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13 марта днем местами слабый 
снег, ветер западный, 7 -1 2  метров 
в Секунду. Температура ночью 9 -14  
градусов мороза, при прояснениях 
-24 , днем 0 -5  градусов мороза, по 
северу минус 10.
Гчдроуіетцентр.
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Социальная защ ита

Л ю бо, братцы , 

іа о б о -
в  конце января в подмосков 

ном городе Люберцы открылся 
надельный центр занятости на
селения, созданный совместными 
усилиями Федеральной службы 
занятости России и Федерального 
ведомства по вопросам труда Гер
мании. Центр был создан в исклю
чительно короткие сроки - за 
шесть месяцев. »■

Немцы взяли на себя оснащение 
центра компьютерами, оргтехни- 
Еой, мебелью, подготовку и обуче
ние персонала со стажировкой в 
Германии. Российская сторона 
нашла здание, провела его капи
тальный ремонт, подобрала штат 
сотрудников.

В этом центре будет опробована 
уникальная технология работы с 
безработными, здесь же будут про
ходить стажировку и работники 
служб занятости разных регионов 
страны.

Повезло безработньві в Любер
цах - чего не скажешь о томичах! В 
тесном здании городского центра 
занятости в коридорах не протол
кнуться, в маленьких кабинетах 
два инспектора чуть не шепотом 
(чтобы не мешать друг другу) раз
говаривают с клиентами. Психо
лог вас примет в коридоре - от
дельного кабинета у него нет.

Пз городских властей в безра
ботные, видимо, не попадают, а 
ибіому и дорогу в городской центр 
занятости населения не знают.

Татьяна ПЕТРАКОВА.

Ч то почем

Х лебом  едины м

с  первого марта отделои цен 
областной администрации ут- 
церждены новые цены на хлеб.

Хлеб «Нива» (850 граммов) - 45 
рублей.

Хлеб «Нива» (750 граммов) - 40 
рублей.

Хлеб пшеничный формовой I  
сорта (750 граммов) - 40 рублей.

Хлеб белый формовой I I  сорта 
(680 граммов) - 35 рублей.

Батон городской высшего сорта 
(400 граммов) - 27 рублей.

Батон «Новинка» высшего сорта 
(400 граммор) - 39 рублей.

«ТВ».

Д остоверно

В  а р х и в -п о с л е  

пятнадцатого
в  «Томский вестник» обраща- 

вггся читатели, недовольные 
тем, что областной архив на 
улице Карла М аркса не дает 
сейчас никаких справок и вооб
ще приостановил прием посетите
лей. К а к  нам объяснили в этом 
учреждении, в конце февраля 
здесь был пожар и часть фонда пос
традала. Так что раньше 15 марта 
справки выдаваться не будут.

Игорь НИКОЛАЕВ.

Ж итье-бы тье

Квартиру мож но  

снять. И  недорого
Т ут недавно один знакомый 

студент из приезжих жилье в 
Томске попросил найти. Мол, 
устал от этого вечного общежитс- 
кого «бардака». То, гляди, морду 
набьют, то обворовать норовят. Да 
и что говорить - многие томичи это 
на собственной шкуре знают. И 
жена его тоже покоя хочет. Реши
ли помочь молодой чете, дали объ
явление в газете под рубрикой 
«Сниму», впрочем, не особенно на
деялись на успех. Оказалось, что 
мы слишком пессимистично были 
настроены. За несколько дней 
после выхода номера в свет по у ка 
занному телефону позвонило де
сять человек. Предложения были 
самые разные: и по срокам прожи 
вания, и по количеству комнат, и 
по размерам оплаты. Так, одна 
чета временно выезжающих в 
сельскую местность пенсионеров 
предложила свою двухкомнатную 
квартиру в аренду. Платить за нее 
попросили по 10 тысяч в месяц. 
Впрочем, можно сторговаться и за 
меньшую сумму. А  одна бабушка, 
проживающая тоже в благоустро
енной квартире, предложила одну 
комнату почти даром, но с услови
ем: «Главное, чтобы ребята были 
хорошие и по дому помогали»! Так 
что жилье, господа студенты, в 
Томске снять можно. Если, конеч
но, деньги есть. И бабушке понра
витесь.

Игорь ТЮРИН.

Ау, Ермоловы !
Сбылась вековая мечта томс

ки х  театралов: теперь и в нашем 
городе будут учить на актера. 
Точное название новой специ
альности в колледже культуры  - 
актер драмы и кино, режиссер 
народного театра. Набирает 
курс заслуженный артист Россий
ской Федерации, главный режис
сер ТЮЗа Олег Афанасьев.

Чтобы стать актером, нужно 
вообще -тоне так уж много. Иметь 
талант. И подтвердить это, выдер
жав вступительный экзамен по 
специальности: художественное 
чтение (стихи, проза, басня) и ис
полнение заданного этюда. Прово
диться он будет 19 и 26 апреля, 17, 
24 и 31 мая. ЕІСЛИ выяснится, что е 
талантом у вас в порядке, останет
ся написать сочинение и сдать уст
ный экзамен по истории отечества 
- если вы выпускник средней шко
лы. А  если закончили 9 классов, то 
придется сдавать литературу к  
русский язык'усгно и письменно. 
Ну, а когда и это будет позади, ос
танется одно - трудиться и любить. 
Всю жизнь.

и Ш .

Аргументы сбоку
Рынок - регулируемый или 

стихийны й - всегда был полиго
ном для классовых сражений. В 
воследнее время перемирие не 
наступает даже в праздники. 
Бой местного значения разы г
рался в Международный женс
ки й  день 8 М арта возле единст
венного в Томске-7 универсама, 
гд е  все ш ире расстилается 
уличная толкучка.

- І)(е разрешение на торговлю? - 
прокурорским басом взорвался 
здоровенный, почти трезвый му
ж ик, наезжая на посиневших от 
холода торгующих представитель- 
ш щ  слабого пола. - Развели тут 
крашерцию... Кровопийцы!

От подобного неджентльменс
кого обращения дам взяла оторопь. 
Пуховики на них сделались совсем 
круглыми, чернобурки на головах 
зашевелились.

Но это была только артподготов
ка. Не давая противнику опом
ниться, мужик перемахнул через 
прилавок и, не медля ни секунды, 
наотмашь врезал сначала по луно
ликой с правого фланга, затем по 
светлоокой с левого.

- Я вам покажу бизнес, - гремел 
борец за соцеправедливоегь, раз
метая по дощатым столам жвачку, 
сигареты, помаду. - Из трудового 
кармана последнюю копейку вы- 
нают...

Горохом, врассыпнзчо брызнули 
ошалевшие от страха молодки, 
спасая на ходу остатки былой тор
говли.

«Сила есть - ума не надо», - гова
ривали всегда на Руси, когда на 
упішмые факты не хватало врео- 
мых аргументов.

Алексей ПЕТРОВ.

Н овости

А бсур ди стан а

Секс плю с 

ком м ер ц и я
По словам кио.скеров  

«Роспечати», что работают 
поблизости или в фойе томс
ки х  вузов, среди студентов 
наибольшим спросом поль
зуются эротические и  ком
мерческие издания. Так, га 
зега «Мисс Секс» стоимостью в 
75 рублей (подзаголовок - 
«Подарок одинокой женщи
не») в ТИАСУРе разошлась 
буквально в считанные часы. 
Огромной популярностью 
пользуется газета бесплат
ных объявлений «Комиссион-

Там стоит, отваж ен  

и силен
в  свое время некоторые 

вполне законопослуш ны е  
граждане весьма отрица
тельно отнеслись к  появле
нию омоновцев на улицах: 
это казалось ущемлением  
демократии. Сегодня боятся 
не за демократию, а за ко 
шельки. И квартиры. В том 
•числе -незаселенные. Во из
бежание самовольного захва
та жилплощади готовые к  сда
че дома теперь охраняют 
крепкие ребята в бронежиле
тах.

Апельсины  из 

Египта. А  огурцы , 

видим о, из М арокко
Даже ко  всему привычные 

жители второго  К аш така  
обалдели, увидев на прилав
ках родного овощного све
жие огурцы по две с полови
ной тысячи. Удивляла не 
сама сумма. И не соседство 
апельсинов вшестеро дешев
ле. Просто некоторые" уже 
успели купить те же огурцы в 
магазине фирмы «Томич» по 
семьсот рублей.

Эх, прокатили
Служба быта и раньше пе

риодически радовала нас 
маленькими, но приятными 
мелочами. Н о что то были 
действительно мелочи, не
которые клиенты  бывшего 
«Прокатразнобыта» понятіи 
только накануне Ж енского  
дня. Под страхом штрафа в 
пять тысяч рублей им предпи
сывалось до первого марта 
вернуть находящуюся в их 
пользовании технику в связи 

ликвидацией прокатного 
пункта.

Как вы уже, наверное, до
гадались, пришло грозное из
вещение через неделю после 
обозначенного в нём срока.

Л ю бовь д о  гроба
Т рагически   ̂ обернулась 

для жительницы  цаш его го 
рода Н. любовь к  иностран
ным напиткам. Выпив две с 
половиной бутылки «Амарет- 
то», она скончалась.

Мораль: пейте водку, миле
ди.

А н о н с

Пятница, 1 2 -е
Сегодня в 17 часов в худо

жественном музее - премьера 
программы «Разговор по ду
шам». В неё вошли романсы на 
стихи Дельвига и Фета, музыка 
Глинки, Глие{)а и Даргомыжско
го. «Музыкальные пятницы» бу
дут проходить в музее каждую 
неделю.

Лариса БАКШТ.

Чего не сделали в тяжком 
грехе американцы, 

то производят на свет 
божий томичи?

К то  ты  есть, человек, названный когда-то служителем и толкова
телем природы? Когда ты поедал яблоко с древа познания, неужели 
замысел Божий состоял в том, чтобы побудить тебя сначала пр оизвес- 
ти, а затем уничтожить в муках себе подобных?
. Когда мы всем городом встали против завода ВВК и монстра по имени 
Биомедпром, кто из нас мог подумать, что в Томске ведется исследование 
и идет разработка куда более страшного свойства, упрятанного по всей 
стране под крылышком системы «Биопрепарат»?

Достижения эпохи гласности вышли на столь высокую ступень, что с 
помощью двух еженедельников - американского «Ньюсуика» и «Московс
ких  новостей» (от 7 марта) - мы узнали, что Томск входит в сеть лаборато
рий, заводов, испытательных полигонов и мест хранения по программе 
создания бактериологического оружия.

Если верить «Ньюсуику», то в нарушение международной конвенции 
1972 года (о запрете работ по биологическому оружию) и несмотря на все 
заверения советских руководителей, в СССР (начиная с 50-х годов) про
водятся - возможно и сейчас -глубоко секретные исследования в области 
наступательного биологического оружиямассового поражения и метода
ми генной инясенерии создается «суперчума», устойчивая к  антибиоти
кам.

Может ли быть какое-либо оправдание подобньпя исследованиям, если 
ставшая результатом их бомба, сброшенная в одном единственно.'! числе 
на стотысячный город, способна за короткий срок уничтожить половину 
его населения?

Президент Ельцин подписал распоряжение о закрытии программы в 
апреле прошлого года. Однако, считает Джон Вирри из «Ньюсуика», угро
за сохраняется. Вашингтон и Лондон добились от Москвы обещац^^и 
открыть для инспектирования все объекты. Медленный процесс сверты
вания работ по развитию запрещенного оружия продолжается, пока, как 
считают американцы, русские мирятся с президентством Ельцина.

Видимо, чтобы нам в Томске быть спокойными за судьбу детей, депута
там пора добиться права проинспектировать (вместе с независимы?™ 
специалистами) лаборатории ТомНИИВСа и военно-медицинского 
факультета, невзирая ни на какую закрытость их тематик.

Нельзя не отдать должное впечатляющим заслугам томской школы 
микробиологии. Нельзя забыть подвиг томских студентов-медиков нача
ла века, спасавших от чумы людей в соседних странах.

Неужто человек настолько постиг и изнахратил природу, что в конце 
века начнет уничтожать себе подобных в ближних и дальних странах, 
закидывая их бомбами, начиненными в нашем трилсды университетском 
благословенном городе штаьшами «сверхчумы»?

Николай КОРНИЛОВ.

Д о  18

Это звонкое чудо - частушка!
W

Впервые в Томске прошел городской детский конкурс частушеч
ников. Организовали и провели его центр сибирского фольклора и город
ское управление народного образования.

Желающих проявить свои таланты было так много, что зал едва их 
вместил. Кокошники, сарафаны, косоворотки, гармошки, ложки, трещот
ки... Все пели звонко, плясали задорно -  так, что жюри пришлось нелегко.

Среди победителей оказались ансамбли «Веселинка», «Радуница» и 
«Ивушка», дз^эт «Мозаика», солисты Аня Крыжевич и ЛСеня Ульянова... И 
всех очаровала самая юная участница конкурса -шестилетняя гостья из 
Моряковки Маша Шитько.

Ольга РАДЬКОВА.
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О грасти-м ордасти

Родственны е  

отнош ения
в  последнее время не прохо

дит ни Одного дня без убийств, 
тялских телесных повреждений 
- такж е нередко заканчиваю
щихся смертью. Почти калсдому 
такому преступлению сопутствует 
пьянка. В большинстве случаев по
терпевший и поднявший на него 
руку с ножом ли, топором - близкие 
родственники или хорошо знако
мые между собой люди.

Пенсионер К. из Асиновского 
paftoj <а смертельно ранил во время 
выпивки и ссоры свою жену.

В Чаинском районе у  себя дома 
О. так избил лсену, чіѵ она с тяжки- 
МИ телесными поврелсдениями 
попала в больницу.

в  этом же ра іоне и тоже в собст
венном доке .Ліена ранила нгжом 
мужа.

В Томске немолодой уже чело- 
век запинал свою сожительницу, 
она скончалась^ а до этого вместе 
выпивали.

в  Томске 70-летняя женшина, 
не выдержав пьянок сына, удари
ла его топором по голове. Он погиб 
на месте.

По подозрению в убийстве свое- 
_ го отца в начале марта в ИВС.за- 
I держан А. из Томского района.

С р ед ь бела дня
За изнасилование девочки в 

подъезде жилого дома (днем!) за
держан 19-летний неработающий 
томич.

Забавы  м олоды х

Двое будущих, а скорей, уоке не 
состоявшихся педагогов, студент 
ТИСИ и их неработающий прия
тель в изоляторе временного со
держания оказались за кражу 
«ЛСигулей».

За кражу из подвала жилого 
дома в райотдел доставлены двое. 
Неработающая томичка Ч., 1958 
года роасдения, и её напарник С. - 
третьеклассник 43-й школы. У  них 
изъята часть похищенного.

Учащийся железнодорожного 
техникума 18 лет инеработающий 
16-летний житель поселка Тими
рязеве задержаны были за попыт 
куугона автомобиля ГОКРТ, прие
хавшего на ул. Пушкина поздней 
ночью на устранение аварии. Но 
бутылку водки из машины они все 
асе стащить успели.

Р О З Ы С К !
Советским РОВД устанавли

вается местонахождение Сибер 
Владимира Владимировича, 
1960 г.р., пі5оживающего в Томс
ке поул. Партизанской, 23, кото
рый вечером 30 января этого 
года вышел из квартиры дома по 
ул. Сибирской, 20, и исчез.

ПРИМЕТЫ . Рост 175 см, сред
него телосложения, волосы тем
ные, имеет бороду, носит очки.

Был одет: пуховик цвета морс
кой волны, светло-коричневая 
шапка из меха ондатры, темно- 
серые брюки в клетку, серые им
портные полусапожки.

Что-либо знающих о нем просят 
позвонить по телефонам: 26-66-15 
23-27-00,02,

Пресс-центр УВД,

IX  сессии Томского городско
го Совета народных депутатов 
представлен отчетный доклад 
малого Совета. Об основных его 
тематических блоках - подроб
нее.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
в  составе малого горсовета - 

пять комитетов: по планированию 
и бюджетному финансированию, 
по хозяйственным и экономичес
ким отношениям, по социальным 
отношениям, контрольно-право
вой и по территориальному само
управлению, в которых 15 депута
тов (депутат И.С.Пыльцов прекра
тил свои полномочия члена малого 
Совета). Для работы на постоян
ной основе по наиболее сложным 
направлениям привлечено еще 4 
депутата.

Б Ю Д Ж Е Т  И  Ф И Н А Н С Ы
92-й год в этой сфере начинался 

особенно сложно: ни тебе четкой и 
отработанной бюдясетной систе
мы, ни достаточной законодатель- 
чэй базы по налогам и отношениям 
•■ежду бюджетами разных уров- 
ке г ;,'и отработанных принципов 
налсі'о.'^ых и иных льгот. Малому 
Совету пришлось достаточно опе
ративно принимать решения, ко 
торые позволяли бы не остановить 
финансирования социальной сфе
ры и одновременно включать ме
ханизмы осуществления экономи
ческой реформы в Томске.

Начали с выработки положений 
о порядке исчисления и уплаты в 
бюджет местных налогов и сборов, 
которые потом неоднократно до
рабатывались вместе с изменени
ями в законодательстве.

В сфере товарооборота такнее 
пришлось искать правовой меха
низм - Пололсение о порядке взи-

говли путем приобретения разово
го талона или временного патен
та.

Несколько документов малого 
Совета касалось отношений меж
ду бюдясетом и хозяйственными 
субъектами по целевым сборам с 
юридических и физических лиц.

Все эти сборы направлены в 
бюджет на вполне конкретные 
цели -подготовка города к  работе в 
зимних условиях и частичное со
держание роты спецназначения.

Значительный дефицит бюдже
та и кризисное состояние эконо
мики в первом квартале прошлого 
года диктовали необходимость 
введения режима чрезвычайного 
финансирования. Практически 
постоянно не хватало средств на 
социальные программы, что вызы
вало конфликты с работниками 
бюдясетной сферы. Неоднократ
ные встречи с учителями, медика
ми, работниками транспорта, 
культуры позволили снять часть 
проблем, но стабилизировать фи- 
нансы удалось только к  концу 
года, после изыскания дополни
тельных источников поступлений. 
Теперь есть надежда, что в 93-м 
году совершенствование бюдясёт- 
ной системы Томска будет в основ
ном завершено, и социальная сфе- 
ра получит необходимое развитие 
и финансирование. В июне был 
принят ряд полоясений о внебюд- 
ясетных фондах, в которых опреде
лены их целевые функции, поря
док поступления и расходования 
средств.

Средства из внебюджетного 
фонда расходовались только по 
решению Совета, а из ФДФР - по 
решению главы городской адми
нистрации в порядке, определен
ном Советом.

Благотворно сказались на бюд- 
Яі.етно-финансовой деятельности 
тесные контактві городского фи
нансового управления, которое 
возглавляет Антон Днсаши, и ко
митета по планированию и бюд- 
ясетному финансированию во гла
ве е Виталием Зуевым.

В своей работе эти органы двух 
ветвей власти -представительной 
и исполнительной - работали на 
решение одной задачи. И стабили
зировать финансовое полоясение 
Томска в основном удалось.

Принятые решения Совета и 
Полоясения по местньш налогам 
были изданы в виде сборников

нормативных актов Совета и ра
зосланы заинтересованным орга
низациям.

У П Р А В Л Е Н И Е

С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
Процесс приватизации в Томске 

пошел с начала года. В феврале 
была разработана и принята Сове
том городская програиша привати
зации муниципальной собствен
ности. Изменения в нее внесены в 
июне, после выхода Государствен
ной программы приватизации го
сударственных и муниципальных 
предприятий. Тогда же сформиро
ваны соответствующие структуры 
в администрации и Совете - Коми
тет по управлению имуществом и 
Фонд имущества. Советом разра-

ческие отношения создают ряд 
социальных проблем. В 92-м году 
горсоветом учрежден Фонд соци
альной поддержки населения, в 
администрации созданы соответ
ствующие структуры. Ежеквар
тально малый Совет рассматривал 
исполнение этого фонда и вместе с 
администрацией совершенство
вал его работу.

Наряду с компенсациями и 
льготами, Совет активно занима
ется организацией поддержки 
населения. Во втором полугодии 
организовано создание потреби
тельских обществ инвалидов, ве
теранов войны и труда. Для их хо
зяйственной деятельности опре
делен ряд объектов социальной 
поддержки, в которых на основе 
новых экономических отношений

ботаны и утверждены Положения 
об этих структурах.

Сейчас процесс формирования 
муниципальной собственности в 
основном завершен. В первом по
лугодии Советом также разра^- 
тан и запущен механизм привати
зации жилья, хотя возвращаться к  
своим решениям по размерам бес
платно передаваемых в собствен
ность граждан «квадратов» прихо
дилось неоднократно. Хромало 
само законодательство.

Сегодня можно сказать что при
ватизации жилья в городе, дорога 
открыта. Необходимые организа
ционные меры администрацией 
города также предприняты. Но 
полного взаимопонимания в вопро
сах экономическихреформ у  Сове
та с администрацией и Комитетом 
по управлению имзпцеством еще 
нет, а оно необходимо.

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е
П Р О Б Л Е М Ы
Изменения форм собственности 

и возникающие новые экономи-

граждане смогут .участвовать в 
производственной деятельности и 
самостоятельно решать самые на
сущные свои задачи.

В нынешних сложных условиях 
сады и ргорбды в значительной 
мере снижают проблему обеспече
ния продуктами питания. Под 
обустройство садовых згчастков 
Совет выделял средства для се
мей, имеющих статус социально 
незащищенных.

