
Город, поддержи село!

Г

Несколько дней назад на свое ,очередное заседание со
брался совет облагропрома. Созданный недавно орган зсо- 
зяйственного самоуправления рассмотрел целый ряд важ
ных вопросов. Утверждена'численность обновленного ра
бочего аппарата. В результате «го сокращения Ца 11 про
центов уменьшаются затраты на его содержание. Впер
вые JB такой демократичной /форме распределялись фон
ды материальных ресурсов. Рассмотрен план капиталь
ного строительства, а также вопрос /о формировании цент
рализованного фонда.

Принято обращение и вновь избранному областному 
Совету народных депутатов, К трудовым коллективам 
городов Томска. Томска-7, 'Асина, Колпашева, Стреже- 
вого.

Уважаемые товарищи! В 
нашей области весь объем 
товарного производства сель- 
акохозяйственной продукции 
обеопечивают 4 процента 
населения. За годы перест- 
ройки в ацропромышленном 
секторе экономики сделано 
немало: валовая продукция 
сельского хозяйства вырос
ла на 20 процентов, произ
водство мяса — на 27, мо
лока — «а 23 процента. Но

маются меры по наращива
нию производства овощей и 
карто^^я, строительству 
объектов ресуроообеопече- 
ния.

В м ^ е  с тем. безотлага
тельного решения требуют 
кричащие проблемы малого 
села и ускорения реконст
рукции пищевых и перера
батывающих отраслей. Здесь 
главный резерв прироста 
пашни, увеличения произ
водства сельскохозяйствен
ной продукции. Здесь .— ос-цродуктов 'Питания явно не

хватает. Что делает село? ----  -г---..—.
Что еще нужно сделать, чтавной потенциал увеличе- 
чтобы решить эту жизнен- ния производства продо- 
но важную проблему? вольственных товаров.

Реализация програм/м Включение этих реаль- 
«Молоко»- и «Корма» в ос- 'ных возможностей в произ- 
новно.м обеспечила снабже-

водство сдерживается от
сутствием средств, и в пер
вую очередь денежных. В 
значительной мере это обус
ловлено неудержимым ро
стом цен на промышленную 
продукцию, горючее, другае 
ресурсы. Действующие за
купочные цены на сельско
хозяйственную продукцию 
эти издержки утке не по
крывают. При этом нельзя 
забывать, что весь груз со
циальных проблем, строи
тельство жилья, школ, дет
ских садов, домов культу
ры, даже магазинов, меди
цинских учреждений и до- 
ipor лежит на плечах кол
хозов и совхозов.

Не случайно поэтому 
Верховный Совет СССР при
нял постановление о переда
че 10 процентов калвложе- 
ний с промышленного стро
ительства на jQra<flbi села. 
За/верншлся первый квар
тал 1990 года, но ни одно 
из промьш1леянЫ|Х предпри
ятий области не определи
лось с передачей этих

лей, продукция которых 
предназначена главным об
разом. для горожан).

Речь идет не о столь уж 
большой сумме: из собст
венных источников село оп
ределило 195 млн. рублей, 
дополнительно требуется 20 
млн. рублей. Если кансдое 
городское предприятие при
мет посильное и заинтере
сованное участие, то для 
коллективов эта ноша не бу
дет обременительной, но 
станет весомой помощью 
для села. Не только мате
риальной, а, что особенно 
важно, моральной, товари
щеской поддержкой.

Не решится этот вопрос 
— это обязательно приве
дет к усложнению произ
водства и возможной оста
новке 'предприятий пищевой 
и перерабатывающей отрас
лей.

средств на развитие агро- ------------
промънпленного компле/мса предприятий и строек 
(для ускоренного строитель- шей области, надеется 
ства сел, развития пищевых 
и перерабатывающих отрас-

Совет агропромышлен
ного комитета обращается 
к областному Совету народ
ных депутатов, ко всем кол- 
лекттам  промышленных

на- 
на

понимание, помощь и под
держку.

ние городов молокам и мо
лочными продуктами. Через 
средства массовой информа
ции общественности изве
стны действия по строитель
ству и реконструкции комп
лексов и ферм для увеличе
ния производства мяса, 
предприятий по переработке 
и хранению сельскохозяйст
венной продукции. Прини-

Обращение подписали члены совета облагропрома, народные депутаты: 
И. И. Титов, председатель совета; В. Н. Егоров, первый заместитель председа
теля совета;’ В. Г. Колмаков, директор совхоза «'Каргасокский» Каргж:окского 
рэ'йона; В. И. Медведев, директор совхоза «Инкинский» Колпашевского районж 
Ф. Ф. Моисеев, директор совхоза «Молчановский» МолЧ'Зновского района; В. Г. 
Начигин, председатель Каргасокского РАНО; В. Д. Соболев, директор совхоза 
«Светлый» Кожевниковского района; В. А. Стройкин, директор с о в :^ а  «Чаин- 
ский» Чаинсжуго района; М. А. Титов, директор совхоза «Асиновский» Асинов- 
окого ;района; О. В. Худокормов, директор совхоза «Белостокский» Крнвошеия- 
ского района; А. Р. Шахрай, председатель Шегарского объединения «Агропром- 
химия».

Перед выходом в поле-

В ПОИСКАХ... НЕ ЛУЧШЕГО ПУТИ
За годы текущей пятилетки в колхозах и совхозах об

ласти наметилась явная тенденция к сокращению площа
дей интенсивных и более трудоемких культур, замене их 
преимущественно однолетними травами. (Среднегодовые 
размеры зернового цлина к уровню предыдущей пяти
летки сократились ца 20,5 процента, намного меньше 
стали возделывать картофеля, овощей, льна-долгунца.

Данные свидетельствуют: 
|руководители и специали
сты агрономических служб 
многшч хозяйств выбрали на
иболее' легкий путь. Увели
чивая посевы кормовых 
культур, расширяют воз
можности заготювки грубых 
.и сочных кормов на пашне, 
но в это же время значи
тельная часть естественных 
угодий, особенно мелкоксн- 
турных, зарастает кустар
ником, заболачивается, пре
вращается в неудобицу.

Похоже, тенденция при
обрела устойчивый харак
тер. Во всяком случае, в 
цредставлекных хозяйства- 
-ми производственио-финан- 
совых планах на текущий 
год и сводных планах рай
онов перекос углубляется. 
Зернового поля в области 
станет меньше на 13 тысяч 
гектаров, вновь крупно «не 
повезло» картофелю, ово
щам, льну, зато кормовых 
культур станет /больше на 9 
тьгсяч ' гектаров.

Несколько канкрегных 
примеров, В хозяйствах 
БакчарС'Кого района зерно
вые и зернобобовые культу
ры занимали до 34 тысяч 
геь'таров, а валовой сбор 
зерна в лучшие времена,

' окажем,, в 1968 году, дости
гал 61,1 тькячи тонн. Теперь 
же площадь более чем вдвое 
сокращена, яшо, что и вал 
будет намного ниже того, 
рекордного. На 14 тысяч 
гектаров «резанули.» зерно
вой клин 'кожевниковцы. 
Втрое яа/мервны сократить 
'Картофельную плантацию 
аоиноацы — и это при ост
рейшем дефиците «'второго 
хлеба»'!..

Следует особо отметить, 
'ПО три года тому назад в 
хозяйствах области была за
кончена разработка научно 
обоснованной системы зем
леделия — при соответству
ющей помощи специалистов 
филиала института «Зап- 
сибгапрозем» и сельскохо
зяйственных органов райоя- 

^  'ного и областного звена. 
Никакого, как принято го
ворить, командно-админист
ративного давления не было. 
И вот теперь в колхозах и 
совхозах... ояпказал1Ись от
собственных разработок.

Что предусматривала си. 
стома? П.чатшровало'сь иметь

340 тысяч гектаров зерно
вого поля и вал'овой сбор 
зерна не менее 619 тысяч 
тонн. Область могла .полу
чить около 75 тысяч тонн 
картофеля. Внушительно 
«вырисовывались» дру'Пте 
культуры. Разработки бьши 
■вполне реальными, но от 
них, что называется, оста
лось лишь сотрясение воз
духа.

Ситуация усугубляется 
те/м, что пашня в области 
не растет — то.лько за пос
ледний год она уменьши
лась на 4,4 тысячи гекта
ров. Следует также учесть, 
что приоритетной отраслью 
у нас является молочное жи
вотноводство, Дальнейшее 
повышение продуктивности, 
естественно, требует нара- 
Щ'Ивания производства кор
мов, а они-то в основном 
берутся с пахотных земель. 
Следовательно, ни в коем 
случае нельзя допускать 
«окособоченности» растение
водства: каждый гектар дол
жен использоваться шпея- 
сивно, полновесно. Нужно 
бороться за повышение уро
жайности всех, без исклю
чения, культур. Иначе — и 
это надо понимать и видеть 
;совершенно отчетливо — 
наше 'Кормопроизводст,во 
зайдет в тупик.

Законный вопрос; а есть 
ли реальная возможность 
ПОДНЯТЬ' продуктивность на
ших земельных угодий? 
Данные многих лет и осо
бенно прошлого, засушливо
го, года свидетельствуют — 
да, есть. Каждый гектар 
зернового поля дал в сред
нем 17,1 центне(ра .кормо
вых единиц, а однолетние 
травы — 4,2, многолетние 
— 6,6. В Первомайском 
районе зерновой гектар 
обеспечил получе/ние 25,2 
центнера кормовых еди
ниц (самый высокий по
казатель в области). Опыт 
лучших хозяйств дает осно
вание' утверждать, что и 
столь высоки'й уровень 
не предел.

■Недальновидно поступают 
специалисты, пренебрега
ющие истиной: настойчивое 
внедрение в производство 
высо1коурожа11'ных сортов ин
тенсивного типа, хорош'о 
лриоспособленных к мест
ным условиям., — это и 
есть главны!! резерв. Осо

бенно эффективно прослежи
вается это при возделыва
нии озимой ржи. В области 
культивируются три сорта; 
«оафатовская-5», «чулпан», 
«.вятка». Кстати, последний 
из них, высокоурожайный, 
обладающий хорошей зимо- 
стой1Ях;тью, известен у нас 
более 50 лет. При соответ
ствующий агротехн'ике «'В'Ят- 
ка» спсюобна давать бшгее 
40 центнеров с гектара. У 

«чул'Па'На» потенциальные 
ВОЗ.МОЖНОСТИ еще выше, к 
тому же этот иороткосте- 
бельный сорт устойчивее к 
полеганию.

Есть, конечно, ,у назван
ных сортов и недостатки. 
Худо,, когда агрономы и ме
ханизаторы вместо того, 
чтобы настойчиво, последо
вательно нарабатывать
опыт, j-napHTOTCH в панику 
при первой же неудаче. К 
слову, неудачи чаще всего 
преследуют тех, кто прене

брегает правилами агротехни
ки. А вот, скажем, в совхо
зе имени Я. М. Свердлова 
Кривошеинокого района в 
условиях прошлогоднего за
сушливого лета получили с 
гектара по 30 центнеров 
ржи... На Томском сортоис
пытательном участке дости
гаются вообще рекордные 
результаты.

■Практика подсказывает, 
что «вятку» целесообразней 
использовать на зеленый 
корм, а «чулшаи» и «сара- 
товскую-5» для производст
ва зерна, причем возможно 
обеспечение семенами выс
ших репродукций для пла
нового сортообновления.

■Сложнее обстоит дело с 
внедрением новых, более 
урожайных сортов яровой 
пшеницы. У нас в области 
свыше трех десятилетий воз- 
делы'вается «окала». Сорт 
способен давать более 40 
центнеров зерна с гектара. 
Но длительное его 'Примене
ние, без регулярного сорто- 
обновления, приводит к ут
рате полезных хозяйствен
ных признаков.

Специалистами Нарым- 
ской государственной селек
ционной станции выведены 
высокоурожайные сорта ов- 
'са. Есть в хоэЯ'йствах обла
сти неплохне сорта ячменя, 
го,роха. При тщательной аг
ротехнике, целенап'равлен- 
ной семеноводческой работе 

• получение стабильных уро
жаев — дело, 'Как говорит
ся, житейское. Главное, дд'- 
.мается. в то.м, чтобы уст
ремленность на повышение 
продуктивности земледелия 
не подменялась меркантиль- 
НЫ'МИ, сиюминутными сооб
ражениями...

Из общего комплекса аг
ротехнических мероприятий 
особо выделяются заготовка 
и вывозка на поля орга/ни- 
ческих удобрений, утилиза
ция огромных и нередко бес
толково расходуемых запасов 
соломы. Во многих хозяйст
вах пахотные земли с невы
соким естественным плодо
родием, поэтому получить 
на них достаточно вьюокие 
урожаи без надлежащей за
правки органикой — задача 
маловьтолнимая. Решающую 
роль в подъеме плодородия 
может сьп-рать и методич
ное, четное освоение введен
ных севооборотов. К при
меру, на удаленных участ
ках, куда доставка органи
ки затруднительна, лучше 
иметь травопольные сево
обороты ,с двумя-тремя по
лями многатетних трав, 
преимущественно клеверо- 
тимофеевнчныМ'И смесями, 
что безусловно будет способ
ствовать укреплению кормо
вой базы.

.Повышение урожайности 
сеяных трав и естествен
ных кормовых угодий — 
вопрос особый Ведь она, 
не секрет, шока в 3 —4 ipa/за 
'Ниже, чем на площадях, за
нятых зерновыми культу
рами, кукур|у)эой, картофе
лем, овощами. Доколе спе
циалисты будут мириться с 
этим?..

Хотелось бы обратить 
внимание 'Всех, :кому не без
различно положение в на
шей 'растениеводчеокой от
расли, на то обстоятельство, 
что из-за явной недооценки 
■зернового поля крайне обо
стрилась проблема обеспе
чения общественного живот
новодства концентрирован- 
ны.ми кормами. Не хотелось 
бы драматизи1ровать ентуа- 
ЦИ'Ю, но вот-вот может слу
читься так, что по причине 
возникновения еще одного 
дефицита продуктивность 
молоч'ного стада сперва за
стопорится, а потом — пой
дет на сеижение. Не случит
ся? Как знать. За картофе
лем в прошлом году в со
седние области уже ездили. 
Как бы не пришлось и за 
фуражом...

Селяне дол,го и вполне 
справедливо ратовали за 
предоставление им само
стоятельности в решении хо
зяйственных вопросов. Те
перь она есть. Но ничего,, 
кроме тревоги, не может 
вызвать почти ло1Всемесгно 
возникшее свертывание про
изводства продуктов земле
делия. Легкий путь не 
самый лучший.

Н. ОКРУГИН, 
агроном.'

