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Уважаемые товарищи!
Университетский город, Сибир

ские Афины — эти и подобные 
определения наш город историче
ски получил именно благодаря то
му, что в Томске есть центр куль
турной жизни — есть Универси
тет. Традиции университета — это, 
традиции русской культуры, ин
теллекта и интеллигентности. И 
это не только потому, что универ
ситет учит быть творцом в науке, 
в образовании, на производстве. 
Университет учит творчески >кить, 
созидать себя как универсальную 
личность, которая не только пости
гает Истину, но и творит благо и 
утверждает Красоту.

Однако, ие по традиции ли мы 
говорим сегодня об этих традици
ях? Очень хотелось бы ответить 
отрицательно. Но... напишем лишь 
об одном факте университетской 
культуры — творческих коллекти
вах.

Гордость университета (да и 
всего города) — это наши твор
ческие коллективы. Такого коли
чества коллективов столь высоко
го художественного уровня нет ни 
в одном вузе, ни на одном пред
приятии (хоровая капелла, ан
самбль скрипачей, театр драмы и 
комедии, литературно-художест
венный театр, театр ЭСТУС, эс
традный оркестр «ТГУ-62», кино
студия, оркестр русских народных 
инструментов). У каждого из них 
бывали более или менее удачные 
периоды, но даже в самые труд
ные времена любой из них был в 
числе самых лучших в своем жан
ре. Одно перечисление титулов, 
наград II призов, полученных эти
ми коллективами, заняло бы очень 
много места. (Приведем для при
мера лишь два факта; самый из
вестный наш коллектив хоровая 
капелла стала призером Междуна
родных конкурсов в ЧСФР (1989 
г.) и Венгрии (1.990 г.); а самый 
молодой коллектив — оркестр 
русских народных инструментов— 
занял второе место на конкурсе 
зоны Урала, Сибири и Да.льнего 
.Востока).

Стабильность и высокий уро
вень всех этих коллективов опре
деляются многолетними традици
ями, высоким профессиональным 
мастерством их руководителей и 
огро.мным трудом всех участни
ков. Разрушить все это можно в 
один день, восстановить будет 
очень трудно, а многое уже и не
возможно.

Работа творческих коллективов 
— главная часть деятельности 
клуба ТГУ, которому в 1989 году 
была присвоена II категория, что 
позволило нам существенно рас
ширить рамки своей деятельности. 
Сегодня по числу спектаклей и 
концертов, по их художественному 
уровню, по количеству зрителей 
наш клуб вполне сопоставим, ска- 
н,ем, с театром юного зрителя, а 
по разнообразию форм и жанров 
работы — с Томской филармони
ей.

Университет — центр культур
ной жизни города. По крайней ме
ре так всегда было исторически. 
Так должно быть. Идея универси
тета — это, прежде всего, идея 
культуры, высокая духовная идея. 
Общее состояние духовности в 
стране — скверное состояние — 
ни в коей мере не должно оправ
дывать отсутствие вни.мания к 
культуре в университете. Если не

университет, то кто? Кто будет 
возвращать общественную духов
ность?

Давайте вспомним прекрасные 
юбилейно-поэтические вечера, по
священные А. С. Пушкину и 
М. Ю. Лермонтову. Их духовный 
II душевный настрой долго будет 
хранить каждый, может быть, бу
дет хранить всегда. На добрые де- 
ла, конечно, поведут и художест
венные выставки лучших томских 
художников, концерты и спектак
ли, встречи с актерами страны, 
праздничные вечера.

Клуб ТГУ чувствует свою от- 
петственность за эстетическое вос
питание студентов, всех жителей 
города. Чувствует ответственность, 
работает и хочет работать много. 
Но...

Те культурные традиции, кото
рые несет (еще несет!) универси
тет, уже постепенно (а может быть, 
и стремительно) утрачиваются. 
Культура, конечно, область не 
коммерческая, не. жаждущая денег 
и меркантильных расчетов. И тем 
не менее, каких материальных за
трат она требует!

Мы прекрасно понимаем, как 
нужны сегодня университету 
средства для приобретения научно
го оборудования, компьютеров и 
іѵіііогого ДРУГОГО, как не хватает 
сейчас учебных аудиторий, квао- 
тип. мест в детских садах... Но 
г.дѵб — это ведь тоже часть уни- 
врпсптрта. И мы никогда не пове
лим. что студентам, ппеполавате- 
•дям. научным сотрудникам в д р у г  
о'га.ди ненужными музыка и те
рто. что МН насю.дько п.доѵп 
ррм. что у-,ке ие нуждаемся в раз 
г.-тририи;,ѵ J.J отдыхе, что универси
тету не нужны культура и духов
ность.