Ж И ЗН Е О Б Е С П Е Ч ЕН И Е
Г О Р О Д А
Это целый спектр вопросов от 

цен и тарифов на товары и услуги, 
оказываемые муниципальными 
"Учреждениями и предприятиями 
до ставок квартирной платы за об- 
слузкивание и ремонт домов - все, 
что регламентирует отношения 
граждан, предприятзгй и органов 
власти и управления на террито
рии города. Понимая, что некото
рые виды услуг в условиях рынка 
будут всегда невыгодны. Совет вы
работал подход по дифференциро-

РЕШЕНИЯ ГОРСОВЕТА- 
ПРАВОВОЙ ГАРАНТ 

ПЕРЕМЕН

ванной плате за жилье, дал ію{іу- 
чения по созданию программы раз
вития банное прачечного комштех- 
са. С администрацией города, в 
основном, достигнуто понималне 
того, что существующие отрасле
вые схемы управления в городекии 
хозяйстве нуждаются в значитель
ной доработке, требуют включе
ния экономических рычагоа. С 
этой целью приняты Положешая о 
муниципальных предприятиях н  
учреждениях, определен порщцж 
назначения и освобождения ог 
должности их руководителе*. 
Формой отношений между адиж- 
нистрацией и предприятием ш ін  
учреждением становится муници
пальный заказ, который в право
вом плане определяет меру атнег- 
ственности сторон и дает воаиож- 
ность работы в противозатратнозЕ 
режиме.

Совет познакомился с пракхи- 
кой создания новых предприятя* 
в городе Томске и пришел к  выво
ду: необходимо упорядочитьмеха- 
низм прохождения документов 
при регистрации. И он вырайияш.
В городской администрации «мд- 
дана новая структура - регистра
ционная палата.

С разрушением администра
тивных рычагов управления мив- 
гие предприятия и згчреждення 
прекратили поддерживать сани
тарный порядок на закрепленных 
территориях города. В этих усло
виях Совет разработал и привял 
решение о ставках сбора за згборжу 
территории. Думается, эти право
вые предпосылки помогут сделать 
наш город чище, снять нарекания 
томичей.

У П Р А В Л ЕН И Е  

Т Е Р Р И Т О Р И 

А Л Ь Н Ы М И  

Р Е С У Р С А М И  

И О Х Р А Н А  

О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  
С Р Е Д Ы
Земля здесь - главный объект, 

она же и главный рычаг воздейст
вия на хозяйствующие субъекты» 
городе по решению социальных 
задач. Принят ряд решений о ию- 
рядке ее отвода под проектирова
ние и строительство жилищно
гражданских объектов в гор«эде 
Томске, (Ліределены ставки наао- 
га и арендной платы земли. Особое 
место в деятельности малого Сате- 
та по земельным отношениям за
нимала историческая часть пзрвь 
да, которая превышает тысячу 
гектаров. На этой территории оп
ределен особый порядок атводаі 
участков земли под проектирова
ние и гражданское строительстве 
через муниципальное предпішж- 
тие «Томск исторический», кот®- 
рое ведет работу по охране исторж- 
ческого ядра города. Необходимые 
нормативные акты Совета 
этой цели приняты.

Предприняты также шаги ддяг 
охраны земель ботанического 
сада и земель подземного водоза
бора на территории Обь-Томемг® ' 
междуречья, удалось защитить 
интересы томичей от предполгіга- 
емого строительства «ядерного 
погреба».

Для финансового обеспечения 
экологических программ Совет 
разработал и утвердил Положе
ние о фонде «Экология».

ЗА К Л Ю Ч И ТЕЛ Ь Н А Я
Ч А С ТЬ
Для самого же малого .Совета 

сейчас крайне важнывопросы про
фессионализма. Это касается и  
представительной власти. HeoS- 
ходимо пополнение малого Совета 
в комитет по хозяйственньш ш 
экономическим отношениям, ко
митет по социальньш отношениям 
и в контрольно-правовой комитех. 
Необходимы технические ередет- 
ва для решения оперативных за
дач Совета.

Малый Совет выбрал для себя 
линию поведения, окреп профес
сионально, и достигнутое нужно 
закрепить.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Пресловутую теплицу 
Лихорадило в триппу... 

П а с т е р н а к

О д н а ИЗ теплиц Р С У  

зеленого строительства  

располагалась на задах  

цеха кондитерской  

ф абрики —  в двух  

м инутах ходьбы  от 

почтамта, если  

спуститься к Заистоку  

через д ы ру в заборе, и в 

д вух ж е м инутах от 

магазина «Белочка», 

если пройти через д ы ру  

друтую . Уголок, 

спрятанны й зданиям и, 

сараям и, гараж ами, 

летом  ж иво напоминал  

захламленную  и 

заболоченную  Зону из 

«Сталкера», а зим ним и  

вечерами теплица сияла 

среди сугробов как 

некий оазис. В  1 9 7 3 -  

1 9 8 0  она стала для

м ногих оазисом  и в 

переносном  см ы сле. 

С воем у обойти ее бы ло 

нельзя: здесь, в центре  

города, знакомы е могли  

скоротать часок или всю  

ночь за чаем или 

коньяком, отдаться  

вольном ы слию  на 

гуманитарны е темы , 

послуш ать «Немецкую  

волну», почитать почти 

свеж ий сам издат, 

принять д уш  в зарослях  

цветущ их каллов и 

вы спаться.

Лицом и душой теплицы 
был социолог Станислав 
Божко, ночной сторож, ла
тавший свой бюджет на бес
численных строительных 
калымах. Сторожем числи
лась и его жена, филолог Га
лина Лащук. Потом одну из 
ставок они уступили поэту и 
журналисту Володе Крюко
ву, некоторое время на ней 
держался физик Борис Син- 
кевич, а в 1977-м он уехал и на 
его место пришел я.

Все знали: теплица нахо
дится под приглядом ГБ. 
Никого не удивляло ни это, ни 
то, что госбезопасность так 
долго терпит читаюпщх-пе- 
чатающих самиздат. К 
странным, все вынюхиваю- 
пщм визитерам относились 
насмешливо. Сестру Крюкова 
знакомые ей гебисты откры
то предупреждали: «Скажи
те брату, чтоб с теплицей за- 
вязьшал, может плохо кон
читься». Патриархальные 
провинциальные картинки! Я 
тихо возмущался: зачем ГВ 
нужны эти ребята, даж е не 
помышляющие о каком-либо 
творческом акте? Стас же 
гшогда говаривал: «Да, при
дет маленький-плюгавень
кий, снимет кепочку и ска
жет: здравствуйте, я ваш 
...дец». Но госбезопасность 
жила своими соображения; 
ми.

Мое случайное знакомст
во с Сахаровым не связано с 
теплицей, хотя сильно на ней 
отразилось. Сперва оно отоз
валось весьма оригинальным 
запугиванием, — вызьшалисо 
службы и поднимали с пос те- 
лей моих давних полузабы
тых приятелей или знакомых 
моих знакомых и спрашива
ли: «Где Серебренников, поче
му прячется?» Я ходил на ра- 
боту,вуниверситетивремяот 
времени натыкался на встре
воженные лица: «Почему пря
чешься?» Если надо бьшо идти 
в КГБ выяснить недоразуме
ние, то серию нервных шоков 
они прсжели впустую. Вечером 
2 ноября 1977 Божко позво
нил в теплицу и сказал, что 
останется дома. За полночь 
появились двое, заломили 
мне руку за спину, избили и  
удалились. Пе взяли ни часы.

ни радиоприёмник, ни цвето
чек на память. Потом врач 
Леонид Потоцкий насчитал 
на мне свьшіе ползлгора десят
ков кровоподтеков. Сообщи
ли Сахарову, и — вот чудо! — 
следующие два года ГБ почти 
не давала знать о себе.

Количество, как известно, 
переходит в качество. Ворох 
прочитанного самиздата  
взьшал к иным формам обще
ния. Весной 1979-го Божко 
положил начало философс
ким семинарам. Я планиро
вал культурологический 
сборник, но никто ни строчки

более криминальный самиз
дат Божко закопал за стел
лажами, НО™ «если очень хо
чется, то — можно», и мало- 
помалу литература снова 
пошла в народ.

В январе 1980 доцент фил
фака Александр Казаіркин, 
Божко и я устроили в универ
ситете мандельштамовский 
вечер — по нашим меркам 
весьма тускловатый, но и он 
шокировал кое-кого из та
мошних литераторов, а из 
пединститута потом звонили 
Александру Петровичу и го
ворили: «Вы, слыхать, прове-

П Р Е С Л О В У Т  
Т Е П Л И П

не написал. Организовали 
несколько литературных ве
черов друзей-поэтов.

Теплица была микроосіровом, 
микромятежом. Свободная 
территория, вьладающая за 
рамки коммунистического 
строительства — как бы 
уникальная подпольная 
комната в этом іигантском 
общем доме.
Станислав Б О Ж К О .

В конце года горничная 
московской гостиницы, где 
жил Потоцкий, нашла в его 
тумбочке «Вестник РХД», «Кто 
сумасшедший?» Жореса Мед
ведева, воспоминания На
дежды Мандельштам и сдала 
КГБ. Потоцкий объявил че
кистам: имею право читать, 
что хочу. Его отпустили, а в 
Томске за теплицей устано
вили ішотное наблюдение. 
Чтоб не слишком возиться 
при будущем обыске, на дверь 
в саму оранжерею навесили 
замок, и нам пришлось про
никать туда из бытовки через 
оконце — по кактусам. Наи-

’ли страшно антисоветский 
вечер Мандельштама. Нельзя 
ли у нас повторить?»

Возможно, ссьшка Саха
рова ускорила томские собы
тия. 15 февраля госбезопас
ность запустила «тепличное 
дело* в производство. Вероят
но, с этого времени мой 
школьный друг Юрий Заиг- 
раев стал сотрудничать с 
КГБ: днем апреля, когда доп
росы только раскипелись, 
мне предъявили его объемные 
показания с особенно дотош- 
ньпѵі описанием последних 
полутора месяцев. Офици- 
альньт поводом считалось 
то, что главный инженер РСУ 
Еременко обнаружил чемо
дан с самиздатом, — шутка 
для дураков, найти его прос
то так было невозможно, че
ловека явно вынудили напи
сать донос.

1 апреля 1980 одновремен
но в Томске, Новосибирске и 
Кемерове провели ряд много
часовых допросов. Бригада 
гебистов обшарила теплицу, 
по-пластунски пройдясь под 
стеллажами, но нашла толь

ко безобидные конспекты 
Божко, незавидный салшз- 
дат да из подсобки забрали 
часть моего архива. Работни
цам заявили: «Сторожей 
больше не ждите, не вернут
ся». Вечером обыскали квар
тиры Крюкова, Кенделя и 
мою, однако опять мало чем 
поживились: широкий круг 
знакомств на сей раз сьпрал 
хорошую роль — почти вся 
литература находилась у  
третьих-че гзертых лиц, и 
спустя два ?х)да на процессе 
Черньшіега кое-что из нее 
всплыло как распечатки не
известного происхождения, а 
кое-что к нам возвратилось 

с?;ѵіых неожидз»шых мест. 
Воисіину: зто отдал — то 
твое. Іо. артиры осматривали 
повегхк . ттяо, а Божко, хра- 
ішвідого негативы, не обыска
ли вовсе. Одиі: из трудивщих- 
ся у  меня, читая мои стихи, 
молча положил обратно лис
ток со строчками: «Лежит в 
Кремле больной летальный и 
ждет анализа мочи». Единст
венная неприятностк жвач
ка, плюнутая на полирован
ный стол (а ведь в 1973-м бри
гада ГБ под руководством 
майора Челнокова располо
совала у меня крест-накрест 
дерматиновую обшивку две
ри!).

Солженицьш прав: «Стра
на должна знать своих стука
чей». Старый товарищ Божко 
этнограф Измаил Гемуев 
(ньше известный специалис
там книгами о народах Сиби
ри), постоянно пропадая в 
теплице, тешился, как нат
равит на нас своего прияте- 
ля-гебиста Юру Коновалова, 
и тогда он, Гемуев, увидит, 
кто на что годится. Я с ним 
был вообще на ножах: навер
ное, поэтому протокол его 
допроса предъявили только 
мне—не дам ли в свою очередь 
показаний на Измаила.Исто- 
рия любит позабавиться: раз
говаривал с ним в Новосибир
ске именно Коновалов. Прото
кол составлен, как обстоя
тельная СД’атья, — с вводной 
частью о дифференциации 
диссидентства, затем шли 
психологические характе
ристики подследственных с

•‘У.

Д В А
— Останови! — закричала Лейла
Рэнди немедленно повернул руль впра

во и  нажал на педаль тормоза Небо медлен
но прекратило пульсировать. Теперь оно 
было жемчужно-серым, предрассветным.

— Подай назад, вдоль обочины.
Он кивнул и включил реверс.
— Те, что в машине? Мы могли бы просто

подойти к  НИМ™
— Сначала я хочу рассмотреть их побли-

же. _ _
— Ладно, - сказал он, медленно подавая 

машину задним ходом.
Она повернулась, рассматривая серый 

потрепанный экипаж. Внутри автомобиля 
сидели два человека. Кажется, у  обоих были 
седые волосы, точно сказать не давал ковар
ный свет зари И оба они, похоже, смотрели 
на Лейлу. ,

— Сейчас дверь со стороны водителя 
откроется, — тихо сказала она.

Дверь со стороны водителя открылась.
— Теперь откроется вторая.
Открылась вторая дверца.
— Старик сидел за рулем, а женщина — 

пассажир™
Два старика — женщина и мужчина — 

вышли из автомобиля, опираясь о дверцы.

Они были закутаны в какое-то тряпье, оно 
держалось на те ле только благодаря поясам.

— Стоп, — сказала Лейла. - Теперь вый
дем и поможем им. У  них в распределителе 
зажигания отошел контакт.

— Это часть твоего предвидения?
— Нет, — ответила она.
Она отворила дверцу, вылезла и напра

вилась к  машине позади. Он сделал то же 
самое. На первый взгляд когда он подошел 
ближе, ему показалось, что мужчина слиш
ком стар, чтобы садиться за руль. Ссутулясь, 
он стоял, опираясь на автомобиль. Свобод
ная рука слегка дрожала, кожа высохшая, 
вся в старческих веснушках, пальцы напо
минали птичьи. Лицо его было изборождено 
глубокими морщинами. Брови — такие же 
седые, ка к  и волосы. Потом его глаза встре
тились со взглядом Рэнди — зеленые, чуть 
ли не сияющие. В них светилось четкое и 
ясное сознание, о чем Рэнди и не догадался 
бы по внешнему виду старика Рэнди улыб
нулся, но старик никак не отреагировал.

Лейла, тем временем, подошла к  старой 
женщине и разговаривала с ней на незна
комом Рэнди языке.

— Екли бы я мог поднять капот, — пред
ложил он, — я, возможно, мог бы вам помочь.

Старик ничего не ответил, и Рэнди пов-
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рекомендациями удобного на 
них воздействия, а в конце 
где и какую литературу Ге- 
муев встречал. На другой день 

 ̂ . у  Володи Климова он спьяну 
покаялся.

Климов, новосибирский 
Г кинооператор, отделался  

одним допросом. На его 
счастье Гемуев, стараясь не 
попасть под криминал, наз 
вал лишь кое-что как якобы 
видешюе случайно и не на
мекнул о большом потоке 

. самиздата, шедшего через 
Володю в Томск. Климовский 
канал бьш верным и не исся
кал никогда. Догадайся ГБ 
сделать обыск уКлимова, ему 
б неминуемо уготовили поли
тическую статью.

Ответственность за самиз
дат взял на себя Божко.

Мытарства продолж а
лись два месяца, перекину
лись в Ленинград и Южно- 
Сахалинск, но ішкого не по
садили. Божко и Погоцкого 
оставили в покое, сообразив, 
что с ними—где сядешь, там и 
слезешь.

Вцепились в тех, кто всту
пал в споры или диалоги, как 

- ■ Кендель или Крюков. Крюко
ва отпускали домой и снова 
за ним приезжали. Он решил 
замкнуться и замкнулся нас
только, что, не задуьшшаясь,
отрицнул знакомство с Ка- 
заркиным, бывшим своим 
преподавателем.

Я чувствовал себя свобод
ным: теперь не надо таиться и 
пошли вы Bce.J «А что вы ска
жете по поводу материалов 
Заиграева?» —спросил стар
ший лейтенант Сергеев. «Ни
чего. Мало ли что он мелет. 
Пал человек»,—и я вписал эту 
фразу в протокол. Она гебис- 
та крайне поразила, и это 
«пал человек» он время от вре
мени с удивлением вспоминал. 
Бедный Сергеев, читавший 
мои конспекты! «Да, —посме
ивался Божко, — читал он, 
читал и уж, кажется, все по
нял, а как дошел до хилиас- 
тической эсхатологии — тут 
ему и крьшіка!» Не в коня 
корм: спустя два года уже в 
капитанском звании он ку
рировал дело Чернышева, 
навесил на Анатолия Алексе
евича кроме антисоветчины

- к

еще два надуманных крими
нала и довел до суда.

Преподаватель истфака 
Гурьев в полном соответствии 
со статьей «Как вести себя на. 
допросах в КГБ» брал с собой 
курсовые работы и проверял 
их в искусственно создавае
мых «психологических» пау
зах. Эта статья, доселе упор
но назьгоаемая ^нтээсовской 
инструкцией, нзФликовалась 
в «Континенте» и, вообще-то, 
называлась «Письмом из Рос
сии в Россию». Являясь луч
шей иллюстрацией к «Пись
му», Вадим Сергеевич услы-

венное мнение окружило  
«тепличников» зриьп.ш сочув
ствием.

Пытаясь в моем лице дис
кредитировать всех, осталь
ных, параллельно гебешному 
делу МВД вело дело о порног
рафии — с ужасным скрипом, 
ибо установка установкой, а 
никакой эротики, даж е реп
родукции с Венеры Милос- 
ской,уменянебыло.Так оной 
заглохло.

А ж иотаж  КГБ иссяк. 
Хотя тогда же в центре саж а
ли и за меньшие поступки, 
томское дедо вдруг прекра

хал: «Вы читали инструкцию 
«Как вести себя на допросах в 
КГБ?» «Нет, — хладнокровно 
ответил ГУрьев, — ничего мне 
здесь не давали». Гениальней 
ответа быть не может! Гурьев 
уличался в чтении «Доктора 
Живаго» и «Архипелага ІТ- 
Лаг», вьшлядел солиднее ноч
ных сторожей, и в мае основ
ное внимание стали уделять 
ему. «Из меня, — сказал нам 
Гурьев, — делают главного 
паука. Хотел после каждого 
раза брать по бутылке, но тут 
никаких денег не хватит».

Наши знакомые были хо
рошими людыѵш и «по мораль
но-этическим сображениям» 
отказывались отвечать на 
наводящие вопросы, чем ге- 
бистов сильно раздражали. 
Были и оступившиеся, но их 
вина не сравнима с виной Ге- 
муева и Заиграева. С первого 
возгласа в университете: 
«Теплицу трясут!» — общест-

Рисунок: Надим Касимов

ти.чи. Божко с Потоцким под
писали постановление об их 
предупреждении на будущее, 
а со ьшой, как ранее сидев- 
пшм, обошлись и без этого. 
Вероятно, Лигачев не желал 
поднимать шум в «его» облас
ти накануне олимпиады и 
убедил своего покровителя 
Андропова в пустяшности 
затеянной работы.

По делу прошло свьппе 
тридцати человек.

Думаю, наша оценка теплицы, 
вернее, эволюция оценки 
существенно повлияла на 
судьбы этих людей. Мы 
увидели, что здесь никакая не 
антисоветская подпольная 
организация, а просто — 
объединение нормальных 
творческих личностей. 
Анатолий С И В Е Ц, 
куратор «тепличного дела»

Наемные запевалы удари

лись в обличения. Кого-то уво
лили, кто-то поспешил уво
литься  сам, кого-то отстояло 
начальство.

Поэта Евгения Зимина 
ислючили из КПСС лишь за 
то, что посещал теплицу. На 
первичном собрании бьшший 

директор детского тубсанато- 
рия Пикаревский сказал: 
«Очень жалею, Евгений Ми
хайлович, что я с ваьш здоро
вался». «А потом будете ж а
леть, что не здоровались», — 
ответил Зимин. Видимо, ряд 
политических передряг 
вспоьшился Пикаревскому, и 
он забормотал: «Может быть, 
может быть», — чем возмутил 
представителя КГБ. Утверж
давший исключение секре
тарь райкома Габрусенко 
(никак не потопляемый) объ
явил Зимину «На этом пути я 
вам лавров не обещаю, вы 
будете раздавлены мощной 
социалистической маши
ной».

Бред не кончался. Стоило 
Божко с Александром Нечае
вым поехать на Алтай, под
полковник Сивец вызвал 
Крюкова для приватногораз- 
говора и осведозѵшлся, может 
ли тот за Божко поругшться 
— вдруг-де Стас перейдет 
монгольскую границу. Здесь 
должно представить немую 
сцену. Амальрик в таких слу
чаях говорил: «Нам'этого не 
понять, Tj'T полицеііская ло
гика». Приметы Божком Не
чаева ГБ сообщила милицей
ским’и войсковым частям и 
даж е по автобазам. Ньше, 
исключив часть любопытных 
обстоятельств, Крюков изоб
разил этот сюжет в рассказе 
«Агенты Цеденбала»(«Сибирс- 
кая газета», 1993, номер 5).

Саьшздатская «Хроника 
текущих событий» поведала 
о «тепличном деле» не во всем 
правилыю. Ошибки перебра
лись в книгу Алексеевой 
«История инакомыслия в 
СССР. Новейший период». 
При повторном издании  
(1992) планировалСя-коммен- 
тарий, к четырем абзацам 
пришлось дать двенадцать 
примечаний, но, увы, редак
ция сочла, что проще вьшус- 
тить книгу с прежштми пог
решностями.