Учитывая сегодняшний 
дефицит, производствен -
ный отдел объединения 
разработал программу по 
расширению выпуска то
варов народного потреб
ления с 8,7 до 13,2 мил
лиона рублей. В основ
ном эта продукция бу
дет выпускаться в произ
водственных кооперати
вах «Кабельщик» и 
«Труд». А чтобы в ко
роткие сроки донести эти 
товары до покупателя, 
открьшается фпрмезшый 
магазин-павильон на пе
рекрестке улиц Пушгапга 
и Яковлева.

НПО «СИБКАБЕЛЬ»

Фирменный

магазин

По расчетам экономи
стов, годовой това(рробо- 
рот должен составить 
примерто 700 тысяч руб- 
ле!!.

Для оздоровления 

среды

Защита окружающей 
среды и здоровья работ
ников завода «Эмаль- 
прювод» сегодня особен
но злободневна. Дело в 
том, что рост з^олевае- 
моста здесь не снижает
ся, а, наоборот, постепен
но возрастает. Для ис
правления положегшя 
представители профко.ма 
совместно с администра
цией завода задумали 
осуществить программу 
«Здоровье».

В цехах выявлены не
благополучные зоны, рас
смотрены предлоокетшя 
по улучшению условий 
тртда, в целом экологи
ческой обстановки. Так, 
в цехе № 2 предстоит 
оснастить эмальпе'ги Б-30 
установками дополни.тель- 
ного .дожита отходящих 
газов, что позволит сок
ратить количество вред
ных выбросов в атмосфе
ру.

|Кро,ме того, сегодня на 
«|Эмальпроводе» разра- 
ботанг паспорт экологиче- 
акого благополучия. Этот 
доку'Мент позволит регу
лировать экологическую 
обстановку в районе за
вода.

Первые опытные 

образцы

,В н и к и  поиучены по 
промышлен'ной техяологаи 
первые опытные образцы 
кабеля с цветной оболоч 
кой и вспомогательными 
жилами повышенной ус
тойчивости к многократ
ным изгибам. Кабель 
предназначен для пита
ния передвижных меха 
низмов. Исследователь 
екие работы выполняют
ся лЗбораторияМ'И, руко
водят которыми 'В. А. 
Ст.рьшков и Н. Р, Гон
чар.

Пособия

матерям

Все мамы — работницы 
объединения, имеющие 
■детей в возрасте.до трех 
лет, стали получать с 
этого года лособия в раз
мере 75 рублей на каж
дого ребеша. Такое ре
шение' записано в кол
лективном договоре 1990 
года. Материатьная пю- 
,мощь оказана 50 жеп- 
щ|шам.

Т. АВРАМОВА.

КРИГ ЗЛВОТ
Обидные для настоящего хозяина слова 

эти: сырьевой придаток. Всего и доверия 
тебе оставляют — сруби лесину под 'ко- 
ipcjtb. освободи от сучьев — и на баржу. 
А там Ч1’Жой дядя понаделает из этого леса 
добра да с прибылью будет. И не вспом- 
■нит о тех, кто добыл эту самую древеси
ну. И каким трудом.

Еще в начале восьмидесятых годов до
велось слышать .примерно такие разговоры 
от директора Чулымского леспромхоза 
П. Я. Федорова. А недашго, побывав на 
Могочшюком лесозаводе, я спросил, сколь
ко кругляка поставляют чулымцы.

— А нисколько, — отвечают. — Все 
сами перерабатываем. Вот так.

.Переработка эта пока не ахти какая ос
новательная. В основном завели пилорамы 
в лесощ'пктах и ир/?изводят доски разно
го калибра, брус. Но выгода явная. И ра- 
зуегт то. что этот первый шаг — уверен
ный.

В километре от Нарги, центрального по
селка леспромхоза, выдает пцрвую 
продукцию деревообрабатывающий ком
бинат. А это уже посолиднее пилорамы.

Глубокая переработка леса на местах — 
не толыко матедиальная выгода, но и до
полнительные рабочие места для женщин 
поселка.

Извечна паша проблема: уехат парень в 
город учиться — не жди его, как правило, 
обратно. Вслед за ларнжии уезжают из по
селка девчата. Выход вроде простой; учить 
ремеслу дома. А где?

Директор леспромхоза ставит вопрос; 
ожрьпъ филиал Молчановското СПТУ-35. 
И четыре года назад открыли.

Полгаража отдали под лабораторный 
корпус, где будущие лесозаготовители со
бирают и разбирают самые современные 
1машины и агрегаты.

У ребят, без натязкки, хорошее ■общежи
тие, в восьмиквартирном доме — учебные 
классы. Учатся здесь около сорока юношей.

— А надо 150, — говорит Федоров. 
— Будем строить новый учебный корпус, 
да и новую школу надо. Но учить будем 
не просто лишь бы больше, а по заитвкам 
лесопунктов.

Добавлю, что здесь же повышают свою 
квалификацию и кадровые рабочие ЛПХ. 
Планпр>-ет Петр Яковлевич .принимать в 
«свое» ОПТУ и девушек. Будут учить их 
для работы в ИОВОМ ДОКе

Многое /уВ'алось сделать Федорову за 
годы директорства. Построены жилые до
ма, заасфальтированы улицы поселка.

Но о миогом говорит Петр Яковлевич в 
будущем времени, Значит, есть еще силы 
и желание работать и делать добрые дела. 
Есть и поддержка жителей Нарги.

В. КРОВЕЛЬЩИКОВ.
Фото автора.

Пресс-выпуск-

О ходе заключения договоров 
на поставку продукции в 1990 году

По данным, пол>'ченяьси 
от промышленных .пред
приятий, 'объединепи(й, уп
равлений, в 19W году в це
лом по области объем про
дукции в стоимостном выра
жении .(/расчетно) для заклю
чения договоров в действу
ющих оптовых ценах пред
приятий, по /конгролыгым 
цифрам, сообщенным w t- 
шестоящей орг^аниоацией. 
составляет 2.048,3 Mjm. руб- 
'лей, по планам предприя
тий — 2.207,3 млн. рублей.

Согласно cTaxHCTHHOCKH'M 
дашым по состошгию на 12 
.марта 1990 года, промыш- 
легшыми предприятиями об
ласти заключено договоров 
на поставку продукции по
требителям на 88 процен
тов.

В о'бъедшгепии «Томск
нефть» из планируемого 
производства продукции на 
466 млн. /рублей договоры 
заключены на 462 млн. руб
лей, на аяектромехагшчес- 
ио'м заводе — из 41,0 млн. 
рублей 'догояшры заключены 
на 40,6 млн. рублей, на ря

де предприятий машино
строительного комплекса до
говоры заключены почти на 
весь объем производимой 
продукцшг: в объед1И1еяии 
«Сибэлектромотор» из 75 
млн. рублей договоры заклю
чены на 73 млн. рублей, на 
электроламповом заводе иЗ 
23 млн. рублей — на 21,4 
:у1лн. 'Рублей, ш  манометрю- 
вом заводе — из 44 млн. 
рублей на 43 /млн. рублей, 
на ГПЗ-5 — из 58,1 млн. 
рублей на 55,8 млн. /рублей.

На предприятиях Госаг- 
рюпрома договоры заключе
ны на 85 процентов запла
нированного объема /произ
водства продукции, а на та
ких предприятиях, как ПО 
«Томекмолагрюпром», Кол- 
пашев'акий завод прюхлади- 
тельных напитков, 'ПО «Аси- 
нолеиад'ропром», — на 100 
прюцентов, в объединении 
«Рыбпром» — на 98 про
центов, на кондитерском 
комбинате «/Красная звезда» 
— на 99,6 процента 'прю-
ДУ1КЦИ1И \

Однако на .ряде предириг 
ятий значительны объемы

продукции, на поставку ко
торых не заключены дого
воры. В объединении «'Том- 
леспром» из 291 /млн. руб
лей договоры заключены /на 
196 млн. рублей, на об^’В- 
ной фабрике из 11 млн. 
рублей на 6 млн. рублей, 
на заводе пищевых лрюдук- 

тов из 4,7 млн. рублей 
на 2,1 млн. /рублей, в объ- 
едшгекии .«Тамснместпром» 

‘ИЗ 26,9 млн. рублей на 8,8 
млн. рублей, в Томском 
ЛХТПО ИЗ 12 мли. рублей 
/на 8 млн. рублей.

■Поставка иенродоволъст- 
венных товаров народного 
■потребления (в розштчяьгх 
ценах) по госзака/зу соста
вит в 1990 году 622,6 млн. 
рублей, по состоянию на 12 
марта договоры заключены 
на 554,9 млн. /рублей, или 
на 89 процентов,, в том чис
ле 'ДЛЯ продажи населению 
соответственно на 523 млн. 
рублей и 480,8 млн. руб
лей, или 92 /процента.

Р. ЛАРИНА, 
заместитель начальника 

областного управления
статистики. ,

Зт ж Н Н К И  «ИИТЕГРЙЦИК»
,В «'Красном 9на1М.опи» в 

ходе всяческих архитектур- 
Н'Ых и градостроительн1ых 
дискуссий довелось имие 
110|зяакомиться с мнением 
апециалисгов, призьгоающих 
/при нашем качестое строи
тельства и проекшровалгия 
строить так назьшаемое 
«интегрироватиюе» жилье, то 
есть /когда 'На первых эта
жах жилых домов распола
гались бы предприятия об- 
щеп/ита, видео теки, диско- 
бары и Т. TI,

заложниками. Современное 
/кафе или /столовая — это 
ведь целый 'комплекс 'все- 
воаможных агрегатов и ме
ханизмов, нашигая с карто
фелечистки, /кончая холо- 

дильиы/ми установками с 
лгощньши компрессорами и 
вентиляторами. Жизнь тех, 
кто имел несчастье 'Посе
литься в квартирах прямо 
над такими .предприятиями 
общепита, становится не- 
cTcpmiMoi'r.

Это же прот'иво']еловеч11о1 
Люди, живущие лад этими 
;1аведеИ'Иялш, становятся их

В Ka'jfcXTBe примера могу 
назвать дом, на пе1>вом эта
же которого расположено 
кафе <Жемчужина». Жиль

цы его пишут во все ин
станции, .вплоть до Москвы, 
жаощгясь ш  непомерно шум
ного «соседа». Та же самая 
ситуация и с кафе «Золо
той петушок».

Видимо, необходимо тща
тельно взвешивать все «за» и 
«против», прежде чем «са
жать» на первых этажах жи
лых зданий предприятия и 
заведения, .создающие дис
комфорт проживающггм в 
доме ни в чем не повипньш 
людям.

Ю. ЦЕХАНОВСКИИ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.
г. Томск.
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Кому дорога судьба края?
Проект платформы народных депутатов СССР от Сибири и Дальнего Востока
Среди избирателей насе

ления огромной территории 
нашей страны, Сибири и 
Дальнего Востока, все боль
ше нарастает неудовлетво- 
■ренность условиями жизни 
из-за перекосов в экономи
ческом развитии и отстало
сти социальной сферы. Уро
вень и качество жизни лю
дей в Сибири и на Даль
нем Востоке лрактически по 
всем показателям ниже 
уровня, доститнутого в 
среднем по СССР и по Рос
сийской Федерации.

Лри более суровых при- 
родно - климатических ус
ловиях сибиряк и дальне
восточник хуже иитаются, 
имеют меньше жилья, объ
ектов 13дравоохран€ния,
детских учреждений. В то 
же время здоровье их хуже, 
детокая смертность в репио- 
не на 20—40 процентов, а 
смертность населения в воз
расте от 16 до 45 лет — в 
1,2—2,3 раза выше, дродол- 
жительность жизни на 5 —7 
л,ет' ниж!е, чем в европей
ской части страны. Треть 
сельских поселений обрече
на на медленное вымира
ние, в трети отсутствуют 
школы и объекты здравоох
ранения, половина не имеет 
дошкольных учреждений, 
две трети — предприятий 
общественного питания и 
бытовых услуг.

На одного жителя Сиби
ри и Дальнего Востока 
приходится вредньк выбро
сов в атмосферу в 2,2—2,5 
раза, а в Тюменскоц области 
— в 6,7 раза больше, чем 
в европейской части рес
публики. И разрыв этот 
растет.

Основными причинами 
сл|0жяв1ше1гася положения 
являются:

уродливая, жестко цент
рализованная система уп
равления экономическим и 
социальным развитием
страны, породившая по от- 
ношению к Сибири и Даль- 
п ш у  Востоку дискримина
ционную политику в разме
щении на ее территории 
производительных сил и 
низкое качество жизни на
селения;

особо сильная зависи
мость от произвола 1мини- 
стерств и (ведомств:

однобокая, не учитьшаю- 
щая интересов населения 
отраслевая структура с 
ориентацией на д(>бь|ва|ю- 
щие и оборюнные’ отрасли, 
слабая стрюйиидустрия;

отсутствие региональной 
экологической политики;

пренебртежиггельное отно
шение к реализации науч
ных разработок;

политическая) пассив
ность населения, усугубляе
мая демографическими и 
|р>а1сселанческ1им1и особенно
стями региона;

1диснрим1Инацйонная по
литика центра по компенса
ции дополнительных затрат 
на воопрюизводство челове
ка;

нарушение традиционных 
форм и способов вед€(иня 
сельскохозяйственного прх>- 
изводства;

разрушенные и • жестко 
централизов:ан»ы1е внешне
экономические торзговые и 
культурные связи;

социальные издержки в 
период проведения конвер

сии обор>онной промышлен
ности;

утечка квалнфицирюван- 
ных кадров из всех сфер 
народного хозяйства, науки 
и культуры;

отсутствие сибирского рын
ка, органов территориаль
ного управления.

Главная 
наша цель:

обеспечить высокое каче
ство жизни населения 'Си
бири и Дальнего Востока. 
Этого можно достичь путем 
ор>евращения региона из 
сырьевого прщ|датка, прюду- 
оматривающего лишь добы
чу сырья любой ценой, по
рождающего 1ПСИХОЛОГИЮ 
временщиков, в гаршэннчно 
развитую ресурсную базу 
страны, что предполагает 
рачительное и бережное ис
пользование природных ре' 
сурюов, максимальное со
хранение среды обитания, 
нримея^ие сов.ременных 
технологий добычи и безот
ходной перерлаботки сырья. 
Такое превращение могут 
сделать только люди, живу
щие в нашем крае, став
шие подлинными хозяеваави 
своей земли.

Что же для 
этого нужно!