А может быть, мы плохо живем 
именно потому, что ушла духов
ность? Потому, что мы всегда бы
ли слишком материалистами, сли
шком много говорили о производ
стве, материально-технической ба
зе, колбасе и уронше, а дух и ду- 
піу считали второстепенными и 
второсортными. Бумерангом обер
нулось это невнимание; мы оста
лись и без «колбасы» и без души. 
Но ВСПОМНИЛ!, что не хлебом еди
ным жив человек.

Неловко стоять с протянутой 
рукой, а клуб университета нахо
дится именно в таком положении. 
Но если на уровне государства. 
Советов нам пока нет помощи, мы 
вынунідены обратиться за по
мощью к руководителям подраз
делений университета, к общест
венным организациялг, к универси- 
тетскилі кооперативам, ко всем 
студентам и сотрудникам универ
ситета, к его выпускникам. Мы 
понимаем, что помощь, которую 
способен оказать каждый из вас, не 

• может быть значительной, но на.лі 
сегодня дорог каждый рубль. 
Наш расчетный счет 700362 в Ле
нинском отделении ЖСБ г, Том
ска, МФО 266242.

О. РОДИОНОВА, 
директор клуба;

В. СОТНИКОВ,
заслуженный работник культуры 

РСФСР;
В. МАКСИМОВ,

заслуженный артист РСФСР;
В. МАРУХЛЕНКО, А. РАТНЕР, 
Н. КОМЕЛЬКОВА, В. БЕКЕ

ТОВА, Р. ДАШЕВСКИИ,
А. МИХАЛЕВ, 

руководители коллективов.

Да, 4-й корпус универ
ситета давно стал прит
чей во языцех. Советские 
люди любят преодолевать 
трудности. Как выразил
ся наш фотограф К. Шва- 
чко; «Пройти туда мож
но, если указатели рас
ставить». А ворота при 
подходе к корпусу? Пре
подаватели-филологи на
зывают их «прокрустовы
ми», потому что нужно 
иметь определенные не 
только объем, но и вы
соту тела, чтобы попасть 
во двор. Ну, то, что пос
ле ремонта в нескольких 
аудиториях не хватает 
досок — это тоже в об- 
щем-то довольно привыч
ная ситуация. В связи с 
дефицитом на мел мно
гие преподаватели при
носят его с собой, может 
быть, и доски тоже?..

Фото К. ШВАЧКО.

Студенческий профком информирует
Сейчас появилось мно

го новых документов, на
правленных на улучше
ние положения женщин, 
охрану материнства и 
детства, социальную за- 
щищ'енность наименее 
обеспеченных семей с 
детьми.

до сих пор существо
вали ежемесячные і^- 
рублевые пособия (до
ход семьи менее ѵ5 руб
лей на человека). Офор
млялись на ребенка до 
1.5 лет ежемесячные Ъи- 
рублевые пособия, при
чем имели право его по
лучать и студенты, про
должающие обучение. 
Выплачивались разовые 
пособия в размере 50 — 
100 рублей. Сумма ко
леблется в зависимости 
от того, какой по счету 
ребенок в семье.

С 1 декабря 1990 г. 
на детей от 1,5 до 6 лет 
(доход семьи не должен 
превышать 161 рубль на 
человека) введено 35- 
рублевое пособие. С уче
том районного коэффици

ента оно составляет 40 
рублей ^5 копеек.

С 1 января ІУУІ г. на 
все пособия, кро.ме І^- 
,рублевого, нак.лад.ыеал- 
ся районный 'Коэффици
ент. Так, увеличился р.аз- 
мер единоівременных гш- 
сооий. Независимо от ко
личества детей в семье, 
выплачивается ,2 і 0 руб
лей (с учетом районного 
коэффициента — 241
рубль 50 копеек).

С 1 января 1991 г. 
ежемесячное 50-рублевое 
пособие увеличено до 70 
рублей (с учетом район
ного коэффициента — 
80 рублей 50 копеек).

Документы, необходи
мые для оформления 
этих пособий;

Единовременное (241 
рубль); справка из 
ЗАГСа, которая предъ
является в соответствую
щий профком и далее 
поступает в бухгалтерию 
ТГУ.

Для оформления по 
уходу за ребенком до 
1,5 лет нужна выписка 
из приказа о предостав

лении отпуска (акаде.ѵш- 
ческого), для раоитаю- 
1ЦИХ женщин делается 
пометка в отделе кадров 
о стаже работы, сюда ліе 
прилагается заверенная 
копия свидетельства о 
рождении ребенка.

На ежемесячные 12- и 
35-рублевые пособия 
оформляется тот же на
бор документов, но на 
каждое пособие отдель
ный экземпляр.