Томское дело 1980-го по
пало не только в цикл иро
ничных рассказов Крюкова, но 
в извращенном виде и в роман 
ангарского писателя Просе- 
кина «Выродок» («Согласие», 
1992, номер 3) — наверно, не 
последний опыт в художест
венном осьшіслении аспектов 
«тепличного дела» и в попыт
ках расставить свои акцен
ты. Божко заикнулся в печа
ти даж е о киносценарии. 
Образ теплицы оказался  
слишком хорош как символ 
существования творческой 
интеллигенции, и неслучайно 
так увидел «тепличное дело» 
чуткий к социальным мета
форам Василий Аксенов 
(очерк «В авангарде — без 
тылов»). Извините за калам
бур, томская теплица 1970-х 
привлекает своей кажущей
ся прозрачностью.

Взглянем на выделенные 
цитаты. Кто прав, аутсайдер 
Божко или подполковник 
КГБ Сивец? Думаю, слова обо
их во многом справедливы, и 
это как раз -тот случай, когда 
истина посредине.

Тепличное бытие вспоьш- 
наю с благодарностью. От 
участия в пошлой оперетте 
по первоапрельскому либрет
то КГБ остается неприятішй 
осадок. Две работницы да 
три сторожа съедали больше 
денег, чем давала теплица, — 
зачем ее держали, можно 
только гадать. Снесли ее пос
ле брежневских похорон. Я 
пришел туда в декабре 82-го: 
сквозь разворочешіую крьшіу 
на разбитый диван падал 
снег, и до лучших времен ос- 
тав.лешіый тайішчок в пере
крытии балок еще не своро
тили. Накладная щепка раз
бухла от влаги, и вынуть запа
янный целлофановый паке 
тик стоило больших усилий)
— впрочем, я в нем уже не 
нуждался, это был дар нос
тальгии.

Николай СЕРЕБРЕННИКОВ.

торил тоже самое на дорожном линго. Это 
тоже не вызвало никакой реакции. Мужчи
на, казалось, был занят изучением лица 
Рэнди, его одежды, следил за его движения
ми. Это вызвало у Рэнди неприятное ощуще
ние. Он бросил на Лейлу вопросительный 
взгляд.

— Все в порядке, — сказала она. — Сме.ло 
открывай капот. Они не понимают, как рабо
тает двигатель. Я сейчас ка к^а з  объясню, 
что такое горючее.

Нагнувшись, чтобы отстегнуть защелку 
крышки капота, Рэнди заметил, что Лейла 
передает старой женщине толстую пачку 
денег. Когда капот приподнялся на нес
колько дюймов, мужчина осторожно отодви
нулся. Подняв крышку полностью, Рэнди 
услышал их удивленные возгласы.

Все правильно. Отошел контакт на расп
ределителе. Он вставил его в гнездо и на
дежно зажал. Бросив взгляд на весь двига
тель, он не обнаружил других неисправнос
тей.

— Попробуйте теперь его завести, сэр, — 
обратился он к  .мужчине.

Подняв голову, он увидел, что тот улыба
ется,

— Наверное, вы меня не понимаете. Я 
W . РШ)о^ур,й?^эесщ.дацгатель,' -  
сказал гэндл,-

Мужчина продолжал молча стоять.
— Одну минуту, — сказал Рэнди.
Обойдя старика, он заглянул в сатюн

машины. Ключ по-прежнему торчал в замке 
зажигани.ч. Он проскользнул на место води
теля и попробовал повернув его. Секунду 
спустя мотор заурчал. Рэнди снова выклю
чил его и вылез наружу. Он улыбнулся ста
рику и кивнул:

— Вое в порядке.
Тот вдруг стремительно шагну'л вперед 

и заключил Рэнди в объятия. Он оказался 
неожиданно сильным, и Рэнди почувствовал 
на лице его горячее дыхание.

— Имя, ка к  твое им.ч, добрый человек? — 
спросил старик,

— Рэди, Рэнди... Доракин, — ответил 
юноша освобож.да.чеь

Л-эй.ча обошла автомобиль у них за спи
ной. -тарая женщина последовала за нёй.

-  Бее будет хорошо, - сказала Лейла.
— г Іойдеьь Нам пора ехать.„ к  последне

му въеппу на Вавилон.
Она еще что-то сказала старику, тот 

кивнул. Потом она обняла старую женщину 
■ и не отпускала несколько секунд; Затем она 
быстро пошла обратно к  их машине. Рэнди • 
поспешил за ней. Когда он оглянулся, те уже 
сели в свой автомобиль. Он услышал, как 
заработал мотор. Потом машина цыехала на

дорогу, исчезла из виду. В это мгновение 
взошло солнце, и он увидел, что Лейла пла
чет. Он отвернулся, испытывая какое-то 
странное ощущение.

О Д И Н
Рэд Доракин двигался по тихому отрез

ку  Дороги,, прямому спокойному, как сама 
смерть. Несколько часов назад его обогнала 
пара футуристического вида машин, мчав
шихся с дикой скоростью. Несколько позже 
он миновал запряженную четверкой каре
ту, и еще немного спустя, — одинокого всад
ника. Он вел свой голубой додж-пикап в 
правом ряду с постоянной скоростью шесть
десят пять миль в час. Он жевал сигару и 
напевал себе под нос.

Небо было бледно-голубьш, с востока на 
запад его пересекала толстая огненная 
черта. Пыли и мусора на пути не замечалось, 
и насекомые о ветровое стекло также не 
плющились.

Далеко впереди показалась точечка 
машины. Она быстро росла, превращаясь в 
старый черный фольксваген. Проносясь 
мимо, его водитель нажал на клаксон. Сам 
фольксваген затормозил и выехал на обочи
ну.

Рэд бросил взгляд в зеркальце даднегц

обзора, тоже нажал на тормоз и повернул 
руль вправо. Небо тут же принялось пульси
ровать, меняя цвета, пока скорость пикапа 
уменьшалась. С каждой пульсацией яркая 

, черта на миг исчезала.
Когда он полностью остановился, над 

Дорогой повис тихий вечер. Где-то тянул 
свою песенку сверчок, временами налетал 
слабый прохладный ветерок. Он открыл 
дверцу и вылез наружу, не забыв вытащить 
из гнезда и опустить в карман ключ зажига
ния. На нем были надеты джинсы «левис», 
армейские ботинки, коричневая курточка 
без рукавов поверх крепкой рубашки-хаки, 
и широкий ремень с фигурной пряжкой. Он 
сдвинул на затылок кепку и приостановил- 
ся, залсйгал сигару, потом повернулся и дви
нулся вдоль обочины.

Не существовало способа пересечь Доро
гу, не рискуя немедленно погибнуть. Поэто
му он прошел к  месту, расположенному ка к  
раз напротив остановившегося фольксваге
на. В этот момент дверца машины отвори
лась и появился невысокий человечек с 
маленькими черными усиками.

— Рэд! — позвал он. — Рэд!
— Что случилось, Адольф? — громко спро

сил тог. Ты, я вижу, все ищешь место, где 
ты победил?"

 ̂ Послушай, Рэд, — сказал человек е

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

 



i q / М І ф Ы
«Томский веспіик» No 47 (463) 

12 марта 1993 года

П ервы м  к нем у  

в гримерную  

«прорвался»  

депутат горсовета 

Б орис Терехов, 

горячий поклонник 

певца, и бы л принят 

благосклонно 

Х отя  артист спеш ил: 

«Томский вестник» 

и телевидение 

долж ны  были 

получить в этот вечер 

аудиенцию  

а ночью  -  переезд  

в Кем ерово. 

Н о Борис Ш токолов  

не из «нынеш них 

кумиров», боящ ихся, 

как рэкета, 

встреч с  поклонниками  

и ж ^ нали стам и. 

О н привы к обіцаться  

и со сцены , 

и в трудовы х  

коллективах, 

и в гримерной  

после выступления. 

3 7  л ет в опере и на 

эстрадны х площ адках. 

На его песнях, 

ром ансах, ариях^ 

звучавш их по радио  

и на телевидении, 

вы росло не одно  

поколение. 

«Гори, гори, моя  

звезда»-. -  

И  сразу возникает образ 

могучего певца 

с  неповторим ы м  

сильны м  басом. 

М ногие пою т этот 

ром анс, 

создаю т свою  

интерпретацию , 

но лучш е 

так никто и не спел-.

■I очти двадцать лет на 
I зад я впервые увидела

___іі Бориса Тимофеевича
«живьем» в Кемерове на его 
сольном концерте. Певец по
разил тогда еще и необыкно
венным артистизмом, мане
рой держаться на сцене. Не 
только каждая исполняемая 
им вещь, но и поклоны были 
поистине целыми спектакля
ми, coздaвae^п.Ie им образы 
ни разу не повторялись... На- 
поіѵшила артисту то время.

- Да, Кемеровская область - 
моя родина, ведь я сибиряк. 
Сколько уже ездил с гастро- 
ляіѵш по этим местам... А в 
Новокузнецке, где родился, 
ни разу не высту^л. Обидно 
до слез. Предлагал любые 
приемлеіѵніе условия... Видит 
Бог, я старался. Но в городе не 
нашлось денег для организа^ 
ции моих гастро.лей и.ли хотя 
бы одного концерта... Вот, 
буду в Кемерове, в Прокопьев
ске - все рядом, да только не 
там, добавил с грустью.

Сегодня Борис Штоколов 
оставил оперную сцену.

- Хватит дышать теат
ральными кулисами, - ворч
ливо заявляет он, - сеьп> лет 
отдал Свердловску, тридцать 
Питеру. Хватит! С удово.льст- 
вием всегда ездил с гаст- 
рольньвш концертами, а те
перь это для меня суЩее нас
лаждение. Конечно, устаю. Но 
встречи со зрите.ляьш все 
кшѵтенсируют.

- Да, принимали вас се
годня потрясающе.

Концерт закончился, но 
зрители не уходили. Хотя зал 
бьш переполнен, и в раз дева.я- 
ке предстояло простоять 
долго, хлопали и хлопа.ли. Не 
ради «вьшаливания» очеред
ного романса, а чтобы еще и 
еще раз увидеть своего куьш- 
ра, поаплодировать ему, вы
разить восторг, услышать 
искреннее и сердечное; «Спа
сибо, дорогие мои, родные».

И цветы были, и целые бу
кеты, хотя по цене они не ус- 
тупа.ли самому билету. Какое 
это великолепие - рукопле
щущий зал и артист в свете 
софитов с гордо поднятыми 
руками и покорно опущенной 
головой... Были, конечно же, и 
романсы «на бис».

Вас везде так принима
ют, как в Томске?

- Нет, еЩе свежо в памяти

Борис Штоколов:

- Я ВСЕГДА 
ПЕЛ ТО, ЧТО 
ХОТЕЛ...

выступ.пение в Казахстане, 
даже не поьшю, какой горо
док. Слушали очень плохо. 
Может, в зале русских было 
мало? В Караганде же зри
тель был очень благодарный. 
К вам я как раз оттуда прие
хал.

- Изменился ли как-то 
ваш репертуар с тех пор, 
как творчество освободи
лось от.цензуры?

- Я всегда пел то, что ьше 
нравилось. Ды вы ж е слушали 
меня двадцать лет назад?..

- Борис Т им оф еевич, 
можно пару неделикатных 
вопросов?

- У меня нет ничего такого, 
чего бы я стеснялся...

- Вы хорошо зарабатывае
те?

- Плохо, честно сказать, 
деньги приходится тратить 
считая. Со всеьш моими зва- 
нияіѵш, титулазѵш, лауреатст
вом на машину я так и не за
работал...

- И  еще, вы такой яркий 
артист и  яркий мужчина, 
супермен, как говорят те
перь. Не сомневаюсь, что в 
пору звездного часа, твор
ческого расцвета бьшо не
мало поклонниц...

... - Не продолжайте дальше.

Я женился в 18 лет, будучи 
совершенно никем. Девушка 
поверила в меня, она была и 
есть моя муза на всю жизнь. 
Работает где? Простая домо
хозяйка, мать двух моих де
тей и уже бабушка двух вну
ков. Первый, последний и 
единственный роман - с ж е
ной. А сейчас мы вообще дрзгг 
для друга живем. Дети? Са- 
ьшіе обыкновенные, хорошие 
ребята...

- Борис Тимофевич, ваш 
репертуар активно поют за 
границей, особенно советс
кие эмигрантьь А вас как 
принимают там? Ведь и  
остаться приглашали?

- Было, и не однажды. То.ль- 
ко в США предлагали жить и 
работать три раза. Я объез
дил всю нашу страну, в преж
них еще границах, вдо.ш> и 
поперек. Объездил и весь мир. 
Пел в оперных театрах и кон
цертных залах Испании, 
Швеции, Франции, Кубы, Анг
лии, Канады и многих других 
стран. Вот совсем недавно 
вернулся из двухмесячной 
поездки по Америке. И знае- 
те,что брал с собой? Наволоч
ку сухарей и воблу. Тамош
ний белый хлеб годен для 
мытья тела, волос или еще 
чего, но не для еды. Вот и со
сал воблочку с сухарями, и 
домой хотелось до боли в гру
ди...

Борис Штоколов - народ
ный артист России и бывшего 
СССР, лауреат многих госу
дарственных премий, обла
датель баса, прос.лавившего 
Россию на весь мир, нежно и 
преданно любит свою Родину. 
За рубежом давно бы своим 
редкостным басом заработа.л 
не на одну машину. Да толысо 
уж  очень он русский человек. 
Ведь только здесь по-настоя
щему оценят и одобрят слу
шатели «Дубинушку», «Утро 
туманное», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю», «Ямщик, не 
гони лошадей» и неизменную 
«Вдоль по Питерской»... Все 
это про нас...

- Я русский человек, моя 
культура - русская. Здесь мне 
и быть, и петь, - закончил 
нашу встречу большой ар
тист, гордость русской оперы 
Борис Штоколов.

Елизавета ОРЛОВА. 
Фото: Александр МОРОЗОВ.

маленькими усиками. — Я не знал, стоиі 
говорить тебе это, потому что я не мог ре
шить, ненавижу ли я тебя сильней, чем чув 
сгвую себя обязанньш тебе. Но ведь я не 
знал, будет ли эта информация полезной 
или вредной для тебя. И я решил что одно 
уравновешивает другое. Я решил расска
зать, что я видел. Я бьіл дьявольски далеко 
вниз по Дороге, и увил*-л, ка к  у  въ. чда на 
Вавилон, обозначенного голубьм зиккура- 
том_.

— Голубым зиккуратом?
— Голубым зиккуратом. Я видел, каг; ты 

перевернулся, съезжая туда. Я видел, ісак 
загорелся твой пикап.

Несколько секунд Рэд Доракин молчал. 
Потом он,засмеялся.

— Смерть, - сказал он, — несомненно 
будет весьма озадачена, если повстречается 
со мной вскорости. Что, скажет она, этот

, человек делает в Афинах, да при Фемисток- 
ле, когда я назначила ему свидание у пос 
леднего въезда на Вавилон?

Его массивное тело заходило в новом 
приступе смеха. Потом он выпустил струю 
дыма изо рта и поднял руку вверх в издев і - 
тельском приветствии.

— Тем не менее, спасибо, — сказал он.
— Возможно, это мне пригодится.

Он повернулся и направился к  своей 
машине.

— И еш,е, — крикнул вслед ему второй 
мужчина.

Рэд остановился и повернул голову.
— Что еще?
— Ты мог бы стать великим человеком. 

Прощай.
Ауф видерзеен. '

Рэд сел в кабину и запустил двигатель. 
Скоро небо снова стало голубьш.

Д В А
Когда над изломанной и мертвой ли

нией горизонта начала. разгораться заря, 
Удушилия пробудилась на своей барже, на 
водах Ист-Ривер. Томно откинула она в сто
рону укрывавшие их меха и отвела со лба 
прядь огненных волос. Кончиками пальцев 
она коснулась нежных местечек на шее, 
плечах и грудях, где уже начали проявля'ть- 
ся знаки страсти ее вчерашнего возлюблен
ного. Улыбнувшись, она хрустнула пальца
ми и медленно повернулась на левый бок.

Тоба, тяжелый и черный, как прошед
шая ночь, лежал рядом, устроив щеку на 
правой ладони, и ухмылялся во весь рот.

— Боги! Ты что, вообще никогда не 
спиць? — спросила она.

— Только не рядом с леди, которая уда

вила больше сотни своих любовников, стоило 
• только им опуститься от усталости на ложе 

рядом с,ней.
Ее зрачки недобро сузились.

 ̂ — Так ты знал! Ты знал все с самого
начала! Ты обвел меня вокруг пальца!..

— Слава Богу и амфетамину, это так!
Она улыбнулаеьи потянулась.
— Тебе необыкновенно везет. Как пра- 

ви ло, я даже не жду, пока они опустятся на 
ложе. Я выбираю определенный момент и 
одновремеіШо кончаю, так сказать, два дела. 
Твоя очередь должна была наступить толь
ко сейчас, noTOMj' что меня отвлекла архи
тектура... Тем не ыенее...

Она протянула руку и коснулась управ
ляющего блока. Баржа бесшумно, начала 
двигаться.

— Взгляни скорей, как свет; ло^сится 
среди руин Манхэттена! Она вдр. г  села и 
подняла на уровень глаз продолговатый 
прямбусрльник из резного полированного 
дерева. Держа эту рамку на расстоянии 
вытянутой рузси она посмотрел; • сквозь нее. 
— Вот эта группа справа... Какая великолеп
ная композиция, верно?

Тоба приподнялся и наклонился вперед, 
его подбородок потерся о ее левое плечо.

— Очень... хм, интересно.

В левой руке у  нее появилась маленькая 
видеокамера. Она посмотрела сквозь видо
искатель, потом еще через рамку, наклони
лась вперед и нажала на кнопку.

— Готово.
Камера и рамка были отложены в сторо

ну. ’ ■
— Я могла бы всю жизнь только и делать, 

что снимать живописные рунны. Собствен
но, я так и поступаю. Большую часть времени. 
Лучше всего это делать со^стороны моря или 
реки. Ты когда-нибудь замечал эту деталь?

— Нет. Хотя теперь, когда ты обратила 
внимание...

— Знаешь, я с самого начала подутлала, 
что ты не тот, за кого себя выдаешь, слишком 
все хорошо получилось. Одетый в тряпье, 
неграмотный и немытый продукт упадка 
цивилизации, ты рылся в отбросах на бере
гу, и я как раз проплывала мимо. Ты меня 
провел. Так кто же ты? Археолог?

— Ну, я...
— ... И ты знал, кто я... Держи правую 

руку, ка к  сейчас,но подними голову.
Она перевернулась на живот и тоже 

подняла правую руку. Потом уперлась лок
тем в палубу и хлопнула ладонью о ладонь 
Тобы.

— Отлично, мистер Тоба. Теперь вместе.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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П О Н В Д Е Л Ь Н И К , 1 5  М А Р ТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. "ОСТАНКИНО”

Q.00 “Итоги”.
6.45 Утренняя гимнастика.6.55 “Утро”.
S. 10 Фирма гарантирует.9.25 “Посмотри, послушай...”.

V 9.45 “Лакия - страна израненных камней”.
‘ 10.30 “Марафон-15”.11.20 Миниатюра.

11.30 “Гол”.
12.00 Новости.

12.20 - 15.00 - перерыв.15.00 Новости.
15.25 "Телемикст”.
16.10 “Блокнот”.
16.15 “Доктор Айболит”. Мультфильм. 1-я и 2-я серии.
16.35 Документальный фильм.16.50 “Звездный час”.17.30 НЭП.
18.00 Новости.
18.20 “Гол”.
18.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”.21.00 Новости.
21.25 “Горячев и другие”. 7-я серия.
21.55 Спортивный уик-энд.
“Новая студия” представляет:22.10 “Бомонд”.22.30 “Однако”.
22.50 “Жизнеописание”.
23.15 “Шаг к свободе”.23.20 “Джем-сейшн”.
00.20 “Мегамикс”.
00.40 “Монтаж”. В перерыве (00.00) - Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “РОССИЯ”
8.00 “Вести”.
8.25 “ Совершенно секретно” .9.20 Утренний концерт.
9.35 “Джентльмен-шоу”.
10.05 “Наш милый Алексей Григорьевич” .10.35 “К-2” представляет: “Знай наших”.
11.30 “Ивин А”. Художественный фильм.12.50 “Досуг”.
13.05 “Крестьянский вопрос”.
13.30 ”5урда моден” предлагает...
14.05 Чемпионат мира по легкой атлетике.
15.05 Там-там-новости.
15.20 “Дикая природа Америки”. Фильм 2-й. 
15.50Студия“Рост”.“15-летний капитан”.16.20 Трансросэфир: “Отражение”.
17.05 Чемпионат мира по автогонкам в классе “Формула-1”.
19.10 Программа “Экс”.
19.20 “Бизнес в России”.
19.45 “ Праздник кахдіі,ІЙ день” .20.00 “Вести”.
20.20 “Эбрамс - свидетель защиты”. Худо
жественный фильм из цикла “Криминальные истории”.
21.20 “Лясы”.
21.45 “Боль Армении”.
22.05 “Спасение-911”.
23.00 “Дмитрий Ситковецкий, или Американцы в России”. Фильм 3-й.00,00 “Вести”.
00.20 “Звезды говорят".
00.30 “Старый хозяин”. Документальный фильм.
01.10 Спортивная каруі̂ ель.

ТРЕТЬЯ ПРО РАММА.ТВ “ПЕТЕРБУРГ”. ТВ “ТОМСК”
18.00 Панорама новостей.18.35 Мультфильм.
18.45 Музыкальный каскад,
19.30 “Факт”.
ТОМСК. 19,40 В студии глава администра
ции Томской области В. М, Кресс.
20. ЗОі АТФ-новости.
20.50 Внимание, видеотекст.
20.55 “Прошу слова”. В студии - редактор 
газеты “Народная трибуна” Ю. И. Гришаев.