Обеспечить переход Си
бири и Дальнего Востока в 
рамках обновленной РСФСР 
на экономическую самосто
ятельность и самоупрлавле- 
ние. Принять Закон о Си

бири и Дальнем Востоке.
Установить пржнцишиаль- 

но новые, равноправные от
ношения с цеятралБньши 
органами власти nq поводу 
использования (Прирюдных и 
трудовых реаурсов. Обеспе
чить право репнону распоря
жаться этими ресурсами.

Разработать и последова
тельно- реаяиво!ва1Ть програм
мы модериизации действую
щего промышленного про
изводства, базы стройинду
стрии, ориентированные на 
глубокую переработку ре
сурсов, расширение произ
водства товаров народного 
потребленгш, возможности 
конверсии и размещения 
новых технологических пе
редовых производств.

(Пересмотрев систему 
при1рсдо1поль0сва1ння, соз
дать региональные защит
ные мёхаиизмы, исключаю
щие губительное ■ воздейст
вие хозяйствования на ок
ружающую среду.

Консолидировать тауч- 
ные силы Сибири и Даль
него Востока, создать недо
стающие научные организа
ции и структуры для обес
печения научного управле
ния территориальным разви
тием региона.

Максимально децентрали
зовать решение социаль
но-экономических и К5'ль- 
турных проблем жизнесбес- 
печения населения Сибири с 
одновременным выделением 
на уровне Союза и респуб
лики специальных бюдже-/ 
тов Сибири и Дальнего Во
стока, форми^(ющихся с 
учетом реального индекса 
уровня жизни в регионе.

Пересмотреть инвестици

онную политику с целью 
преимущественного1 (разви
тия социальной инфраструк
туры региона, оздоровления 
демографической ситуации 
и предотвращения утечки 
квалифицированных кад
ров.

Обесяеч(ИТь такое ведение 
сельс-шго хозяйства и про
изводство продуктов пита
ния, которое позволит наи
более полно учесть специ
фику региона, восстановить 
утраченные сибирские тра
диции зшледелия, животно
водства, ведение националь
ных промыслов.

Максимально расширить 
самостоятельность краев, 
областей, автономных рес
публик Сибири и Дальнего' 
Востока в установлении их 
внешнеэкояомш!че|сних 1с1вя- 
зей. Добиться оправедлнвого 
распределения валютных до
ходов от энсоортных поста- 
(вок ресурсов и продукции 
региона, создать специаль
ную региональную валют
ную базу.

Разработать обхцегосу- 
дарственную прчмрамму осу
ществления (конверсии в ус
ловиях Сибири и Дальнего 
Востока, предусмотреть со- 
ответств(ующую - компенса
цию социальных и иных 
потерь.

Разработать структуру и 
механизм управления си
бирских и дальневосточных 
территориальных комплек
сов. Сформировать регио
нальный рьшок.

Завоевать доверие изби
рателей к органам народо
властия. Обеспечить ширю- 
(кую гласность, открытость 
в деятельности Советов

всех уровней, интенсивное 
использование действующих 
и создашю собственных 
средств массовой информа
ции. Провести через всю си
стему народовластия реаль
ное право, граждан участво
вать в решении общегосу
дарственных, общественных 
и личных проблем за счет 
профессионализации дея
тельности народных депу
татов.

Определить статус нацио
нальных территориальных 
образований для малочис
ленных коренных народов 
Сибири и Дальнего Востока 
и закрюпить в нем все усло
вия для сохранеяия этих 
нарюдов как этнических 
групп.

Как нам 
организоваться!

Политическим органам 
руководства развитием ре
гиона предлагается сделать 
Ассоциацию варюдных де
путатов Сибири и 'Дальнего 
Востока. В ней могут рабо
тать народные депутаты 
всех уровней — от СССР 
до сельского Совета. Ассо
циация включает в себя;

группу нарюдных депу
татов СССР, регистрир»уе- 
мую в соответствии с рег
ламентом Съезда и Верхов
ного Совета СССР;

группу народных депута
тов РСФСР, регистршруе- 
мую в соответствии с регла
ментом Съезда и Верхов
ного Совета РСФСР;

цртедставителей местных 
Советов всех уровней: кра
ев, областей и автономных 
республик, объединяющих
ся в группы в ссютветствии 
с возникающими потр>ебно- 
стями и задачами.

Наш адрес: 630099,
Новосибирск-99, ул. М. Го
рького, 77-а, Ассоциация 
сибирских городов.

Вышло боком

в основе 
программы—

реализм
Заняв второе место в городе и третье -в целом по об

ласти в первом ятуре голосования по 7 7 .М (у  национально, 
территориальному округу, сч'итаю своим долгам не уст
раняться от самых острых вопросов, а вложить весь свой 
профессиональный и Ж(изненный опыт в их решение. Пер. 
(воочер>ед|Ные задачи, на мой (взгляд, такие:

Создать реальную оиагему народовластия в области 
на основе объединения деятельности двцутагюв Советов 
всех уровней и самодеятельных организаций без приви- 
лепий отдельных структур управления, чиновиинов от 
партии и (государства.

Внедрить новые отношения собственности на землю 
и средства (цроизводства, чтобы каждый труженик (Мог 
свобкэдно распоряжаться (плодами своего тРУДа.

■С жителями области разговаривать только языком 
гчравды. Областную газету' «'Красное знамя» сделать га
зетой Советов с выборам редактора на сессии Совета. 
Время местных передач на телевидении использовать 
для регулярных отчетов перед населением руководителей 
области, для политичес,ких выступлений представятел'ей 
национальных меньшинств, неформальных объединений, 
для теледебатов.

Ввести альтернативное поо^да(рстввН(Ному образова
нию обучение на .полной самоокупаемости, что поэвалит 
«разгрузить» государственный бюджет и общеж(ишия, 
улучшить качество обучения.

Отказаться от принудительного труда на полях сту- 
дентйв и рабочих, перейти на строго договорные отноше
ния между' городом и де|{)авней.

Создать схему земель области, опубликовать и объ. 
явить ,на них KQHKyipc. Каждый житель области' должен 
иметь столько земли, сколько захочет и сможет об^рабо- 
тать.

(Создать 1КОМ1ИССНЮ в Совете и отдел в облиаполкоме 
по замлеустройству. считать расцределевие земли под 
обработку и ’застройну важнейшей .задачей.

(Перенести начаяр учебных занятий в области на 
1 октября, поскольку в Сибири сентябрьский день год 

корм.ит — учеяини, студенты н родители oMioriyT гото
вить на зиму грийы, ягоды, орехи, выкопать свой карто
фель, помогут убрать урожай фермерам, колхозам, сов- 
' хозам1.

Создать ав;иаоп1ряд‘ (на палной самоокупаемости из 
малых самолетов и вертолетов для ооваен:ия даров тайги 
и отдаленных мест о.хоты, рыбатовства.

Возродить самобытность национальных меньшинств 
обкасти. .По их желанию открыть школы на родных язы
ках, отвести цремя для местных радио- и телепередач, 
■раорошнть iBbiniycK газет, открытие места для отпр|{1вле|Ния 
религиозных культов |(1мечети, костел, синагоги (и т, g.).

(Кандидат в депутаты не .намерен отказываться от 
реал(изац1ии тех положений, которые изложены им в 
предвыборной (прог!рам1ме при выдвижении кандида
там в народные депуПаты РСФСР.

(Все желающие поддержать меня словом и дело(м, мо
гут приходить 'Каждую субботу в 14 часов по адресу:- пр. 
Фрунзе, 3, помещение правления областной организации 
общества «Зна(ние», теше^ны 23-40-22, 44-06-59.

В. ТИРСКИИ,
кандидат в народные депутаты областного Совета

по 58-му округу.

КЛ УБ  Г
ИЗБИРАТЕЛЕН

Итоги выборов в Верхов
ный Со(ввт С ССР в (Прошлом 
году, (когда 6 членов обкома 
КПСС были забаллотирова
ны, не стали поучнтельны- 
.м?и уроками для партийных 
организаций в избиратель
ной кампании этого года. 
Как в прошлые;, гак и в ны
нешние в.ыборы среди из
бранных народных депута
тов очень М(Н01го коммуни
стов, то есть партия авто
ритета и доверия не поте
ряла. Но этого нельзя ска
зать о рукаводящи|х работ
никах партийных органов. 
Из 12 членов бюро обкома 
яародньши депзчатами рес
публики и местных Советов 
играно (всего 5. Не избра
ны трое секретарей обкома 
— А. С. Зарембо, М. С. Ко
зырев и Н. П. Кириллов. Та
кое же положение с члена
ми облисло.ткома. Верно, 
.многие не уверенные в себе 
заведующие отделами, на
чальники управления овен 
кандидатуры и не выставля
ли, им не обязательно быть 
депутатами.

Сокру.шит&пьное пораже
ние потерпели руководите
ли горкома и райкомов 
КПСС. Из 4 первых секре
тарей райкомов только один 
(Советского райкома) и э^ан  
в районный Совет. Секрета
ри горкома А. Жуков и 
Н. Кречетова не избраны в 
городской Совет. Не оказа
ли доверия секретарям Том
ского сельского района и 
г. Томска-7.

В сложной и нелегкой 
борьбе за голоса избирате
лей оказались избранньши 
в депутаты все председа
тели райисполкомов горо
да, Томского гориополкома. 
Томского сельского района. 
Но все заместители предсе
дателя гориополкома забал
лотированы.

Немного лучше ситуация 
в наших сельских районах, 
где, кажется, все председа
тели райисполкомов и пер
вые (секретари райкамов 
KiHCC избраны в Томский 
областной Совет.

В Томске сравнительно 
большую победу одержали 
кандидаты в народные депу
таты РСФСР, областного и 
городского Советов пред
ставители партийного кл ^а .

других неформальных само- 
(Деятельных органшз'аций. 
Почти все. члены координа- 
ционного совета партклуба 
избраны депутатами Вер- 
XQBiHoro Совета республи- 

.ни, областного и городско
го Советов. Игнорировать их 
мнения и предложея'ия, как 
это бывало до этого, в (ра
боте Советов всех ступеней 
будет ТРУДНО!, пр(идется с 
ними считаться.

Лично мне очень горько 
и обидно, что (Многие руко
водящие работники партий
ных органов окааа(Лиаъ не- 
избранньши. Но важяЪ про
анализировать . обстановму. 

Каковы же, на (Мой взгляд, 
оричины? Это очень низкий 
уровень массово - лолитяче- 
окой, агитационной работы 
в рабочих коллективах, учеб
ных завед'вниях и особенно 
по месту жительства — 
здесь ее совсем иет. Пред
ставители неформалов раз
вернули борьбу, а наши 
идеологические работники во 
главе с секретарем обкома 
Н. П. Кирилловым сидят в 
кабинетах. Как и в прошлые 
годы, агитаторы от партор
ганизации, члены изби'ра- 
тельных комиссий по (Квар
тирам не ходили. Многие из
бирателя не знали, за кого и 
«ак голосовать. Кроме того, 
окружные, участковые изби
рательные (КОМ'Иссии к ис
полнению своих обязанно
стей отнеслись безответст
венно. На каждом -участке 
сотни цедействительнырс 
бюллетеней. Была плохая 
явка (избирателей.

На настроение и актив
ность избирателей не мог
ли не повлиять хозяйствен- 
но-коммуиальные неурядицы 
— беоконечные очереди, 

дефицит на многие товары 
первой необходимости, от
вратительная работа обще

ствен,ного тра-нспорта и дру
гие.

И не ко времени оказа
лось повышение заработной 
платы партийным работни
кам. Многим ка1адидатам все 
это вышло боком, они бы
ли забаллотированы, хотя 
многие- из (НИХ, в(И'Димо, до
стойные люди.г. ЧЕРНОВ, 

секретарь (П^тбюро

Поздравляем!

Сердечно поздравляем 
В. И. Зоркальцева с избра
нием в народные депута-гы 
РСФСР, Мы, Виктор Иль
ич, были с вами и в. тот пе
риод, -когда вас постигло по
ражение в выборах в народ
ные депутаты СССР. Но 
справедливость восторжест
вовала. Мы считаем, что в 
вашем лице победила окрюм- 
ность, выдер(Жка, смелость 
и разум. Теперь дело за де
ловитостью. Желаем вам 
плодотворной депутатской 
деятельности.

I Е. СУХОДОЛИНА, 
член КПСС с 1961 го

да, шенсионерка;
А. (СУХОДОЛИН, 
бывший рабочий.

Появилась

листовка
В .результате голосования 

4 м арта в 59-м округе по вы
борам народны х депутатрв 
областного Совета осталос'ь 
два  кандидата из восьми: 
С. В. Даниленко и я . Пред
стояло повторное голосование. 
И тут по почтовым ящ икам 
был запущ ен ряд ' листовок 
клёвегнического содерж ания, 
разм нож енны х на соответст
вующей технике. Подписаны 
листовки некоей «инициатив
ной группой». Хотя окруж ная 
комиссия, признавш ая содер
ж ание листовок клеветой, от
реагировала на них,
но аноним ны е авторы  и их 
вдохновители, безусловно, до 
бились поставленной цели: я 
выбыл из борьбы . Убежден, 
что это не дело рук моего 
конкурента, но для дальней
шего расследоаания я напи
сал в прокуратуру.

О. ПОПОВ, 
секретарь Кировского 

РК КПСС.

ПРИЗЫ ВАЮ  К СОТРУДНИЧЕСТВУ
О б р а щ е н и е  к и з б и р а т е л я м  о к р у г а  № 6 9 6

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

18 марта я был избран народньш депута
том РСФСР по Кировскому избирательному 
округу (Кировский и Советокий районы 
г. Том-ска). Искренне благодарен там, (кто го
лосовал за меня. В то ж(е время я прекрасно 
(по(шшаю, что м-ой долг изучать и выражать 
интересы не только моих сторонников, но и 
тех, кто голосовал щютив. Поэтому я призы
ваю к сотрудничеству (всех избирателей ок- 
ipyra. (Сотрудничество В(ажяо на (всех этапах 
деятельности, но особенно актуально сейчас, 
в преддверии первого Съезда -народных депу
татов РСФСР, .который, по предварительным 
даннььм, состоится в мае. В рам(ках этого со
трудничества прощу обращаться (в удаб(ной 
для вас форме с предложениями и пожела
ниями по всему спектру вопросов 
дапутатокой деятельности. Меня сей
час особенно волнуют вопрюсы раз
вития Российской государетаенности, форм

правления, разработки конкретных меха(нив- 
мов проведения is жизнь и совершенствования 
Законов о земле и соЮственности, которые 
(Могут просто лечь на полку, так как силы 
сопротивления ясны и действуют, а движу
щие силы не определены. Меня также BOJray- 
ет созд(ание демократического механизма, 
оконо(мичес1кой основой которого может быть 
только независимый производитель, а усло- 
В1ИЯ1МИ фун.кциониравания — многопа(рТийная 
система парламентокой (деятельности и неза- 
(висимая пресса. Н-н первого, ни (цторого, ни 
третьего у нас пока нет.

