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В Научной библиотеке 
в выставочном зале с 3 ап
реля открыта выставка 
«Мифы или реальность?» 
На ней будут представле
ны книги, журналы, пуб
ликации из газет об ано
мальных явлениях. Там 
же будут проводиться лек
ции на эту тему. Следите 
за объявлениями!

★ ★  ★
Очередное заседание 

методологического семина
ра математиков и механи
ков было посвящено акту
альной теме «Рыночное 
хозяйство. Многоуклад
ное хозяйство». С интере
сным докладом выступил 
перед собравшимися до
цент ЭФ А. В. Павлов. В 
обсуждении этой темы 
приняло участие большин
ство присутствующих. 
Было задано много воп
росов, на которые обстоя
тельно ответил доклад
чик.

Совет трудового кол
лектива НИИ ББ принял 
решение: из фонда инсти
тута и прибыли хоздогово
ров перечислить на счет 
историко-просветительного 
общества «Мемориал» 
3456 рублей.

* ★ ★
Как известно, в город

ской цартийной организа
ции прошел референдум 
«О ликвидации дублирую
щих звеньев в партийном 
аппарате г. Томска».

В университете было 
роздано и заполнено 628 
бюллетеней, из которых 
24 оказались недейст
вительными. Как показа
ли итоги референдума, 
для коммунистов ТГУ на
иболее предпочтительным 
оказался вариант с со
хранением в городе толь
ко горкома партии (за — 
408, против — 196). В 
целом получилась следу
ющая картина: за сохра
нение прежней структуры 
горкома партии высказа
лось 14 коммунистов, 590
— против; за сохранение 
райкомов 72 — за, 532
— против; за то, чтобы 
вместо четырех райкомов 
и горкома создать Район
ный Совет секретарей, 
проголосовало 94 челове
ка, 510 — против; 16 че
ловек выступили с други
ми предложениями.

Памятным для многих сотрудников 
юридического факультета, и прежде 
всего для Николая Трофимовича 
Ведерникова, стал прошлый четверг.
Ему было вручено удостоверение 
народного депутата РСФСР. Вручил этот 
документ народному избраннику 
председатель окружной избирательной 
комиссии по территориальному избира
тельному округу № 698 А. А. Юрлов 
Поздравляя депутата российского 
парламента, он сказал, что Николай 
1 рофимович достойно прошел длинную 

двухстартовую дистанцию предвыборной 
борьбы, в ходе которой было и немало 
горечи, и удовлетворение. И соперники 
были достойные и сильные. Тем 
приятнее и почетнее победа.
В - ответном слове Н. Т. Ведерников 
заверил, что. принимая небольшой 
кул;очек плотного картона—удостове
рение депутата, — он совершенно ясно 
осознает все те большие обязательства, 
которые ложатся на его плечи. В своей 
депутатской работе он намерен 
опираться на актив избирательного 
округа и коллектив юридичесікого 
факультета. С искренней благодарностью 
ооратился Николай Трофимович к окружной 
избирательной комиссии, к 
коллективу факультета за поддержку и 
заверил, что приложит все силы для 
честного и добросовестного исполнения 
возложенных на него новых обязанностей.

Студентки университета, ставшие щамамн, по 
всем вопросам, связанным с рождением ребенка и 
оформлением соответствующих пособий, обраща
ются в профком студентов. Постановление Гос
комтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 29 но
ября 1989 г. «О порядке предоставления женщи- 
ным частично оплачиваемого отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет 
и дополнительного отпуска без сохранения зара
ботной платы по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет» вызвало новую волну воп
росов и требований.

Сегодня мы публикуем извлечение из данного 
постановления и комментарий председателя проф
кома студентов Т. В. УДОД.
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И звлечение из постановления:

— Татьяна Викторов 
на, прежде чем вы рас
скажете, что нужно сде
лать для того, чтобы по
лучать пособие согласно 
данному постановлению, 
несколько слов о тех по
собиях, которые уже по
лучают студентки-матери.

!- В ' акадеіѵіический отпуск

Т

На заседании комите
та ВЛКСМ 4 апреля 
принято решение о про
ведении 13 мая 1990 
года комсомольской кон
ференции. Главный во
прос повестки дня: пере
регистрация членов
ВЛКСМ.

Установлена норма 
представительства: 1 де
легат от учебной груп
пы. Выборы делегатов 
необходимо провести до 
28 апреля и предста
вить в комитет комсо
мола выписку из реше
ния комсомольского со
брания группы.

1. Право на частично 
оплачиваемый отпуск до 
достижения ребенком воз
раста полутора лет имеют 
работающие матери, в 
том числе женщины-кол
хозницы, имеющие общий 
трудовой стаж не менее 
одного года, и женщины- 
матери, обучающиеся с 
отрывом от производства 
в высших, средних спе
циальных, профессио
нально-технических учеб
ных заведениях, а также 
в аспирантуре, клиниче
ской ординатуре, на кур
сах и в школах повыше
ния ква.’іификации, пере
квалификации и подго
товке кадров, независимо 
от трудового стажа. При 
этом женщины, продол
жающие учебу с отрывом 
от производства в период 
нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком до до
стижения им возраста по

лутора лет, имеют право 
на получение в полном 
размере стипендии и по
собия по уходу за ребен
ком.

...3. Право на получение 
дополнительного отпуска 

по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет предоставляется 
работающим матерям, в 
том числе колхозницам, 
без сохранения заработ
ной платы, а женщинам, 
обучающимся с отрывом 
от производства, без со
хранения стипендий.

Указанный отпуск вво
дится по всей стране с 1 
декабря 1989 года. Всем 
женщинам, по их жела
нию, может предостав
ляться с 1 декабря 1989 г. 
такой отпуск, независимо 
от того, когда они ис
пользовали отпуск по ухо
ду за ребенком в возрасте 
до полутора лет.

— Начнем с того, что 
при регистрации ребенка 
органами ЗАГСа выдается 
справка на' единовремен
ное пособие. Эта справка 
должна быть представлена 
в шестимесячный срок 
в профком студентов.

Далее. Если доходы в 
семье (по итогам преды-
д.ущего года) в месяц ме
нее 75 рублей на челове
ка, то на ребенка по ме
сту учебы матери выпла
чивается ежемесячное по
собие в размере 12 руб-' 
лей. Для этого в профком 
студентов необходимо 
представить справки о 

доходах родителей ребен
ка, копию свидетельства 
о рождении ребенка и 
справку с места житель
ства матери, подтвержда
ющую состав семьи.

— Ну, а теперь о том, 
какие возможности предо
ставляет новое постанов
ление...

— Если ст.удентка идет

по уходу за ребенком, то 
ей назначается ежемесяч
ное 50-рублевое пособие 
до исполнения ребенку 
1,5 лет. (Раньше выпла
чивалось только до года).