' ТВ “ПЕТЕРБЕРГ”.
21.10 Советы садоводам.
21.45 Панорама новостей.
22.05 Музыка-детям.
2 .̂35 “Жан Нувель”. Документальный фильм.
23.00 “Большой фестиваль".
23.15 “Тройка”. Телеигра.23.45 “Лифт-транзит”.
00.20 "Факт”.
00.45 Спорт. Спорт. Спорт.
01.00 Фильм - концерт.
01.35 “600 секунд”.
01.50 “Ваш стиль”.
02.00 “Элегия в прозе”.
03.10 “Панночка”.. Телеспектакль.
04.50 Теннис. Чемпионат России.

-1, . ТВ-2
18.00 Мультфильм.
13.25 Поздравления.
19.10 Ині̂ рмация и реклама.
20.10 Фильм “Боевой дух” (США, карате), 
(0-16). В ролях: Чед Маккуин, Синтия Рот- 
рок, Дэвид Кэрадайн..Фильм рассказывает 
о мести полицейского, владеющего древним 
восточным искусством рукопашного боя, мафии, убившей его брата.
21.45 "Огненный столп”. Часть 7-я “Возрождение нации” (1946 - 194S)”.
22.35 Информация и реклама.
23.35 Фильм “Наш конек - большие деньги”. (США, комедия).
Режиссер Джеймс Леммо. В ролях: Дэнис Фарино, Лео России.

СТ-7
20.00 Программа передач.
20.05 Программа мультфильмов.20.20 “ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ”.
20. .35 Поздравления.
21.00 Худ. фильм “Леди-гангстер” (боевик).

ВТОРНИК, 16 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ОСТАНКИНО”

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика. '6.45 “Утро”.
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 “Веселые нотки”.
9.35 “Просто Мария”. Художественный телефильм.
10.20 Мультфильм.
10.40 “Горячев и другие”. 7-я серия.
11.10 “Рок-урок”.
11.50 “Пресс-экспресс”.
12.00 Новости.
12.20 “Поздняя встреча”. Художественный телефильм.
13.40 “Гамлет Щигровского уезда”. Художественный телефильм.15.00 Новости.
15.25 “Деловой вестник”.
15.40 “Мир денег Адама Смита”.16.10 “Блокнот”.
16.15 “Доктор Айболит”. 3-я и 4-я серии.
16.35 “Невский проспект”. Документальный телефильм.
16.50 “Рок-урок”.
17.30 Межгосударственный телеканал “Ос
танкино” представляет.18.00 Новости,
18.25 “Тёлемемуары”.
18.45 “Актеры и судьбы”. Презентация рубрики.
19.10 “Просто Мария”. Художественный телефильм.
19.55 “Тема”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”.21.00 Новости.
21.25 “В честь королевы романса”. Вечер, посвященный Изабелле Юрьевой.22.25 “Азбука собственника”.
22.35 “Телевизионное знакомство”. Урмас Отт беседует с Олегом Янковским.
23.15 “Пресс-экспресс”.
23.30 “Путь к себе”.
00.00 Новости.
00.25 "L-кпуб”.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “РОССИЯ”
8.00 “Вести”.
8.25 “Время деловых людей”.
8.55 “Спасение-911”.9.50 “Наш сад”.
10.20 “Дмитрий Ситковецкий, или Американцы в России”. Фильм 3-й.
11.15 “Золотая шпора”.11.45 Телекроссворд.
12.15 “Нулевой вариант". Художественный фильм.
13.40 “крестьянский вопрос”.
14,05 “Самая обаятельная и привлекательная”. Художественный фильм.
15.30 Мультфильм.
15.40 Телебиржа.
16.10 Там-там-новости.
16.25 “Житье-бытье”.
16.55 Трансросэфир: “Кавказ-ревю”.
17.40 “Почему поэт?” Литературная компо
зиция по произведениям С. Кирсанова.
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
19.15 Джаз-филармоник-холл.19.45 “Праздник каждый день”.
20.00 “Вести”.
20.25 “Санта-Барбара”. 143-я серия.21.15 На политическом Олимпе.
22.10 Мультфильм для взрослых.
22.25 На сессии 8С Российской Федерации.22.40 Референдум...
23.05 Без ретуши.
00.00 “Вести”.
00.20 “Звезды говорят”.00.30 Композитор Ю. Фалик.
01.15 Музыкальный экзамен.

ТВ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 
‘ПЕТЕРБУРГ”. ТВ “ТОМСК”.

11.30 “Здравствуйте!”.
11.40 Мультфильм.
12.00 Киносалон.
13.05 “Моя вторая мама”. 47-я и 48-я серии.
13.55 “Прогноз-информревю”.
14.15 Мультфильм.
14 30 Панорама новостей.15-05 “О-ля-ля”.
15.35 “Тройка”.
16.05 “Исторический альмаЯах”.16.50 “Панночка”. Телеспектакль.18.30 “Зебра”.
19.15 Мультфильм.19.30 “Факт”.
ТОМСК. 19.40 “ Меняю ваучер на акцию, или Что такое рынок ценных бумаг?” . Прямая 
линия. На ваши вопросы отвечают специа
листы Фонда госимущества Томской облас
ти и консультанты Международной финан- 
создй корпорации.
20.30 АТФ-новости.
20.50 “Парабельские встречи”. “Земляталантов”,
ТВ “ПЕТЕРБУРГ”. 21.15 “Советы садоводам”.
21.45 Панорама новостей.
22.05 Мультфильм.
22.15 Программа Московскою цирка на льду.
23.00 “ Большой фестиваль” .23.15 “Акцент”.
23.30.“ Театральная провинция". Ярославль. 00.20 “Факт”.
00.45 Спорт. Спорт. Спорт.
01.05 Легкая музыка.
01.35 “600 секунд”,
01.50 “Ваш стиль”. •
02.00 “Моя вторая мама”. 49-я и 50-я серии.
02.50 “ Блеф- клуб* ’.
03.20 ‘'Александр Попов”. Художественный фильм.
04.50 Теннис. Чемпионат России.
05.05 “ История одной любви” . Телефильм.
05.35 Поет Виргилиус Норейка.

ТВ-2
'18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Информация и реклама.

20.10 Фильм - хит “Игры патриотов” (США, 
1922 г.), (0-16). В главной роли Гаррисон Форд.
22.05 “Час пик”. Информационная программа,
22.25 “Поговорим о рекламе”. (Полезными советами о том, как, где и кому нужно делать 
рекламу, с вами делятся: Евгения Михай
ловна Пенькова - преподаватель МГУ, член 
“Международной ассоциации рекламы”; Виктор Борисович Бобров - советник прези- 

- дента международного рекламного центра 
“NTD”, переводчик известнейших изданий 
в области рекламы и бизнеса, таких, как 
“Основы маркетинга” Ф. Коттлера, “Реальность в рекламе” Р. Ривса и др., Сергей 
Михайлович Зеленьков - генеральный ди
ректор международного рекламного центра “NTD Сибирь”).
22.55 Информация и реклама.
23.55 Фильм “Зеркала” (мистика, ужасы), (0-16).

Томск-7.
20.00 Программа передач.20.05 Мультфильмы.
20.20 Поздравления.
20.40 Программа СТ-7 “Киноклуб” (ведущий А. Мизин).
21.00 Худ. фильм “Гильденштерн и Роэен- 
кранц Мёртвы” .

СРЕДА, 17 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ОСТАНКИНО”

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.6.45 “Утро”.
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.50 “Просто Мария”. Художественный телефильм.
10.35 “А дальше- океан...” Хроникальнодокументальный фильм.
11.50 Пресс- экспресс.12.00 Новости.
12.20 “Испытатели”. Художественный телефильм.
13.50 “Будь, что будет”. Художественный телефильм. 1-я серия.
15.00 Новости.
15.25 “Телемикст”.
16. То “Блокнот”.
16.15 “Доктор Айболит”. 5-я и 6-я серии.
16.35 “Россия в песне, музыке, танце”.
16.55 “Летающий дом”. Мультфильм. 5-я серия.
17.25 Межгосударственный телеканал “ Ос
танкино”  представляет.
17.50 “Технодром”.18.00 Новости.
18.25 “Красный квадрат”.
18.55 Выступление Г. Горюнова и Россий
ского национального симфонического оркестра.
19.05 “Просто Мария”. ХудожестВенныйте- лефильм.
19.50 “Театральный роман”. Передача3-я,
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”.21.00 Новости.
21.20 “ За Кремлевской стеной” .
22.00 Пресс-экспресс.
22.10 “Актеры и судьбы”. Художественный фильм “Весна”. (1947 г.).
00.00 Новости.
00.25 Фехтование. Кубок мира.
02.20 Футбол . Лига чемпионов. “Олимпик” (Франция) - ЦСКА (Россия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “РОССИЯ”
8.00 “Вести”.
8.25 Время деловых людей.
8.55 На политическом Олимпе.
9.50 “Параллели”.
10.05 Музыкальный экзамен.
11.05 “Устами младенца”.
11.40 Телекроссворд,
12.05 “Санта-Барбара”. 143-я серия.12.55 “Пилигрим”.
13.40 “Крестьянский вопрос”.

• 14.05 Киноглаз. “Рудольф Нуриев как он есть”.
15.25 “Караван”.
15.55 “Сигнал”,
16.10 Там-там-новости.16.25 Студия “Рост”. “Красны девицы”.
16.55 Трансросэфир: “Дальний Восток”.'
17.40 Христианская программа.18.10 “В оркестре только девушки”.
18.40 Парламентский вестник.
18.55 “До Москвы - далеко...”
19.40 Спортивная карусель.
19.45 “Праздник каждый день”.20.00 “Вести”.
20.20 “Звезды говорят”.
20.25 “Санта-Барбара”. 144-я серия,21.15 Студия “Нота бене”.21.55 “ Джеми Хендрикс”.
22.55 На сессии ВС Российской Федерации,23.15 Мультфильм для взрослых.
23̂ 25 Футбол. 1/4 финала Кубка обладате
лей кубков. “Спартак” (Москва) - “фейе- 
ноорд” (Роттердам). В перерыве - “Вести".

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ “ПЕТЕРБУРГ”. “ТВ” ТОМСК”.

11.30 ‘‘Здравствуйте!”.
11.40 Мультфильмы.
12.00 Киносалон.
13.05 “Моя вторая мама”. 49-я и 50-я серии.
13.55 “Невский проспект”. Телефильм.
14.05 “Я к вам вернулась...”, или Что не спела Алла Пугачева”.
14.30 Панорама новостей.
15.05 “ Театральнаяпровинция” . Ярославль.15.50 Поет Юрий Охочинский.
16.30 Киноканал ‘ ‘Осень”. ‘ ‘Матрос Чижик”. Художественный фильм.
18.05 “Ах, Александр Федорович!” Телефильм- монография.
19.00 “ Человек слова” . Короткометражный 
художественный телефильм для детей.19.30 “Факт”.
ТОМСК. 19.40. Мультфильм.19.50 “Точка зрения...”
20.30 АТФ-новости.

20.50 Внимание: видеотекст,
20.55 “Встреча для вас”. На концерте Бо
риса Штоколова. (Запись из Большого концертного зала г. Томска).
ТВ “ПЕТЕРБУРГ”. 22.20 Мультфильм.22.30 “Человек на земле”.
23.00 “Большой фестиваль”.
23.15 “Акцент”.
23.30 "Наедине с вечностью” . Телефильм.23.45 “Музыка цвета”.
00.20 “Факт”.
00.45 Спорт. (Зпорт. Спорт.
01.00 “ Европейский калейдоскоп” .01.35 “600 секунд”.
01.50 “Ваш стиль”.
02.00 “13-й волрос”.
03.00 “С. - Петербургский оркестр в Лондоне”. Фильм 1-й.
03.45 “Адам и .Ева плюс”.
04.15 Концерт симфонической музыки.
04.50 Теннис. Чемпионат России.
05.05 “Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся 100 лет назад”. Художественный с̂ льм.

СТУДИЯ "Т”
18.00 Программ передач.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ представляет 
полнометражный мультфимльм “Фантазия Уолта Диснея”. Часть 1-я.
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама, объявления).
19.20 ТОРГОВЫЙ РЯД. (Товары для оптовых покупателей).
19.30 БОЙ-АРТ-СИНЕМА с фильмом “Путь 
дракона”. Режиссер и исполнитель главной роли Брюс Ли.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама, объявления).
21.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.40 ТВ- ’’ЭКОЛОГИЯ’ ’. Передача 58- я. Фи
нансирует программу Межрегиональная фирма “Эколоджи”,
22.20 Фильм с участием Микки Рурки “Неприкаянный”.
00.1 о Концерт К. Кинчева и группы “Алйса”. 

СТ-7
20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильм.
20.20 Поздравления.
20.45 Программа Ст-7 “СРЕДА”. Праздник на лыжах (СХК).
21.00 Худ. фильм “Ребенок в машине” (комедия-детектив).

ЧЕТВЕРГ, 18 М АРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ОСТАНКИНО”

6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.6.45 “Утро”.
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильмы.
9.45 “Просто Мария”. Художественный телефильм.
10.30 ”8 мире животных”.
11.10 “...до 16 и старше”.11.50 Пресс- экспресс.
12.00 Новости.
12.20 футбол. Лига чемпионов.
13.55 “Будь, что будет”. 2-я серия.15.00 Новости.
15.25 “Телемикст”.
16.10 “Блокнот”.
1 6 .1 5 ‘ ‘Доктор Айболит” , 7-я серия.
16.25 “Сслистка Большого Леокадия Масленникова”.
17.20 “...до 16 й старше”.18.00 Новости.
18.25 “Красный квадрат”.
18.50 “Технодром”.
19.00 “ Просто Мария” . Художественный т е - 
лефильм.
19.50 “Азбука собственника”.' 20.00 “Русский мир”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”.21.00 Новости.
21.20 футбол. Лига чемпионов. “Олимпик” (Франция) - ЦСКА (Россия).
23.30 Пресс-экспресс.23.30 Радио “Труба”.
00.00 Новости.
00.25 Футбол. Лига чемпионов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “РОССИЯ”
8.ІМ) "Вести”.
8.25 Время деловых людей.
8.55 Студия “Нота бене”.
9.35 “Досуг”. “Птицы рядом с нами”.
9.50 Футбол. 1 /4 финала к ;^ к а  обладателей 
кубков. “ Спартак”  (Москва) -  "Ф ейеноорд”  
(Роттердам).
11.30 “Маскарад-салат”.
12.00 “Санта-Барбара”, 144-я серия.
12.50 “Портрет с “фантастической симфонией”. *
13.40 “Крестьянский вопрос”.
14.05 Ностальгические посиделки.
14.35 “Телевизионный театр России”. А. 
Николаи. “Бабочка,бабочка...”
15.50 “Человек дела”.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Мультфильм.
16.45 Трансросэфир: “Погасшая звезда?”.17.15 Экономическая программа.17.45 М-трест.
18.00 На политическом Олимпе.18.55 “Клиповая аллея”.
19.15 К. Мажейка. Репортажи из “Малой Европы”.
19.45 “Праздник каждый день”.20.00 “Вести”.
20.25 “Санта-Барбара”. 145-серия.21.15 Киноглаз.
22.30 “Золотая шпора”.23.00 “Хроно”.
23.30 Программа “Экс*’.
23.40 Референдум...
23.55 Спортивная карусель.00.00 “Вести”.
00.20 “Звезды говорят”.
00.25 На сессии ВС Российской Федерации. 
00,55 П. И. Чайковский. Финал Концерта для скрипки с оркестром.

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

 



ТВ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 

•ПЕТЕРБУРГ”. ТВ “ТОМСК”
11.30 “ Здравствуйте!” .
11.40 Мультфильм.
11.50 Киносалон.
13.00 “ Александр Полов” . Художественный 
фильм.
14.30 Панорама новостей.
15.05 Концерт.
15.35 “ 13-й вопрос” .
16.35 Поет Виргилиус Норейка.
17.15 “ Вся королевская рать” . 1-я и 2-я  
серии.
19.30 “ Факт” .
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.55 Встреча с делегатами III съезда не
мцев бывшего СССР.
20.30 АТФ-новости.
20.50 “ Книга” . Телевестник.
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 21.45 Панорама новос
тей.
22.05 “ Душа моя, романс” . Встреча с В. 
Пономаревой.
23.00 “ Большой фестиваль” .
23.15 “ Альтернатива” .
00.20 “ Факт” .
00.45 Спорт. Спорт. Спорт.
01.00 “ Искрись, оперетта” . Фильм- концерт.
01.35 “ 600 секунд” .
01.50 “ Ваш стиль” .
02.00 “ Моя вторая мама” . 51-я и 52-я се
рии.
02.50 “ С.- Петербургский оркестр в Лондо
не” . Фильм 2-й .
03.55 Теннис. Чемпионат России.
04.10 “ Ариадна” . Телефильм.
05.15 Сцены из балета “ Анна Каренина” .

ТВ-2
18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Инс^рмация и реклама.
20.10 Фильм “ Комментарий к прошению о 
помиловании” . (К. им. Горького). История 
депутата горсовета, получившего взятку и 
попавшего под суд.
21.40 “ Час пик” . Информационная програм
ма.
22.00 Программа “ Предпринимательство”  
(США). Часть 2 -я. (В этом выпуск^програм- 
мы вы познакомитесь с фирмой “ Викто
рия” , начавшей свою деятельность в 1990 
году в Красноярске и теперь открывшей свой 
филиал в Вашингтоне).
22.25 Информация и реклама.
23^25 “ По вашим заявкам” . Фильм “ Поли
цейская академия-1”  (комедия). В главной 
роли Стив Гуттенберг.'

СТ-7

7.30 Утренняя развлекательная программа.
20.00 Программа передач.
20.05 Мультсборник.
20.20 Поздравления.
21.00 Худ. фильм “ Тоннель”  (драма).

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”
6.00 Новости.
6.35 Утренняя гимнастика.
6.45 “ Утро” .
9.05 Фирма гарантирует.
9.20 Мультфильм.
9.35 “ Фильм- детям” . “ НаследницаНики” .
11.00 “ Клуб путешественников” .
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости.
12.20 “ Америка с М.Таратутой” .
12.50 Д.Пристли. “ Время и семья Конвей” . 
Фильм-спектакль Московского театра им. 
М.Ермоловой.
15.00 Новости.
15.20 “Бридж”.
15.45 “ Бизнес-класс” .
16.00 “ Блокнот” .
16.05 “ Фильм-детям” . “ Наслеі^ицаНики” .
17.30 Межгосударственный телеканал ‘ ‘ Ос
танкино”  представляет.
17.50 “ Дело” .
18.00 Новости.
18.20 Человек и закон” .
18.50 “ Красный квадрат” .
19.15 “ Америка с М.Таратутой” .
19.45 “ Поле чудес” .
20.40 “ Спокойной ночи, малышиі” .
21.00 Новости.
21.25 “ Человек недели” . 
21.40“ Вклу6едетективов” . “ Кровьнабанк- 
нотах” . Художественный телефильм (Фран
ция).
23.10 Пресс-экспресс.
23.25 “ Политбюро” .
00. 20 “ Муэобоэ” .
01. (Х> "Авто-ию у” .
01.15 “ Хит-конвейер” . В перерыве (00.00)
-  Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”

8.00 “ Вести” .
8.25 Время деловых людей.
8.55 На политическом Олимпе.
9.50 “ Досуг” . “ ТВ-ателье” .
10.05 “ Рек-тайм” .
10.35 К.Мажейка. Репортажи из “ Малой Ев
ропы” .
11.05 “ Арт-обстрел” .
12.05 “ Санта-Барбара” . 145-я серия.
12.55 “ Белая ворона” .
13.40 “ Крестьянский вопрос” .
14.05 “ Ихсица” .
1.4.35 Ансамбт» “ Бабье лето” .
15.15 Телебиржа.
15.50 Там-там-новости.
16.05 Студия “ Рост” . “ Наш “ Ералаш” .
16.35 Трансросэфир; “ Точка на карте” , 
“ Кольский регион” .
17.20 “ Беседы в “ Метрополе” .
17.40 Дисней по пятницам. “ Сослан на пла
нету Земля” . 3 -я  серия. ■ •■•■ ’
18.30 Парламентский вестник.
18.45 Спортивная карусель.
18.50 “ Оппозиция” .
19.30 “ Леди и джентльмены” . Мультфильм 
для взрослых.
19.45 “ Праздник каждый день” .

20.00 “Вести”.20.25 “Вечерний салон”.
21.55 “Арт-обстрел”.
23.00 “К-2” представляет: “Абзац”.00.00 “Вести”.
00.20 “Звезды говорят”.
00.25 На сессии ВС Российской Федерации.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ “ПЕТЕРБУРГ”

ТВ “ТОМСК”. 11.30 “Здравствуйте!”
11.40 Мультфильм..11.55 Киносалон.
12.30 “Европейский калейдоскоп”.
13.05 “Моя вторая мама”. 51-я и 52-я серии.
13.55 Сцены из балета ‘’Анна Каренина”.14.30 Панорама новостей.
15.05 “Альтернатива”.
16.05 “Интервенция”. Художественный фильм.
17.55 “Музыка цвета”.
18.25 “Вся королевская рать”. 3-я серия.
19.30 “Факт”.
ТОМСК. 19.40 Мультфильм.
19.50 “Один из крестьянской династии”. В 
передаче участвует начальник облсельхозу- 
правления А.Н.Каплунов.
20.30 “Эхо”. Еженедельное обозрение.
20.50 Внимание: видеотекст.
20.55 Актуальное интервью: Коллективные договоры.
ТВ “ПЕТЕРБУРГ”. 21.15 Концерт, посвященный 75- летию Ленинградского военного округа.
23.00 “Большой фестиваль”.
23.15 “Акцент”.
23.30 “Наедине с музыкой”.
00.20 “Факт”.
00.45 Спорт. Спорт. Спорт.
01.00 Музыкальные новости.
01.35 “600 секунд”.
01.50 “Ваш стиль”.
02.00 “Камертон”.
03.00 “Рокс-галактика”.
03.45 Теннис. Чемпионат России.
04.00 Г.Ибсен. “Кукольный спектакль”. Телеспектакль.