.Существенная особенность нашего округа 
состоит в том, что одна треть избирателей в 
нем — студенты и сотрудники вузов (ТПИ, 
Т;ГУ, ТИАСУРа, мединститута, ТГПИ). Имен
но мощью вузов Томск отличался и отличает
ся от всех городов (Зауралья, hmcihho здесь 
(имеется уникальная возможность осуществ
лять капвложения в умы, в наукоемкие оро- 
(изводства, что во всем (Мире считается наи

более эффективным. Однако наши вузы ни
щенствуют. Российские И местные власти, не 
■умея распорядиться этим богатством. Отно
сятся к вузгш прохладно, и отчуж1дение уси-- 
ливаеггся с введением (регионального -хозрас- 
чета. Эту тенденци.ю необходимо -переломить, 
Я предлагаю студентам и  сотру(Д!Ннкам 'ву
зов вносить свои предложения, (Koroipbie мог
ли бы быть воплощены в депутатские запро
сы, выступления и другие конкретные дейст
вия, направленные на реализацию этой цели.

Обращаться можно письменно по адресу: 
634050, Томок, пр. Ленина, 40, ТИАСУР, 
комя. 210, (народному (Депутату РСФСР Кобзе
ву А. В. или по тел€(фанам 23-31-21, 49-64-34.

Личный прием прюводится по вторцш.ам 
с 17 часов до 20 часов в главном корпусе 
ТИАСУРа (пр. Ленина, 40, площадь Револю
ции) в - иомн. 210.

А. КОБЗЕВ, 
народный депутат РСФСР.

£УЛ£Г ЛИ КОИСОЛИЛЙЦИЯ?
В ходе выборов -народных депутатов на

шей Росс-ийокой республики нам, избира
телям, надо было -позаботиться о делови
тости и оплоненности нашего будущего де- 
(путатского 'Корпуса. А этого, на .'иой (взгляд, 
можно добиться только в то(М случае, если 
будем мы выбирать депутатш преж!де все
го по их деловым качествам, ,по их действи
тельному знанию нужд нашей области, по 
их личной озабоченности и бережному от- 
но-шевию к нашему -единству и оплочённо- 
сти в такой трудный период нашей жизни, 
К сожалению, мы уже имеем горький опыт 
выборов народных депутатов -СССР. Из
бранные нами депутаты не обладают эти
ми качествами. Они создают видимость де
путатской работы, .причем с уклоном в ам
бициозность и уже пренебрежительного от
ношения к избирателям, другие, видимо, 
как (Депутаты ие нашли себя и  тихо оста
ются -при своем мнении.

.Меня наводят на эту мысль ч1исто прак
тические Их действия. Казалось бы, после 
бу.рных дебато(в и принятия законов 'наши 
депутаты должны броситься проводить ра
боту по внедрению в жизнь этих законов, 
взаимодействуя с 'местны-ми- властями и об- 
щественньгмн организациями, У наши* де

путатов плюрализм мнений полностью тран
сформируется в плюрализм действий, но 
в 'разные стороны, что меня, -как избирате
ля, не устраивает.

М(Не не -приходилось видеть их вместе, 
за «круглым столом», на телеэкране или 
совместных их материалов в областной га
зете. .где они HMiecTe под€лили|СЬ бы с нами 
своими заботами, оказали бы, над чем со
обща работают, 'Какие установлены отно
шения с (местн.ькми властями и какие их 
предложения или запросы не выполняются. 
Было бы, я .думаю, больше толку в это:м, 
чем .претендовать на исключительность. М'не 
думается, пусть они в Москве будут до
стойные благоразу'мия законодатели, а 
здесь, на томской земле, про-водни'ками этих 
rsaKOHoe.

“ Ведь, чего греха таить, законы у нас 
пока только принимаются. В итоге меня 
беопокоит будущая консолидация народ- 
(ных депутатов РСФСР, как они будут вза- 
имодеЙ1СТВовать с депутатами СССР, как 
они будут взаимодействовать и влиять на 
Советскую власть нашего города и об
ласти.

А, ШУЛЕПОВ,
инженер завода

Обзор лисем

Мы уже'рассказывали в 
газете о некоторых нару
шениях, -которые были вы
явлены во время -избира
тельной кампании. Наибо
лее серьезные из них раз- 
бир>ала областная избира
тельная комиссия («О жа
лоба?;, этике и «листовоч
ной» войне», 27 марта 1990 
года). Тем не -менее в ре
дакцию 'Продолжают посту
пать 'Письма, в которых 
читатели высказывают свое 
недово7]ьст'во по поводу тех 
или |иных .недоразумений'.

Вот, например, о каком 
факте поведал В. П, П'одо- 
лякин из села Атенсандров- 
ского То(Мското района. «4 
'Марта на избирательный 
участок № 1 по выборам 
в Томский районный Совет 
мне вручили избиратель
ный бюллетень, в котором 
были вычеркнуты моя' фа- 
'милия, а также фамилии 
В. И. Фарьпнева и Н. Ф. 
ГолоЯ'Д, Не зачеркнута бы
ла лишь фамилия А. Д. 
Салагаева, управляющего 
Александровс-ким отделени'- 
ем совхоза «Томский». Я 
обратился в избирательную 
камиссию, и мне разъясни
ли, что это случайность. Но 
я (Считаю: случайность оп
ределенной за|Кономерности. 
В -избирательную (комис
сию я  обратился только с 
этим бюллетенем, но в трех 
других, которые мне выда
ли, также было вычеркнуто 
несколько фамилий. Я по
считал, что эти люди сня
ли свои кандидатуры, и все 
же заполнил бюллетени и 
опустил их в ящик. Мне 
сейчас 'Предъявляют пре
тензии, что я себя вычерк- 
'нул ОД'М и затеваю сна(вдал. 
Но я — стороН(Ник честных 
и правдивых выборов».

Обвинение слишком серь-

и ч т о  а л ю т ,  т о  п и т . . . »

езло, чтц(бы оставить его 
'без внимания, поэтому -мы 
обратились в районную из
бирательную комиссию к 
Л. Д. Бесперстовой. Вот 
каше пояснение дала Л-ю- 
'бовь Дмитриевна:

— В. П. Подолянин по
звонил в комиссию -в день 
выборов, 4 марта. Он дей- 
(ствительно сообщил о том, 
■что в полученном им бюл
летене его фамилия вычерк
нута. Конечно, наверное, на- 
(до было выехать. Но,- учи
тывая, что был уже конец 
дня, мы приняли -решение 
дсйкдаться окончания голо
сования. |БюллетбнИ!, до
ставленные участковой ивби- 
.рательной ком(Нссией, заста
вили вскрыть. К сожалению, 
пересчет «за» и «против», 
сопоставление данных не вы
явили каких-л.ибо наруше
ний. Да это отрицали и 
работники участковой изби- 
'рательной комиссии. Вести 
дальнейшее расследова1вие 
■мы не уполномочены — та
кое -право есть только у 
следственных органов, к ним 
'МЫ и рекомендовали обра
титься В. П. Подолякину.

Далее ситуация развер
тывалась так. Общество ин
валидов вновь ВЫДВИ'НуЛО 
тов. Подолянина кандида
том в депутаты, но он от
казался баллотироваться по 
предложенньш (OHpwaM, 
предполагая, что он вряд ли 
будет избранным.

Как оценить этот факт? 
Наверное, ему должны дать 
оценку правоохранительные 
органы. Но одно же ос'гает- 
ся очевидным: на долгие
годы у кандидата останется 
горький осадок от случив
шегося. И, возможно, не 
столько оттого, что таким 
оказался его исход, -а отто
го., что вовремя 'НИКТО -не ■вме
шался. Все-таки надо ска
зать прямо; в районной из-

биратачьяой ко.ми'ОСяи не 
проявил'И оперативности и 
желания разобраться с ин
цидентом.

У кандидатов есть -и дру
гого рода претензии, не свя
занные напря'.мую с наруше
нием. Не удовлетворен ус
ловиями предвыборной борь
бы Р. С. Чурагулов, канди
дат в депутаты Кировского 
■районного Совета. Он вы
двигался по месту житель
ства жителями дамов по 
ул. Киевской. На Округе 
бьиш еще две альтерна
тивные ,(кандидатуры от объ
единения «Контур». И 
Р. С. Чурагулов считает, 
что им было отдано пред
почтение, 'На втором этаже 
общешити'я, где расположен 
избирательный участок, ма
териалов, пропагандирую
щих соперников Р. С. Чу- 
рагушова, было предоста
точно, а его самого • нет. 
Его даже не представили 
(как следует избирателям; 
И в день выборов, по мне
нию автора, была допущена 
■а|г!Ита'Ц1и1анная бестактность. 
На стенде второго -этажа, 
где шло голосование, фа- 
.\1]!л,ин всех кандидатов, кро
ме тех , дву.х с «Контура», 
были вычоркиуты. а по бо
кам описка кандидатов ко 
ричневьим карандашом нари- 
-сована кисть, указательный 
палец которой был направ
лен в сторону контуровоких 
'Кандидатов. «Это наш».

К сожалению, это тивич- 
(ный пример того, как jma- 
(стковые комиссии не заме
чали, что происходит вокруг. 
В самом деле. агитаци-он- 
(Ный материал различного 
толка появлялся (Нынче да
же, что называется, подно
сом у комиссии, в весьма 
(наподходящих местах, но 
его словно игнорировали. 
Невмешательство часто объ- 
ясня.'ш чрезвычайной запя

тостью членов ком-иссии, но 
дело, видимо, в другом: в
незаинтересованном отноше- 
(нии, чтобы кандидаты дейст
вительно были поставлены в 
равные условия.

В газету сообщают изби
ратели о па'рушениях сам(их 
кандидатов. В редакцию из 
села Нониковка Аси- 
новского района приехала 
Пилецкая Галина Александ
ровна. Она просила обнаро- 
дов-ать факт незаконного вы- 
дв1ижения, а вернее, самовы
движения председателя Но- 
ВИКОВ.СКОГО сельского Сове
та П. А. Курочкина. По ее 
мнению, .не получив под- 
держ1ки во многих коллек
тивах, ОН решил провести 
собрание в школе, на кото
ром присутствовало всего 16 
человек, и хотя кворума со
брано не было, выдвижение 
оформили протокошм. Это 
действительно так. На -этот 
счет есть до,ку1мент. Сель
ская избирательная комис
сия, расомотрев этот факт 
признала выдвижение т. Ку 
(рочкина яедействите.'1ьны'М. 
F. А. Пилецкую воз.-мутило 
то обстоятельство, что Б. .-\.. 
Курочкин вновь решил бал 
лотироваться в народные 
депутаты. Но тут, Kaii' го 
ворится, каждому свое. Лю
бое нарушение должно быть 
исправлено, но и права лю 
бого гражданина участво- 
(вать в предвыборной борьбе 
-никто не отнимал. В конец 
'НОМ итоге свое слово ош 
ж-ут избиратели.

■Немало недора:}.уменш"1 
из-За границ избирательных 
участков, использования из 
бирательной документаци-я 
«Может быть, с вашей по
мощью можно б.удет разоб
раться. что произошло 
■нашей избирательной компе 
■сии, — обрапщется п редан 
цпю тов. Шадрина. Епц

■4?

вчера, за три дня до выбо 
ров, я была на ово?(м изби 
рательном участке, ^чтo на
ходится по ул. Никитина, 
29-а. И ничто не предвеща
ло -перемен. Именно здесь я 
встречалась с товарищами, 
которые баллотируются по 
округу № 190 ,и № 86. А 
сегодня в почтовом ящике 
нашла извещение, что гра
ницы избирательного уча-егг- 
■ка изменены к голосовать 
теперь следует за других 
кандидатов в депутаты. Но 
.ведь я их не знаю...».

Фамилии Т. Н. Греховой 
вообще не оказалось в спис
ках избирателей. А когда 
она попыталась (выяснить 
'Почему, ей недвусмысленно 
ответили,: «Нам что дают в 
райисполкоме, то мы и и.ме- 
■ем».

Есть обиды и на то, что 
о некоторых избирателях 
просто не позаботились. Ма
рия Дмитриевна Зоркальце- 
ва с пр, Фруъсзе, 102 (г.
Томск) жаловалась в редак- 
цию, что раныне к ней при- 
езжати с урнан, а '.иьшчс нк- 
шго не было. Дело в том, 
что Мария Дмитриевна 
плохо видит, (Посещение из
бирательного участка для 
нее .связано (с трудностями.

У(вы. у нас есть сигналы 
(К ,0 случаях; (Ког,да за из- 
'бирателей -кто-то гфоголосо- 
вал, но эти факты требуют 
тщательной проверки.

Избирательная 'ка'М'Пания 
не закончена. Как нзвест- 
но. на тех округах, где .вы
боры не состоялись, прове
дено (цовос выдвткетгс кан- 
дидатон, и 22 апре.'ш состоят 
ея .новые выборы. Очень 
важно, чтобы на. :этот раз ни 
1>-анд'Идаты, ни -избирател-п 
■не столкнулись с подобны
ми Ш'р.у-шениями, Веди, 
опыт ведения нредвыборноГ) 
работы ужо накоплен .немп 
лый, и .пора, его внед)зят1..

Н, БЫСТРОВА
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€€Болезнь

неведенья»
Социологи утверждают:

. у каждого научно-исследо- 
^  вательского ^шститута ( су

ществуют свои возрастные 
периоды — юность, расцвет 
и годы лреклонные. Пятнад
цать — двадцать лет отпу
скает [время на цикл разви
тия, а дальше г— либо на
ступает возрождение, либо
— деградация, погружение 
в небытие. 'Все зависит : от 
качества деятельности в пер
вые годы жизни, когда на- 
ццбатывается , фу|ндамент 
исследований. Институт рси- 
хического здоровья Томско
го научного центра АМН 
СССР через год будет отме
чать свое первое десц- 
тилетие, ч̂ ах. что самое вре- 
Д1Я подводить итоги.

— Основное кредо нау!ч- 
ной деятельности коллш- 
тива, — говорит член-кор- 
реопандент АМН СССР ди
ректор института В. Я. Сем
ке, — клинические яоследо- 
вавия. В центре внимания 
личность с 'ее социальными 
проблемами, сложной кар
тиной заболеваний и, 'ко
нечно же, — анализ при
чин, вызывающих болезнь. 
По трем направлениям вдет 
поиск. Во-первых, изучаем 
1раопространенность нервно- 
'психичеокой патологии в ре
гионе Cwfepii и Дальнего 
Востока, во-вторых, особен
ности клиники заболева
ния и, наконец, соедаем

^  1соврем0нные основы про- 
^  филактики и реабилитации 

пацнентов. Словом, подход 
комплексный, методологи
чески выверенный.