И самое важное. Даже 
если студентка не уходит 
в академический отпуск, 
а продолжает учиться; то 
одновременно со стипен
дией она имеет право по
лучать и пособие в разме
ре 50 рублей также раз в 
месяц до достижения ре- 
бенко.м 1,5 лет. Но и в 
этом случае должен быть 
оформлен приказ о пре
доставлении отпуска по 
уходу за ребенком как ос
нование для выплаты по
собия бухгалтерией уни
верситета.

То есть в любом случае 
студентка имеет право 
получать ежемесячно 50- 
рублевое пособие, однако 
в первом случае она ухо
дит в академический от
пуск, прекращает посеще
ние занятий и получает 
только пособие, во втором 
— оформляется просто 
отп.уск, который дает 
право на получение посо
бия, но не освобождает 
студентку от занятий, по

этому выплачивается еще 
и стипендия.

Для получения посо
бия в этих случаях необ
ходимо представить в 
профком студентов заве
ренную копию свидетель
ства о рождении ребенка 
и выписку из приказа о 
предоставлении отпуска 
(академического отпуска).

— Татьяна Викторов
на, а что делать студент
ке, если ее ребенку, до
пустим, в январе уже 

исполнилось полтора го
да? Моніет ли она рассчи
тывать на пособие?

— Да. Ей нужно будет 
в установленном порядке 
написать заявление на 
отпуск по уходу за ре
бенком, после оформле
ния приказа она может 
получать пособие.

Вообще хотелось бы 
обратить особое внимание 
тех студенток, которые 
продолжают учиться, 

имея ребенка в возрасте 
до 1.5 лет. Они имеют 
полное право на, получе
ние пособия за прошед
ший период, начиная с 1 
декабря 1989 г., несмотря 
на то, что приказы об от
пусках будут оформлены 
с опозданием.

Записала
Т. ВЕСНИНА.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 5 апреля 1990 года.

Очередными публика
циями под этой рубрикой 
редакция и читатели 
«ЗСН» продолжают раз
говор о культуре в уни
верситете и вне его. Те
ма вечная, но отнюдь не 
устаревшая, наоборот, 
наиболее актуальная сей
час.

ЭКОЛОГИЯ
КУЛЬТУРЫ

Школа одичания?
речь здесь должна идти 
перво-наперво об обще
житиях)?

КОГДА расширенное 
заседание совета по эко
логии культуры ТГУ под
ходило к концу, возникла 
идея — деятельность это
го совета и вообще все 
усилия по возрождению 
традиций и формированию 
культурно - исторической 
среды университета отра
жать в печати. Б. Н. Пой- 
знер предложил публико
вать эти материалы под 
рубрикой «Школа одича
ния». Сказано было не 
без иронии. Но мы. дейст
вительно, дошли до ручки, 
до точки, до... Не будем 
дальше продолжать, и без

того ясно, что разговор 
на тему «Университет и 
культура» более чем ак
туален и необходим. В 
этом еще раз убедились 
вое участники заседания 
по подготовке к «кругло
му столу». Ведь каждый 
из планируемых вопросов 
заслуживает своего собст
венного «стола». Напри
мер, только о культуре 
учебного процесса в на
шем университете можно 
говорить сколько угодно. 
А состояние самодеятель
ных творческих коллекти
вов? А проблемы рощи? 
Наконец, культура быта 
(как считают студенты.

Не случайно поэтому у 
некоторых из выступав
ших возникли опасения — 
как бы «круглый стол» 
не превратился в очеред
ную говорильню. С дру
гой стороны, резонны со
ображения и тех. кто пре
достерегал — не ударить
ся бы в голый прагма
тизм и не свести весь раз
говор к решению конкрет
ных, но частных проблем. 
Компромиссное решение 
было найдено довольно 
быстро — все вопросы 
рассматривать и в «тео
ретическом», и в практи
ческом плане.

«Круглый стол» «Уни
верситет и культура»

предполагается провести в 
апреле (ориентировочно 
20 числа) в конференц-за
ле НВ. Здесь необходимо 
будет решить и организа
ционные вопросы — ут
вердить статус совета по 
экологии культуры (пока 
он значится как рекомен
дательный), утвердить 
программу «Формирова
ние культурно-историче
ской среды университета» 
и выбрать комиссии со
вета. Со своими вопроса
ми и предложениями вы 
можете обращаться к
О. Н. Бахтиной (кафедра 
русской и зарубежной ли
тературы, 133 ауд. гл. 
(корпус).

Хоть «стол» и предпо
лагают сделать круглым, 
но скопившиеся проблемы 
настолько больны и кри
чащи, что, видимо, без 
острых углов в разговоре 
не обойтись. Однако луч
ше один раз увидеть и ус
лышать, чем сто раз про
читать в газете. Пригла
шаем всех на «круглый 
стол».

Тг РТИЩЕВА.

РЕПЛИКА

Кто ТЫ , студент?
МНЕ бы хотелось пого

ворить сегодня о том, как 
мы живем. Известно, что 
свою жизнедеятельность 
человек осуществляет в 
соответствии с имеющи
мся у него сознанием и 

вытекающим отсюда пове
дением. Так что же пред
ставляют из себя наши со
знание и поведение?

Для начала совершим 
маленький экскурс в исто
рию. В старое доброе вре
мя, когда еще не грянул 
залп «Авроры», зовущий 
в светлое будущее, в рос
сийских университетах со
бирались все наиболее 
одаренные, интеллекту

ально развитые и хорошо 
воспитанные молодые лю
ди. Обучая их, государст
во стремилось извлечь из 
этого максимальную поль
зу. И студенты стреми
лись своим поведением, 
отношением к делу дока
зать, что надежды на них 
возлагаются не напрасно. 
Нечто похожее наблюда
лось и в дальнейшем — 
пока в системе образова
ния, как и в экономике, 
ва.л не победил качество. 
Какова же цена этой по
беды?

физико - математических 
факультетах или недобор 
или конкурс по принципу 
— из двух зол выбираем 
меньшее. Соответственно 
университет наводнился 
усредненными людьми. Не 
только в плане образова
ния. но и воспитания. Ка
кие ніе на них можно воз
лагать надежды? Но вот 
ведь что еще интересно. 
И на гуманитарных фа
культетах, при наличии 
большого конкурса, кар
тина примерно та же.

сойдет снег, на газоны за 
общежитиями №№ 5, 6 , 
то там можно увидеть от
нюдь не подснежники, а те 
же разноцветные горы 
мусора, Из надписей, 
обильно украшающих- ау
диторные столы, можно 
составить целый фольк
лорный сборник. И ведь 
за всем этим стоят вполне 
взрослые люди.