СТУДИЯ “ Т”

18.00 Программа передач.
18.05 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ представляет 
полнометражный мультфильм “ Фантазия 
Уолта Диснея” . Часть 2-я.
19.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама, 
объявления).
19.20 ТОРГОВЫЙ РЯД. (Товары для оптовых 
покупателей).
19.30 Фильм-детям. “ Гоблены” . (“ Пара- 
маунт Пикчерс” , 1992 г.).
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Ин4юрмация, реклама, 
объявления).
21.30 ТЕЛЕМАГАЗИН.
21.40 Школа выживания. Система П.Ивано
ва. Передача 5-я, заключительная.
22.00 Музыкальный анонс. (Малый концерт
ный зал филармонии).
22.10 Комедия режиссера Пенелопы ( ^ и -  
рис “ Дом там, где сердце".
23.40 Музыкальный фильмсучастием Майкла 
Джексона “ Moon Walker” .

СТ-7

20.00 Программа передач.
20.05 Мультфильмы.
20.20 Программа -поздравление “ ЗОДИ
АК” .
21.20 Информационный выпуск.
21.40 Фильм-концерт Пинк Флойд “ Тихие 
раскаты грома” .
23.10 Худ. фильм “ Перехватчик”  (боевик).

СУББОТА, 20 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
8.35 Мультфильм.
8.45 “ В мире моторов” .
9.15 “ Марафон-15”  -  малышам.
9.40 “ Помоги себе сам” .
10.10 “ Автограф по субботам” .
10.40 “ Красный космос” . Фильм 6-й .
11.10 “ Музыкальный киоск” .
11.40 “ Минувшее” . Художественный фильм 
“ Герои Шипки” .
13.55 “ Ц1оу-6ис: спорт и юмор” .
15.00 Новости.
15.25 “ Детектив-ленд” .
16.10 “ Ну, погоди!”  Выпуски 11-й и 12-й.
16.35 “ Вчера, сегодня, завтра...”  М.Миро
нова.
17.25 “ Ультра-си” . Футбол. Лига чемпио
нов. “ Милан”  (Италия) -  “ Порто”  (Португа
лия).
18.15 “ Красный квадрат” .
18.55 “ Играй, гармонь” .
19.45 “ Горячий лед". Художественный те
лефильм из сериала “ Майк Хаммер” .
20.40 “ Спокойной ночи, малыши!” .
21.00 Новости.
21.25 “ Королевская скамья-7” . Художест
венный телефильм. 6 -я  серия.
22.15 Пресс-экспресс.
22.25 Авторская программа В.Молчанова 
“ Холод жаркого Крыма” .
23.551 Всероссийский фестивгіль авторской 
песни.
00.45 футбол. На пути к Уэмбли.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. “ РОССИЯ”

8.00 “ Вести” .
8.20 Время деловых людей.
8.50 “ Свой взгляд на мир” .
9.15 “ Родники” .
9.45 Студия “ Рост” . “ Наш “ Ералаш” .
10.15 “ Козырная дама” .
10.45 Детский телевизионный театр. * ‘ Бель
чонок- Кисточка’ ';
11.45 Публицистическая программа “ 45” . 
12.30 “ Неподсуден” . Художественный 
фильм.
13.55 “ Крестьянский вопрос” .
14.15 “ Пилигрим” . ■
15.00 “ Зигзаг удачи” .

16.00 Любимые мелодии.
16.30 футбол без границ.
17.25 “ Софи Лорен. История ее жизни” . 
Художественный фильм (США). 1-я серия. 
і 8.55 “ Праздник каждый день” .
19.05 “ Софи Лорен. История ее жизни” . 
2-я  серия.
20.00 “ Вести” .
20.25 “ Устами младенца” .
21.00 Экспоцентр представляет.
21.05 “ Репортер” .
21.20 “ Давайте разберемся” .
21.35 На сессии ВС Российской Федерации.
22.10 Спортивная карусель.
22.15 “ Мой друг Иван Лапшин” . Художест
венный фильм.
00.00 “ Вести” .
00.20 “ Звезды говорят” .

, ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ”  ТВ “ ТОМСК”

ТОМСК. 10.50 “ Детский видеоэкран” . Ху
дожественный фильм “ Черная курица, или 
Подземные жители".
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 12.00 Программа Мос
ковского цирка на льду.
12.45 Мультфильмы.
13.05 “ Камертон” .
14.05 Фестиваль фильмов ТО “ Возрожде
ние” .
15.00 “ Музыкальные новости” .
15.30 Панорама новостей.
16.10 Теннис. Чемпионат России.
ТОМСК. 17.40 “ Праздник в вашем доме” . 
Концерт по заявкам телезрителей.
19.00 “ Губернские новости” . Межрегио
нальная информационная программа. 
КАНАЛ-11. В программе:
20.00 “ Новости и не только” .
20.30 “ Субботний гость” .
20.45 “ Антракт” .
21.00 “ Перепись населения” . “ Томск сле
зам не верит” .
21.20 “ 600 секунд” . Дайджест недели.
21.30 “ Купи-продай” .
21.40 Художественный фильм “ Делай раз!”  
(СНГ).
ТВ “ ПЕТЕРБУРГ” . 23.15 “ Грахэданин и за
кон” .
23.45 Концерт по заявкам.
00.20 “ Ф акт".
00.45 “ Экспресс-кино” ,
01.00 Телефильм. '
01.35 "Ваш стиль” .
01.45 “ Мдя вторая мама” . 53-я и 54-я се
рии.
02.35 “ Уик-энд” .
03.35 Телекурьер.
04.00 Теннис. Чемпионат России.
05.00 Волейбол. Матч “ Плей-офф”  за зо
лотые медали. “ Автомобилист”  -  ЦСКА.

ТВ-2

18.00 Мультфильм.
18.25 Поздравления.
19.10 Инс^рмация и реклама.
20.10 Информационная программа. “ Евро
пейский калейдоскоп” . (В программе: 1. Ре- 
портгіж из поселка, в котором проходит гра-

' ница между Чехией и Словакией. 2. Бездо
мные издают журнал. 3. Налоговые пробле
мы в Греции. 4. 50-летие Сталинградской 
битвы. 5. Статистика дорожных аварий в 
Португалии. 6. Немецкий театр в Венгрии).
20.40 Фильм “ Приключения раввина Якова”  
(Франция, комедия). Режиссер Жерар Кюри.
В главной роли Луи де Фюнес.
22.1 о “ Час пик’ ‘ . Информационная програм
ма.
22.30 Информация и реклама.
23.30 “ Чертова дюхсина” . Музыкальная про
грамма.
СЮ.ОО “ Тем, кому не хочется спаТь” . Фильм 
“ Смертельная миссия”  (США, боевик, 
0-16).

СТ-7

19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильмы.
19.45 Программа- поздравление “ ЗОДИАК”  
(повторение).
20.45 Информационный выпуск (повторе
ние).
21.00 Худ. фильм “ Белые росы”  (СССР).
22.30Худ. фиін>м ‘ ‘ Плыви по течению’ ’ (трил
лер).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. “ ОСТАНКИНО”

6.25 Час силы духа.
7.25 Утренняя гимнастика.
7.40 Тираж “ Спортлото” .
7.55 Новости.
8.30 “ Центр” .
9.00 “ С утра пораньше” .
9.30 “ Пока все дома” .
10.00 “ Умники и умницы” .
10.40 “ Под знаком “ Пи” .
11.30 “ Золотые россыпи” . Татарская свадь
ба.
12.00 Киноафиша.
12.25 “ Приключения Черного Красавчика” . 
Художественный телефильм.
12.50 “ Подарок меломану” . Питер Донохоу 
(фортепиано).
13.20 'І^ л и я  Борисова в интерьере теат
ра” .
14.10 “ Клуб путешественников” .
15.00 Новости.
15.20 Панорама.
16.00 “ Каспер и его друзья” , “ Настоящие 
охотники за привидениями” . Мультфильмы.
16.55 Хоккей. Кубок лиги. Полуфинал.
19.30 “ На все времена любовь” .
20.25 И.Кобэон в кругу друзей, коллег й 
зрителей.
22.00 “ Итоги” .
22.45 “ Миниатюра” .
23.00 “ Шаг к свободе” . Телемарафон 
“ Предприниматель -  пpeдпpинимafeлю” .
02.00 Новости.
02.15 “ Утренняя звезда”  в ночном эфире” . 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА;’ ’РОССИЯ”

8.00 “ Вести” .
8.20 Баскетбольное обозрение.

8.50 Программа “03”.
9.20 Студия “Рост”. "Кенгуру”.9.50 Танцевальный марь^н. Чемпионат 
России по латиноамериканским танцам среди юниоров.
10.35. “Мегаполис”.
11.05 “Аты-быты...”
11.35 Телекроссворд.
12.05 Танцевальный марафон. Чемпионат 
России среди ансамблей.12.50 “Великая утопия”.
13.35 “Шесть соток”.
13.55 “Не вырубить...”
14.10 Лучшие игры НБА;
15.10 “И я улыбаюсь тебе...” Воспоминание об Инне Гофф.
15.55 “Познер и Донахью”.
16.25 “В мире животных”.
17.25 Волшебный мир Диснея. “Черный 
плащ”, “Новые приключения Винни Пуха”.
18.15 “92-й год: журнал “Биллборд” представляет”. ^
19.15 “Праздник каждый день”.
19.45 Парламентский вестник,20.00 “Вести”.
20.25 Акция “Пеликан”.
21.15 “Контрасты”.
21.55 Спортивная карусель.
22.00 “Ассорти”.
22.30 Программа "А”.
23.35 “Парижские диалоги”.
00.00 “Вести”.

• 00.20 “Звезды говорят”.
00.25 “Великий Гудини”. Художественный фильм (США).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. ТВ “ПЕТЕРБУРГ”
12.00 Мультфильм.
12.10 “Слово жизни”.
12.40 Концерт по заявкам.13.10 “Уик-энд”.
14.10 “Экспресс-кино”.
14.25 “Шлягер-93”.
14.45 “Новые времена”.
15.30 Панорама новостей.
16.05 “Воскресный лабиринт”.
18.05 Теннис. Чемпионат России.
21.00 Панорама новостей.
21.35 “Поварешка”.
21.50 “Единственная”. Художественный фильм.
23.30 “Исторический альманах”.
00.20 “Факт”.
00.40 “Зебра”.
01.40 “Ваш стиль”.
01.50 Теннис. Чемпионат России.
02.50 “Оранж ТВ”.
03.10 “Адамово яГ-локо”.
04.25 “Шлягер-93”.
04.40 Волейбол. Матч “Плей-офф” за зо
лотые медали”. "Автомобилист” - ЦСКА.05.25 Концерт симіЬонической музыки.

ТВ-2
12.00 ТВ-2, Томский христианский центр 
представляют мультипликационный сериал 
"Суперкнига”. 19- ясерия “Прекрасная царица”,
12.20 Информации; и реклама.
12.45 “Папин телэвизор”. Полнометраж
ный мультипликационный фильм для детей 
“Щелкунчик” (США). -
14.40 Информация н реклама.
15.05 Фильм “Белее проклятье” (приключения). В ролях; Л-Ульфсак, Л.Гузеева.
16.35 Еженедельнан воскресная программа “Мюзиктайм”. “Psasure”.
В программе аоэы(,;кны изменения.

Студия “ т”
18.00 Програм&̂з передач. '
18.05 КИНОАБбНЕМЕНТ представляет картину А.Тарковского “Сталкер”. В ролях: 
А.Кайдановсккй, А.Фрейидлих, А.Солони- 
цын. 1-я серия фильма.
19.СЮ ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама, 
объявления).
19.20 “Сталкер”. 2-я серия фильма.
21.00 ТЕЛЕГАЗЕТА. (Информация, реклама, объявления).
21.30 ТЕЛЁМАГАЗИН.21.40 Анекдот и К°
21.50 В честь православного праздника “Великий пост’’., фильм 2-й режиссеров 
Ф.Дэефферелли и Р.Пауэла. “Иисус из Назарета”. '

СТ-7

19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильмы.
19.45 Поздравления.
20.15 Худ. фильм “ Клетчатый флажок” (драма).

Налитки 
компании 
«Кока- 
кола»:

оКе, Fanta, Sprite  
ПО тел. 2 6 -5 9 -3 8

иуос|жциалыіых 
торговых агентов.

С 15 марта 
НПП «Инвент». 

кинотеатр «Октябрь» 
представляют (})ильм 

грандиозного скандатмста 
Валериана Бороечика 
«ЭММАНУЗЛЬ-5» 

(новая версия). 
Производство Франции. 

Теп 44 -62 -61 .

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

 



КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

в центре города
по пр. Ленина, 112 (остановка «Пер. 1905 года») 

Ладабанк открыл свое отделение.

Для вас в отделении:
*  расчетно-кассовое обслуживание;

*  прием частных вкладов; 
прием коммунальных платежей.

Тел. 22-36-01.

М Е Д
ВМЕСТО САХАРА

(с  доставкой на дом)

для тех, кто предпочитает 
дорогое и настоящее 

deuieeoAty и суррогату, 
рекомендует ВОЛОДЯ ХОРЛОВ.

Тел. 77-60-88, 7S-91-S1. 
Качество - высшее (сертификат). 

. Форма оплаты - любая.
1 бочонок - 54 кг, 50 тыс. руб.

П РО Д А Ю  
Цветные

телевизоры 
ігИЗУМ РУД», 

стиральные машины 
«Лилия-элекгрот», 

мойки
из нержавейки. 
Тел. 2 6 -7 1 -5 1 ,

рабочий.

ПРОДАЮ
новые автомобили (1993 г.)

«ФОРД-ТАУНАС», 
2000 куб. см, суперсалон. 

Цена 11,5 млн. руб.
Теп 21 -47 -94 .

V -

Покупаю ваучеры, 
тел. 2 5 -8 6 -7 4 , вечером.

О Ч Е Н Ь  ВКУСН О  
И  О Ч Е Н Ь  Н ЕД О РО ГО !

КО Н Ф ЕТЫ  И  КАРАМЕЛЬ
московской кондитерской фабрики 

им. Бабаева.
30 видов.

Форма оплаты -  любая. 
Приятного аппетита желает вам 

«СИБИРСКАЯ  
ТОРГОВАЯ  

КО М ПАНИЯ».

Т ел .44 -50 -10  (днем), 
4 4 -9 1 -2 9 ,2 6 -1 9 -4 7  (вечером).

J

%
ПКП «СИБСТРОЙТРАНС»
реализует со складов в Томске
*  водку «Мельникофф» производства Германии;
* ром «Туземский» производства Чехии;
*  шампанское «Барон де ля Мур» производства Франции;
*  шоколад «Антея» производства Франции;
*  шоколад «Бим-Бом» производства Египта.
В широком ассортименте трикотаж отечественного производства. 
Форма оплаты любая.
Тел. 26-63-31,26-03-80.

І Л Л '

-  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПРАВОВЫМ 
БОЛЮСАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПРЕТЕНЗИОННАЯ И ИСКОВАЯ РАБОТА 

-  РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
-  ВЕДЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ 

РАБОТЫ, СОСТАВЛЕНИЕ 
И ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ 

ДЕЛОВОГО ОБОРОТА
НЕЗАВИСИМОЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 23- 45-58
^̂634028, Тімсз, уд.бЕдніе»гі. 15 (пет. ’’Соуіииз"). Ш’і і . .

Продам
ваучеры
оптом.

Тел,
2 3 - 4 4 ^ 4 5 .

/

Фі

Чекрвьм инвеспіцнокньм фонд 
«Сибирские инвестиции», j

имеющий тцензию  Комитета по уп
равлению государственным имущест
вом, проводит подписку на свои ак
ции.

Уставный капитал с учетом до по ж и - 
тежного выпуска акций соаавит 990 
мж.рублей.

Номинажная стоимость одной акции 
1000 рублей.

На один приватизационный чек вы по
лучите:

с 1 февраля по 15 апреля - 1 0  акций, а 
с 15 апреля -  8 акций.

В дажнейшем цена на акции фонда 
будет постоянно расти.

Если вы не решились пробрести акции 
какого-гибо предприятия на чековом 
аукционе и недостаточно хорошо ориен
тируетесь на рынке ценных бумаг, то 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД готов 
взять НА СЕБЯ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ. 
Квалифицированные специалисты фон
да вложат ваши чеки в наиболее перс
пективные предприятия Урала, Сибири и 
Д аж него  Востока.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД -  
НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ 

СПОСОБ ВЛОЖЕНИЯ
ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКОВ. 

Адреса пунктов подписки:
Томск, пр. Ленина, 55, каб. 81: 

теп 2 3 -0 3 -6 5 ,2 3 -2 0 -9 7 ; 
у п  Тимакова, 8, 

отделение Сбербанка No 6266; 
теп 2 6 -9 1 -8 8 ,2 6 -9 1 -8 9 ;
Томский сежский район:

пгт. Моряковка, Самусь, Тимирязево, 
Богашево, Рассвет, Светлый -  

отделения Сбербанка;
Стрежевой, у п  Ермакова, 134,

«Стрежёвой-туриа», тел. 3 -2 4 -7 8 .

Г

Организация ПРОДАЕТ 
ПЛИТКУ МЕТЛАХСКУЮ, 

ПЛИТКУ ОБЛИЦОВОЧНУЮ 
СВЕТЛЫХ И ТЕМНЫХ ТОНОВ, 

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, 
ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНУЮ БСК. 
Выполняет работы по изготовлению 
и установке декоративных решеток, 

металлических дверей.
Здесь же требуется бухгалтер со стажем 

работы в коммерческих структурах. 
Тел. 25-14-52.

« К У ЗБ А С С А П Р О ТЕХ еН А Б »
реализует со склада в Кемерове: 

АВТОМОБИЛИ ЗИЛ-ММЗ-554, 
4505 (САМОСВАЛ); 

TPAKTOPbt
Т-25А, Т-25АЗ, Т-40АМ; 

СЕЛэСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ТЕ)№ИКУ (ПЛУГИ, 
СЕНОКОСИЛКИ, 

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ, 
СЕЯЛКИ И ТЩ.).

Телефон в г. Кемерове{384-2) 
2 8 -6 8 -4 4 ,2 8 -5 7 -7 5 ,2 8 -8 1 -0 0 .

і  ЖУТЬ СТАЛА ЛУЧШЕ, I
8 ЖУТЬ СТАЛА ВЕСЕЛЕЙ 8
I  13 марта (подходящая дата, не правда |  
I  ли?) в 19 часов в концертном зале ТГУ ■ 
■ состоится очередное СТЭМовское шоу. ■ 
I Темой на этот раз послужит «Черный 8 
I юмор всевозможных оттенков». I

« Что ж, юмор - вещь исключительно |  
ценная. А  черный юмор (ради бога не ■ 

I путайте с га к называемой «чернухой») |  
I на сегодняшний день и на взгляд его ■ 
!  создателей является наиболее адек- J 
I ватным отражением нашей действи- I  
I  тельности. I
к Специально для этой программы по- > 
•  пулярнейшие театры «ЛЮКС», «БОНИ- ■ 
I  ФАС», «ШКРАБЫ» приготовили новые |  
I  миниатюры и другие сюрпризы. В шоу |  
I  «Черный юмор» примутучастие и другие !  
I  коллективы. |
I  А  вообще-то эта программа - послед- |  
■ идя репетиция томских СТЭМов перед ■ 
■ «К)мориной-Э3». ■
I , Огромная просьба к  потенциальным I 
I  зрителям: позаботьтесь о билетах заб-1  
I  лаговременно. . |

L ,
М О Д А Ю

еро'іко благоустроенную приватизи
рованную четырехкомнатную квар
тиру в двухквартирном доме в с. Кар- 
гасок, есть приусадебный участок - 7 
соток/надаорные постройки, и одно
комнатную приватизированнугю 
квартиру в двухэтажном доме. Теле- 
фогаі в Каргаске: (8-253) 2-11-18,2-38- 
12. •

оверлок, тел. 78-08-09.
женские и мужские кожаные кур

тки, флизелин, бортовку, ватпн, 
клей мездровый, манекены, обли
цовку к автомобилю УАЗ-469. Тел 75- 
31-95,

недорого щенков немецкой овчар
ки. Тел 21-32-16.

переностчые ч /б и  цветные телеви
зоры «Фотон» и «Электроника». Тел 
44-73-66,22-69-54.

rC'f. ... ч г - т .  .•-Эе'.:..-.ч.'г.г-:
~І

медвь?<№' Тел 22-60-34.
ьшкрескемы серий 133,134,564,100 

и тщ,, разъемы РШ Ш , СШІ, ОНЦ и  
др., транзисторы, вычислительную 
технику отечественного производст
ва. Тел 21-18-53, с 8 до 12 часов.

большую боксерскую груш у и  
перчатки.

Тел 21-47-72, в рабочее время. 
3-педальнсе шганино. Тел 77-32- 

37.

щ н т

усадьбу (5 соток) с избушкой в пос. 
им. Дзержинского - на капитальный 
гараж. Обращатьеж 634033, Томск, ул. 
Энергетиков, 9, кв, 5.

прицеп к «Жиіулйм» - на морозиль
ную камеру. Тел 26-79-17.

Р А З Н ^З Г .

Построим брусовой дачный дом из 
своего материала или материала 
заказчика. Тел 21-01-54, после 18 ча
сов.

Опытный настройщик предлагает 
своиуслуги по любому ремонту и наст
ройке пианино и роялей любого воз
раста. Форма оплаты -любая. Тел 
посредника 23-43-72, с 9 до 17 часов.

Г
М ЕН Я Ю  В  Т О М С К Е

1/2 часть дома с усадьбой (огород, 
баня, вода, слив) в Советском районе - 
на двух- или однокомнатную кварти
ру улучшенной планировки, в Кировс
ком районе. Тел 49-86-60.

двухкомнатную полублагоустро
енную квартиру (отопление, вода) - на 
однокомнатную благоустроенную. 
Обращаться: 634033, Томск, у л  Энер
гетиков, 9, кв. 5.

