощутил, 
до чего интересная эта работа. 
Творчески- и нтересная,
интеллектуально, понимаете?*

Да, понимаю. Умение сделать 
своими руками то, что хочешь, 
попробовать себя в чем-то другом, 
прибавляет сам оуваж ения. 
Прививает уверенность в себе — 
качество чисто мужское.

Знавал я одного старого 
журналиста, который весь дом 
обставил собственноручно 
изготовленной мебелью. Шкафы 
и кресла он ладил столь же красиво 
и основательно, как газетные 
очерки . Д ругой знаком ы й , 
профессиональный Художник, 
прикипел к катерам, по части 
лодочных моторов готов дать фору 
любому завзято.му речнику. Да и

1 ^ И ЛЕТ АНТЫ И
Бодлер — это пожалуйста, 

сколько угодно, а из физики в 
памяти оседает почему-то одна- 
разъединственная фраза. Типа:

•ПР0С1ЕЙІІШЙ
аЛЕКПЮВАКУУМНЫЙПРИБОР

НАЗЫВАБГСЯДИОДОМ».

Когда-то, не так уж давно, 
Виталий Александрович тоже 
затруднялся отличить диод от 
тран зи стора. И о к атуш ке 
индуктивности имел, пожалуй, 
не больше представления, чем о 
к в а н т е р н и о н а х ,  
гиперком плексны х числах . 
Китайская грамота!

Решил случай. Сломалась у 
Коняева радиола, старой еще 
марки, послевоенной. Отдал бы 
мастеру - и дело с концом, так 
нет, обидно ему вдруг стало за 
себя. Как же так, думает, неужели 
мне - человеку с высшим, пусть и 
гуманитарным образованием -не

с Коняевым меня познакомил 
знаете кто? Человек, который 
четверть века . составлял  
оригинальны й словарь
синонимов, более капитальный, 
чем академическое издание. Хотя 
ни малейш его отнош ения к 
филологии не имел. Ну, и что тут 
такого?

Мебель В италий
Александрович-, к слову, тоже кой- 
какую  может —шкафы там, 
мойку. Однажды для театра 
выточил на своем «походном* 
токарном станке тамбуровочные 
иглы —- штуковины, необходимые 
для изготовления париков. Р а^ та  
кустарная, тонкая. Выписывали 
иглы аж из Ташкента, а тут 
кинулись — кто сможет? Ясно, 
кто.

В другой раз попросили 
оборудовать сцену в 
культпросветучилище. Сделал 
специальны е роли ки  для 
занавесок, еще что-то. Своему 
давнему приятелю, заведующему

.jr-

здесь никого нет, —сказал он, пересекал 
комнату и протягивая руку.

— Меня зовут Додд, Майкл Додд.
— Я Рэд Доракин, — сказал Рэд, 

поднимаясь и пожимая протянутую руку.
— Я уже почти собрался уходить. Так что 
добро пожатовать.

— Очень хорошо, — Додд пододвинул 
стул и уселся. — Вы, кажется, знаменитый 
волшебник?

— Волшебник? Нет... Вы откуда будете?
— Кливленд. В-20. Продаю картины и 

так далее. О!
Он повернулся к входящему Лавалю, 

который нес поднос с рюмкой брэнди. 
Когда поднос поставили перед ним, он 
кивнул, поднял рюмку и улыбнулся.

— Ваше здоровье, мистер Доракин.
— Б;тагодарю, и ваше тоже.
Рэд отпил глоток вина.
— Так вы, говорите, не волшебник? 

Путешествуете инкогнито, а? Я готі-в 
побиться об зак л ад , что своим»: 
заклинаниям и вы остановите целую 
армию.

Рэд усмехнулся и почесал мочку уха.
— У вас довольно странные для торговца 

картинами убеждения.
^  Торговцы тоже бывают разные.
Додд протянул руку И' взял со стола 

І-ІНеты.
TrjlTX,. ІТ̂ Х1Д7ДТПІ- ІГхГТТГИ_
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гнев, — мрачно завыл Цветы.
Рюмка с бренди в руке Додда лопнула. 

Мондамей поднялся во весь рост,
— Меня зовут, — заявил он.
Стул Додда полетел на пол, сам он как 

ужаленный вскочил из-за стола. Отпрыгнув 
в сторону, он начал чертить в воздухе 
огненные узоры.

Рэд встал и обошел стол.
— Ну, хватит этой ерунды! - сказал он. 

— Я тебя узнал, Фрейзер... или как там 
тебя...

Услышав это, Додд широко раскинул 
руки. Свечи и лампа погасли. Ударила 
волна жара, сверкнула молния, за ней 
последовал оглушительный треск. 'Іто-то 
отбросило Рэда в сторону.

Он поднялся на ноги. Шум бури стал 
теперь сильнее. Где-то кричал Лаваль. В 
столовую лил дождь.

В средней части туловища Мондамея 
;,'аснетился прожектор. Он повернулся и 
посмотрел' на Рэда.

— С тобой .все в порядке?
— Да. Что произошло?
— Не знаю. Эта вспышка ослепила мои 

сенсоры. Я успел встать перед тобой, для 
безопасности. Как я понимаю, нечто 
покинуло эту комнату через крышу.

— Додд?.. — позвал Рэд.
Тишина.

___ —Цветы?_________________

-Да.
— Зачем ты разбил ему рюмку и 

напугал?
— Чтобы напугать, ясное дело. И 

Мондамею я послал сигнал сделать что-то 
подобное. Я узнал его раньше, чем ты — по 
голосовой матрице.

— Это был именно тот человек, которого 
мы взялись подвезти?

— Да.
— Хотел бы я знать, что е.му нужно?
— Я с.чцтаю, что он... оно... опасен для 

тебя. Я думаю, он испугался еще в первый 
раз. Он уверен, что ты обладаешь каким- 
то видом .магической силы, системой 
обороны . Он не имеет понятия о 
сверхмикроинтегральной схе.ме. Там, 
откуда он явился, их явно не изготовляют, 
но зато практи кую т какой-то  вид 
волшебства.Онуверен, что ты занимаешься 
этим же, и боится тебя, потому что не 
поним ает, как  - ты  это де-таешь. Я 
предполагаю, он явился сюда, чтобы еще 
раз проверить твои возможности.