Посмотрим на наш уни
верситет. Вот .уже кото
рый год на естественных и

Сравнить общежития 
.университета или, к при
меру, С ПТУ — разницы 
никакой нет. На кухнях 
горы мусора, которые 
подчас не выносятся по 
нескольку дней, по лест
ничным маршам разбро
саны «бычки»... Если по
смотреть весной, когда

Поэтому мне хотелось 
бы обратиться ко всем 
ст.удентам университета. 
Посмотрите на себя со 
стороны и задайте вопрос; 
кто же такой студент? 
Будущая интеллектуаль
ная, высоко культурная 
сила нашего общества 
или... первая регрессион
ная стадия?

А. АБАЛЕШЕВ, 
студент ЭФ.

Устав Ассоциации студенческих 
коллективов университетов СССР

{Окончание. Начало в 
в № 11).

IV. Правовой статус 
Ассоциации и ее членов

4.1. Члены Ассоциа
ции являются полностью 
самостоятельными в ре
шении всех вопросов 
своей жизни и деятель
ности.

4.2. Члены Ассоциа
ции имеют право:

— вносить вопросы 
на рассмотрение очеред
ной конференции Ассо
циации;

— делегировать своих 
членов в выборные ор
ганы Ассоциации;

— вносить предложе
ния по улучшению их 
работы;

• — от собственного 
имени издавать печат
ную продукцию по . во
просам работы Ассоциа
ции и распространять ее;

— пользоваться в пол
ном объеме всеми вида
ми информации и услуг, 
предоставляемых Ассоци
ацией;

— участвовать своими 
денежными средствами и 
имуществом в реализа
ции деятельности Ассо
циации;

— выйти из состава 
Ассоциации после подачи 
заявления и соответству
ющего решения конфе
ренции.

— выполнять все тре
бования Устава Ассоциа
ции;

— при выходе из Ас
социации сообщать КС 
о своем решении не ме
нее, чем за один месяц 
до начала конференции.

4.3. Члены Ассоциа
ции обязаны:

— активно содейство
вать решению уставных 
задач Ассоциации;

— выполнять все обя
зательства перед Ассо
циацией, ее членами;

— принимать участие 
в конференциях Ассоци
ации;

— уважать самостоя
тельность других членов 
Ассоциации;

— готовить проект ре
шения и материалы по 
вопросам, которые вно
сятся на рассмотрение 
конференции- Ассоциа
ции по их инициативе;

4.4. Член Ассоциации 
может быть исключен из 
ее состава решением 
конференции, если его 
деятельность противоре
чит Уставу.

V. Финансовые и 
материальные средства 

Ассоциации
5.1. И с т о ч н и к о м  

средств Ассоциации яв
ляются:

~  получать матери
альную помощь из бюд
жета Ассоциации;

— своевременно упла
чивать членские взно
сы в порядке н разме
рах, установленных кон
ференцией Ассоциации;

5.1.1. Вступительные 
и ежегодные взносы, а 
также целевые поступле
ния от членов Ассоциа
ции.

5.1.2. Добровольные 
финансовые поступления 
от^ организаций-учредите- 
лей, государственных, 
кооперативных предпри
ятий, общественных ор
ганизаций, отдельных 
граждан.

5.1.3. Прочие поступ
ления, не запрещенные

уставом Ассоциации;
5.2. Порядок и статьи 

расходования средств оп
ределяются конференци
ей Ассоциации.

5.3. Ревизия фин. дея
тельности Ассоциации 
производится ее рев. ко
миссией не реже одного 
раза в год.

5.4. Ассоциации за
прещается заниматься 
всеми видами хозяйст
венной Деятельности.

VI. Изменение Устава, 
прекращение

деятельности Ассоциации
6.1. Решения об из

менениях и дополнениях 
Устава Ассоциации, объ
единении ее с другими 
общественными органи
зациями студентов при
нимаются конференцией 
Ассоциации квалифици
рованным большинством 
голосов.

6.2. Средства, остав
шиеся после ликвидации 
Ассоциации, распределя
ются между организация- 
ми-учредителями и чле
нами Ассоциации про
порционально их участию 
в уставном фонде, если 
иное не предусмотрено

Уставом.

а  КА-ВЭ-ЭН!
СТУДЕНТ, несмот

ря на все тяготы жиз
ни, по сути своей оста
ется жизнерадостным 
человеком. Что само 
по себе, конечно, уди
вительно. Но, может, 
это способ решения 
проблем? Ведь еще 
классики указывали 
на лечебные свойства 
смеха. Наверное, поэто

му умершие когда-то 
КВНы обрели сегодня 
второе дыхание.

Прошедшая встреча 
команд ТГУ и Красно
ярского политехниче
ского института носила 
«неофициальный» ха
рактер. То есть не ста

вилось целью выявить 
победителя, что, впро
чем, не охладило нака
ла зрительских стра
стей и желания команд 
блеснуть своими та
лантами. В итоге по
лучился веселый ка
пустник с присущими 
этому жанру атрибу
тами — пикантными 
шутками, непритяза
тельным юмором, лег
кой музыкой. Не по
следнюю роль в этом 
сыграли ведущие — 
СТЭМ ТГПИ «Шкра- 
бы» и ансамбль этого 
же института «ДСП».

Фото К. Швачко.

КОНКУРС СТЭМов

„Шел шестой год
перестройки...

настоящим

Да, как утверждали 
актеры «Бонифаса», 
«шел шестой год пере
стройки, а перестройка 
не шла». Зато сатира 
на политическую и об
щественную . жизнь 
страны прошла практи
чески во всех миниатю
рах всех СТЭМов, уча
стников XVI фестиваля 
студенческих театров 
миниатюр.

Что ж, критика пра
вящей партии — это 
тебе не котлеты в сту
денческой столовой! 
Или теперь это можно? 
А может быть, модно?

Не случайно, что 
именно за миниатюры 
«1 'ак ведь партия знает, 

куда идти, так пусть 
туда и идет» и «Добь
емся и перебьемся» 
театр «Бонифас» полу
чил специальные при
зы Одессы-мамы — 
«Серебряную» и «Золо
тую репризу».

Возможно, кто-то из 
люібителей, почитате
лей, знатоков стэмов- 
ского движения остал
ся чем-то недовольным, 
в целом же. впечатле
ние от фестиваля ос

талось хорошее.
В последний день ра

боты фестиваля (а

именно 1 айреля) про
изошло вручение при
зов и наград.

Призы за самую 
смешную миниатюру, 
лучшую режиссуру и 
лучшее авторство по
лучил «Бонифас». На
града за верность сту
денчеству досталась 
СТЭМу «Люкс».