двух- и трехкомнатную квартиры 
с телефонами - на большую четырех
комнатную с телефоном. Тел

И Н О ГО Р О Д Н И Й  О Б М Е Н

Москва, комнату 16 кв. м в центре, с 
телефоном - на трехкомнапую с те- 
лефономв Томскеилиэтуже комнату 
в Москве и двухкомнатную с телефо
ном в Томске - на больную четырех
комнатную в Томске. Тел 78-97-77.

РЕтоН А Л ЬН Ы Й  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

объявляет набор на курсы: 
«Бухгалтерский учет и налогообложение 

малых предприятий» - для начинающих;
«Автоматизация бухгалтерского учета на 

малых предприятиях»; 
курсы секретарей-референтов; 
курсы английского языка для выпускни

ков школ и абитзфиеніов.
Начало занятий -15 марта.
Наш адрес пр. Ленина, 99.

Т ел 22-64-89,22-54-17, с 14 до 18 часов.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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«Томский вестник» № 47 (463) 
12 марта 1993 года

Увеличить свои сбережения 
за 3 года в 10 -18  раз 

реальность!

СЛУЖ БА
ВНАЖОМСТВ

09.802. Жизнь заставляв;' действовать,

Дает такую возможность договор «Гражданский селенп-.

Селенг особый, новый для России 
вид финансовых операций.

Н о  у « Р Д С »  у ж е  около 1 миллиона вкладчиков в 
40 регионах России.

«РДС» входит в структуру объединения «Союз» 
с уставным капиталом 100 млрд, рублей. 

Гарантия - 1 0 0  процентов!
В ы года несомненна!

У вас возникли вопросы?
Звоните по тел. 2 1 -2 7 -0 4 ,2 1 -4 4 -5 0 .

У вас нет вопросов?
Мы ждем вас в наших представительствах, 

которьіе находятся в ДКиТ «Авангард» коми 317 
и в ДК ТПУ (ул. Усова, 13). '

РУССКИЙ дом СЕЛЕНГА 
ЖЕЛАЕТ ВАМ СЧАСТЬЯ!

jcmr 5/Оа COMPANY 
■КІУМЛ Gouy ■iMDOSTpy’ш

JOJJOJOI ЛРОмыа.'Л£иіыя КОМПАНИЙ̂
Акции в сеюбогУііой продаже! 

Номиналом 1000 рублей.

КОЛЫМСКОЕ ЗОЛОТО -ВАШ
г .М о сква , те п .: 291-73-43 , 2S 6 -6 0 -1S  КАПИТАЛ!
г м ™  ^ • ^ « - -Р и н б у р г .  тел.: 56-24-19
г.М а гн и то го р с к , тел .: 2-76-42, 7 -7 7 -5 0
г.Б и ш кек , тел .; 47-34-31 г __«  3 1 , г .К р а си о я р ск , тел .; 2 -2 1 -62, 27-28-88

РЕКЛАМ НЫ Е КАМПАНИИ 
26 - 61-60 

МЕЖДУГОРОДНАЯ РЕКЛАМА
РИА «Имидж-ТМ», n)s.Фрунзе, 103 /1 к  902

I М узьпш іьны й анонс
]

Д и р и ж и р уе т
Александр

Скульский
12 и 13 марта в Малом зале филар

монии состоятся симфонические 
концерты., Б црогра>ше: Четвертая 
симфония Франца Шуберта («Тра- 
і^тческая»), кощ ерт для фортепиа
но с оркестром Альфреда Шнитке и 
Морские интерлюдии из оперы 
«Питер Граймс» Венджалпша Брит
тена.

В концерте принимает умастие со
листка - дипломант Всесоюзного 
конкурса Светлана Чудакова. За 
дирижерским пультом -заслужен- 
іаш  деятель искусств России, про
фессор Александр Ску.тьский 
ІНижний Новгород).

Начало концертов - в 18.30.
Лариса ВАСИЛЬЕВА, ' 

музыкальный редактор оркестра.

хотя это не очень просто человеку в моем 
положении. Я инвалид труда I I I  группы, нет 
пальцев на руке, но работаю рабочим, мне 58 
лет, рост 165 см, живу с матерью в двухком
натной квартире, курю, люблю порядок. 
Переезд нежелателен.

08.1152. Надеюсь встретить порядочного 
надежного мужчину без вредных привычек’ 
желательно жилищно обеспеченного, в воз
расте 50-58 лет.

Мне 48 лет, рост 165 см, стройная, шатен
ка, образование высшее, разведена, детей 
нет, экономически и жилищно обеспечена 
по характеру нежна и ласкова. Хочу иметь 
доброго, надежного друга.

08.1151. Добрая женщина 37 лет, рост 164 
ем, нормальной внешности, образование

среднее специальное, имеющая двоих детей 
школьного возраста, хотела бы іегретить 
интересного человека, любящего детей в л 
возрасте до 47 лет.

Материально и жилищно обеспечена.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Письма направляйте по адресу: 634034 
1 ОМСК, ул. Нахимова, 18, абоненту № „ Тел 
для справок: 44-32-98, с 12 до 19,кроме вое-' 
кресенья, понедельника.

.  (1 5 -3 1
вторая пэяоаина марта (особенно 

период с 19 по 30) период крайне 
напряженньій.У ілногих появится же
лание решать возникающие пробле
мы с помощью революционньк, неп
родуманных мер. Так что можно ждать 
конфликтов (скорее всего, с 24 по 30 
марта) между различными общест
венными группировками, партиями, 
государствами и политическими ли
дерами. Резко возрастут в этот пери
од конфликтность, аварийность, трав
матизм. Возможны забастовки, пи
кеты. митинги.

марта)
ние в гости, в ресторан, но не будьте расточи
тельны, иначе влезете в долги. Вам также 
нужно быть знщіательнее к  своему здо
ровью, стараться избегать своих дурных 
привычек, не переедать на ночь и не злоу- 
потреблять сексом.

Влагоприятныг дни: 16,26,27,31.
Неолагоприятные дни: 15,20,22.'

ВЕСЫ
(23.9 -  22.10)

У вас накупает время уеталостии разоча- 
:ия. К  своему здоцовью нѵ-.ь-нг,

,  ’’P A N A S O N I C ”, ”S O N Y ” J V C ”
лрофа’сс» о „а „ь „а я  техника

Оптом и в розницу. Самые низкие цены 
Возьмем кредиты на взаимовыгодных условиях

( 0 9 5 )  973-14-01 , 973-14-02 , 972-16-85 , 2 5 0 -8 9 -7 N

ОВЕН
(21 .3 -21 .4 )

Брс і :я  г лубокой внутренней работы. Вто
рая половина месяца -период активности 
прилива новых сил. Дополнительная энер
гия оудег израсходована на заботы о семье о 
любиі,шх. Особенно остро эти проблемы 
встанут с 25 по 30.

Благоприятные дни; 15,18,24,29.
Неблагоприятные дни; 16,17. ’

рования. к  своему здоровью нужно быть 
очень внимательным. Но в последнюю неде
лю месяца ваше хорошее настроение посте - 
пенно вернется к  вам.

Благоприятные дни; 15,18.
Неблагоприятные дни; 16,17,20,23-25 30

В  ТЕЛЕЦ
(22 .4 -21 .5 ).

Не самое .лучшее время для вас. Становит
ся ясно, что желания других не совпадают с 
ваш ми. Возмолсен уход в себя, постарайтесь 
разобраться в своих чувствах.

Благоприятные дни: 16.21,26.27.
Неблагоприятные дни: 18,19,20,23.

СКОРПИОН
(2 3 .1 0 -2 1 .U )

Ссрединамесяца для вас благоприятна, и 
этим нулено пользоваться «на всю катуш кр. 
Не отказывайтесь ни от каких предложе
ний, но будьте экономны. Последние десять 
дней марта -спад активности и усталость. 
Возникнут небольшие финансовые пробле
мы и разног-ласия на работе. Возтножны бо
лезни желудочно-кишечного тракта.

Благоприятные дни: 16,21,22.
Неблагоприятные дни; 18,19,20, 30.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.5 -  21.6)

.торошее вреііш для плодотворной 
рг.оош, особенно 15-16 числа. Баши любов
ные дела тоже будут удачны, хотя и не удас
тся кзбейсать ссор с теми, кто вам дорог. Спа
са итесь травм и аварий.

Благоприятные дни; 18,19,24,28.
: ■■ ‘-‘благоприятные дни: 20-22.’

РАК

__  СТРЕЛЕ.Ц
(2 2 .1 1 -2 1 .1 2 )

Сосредоточьте свое внимание на семье и 
домашних проблемах, .хотя и про работу 
забывать не стоит. Однако больше внимания 
уделяйте своему внутреннему состоянию 
с гарайгесь добитьед гармонии с окружаю
щими. 2 2

Благоприятные дни; 15,18,19,24.
Неблагоприятные дни: 21,22’ 29,30.

КОЗЕРОГ

(22.6 -  22.7)
Вторая половина марта - вре.мя глубоких 

раздумий и выбора, пути. Однако не стоит 
уходить от дискуссий и новых знакомств Но 
е другой стороны, стоит побеспокоиться о 
своем здоровье и не давать организму слиш
ком больших физических нагрузок. 

.■--ла.гопркягн.ые дни; 21,22,26,27 31 

.‘-і еблагоприятные дни; 16,17,20,23,24,25.

(22.12 - 20.1)
Середина месяца - хорошее время для 

разрешения различных конфликтов; и в 
семье, и на работе. Нужно быть вниматель
нее к  жене и родственникам. В последние 
десять дней могут обостриться старые бо
лезни и появится новые.

Благоприятные дни; 16,21,22,26, 27
Неблагоприятные дни; 20 ,23,’24,’з0, 31.

ЛЕВ
(23.7 -  23.8)

Эти пятнадцать дней - время для актив
ных действий, развития на практике накоп
ленного ранее опыта. Отношения в семье 
остаются стабильными. Старайтесь не злоу
потреблять спиртным.

Благоприятные дни; 15,24,28. 
^^^Неблагоприятные дни: И, 12,18 ,19, 20,23,

Ш  д е в а
(24.S -  22.9)

^  ВОДОЛЕЙ
(21 .1 -18 .2 )

Вре.'іл удачное Для лечения хронических 
заоол званий и пополнения семейного бюд
жета. Нужно постараться, избегать конф- 
л и кпь  на работе в последней декаде меся
ца. . е заОс Вайте о дрзшьях.

Благопрк ятные дни; 18,19,24,25, 28.
Hef ла-оприятные дни; 26,27.

У вас продоллсаетсл время контактов и 
новых знакомств, но и старых друзей забы
вать не следует. Можно принять приглаше-

Щ  РЫБЫ
. ІМ .4  (19 .2 -20 .3 )
Бін'.мл работает на вас, и нужно ловить 

свои шанс: и в любви, и на службе. Но не 
стоит свою активность слишком уж выплес
кивать на окружающих. В конце месяца 
стоит заняться анализом собственной жиз
ни и поберечь свое здоровье.

Благоприятные дни: 16,21,22,26,27  
Неблагоприятные дни: 23,28,30.’

Специально для «ТВ».

С
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М ихаил Ж В А Н Е Ц К И Й

ОБ ИМПОТЕНЦИИ
У нас импотенция возникает от 

других причин.
Мы в основном с теми, кто нам не 

нравится. Мы, как прави.яо, — тех, 
кто нам не нравится, но нужен для 
решения жилиш;ных вопросов, про
писки, обмена,' уборки квартиры, 
мытья окон.

Брак по расчету сейчас не вьпх)- 
ден ввиду частой смены режимов. А 
секс по расчету — всеместный. Кого 
лпіі то.лько не имеем!.. Ради вьпшв- 
ки, ради бутерброда._Что, конечно, 
сказьгоается на нашем здоровье.

Дома ]ѵп)і, конечно, валимся, как 
подкошенные. Дома тоже уже все 
понимают: иди, мол, но уж  без 
справки не возвращайся.

А как себя настроить? Какие 
упражнения делать? Отсюда мас
совые обращения по мужской час
ти. Хотя критериев нет. Что такое 
сильный — никто не знает. Женщи
ны правильно молчат, ибо как она 
скажет: «Ты знаешь, он покрепче 
тебя».

Правда, в последнее время плот
ская любовь перестала делать ус
пехи. Ты ее любишь, любишь — а она 
прописку не дает.

Но, с другой стороны, может, и ■ 
мы их недостаточно бойко любим? 

Хотя и они, как правило, одутлова
тые. Поэтому некоторые наши 
опустились любить мужчин. Ника
ких расходов, подарков, в гостини
цу проход свободный, старушки у 
подъездов не подозревают, красо
та! Хотя и противно до отвращения. 
Ужас! Представляю — целовать 
усатую рожу, будто я член прави
тельства... Но ведь и мою кто-то 
вынужден целовать... Правда, и я 
чье-то отказьшаюсь.„ Ты смотри, 
как все переплелось!

Встречи стали пустыми: ни ин
теллектуального начала, ни физи
ческого завершения — сплошное 
пьянство на основе сексуальной 
неопределенности. Многие, очнув
шись от беспробудности, с удивле
нием видят, что лучшая для них 
женщина — это жена.

Так что не надо бегать к врачам. 
Никаким лекарством нелюбимую 
женшцну не заслонить. Надо быть с 
тем, кого любипп., и жить с тем, к 
кому привык.

Приказываю:
Брачную ночь считать первой, 
первую ночь считать брачной, , 
а семейную жизнь — счастли

вой, другой не будет. "Magazin"

П РЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
По мотивам одноименного романа 

Ф.М.Достоевского

Человек я 
или тварь

Что б ы  п р о в е р и ть  это , ?^>диои 
о т п р а в и л с я  в  Бусрет...

Буфетчица Лизавета приз
нать в иекл ч-esno- века сэтказаяі

Часы в  стране ^^ѵраков 
проБИли полдень, когда три 

не евший студентфилоло- 
гическогофакультета РэдионР 
за д а л с я  ВДРУГ ©опросом :
^нькаТТЩи
руль до стипен

д и и )

Бьівшая ЛЮБОВЬ Яэдкона 
на первом Курсе также отнес
ла его к тварям.

Л и з а в е т а  
д а й  п о ж р а л ъ

Ивановна,
с т и п е н д и ю ! 1 ^

Н а  о : л е д у ю іц и й
день лАноютиражная I 
газета « За чё попало» 
сооБщила о злодей- 
сколл уБийстве трех 
Женщин.

6

Рисунки; Нздим Касимов

со всей силой. К а к  будто ваша жизньзависит 
от этого. Может, это так и есть.

— Эй-эй, леди...
Его рука начала клониться назад. Он 

напряг мускулы. Рука остановилась на нес
колько мгновений. Он стиснул зубы, накло
нился влево.

Вдруг одним броском его рука оказалась 
пригвожденной к  палубе. Она улыбну
лась,глядя на него сверху вниз.

— Желаете попробовать левой рукой?
— Нет, спасибо, Слушай, я верю, верю 

всему, что рассказывают о тебе„. У тебя... э-э... 
экзотические вкусы и хватает сил, чтобы их 
удовлетворить. И я привык восхищаться 
всяким, кто способен получить то, что хочет. 
Так что это был единственный способ встре
титься с тобой. У  меня есть предложение, от 
которого ты не сможешь отказаться, такой 
шанс выпадает раз в жизни...

— А ка к  там насчет хорошенькой руины?
— Самая распрекрасная, можешь мне 

верить! — быстро сказал Тоба.
— и интересного человека?..
— Самого интересного!..
Она ухватила его за руку и рывком пос

тавила на ноги.
— Скорей!Смотри, как отражается солн

це на стенах вот той разрушенной башни!

— Первый класс!
— К а к  его имя?
— Доракин. Рэд Доракин.
— Что-то знакомое...
— Известная личность.
— Живописный тип?
— Спрашиваешь!.
— Я мог.ча бы использовать новую баржу, 

с инкрустациями из слоновой кости и черно
го дерева.

— О чрм речь!.. Эй! Лучи солнца, сквозь 
остатки вон того моста...

— Скорей, камеру!.. Ты очень удачливый 
человек, Тоба.

— Будто я и сам не знаю!
О Д И Н

Увидев, как точка маши'яы в зеркальце 
заднего обзора постепенно зъеличивается, 
Рэд Доракин беззлобно выруга.чся. '

— В чем дело? — послышался хриплый 
голос из-под панели.

— Что? А, я и не заметил, что не выклю
чил тебя, т

Его правая-рука потянулась к  кнопке, 
потом вернулась назад.

— Ты выключил. Это я сам активизиро
вал цепи.

— К а к  это тебе удалось?
— Помнишь, я выиграл у  тебя один ре

монт в карты, в прошлом месяце? Мне хвати - 
ло денег и на установку нескольких новых 
блоков. Хочу расширить свой горизонт.

— Ты хочешь сказать, что подслушивал 
меня весь этот месяц?

— Да. Ты часто разговариваешь сам с 
собой. Очень забавно.

— Ну нет, этого так оставлять нельзя.
Можешь больше не играть со мной в

карты... Так что, все-таки, случилось?
— Полиция. Быстро догоняет нас. Мо

жет, проедут мимо, может, не проедут.
— Держу пари, что я их обставлю. Будем 

сражаться? '
— Да нет же. Сиди тихо. Цветы. Не все 

сразу получается, вот и весь секрет.
— Я не пошімаю.
— Я ведь не спешу. Не выйдет сейчас, 

попробую- еще, или найду какой-нибудь 
другой способ.

Он снова посмотел в зеркало. Блестя
щий, каплевидный автомобиль вырос уже до 
солидных размеров и продолжал нагонять 
машину Рэда, хотя емз̂ , возможно, следовало 
немного сбросить скорость.

— Я по-прежнему ничего не понимаю! 
Чиркнув спичкой о ноготь бо.чьшого па>іьца, 
Рэд зажег сигару. — Я не знаю. Не волнуйся 
и не встревай в спор ни в кое:>: случае.

J-
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Лекарство о т  
комплексов

Если вы когда-нибудь 
окажетесь в Милане — мой 
вам совет. Выберите Минзл’ку, 
загляните на выставку пре
зентов той самой строитель
ной компании, что возводила 
когла-то, среди прочего и 
наш родной
Нефтехим. Миланские дос
топримечательности никуда 
не денутся, а обозреть при
чудливую работу своего зем
ляка, попавшую туда, право 
же, стоит.

Хотя бы для того, чтобы 
погасить в себе непатриоти
ческое ощущение какой-то 
российской никчемности, 
ущербности, навеваемое ви
дом разнообразных буржуаз
ных диковинок.

По приезде домой, вы, ко
нечно, броситесь разыски
вать того, чье имя бережно 
привезли из Италии. И проз
нав, наконец, его домашний 
телефон, гфиметесь с пылу и с 
ходу накручивать диск аппа

восибирска и Москвы.
На международной выс

тавке-ярмарке декоратив
но-прикладного искусства, 
проходившей- в- новосибирс
кой картинной галерее, го- 
берниковская кованая медь 
получила диплом. Мелочь, а 

* приятноГ художественный 
совет, говорилось, отмечает 
высокое исполнение и качес
тво экспонатов такого-то.

Да, он «металлист». Был и 
остается верен металлу. Ко
ваная, черненая «под старину» 
медь, латунь, ме.льхиор — это 
его «глина», из которой он 
лепит все, что придет в голову. 
А голову посещают порой 
удивительные замыслы. Не 
просто, скажем, подсвечник 
—этакая безделица, бана.ль- 

■ ность, а чтобы на нем застыли 
где-то на изгибе медные кро
хотные букашки. Божии ко
ровки. Которых хорошенько 
рассмотришь, ліішь воору
жившись линзой.

Есть еще мельхиоровая 
ваза—чудо как хороща: пара 
танцующих журавлей на

ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ
рата. Но усльшіать голос мас
тера с первого раза не надей
тесь. Равно как с третьего или 
с десятого. Спросите, где он? 
Где ж  ему быть, как не в своей 
удобной, заставленной Бог 
знает чем «металлической 
пещере», иначе говоря, мас
терской. Кажется, еще нем
ного — и станет тамночевать...

Вот я тоже звонил-звонил, 
потом махнул рукой да и отп
равился искать Гоберника 
туда, где его единственно и 
можно обнаружить.

В заграницах не бывал, 
врать не буду. Однако поко
рять тысячи верст затем, что
бы увидеть его работы вовсе 
не обязательно. Они не раз 
выставлялись в областном 
музее. Доме ученых, Академ
городке. Не раз укращали 
собой выставочные залы Но

озерце. Камьшіовое царство, 
легкая рябь на воде. Прорабо
тана каждая деталь, как на 
бумаге, прочерчен каждый 
штрих. Д аж е намек на 
штрих. Или панно, где вели
колепный сеттер делает  
стойку в лугах, почуяв птицу. 
Шерсть—ворсинка к ворсин
ке.

Тут и без художественого 
совета ясно: вещь! Другого 
такого чеканщика, как Го- 
берник, не найдете во всем 
Томске. А может, пусть это 
будет нескромно, и за его пре
делами™

Патриаршья
милость

«Раз стучу себе молоточ
ком, постукиваю. Глядь — на

пороге казаки. Натурально — 
атаман Дорохов в сопровож
дении двух дюжих хорунжих. 
Помоги, говорят, Давид Исае
вич, без тебя никак.

— Что такое? — Подарок 
нужен. Патриарх приезжает. 
Нащу, знаешь, эмблему —Ге
оргия Победоносца™

— Да ему это все надоело. 
Нужно такое, чтобы глаз от
дыхал.

— Ну, тогда лошадь. Томс
кий герб, как никак.

— Нужна она ему?. Вот 
что: сделаю-ка я ему кедро
вую ветку, с шишками, как по 
ложено.

Сделал. Потом видел, как 
вручали Патриарху подарок. 
Подвели его ко мне, руку жал, 
благодарил. Пожалуйста, 
говорю, что я еще могу ска
зать?.»