В комнату вошел Лаваль с ла.мпой в 
руках.

— Цроклятье, что тут происходит? — 
прокричал он.

— Понятия не имею, — ответил Рэд, 
поднимая Цветы. — Я разговаривал с 
человеком, который только что приехал, 
как вдруг свет погас. Послушался гром, и

вот теперь в крыше дыра, а мистер Додд 
исчез в неизвестном  направлении . 
Наверное, его убило метеоритом. Не знаю.

Лаваль постави.т принесенную лампу. 
Рука его дрожо.ла.

— Я краешком глаза .виде.л, что 
происходит-лнем на стоянке, —сказал он. 
— И я не знаю, что произошло здесь. Но то, 
что я видел — чертовски подозрительная 
штука. И откуда-то у вас появился робот. 
Может, это он выбросил того человека' 
сквозь крышу? Я не знаю. Мне лично что- 
тібудь грозит?

— Черт, вовсе нет. Я же сказал, что са.м 
не понимаю, что тут произошло.

— Я знаю, ночь ненастная, и не уверен, 
.могу ли лишить вас крова, но если вы не 
возражаете, я попросил бы вас удалиться.
С меня хватит, моЖВт, вы и в самом деле не 
знаете, что здесь случилось, но вы явно- 
приносите несчастье. Поэтому я очень вас 
прошу...

-Цветы издал два коротких гудка.
— Да, — ответил Рэд. — Понимаю. 

Приготовьте счет. Я пойду за веща.ми.
— Забудьте о деньгах.
— Отлично, так я и сделаю. Погодите, 

ведь Додд оставил у вас. пдащ?
- Д а .
— Давайте, посмотрим, что это за плащ. 

Возможно, мы определи.м, откуда он взялся.
— Хорошо. Пойдемте, я вам покажу.
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поклонники
^зы кольнои частью драмтеатра 
Сергею Александровичу Королеву 
подарил ключ для настройки 
фортепиано. Выточил и подарил. 
Есть у него в доме и сварочный 
аппарат, и какЖе-то
приспособления, м оторчики, 
инструменты, коробочки, ящички 
с радиодеталями, осциллографы. 
Кто-то меняет марки, кто-то 
монеты, он -сопротивления и 
транзисторы.

С трудом верится, но уже в 
зрелые годы ш тудировал он 
прилеж но учебник «Юному 
радиолюбителю», допытывался у 
знакомых из ТИАСУРа о сущности 
микросхемы. Режиссер Коняев 
ставил спектакли в Кирове, 
Тюмени, Кургане, имея дело лишь 
с бутафорской аппаратурой. 
Образование-то, сами понимаете, 
театральное; Л енинградский

институт, мастерская народного 
арти ста М акарьева,
превосходного педагога. Затем сам 
стал преподавать.

С лучай, вообщ е,
поразительный: вернувшись* с 
войны, перебрался в Свердловск, 
где восстановился на четвертом 
курсе театрального института. И 
вот ему, студенту-фронтовику, 
предлагаю т стать деканом  
факультета и преподавателем. 
Вообразите! Нечто подобное 
произошло и на фронте, когда 
поначалу отказали в офицерском 
звании как сыну «врага народа», 
а после поручили ему, старшему 
серж ан ту , капитанскую
должность.

Было, видать, в его характере 
что-то такое... Ведь не ошиб.лись 
же — педагог из В италия 
А лександровича, это скаж ут

многие, вышел замечательный. 
Среди его учеников — известный 
певец Александр Ведерников, 
режиссер Владимир Мотыль. Да- 
да, который - «Белое солнце 
пустыни». И его супруга — 
заслуженная артистка Людмила 
Ивановна Долматова. Томская 
театральная публика знает ее, 
конечно, лучше, нежели Виталия 
А лександровича, которы й 
последний свой спектакль на 
здешней сцене поставил лет десять 
назад. Еще до Григорьяна.

А теперь — не угодно ли — 
телевизор! Но, между прочим, 
поворот не такой уж, оказалось, 
редкостный. Один из учеников 
его, бывший актер, повторил 
наставника и в привязанности к 
радиотехнике. Работает сейчас 
где-то в Туле-инженером и горя не - 
ведает, его статья выш ла в 
журнале «Радио».

— Хотите знать, что мечтаю 
сделать? Радиотелефон. Схема 
есть, детали тоже кое-какие, 
только кварпевый резонатор еще 
нужно подкупить, на 27 мегагерц. 
Чтобы, стало быть, отовсюду 
иметь связь с домом. Иду себе по 
улице, шагаю — сигнал. Людмила 
Ивановна: «Алле, ты где? на 
площади Ленина? Зайди, будь 
добр, туда-то и туда-то». Хороша 
вещица? Собрать — пустяки, но • 
детали уж больно дороги да, 
говорят, налог за эксплуатацию...

А.телевизоры он ремонтирует 
бесплатно. В последнее время за 
ремонт старается реже браться: 
замучали с деньгами, возьми да 
возьми. Но у Тамары. Павловны 
Лебедевой, припоминает, плату 
взял: старый,, никуда не годный 
телефонный аппарат, валявшийся 
без дела, — на запчасти.

Что тут еще можно добавить? 
Да здравствуют ди.тетанты!

------Снимем—ж-е—ш-ляиу—неред—
неугом онны м и сам оучкам и , 
сумасбродный характер которых 
кидает.их на щіиступ черт-те знает 
каких крепостей. И ведь берут же 
эти стены, вот в чем штука-то, 
к ар аб к аю тся , падаю т, но 
одолевают. Из одного только 
бескоры стного детского
любошлтства. Из стремления, в 
конце концов узнать, что

«ІІРОСГЕЙиВІЙ
аЛЕКПШАКУУМІІЫЙ

ПРИБОРНАЗЫВАЕГСЯ
ДИОДОМ».

Виктор ЮШКОВСКИЙ. 
Фото: Владимир ВЕЙЛЕРТ.