Званий «Мисс» и 
«Мистер СТЭМ-90» 
удостоились Светлана 
Митяй («Шар») и Олег 
Мутовкин. («Бони-
іфас»).

Окончательная ито
говая таблица конкур
са выглядит следую
щим образом:
1-е место достойно за
нял СТЭМ лесотехни
ческого техникума 
«Бонифас», 2-е место 
компетентное жюри ре
шило не присуждать 
никому, а 3-е место 
поделили между собой 
два СТЭМа — «4-й 
этаж» (ТМИ) и «Люкс» 
(ТИСИ).

К сожалению, ни 
один из университет
ских СТЭМов не при
нял участие в прошед
шем фестивале.

Е. БЕГИНИНА.



5 апреля 1ѲѲ0 года. ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

[Ші)£| Ш Ш  а
—— « ™ ™ _   ■■•■■- -

7

в  СКАЗОЧНОМ цар
стве, в некотором госу
дарстве под названием 
Эсэсэсэр, в большом го
роде, на восьмом этаже 
нового дома жил-был ма
ленький мальчик вместе с 
мамой, папой и бабушкой. 
Он все видел и все слы
шал, и все-все понимал, 
потому что было ем;^уже 
совсем (№3 малого пол
ных восемь лет.

Знал тот мальчик, что 
живет он в самой лучшей 
из всех стран, в единст
венном на всем земном 
шаре советском социали
стическом государстве. 
Все другие страны — бур
жуазные и к тому же ка
питалистические. Там 
очень плохо, потому что 
правят противные толсто
пузые буржуи. Мальчик 
видел буржуев в кино и 
на картинках в «Мурзил
ке», и сам рисовал ма
леньких человечков с ог
ромными животами. Они 
только и делают, что об
жираются, курят дорогие 
большие сигары и загре
бают деньги. Еще они за
ставляют работать на се
бя рабочих и крестьян, 
мальчик уже знал это 
слово, знал, что за грани
цей человек эксплуатиру
ет человека, а у нас со
всем наоборот. И, чтобы 
рабочие и крестьяне не 
восстали против буржуев, 
злые усатые жандармы 
больно бьют их дубинка
ми и сажают в тюрьму. А 
еще разгоняют демонстра
ции. Мальчик видел де
монстрации — это очень 
красиво и весело, когда 
люди идут по улице с 
красными флагами и кри
чат; «Да здравствует ТО- 
ВАРИЩСТАЛИН1» У 
нас никто демонстрации 
не разгоняет, а буржуи 
запрещают их. Дети там 
совсем никогда не едят 
конфеты и вкусное моро
женое, у них нет завод
ных игрушек и не бывает 
новогодней елки, котор.ую 
мальчик с нетерпениелі 
ждет сейчас, на исходе 
месяца декабря.

было так .удачно родить
ся!

Мальчик знал, что за все 
это надо благодарить пар
тию большевиков, совет-, 
ское правительство и кра
сных вождей, из которых 
самый-самый-самый глав
ный — дорогой, горячо 
любимый ТОВАРИЩ 
СТАЛИН. Есть и другие 
главные, но не самые 
главные. Вот Клим Воро
шилов, красный маршал 
и нарком—он всех фаши
стов разобьет, потому что 
очень метко стреляет и 
даже есть такой значок 
«Ворошиловский стре
лок». А другой красный 
маршал — Буденный, у 
него большие пышные 
усы и он очень красиво 
сидит на своем боевом 
коне. Когда надо будет, 
он своей острой шашкой 
всех врагов порубает. 
Есть еще добрый дедуш
ка Калинин с бородкой 
и нарком Ежов, который 
на плакате своими ежо
выми рукавицами давит 
подлую гадюку с ядови
тым жалом.....

Больше всех дети лю
бят самого главного вож
дя ТОВАРИЩСТАЛИ- 
НА. Мальчик никогда не 
отвечает'  на дурацкий 
вопрос, который так лю
бят задавать взрослые: 
«Кого ты больше любишь 
— папу или маму?» Но 
он слышал, как другие 
дети отвечают: «Больше
всех я люблю ТОВА- 
РИЩСТАЛИНА, а потом 
уже папу и маму одинако
во».

И еще мальчик знал, 
что все заграничные бур
жуи хотят напасть на 
Эсэсэсэр, поделить нашу 
страну между собой, за
ставить людей на себя ра
ботать, отобрать у детей 

конфеты, вкусное моро
женое, заводные игрушки 
и новогоднюю елк.у. А 
внутри страны тоже 
очень много врагов и у 
них очень много разных 
названий, и все время об
наруживаются новые и 
новые. Они помогают за
граничным буржуям, вре
дят, двур.ушничаюТ', ус
траивают аварии на заво
дах и железнодорожные 
катастрофы. Это они уби
ли Кирова и хотят убить 
самого ТОВАРИЩСТА- 

так лю-

Потом к ним подбежа
ли взрослые тетеньки; 
«Не смейте такие слова 
говорить!» Почему же не 
сметь, почему не гово
рить? Ведь радио с утра 
до вечера говорит такие 
слова.'..

А весной папа и мама 
слушали радио, когда бы
ла передача о суде над 
Пятаковым, Радеком и 
другими презренными 
врагами. Кто-то из них— 
папа или мама — сказал: 
«Надо какую-нибудь осо
бенную казнь для них 
придумать».

В самом деле, надо 
особенную казнь приду
мать. Они, враги народа, 
продались заграничным 
буржуям за большие 
деньги. Это всем понятно. 
Потому что у капитали
стов денег много. А во- 
вторых. никаких убежде-

чем.у-то делятся на бед
ных и оогатых. нашего 
мальчика называют бога
тым. НТО потому, что он 

живет на восьм.ом этаже, 
а не в подвале, одет в но
венькое, а не в обноски 
и может сказать «я не 
хочу к.ушать», когда его 
в окошко зовут домой' 
иоедать.

Если богатый мальчик 
выходит во двор с ябло
ком или пирожком, 
то бедные тут же под- 
оегают к нему и ' на
чинают «шакалить».;:'
«Ну, не будь жлобом, дай 
разок к,усн.уть». а  к то  из 
них постарше, тот может 
отобрать и яблоко, и пи
рожок.

Наш мальчик никогда 
не голодал. Голодать — 
это значит очень хотеть 
есть. Бывает так, что 
мальчику очень хочется 
поесть... что-нибудь вкус
ненькое. Но он ненавидит

Так же плохо было ко
гда-то, при царе, у нас. Но ЛИНА, которого 
двадцать лет тому назад бят все дети, 
весь народ под руководст
вом Ленина и ТОВА- 
РИЩСТАЛИНА восстал, 
сделал революцию, прог
нал буржуев и разгромил 
белых генералов. Теперь 
все живут свободно и сча
стливо, взрослые с песня
ми идут на работу и с ра

боты, а маленькие дети в 
выходные дни летом 
едят вкусное мороженое 
и плачут лишь тогда 
да

ког-
их за шалости шлепа

ют по попе.
Об этом мальчик каж

дый день слышит по ра
дио, а радио всегда прав
ду говорит.