Историю эту хозяин мас
терской выложил чуть ли не с 
первой минуты. Вот ведь: кого 
только ни одаривал — фран
цузских бизнесменов, кали
форнийских академиков, 
южно-корейских ловцов ноу- 
хау, всех и не упомнишь. Одіщ 
похвалят, восхитятся и — до 
свидания. Господину Гобер- 
нику — заочно мерси. Другие 
и того не сделают.

«Снизошел» до благодар- 
ственого рукопожатия один 
липп. глава Русской Правос
лавной Церкви. Дай, как го
ворится, Бог ему здоровья.

Почему презенты — пояс
ню. Официально никакой он, 
Давид Исаевич, не чеканщик. 
Институт оптики атмосфе
ры, где работал до пенсии, 
дал ему мастерскую с услови
ем, чтобы он оформлял инсти

тутские помещения, гостевой 
коттедж, академгородковс- 
кое детское кафе —что при
дется. Ну, и высокохудожест
венные образцы декоратив
но-прикладного искусства на 
память приезжим иностран
цам само собой. Точнее, выде
лил мастерскую сам Зуев, 
директор института.

Лет десять уж  постукива
ет здесь молотками. Их у него
— не счесть, сам изготовлял 
по собственным чертежам. 
Вообще, весь инструмент — 
чеканы, штихели, приспособ
ления — сделал своими ругка- 
ми. Так, наверное, заведено у  
настоящих мастеров. В слож
ной работе — там и литье, 
пайка, сварка, ковка. Себя 
Гоберник называет кузнецом
— да, только так.

В институте работал  
сварщиком. Лазеры, вакуум
ные установки, пайка сереб
ром, сварка аргоном — дело 
тонкое. Еще раньше строил 
повсюду гидроэлектростан
ции, помогал монтировать 
котлы высокого дав.7іения на 
ГРЭС-2.Приехалв Томск года 
на три в командировку, да 
так и остался.

Если у  сварщиков есть 
элита, Гоберник, без сомне
ния, входил в круг избранных. 
Нет, правда: .чичное клеймо 
свое, как полагается. Случись 
авария — вдруг твоя вина? Из 
отпуска приходшпь, расска- 
зыает, руки немного отвыкли. 
Тебя к сварке близко не пус
кают, экзаменуют, как маль
чишку!

Выучился в Канске, во вре
мя эвакуации, в сорок треть
ем. До этого зарабатывал на 
хлеб жестянщиком. Кабы не 
война — стал бы Давид Исае
вич, наверное, художником! 
Рисовать любил и умел. Отец 
его, ломовой ИЗВОЗЧИК, бин
дюжник по-одесски, говари
вал бьшало™

Как, я не сказал, что Го
берник одессит? Помилуйте, 
дом на Ольгиевской, что под 
боком у Дерибасовской — 
лучшие годьі. При одесском 
художественом училище был 
специальный класс для та-

— Принято.
Он посмотрел в сторону. Полицейская 

машина догнала пикап и шла теперь рядом. 
Рэд вздохнул.

— Останавливай же, или проезжай, чтоб 
тебе пусто было, -пробормотал он. — Эта 
Дорога не для игр.

Словно в ответ, завыла сирена. Над кры
шей полицейской машины выдвинулся шар 
сигнала и начал мигать, словно горящий в 
темноте глаз.

Рэд повернул руль и съехал на обочину 
Дороги. Небо вновь принялось пульсировать 
— светлей, темней, светлей, темней. Когда 
машина окончательно остановилась,' над 
горизонтом повисло утреннее солнце, трава 
серебрилась от изморози, слышалось пение 
птиц. Сверкающий автомобиль с полицейс
кими выехал на обочину впереди пикапа. 
Обе двери распахнулись, и наружу выбра
лись два офицера в серых кителях.

Рэд выключил зажигание и распрямил
ся, выдохнув струю табачного дыма.

Водитель полицейской машины остано
ви лея у  двери пикапа. Его товарищ прошел к  
задней части грузовика. Первый полицейс
кий поднял голову и слабо улыбнулся.

— Чтоб мне провалиться! — произнес он.
-- Привет, Тони.

— Не знал, что это ты, Рэд. Надеюсь, ты не 
задумал ничего серьёзного?

Рэд пожал плечами:
— Так, то да се.
— Тони, — послышался голос сзади пика

па. — Ты бы взглянул сюда.
— Л{... Трбе придется выйти, Рэд.
— Конечно.
Он открыл дверцу и вьиез наружу.
— Что там? — спросил Тони, направляясь 

к  кзшову.
— DiHflH.
Второй полицейский приподнял край 

брезентового чехла. Теперь прин.члся отвя
зывать его дальше.

— Я знаю эти штуки! Это винтовки из В- 
20, называюте.ч М-1.

— Ага, и я знаю. А видишь, что здесь сза
ди? Автоматы Браунинга. А это ящик с ])у'ін- 
ьши гранатами. И полно патронов, к  том ѵ :ко.

Тони вздохнул и повернулся к  Рэду,
-7 Можешь ничего не объяснять. Я сал- 

угадаю, — сказал он. -  Я точно могу сказа іъ, 
куда ты направляешься. Ты все еще 
ешь, что греки должны выиграть бйтру луж 
Марафоне, и ты намерен им помочь.

Рэд сделал удивленное лицо:
— Почему ты так думаешь?
— Потомус что тебя уже дважды н а . ■:

ловили.
— и  вы просто наугад решили проверить 

меня еще раз?..
— Да, именно так.
— И ты хочешь сказать, что вам никто не 

шепнул на ухо пару слов?
Офицер помолчал, глядя в строну.
-- Никто,
Рэд усмехнулся, не выпуская изо рта 

сигару.
— Оглігчно. Ну что ж, вы поймали меня 

вместе с това ром. Что будете делать?
— Во-первых, мы конфиоку'ем весь груз. 

Можешь нам помочь разгрузить кузов и 
перетащить все в нашу машину.

-- Расписку дадите?
— Проклятье, Рзд! Ты что, не понимаешь, 

ка к  это серьёзно!?
— Понимаю.
— tTa.i и, зодь у  нас ничего не измекит- 

ся, даже всрѵ гы и добьешься своею. Ты 
:тросто создашь нодое ответвление Дороги. 
Или новый въез.і.

— -А что 
но?

•- Кто эиае".
Дорогу оттуда?

— По Дороге п без того бродит немало 
всякой всячины, Такк, 7[осмотри на нас, хотя-

іЦлОго страшного, собствен- 

■тс, и кто прониккег на

— Ну, ты уже зло изученное. Тебя все 
знают. Зачем тебе это новое ответвление, в 
конце концов?

— Потому что так оно и было вначале. Но 
теперь эта боковая дорога заблокирован^. Я 
пытаюсь перевоссоздать стечение обстоя
тельств.

— Я такого не помню.
■ — Ты еще молод. Тони.

— Не понимаю тебя, Рэд. Ладно, помоги 
лучше выгружать оружие.

— Хорошо.
Они начали перетаскивать ящики.
— Ты должен бросить это дело, пони

мать?
— Следигьза подобньпли вещами — часть 

вашей работы. Это я понимаю.
— Тебе на все наплевать, Рэд. А  если бы 

ты открыл путь в какое-то по-настоящему 
мерзкое место, где полным-полно гадких 
гварей, и у них оказалась бы способность 
путешествовать по Дороге?.. Мы бы все тогда 
попа.чи Б переплет. Почему бы тебе действи
тельно не оставить это дело?

— Я ищу кое-что, чего другим способом 
найти не могу.

Не возралсаешь, если полюбопытствую, 
что именно?
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ких одареьшых пацанов. Пос
тупил туда. А еще учился у  
одного кузнеца, который 
умел многое, делал сложные 
декоративіп>іе вещи. Но боль
ше постигал тогда своим
JTVIOM.

Такие вот университеты.

Давид и Голиаф

Признаюсь, раньше ко 
всей этой медной, из-под мо
лотка, неодушевленной при
роде относился довольно 
прохладно. Нежная, живая 
ветка — ивдругв металле, по
нимаете? Не грело как-то. А 
тут понял: нужно сделать 
так, чтобы все забььли, что это 
металл. Красиво, и все тут! Бу-

м а ж н а я  
роза—это бесвкусно, поішіо, 
но роза, сделанная из проти

воположной по свой
ству материи, чтобы блестя
щая росинка скатьшалась по

бархатному дрожащему ле
пестку, ~  это искусство. И.ЛИ 
я ничего в жизни не понимаю.

Как Бсякрій южный чело
век, как истый одессит, Го- 
берник обожает фрукты. Его 
«фруктовый цикл» — насто
ящий гаші южному солнцу. 
На медных яблоневьпс лис
тах видщы все жилки. Пер
сики, гранаты — да в кра
сивой, обіэам.ленной мед
ной змейкой рамке: глаз 
не оторвать. .

И вовсе не обязательно 
за образцами всякий раз 
отпра.Е,ляться на рьшок. 
«У меня все образцы вот 

тут»,—показывает черным 
пальцем на лоб. Память для 
своих шестидесяти пяти он 
сохранил, правда, удивитель-

ііую. Ну, и воображение, само 
собой. '

Специалисты увидят — 
ахают.

Отвозил как-то в Питер 
несколько работ, защел в 
худо„жественньш салон «Нас
ледие», что на Невском. Не 
продавать — узнать чужое 
лшение. Заведующая давай 
отоваривать: заклю'шм дого
вор, не хотите? Ну, тогда по
могу издать буклет с фотог- 
рафижѵш ваших работ за ру
бежом. В Финляндии. Но в 
То.мске хорошие слайды не 
сделать, а везти свои ящики с 
мета.л.лом через по.лстраны — 
покорно благодарим».

Годы, конечно, годы. Вот 
уж е переносицу оседлали 
очки, руки не те. Передать бы 
самое время кому-нибудьна- 
выки, знания. Кому? Девят
надцатилетний молодой че
ловек по имени Марк, с тудент 
политехнического, выказы
вает некоторые способности...

Когда к приезду амери
канцев попросили мастера 
приготовить порцию новых 
«сувеішров», а времени оста
валось всего ничего, тут-то 
сьшовья помощь и приго.ди- 
■чась. Сутками не выходили чз 
мастерской.

Но станет ли художес - 
вешіая ковка для ёщ ка лоі 
вого извозчика вч ?юй 
фессией, сказать к бару? 
Терпения она требует 'ег̂ ер' 
ятного. Биться, как с > о.ч и і 
фом, с собственной на" 'зоя, 
выковывая ее труднегг т  і 
древним ремеслом —на!уя - - 
легче «политехнической;', t 
бота ювелирная, филигран
ная, если овладеть по-насто- 
щему, если стать настоящим 
хзщожником.

А ремесло и профессия, 
как говорят в Одессе,— две 
большие разницы.

Виктор ЮШКОВСКИЙ. 
Фото: Александр СЕМЕНОВ.

— Возражаю. Это мое личное дело.
— И  ты затормозил бы все движение 

ради исполнения собственной прихоти?
— Ага.
— Да-а, не стоило и спрапшвать». Я  ведь 

знаю тебя уже лет сорок. А  для тебя это 
сколько получается?

— Пять или шесть. Или тридцать. Не 
знаю™ Ты, наверное, много работал в каби
нете в перерывах?

— Слишком много.
— Наверное, там ты и з?знал о новых от

ветвлениях.
— Вообще-то, я неплохо подковался в 

теории, и она куда сложнее, чем ты предпо
лагаешь.

— Чушь! Если там была дорога однажды, 
она может быть там опять.

— Пусть будет по-твоему, но мы не мо
жем тебе позволить своевольничать.

— Но ведь люди каждый день так дела
ют! С чего бы они тогда ездили по Дороге? 
Куда бы они не направлялись, они всюду 
меняют рисунок ветвей, так или иначе.

Тони глубоко вздохнул.
— Я это знаю, и иногда мне становится 

страшно. Все это образование, эта Дорога™ 
Ее нз'жно жестче контролировать. Нужно 
создать сторожевые посты...

— Но Дорога была здесь всегда, и те, кто

по ней путешествуют, они тоже здесь всегда. 
Мир продолжает существовать, и Дорога 
продолжает — от дня творения и до распада, 
аминь, и больше ничего тут сказать нельзя. 
Ты ка к  считаешь?

—Я тебя знаю сорок лет. Или тридцать, а
может, только пять или шесть. Ты не изме
нился. Я по-прежнему не могу с тобой дого
вориться™ Ладно. Мы не можем контролиро
вать все движение. И за всем не уследишь. 
Но большие нарушения мы в состоянии пре
сечь, что мы и делаем. И ты всегда в них 
впутываешься. Я и на этот раз не буду слиш
ком строг и отпущу тебя с еще одним предуп
реждением.

— А  что вы еще можете? Ровньщ,счетом 
ничего, и ты это знаешь. К а к вы докажете, 
куда я направлялся с этим грз^зом? Вы може - 
те его конфисковать, можете прочитать мне 
нотацию, а что еще? Надолго вы мне погоду 
не испортите. И  это не политика, не забота о 
безопасности. Вы преследуете меня лично, 
именно меня. Отсюда вывод: кто-то имеет на 
меня зуб. И я хотел бы знать, кто именно.

Тони покраснел. Его напарник прошел 
мимо, неся ящик с гранатами.

— Ты становишься параноиком, Рэд, — 
наконец сказал Тони.

— Т ак-так. Может, хотя бы намекнешь? 
— Глаза Рэда не выпускали взгляда офице

ра, пока он зажигал спичку о коробку с пат
ронами и раскуривал сигару. — Кто бы это 
мог быть?

Тони посмотрел на второго полицейско
го.

—Давай лучше перетащим,что осталось,
— сказал он.

Остаток вооружения занял еще минут 
десять. После этого Рэду было разрешено 
сесть в кабину своего пикапа.

—Ну, ладно, считай, я тебя предупредил,
— сказал Тони.

Рэд кивнул.
— и будь осторожен
— Благодарю.
Он смотрел, ка к полицейские скрылись 

внутри сверкающего экипажа и ка к  их 
машина постепенно скрывается из виду.

— Что все это значит?
— Он оказал мне услугу. Цветы. Он спе

циально искал меня, чтобы я знал — мы в 
опасности.

— Какого рода?
— Об этом нужно подумать. Далеко до 

ближайшей остановки?
— Нет, немного впереди
— Ладно.
Пикап дернулся и покатил.

Продолжение следует.
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м у ж с к о й  к л у б

Д о  сих пор считалось 

общ еприняты м , 

что Стары й С вет узнал  

о табаке только после 

плавания Колумба. 

Ф ранцузские ученые 

считаю т, что это мнение 

пора пересм отреть.

П ри исследовании  

м ум ии Рам зеса II 

в Париж е в тканях ее 

бы ли обнаруж ены  

следы  никотина. 

Получается, что 

египетский ф араон, 
ум ерш ий за 2 7 0 0  лет 

д о  рож дения Колум ба, 
бы л заядлы м  

курильщ иком .

любят табак, Яо в России часто 
возникали пожары. Нередко их 
приписывали рассеянности ку- 
рильщиков, Иоэтаму царь Михаил 
Фёдорович продажу и
употреблена і  гйолка.

В спсцка; вчем «Уложении» от 
1649 года «оыло ге леко всех, у  кого 
будет найдена бсгомерзкое-зелье, 
пытать и бить на козле кнутом, 
пока не признаются, откуда Полу
чено». Частных торговцев табаком 
повелевалось ̂ пороть, резать носы, 
ссылать в далыие города». Если 
Царь Михаил Федорович, уличая 
кзфилыциков в Я ѵ^рвіій раз, нака
зывал 60 ударами палок по стопам, 
а во второй -отрезанием носа и 
ушей, то его внуіс, Петр I, полагая, 
что курение табака - признак за
падной цивилизации, отменил в 
1697 году запрет на табак. Государ- 
ство, наложив пошлину на табач
ные изделия, стало получать до- 
ход. Первые плантации табака 
были заложены в 1716 году в селе 
Ахтырка на Украине. В 1997 году 
исполнится 300 лет, ка к  мы на 
законных основаниях балуемся
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постановлений с угрозами жесто
ко наказать тех, кто побуждает 
других бросить курить, и даже хо
дил слух, что из тюрем стали вы
пускать згголовников, если они 
клятвенно обещали открыто «ды
мить» в публичных местах. Однако 
сторонников антиникотинового 
движения было большинство. Два 
с половиной месяца длился бойкот 
табачных изделий, а 18 марта ми
ланцы подняли всеобщее восста
ние против чужеземцев, которое в 
конце концов завершилось побе
дой.

Несмотря на запреты и очевид
ный вред.человечество продолжа
ет пбтреблять огромное количест
во табачного зелья. У каждого к у 
рильщика есть для этого свои оп
равдания, Многие считают, что 
курение способствует умственной 
деятельности. Здесь нелишним 
будет ■ напомнить слова нашего 
великого соотечественника Льва 
Толетогоі «Обычно говорят, и я го
ворил, что кзфение содействует 
умственной работе. И несомненно,
что это так, если смотреть только

удивительно, но ф акт..

НЕ КУРИТЕ В КГОВАТИ

■J днако, если все-таки 
взять за точку отсчета 
плавание Колумба, то 
увидим, что в прошлом

* -------году человечество отме-
ч ло печальный юбилей - 500-ле- 
'? э своего приобщения к  курению. 

.'-,ак известно, картофель,попав- 
щий в Европу в то же время, вво
дился силой. Табак оказался уди

вительной противоположностью 
ему. Он распространялся вопреки 
всем запрещениям. Ни одна дру 
гая мода не встречала такого жес 
токого противодействия со сторо
ны правительств всех стран; за к у 
рение били, штрафовали, сажали в 
тюрьмы, лишали наследства,отлу- 
чали от церкви, выставляли к  по
зорному столбу.

Первьпии в Европе начали к у 
рить табак английские матросы. Б 
Германию этот обычай занесли 
испанские солдаты. В истории 
приобщения к  вредной привьгіке 
есть немало курьёзных случаев. 
Англичанин Уолтер Рейли,^нап- 
ри.м,ер, имел обыкновение курить 
тайно, в тиши своего кабинета. 
Вошедший без стука слуга, зшидев 
клубы дыма, выходившие изортаи 
носа хозяина, выплеснул ему в 
лицо оказавшееся под рукой пиво 
и выскочил на улицу с воплем;' 
«Пожар во рту!»

Вскоре курить стал весь анг
лийский двор, весь Лондон. Фрей
лины королевы Елизаветы никог
да не расставались с трубками и 
постоянно были окружены обла
ком дьша. Всеобщее увлечение та
баком приобрело масштабы бедст
вия, вынудившего английского 
короля Якова I  принять специаль
ный указ, которьпи устанавлива
лось наказание за каждый выку
ренный фунт табака - 6 шиллин
гов и 10 дней ареста...

Первоё сообщение о курении 
табака в ' Рочсии принадлежит 
немецкому дипломату Адаму Оле - 
арию. Б 1646 году Олеарий издал 
книгу, содержащую интересные 
сведения по экономике й истории 
России X Y II века, где писал, в час
тности, и о том, что русские очень

зельем.
Это сейчас мир заполонили си

гареты и сигары различных видов 
и сортов, начинал же табак свое 
победное шествие по Европе через 
трубку, которую КЗфИЛИ и мужчи
ны, и женщины. При дворе Фран
циска II, правда, табаку нашли 
оригинальное применение; его 
начали нюхать. Вслед за короле
вой Екатериной Медичи все прид
ворные дамы, а за ними и почти все 
парижане стали нюхать табак.

О вреде курения»кричит» 
каждая пачка сигарет, но, навер
ное, не многие знают о том, что 
табак может влиять на политичес-

на количество умственной работы. 
Человеку, курящему и потому 
перестающему строго оценивать и 
взвешивать свои мысли, кажется, 
что у него вдруг сделалось много 
мыслей. Но это совсем не то, что у 
него сделалось много мыслей, а 
только то, что он потерял контроль 
над своими мыслями.

Когда человек работает, он 
всегда создаем в себе существа;
одного работающего, другого ■ 
оценивающего работу. Чем ст}южо 
оценка, тем медленнее и лучше 
работа, и наоборот. Если же оцени
вающий будет находиться под вли
янием дурмана, то работы будет

кие события. История сохранила
"Р’^е р . В январе 

1848 года жители Милана бросили 
курить. Это была глубоко проду
манная тактика. Бее дело в том, 
что в теТіремена Италия находи
лась под австрийским владычест
вом, и местная табачная промыш
ленность была захвачена и моно
полизирована габебзгргской мо
нархией, которая использовала 
доходы от продажи табачных изде
лий на содержание оккупацион
ной армии. Получалось, что италь
янские курильщики сами корми
ли и поили своих чужеземных уг
нетателей.

Так продолжалось до тех пор, 
пока на собрании Миланского 
университета не было предложе
но устроить бойкот табаку. Нео
бычное и на первый взгляд безо
бидное предложение было едино
душно принято - начался табач
ный бунт. Группы патриотов пат
рулировали улицы города, выры
вая сигары и трубки у особо упор
ствующих заядлых кзфильщиков. 
На усмирение бунта были броше
ны войска. Правители издали ряд

Откуда это шашлыками запахло?
~  Дурень, сними муху с сигареты! ||

больше, но качество ее будет 
ниже».

Я далек от того, чтобы морали
зировать о вреде кзфения. Пяти
сотлетняя биография этой дурной 
привычки убеждает в ее живучес
ти, но, думаю, следует сослаться на 
авторитет датского профессора Д. 
Эгзмау, который считает, что каж 
дая выкуренная сигарета сокра
щает жизнь' на четверть часа. За
помните это, курильщики!

Алексей РЕШЕТНИКОВ.