перем ена

«Пусть будет на зависть 
другим купцам мой 
терем зело узорен»

Дом номер 33 по проспекту Кирова- — памятник 
архитектуры. Ему ни много ни мало -т 90 лет. Когда-то дом, 
вместе с расположенным во дворе каретником назывался 
♦ Заезжий двор» и находился не в центре Томска, а на его 
окраине, являясь своеобразной визитной карточкоіі города. 
На втором этаже жил хозяин с семьей, на первом обитала 
прислуга. А основными постоя.^ьцпми здесь были заезжие 
купцы.. ■ ■

Наверное, немногие из гостей оставались равнодушными 
к великолепию деревянных кружев, оплетавших дом. 
Казалось, что не из дерева они вовсе, а вьшязаны из'лебяжьего 
пуха: легкое дуновение — и сорвутся они с карнизов 
сказочными птицами, чтобы улететь в неведомые дали..,. А 
металлические кашпо для цветов между окнами второго 
этажа, великолепные, украшенные резьбой перила крыльца, 
лепные потолки, дверные. ручки с позолотой, узорчатые 
арки каретника... Где вся эта красота ныне? В каком виде , 
встречает двор свой почти вековой юбилей?

Теперь дом превратился в жилое строение из четырех 
квартир, осел, потускнел. Потрескались стены, низ почти 
весь сгнил, крыльцо покосилось. В каретнике устроили 
сараи. Одна колонна разрушилась, и уже сами жильцы 
примостили на ее место бревно. Весной прошлого года пожар 
уничтожил большую часть каретника. О цветах на стенах 
уже никто и не помнит. Ветер забвения сдул с дома все 
кружева.

Происходит все это на глазах городской администрации. 
Трудно поверить, что она остается в неведении. Ведь судьбЬ 
дома с каретником не раз попадала в поле зрения областной 
прессы и телевидения.

Жильцы, движимые чувством самосохранения — в конце 
концов, достояние города рушится на их головы — обращались 
в ЖЭУ-8. Но начальник его выделить деньги на ремонт 
отказался, сославшись на то, что дом теперь находится под 
опекой «Томскрестоврации». В последней заявили, что за 
неимением средств ремонт невозможен и в ближайшем
будущем не предвидится.

Десять лет жильцы безуспешно пытаются добиться хотя 
бы ремонта крыши. И каков результат? Никакого! Правда, 
после показа этого «теремка» по телевидению приходили 
какие-то люди, называвшие себя «реставраторами», оторвали 
доски в четырех местах и больше не появлялись.

Последняя попытка что-либо изменитьбыла предпринята 
пару месяцев назад. На этот раз обитатели «памятника 
архитектуры* отправились в ПЖРТ Кировского района. 
Инспектор по жалобам Н.А. Раксина обещала принять меры. 
Но воз и ныне там-

Часто приходится слышать о культурной безграмотности 
молодежи. Откуда бы ей взяться, если старшее поколение и 
тут подает такой заьіѳчательный пример того, «что нужно 
делать, чтобы ничего не делать, и чтобы никто этого не 
заметил ». А ведь есл и потратиться и восстановить этот двор, 
то из него получился бы велшсолепный музей. Или грстиница 
с летним кафе в старом Каретнике, которые быстро окупили 
бы ремонт.

•-ОК; же дом прюдолжает рушиться. До ста лет он, 
возможно, дотянет. Вопрос в том, как он будет выглядеть на 
своем юби.тее.

Ольга КЕРОВА, 
школа молодого журналиста.

ОШ

II

Потом вы уедете.
Он еще раз посмотрел на потолок и 

вывел Рэда из комнаты. Следом за ними 
направился Мондамей. Когда они вышли, 
Лаваль запер дверь.

— Сюда, пожалуйста. •
Через холл они прошли в небольшую 

гардеробную. Лаваль поднял повыше 
лампу. Остатки темного плаща испарялись 
на крючке справа. Рукавов у него не было, 
полы были сильно обтрепаны, и он 
испускал струйки дыма. Когда Рэд 
протянул руку и снял его с крючка, чтобы 
осмотреть изнанку воротника, плащ 
соскочил и упал. Рэд поймал его на лету, 
но ткань поддалась и расползлась прямо в 
руках. Он перевернул оставшийся у него 
воротник, но этикетки там не оказалось. 
Материя расползалась прямо на глазах, 
Рэд потер указательный палец о большой 
и понюхал. Он покачал головой. Останки 
одеяния уже исчезли, на полу, где они 
лежали, ничего не было.

— Я не понимаю, — сказал Лваль.
Рэд пожал шіечами , потом улыбнулся.
— Дешевая одежда, — сказал он. — Все 

в порядке. Сейчас я соберу вещи и 
отправлюсь. Спасибо за ужин. Мне очень 
жаль, что вам испортили крышу.

Он забрал из комнаты ружье, куртку и 
рюкзак.

— Пооедеться-. дготт,,,,'»

спросил он, вглядываясь в ливень за 
открытой входной дверью. — Я ехал 
повидаться с тобой. Х отелось бы 
поговорить.

— Все, что тебе будет угодно.
Рэд поднял воротник.
— Отлично. Тогда прочь отсюда.
Он распахнул дверь и бросился бежать.
Несколько секунд спустя они уже 

сидели в кабине грузовика. Цветы занял 
место в отделении для перчаток. Мондамей 
— на пассажирском сиденье.

Еак там насчет новых бомб? — спросил
Рэд.

— Все чисто.
Рэд завел двигатель, привел в действие 

дворники и зажег фары.
— К чему тебе утруждаться? Давай, я 

поведу.
Рэд вырулил с площадки на дорогу.
— Я кое-что придумал. Как ты думаешь, 

каким образом этот тип опять нас нашел?
— Понятия не имею.
— Так... Насколько мне известно, 

примерно в середине В-12 существует такой 
уютный тихий .мотель, на боковом 
ответвлении Византийского спрямления. 
Ты как считаешь?

— Я — «за».
Рэд вдавил акселератор в пол. Небо 

рассиялось в жемчужную серость. Дождь

ДВА
Флаер высадил Сандока на крышу 

лаборатории. Он ступил в люк гравишахты 
и пролетел до шестого этажа. Там его 
встретил Каргадо, главный врач-инженер 
заведения, который провел Сандока в свой 
кабинет и включил настенный экран. 
Сандок устроился в удобном откидном 
кресле, обутые в сандалии ноги уложил на 
маленький стол впереди. На нем были 
шорты и темный свитер с высоким 
воротником. Сцепив папьцы на затылке, 
он рассматривал изображение на экране.