Страшно даже поду
мать, что было бы с маль
чиком, если бы он родил
ся не в Эсэсэсэр, а в ка
кой-нибудь капиталисти
ческой стране или же до 
революции. Это же надо

ний у врагов нет, не бы
вает таких убеждений, 
чтобы против ТОВА- 
РИЩСТАЛИНА... Они 
же сами на суде все гово
рят, что ТОВАРИЩСТА- 
ЛИН прав и что он хоро
ший.

И не только где-нибудь 
там, в Москве, а в нашем 
доме, даже в нашем подъ
езде жили враги народа 
и троцкисты. Вовкиного 
папу с шестого этажа еще 
летоіН арестовали. А по- 
тоіМ са.мого Вовк.у с ма
мой и бабушкой высели
ли из нашего дома и они 
.уехали к.уда-то на окраи
ну. Еще арестовали папу 
Вернера с третьего эта
жа. Все думали, что папа 
Вернера— немецкий ком
мунист, а оказалось, что 
он — немецкий шпион. И 
Вернера с его мамой от
правили обратно в Гер
манию к ихнему самому 
главному фашисту Гитле- 
РУ.

Обо всем этом папа с 
мамой разговаривали ти
хо, чтобы мальчик не ус
лышал. Но он слышал, 
потому что папа с мамой 
д.умали, что мальчик спит, 
а он не спал, а тихонько 
лежал с закрытыми гла
зами.

«Слишком много лю
дей арестовывают, неуже
ли все они — враги?»

Мальчик помнил, как 
летом во дворе он повздо
рил с другим мальчиш
кой из-за... неважно, из- 
за чего. И такой вот со
стоялся между ними раз
говор:
— Ты — дурак!
— А. ты... Ты знаешь, 
кто ты? Ты — троцкист!
— А ты — зиновьевец!

А ты — каменевец!
А ты — вредитель!

— А ты — шпион!
— А ты — диверсант!
— А ты — враг народа!
— А ты — изменник Ро- 
,дины!
— А ты — троцкист!
— Чур, троцкист уже 
был.

«Не станут же зря са
жать ліодей»..
«Но кого сажают! Кто 
бы мог подумать?»

«Если арестовали, зна
чит, в чем-то виноват. А 
если произошла ошибка 
— разбер.утся и выпу
стят».

Однако не слышно бы
ло, чтобы кого-ниб.удь от- 
п.устили. Это значит, что 
ошибок не было.

*  *  *

Да. мальчик все пони
мал, потому что было ему 
.уже совсем без малого 
полных восемь лет. Но 
вокруг него было очень 
много непонятного.

По радио всегда гово
рят и в «Мурзилке» по
стоянно пишут, что в на
шей стране нет бедных и 
богатых, всё люди зажи
точные и счастливые. А 
во дворе мальчишки по-

кислый борщ, тушеную 
капусту и манную кашу.

Нет, мальчик никогда 
не голодал. Так и радио 
говорит: в сов. стране ни

кто не голодает, это — 
выдумки врагов. Голода
ют там, где всем распо
ряжаются и все съедают 

прожорливые толстые 
б.урж.уи... Но почему-то 
слова «голод», «голод
ный», «голодать» посто
янно носятся вокруг. А 
раньше это слово слыша
лось еш.е чаще.

Раньше — это когда 
мальчик с мамой и папой 
(а баб.ушка появилась по
зже) жили не в двух ком
натах -в большом доме, 
на восьмом этаже, а в 
маленькой барачной ком
натке. Там, в бараке, не 
было газа, и не было во
допровода, и не было ра
дио — поэтому мальчик 
еще не знал... то есть, 
ему, конечно, говорили 
папа и мама, но он еще 
Не задумывался о том, 
что живет в самой лучшей 
на всем земном шаре 
стране под названием 
Эсэсэсэр. Это потому, 

что у них еще не было 
радио, а сам мальчик был 
еще совсем маленький.

Он Не понимал тогда, 
почему взрослые ругали 
детишек, когда те гусь
ком маршировали в пыль
ном узком дворике и пе
ли: «По. долинам, по тор- 
гсинам есть и хлеб, и кол
баса, а в рабочем магази
не только дохлая хамса». 
Теперь-то он понимает, 
что эти слова к хорошей 
советской песне приду
мали враги и диверсанты. 
По правде говоря, он до 
сих пор не понимает, что 
такое торгсин, хотя папа 
уже несколько раз ему 
объяснял.

Хлеб тогда не просто 
продавали, кому сколько 
надо, а выдавали по кар
точкам в длинной скуч
ной очереди. А на выходе 
из хлебного ларька, если 
там не стоял милиционер, 
собиралась толпа страш
ных детей, называвшихся 
беспризорниками. Обор
ванные и чумазые, они

плаксиво просили: «Те-что ли, было? —_ от всей
тенька, дяденька, дайте 
кусочек хлебушка». И 
случалось, вырывали хлеб 
из рук у зазевавшихся.

И у мальчика однажды 
на улице беспризорники 
вырвали из рук булочку.
Это было очень обидно, 
мальчик долго плакал, па
пе это надоело и он ска
зал: «Не плачь, ты не го
лодный, а они голодные».
Мальчик тогда не возра
зил и не удивился, пото
му что он еще не слушал 
радио и не читал «Мур
зилку» и не знал, что. в 
Эсэсэсэр никто не голо
дает. А беспризорникам 
нарочно не давали есть 
родители, потому что не 
хотели работать в колхо
зе.

Однажды утром в ма
ленькой барачной комнат
ке появилась деревенская 
тета Саша со своим сы
ном, двоюродным братом 
мальчика. Они жили 
здесь до лета и' говорили, 
что убежали из деревни.
А немного позже приеха
ла баб.ушка и рассказала, 
что дед.ушка умер от то
го, что нечего было есть.
Папа очень расстроился и 
сказал; «Как же так? Я 
ведь все время посылал 
ему деньги». ^Мальчик не 
понимал -папу и бабушку, 
потому что они, как и те
тя Саша, говорили не по- 
р.усски. Но папа перевел 
маме, что деньги дедушка 
не подучал, их забирал 
себе какой-то Сельсовет 
в с ч е т н а л о г а .  И папа, 
который всегда все объяс
нял мальчику, так и не 
сказал ему, кто такой 
Сельсовет и что значит 
в с ч е т н а л о г а .