...в  этот день директор ин
ститута приехал раньш е обы ч
ного. В приемной его уже 
ж дали двое — муж чина и 
ж енщ ина. Валентин Я ковле
вич с первого .взгляда понял: 
только горе могло заставить 
людей прийти в столь ранний 
час. Без лиш них слов пригла
сил посетителей в кабинет.

— Насчет сына хотим пого
ворить, |— глухо начал муж
чина, — ;Вот уже две недели 
леж ит в ваш ей клинике, а пе
ремен никаких... Вчера с 
ж еной приш ли на свидание,
— продолж ал он осипш им 
голосом, — м альчик отказал 
ся разговаривать, так  и про
леж ал, отвернувш ись к стене. 
Когда собрались домой, ска
зал: не (Приходите больше, ни
кого не хочу видеть, ж ить не 
хочу... — (Мужчина хотел ещ е 
что-то добавить, но голос пе- 
хватило и он заплакал . Рядом 
тихо всхлипы вала ж ена.

Не знаю, привыкают ли 
врачи к чужому горю, или 
!с год)ами ®ырабаггЫ)ваклия1 
некие защитные резервы? 
Наверное... Иначе не выдю
жить. Тяжкое это дело—ви
деть страдания других. • Пе
речитываю истории болезней 
-г  одна, другая, третья. 
Судьбы разные, боль одна.

■Вот Сережа В. Несколь
ко лет назад блестяще за,- 
.коичил школу, поступил ® 
институт. С третьего 
курса добровольно пошел в 
аршц^, выбрал Афгани
стан. Там погиб его школь- 
яый друг, решил отомстить. 
Сережа остался жив, но 
афганска'Я мясорубка его 
не пощадила. Не страх пе
ред пулями сломал. Свои 
товарищи — «деды» изу
родовали психику молодого 
человека. Потерял (интерес 
■к жизии, попал в госпи
таль, сбежал (если бы мож
но бььпо убежать от своей 
судьбы...).

Руководитель отделения 
аффективных ссютоя1пий 
доктор медицинских наук 
А. Н. Корнетов убежден: 
невежество общества в воп
росах психогигиены дорого 
обходится, особенно если. 
рассматривать с точии зре
ния нравственности. Причи
ны заболевания таятся, счи
тают апециалисгы, в основ
ном в социальных пороках, а 
опекдр их столь велик, что 
перечислять устанешь. Нам 
надо заново учиться Ж1ить, 
не отравляя природу, не 
унижая и не подавляя 'друг 
друга, ибо сохранить душев
ное равновесие нуюжно, лишь 
постигая науку нравствен
ности.

А что же Сережа? Два 
месяца пролежал в ■клинике 
Томомого ияютитугта психи
ческого 'здоровья. Вьтисал- 
ся, ■пошел' работать слесарем. 
Конец шоляе ■благополуч: 

ный.
— Радоваться 'рано, — с 

руаверной осторожностью 
возражает Валентин Яксш- 
левич. — У нас нет пока 
полной уверенности в его 
выздоровлении. Сережа же
нился, ему повезло, оцутни- 
цу выбрал славцую. Умиа'Я, 
добрая. Это главное. Но 
срыв оиожет повториться. 
Многое будет зависеть от 
тех, с кем ему предстодт 
жить и работать. — В тошю- 
се директора совсам не

«директо(рские» нотки. С та
кой горечью говорил, словно 
сам виноват в том, что ис
калечена чья-то судьба, что 
наука не всесильна. —;Опе- 
ц и ^ к а  болезни такова. 
Требует осо|бой ошюрю|жнос- 
ти, тонкости. Душенные ра
ны ведь не 1видны.

Да уж, специфика... Не
вольно всплывают |цуш«1ин- 
овие строки: «Не дай мне
бог сойти с ума, нет, легче 
посох и сума...». А что М'Ы 
знаем о тайнах души, о ее 
изломах? Увы, совсем 'не 
много.

В психиатрии .есть вы1ра. 
жение «болезнь н^еведенья». 
Это когда психическое за- 
болевание протекаег скрыто, 
как бы подспудно. Порой 
оно надевает чужую 1маску. 
Скажем, неож)иданно заболе
ла ipyiKa, и никаким лекарст

вам хдорь не поддается, 'шви 
язва желудка не заж:ивает. 
Короче, фен может быть 
самым неожиданным, а ис
тинная цричина — депрес
сия. Судьба таких пациен
тов (а их, как пока'зали ис- 
оледования последних лет, 
вел.икое .множеотво) может 
оказаться драматичной,

шизофрению 'Называли «бо
лезнью королей и поэтов». 
Название подчеркивает осо- 
бешность натур, страдающих 
этим недугом. Их ,ранимость, 
незащищенность, душ^евцую 
обнажеиность. Наша мораль, 
основанная на 'жестокой иде- 
ологизации, не признавала 

существование 'болезней д у 
ши. Ее нет ,у советского че
ловека, стало быть, и бо

леть нечему.
Богато наше общество на 

■парадоксы!. Нас постаеилн 
на !КОлени, а мы самозаб
венно !повторялн заклинание 
типа крылатого изречения: 
«Человек — это звучит 
гордо». Такие нзречедия 
учили нас терпеть — голод, 
нищету, |унижение и беско
нечные бытовые неурядицы. 
И мы преуспели в этом. Не 
'Подозревая, ''что |терпение 
такого 'Сорта — почва, на 
которой созревают опасные 
ПЛОДЫ душевного' нездоровья. 
Общество, не 1Исповедую- 
щее причины поихИ1Ч€оной 
гигиены, 'утверждают психиат
ры Запада, в век стреми
тельного прогресса, обречено 
на вырождение. Конечно, их 
расчеты — 'нам не указ, тем
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НАЙТИ ДУШ Е  
СВОЕЙ СПАСЕНЬЕ...

В эти дни в Томске проходит Международная конферен
ция «Медико-биологические аспекты охраны психического 
здоровья»
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если недуг перейдет в хро
ническое состояние. Врач 
должен не только помочь 
преодшеть барьер непонима
ния, показать причину эмо
ционального срыва, но и 
научить его искать выход из 
травмирующей |Оитуации. 
Иначе «воостановленная лич
ность» может легко раз
биться об острые углы ж:и- 
■тейаких и •социальных неу
рядиц.

В клинике 'Института есть 
такие специалисты. Они 
владеют не только профес
сиональным мастерством, 
главное — умением сосяра- 
дать. Назову лишь три име
ни — Т. А. Дорохова', И. А. 
Потапкин, Т. Ф. Окороходо- 
ва. Все трое — научные со
трудники, но прежде - -  вра
чеватели души.

€< Искрящие 
контакты»

Почти все естественные 
науки включены 'В' поиск 
причин заболеваний псн'.хи- 
'Ки — генетика, иммуноло
гия, биология и бИОХ'ИМ1ИЛ,

' цитомарфолюпия, антротюшо 
ЛИЯ и социальная психолопия. 
Говорят, находится истина 
цде-то на пересечении этих 
наук — зон «искрящихся 
контактов». 'Поживем, уии- 
дим. Хотя все труднее ста
новится жить в условиях 
|Потрясений и стрессов.

Неврозы — заболева1Н'ие. 
отагрытое в дрошлом 1веке. 
Недуг, рожденный цивилиза
цией, знаменитый учеиын 
Ганс Селье связал с деист- 
В1И0М стрессов.

Где 'цроются причины «бо
лезни века»? В характере че
ловека, падении нравов 'Нлн 
в нашей бедности? Но специ
алисты говорят, что в благо- 
■получной Швейцарии невро
зов не меньше, чем в СССР 
во вреМ'я перестройки. И 
он'И же уггоерждаюг: невро
зы’ неврозам — ровнь. Зна
чит, |И |ЦриЧ'Шлы, порождаю
щие их. ввд|1юую, тоже не
одинаковы. Почему у нас 
ката|строфнчески растет забог 
л ева'емость тяжелыми депрес
сивными расстройствами? 
Почему увеличиваются ■сл̂ '- 
ча'и суицидальных исходов? 
Наша страна где-то в пер
вой десятке по количеству 
самоубийств. У этой иечаль- 
ной статистики ■есть свои 
истоки, овоя зона «искря
щих 'Контактов» — наруше
ние социальиых и н'ра'вствен- 
ных 'Законов. -По глубокому 
убеждению ученых, рост 
трагической статистики 'В 
нашем Отечестве — резуль
тат недооценки личности, ее 
значимости.

В класоической Л1итерату- 
ре (научной, встест1вен1но)

более у нас пока не наблю
дается особо стремительного 
ирогреоса. Но мы устали. 
Страдаем и мечемся, не по- 
нимая себя, не зная других. 
Кому исповедоваться, 'КОгда 
душа переполнена сомнеяия- 
'М'И? Кому доверить тревога 
:и печали? В 'чем опору ис
кать?

Если бы эти вопросы бы
ли риторическими! Но стати
стика; восемьдесят процен- 
тов приходится на долю по- 
праиичных состояний — об
ласть, где особенно- сильно 
отстало ссветское ■ здраво
охранение. Половина подраз
делений Томского института 
психического здоровья за
нимается пограничными 
состояниями. Здесь создана 

мощная клитшчешая база, 
которая используется только 
для нау'чны.х, надо заметить, 
весьма успешных, поноков— 
институт занимает ведущее 
■место в стране, но она еще 
приносит 'ПОМОЩЬ 1практич€- 
окому здравоохранению. 
Словом, не дремала перифе

рийная наука в годы застоя, 
поэтому сегодня у нее своя, 
■вполне достойная опозиция— 
качество, которое Д'Остига- 
■ется, как известно', только 
(Престижем идей.

« Опасный 

дефицит»
— Хотите узнать, в каком 

состоянии ваша иммунная 
оисте.ма? — 'неожиданно 
предложила 'Профессор О. А. 
Васильева и, не дожидая от
вета, рюшнтельно встала нз- 

за стола. Пока шли по длин
ным ИЗВ1ИЛИСТЫМ 'Коридорйм, 
соображала, как. отказаться 
■от затеи, из-за |к|6(Тарой при
дется потерять .цемало вре
мени, но профессор уже от- 
'ирьгвала тя.жвлую дверь 
лаооратории, убеждая, что 
такой контроль 'В наше ,в!ре- 
1МЯ просто необхоД'И'.п, ибо 
ихгмунодефицит — самый 
опасный из всех су'ществу- 
ющих дефицитов, Касается- 
то ведь здоров(Ья.

В рач-лаборант взяла  кр о вь  
ИЗ .Пальца, настроила микро
скоп: «Смотрите!». Там, под
прицелом ' оптики ничего осо
бенного не происходило. Если 
что и удивило, т а к  это стре
м ительность, с которой п р о 
ш ла процедура анали за. Обыч
ный микроскоп, |капля крови, 
наметанны й глаз проф ессио
нала. (И все! Но скольким  из 
нас, страдаю щ им  .разными 
хворями, оказы вается , можно 
помочь бы стрее  встать на но
ги, если лечение н ачать не с 
глотания антибиотиков, как  
это у нас заведено, а  с тако
го вот обследования. Ведь и з
вестно: на ф оне угнетенного
им м уностатуса обостряю тся 
все наш и' болячки — беско
нечные насм орки, отиты, брон
хиты , ангины  и прочие спут
ники разны х эпидемий, в том 
числе -обостряются заболева
ния психики. Э лаборатории 
иммунологии уж е давно(!) 
создана м етодика, регулиру

ю щ ая иммунодефицит, р а зр а 
ботаны способы применения 
лек ар ств  — имм!унокоррек» 
торов. Мне показы вали се
рые, невзрачны е на вид по
рош ки, таблетки, ампульи с 
каплями. Они помогаю т быст
рее справиться  с болезнью .

Но дочем/у ж€ л€1редов'Ы€ 
метой'ики ие шдкхггьзуют 
врачи - практики? В iKarcHx 
шкафах пылятся iHx реко
мендации? Решили прове,- 
стн маленький эксперимент:

позвонили в ПОЛИКЛНЮИ'КИ го-
рсда, задали только один 
воцрос: .можио ли прове
рить им'муностатус? Нет, го- 
(ворят, такого не делаем. В 
одном 'месте (посоветоваши 
ехать в Москву, в другом — 

обратиться в Томюкий НИИ 
генетики, а 'В третьем вообще 
не поняли о чем речь.

Шаг

к европейскому 

уровню
КаШ'ДЫ'й раз, 'перешагавая 

ггорог научной лаооратории, 
(Невольно ловишь себя на 
1МЫСЛИ о встрече если не с 
чудом открытия, то хотя бы 
с чем-то неизведанным.

Сотрудники лаборатории 
патоморфологии мозга ве
дут уникальные 'иоследова- 
'Шя алкогольного синдрома 
плода. Термин, правда, от- 
«рьыи амер(иканцы. зато то- 
(.чичи накопили материал, 
(Между прочим, сам'Ый бога
тый в мире. Мюлодой уче
ный Н. Г. Ковецкий яедав- 
ио защитил диссертацию, (ко
торая в кругах научной об- 
ществен|Носги вызвал'а ' за- 
'Ниднын интерес. Професоор 
Йозеф ПогаД'Ик директор нн- 
отитв'Та (поихшатрии в Бра
тиславе (а это известный ав
торитет в науке), считает, 

■например, 'чшо такой труд 
«достоин общеевропейокопо 
змачелия'>, и предложил 

опубликовать все материа
лы то.М1Нчей в этой области 
исследова'Н'Ий.

Как избавиться

от «каски 

неврастеника»
. Д иректор завода немалЬ 

удивился, когда узнал, что 
психиатры , проводивш ие об
следование коллектива, зап и 
сали в его карточке такой ди
агноз: наш ли у него симптом 
«директорского невроза». Мо
лодой директор, однако, не 
спеш ил идти в оздоровитель
ный центр, созданны й том
скими психиатрам и на тер 
ритории завода. Появился он 
там весной, через полгода, 
сказал : делайте, что хотите, 
зам учили бессонница и голов
ные боли.

Спустя месяц директор чув
ствовал себя легко и бодро, 
как , впрочем, и многие его 
подчиненные, ,кто посещ ал се
ансы  оздоровления.

Одним (ИЗ идеологов нового 
папра1влегшя в создании 
сферы профилактики стал 
заместитель директора по 
научной 1ра6огге, профессор 
В. С. Положий.