— Хорошо. Расскажите мне о нем, — 
сказал он.

— У меня готово полное досье.
— На кой черт мне ваше досье? Я 

прошу рассказать о нем.
— Конечно, — ответил Каргадо, 

усаживаясь за рабочий стол. —Его зовут 
Арчи Ш еллман — один из наиболее 
отмеченных наградами солдат Третьей МВ 
и мастер военного искусства. Мы отыскали 
его где-то в половине «В» назад отсюда. 
Был пехотинцем в спецотделении. Потерял 
ногу. Сотрясение. Сложная психическая 
травма...

— Что именно?
— Сначала депрессия, потом предельное 

отвращение к протезированию. Потом

приступы . И сступленно зан и м ался  
культуризмом и тяж елой' атлетикой. 
Чрезвычайное развитие мышц верхней 
части туловищ а, очевидно, чтобы 
компенсировать...

— Это я вижу. Дальше.
— Наконец, убийство нескольких 

гражданских лиц, фактически, перебил 
половину города. Приступ безумия. Был 
госп и тали зи рован , м аниакально- 
депрессивный цикл  хем отерапии — 
психотропные средства и так далее. Тем не 
менее, до сих пор страдает паранойей; И 
продолжает толкать штанги.

— Неплохо. Лучше, чем те остальные... 
Значит, вы вытащили его и дали закваску?

Каргадо кивнул.
О таких протезах он и мечтать не 

мог. Он согласился, наконец, на замену 
всех конечностей , когда мы ему 
гаран ти ровали , что в случае 
неудовлетворения вернем ему прежние 
руки-ноги. Но он был доволен...

Каргадо тронул кнопку на контрольной 
панели, и фигура на экране ожила. Те.мные 
г.лаза, сильная челюсть, густые брови, 
немного бледное лицо... На человеке были 
одни шоорты. Двигаясь необычайно ловко 
и плавно, он подошел, к стойке со 
штангами и начал работать с весами. Он
рро ЛГ-RO ІТТТТТТ»1ЭО
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ПРОГРАМ М А ЯСНОВИДЕНИЯ Н А 1993-Й  ГОД
Последователь 
Нострадамуса, 
кавалер обеих магий 
прорицатель 
Валерий ШАМБДРОВ 
дает полный
астрологический прогноз 
грядущего России 
и любую часть 
на отсечение, 
что так оно и будет.

ОБЩИЙ ОРАКУЛ И
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

Расположение звезд на башнях Кремля 
и в наступившем 1993-м перемен к лучшему 
не предвещает. На кремлевском кладбище 
заведутся призраки и привидения. По 
ночам Они будут жутко выть, пугать 
правительство и мешать проведению 
радикальных реформ.

БЫВШИЙ СОЮЗ-  
ТЕРРАРИУМ ДРУЗЕЙ

Продолжится, деление бывшего СССР. 
К 2000 году каж дая семья получит 
полностью отдельное и суверенное жи.лье. 
Причем,, где коммунальны^е удобства 
общие, они станут предметом специальных 
м еж государственны х соглаш ении н 
конвенций.

Украинский парламент примет ряд 
основополагающих законов: «Закок о
сале», «Закон о борщ е», «Закон о 
галушках» и «Положение о сметане».

Конфликт вокруг черноморского флота 
принесет президенту Кравчуку звание 
адмиралиссимуса. Но в ответ сы)!ы 
российской морской славы; верные 
традициям «Варяга», потопят все корабли.

В рамках создания новой систе.гы 
м оральны х ценностей в СНГ будут 
учреждены новые почетные звания: Герся 
С оветского Несою за и Г е іо я  
Несоциалистического Труда. Присвоег ие 
их будет сопровождаться вручением дезы 
героина и медали «Золотая Звезде і., 
и зготовляем ой  из м атериала 
награждаемого.

ВРоссии і'чредятся следующие награды: 
Орден Ельцина, Орден Трудового Бе.пг.- 
сине-красного .Зна.мени, Орден Красной 
Звезды Давида.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

в  Афганпсг.іііі- наконец произойдет 
национальное прим ирение. Будет 
сф орм ирована коалиционное

правительство , куда войдут как  
моджахеды, так и бывший президент 
Надлзибулла.' Е.му предложат портфель 
главного евнуха нового президента.

Но .мир продерж ится недолго, и 
моджахеды обратятся к России с просьбой 
о вводе в Афганистан ограниченного 
конти н ген та войск для борьбы с 
коммунистическими душмана.ми.

НА ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИХ 
ФРОНТАХ

П редседатель Верховного Совета 
Хасбулатов сфор.мирует наконец крепкий, 
боеспособный депутатский корпус. Ну, в 
крайнем случае, дивизию.

М еждународный валю тны й фонд

м еж ду классам и  пресм ы каю щ ихся, 
беспозвоночных и простейших.

Демократы примут аморальный кодекс 
строителя капитализма. '

ЭКОНОМИКА,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,

ФИНАНСЫ

Согласно у к азу  президента о 
преобразовании колхозов в акционерные 
общ ества председатели будут 
преобразованы в президентов этих обществ, 
колхозники - в акционеров, трудодни -в 
ак ц и и , бухгалтерски е счеты  - в 
компьютеры, самогон - в мартини.

Откажутся от попыток стабилизации 
|іубля п станут стабилизировать сразу

откроет дли народных депутатов России 
краткосрочные десятигодичные курсы по 
изучению  основ -ю риспруденции, 
экон ом и ки , общ ествоведения,
природоведения, арифметики и азбуки.

Мэр Москвы Л уж ков решительно 
опровергнет слух о том, что корабль 
демократии тонет, обосновав тем, что 
крысы из Москвы не только не бегут, но 
прибывают и плодятся, как никогда, 
обильно.