А потом мальчик вме
сте с мамой, папой и ба
бушкой переехал в новый 
дом. Так и радио говорит: 
все советские люди пере
езжают в новые большие, 
светлые дома. Когда ба
бушка стала болеть и не 
могла подниматься пеш
ком на восьмой этаж — а 
лифт постоянно ломался,
— с ними стала ягить 
домработница Наташа.
Она тоже была деревен
ская и совсем неграмот
ная. Однажды мальчик 
показал ей картинку в 
книжке про то, как при 
крепостном праве панский 
есаул выгонял плеткой 
крестьян на барщину. На
таша посмотрела на кар
тинку и сказала:

— А я это помню. Так 
все в точности и было.

— Сколько Же тебе 
лет? — .удивился маль
чик. Хотя толком и не 
знал, сколько надо иметь 
лет, чтобы помнить кре
постное право. Он знал 
только, что крепостное 
право было еще до рево
люции. может быть, н пе
ред самой революцией.

— Скоро двадцать пять 
б.удет.

—- Как же ты можешь 
помни'ть?

— Как сейчас, помню. 
Мамка болела, не могла 
в поле работать, а брига
дир пришел, плеткой ее 
побил.

— Так это в колхозе.

души возмутился маль- 
чіж.

— Нет, в тозе.
Мальчик задумался над

непонятным словом.
— А тоз был раньше 

колхоза?
— Раньше. В колхозе 

я и не работала. Все мои 
с голодухи померли, а я 
в город убегла.

«Ну, если раньше кол
хоза, то, .наверное, еще 
до революции» — успоко- 
шіся мальчик.

Всех непонятней и уп
рямей была баб.ушка. По
думать только — каж
дому, даже ребенку изве
стно, что раньше, до ре
волюции, оыло плохо, а 
теперь, после революции, 
хорошо. Для этого и ре
волюция была, и граж
данская война, когда всех 
беляков побили. А послу
шать бабушку — так ра
дио неправду говорит и 
раньше будто бы было 
лучше, чем теперь. Все 
дешевле было, все можно 
было купить без всякой 
очереди. Будто бы у них 
с дедушкой была своя 
земля, две лошади, коро
ва и овцы. И всегда они 
сытно ели, хорошо одева
лись и весело жили. Это 
при царе и буржуях! Это 
когда крестьяне сплошь 
работали на помещика, 
разорялись и голодали... 
Такого не может быть! В 
самом деле—если бы лю
ди сытно ели, хорошо оде
вались и весело жили, за- 
че.м бы они делали рево
люцию? А раз была . ре
волюция, значит, это все 
неправда.

 ̂ Очень-очень глупые и 
вредные эти старые люди, 
И ведь все они такие! Од
нажды пришел исправ
лять батарею старичок- 
слесарь. И бабушка, ко
торая с трудом говорит 
по-русски (она — гре
чанка), с ним разговори
лась. Вдвоем они стали 
вспоминать, как раньше 
будто бы хорошо жилось 
в деревне п как плохо 
теперь стало. Очень глу
пые люди! Не знают, что 
раньше было плохо, те
перь — хорошо.

— Бабушка! Бога нету, 
радио правду говорит, 
раньше было плохо, те
перь — хорошо!

«Не надо дразнить ба
бушку, — говорил папа.
— Она старенькая, у 

нее все болит. Вот ей и 
кажется, что, когда она 
была молодая и здоровая, 
все было лучше, чем те
перь. Не надо с ней спо
рить, мы же с тобой зна
ем, что она неправа».

Мальчик соглашался с 
папой и обещал больше 
не дразнить бабушку. Но 
все равно: очень-очень
глупые эти старые люди. 
Еще в какого-то бога ве
рят. А всем известно, что 
никакого бога нету, его 
выдумали попы и на са
мом деле люди когда-то 
произошли от обезьянки. 
Это значит, бабушка, что 
твой пра-поа-пра-пра-пра- 
дедушка был обезьянкой.

Ю. ПАСКАЛЬ.
(Продолжение следует).
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Е и б л г ю т е к а _

для ЧТЕНИЯ

Венедикт Ерофеев (не путать с прозаиком н литературоведом Виктором 
Ерофеевым!) по популярности современных русских писателей занимает 
на Западе второе место—после Солженицына. И это несмотря на то, что. 
он известен как автор одного произведения—«Москва — Петушки» (1969). 
Человек, которому не дозволили получить наше усредненное высшее обра
зование и который вкалывал на разных работах едва ль не во всех городах 
средней России—герой длинного ряда диссертаций там, «за бугром».

Наконец, и здесь «Москва—Петушки» полностью опубликована коопе
ративным издательством «Весть».

В Петушки с любовью
При первом прочте

нии поэма ошеломила. 
При втором — я нако
нец- почувствовал высо
кую филологическую 
культуру Ерофеева и, 
возможно, дошел до ме
ня глубинный и не столь 
уж потаенный смысл 
этих «трагических лис
тов». Сколько раз читал 
я «Москву — Петушки» 
потом, не могу и ска
зать, но многие места 
помню наизусть — к 
счастью, не по тому пра
воверному конспекту, 
который появился-таки в 
подцензурной печати.

Я едва не взялся пи
сать комментарий к этой 
ни на что не похожей 
вещи, но остановился. 
Как можно разлагать и 
высушивать, например, 
вот тот восхитительный 
пассаж; «Не знаем же 
мы до сих пор: Борис 
Годунов убил царевича 
Дмитрия или же наобо
рот?» — да в этой фра
зе сказалась вся рус
ская история! Как бы то 
ни было, это произведе
ние, дерзко и органично 
привитое к древу миро
вой культуры (от Герак
лита до, если угодно, 
Аверинцева), действитель
но ждет незаурядного 
комментария. Топография 
повести, упрятавшей на
чало и конец в «неизве
стный подъезд», требует 
структурного анализа — 
от эпиграфа до автор
ской _ даты. Декабристы, 
черноусые, Митричи и 
Митридат, явь, бред.

сон, переходящие друг в 
друга, Вадим Тихонов и 
ангелы — все слагается 
не просто в цепочку пер
сонажей, ситуаций, сти
листических приемов, но 
вызывает столь мощное 
ассоциативное поле, к 
коему с лишь филологи
ческим аппаратом страш
но и подступиться. Пуб
ликация же повести в 
жу.рнале «Трезвость и 
культура» угрожает сей
час превратить осмысле
ние этого шедевра в оче
редное обвинение пьян
ства.