Сейчас создано несколько 
центров психичесного здо
ровья на заво д а  города'. В 
Стрежевом действует герод- 
окая поихогигаеничеокая 
(Консультация (Модели спе
циализированной службы. 
На ВДНХ ш и  получили 
Диплом II степеии и сере- 

|(фяную медс1ль). Для таких 
же целей открыт кабинет на 
Тотурсксм ЛН'К. Решили' 
организовать подобную
службу для на|у'41ных .сот
рудников, сдел(ать это пред
полагают на базе Том(акого 
центра АН СССР. Словом, 
и(хледования ,(и помощь!) 
приобретают комплвксны'й 

■ характер, постепенно вклю- 
■чаются в эту орбиту В(С€ 
сферы деятельности челове
ка. И вот что еще отрадно: 
здесь' приотупают к (Пропа
ганде психичеокого здоро
вья среди детей, как (сейчас 
дела1ется во всех (развитых 
странах мира. 'Уже нач(ата 
работа со школьниками из 
поселка Черная Речка.

Ученые и врачи одинако
во хорошо должны знать 
реальную раопростраиен- 
дасть психичеакнх заболева
ний среди на|оеления, тендш- 
ции ее роста иля снижения. 
Частоту этих болеза1ей в 
различн'ых районах страны и 
мира, у людей различных 
возрастш, национальностей, 
профессий.

Этим зан'има'ется (пшхиат- 
Р'ическая эпиде1М1Иологи(Я, а 
в институте направление воз- 
гла'вляет профеооскр Е. Д., 
Красин, один (ИЗ ветераН'Ов' 
томской психиатрии. П|ри 
сасиом а'кгшвном участии Ев
сея Давыдовича ученыМ'И 

. института был подготовлен 
уникальный, ие имеющий 
аналогов в М1цре, «Атлас

психических заболеваний в 
Сиоирн и на Дальнем Вос
токе», В нам цгроанализяро- 
ваяы все основные тенден
ции раопроотранения (бо
лезней за последние 20 лет 
■во всех областях и краях 
рюгиша. Приведенная ста
тистика. таблицы, карты 

дают обильную пищу для 
|Р(азл1ышленнй ученым и iBpa- 
чам-практика(м. Кстати,
профессор КржС'Ик явля(ется 
учителем многих томских 
(психнатров, (ВОЗ(ГЛ(авл!яюши!х 
яьше пoдpaэдev^eяия инсТ'И- 
тута. Среди них — доктор 
медицинских наитк Г. В. Лог- 
вияовИ'Ч, профессор Б. С. 
Положий, кандидаты меди
цинских наук П, (П. Ба

лашов, И. Е. Куприянова, 
М(Ногие научные icompiyimjnKiB, 
врачи.

...В современном (Мире на
считывается 40 М'иллишов 
■человек (данные ВОЗ), стра
дающих тяжельмн фороуиами 
■психических расстройств. 

■Около 300 (МИЛЛИОНОВ под
вержены (Пси̂х1иче(аким .рас
стройствам, вызьгаающнм 

утрату трудосшоообности. 
«Размер гробле.мы таков,— 
считает известный ученый из 
Женевы Норман Сартори- 

ус, наш гость, участник 
Меж!дународной (конферен
ции, которая проходит сейчас 
в Томске, — что мы имеем 
■все основа'ння рассматри
вать .поихические болезни в 
качестве основной угрозы 
всем нациям (Мира».

Такова реальность. И за
щита от нее пока одна — 
самоотверженный miW уче
ных.

Л. МЕРЦАЛОВА.
* * *

НА СНИМКАХ: в лаборато
риях  НИИ психического здо
ровья. На фото вверху  — ру 
ководитель лаборатории  ме
дицинской психологии доктор 
психологических наук Г. В. 
Залесский (крайний справа), 
старш ий научный сотрудник 
кандидат психологических на
ук И. Я. Стоянова и младший 
научный сотрудник В. А. Ко
лосов. На нижнем фото — 
в лаборатории иммунобио
логии врач-иммунолог И. А. 
Горинова (в центре) и млад
шие научны е |сотрудникн М. Н. 
Кривикова и В. Б. Черенько.

Фото В. АНГАРИНА.

ЛИЦОМ к лицу...

с (НАРКОМАНОМ
■3. А. М'ячия не утруждал себя 'работой, не имел по

стоянного места жительства. Уяотреблял .наркотики, до- 
бЫ'Вая их из похнщепн'ого с огородов и мичуринских уча
стков '.мака. IIoH(.MiaHHbin с поличным, предстал перед К'И- 
ровским район'пьш судам г. То.мска. Суд прицел к выво
ду, что Мячин .действителыш изготавливал, х'ра'иил и пе 
•ревознл наркотичеснИ'е вещества. По совокупности! пре
ступлений .паркаман приговорен к двум годам лишения 
свободы общего режима
С ГРАБИТЕЛЯМИ

Ранее судимых cairamapa бригады «скорой памои(,н» 
'J'oMCKoi'i лсихиатричешой болыпи(ы. Л. В. Кожев'Шшова 
.1 рабочего химфармаавода В, В. Найду ежа Объедипя.'ш

общее уголовное прошлое и страсть к спиртному. После 
очередной (попойкп' они в два часа .ночи .BCTpeTiwH на пе
ресечении улицы Войтова и пер. Дербышевского (несо- 
не1жгешюл'етнега С, Грабители заставили юношу отдать 
свитер, часы...

iBoKope нападавших задержали работники милиции. 
Оба приговорены к- длительным срокам лнпгения свобо
ды.

Иг Л *
Житель дере'ииг Верхняя Федоронма Мол'чано(в(ского 

района Н. Г. Бочаров был судим три раза, в том числе 
и за ра>збойнсх; 'нападение. Работз'Я в совхозе «Тунгусов- 
ский», 1как-то решил «тряхнуть стариной». После отказа 
водочных спекулянтов продать ему спиртное по более 
дешевой цене грабитель вооружился ножом и забрал у 
Л. В. Я|Н'И(Ч!Кииой и Мальчепкова сумку с десятью бутыл- 
(ками.

За разбойное нападение Молчановский районный суд 
приговорил Бочарова к 8 годам лишения ■свободы особо-, 
го рспки'ма. Бочарор» признан особо опаоньш рецидиви-
'СТОМ.
С ВОРАМИ

Вшетор Волков отя'УЫ'Вал очередное 'Наказашие. в спец- 
комендатуре №  11 Верхпекетсного РОВД, 'Убежав и:»

Белого Яра, он прибыл в Томск и остановился на квар
тире (ПО улице М. Джалиля, 27, где ранее был пропнеан. 
По!яьян|ствов(ав с .KBapTHpaHTaMH М. и В., Волков ночью 
в их отсутствие набил вещами чемодан, (Прихватив 103 
ру(бля. Однако, вернувшиеся квартиранты задержали во
ра, 'ОТНЯЛИ вещи. А в(ывван(ные работники милиция изъ
яли (И 'деньгИ'.

(При определении наказания Советский райО'Н1Ный суд • 
учел не только характер личности, прошлые суди1МОсти, 
но и то, что преступление совершгено в алкогольном опь
янении. Волкш отпрашш в НТК iCTpororo режима на 3 
года 10 'месяцев. У вора конфисковано И'мущество. Его 
будут лечить от алкоголищвд.

■20-летний Л. В. Саиелыников .после услонно-досрочно- 
го освобождения из ВТКН более года не работал и не 
^чи-тся. Напившись со своим знакомым С. Г. Гилевым. 
Сапельняков предложил снять лобовое стекло автомоби
ля «ВАЗ-2106» гражданина П. из Стрежевого. ■

Схрежевской го^юдской суд пригшорил Сапельникова 
к 3 годам лишения свободы'. Гилева — к исправитель
ным работам. Областной суд отклонил жалобу Сапель- 
■никова на жесткость наказания. Приговор 'оставлен без 
и:зменений.

щ я»ормация
ш п о р Т Е Р ы  Т А С С  с о о Е Щ ,а н » т

Копилка л  ̂
невероятных t h U T

фактов V l / f l f

над Калахари...
— я  давно знаю, что pjj’iooBHe и америшпекие ли- 

■'Деры сговорились держать под когапаком' секретнос
ти всю информ!ацию об инопланетянах! — Отстав- 
■ной ма1Йор (Колмея фон Кев'ицкн смотрел на меня 
очень дружелю|бно, но и с некоторой укоризной, 
будто именно я явился инициа|тором стчжора с 
целью утаить :от человечества' нечто чрезвычайно 
важное.

С отспа(В1Ным (майором почтевиого возраста, но 
(под'в(ижным, словно (Капелька ртути, и неутомимым, 
'Как заработавший вечный дввигатель, мне довелось 
познакомиться (минувшей осенью во Франкфурте- 
на-Майне, где проходила .международная конферен
ция «'Диалог со Вселе(нной». .Ее организаторы при- 
глааили (меня высп1>1П1Ить с докладом об (исследовани
ях НЛО в .GOOP. «

Мы ,как-то сразу 'пришлись друг дрб'гу и догово
рились обмениваться информацией. Надо оказать, 
что фш  Кев(иЦ'Ни основал в 'США ИКУФОН — 
менгкштинентальную сеть по изучению НЛО. Эта 
орган(Изация (пользуется среди исследователей вы
сокой репутацией. И вот на днях получаю от майора 
бандероль. П'сшсдаина вложенных в нее бумаг ставит 
целью доказать версию фон Кевицш «об амери- 
(канр-советском оговоре на высшем (>• ровне •>, дабы 
скрыть от остального мира 'правду <>б инопланетя
нах. А BTopain (полов(ина...

Вновь и вновь перечитываю странички, которые, 
по утверждению майора, являются (ксерокопия.ми со
вершенно секретного документа военно-воздушных 
сил ЮАР. (И в самом деле: на .каждом листке с
■изображением орла с раапрост€(ртым1и крыль(ями 
стоит гриф «Совершенно секретно — разглашению 
не (подлеж!ит». Как следует из документа, засекре
чены эти сведен.ия разведывательным отделом 
ВВС ЮАР. Фаасгы (настолько невероятны, что... 
Впр|очв.м, ком1.меятарИ'и здесь, (пожалуй, 'ВЗЛ'ИШни, 
вот практичеони 'дословное изложение текста.

7 (Мая 1прашло(го (года в 13.45 >по Г]рии:вичу ко- 
рв(бль ВМС ЮАР ссю|бщил на ■базу в Кейптауне: на 
экранах радаров (появился неопознанный воздуш
ный объект, (который двигался в |СТоро(ну побережья 
со скоростью 5746 морских миль в час. С базы от
ветили, 'ЧТО объект зафиксирован также рядом .воен
ных и гражданских РЛС.

В 13.52 объект вошел в воздушное пространство 
ЮАР. С Земли пыта*шсь связаться с ним по радио. 
Без|у)апешно. С базы ВВС в Валхалла в воздух 
были подняты два «М(иража», Тогда .объект на ог- 
рамной скорости резко изменил траекторию полета. 
«М(иражи» .павтор(ить этот маневр не омог.лн.

В 13.59 каман(Цир .авиазвена доложил, что объ- 
е(кт наблюдается как на бортовом радаре, так и ви
зуально. С Земли (поступила команда обстрелять 
объект (ИЗ экшер(имвнтальной лазерной ■пушки. 
Кама(нда была вьшолнени.

Далее (ко(ма1Ндир з(вена сообщил, что объект ис
пустил несколько ярких вспышек. Затем НЛО на
чал «(кольвхатьая», |цр)01дол(жая движение в северном 
направлении. В 14.02 летчики доложили, что объект 
Оыст'ро теряет высоту — при.мерно 3.000 футов в 
(М1инуту. IlicxTO-M НЛО спикировал .под углам около 25 
градуюскв и рухнул .на Землю в цустькне Калахари в 
«о кишскм'етрах оаВ(ерн€е границы ЮАР с Ботсва
ной. Вскоре на место .катастрофы прибыли офице
ры воен|но-возд>тшной разведки, техничеоние экс
перты и медики. 'Что же они o6HapjHCHnH?

Воронку диаметрам 150 и гцубиной 12 метров. 
В ней (находидся серебристый 'дискообраэный 
объект. Песок и .камви (вокруг летательного аппа
рата .были о(пла(вяены. Мощное электрамагнитное 
изл|учвние вывело ш  строя электраН'Н1>'ю аппараяуру 
экспертов. Объект был 'перевезен на секретную базу 
ВВС ЮАР для дальнейших исследований.

Что там удалось .установить? Практически ниче
го — ,по крайней мере, в первые дни. Объект об
мерили — диаметр окал 20 ярдов, высота — .цри- 
(.м.ерно 9,5 'Ярда, вес — .приблизитслыю 50 тонн. Ив 
чего сделан? Неизвестно. Источник движения—не- 
'Известен. Откуда прибыл? Неизвестно, предположи
тельно — с  (Другой планеты. Опознавательные знаки 
отсутство'тют, на объекте обнарз'жено лшнь непонят
ное (изр|бра|жеиие, напоминающее стрелу- в полусфе
ре.

Далее п.роиз(ошяо нечт,о столь невероятное, что... 
Впрочем, с^-дите сами. Эксперты, собравш(иеся во
круг объекта, вдруг усльш1а.ти щюмний звук. На 
НЛО слепка (приоткрылось нечто вроде люка, но 
(Дверь, похоже, заклинило, и (эемлянам удалось от- 
(нрыть ее с намалым трудом. Из объекта вышли два 
человекоподобных .существа в облегающих костюмах 
ceiporo цвета. .Их тут же отправили в  госпиталь. 
Равлич'ные инстру(М'е(нты и вещи, извлеченные из 
объекта, были переданы экспертам.

' А вот и 1П£р(В1ое заключение медиков. Рост qy- 
щеотв — от 4 до 4,5 футов. Цвет (Кожи — серова- 
то-галубой. В(0(лосы на теле отсутствитют. Головы. 
(ПО чело(веч'0оким сташдартам, непропорцио'налъио ве- 
ЛИ1МИ, Глаза — большие, без зрачков. Руки тонкие, 
достают (Почти до 'КОлен, (на пальцЗ'Х коттеобразньге
(НОГТИ...

Поведвн1ие (инопланетян было сочтено земнЫ'М1Н 
эскулапами aipeccHBiHbi'M: когда у них попытались 
взять (кровь на ашьтиз или образец кожного (покро
ва, ■один из гуманоидов сильно .исцарапал врачу ли
цо и груздь. Пожалуй, его (.можно П(ОН(ЯТь: вв(Цъ НЛО 
не цроя'вл.ял' вра(ждебных намерений, те(« .не м.енее 
его сбили. Пилотов же заточили в подземный ш - 
зе.мат и исследуют, с.товно экзотических зверюшек...