Коіл.мунистические ж урналы
«Крокодил» и «Агитатор-пропагандист» 
объединятся и станут выходить под общим 
название.м «Аллигатор-прОпагандист». 
Произо-йдут новые собы тия вокруг 
Останкина, исчерпывающее объяснение 
которым даст А. Невзоров. Просто НАШИ, 
так нагло И неку.тьтурно выдворенные из 
Приба.ттики, остались без работы и 
вынуждены штурмовать телебашни у себя 
на родине,

П роизойдет разм еж еван ііе  среди 
российских монархистов. Будет создана 
партия сторонников Лжед.митрия, которая 
затем расколется на фракции сторонников 
.Пжедмитрия Первого и Лжедмитрия' 
Второго.

Вообще обострится классовая борьба

т р е п ік у  . ••
П енсионеры наконец перестанут 

возмущаьтся тем, что жулики стали 
миллионерами,а они - нищими. В итоге 
приняты х Мер все поголовно станут 
миллионерами, но... бедными.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ 
и АВТОДОРОЖНЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Начатая еще при Го])бачеве борьба с 
незаконны  .4 и банд формирования.ми 
успеш но завер ш и тся . " 'все
бандф ормирования, действующие на 
территории республики, узаконятся.

Будет раскрыта и акционирована банда 
«Ч ерная кош ка» , заним аю щ аяся 
изготовлением и сбытом чебуреков у 
вокза.тов.

В районе города Сочи отловят большую 
группу голубых. При задеііжашіи онибуд\-т 
выдавать себя за инопланетян и к.чясться, 
что это их естественная окраска.

Совместно с Интерполом будет вскрыта 
тайна Бермудского треугольника. Он 
окажется всего лишь астральной проекцией

Российского многогранника, где, как 
известно, пропадает все и в любых 
количествах, а уровень бермудизма ч ,' 
значительно выше среднестатистического.

На улице 26-и российских демократов 
в результатов наезда иномарки «Таврия» 
серьёзно пострадает дорога; Потерпевшая 
долго будет в тяжелом состоянии. Потом 
скончается.

НАУКА, ЧУДЕСА ГЕННОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ

Появится новая разновидность моржей.
Они будут не только купаться в любую 
погоду, но и питаться моллюсками, 
улитками, ракушками, которых смогут 
выкапывать зубами из донного ила.

Специально для года П етуха на 
муромской птицефабрике выведут н о^ю  
птицу - «Соловей-Разбойішк». Днем он 
сможет развлекать хозяев пением, а 
выпущенный на большую дорогу ночью - 
и поправить их бюджет.

ЧУДЕСА СЕРВИСА И 
епцИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Специально для пенсионеров фонд 
«Милосердие» ' освоит выпуск недорогих 
зубных протезов,, епбеобных пережевывать 
ветошь, бумагу, картон, древесину. На 
случай отсутствия й этих материалов, в 
комплекте к Зубам ; будет прилагаться 
изящная полка.

Для молодоженов в коммерческие 
м агазины  поступят импортны» 
двухместные унитазы «Адам и Ева». Та.ч 
же появится французская туалетная вола, 
поступающая в продажу прямо из увйтазо в 
города Парижа.

ДЛЯ ДУШИ: ТЕАТР, 
КУЛЬТУРА

Экспериментальный театр «Поиск» 
осуществит неслыханное шоу: все актеры 
выйдут на сцену одетыми.

Чебурашку за большие уши выберут от 
демцтаТформЫ, старуха Шапокляк уйдет в 
глухую оппозицию, а крокодил Гена - в 
партию зеленых.

С переходом на са.моокупаемость 
анатомический театр 1-го, Мединститута 
преобразуется в театр-студию.

КАК ВСТРЕЧАТЬ И 
ПРОВОЖАТЬ ГОД ПЕТУХА?

Бе.того - под белым савано.м, покатывая 
впереди шаром. Красного-под пожары и ^  
пепе.тища.

«МОСКВАРИУМ», январь 1993.

— Вы поступили разумно. — сказал 
Сандок. — Особы» хаішктеристики?

Каргадо наж ал кнопку.
Гимнастический/Зал уступил место другому 
помещению.

Ш еллман _стоял соверш енно 
неподвижно. Секунду рпуетя Сандок понял 
вдруг, что кожа его стремительно темнеет.. 
Он наблюдал .минуты две, пока она не 
стала почти черной.

— Эффект хамелеона, — объяснил 
Каргадо. — Очень по.могает при ночном 
нападении.

—̂ Так же, как и начищенные ботинки. 
Что у него еще имеется?

На экране опять сменились кадры. На 
этот раз крупным планом были показаны 
руки Шеллмана.

П альцы  их вдруг сцепились й 
переплелись. Мгновенное сжимакіщее 
движение — и кисти разжались. Паіьцы 
были теперь вооружены. Изогнутыми 
металлически.ми когтями в несколько 

.дюймов длиной.
— Выдвижные когти. Очень мощные. 

Он .может выпустить человеку вщ'тренности 
одним ударом.

— Это мне щ)авится. Л на ногах тоже 
есть когти?

Да. Одну секунду.
— Не стоит. Он сохранил все свои 

боевые навыки?

— Конечно.
Новая картина. Арчи Шеллман со 

скучающим видом, легко и красиво 
раскидывает атакующих его каратистов, 
боксеров, борцов. Арчи Шеллману наносят 
мощные удары, он при этом даже не 
морщится...

— Он действительно такой большой, 
как кажется? Мы впервые вводим новых 
людей.

- — Да. Сто килограммов, но достаточно
высокий, чтобы казаться стройным. Он 
может поверні’ть рукой автомобиль, может 
бежать целый день без отдыха. Обладает 
почти абсолютным зрением. Кроме того, 
имеются...

■ — А как с головой?
— Ц еликом  ваш а. В строенная 

благодарность за новое тело, усиленное 
желание-испробовать его в схватке. Мы 
заблоки ровали  депрессию , но 
маниакальный синдром наготове, и если 
вы сочтете нт’жным... Он уверен, что из 
всех двуногих нет создания более сильного 
и страшного, чем он.

— Воз.чожно, он прав...
— Вполне вероятно, и о,н будет рад 

возможности доказать это и одновре.меино 
выразить благодарность вам.

— Интересно... Из всех киборгов, что 
вы .мне представляли, он, конечно,- на 
первом месте. У меня есть несколько

■снимков предполагае.мой жертвы. Как вы 
реко.мендуете, прямо напустить его на этого 
человека, или не помешает небо.льшая 
психообработка с внедрением ненависти?