Венедикт Ерофеев, ве
роятно, единственный 
писатель, сделавший се
бе имя в Самиздате. 
Обычно в Самиздат ухо
дили, Ерофеев из Сам
издата вышел. Вы ска
жете; а Высоцкий? — но 
повесть — не песня, ей 
прийтись' ко двору куда 
как труднее! і

Грядущему издателю 
я, наивный, могу посо
ветовать порыться в про
токолах КГБ; там долж
ны храниться любопыт
ные аннотации на книгу 
Ерофеева, — уверен, что 
далеко не все, у кого' ее 
изымали, дали ей помой
ную характеристику. Ис
торику литературы — да 
и эпохи — сталось бы, 
где развернуться. И не 
говорите, что все эТо 
придумана и приутриро- 
вано: калымщиков Леху
и Стасика (точно так!) я, 
к слову молвить, лично 
знаю и в старые добрые 
времена сам им давал

«Москву — Петушки».
Кто не этот длинный 

шатен с ранней сединою, 
второе «я» Венедикта 
Ерофеева? ПО той тоске 
взыскующей чистоты, по 
той истинно христиан
ской жалости к ближне
му своему, по тому кате
горическому императиву, 
что велит; «Человек дол
жен отдавать себя лю
дям, даже если его и 
брать не хотят», — я 
утверждаю: Венечка
«Москвы — Петушков»
— редкостный положи
тельный герой нашей ли
тературы, откуда мяту
щуюся душу издавна из
гоняли плакатные молод
цы.

Некой девочке сдела
ли обширнейшую выбор
ку из «Москвы — Пе
тушков»: Ерофеев — де
тям. Сначала она весе
лилась, а после задума
лась. И так и должно 
быть, — было б ужасно, 
если б сл.училось наобо
рот. Убежден: мать эту 
книгу даст своей дочери 
и вкуса ей не испортит
— на тот счет есть про
фессиональные рецепты.

Однажды моя добра л 
знакомая ехала со сго- 
им добрым знакомым в 
ленинградском метро. 
Какой-то парень разло
жил у себя на коленях 
машинописный самиздат, 
читал и радостно смеял
ся. «Интересно, — ска
зала она, — что он чи
тает?». «Как что? — от
ветил спутник. — Конеч
но, «Москву — Петуш

ки»!» Мне это напоми
нает другой случай в 
другом месте (для па
раллели вполне годится); 
кто-то во время проезда 
короля Филиппа III по 
улицам Мадрида взял да 
и расхохотался, за ним 
бросились, но король 
сказал: «Оставьте его — 
он или безумец, или чи
тает «Д'он Кихота»!»

Господи! — хочу я 
крикнуть вслед за Еро
феевым так, чтобы 
вздрогнули и Москва, и 
Петушки. — Доколе бу
дут люди путать неж
ность и пошлость? «О, 
иллюзорность бытия!.. 
Чего в ней больше, в 
этой ноше, которую еще 
никто не назвал по име
ни?»
, Ну и , что? — гово
рите вы, — взял бы да 
объяснил нам, неразум
ным, что и почему — 
хорошо, где и отчего — 
плохо. Простите,- — го
ворю я, — простите, я 
спешу, вдруг дверка за
хлопнется, и это не 
статья, а экспромт, при
знание в любви, скоро
говорка, выдох, поклон 
от человека, который 
не осмелился взяться за 
комментарий к «Москве 
— Петушки» и который 
в тягостный час опять 
откроет удивительную 
повесть о том, как Сата
на ушел посрамленный.
Н. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
научный сотрудник об
ластного краеведческого 

музея.

Книги из хранилища
ОБЗОР НОВИНОК,
Научно-библиографиче

ский отдел НВ ТГУ си
стематически пополняет
ся изданиями как ретро
спективными, так и те
кущими. На некоторые 
из них мы и обращаем 
ваше внимание.

Учитывая тот интерес, 
который в настоящее 
время советская общест
венность проявляет к ис
торическим личностям, 
отрадно отметить, что в 
фонды библиотек, к чи
тателям возвращаются 
книги, десятки лет про
лежавшие в специальных 
хранилищах. Это отно
сится к 40-му и 41-му 
томам Словаря Гранат, 
предлагаемых вашему 
вниманию.

Деятели СССР и ре
волюционного движения 
России; Энциклопедиче
ский словарь Гранат. — 
Репринтное издание. — 
М.: Сов. энциклопедия,
1989. — 832 с.: ил. — 
факсимильно воспроизво
дит биографии 289 исто
рических лиц, связавших 
себя с революционным 
движением в нашей стра
не, с Великой Октябрь
ской социалистической 
революцией и строитель
ством Советского госу
дарства. Все статьи на
писаны в 1925—26 го
дах и опубликованы в 
Словаре Гранат, редак
ция которого накануне

ПОСТУПИВШИХ в НАУЧно-БИБЛио г р а ф и ч е с к и й  о тд е л

10-й годовщины Октяб
ря проявила определен
ный интерес к личностям 
тех, кто оставил замет
ный след в российском 
революционном движе
нии. Подавляющее боль
шинство статей составля
ют автобиографии, что 
придает им ценность до
кумента. Справочник ос
нащен указателями и 
рассчитан на историков- 
специалистов, краеведов, 
студентов и всех, инте
ресующихся историей на
шей страны.

Предлагаемая книга 
Черейского Л. А. Пуш
кин и его окружение. —
2-е изд. доп. и перераб. 
— Л.: Наука. Ленингр. 
отд-ние, 1989. — 544 с. 
содержит документаль
ные данные о современ
никах, с которыми об
щался поэт в течение 
своей непродолжитель
ной жизни. Это родст
венники, товарищи по 
лицею, московские и пе
тербургские литераторы и 
артисты, чиновники, ино
странные дипломаты, ве
ликосветские дамы и 
крепостные крестьяне.. И 
столь же многообразны 
были отношения, стоя
щие за этими встречами.

■ Окружение Пушкина 
органически входит в 
его биографию и творче
ство, и наше понимание 
его наследия во многом 
зависит от того, насколь

ко мы знаем среду, в 
которой он жил и рабо
тал. Изучение ее всегда 
шло параллельно осмыс
лению творчества поэта 
■и продолжается по сей 
день. Поэтому неодно
кратно делались попыт
ки привести в систему 
многочисленные, но раз^ 
розненные сведения об 
окружении Пушкина. Од
ним из опытов такого ро
да работы и является 
данная книга, она рас
считана как на специа- 
листов-филологов, так н 
на широкий круг почи
тателей таланта писате
ля.