Не (Стану высказывать суждение о том, насколько 
травдоподабна эта история-. В .ковде 'концов, ч(ита- 
телю теперь 'И3(веаш!0 почти столько же, сколько и 
Mine, .поэтому даже 'противоположные мнения имеют 
одинаковое право на ■существование. Отмечу лишь 
одну (интересную деталь. В апреле 1964 года а'Ме;ри- 
■канский полицейский Лонни BaMsopa .наблюдал цри- 
замл(нвшийся НЛО, .на котором он заметил изобра
жение стрелы (И (ПО|Л|у|сферы — в точности .такое, 
как и на объекте, сбитом (над пустыней Калахари!'

Так что за бандероль прислал м(не -из Нью-Иорна 
отставкой (майюр Кюлмен фон Кевицки? Цромелик- 
нуло сообщегаие, что военные чины ЮАР охаракте
ризовали вою (историю как чей-то вздорный вьимы- 
сел. Итак — фа(льШ(Нвка, 'розыгрьми досужих пгут- 
ников? И'ли'?.. Не будом торопиться с выводами, ибо 
поспешность вцВД'Д ли торит сам'ую прямую тропу к 
Истине. Что же ка'сается реакции южиоафр(ика11- 
ских генера'лов, то па иной ответ не следовало и на
деяться. СоглаоиМ(Ся в одном; «еисчерпаемая Приь 
рода, частью «отсрой мы являемся, таит несметные 
сокровища тайн...

С БУЛАНЦЕВ.
(ТАСС).

(̂ <1
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В Томском театре юного зрителя появил
ся новый молодой режиссер — очередной, 
как принято называть неглавного режиссе
ра. Егор Бгашев поставил свой второй 
спектакль в ТЮЗе.

спросить: детективный заряд лотом клиЬчике» мы с aiKire-
в сказке — случайность или 
сознательный ход?

рами поцробовали постро
ить театр «дель арте»

— Е1оли это удавливается njroipa^Hoft, игровой, с от.
— я рад.

— Вы сами̂  
как художник обе сказки...

крьпьгм общением с дубли- 
оформляли кой, когда аитер обращает

ся к з(рителю напрявдую:
Я же оказал — лю- деокать, мы с тобой знаем.

— Егор, второй спектакль, 
и снова сказка — почему? 
Насколько я могу судить, 
режиссеры вашего поколе, 
ння стремятся ставить |дра. 
матургию «взрослую», часто 
такую, какой еще совсем 
недавно не было хода. А у 
вас — «Красная Шапочка», 
«Буратино»...

— Знаете, мне всегда хо
телось работашь в театре для 
детей, мне нравится и(грать 
в сказку, нравятся сказки 
читать и придумьгоать. Я 
даже иногда заигрыва1к>сь, 
забываю о том, что мы ста- 
ним для ииугих, — самоск^ 
интересно, что у нас шлуча- 
ется. Причем люблю именно

Радуясь театру,,.
старые оказии, всем извест- 
ные. Как ни странно, дета 
каждый раз в форму такой 
сказки приносят новое со
держание, они так ее рис|у- 
ют для себя, что она в их 
игре, в их воображении пре
вращается в 1интереснейшее, 
затоватывагощее ирнтлюче- 
ние. Элеагент детектива есть 
и в «Красной Шапочке», и 
в «Золотом млючике».

— Я ' как раз хотела

C 4 ^ L 4 J J T ^ M j

блю придумывать сказки. 
Целиком, с самого начала. 
А, переносить их в «матери- 
ал», так оказать, мне тюмо- 
гает то, что по своему перво
му театральному образова
нию я художник. Знаете, 
как здорово: придумываешь, 
рисуешь среду обитакия сво
их героев, их прорисовьгоа. 
ешь, одеваешь ■— вот и но. 
стюмы, и сценография гото
вы. И. потом здесь мне 
очень цехи помогли. В «Эо-

Будет ли 
играть «Томь»?

Томская футбольная команда мастеров 
впервые за тридцать лет не заявлена на 
участие в чемпионате страны.

— Причина этого — фи
нансовая проблема, — гово
рит начальник команды 
В. С. Потапнин. — Ранее 
сумма зарплаты футболи
стам и их питания, состав
ляющая 150 тысяч рублей, 
перечислялась нам облсов- 
профом. Теперь этих денег у 
команды не будет. А коман
де надо апда1чнвать дорогз- в 
другие горо|да, брать в арен
ду стадион, в общем, сметная 
стоимость «Томи», как и 
любой такой команды в на
шем ретише, 400 тысяч руб
лей.

— И все они также нахо
дятся на дотации?

— Не только они. Даже 
чемпион страны моС|КОвский 
«Спартак» закончил про
шлогодний сезон в долгах. 
По финансовым причинам 
три года ие вькщтпали у нас 
в регионе (^тутболясты ' Ан
гарска. Однамо потом коман
да была возобновлена, го- 
ро<д 'Просто не мог обойтись 
без большого футбола. Та. 
кая же история 4 года про
должалась в Новосибирске.

— А наша «Томь» рас. 
считывает только на благо, 
творительность?

— Нет, конечно! Во вре
мя матчей в Томске прово
димая на стадионе лотерея.

где разьярышаютсд автома
шины и* дефицитные вещи, 
дает нам прибыль весьма 
ощ'уташую. Но зарабатывать 
команда начнет только с от- 
крытаем сезона. Сейчас на
до выплатить футбатистам 
зарплату, надо подать за
явочный взнос в 12 ТЫСЯ1Ч 
р}1блей на игры первенства 
страны, И даже этих денег 
у нас пет. Я обошел заводы, 
партийные, и общественные 
организации в поисках 
апонсоров, мам отказывают 
в помощи. ТУмько единст
венное предприятие — Ме- 
Жеятаовская птицефафзика 
— помогает томскому фут
болу, причем уже несколько 
лет. Полностью устранились 
от забот о команде обл- 
апорткомнтет, ВДФСО проф. 
союзов. Неужели большой 
(рутбол в Тсжиске теперь не 
нужен?

У команды одна надежда: 
может, предстоящая первая 
сессия нового облисполкома 
позаботится о судьбе «То
ми».

Для ;келающих помочь 
команде сообщаем ее расчет
ный счет 700786 в Ленин- 
CKoiM Жилсоцбанке.

Э. ВИКТОРОВ.

Ш Й Ф Й Н О В Ш Я  «СИЕЖИИКЙ»
Гостеприимно встретил молчановский совхоз «Зка. 

мя» (п. Сарафаиовка) команды 13 районов Томской об
ласти, прибьгашяе яа соревнования агропромышленных 
комплексов «Снежинка», Хозяева сделали все, чтобы 
игры прошли успешно. За короткий срок построен Дом 
культуры, спортивный городок с гостиницей и кафе, 50- 
метровый стрелковый тир, биатлонное стрельбище.

Накануне ханнеисты уже 
разыграли спортивные тро
феи в финальныЬс поедин. 
ках, где чемпионом стал 
Тамакий район. Зырянокие 
хоккеисты на втором, коя. 
иашвВ'ЦЫ на третьем месте.

Дается старт эстафетным 
Попкам. Рыхлая лыжня по
требовала много сил в борь
бе за чемииояские ти,тул1Ы. 
В смешанной эстафете луч- 
шее время показали молча- 
новевие льшиики Н. Карпо
вич, С. Воробъева', А. Сухо- 
шавтин, С. К|ирпиченко. 
Вторыми (||инишир>ваяи’ 
первомайцы, третьими опорт- 
амены Томгашго района.

В первый же день эста
фету ириияли биатлонисты, 
где 'молчановцы И. Акш- 
иевко и С. Фувалов бес
спорно лвдирова'ли. Карга. 
ооК'Цы на втором, первомай
цы на третьем месте.

И в индивидуальной гонке 
по биатлону' у жеяшрн на 
дистанции 5 километров 
И. AiKCHHeiHiHo не уступила 
лидерства. О. Усакова из 
Бв1кча;ра на втором месте,
B. Уколова из Рыбагаова
на третьем. Ее тренер по 
ко1манде Томского района 
Е. Павшовений выиграл 
гонку со стрельбой на ди
станции 10 нилоаиетров,
C. Колточихин из Первомай, 
оного на втором, В. Федотов 
из Чаиноного—на третьем 
месте.

В нндивидуалыной лыжной 
гонке у женщин на 5 кило
метров победу оде^ржаяа 
В. Маслова (Томся^ рай
он), второе я  третье места 
у  И. Давиденко и Т. Ку- 
раш из Первомайокого.

У мужнин в гонке на 10 
километров представитель 
Молчанова С. Карпичегшо

стал чемпионом игр, А. Дуд- 
.мин из Чаинского района 
занял второе место, А. С^. 
.КОВОТИЦ1ИН из Молчанова — 
третье. В двухдневной борь
бе но многоборью ГТО в 
воЗ(растной группе 16—39 
лег призерами стада А. Хо
мутова (с. Рыбалово),
А. Жирнов из 1Сожввнино- 
ва. В группе старше 40 лет 
чемписньг О. Чернова (Мол- 
чаново) и В. Оинкнн (Ко- 
жевниково). ,Полностью этот 
вид программы вьшграли 
молча!Ювцы, за ними фини
шировали Первомайская и 
Але«сандровюка1я команды.

В течение дня бО|рь^ за- 
кончили гирввини!. В своих 
весовых категориях победи- 
Л|н А. Аявнеандров (с. Алек
сандрово), В. Деев (Пара- 
'бель), В. Ахзмус (Томоний 
район), В. Саськов (Молча- 
ново), А. Федотов (Томский 
райбн).

В общем итоге 'Молчанов, 
ские спортсмены стали чем
пионами четырех област
ных зимних сеяьших спрр. 
тивных игр «Онежинка», на 
втором месте Первомайский, 
яа третьем—-Тамюкий |рай- 
оны

В. ВЯЛОВ, 
судья соревнований.

менской. Краснознаменной, Михаилу Викентьевичу, а
ордена iCyBopoBa 2-й степе- также: Свердловская обЯ„
ни воздушно-десантной диви. 624356, г. Качканар, ул. Ок.
зни разыскивает однополчан. тябрьская| 23-а, кв. 8,
Обращаться по адресам: Кирьянчуку Евгению Алек.

Совет ветеранов 6-й гвар- г. Запорожье, ул. Парамоно- сандровнчу.
дейской Кременчугско-Зна. ва, 4-6, кв. 28, Ушакову

в чем дело, а они, то есть 
героя, пока еще догадыва
ются! В ЭТОМ' театре многое 
занисит от актеров — от 
способности к имтровизаг 
при. Они и есть истинные 
тво:рцы спектакля в задан
ных 'УСЛОВИЯХ.

— Вы поставили два спек, 
такля — что можно сказать 
о театре и своих в нем пла. 
нах?

— М'Не иравнтоя работать 
в дружбе СО всеми, сообща.

ВЫСТРЕЛЫ
Дважды в первой полови

не марта применяли табель
ное оружие сотрудники от
дела охраны при Советском 
РОВД Томска. Но случаи 
эти вовсе неоднозначны.

Вечером первого марта 
вьктрелы раздались на пло
щади имени Баггеяькова. И, 
как уже сообщалось, по 
данному факту возбуждено 
уголовяое дело. Что же про
изошло?

■ Примерно в шесть вечера 
милиционер отдела П. Лев- 
чуков, будучи вне службы и 
в гражданской одежде, шел 
■по улице со своими детьми. 
По пути подошли к киоску 
зв^’козапиои В киоске, 'кро
ме продавца, находились 
еще двое. Вспыхнула ссора. 
С одной стороны оказались 
трое мужчин с лопатой, с 
другой — 'Милиционер с пи
столетом. Прозвучавшие два 
выстрела, естественно, не 
только нривлекли внимание, 
но и напугали находящихся 
на площади томичей. Можно 
лишь продставипъ, что чув
ствовали при этом ребятиш
ки милиционера.

Левчуков же пошел домой 
(это рядом с киоском) и со
общил о случившемся в от
дел, попросил прислать пат
рульный автом^иль, так 
как к нему в квартиру пы
таются войти посторонние.

ПоЕъехавших по вывов|у 
сотрудников милиции встре
тили возбужденные люди н 
сообщили, 'ЧТО в доме нахо
дится человек с пистолетом. 
К сожалению. прибывшИ|е 
сотрудники не смогли быст
ро оценить ситуацию, 'ина
че не последовало бы еще 
ОДНОГО' выстрела. Вновь стре
лял Левч^жов. Вместе с 
очевидцами он был достав
лен в райотдел.

■К счастью, иикто не пост- 
, радал. А такое было воз

можным. Как показало слу
жебное расследование этого 

I чрезвычайного происшест
вия. Левчуков оказался не
трезвым. Выяснилось, что и 
зачинщиком 1кЮнфликта так. 
же был он.

За появление в нетрез
вом состоянии в 01бществвн- 
ном месте, конфликт с граж
данами и незаконное произ
водство предупредительных

/выстрелов |иилициоя€р от
дела охраны при Скхветоком 
РОВД старший сержант 
П, А. Левчуков из органов 
внутренних дел уволен. В 
дисциплинарном порядке на
казаны и те, кто не смог 
предупредить эту стрельбу 
по роду своей служебной 
деятельности.

Прокуратура ведет рас
следование. Но наказал в 
первую очередь Левчуков 
себя сам. Ведь службе от
дано 'Двенадцать лет, а в его 
семье пятеро 'детей...

Второй 'рад выстрелы раз
дались ут]хм на улице Шев
ченко, куда сотрудники от
дела охраны прибыли на 
сработавшую в маг'азине 
сигнализацию. С. Приставка 
'И Е. Бабииовяч увидели, что 
витрина магазина разбита. 
Судя по звукам, |раедавшим- 
ся из темноты помещения, 
там кто-то был. По рации 
запросили под'мюгу и вме
сте с экипажем еще одного 
автопатруля блокировали 
возможные отходы из зда
ния. Вскоре центральная 
дверь приоткрылась и от
туда появился человек, но, 
увидев милиционера, решил 
уйти так же, как и взошел, 
— через 'ВИТрину. Выскочив 
на улицу, стал убегать, не 
остдаовил его и окрик ми
лиционера с цредупрезнде- 
иием о применении оружия. 
Преследуя убегавшего, 
С. Приставка сделал два 
предупредительных вьктре- 
ла. Тогда муж1чина резко 
остановился и бросился на 
мплициюнера. Третьим вы
стрелом Приставка .ранил 
неизвестного. После оказа
ния 1медицинской помощи 
тот был доставлен в райот
дел.