— Да, я думаю, особого рода обработка 
пригодится, пусть это станет для него 
обязанностью . П осле этого о н ' не 
успокоится, пока сам не разделается с 
ни.м. Вы ведь знаете наш девиз: «Что 
слишком хорошо — пропасть не должно».

— Отлично. Я пущу его в дело, как 
только  узнаю , куда его посы лать. 
Возможно, он принесет нам успех.

— Э... Эго не мое дело, собственно... но 
что это за человек, на которого его 
выпускают?

Сандок покачал головой и передал 
Каргадо снимки Рэда Доракина.

— А черт его знает, — сказал он. — 
Просто кто-то где-то очень его не любит.

ОДИН
М иновав процессию  тяж ело  

нагруженных повозок, оіги выехали на 
спокойную секцию Дороги.

— Так, значит, ни один из вас не . 
улавливает каких-либо сигналов?

— Нет, шічего.
— Нет.
— Прекрасно. Теперь можно заняться 

лелом — обеспечением выживания на более

долгосрочном базисе. И.менно поэтому, в 
частности, я и направлялся к тебе, Монди.

— Силы у .меня уже не те, что в молодости, 
но я всегда рад тебе помочь.

— Са.мое главное — это твой совет.
Насколько я знаю, ты до сих пор один из 
самых мощных ко.мпьютеров- 
разрушптелей. Теперь ты знаком с .моей 
ситуацией — и я могу сообщить тебе всю 
необходи.мую дополнительную
информацию. Прежде всего, я хотел бы 
знать твое мнение относительно действий, 
которые мне с.ледует предпринять.

— Я с радостью принял бы тебя как 
гостя в моем старом ж илищ е. Я 
предоставил бы тебе убежище на любой 
срок и учил бы лепить горшки.

— Благодарю, но вряд ли это устроит 
меня на долгий срок. Я привык к немного 
большему разнообразию ;шнятий.

— Эта гостиница на Византийском 
спрямлении... откуда ты о ней знаешь?

Рзд усмехнулся.' . . '
— Я довольно много торговал на этом 

.маршруте в былые дни. И неплохо 
зарабатывал. Но... в общем, мне здесь 
нравится. Царствует т\'т император Мануэль 
Первый. Обычно pH занят какой-то 
очередной войной в да.льних странах, но 
нашел-таки Вре.мя построить прелестное 
здание, называется Блашерне. Расположен 
этот дворец на морском берегу, у самог
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Светлое воскресенье

В Т О Р А Я  П о л о в  и Н А  А П Р Е л я

Для
больш инства
лю дей
предстоящ ие  
15 дней - весьма  
благоприятный  
период.
О собенно это  
относится  
к последней  
неделе м есяца. 
Так что можно 
ож идать не только  
гармоничных  
отнош ений  
в се м ье , в любви, 
на работе, 
но и в целом  
в политической  
и общ ественной  
ж изни.
Вообщ е,
это т  м есяц  весны  
принесет новые 
надехсды.
В апреле  
закончится сам ая  
напряженная

половина года, 
и в дальнейш ем  
влияние косм оса  
на социально- 
политическую  
жизнь будет  
более
позитивны м.

ными событиями, новыми за- 
.ботами. Эго касается и семьи, 
и работы. Однако самый удач
ный период начнется после 21- 
го числа.

Т Е Л Е Ц
(22.04-21.05)

Вас ожидает круговорот но
вых контактов и знакомств. Сле
дует помнить, что долг - пре
выше всего. А пока вам при
дется скрывать ваши подлин
ные чувства.

ш  Б Л И ЗН ЕЦ Ы
(22.05-21.06)

Близнецы проведутмного вре
мени с друзьями и любимыми. 
Нужно приготовиться к значи
тельным денежным тратам, но 
нс стоит быть расточительным. 
Очень возможно, что перед вами 
встанет необходимость делать 
выбор и в любви, и в бизнесе.

г а  Р А К
(22.06-22.07)

Вам стоит подходить ко всем 
конфликтам в семье и дома 
рационально и взвешенно, не 
поддаваться чувствам и поры
вам. Помните, ваш главный ко
зырь - стабильность и упорст 
во, хотя нужно нс забывать и о 
іюис КС новых гіѵгсй.

В Е С Ы
(23.00-22.10)

Форгуна дает вам хороший 
шанс и в бизнесе, и в любви 
Постарайтесь его не упустить. 
Прислушайтесь к советам Ов
нов, Стрельцов, Близнецов и 
Тельцов - и вы сможете найти 
верный путь.

С К О Р П И О Н
(23.10-21.11)

Очень хлопотное время. Хотя, 
возможно, будут и удачи. За
ймитесь домашними и семей- 
HbiNHT, любовными делами.

г а  С Т Р Е Л Е Ц
(2 2 . 11 - 2 1 . 12 )

Вы можете окунуться в «море 
любви», хотя нужно знать меру. 
Старайтесь не потерять голо
вы

К О З Е Р О Г
(22 .12 -20 .01 )

Вам немного нужно отдох
нуть от бизнеса и обществен
ной работы. Сконцеіггрируйтс 
ваше внимание На домашних и 
ссмсйньгх делах.

. г а  О В Е Н
" (21.03-21.04)

Весь месяц для людей, ро
жденных под этим знаком, бу
дет наполнен самыми различ-

ш  «ЛЕВ
(23.07-23.08)

У вас наступил период раз
думий и выбора дальнейшего 
пути. И лишь в самом конце 
месяца Лев сможет действо
вать решительно, как и подо
бает царственному животно
му.

ь и  д е в а
(24.08-22.09)

> Д ев выйдет на передний 
план личное. Вас ждут новые 
знакомства, новые увлечения, 
объяснения в любви. Возмож
ны неожиданные деньги.

^ В О Д О Л Е Й
(21.01-18.02)

Нс стесняйтесь, приглашай
те своих друзей домой. Вам 
придется провестис ними много 
времени и завести новые зна
комства. Впрочем, не забывайте 
о тех, кто вас любит, кто ря
дом

РЫ БЫ
(19.02-20.03)

Вы находитесь на подъеме. 
Так что у Рыб в этот период 
хорошие возможности для са
мовыражения в бизнесе и об
щественной работе.