В текущем году фонд 
ПВО пополнился новым 
текущим изданием. С 
1990 года ВИНИТИ на
чинает издание ежеме
сячного отдельного вы
пуска Реферативного 
журнала (РЖ) «Психо
логия». В каждом номе
ре РЖ будет опублико
вано около 350 докумен
тов — рефератов, анно
таций и библиографиче
ских описаний, отражаю
щих статьи в научных 
журналах и сборниках, 
книги, материалы съез
дов и конференций, па
тентные документы, де
понированные научные 
работы и др. Ежегодно в 
№ 1 РЖ будут публико
ваться рубрикация вы
пуска, список принятых 
в нем сокращений и сно

сок основных периодиче
ских и продолжающихся 
изданий. В конце каждо
го года будет издаваться 
предметный указатель к 
отдельному выпуску РЖ 
«Психология», подготов
ленный автоматизирован
ным способом.

Отечественные рефера
тивные издания по пси
хологии до сих пор от
сутствовали. Выборочные 
материалы по проблемам 
восприятия, памяти, обу
чения, мышления, моти
вации, личности и др. на
ходили отражение в руб
рике «Высшая нервная 
деятельность человека. 
Психофизиология», кото
рая в настоящее время 
входит в состав издавае
мого отделом биологии- 
ВИНИТИ РЖ 25П. «Фи
зиология человека и жи
вотных (Нейрофизиоло
гия. Высшая нервная де
ятельность. Общая и экс
периментальная психо
логия. Нервно-мышечная 
система)», а с 1990 г 
перейдет в РЖ «Психо
логия».

РЖ «Психология» 
предполагает рефериро
вать свыше 100 зарубеж
ных периодических изда
ний. Ж,урнал окажет не
оценимую помощь специ
алистам и студентам. 
Первый номер РЖ отде
лом получен.

Н. ШАРИНСКАЯ,
старший библиограф.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС
Завершилось первенст

во ТГУ по баскетболу 
среди факультетских ко
манд. И у мужчин, и у 
женщин итог его оказал
ся несколько неожидан
ным; фавориты остались 
без победы, хотя и попа
ли на призовой пьеде
стал.

...Наверное, долго бу
дет студенткам ГГФ по
мниться день, когда они 
(по разным, понятно, 
причинам) в самом на
чале турнира проигнори
ровали встречу с ММФ, 
не явившись на нее. Эта 
добровольная фора ока
залась невосполнимой: в 
дальнейшем заочном спо
ре обе команды не про
игрывали ни в подгруп
пе ,ни в финале. А это 
значило, что дружные 
представительницы мех
мата стали чемпионками! 
И что с того, что игра 
«геологинь» на всем про
тяжении первенства смо
трелась' предпочтитель
нее, если в решающий 
(как выяснилось) момент 
до игры дело не дош.ло. 
Винить им остается то
лько себя.

Не так ясно все было 
у мужчин. Хотя, глядя 
на «расправы» юристов 
со всеми своими сопер
никами, трудно было 
усомниться в их успехе. 
И все же... В подгр,уп- 
пе без потерь, пусть и 
не столь убедительно, 
шла также команда ЭФ. 
А когда дошло до очно
го поединка, экономи
сты будто ушат холод
ной воды пролили на 
фаворита, побив его 
класс порядком — 62:50. 
Безусловно, лучшим у 
выигравших был Руслан 
Авсюк, это он сумел 
сплотить товарищей по 
команде, зарядить на 
борьбу, а сам сыграл

РЕКЛАМА

очень результативно.
Думаю, в этой игре 

экономисты прыгнули вы
ше головы. Потому что 
в остальных встречах и 
забрасывали поменьше, и 
побеждали с трудом (у 
РФФ, например, выигра
ли тяжело — 28:25), а 
в последней встрече с 
командой ФФ их судьба 
вообще висела на волос
ке. Физики незадолго до 
конца выигрывали семь 
очков, и сохрани они 
перевес — в чемпионы 
выходили бы юристы; а 
упрочь его — и сами 
могли победить. Только 
самообладание й неукро
тимая воля Руслана спа
сли команду ЭФ, два его 
точных броска на самом 
финише не спасли игру 
(28:31), но оказались 
золотыми.

Поскольку три коман
ды в финале (ЭФ, ЮФ, 
ФФ) набрали равное ко
личество побед, судьба 
первенства решалась по 
разнице мячей во встре
чах между ними. Реши
лась в пользу экономи
стов, которых и поздра
вил с успехом главный 
судья соревнований
Н. Н. Токарь.

И как не отметить под 
занавес спортклуб ТГУ, 
подготовивший прекрас
ные призы для силь
нейших команд и для 
лучших игроков. Награ
дой спортсменам стали 
яокие красочные книги 
«В краю кедровом». 
«Томские просторы», 
«Сеул», хрустальные 
конфетницы...

А лучшими игроками 
стали; Людмила Селез
нева (ГГФ), Елена З.уби- 
нина (ММФ), Марина 
Воронина (ЭФ); Андрей 
Шадрин (ЮФ), Евгений 
Найденкин (ФФ), Влади
мир Харии (РФФ)

С. КОЧЕНЕВ.

КИНОАНОНС
Взрослые зрители! Если хотите хорошо 
отдохнуть и развлечься, обязательно посмо
трите комедию польского режиссера Юлнуша 
Махульского

«КИНГСАИЗ».
Это фантастическая (но такая узнаваемая!) 
история некоего тоталитарного государства 
гномов, которые мечтают обрести нормальный 
размер — «кингсайз» — и попасть в нормаль
ное государство, что пока является 
привилегией лишь особо важных персон.
В ролях: Яцек Хмельник, Ежи Штур, Катажина 
Фигура, Ян Махульский, Лиза Махульска 
и другие. ■ ■

* А ★
ЛИЧНОСТЬ и  СПОРТ 
КАРАТЭ И МАФИЯ 
в новом художественном фильме 
коммерческого объединения «Пирс» (Одесса) 

«ФАНАТ».
Этот фильм повествует о трагическоді 
искажении судьбы героя по кличке «Малыш», 
время становления которого пришлось 
на годы застоя. А Иг ★
ФЕСТИВАЛЬ ф е с т и в а л е й
9—15 апреля на экранах Томска — 
фильмы-призеры международных кинофести
валей разных лет:
«Имя Розы», ФРГ — Италия — Франция, 1986 г. 
(режиссер — Жан-Жак Анно).
«Миссисипи в огне», США, 1988 г.
(режиссер__ — Алан Паркер)
«Короткий фильм об убийстве», Польша,
1987 г. (режиссер — Кшиштоф Кесьлевский). 
«Поезд в Голливуд», Польша, 1987 г. 
(режиссер — Радослав Пивоварскйй). 
«Хануссен», ВНР — Западный Берлин — ФРГ,
1988 г. (режиссер — Иштван Сабо).

ОБЪЯВЛЕНИЕ дискуссионного кл.уба 
ТГУ на тему; «В. И. Ле- 

5 апреля в 19.00 в нин и современная лите- 
ауд. 146 главного корпу- ратра» . ЕІход свобод- 
са состоится заседание ный.
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