Шахматы... для гадания
этой игры  уходят в историю древней 

^  и. Еще задолго до Ролсдества Христова в Индии, Китае  
** других далеких от Европы странах маги и философы 

гаданий специальные доски и даже бронзовые

неГесныетеля В т " ' "  шахматы, олицетворяющие
П З и ! “ и  ® Южном Китае они назывались ЦИ. Так, в «ШИ
ранняя Х а Г Г п Г  1Щ ^^  -около и з  года до н.э.) -  приводятся первые из
известных в настоящее время краткие сведения о «партии» в П И

ппп ті^- ^  ^произведении говорится, что ф игуры Ц й
под действием сил притяжения начинали сами между с о б ^  вда 
имодеиствовать. отталкиваясь и притягиваясь. Э тГГахм Гты
с Х и л и о Г о Г " " " '^ ^ ’ *'°Рнь.х волщебников». Они
г Х Т с я Х  нп "  «алендарем, фиксирующим времена 
года, месяцы, положение Земли во Вселенной относительно

** зодиакальных созвездий, 
дл я  угадывания предопределенного человеку пути (ДАОІ ко-

конами З м іли и Неоа, важно было соотнести расположение 
садвездия Большой Медведицы на гадательнойдоске с гороско
пом этого человека. И грали ж е в эти лротошахматы так у Га^Г 
дого из партнеров было на руках по 12 ф игурок, олицетв^оряю 
щ ііх  звезды и планеты. Эти ф игурки по очереди бросали ка к
о п п Г Г ” *̂ ® символам на дкскеопределяли судьбу человека, о котором гадали

Дальнейшее многовековое развитие шахмат и привело к  той 
игре, которую мы имеем сейчас. Деление ф игур на L n u e  и чер
ные, а такж е 64 клетки шахматной доски -  все это тесііо связано
скнтаискои«Книгомперемен»(«ИЦЗИН»). Два цвета олицетворяют две основные космические силы: светлое активное поло
ж ительноеначалоитсм ное-пассивное,отриц™ ^^^^
всех реальных ситуаций нашей ж изни составляет число 64. ’

Арканы
„о  сегодня знаем под названием «игральные карты»
появилсюь очень давно. О родинеэтих разноцветны™  а ™ Т к

m  валет, десятка и тщ. А  профессиональные га д ю ки  зГчас- 
^  предпочитают пользоваться 22 сяртами Старш его А ркана  
See они носят оцределенные назваь г я и являіотся скрытыми 
сітаволаии, которые должна расш иф ю вать прорицате^ница  
Век их „азванищ  Глупец, М аг, Ж рица Ммператривд И м п Г а
тор и п е л л ш . Влюбленные, Колесниц , Правосудие, О тш е ^- 

и к . ѵолесо Фортуны, Сила и другие. Ка , гм Старш его Аркана  
не H t  т  на себе мастии цифр -  они равны между с ^о й П р в д я то  
счита ь, что масти Младших Арканов с о о г .ь е т с т ~  четыпем 
времен, ч года: чаши (червы) -  весна, мечи (пики ) -зима ж ем ы

“ “ ‘м " ’ ™ " !  Л ’ ™ ' р ™  р “•г “  Младшие Арканы характеризуют метафизичес-
и и кр у г  взрстбытияизначальногочеловечествадоегогрехо

х т о н и е 'Г з о г у Г  описывают тяж кое восхождение к  Б огу уже падшего человека.
Подготовил Игорь ТЮРИН.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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КЕМ
БЫЛ
ИСААК
НЬЮТОН?

Сльшгу хор мальчиков и  девочек: ученым, математиком, 
физіжом, спецшшистом в облас ти механики и  оптики.. Да, 
все верно, но, і«ак всегда, однобо ко. Натзгра Ньютона шире и
и г 'Т гр е с н е й .

Родчяел ои 360 лет назад, в январе 1643 года, в скроіѵшой 
■ .дсреаенской ( е.м;.е. По преданию, родился настолько малень- 
JciSM, что ж іѵ  бы погтеститься в пивной крзш:ке. А, впрочем, это 
такая ;«е легенда, как и знаменитое яблоко, способствовав
шее якобы гениальному открытию Ньютона.

Учиться начал в сельской школе и то.пько в 12 лет был переве- 
Д' н в городскую. Первые годы учебы не блистал прилежанием, 
ио Б свободное время любил маете рить игрушечные мexaниз^п>I. 
Позже проснулась тяга к рисованию и сочинению стихов. В 16 
лет из-за недостатка средств вернулся в деревню, к матери, 
мечтавшей сделать из него сельского хозяина. К счастью, тяга 
к учению победила, иначе вся наука развивалась бы иным пу
тем.

Уже в 1668 году (Ньютону 25 лет) его }читель Барроу, чтобы 
материально поддержать талантливого учени^га, уступает ему 
свое профессорское место в Кембриджском университете. 
(Какие люди, какие поступки!). Но это не значит, что роскошь 
и благополучие обрушились на голову молодого ученого. Десят
ки лет он проживал в тесной коьшате-келье, бьшшей для него 
и лабораторией, и библиотекой. Среди прожженных кисло
той книг можно увидеть труды и по богословию, и по алхиьши 
(последней он охотно занимался в свободное от лекций время). 
Его интересова.ли тайны всего суш;его. Он ставил перед собой 
глобальные вопросы: узнать все о Боге, о снах, о 'движении, - и 
находил ответы, гармошгшо сочетавшие фи.лософию, тo^шыe 
науки и ігравственно-этические проблеьші.

Ньютон доказа.л, что можно любить физику, если она напол- ‘ 
йена чувством (а она действительно наполнена). Его знамени
тая книга «МатематЕгіеские начала натуральной философии» 
от основных законов движения приводит читате.ля к из.ложе- 
нию всеобщей системы іѵшра. Недаром и через сто лет ее назы
вали «величайшим произведением человеческого ума» (Лаг
ранж).

К ттерееньь'.т озобетостям Ньютона можно отнести неуме
ние (или негкелание) говорить перед публикой. Кто-то припи
сывал это застенчивости, кто-то чрезмерной гордьше, не до
пускавшей критики в свой адрес. Как бы там ни было, а из-за  
этого и труды его публиковались с большой задержкой, а не
которые навсегда погибли для человечества во время случив
шегося пожара.

Известность пришла к Ньютону довольно поздно, а матери- 
а.льное благопол}’чие последних лет жизьш вообще не связано с 
наукой. Б і 699год5Щго назначают директороммонетного двора 
Англии, чтобы привести в порядок расстроенную денежную 
систему страіші. И, заметьте, обратились к уму, а не к силе и, 
тем более, не к  красноре^шю. И, между прочим, не ошиблись.

Вспоіѵш:;;, ' ЭГОДНЯ Ньютона, Томская областная библиоте
ка им. Пушкина подняла из хранилища стопку книг - сочине
ния юбиляра, несколько книг о нем. Сразу бросилось в глаза, 
что новых-то книг нет. И стало грустно.» Потому что даж е в 
грозном 1948 году к 300-летию ИЛьютона под редакцией СЛа- 
вилова вышел прекрасный сборник статей ведзлцих ученых - 
АЛрылова, Н.Лузина, С.Лурье, АДеборина и других, украшен
ный заставками и концовками из книг ХѴШ века. Книгу 
можно было льидеть на январском заседании клуба «Библио
фил». Там же, кстати, припомнили и курьезное «покушение на 
Ньютона» в 1960-е годы, когда классические законы механики 
бы.ли постав.лены под солшение скороспелью «законом Дина». 
Суть его сводилась к тому, что Мюнхгаузен все ж е мог выта
щить себя из болотаза косичку собственного парика. Интерес
но было посмотреть и памятную медаль с портретом Ньютона 
работы ск ,’лі р.тора А.Филишіовой - Рукавиппшковой. И здесь 
курьез, сто, ' . почитаеьшга ко.ллекционераіѵш; дата рождения 
Зменого указана неверно (1647 вместо 1643).

Вот так и ?кивем: ошибка на ошибке, причем, делаем их, и 
довольно успеішю, все мы, а приводят іѵшр в порядок единицы. 
Такие, как Исаак Ньютон.

Эдуард МАЙДАНЮК, 
сотрудник библиотеки им. А.С.Пушкина.

а ф е р ы  п р о ш л о г о  -  п р и м е р  и л и  п р е д о с т е р е ж е н и е ?
о, золото! Кто возбуждает прессу? 
Кто властвует на бирже? Кто царит 
На всех великих сеймах

и конгрессах?
Кто в Англии политику вершит? 
Кто создает надежды, интересы? 
Кто радости и горести дарит? 
Выдумаете -д у х  Наполеона?
Нет! Ротшильда и Беринга

ммльоны!

Байрон.

дов? Но, очевидно, во дворец Мей
ера пригласили неспроста, чем-то 
он привлек внимание людей гер
цога. Да и в шахматах далеко не 
каждый знает толк. К а к  бы там ни 
было, после этого Ротшильд стал 
финансовым советником курфюр
ста, а в дальнейшем и управляю
щим его имуществом. Положение 
придворного банкира не могло не 
благоприятствовать ротшильдовс- 
кому бизнесу.

нансовые поручения правительст
ва Англии.

Самой потрясающей удачей 
Н.Ротшильда была та, что связана 
с его любовью к  различным нов
шествам й... битвой при Ватерлоо. 
Понимая ценность информации и 
необходимость более быстрой ее 
передачи, Натан одним из первых 
создал в начале X IX  века свою соб - 
ственную семафорную линию. Это 
была техническая новинка того

вать государственные облигации, 
а заодно и некоторые другие цен
ные бумаги. Курс их резко упал. 
Терпеливо, хладнокровно выждав 
момент, Ротшильд дал команду 
своим агентам покупать облига
ции и прочие бумаги. По крайне 
низкому курсу, по дешевке он ску
пил их огромное количество. Ког
да на следующий день в Лондон 
прибыл курьер с известием о побе
де над Наполеоном, облигащ-иг и

УДАЧА НАТАНА 
ГОТШИЛЬДА

В ЕРОЯТНО, как и во
всяком деле, в бизнесе 
немало зависит от везе
ния, от его величества 

случая. Однако чаще всего удача 
улыбается тем, кто не просто ждет, 
но ищет ее. Обэтом свидетельству
ют многие восхождения к  в ершине 
предпринимательского успеха. 
Пожалуй, одним из самых везучих 
на этом поприще был Натан Рот
шильд, и удачливость его как раз 
сл}гчайной не назовешь.

История самой известной бан
ковской династии ьшра - Ротшиль
дов - началась в Х Ѵ Ш  столетии в 
центре Германии, раздробленной 
тогда на множество княжеств и 
владений. В 1744 году (по дрзтим 
источникам, годом-двумя раньше) 
во Франкфзфте-на-Майне в семье 
мелкого еврейского торговца ро
дился Мейер Амшёль Ротшильд. 
Рано потеряв отца, он тем не менее 
еще юношей начал собственное 
дело - открыл лавку, где стал тор
говать текстилем, мехами и вином. 
Дело пошло успешно. Вскоре он 
основал и банковскую конторку, 
которая на первых порах осущес
твляла простые меняльные и рос
товщические операции.

Карьера М.Ротшильда круто 
пошла вверх после того, ка к  его 
заметил курфюрст (правитель) 
Гессенский герцог Вильгельм. По 
фамильному преданию, Мейер 
впервые попал во дворец, когда 
герцог играл в шахматы, и скромно 
посоветовал тому блестящий ход, 
благодаря которому «светлейший» 
выиграл партию в незавидной си
туации. Может, эЛ) был первый 
счастливый случай для Ротшиль-

Повезло Мейеру и на сыновей: 
все пятеро унаследовали его дело
вые качества, предприимчивость и 
склонность к  банковскому делу. 
Когда они выросли, старший из 
них остался во Франкфзгрте-на- 
Майне помогать, а остальные 
разъехались по Европе и открыли 
банки в Неаполе, Вене, Париже и 
Лондоне. Так было положено на
чало разным ветвям династии Рот
шильдов. Конечно, опыт и капита
лы Мейера (после его смерти в 1812 
году осталось огромное по тем вре
менам наследств!) в 800 тыс. гуль
денов) дали хорошие стартовые 
возможности его сыновьям. Но и 
сами по себе они «много стоили».

Наиболее способным и удачли- 
вьт из братьев оказался Натан 
Ротшильд (1777-1836). В Британс
кой энциклопедии его удостоили 
эпитета «финансовый гений». Он 
обосновался в Лондоне, учредив в 
1804 году банк под собственным 
именем.-Крупные успехи пришли 
к  нему во время наполеоновских 
войн. Однажды он скупил на аук
ционе большую партию золота, а 
затем выгодно^продал ее английс
кому правительству, остро нужда
ющемуся в благородном металле. 
Более того, ему же правительство 
поручило доставить это золото на 
Пиренейский полуостров, в Пор
тугалию для находящейся там 
английской армии под командова
нием герцога Веллингтона (его 
солдаты подолгу не получали жа
лованья и уже начали проявлять 
недовольство). Натан блестяще 
справился с этой слозкной и риско
ванной операцией. В дальнейшем 
он неоднократно выполнял фи

времени - семафорный (или опти
ческий) телеграф. С помощью фо
нарей на высокой мачте с пере
кладиной по специальному коду 
передавались сообщения на 30-4Q 
км - и так от одной станции к  дру
гой. Это было, конечно, недешево. 
Но Натан не поскупился и не про
гадал.

В июне 1815 года по своей сема
форной линии, задолго до прибы
тия в Лондон правительственного 
курьера, он узнал о поражении 
Наполеона в битве при Ватерлоо. 
Расчетливый Натан в полной мере 
воспользовался этим преимущест
вом. Он начал открыто продавать 
английские государственные об
лигации. Все подумали, что пора
жение потерпели Англия и ее со
юзники. Лондонскую бирлсу охва
тила паника. Люди бросились сбы-

другие ценности так лее стреми-, 
тельно взмыли вверх. За один день 
Натан получил несколько милли
онов фунтов стерлингов. Как важ
но «идти в ногу с техническим 
прогрессом»!

И в дальнейшем Н.Рогшильд не 
раз ловил миг удачи, верно угады
вал выгодную коньюнктуру, при
быльные объекты помещения ка 
питала. Например, активно участ
вовал в железнодорожном грюн
дерстве, основал первую акцио
нерную компанию по морскому 
страхованию и т.д. Лондонский 
банк «Н.М.Ротшильд» вошел в ми
ровую финансовую элиту. А сам 
Натан стал богатейшим и влия- 
тбльнвйшиіі человеком Англии.

Он многое, очень многое мог себе 
позволить. О его капризах, стран
ностях и чудачествах ходили ле

генды. Однажды, например, Рот
шильд решил наказать Английс
кий банк, который «посмел» не 
принять к  оплате его вексель 
(банк вообще не принимал тогда 
обязательства частных лиц). К у 
пив большое количество банкнот, 
Натан рано утром лично пришел в 
банк с группой своих служащих и 
попросил обменять банкноты на 
золото. При этом они демонстра
тивно проверяли каждую получен
ную монету. Операция длилась 
весь день, и к  закрытию банка его 
золотые резервы уменьшились на 
200 тысяч ф.ст. На следующее утро, 
когда Ротшильд и его служащие с 
мешками вновь появились в банке, 
управляющий спросил о причине 
таких чрезвычайных мер. «Если вы 
не доверяете моим векселям, то я 
имею право сомневаться в ваших 
банкнотах», - ответил Натан и 
пообещал продолжать начатую 
операцию в течение двух месяцев 
(!). Срочно созванный совет дирек
торов банка направил строптиво
му финансисту официальное из
винение и заверение, что отныне 
Английский банк будет счастлив 
принимать его векселя к  оплате в 
любое время.

Однако богатство и власть, ка к  
это нередко бывает, лишили 
Н.Ротшильда покоя. С годами его 
все больше преследовали подозри
тельность и страх. В конце жизни 
он так боялся покушения, что пос
тоянно держал под подушкой за
ряженный пистолет. Как-то к  
нему пришли два незнакомых 
банкира. Растерявшись перед 
«великим Ротшильдом», они не 
могли вымолвить ни слова и полез
ли в карманы за визитными кар
точками. А испугавшийся Натан 
по-своему понял эти жесты и начал 
швырять в посетителей все, что 
подвернулось под руку -книгу, 
вазу, чернильный прибор. Может, 
и вправду говорят: либо сладко 
есть, либо спокойно спать.

Давно ушел в мир иной удачли
вый Натан, но дело его живет. Ос
нованный им лондонский банк - 
теперь он назывется «Н.М.Рот
шильд и сын» - является финансо- 
вьш центром английской ветви 
Ротшильдов, объединяя вокруг 
себя многие крупные предприя
тия различных отраслей экономи-

Олег РАЗУМОВ, 
кандидат исторических наук.
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АЗИАТГКМ ТОРГОВЫЙ ДОМ
Поверьте, ИИ ш  рекязйлируе^дыг нѳгштков не идет в сравнение с напитками фирмь;

”PERMOD RICARD”
лидера мирового рынка налиткрв.

Вкус спелого пеош. а 
молочного шокі ':о.7а -  

и спелой вт;- ■ -

-  в шампанском "Carlton",
-  в виски-креме "Millwood" 
в ликере "Guignolet".

Телефоны
для оптовых покупателей
2 5 -8 8 -2 3 ,2 5 -9 7 -1 8 .

Приобрести напитки в розницу можно 
в магазинах ’’Визит” , ’’Галант” , 

универсаме ’’Центральный” .

12 марта
ТЕАТР Д РАМ Ы  
«Семейный уж ин  в половине 
второго» —19 
«ОКТЯБРЬ»
Кристофер Ламберт в эроти
ческом триллере «Ход короле: 
вой» (франция), в 2-х залах; 
9(л), 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 
19,20,21
Детектив «Хозяйка полуно
чи» (Франция-Германия) —13- 
30,15-30,17-30,19-30 
имГОРЬКОГО 
«Цыган» (Франция, в гл. роли 
Ален Делон) — 10( 12,14,16,18, 
20
«Грандиозное похищение 
американских девушек» 
(США, боевик) —10,12,14,16,18, 
20
«АЭЛИТА»
«Сказка о купеческой дочери 
и таинственном цветке» — 10, 
и-зо; 13,14-30
«Путешествие в рай» —16,17-
50.20
«СИБИРСКИЕ ОГНИ»
«Шальная баба» (им.М.Горько-
го ) .-  10,12,14,16,18,20
ВИДЕОЦЕНТР
«Слияние двух лун» (США) —
14,18
«Кровавый спорт» (США) —
12.16.20

о тв е т ы  ( № 4 3 )

Озябнув на остановке

Фото; Александр Паутов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Высшая точка Украинских 
Карпат в массиве Черногора, 8. Герой романа 
Ф. Гладкова «Цемент». 12. Персонаж романа М. Шо
лохова «Поднятая целина». 13. Польская писательни
ца, автор романа «Над Неманом». 14. Башкирский 
народный поэт-нмпровизатор. 15.' Испанский поэт, 
лауреат Нобелевской премии. 17. Парнокопытное 
животное семейства полорогих, обитающее в лесах 
полуострова Индостан. 18. Совокупность произведе
ний, исполняемых 'в театре, на эстраде. 19. Спор-- 
тивная игра с мячом и клюшками на естественном 
поле. 21. Картина или рельеф, круглые по форме. 
22. Город в Днепропетровской области. 25. Китай
ский язычковый музыкальный инструмент. 26. Балет 
Ві Власова. 27. Притворщик, лицемер. 29. Вообража
емый круг, делящий земной шар не Северное и 
Южное полушария. 31. Одна из оснрвных поз клас
сического танца. 33. Свод правил. 35. Повесть С. Кру- 
тилина. 36. Действующий вулкан в Антарктиде, на 
полуострове Росса. 37. Землеройно-транспортная 
машина. 38. Благородный металл.

ПО ВЕРТИКАЛИ:' 1. Пустыня на юго-западе США. 
2. Грузоподъемное устройство. 3. Народный архи-

Логическая задача
В семье должно быть 10 де-
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кроссворд

1 Аист 2. Виви 3, «Гуси». 4. Урду. 5. Сидр, б! «Тени». 7. 
Сабо, 8. Вѳга. 9. Саше. 10. Дежа. 11. Доде. 12. Ноно. 13 
Блул 14. Галл. 15. Шоша. 16. Жако, 17. Дача. 18. Няга 19 
«Утро». 20. Лист. 21. Шеки. 22. Кофе. 23. Чело. 24. «Горе»' 
25. Ржев. 26. Стаж. 27. Куст. 28. Фрау. 29. Леер. 30. Рене 31' 
Елец. 32. Агул. 33. «Снег». 34. Айон. 35. Еней. 36. Неон

т н го р  СССР, один из авторов гёноральиого плана 
развития Москвы, стадиона имени 8. И. Ленина в 
Луггтччках, лауреат Ленинской премии. 4. Русский 
скульптор, предстевитель классицизма. 5. Огневое 
оборонительное сооружение в полевой и долговре
менной фортификации. 6, Тип, марка изделия. 9. В 
римской мифологии божество любви. 10. Непрерыв
ное движение и возобновление производственного 
процесса. ‘ Н . Правильный многогранник. 16. Часть 
подшипника качения. 17. Балетмейстер, народная 
артистка СССР, Герой Социалистического Труда, ор
ганизатор и руководитель хореографического ан
самбля «Березка». 20. Хладагент, используемый а 
холодильных установках. 21. Жанр японской поэзии. 
23. Зависимая переменная величина. 24. Казак пе
ших казачьих частей в XIX—начале XX вв. 27. Кол
легиальный руководящий орган. 28. Итальянский 
кг^мпоэитор ХѴ.ІІІ в., .автор опер «Ифигения в Тав
риде», «Антигона», «Луций Вер»; 30. Штат США. 32. 
Искусственная приманка для ловли хищной рыбы. 
33. Скалистый мыс на юго-восточном побережье 
Чукотского моря. 34. Прозрачная тонкая сетка, при
крепляемая к женской шляпе и иногда закрываю
щая лицо.
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