Специально для «ТВ».

Лю бовь ПОЛУБЯТКО,, 
пред сед атель обкома  
проф сою за работников  
вы сш ей школы, науки и образования:

«ТРАДИЦИИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ...»
Народ, общество, отказывающиеся от своей нстории. 

культуры, религия, не ннеют настоящего, нет у ннх н 
будущего. Поэтошу радует, нто возрождаются народные, 
религиозные нраздннкн. Пасха - Воскресение Христово - 
древнейший христианский праздник, который особо нонн- 
тается верующими. Он одни из первых весеннпх, н для 
меня - символ пробуждения жизни, торжества духа народа.

Многие традиции возвращаются в школу. От того, на-- 
сколько умело учитель, педагог несет ученикам не только 
знания, но и народную мудрость, иноговековый опыт, 
зависит, насколько нравственными, духовно богатыми 
будут его ученики. Пасха приходит в наш дом накануне 
другого праздника, когда чествуют славянских нросветя- 
телей, проповедников христианства Кирилла и Мефодия. 
Это праздник славянской письменности, праздник учите
ля-словесника. В Томске он будет отмечаться уже не в 
первый раз н довольно широко.

В канун Пасхи и, готовясь к Дням славянской письмен
ности н культуры, поздравляю томичей с весной и обнов
лением.

Золотого Рога. Удивительная архитектура, 
стены украшены золотом и самоцветами, 
сияют даже ночью. Он устраивает там 
пиры, и меня несколько раз приглашали, 
как богатого купца. Сам Константинополь 
сейчас в полном расцвете. Своего рода 
Возрождение раньш е срока. Климат 
мягкий, женщины миловидные...

— Другими словами, это приятное место.
— Да, примерно это я и хотел сказать.
— Хорошо, если ты не хочешь вместе со 

мной лепить горшки, почему бы тебе не 
купить виллу в окрестностях? В таком 
месте ты найдешь все разнообразие, какое 
только...

Рэд некоторое время молчал. Он отыскал 
спичку и раскурил сигару.

— Сладкая мечта, — сказал он наконец. 
— Я действительно мог бы пожить здесь 
несколько лет. Но потом бы я снова вышел 
на Дорогу. Я себя знаю.

_ Потому что снова потянет тебя на
поиски, чего бы ты там ни искал? 
спросил Цветы.

_Да... я так думаю. Я много размышлял
об этом... Даже если бы мне нечего бы.ло 
искать, даже тогда... я не могу сидеть на 
одном месте.

Он пыхнул сигаретой.
— Итак, я снова окажусь на Дороге, и 

снова будет передо мной проблема, —
тлоотѣтттг» п

— Поворот уже близко.
— Ага, спасибо, я вижу.
Он свернул на новое ответвление 

Дороги. Они обгоняли разнообразного вида 
экипажи, а  другие экипажи обгоняли их.

— Тогда одна возможность отпадает, — 
сказал Мондамей.

— Какая?
— Ты не можешь просто спрятаться. 

Промежуток времени, проведенный вне 
Дороги, шічего не значит, если ты снова 
вернулся в нее.

— Верно.
----Значит, с Дороги можно уходить

только на передышку и для пополнения 
запасов.

— И это тоже верно.
— Или можешь продолжать свое 

занятие, держаться настороже и надеяться, 
что выиграешь в остальных раундах.

— Я мог бы и так поступить.
... Не забывая при этом, что против 

тебя играют профессионалы и что враг 
твой имеет возможность нанять личностей 
уникальных способностей - практически 
из любого времени и места.

Эго мне тоже уже приходило в голову. 
Тем не менее...

— Или ты можешь сам выбрать поле' 
битвы. Найди тихое, хорошо укрепленное 
место, дай знать, что ты находишься там,
W  т т п т т -  П Х Т Ч  Т Т П о б л Г Ѵ ,* Р  ТТПЛ П .Л ....

— А вот Л мотель, — объявил Рэд, когда 
каменное строение из массивных плит, 
несколько этажей в высоту и с куполом на 
крыше, показалось слева от них, сияя в 
свете яркого дня. На фасаде имелась 
надпись «СПИРО».

Они миновали заведение. Немного 
дальше находился разворот-развязка типа 
«клеверный лист». Рэдразвернулся, выехал 
на нужную сторону дороги, направился в 
обратную сторону. Небо потемнело, 
посветлело, снова потемнело, когда он 
начал сбрасывать скорость и повернул в 
сторону здания гостиницы. Когда он 
запарковал машину на стоянке, вокруг 
была прохладная ночь. Было тихо, только 
где-то пиликал сверчок.

Он вытащил Цветы из ящичка и вышел 
наружу. В кузове он отыскал свой рюкзак. 
Через другую дверцу выбрался наружу 
Мондамей.

— Рэд, послушай, — сказал он, когда 
они шли к гостинице.

— Что?
— Возьми две комнаты, хорошо?
— Ладно, а зачем?
— Для меня и Цветов. Мы хотели бы 

остановиться вдвоем в отдельной комнате.
— Мгм, хорошо. Я сделаю.
Они вошли в мощеный плитами холл 

гостиницы. Рэд направился к стойке

мицут.
— К сожалению, на одном этаже двух 

комнат нет, — сказал он, когда они пошли 
к лестнице. — Твоя будет под третьим 
балконом, а моя над ним. Зайди на минуту 
ко мне. Я хочу еще поговорить.

— Я тоже хотел поговорить.
Они поднимались и поднимались, 

ступени п оскрипы вали  п о д ' ногам и 
Мондамея.

ДВА
Сплетая в золотых снах сетку дорожных 

знаков, гигантские драконы Белквонита 
плыли в утреннем бризе. Обычно они 
грезили в своих пещерах. Вечные соавторы 
судеб, они перемещали свои желания по 
карте грез и стремлений...

— Патрис, — сказал молодой голос, — 
ты говорил , что если  произойдет 
определенное событие, я смогу войти в его 
пещеру и присоединить его клад к  своим 
запасам.

Старщий приоткрыл один глаз. Бежали 
минуты.