На вопрос, почему ока-. 
зался ночью в магазине, где 
реализуется спиртное, при- 
ехавший из 'Каргасокского 
района Ч. ответил, что он... 
'просто пошутил. По этому 
факту также возбуждено 
уголовное дело, а действия 
старшего сержанта С. При- 
став-ки признаны правнль- 
нЫ'Лга, выстрелы — право
мерными.

Н. ВУРАСОВА, 
руководитель 

пресс-центра УВД.

ТИРАЖ «СПОРТЛОТО»
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ПОГОДА
Сегодня — обл ачно с про- 

яснениям.и, врем'енапш сла
бые осадки, ветер юго-запад
ный, 9 —-14, местами 15—20 
метров в сену1нл|у, темпера
тура минус 2—плюс 3, в 
Томске о—2 градуса тепла.

Результаты  13 ти р аж а  .лоте
реи «Спортлото» «6 из 45» и 
«5 из 36», состоявш егося 1 ап 
реля 1990 года.

«6 из 45»: 5, 9, 14, 26, 30,
45.

«5 из 36»: 2, |3, 6 , 11, 32.
Владельцы билетов лотереи 

«Спортлото» «6 из 45» 6 — 12 
тираж ей 1990 года серии 026 
номер 538688, серии 029 но
мер 828467, серии 023 номер 
673997, серии ББ номер 
55467689 и билетов лотереи 
«Спортлото» «5 из 36» 12 ти
раж а 1990 года серии 184 но
мер 046433, серии 312 номер 
646224 и серии 372 номер 
502447 стали обладателям и пу
тевок на игры Доброй воли 
в США.

(ТАСС).

По данным ратиюлогичес- 
кой лабаратории обл|СЭС, 
■вадиапионный фон в Томске 
3 апреля составил 9—10 
микрорентгвн в час.

Зам. редактора
Ю. И. ГРИШАЕВ.

Владимир Антонович 
ПЕГЕЛЬ

Пока у меня с театром, .ак
терами, цехами такие отно
шения нарабатываются. Ка. 
'кие-то вопросы 'возникли и 
отпаши, на какие-то я полу, 
чил ответы, прогивополож- 
ные тем, что я ожяздал. Мне 
вообще свойсшвшно завы
шенное ожидание, и, хотя я 
много раз, что называется, 
«накалывался» за опраде- 
ленну'Ю наивность, как ни 
неловко в этом признавать
ся, я все равно не научусь, 
да и не хочу учиться насто
роженному отаошению к 
людям.

— То есть уже постигли 
какие-то разочарования в 
новом для вас театре, Кста
ти, какой он у вас по счету?

— Е1сда считать все, где 
поставил хотя бы один опек- 
такль, — десятый. А насчет 
разочарований — как же 
без них... Без этого нет те
атра. Этому театру, его лю
дям — я радуюсь.

Л. ТРЕНЕВА.

После долгой и продол- 
житель'ной болшни' ушел из 
Ж'изни Владимир Антонович 
Пегель, крупнейший физио
лог, профессор, доктор био
логических наук, почетный 
член Всесоюзного фиаиоло- 
личеокого общества .нм. И. П. 
Павлова, посвятивший всю 
сознательную Ж1изнь люби
мой науке. Долгий трудовой 
путь В. А. Пегеля оставил 
заметный след в  истории 
Томского |униБерснггета. Еще 
будучи студешо1м, В. Л. .Пе
гель вел практические заня
тия на м'ладших курсах ме
дицинского фа1культета|. 
участвовал в науч'вых экспе
риментах оноего любимого 
учителя Б. И. Ваяндурова. 
Ассистент В. А. Петель соз
дал ка&шет <}жзиолотаи, из 
которого вы;росла соаремея- 
ная кафедр>а физиологии че- 
•иовека и животных в уН'И- 
ве;рситете. Рез(ультаты мно
голетней работы легли 'в 
основу докторской диссер-

тй'ции, а затем были про
должены и развиты, в моио- 
графИ'И «ФИЗИОЛОГ.ИЯ пище, 
варения рыб». Самюстоя- 
тельпые иссшадованин В. А. 
Пегел!я в совершенно н еязу .’ 
ченной обласТ'И — физиоло
гии пищеварения рыб — 
оценивались как знач1итвль- 
нЫ'й .успех советской физио
логия. Пегель обладал уди
вительным чувством нового. 
Под ёго руководством в уни
верситете На заре рождения 
таких наук, как биофизика и 
радиобиология, развернулись 
И’сследов'ания природы
электрических явлений во 
впу|трен'них органах, началоС'Ь 
изучение действия радона, 
Ш'цроко примшнемого в ме- 
дИ'ЦНне. Облада'я незауряд
ными организаторскими icno- 
собностями, Владимир Анто
нович Пегель 14 лет был 
проректором по науке в уни
верситете, где 'при его ак
тивном участда был открыт 
НИИ 6ИОЛ10ГИИ и биофизики.

Владимир Антоноиич Пе
гель за свой огромный труд 
был награжден орденом Ле- 
■нииа, о,рденом 11рудов(ого 
Красного Знамени, тремя 
медалями. мно.гоЯ'Исл€1Нными 
'Почет,нЫ'Мн грамотами и зна
ками ОТЛЙЧИЯ.

Навсегда .в пам)яти. целого 
поколения биологов универ
ситета, его благодарных уче
ников, друтзей и соратников, 
с 'КоторЫ'ки В. А. Пегель 
прошел свой сдавяый жвтз- 
ненный пупь, .останется па
мять о чатовеке мудром и 
трудолюбивом, скромном и 
досту'Пно-м, умеющем видеть 
далеко вперед.

Группа товарищей.
.............

Дворец зрелищ 

и спорта
4 апреля. «Криминальный 

квартет» — 19. 21.

Кино
в КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
4 апре.ля. «М афия против 

нинзя» — 13. 15, 17, 19, 21.
«Под принунсдением» — 9, 11.

имени М. ГОРЬКОГО
4 апреля. «Чаш а терпения»

— 9. 10-50. 12-40. 14-30, 16-20. 
18-10, 20, 21-50. «Встреча»
(две серии) — 8-30, И , 13-30, 
16, 18-30, 21 «Витебеное де
ло» — 8-30. 10-15, 20

«ОКТЯБРЬ»
4 апреля. «Бейбарс»

(две серии) — 9, 12, 15, 18, 21. 
«Под принуждением» — 8-50, 
10-50, 12-40, 14-30, 16-20, 18-10, 
20, 21-40. Видеозал; «Отвра
тительны е, грязны е, злые» — 
10-30. 12-30, 14-30, 16-30, 21.
«Человек дождя». — 18-40.

«ПИОНЕР»
4 апреля. «Пугало из чер

дачного окна» — 9, 10-50,
12-40. М ультфильм «Да зд р ав 
ствует Сервац!» —■ 14-30. 16.
«Заколдованны й доллар» — 
17-40. 19-30, 21-10.

«СИБИРЯК»
4 апреля. «Путеш ествие 

Нетти Ган» — 9-20. «Султан 
Бейбарс» (две серии) — 11,
15, 18, 21.

имени И. ЧЕРНЫХ
4 апреля. «Рож денные не* 

прикаянными» («Подонки») — 
9. 11-30. 14. 16-30. 19. 21-30. . 

«АВАНГАРД»
4 апреля. «Несуразная 

ком анда»—11. 15. «Если бы...»
(две серии) — 18, 21.

Распределительная база 
областного управления тор
говли РЕАЛИЗУЕТ бывшие 
в употреблеяии металличе
ские бочки емкостью 200 
ЛИТРОВ по цене 10 ,рублей 
за бочку.

Распределительная база 
МЕНЯЕТ автомобиль «Мос
квич-412» на авто1мобиль 
грузовой «ГАЗ-51, 52»
(бортовой или будку’).

Обращаться по адресу: 
634009, Томск, ул. Водя
ная, 59. Тел. 78-97-06, 
78-08-57.

КООПЕРАТИВ «ТРАНС
АГЕНТСТВО» принимает 
от населения автомобиль
ные шины на восстановление
методом наложения протек- 
TOtpa. Срок исполненИ'Я зака
зов — 2 месяца. Оплата — 
■по государственным расцен
кам.

Время работы приемного 
■пункта — с 10 до 19 часов, 
■перерыв — с 14 до 16 ча
сов, выходной — воскре
сенье.

Обращаться 'По адресу; 
г. Томск, ул. М. Джалиля, 
32, 'Справки по тел. 22-24-32.

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТ
РОЙСТВУ ЛД1СЕЛЕНИЯ 
СОВМЕСТНО С УЧЕБ
НЫМ КОМБИНАТОМ
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОЮЗ- 
ТОМеКМЕЛИО Р А Ц И Я »  
проводят набор на курсы по 
апециалшостям; водитель 
автомобиля категории «ВС» 
(без отрыва от производст
ва), машинист бульдозера и 
экскаватора (с отрывом от 
производства). Принимаются 
лица по нат^влениям от 
организаций. Срок обучения 

3 —6 месяце®. Во время 
|0б|у1ченИ'Я вытЛ'ачивается 
отипевдия в размере 76 pyi6- 
лей в месяц. Иногородним 
предоставляется общежитие.

За справками обращаться: 
г. Томок, пер. Нахановича, 
5, в центр по трудоустрой
ству населения и его фили
алы. Тел. 94-84-32, 
94-84-31,

Что объединяет Аллу Пугачеву и Вячеслава Добрыни- 
■на, Вячеслава Малежика и Александра Градского, Алек- 
сн'ндра Барыкша и Алексея Глызина?

АНСАМБЛЬ «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
Руноводитель — Павел СЛОБОДКИН.
Ансамблю исполняется 25 лет.
С 6 по 8 апреля в помещении Томского Дворца зре. 

лищ и спорта состоятся юбилейные концерты «МИЛ
ЛИОН РОЗОВЫХ РОЗ». Коллектив ждет томи’тей и го
стей го(ро1ца у себя на юбилее.

Начашо концертов; 6 апреля — в 18 час. 30 мин и 
21 час. 3 0 'МИН., 7 и 8 апреля -  в 17 и 20 часов.

томский ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИ
КУМ 10 апреля и 14 часов 30  минут проводит «прямую 
линию», в iKOTOpoft могут прдаять участие учащиеся школ, 
:роДиггели, выпускниК'И ОПТУ, желающие учиться в на
шем техникуме. Работники тех/гикума дадут подробную 
информацию о опециальностях и по интересующим вас 
вопросам.

Ведут «прямую линию»;
76-31-61 — дяракшор Ярыгин Владимир Петрович, 

заместитель директора по 5чебно-воопитательной работе 
Ступина Любовь Николаевна;

75-37-21 — заведующие дневным и заочным отделе
ниями Устоян Анна Григорьевна, Токарева Елена Алек
сандровна, Малахова Валентина Михайловна.
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ТРУМ ОУСГРОЙСТВА J
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ — социоло
га с опытом работы на провд'ышленном предприятии. На 
вновь вводимые заводы ino производству этилена и пбли- 
этилена: аппаратчиков, машинистов насосного и компрес
сорного оборудования, слесарей КИПиА, электриков, ме
хаников. Работники заводов пользуются пенсионными 
льготами. Не имеющие специальности обучаются па ме
сте. За 'Период обучетим выплачивается стипендия 130 
руб. Одиноким 'Предоставляется общежитие, доставка на 
работу — служебным транспортом. На 'Комбинате имеется 
МЖК, ежегодно вводится не менее 80 !квартир. Прием на 
работу ведетоя по пятницам с 9 часов в помещении 
центра то 1тР1УД0(устройств'у.

Справки по тел. -21.^40-41.

В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 
«НЕФТЕПРОДУКТ»: каменщиков, штукатуров, газо-
электрокшарщиков, крановщика, бульдозериста, экскава
торщика, разнорабочих. Оплата труда — сдельная. Ве
дется строительство жилья.

Оцра'вшм по тел. 44-17-94.

В е п м к  п о  «АГРОПРОМСТРОИ»: машинистов
■бульдозера Т-170 и гидравличвакого экскаватора, помощ
ника машиниста экскаватора ЭО-4111, электрика. Оди
ноким предоставляется общежитие. Доставка на работу— ' 
служебным транспортом. Цредцриятне ведет строитель
ство жилья.

Справки по тел. 96-53-04.

НА м е б е л ь н ы й  КОМБИНАТ: начальника окса,
инженеров-механиков, инженера ОТК, сменных мастеров, 
старших ртастеров, главного энергетика, слесарей-налад- 
чнков деревообрабатывающего оборудования, электро
монтеров, слесарей по ремонту автомашин, аккумулятор
щиков, водителей автопогрузчика, трактористов, машини
ста котельной установки, электрогазосварщиков, столя
ров, учеников столяров, станочников, учеников станоЧни. 
ков, операторов, учеников операторов, сантехника, тех
нологов.

Оплата труда — сдел'ьно-прем'иальпая и пэв'ремотю- 
премяа'льная.

Оправ,ии по тел. 78-97-80.

За направлениями обращаться в центр по трудоустрой
ству, переобучению и профориентации населения; 
г. Томск, пер. Нахановича, В. Филиалы: ул. Пушкина, 71, 
ул. Бердская, 18.

Коллектив базы  ПТОиК 
ПО «Томсктрансгаз» вы ра
ж ает соболезнование по 
поводу смерти ветерана 
труда, участника Великой 
Отечественной войны, чле
на КПСС

ПАРШУТЫ
М ихаила Григорьевича.

Ректорат, профсою зная 
организация ТГПИ, сотруд
ники биолого-химического 
ф акультета  и каф едры  а н а 
томии и физиологии челове
ка вы раж аю т соболезнова
ние доценту каф едры  В. В. 
Пегелю в связи  с кончиной 
отца

ПЕГЕЛЯ
Владимира Антоновича.

Родные и близкие глубо
ко скорбят по поводу смер
ти

ФЕДОТОВА
Дмитрия Васильевича,

последовавш ей 2 апреля.

Л енинский райком  КПСС, 
адмиЯ истрация. парти йная 
и проф сою зная органи за
ции Томского лесопромы ш 
ленного комбината с глубо
ким прискорбием извещ аю т 
о кончине члена райкома 
партии, бывш его председа
теля совета трудового кол
лектива

ЧЕРНОВА
Павла Николаевича

и вы раж аю т глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

1ИШМ1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ !
НАШ А Д Р ЕС  “

-И ТЕЛ ЕФ О Н Ы

П ^|щ мная редантора —

Зам естители редактора — 
21-06-52, 21-3А 5  
Ответственный секретарь — 
21-32-34 
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