— Да, я говорил, — согласился Патрис.
Снова потекли минуты.
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Попробуйте разрезать 
на 3 части по прямым 
линиям 5 квадратов, чтобы, 
сложив эти 3 части, 
получить один квадрат?

шевели извилиной
Почему на ощупь 

холодный металл кажется 
х:олоднее холодного дерева, 
а горячий металл горячее 
горячего дерева? При какой 
температуре и металл, и 
дерево будут казаться на> 
ощупь одинаково 
нагретыми?

Представьте, что в связи с открытием-охотничьего 
сезона вы отправились убивать насмерть уток. Но не 
просто так. Сначала вам нужно взять ружье, а затем, 
чередѴя белых и черных, достать всех птиц. Причем, 
через центр можно проходить только раз, и следы ваши 
не должны нигде пересекаться.

А ^ и ш а

15 апреля

ТЕАТТДРАМЫ 
«Дон Кихот» — 19.

«окгаЕРь*
Андрес Гарсиа 
(«Никто, кроме тебя») 
в кинокомедии 
«СекОгое чувство» 
(Мексика) — 9 (л), 11,
13, 15, 17, 19, 21. 
«Молодаяледи 
Чаттерлей» (США, 
пародия на 
эротический роман Д. 
Лоуренса) — 10 (л),
12, 14, 16, 18, 20. 
«Горькаялува» 
(Франция, 2 серии) —̂ 
13-30, 16-10, 18-40.

Им.МЛХ)РЬКОГО 
«Близнец» (Франция, 
комедия, в главной 
роли — Пьер Ришар) 
— 10, 12, 14, 16,18, 
20.

«Новый Одеон» (СНГ, 
комедия, в главных 
•ролях — Дмитрий 
Харатья н, .Александр 
Панкратов-Черный) — 
9 30, 10-50, 12-10, 13- 
3(1, 14 .50, 16-10, 17- 
30, 18 50, 20-10. -

«РОДИНА» 
«ОдиннадЦатьдней, 
одиннадцать ночей» 
(США, эротика) — 12, 
13-50, 15-40, 17-20,
19- 10.

«аширскиЕОпіи»
«Шикарнаяпутана по 
кличке «Шу-Шу»,или 
Неустановленное .лицо»
(Одесская к/с) - 10,
12, 14, 16, 18, 20.

«СИБИРЯК»
«Камилла »(Франция, 
эротика, 12(л),1^', 16, 
18, 20.

«АЭЛИТА»
Му.льтфнльм 
«Потрясающие 
приключения 
мушкетеров» -10,11-40, 
13-20.
«Зять» (Индия, 2- 
серии) — 15, 17-40,
20 -  10 .

«ВИДЕОЦЕНТР»
« Врата ада »(США, 
фильм ужасов) — 10- 

' 20, 12, 16, 18,
« Официант с золотым 
подносом» (ТО «Круг», 
в главной роли 
•іѴлександр Абдулов) -
14, 20.
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С р о ч н о  м ен я е м
полублагоустроенную двух

комнатную квартирус огородом 
6 соток, Сарай, холодная вода, 
туалет, нет ванной, есть газ, в 
деревянном доме пос. Моря- 
ковка - на благоустроенное  
жилье в Томске. Тел. 78-63-79.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Грузинский поэт-романтик 
XIX в. 8. Ударный самозвучащий музыкальный ин
струмент. 9. Советский график, один из родоначаль
ников советского агитационного политического пла
ката. 11. Поэтический жанр, вид буколики. 13. Го
род в Нигерии, административный центр штата Анам- 
бра. 14. Лихая смелость. 15. Изречение, выражаю
щее в лаконичной форме обобщенную, закончен
ную мысль. 19. Роман О . Кобылянской. 21. Ручная 
машина для сверления отверстий. 22. Картина 
И. Айвазовского. 23. Дерево рода тополь. 25. Ры
чажный инструмент в виде щипцов для захвата и 
зажима заготовки. 27. Порода свиней беконной про
дуктивности. 30. Проходная рыба семейства карпо
вых. 31. Картина А. Венецианова. 32. Акробатический 
прыжок. 34. Река на западе Казахстана. 35. Мужская 
рубашка с открытым воротом и отложным воротни
ком. 36. Столовая древнеримского дома.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинная телега без кузова. 
2. Разменная монета Испании. 3. Немецкий компози-

ответы на 
кроссворд 
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1. Факир— Фиакр. 2. Шериф— Шифер. 3. К о ло с ^о к о л . 4. Садок- 
Доска. 5. Калач— Чалка. 6. Мазок— Замок. 7. Короб— Оброк. 8. Акаба -  
Абака. 9. «Волна»— Волан. 10. Топор— Ропот. 11. Валик— Вилка. 12. Надир-
Динар. 13. Варна— Нарва. 14. Кайма-Майка. 15. Аплит— Плита. 16. Виола-
Олива. 17. Обвал— Вобла. 18. Отара-Аорта. 19. Бутан— Табун. 20. Капля-
Пакля. 21. Образ— Забор. 22. Нагул— Галун. 23. Весна— Навес. 24. Набор-
Барон.

тор, автор оперы «Виндзорс4(ие проказницы». 4. Сим
вол воинской части. 6. Представитель народа госу
дарства, расположенного в Центральной Азии. 7. В 
декоративном садоводстве посадка низких растений 
по краям дорожек или газона. 10. Наименование 
искусственных спутников Земли, запускаемых в 
СССР по программе сотрудничества с другими стра
нами. 12. Поэма И. Сельвинского. 16. Немецкий пи
сатель, автор романа «Каждый умирает в одиночку». 
17. Сорт сливы. 18. Начало подачи воздушного 
дутья в построенную или капитально отремонтиро
ванную доменную печь. 20. Машинист паровоза, на 
котором В. И. Ленин был дважды перевезен в 
1917 г. через финляндскую границу. 21. Английский 
мореплаватель XVI в. 24-. Рыба семейства лососей, 
подвид белорыбицы. 26. Румынский и молдавский 
народный странствующий певец-музыкант. 28. На
стройка музыкального инструмента на нужный лад. 
29. Щелочной металл. 32. Остров в Тирренском мо
ре. 33. Поэма А. Пушкина.
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