Необходимы; справки о 
доходах матери и отца 
за предыдущий год; спра
вка о месте жительства 
матери и составе ее се
мьи; заверенная копия 
свидетельства о рожде
нии ребенка и заявление. 
Все эти документы на 
ежемесячіное пособие 
при^шмает ежедневно 
бухгалтер в студенче
ском профкоме с 14.30 
до 16.30. Все докумен
ты нужно предъявить в 
шестимесячный срок со 
дня рождения ребенка, 

т. УДОД, 
председатель проф

кома студентов.
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ДИСКУССИОННЫЙ 
ЗСЛУБ___

Что нового содержит 
проект по сравнению с 
Союзным договором 
1922 г. Прежде всего, 
качественно новое юри
дическое обеспечение.

Российская Федерация, 
существовавшая до сих 
пор, постоянно находи
лась под влиянием Цент-

Больіпие изменения 
имеются и в проекте 
Молдавии. Отличается от 
прежнего территориаль
ное деление, государст
венная структура страны.

Нужно иметь в виду, 
что Союзный договор 
явится актом, который 
будет подписан не только

редствѳнно или через 
другие образования. 
Вхождение через другие 
республики в Союз не 
ущемляет их правового 
положения.

Существенным момен
том являются основные 
принципы при подписа

перь союзный бюджет 
будет только то, что от
носится к ведению Сою
за, каждая союзная рес
публика должна иметь 
(СВОЙ собственный бюд
жет. Повышается значе
ние союзных республик, 
как суверенных госу

Времена меняются н 
мы меняемся вместе с 
яиміі. 1Ѵ1Ы находимся в 
самом водовороте иере- 
мея. Вопросы, втера ка
завшиеся незиачительны- 
мя, сеюдня тревожат, 
вoJШJЮт своей актуаль
ностью, ірозят увущен- 
иым времевем. Одной из 
основнвіх пролем — 00- 
сун£дению союзного до
говора — иыл посвящен 
«круглый стол», состояв
шийся о февраля в Вя- 
ровском раикоме JHiUOC. 
-і'увствовалось, что до

кладчика Владимира чуе- 
доровича ъоловича и как 
юриста, и как человека, 
глубоко затронули эти 
Вопросы.

ііредлагаем читателю 
познакомиться С НвКОЮ- 
рьши моментами:

— >t однозначно при
держиваюсь позиции со
хранения Союза, разу.ме- 
ется. Союза оОновленчо- 
го, отвечающего тем про
блемам, которые уже 
стоят, и, если хотите, 
обострятся к началу но
вого тысячелетия. Мо;«- 
но выделить три основ
ные проблемы: продо
вольственная, жилищная 
и экономическая. Но на 
сегодняшний день перед 
нами стоит более важная 
— проблема сохранения 
нашей страны в целом. 
Ибо многие вопросы, ко
торые уже названы, да 
и те, которые возникают, 
органически связаны с 

тем, будет ли сохранена 
страна.

Союзный договор — 
проблема не только юри
дическая. Как юристу.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ
такое полржвниіе мне 
нравится. іѵіЫ сегодня не 
Только говорим о право
вом государстве, но начи
наем вводить это поня
тые в юриспруденцию, 
оно связано с -появлени
ем новых законов, по 
при оосуждении нового 
законодательства немало
важен исторический ас
пект.

стоутствие историче
ской культуры в нашей 
стране — самое страш
ное зло. Мы сегодня го
товы пересмотреть все, 
начиная с Ивана Грозно
го и Александра Невско
го. Пересматривая мно
гие периоды истории, мы 
действительно сами за

черкиваем определенные 
витки своег'о' развития. 
Я не знаю такого наро
да, чтобы он так относил
ся к своей истории.

И сегодня, когда мы 
обсуждаем Союзный до
говор, мы должны чув
ствовать сною ответст
венность, и перед Алек
сандром Невским, и пе
ред нашими революцио
нерами, и перед многими 
жертвами, которые понес 
наш народ. Вот моя по
зиция, мое жизненное 
кредо. Почему я начал 
с исторического аспекта? 
Хочу заметить; никто не 
несет большую ответст
венность перед нашей 
страной, чем историки.

ра. Первоначально под 
Центром подразумева
лась Москва, гіо ведь 
сейчас в Москве нахо
дится и Верховный Со
вет России. Анализируя 
ситуацию, можно ска
зать, что Центр необхо
дим, другое дело, какие 
он имеет полномочия. 
При этом важно учесть, 
чего хочет большинство; 
идти по социалистическо
му пути развития или но 
какому-то иному? Дан

ный момент является 
определяющим для вы
работки соответствующе
го юридического ме.ха- 
низма-

Сложен вопрос и с 
прибалтийскими респуб
ликами. Если наше на
селение хочет, чтобы 
Псков стал пограничным 
городом, давайте эту про
блему решим. Сегодня 
мы не однажды убеди
лись, что национальное 
саэосоцнание — очень 
серьезная вещь.

Мы это почувствовали 
во многих республиках: 
и в Прибалтике, и в Ар
мении. Я думаю, что 
то же самое было бы и 
в Средней Азии, если бы 
в 1984 году вся коррум- 
пировашая часть, совре
менные богачи не суме
ли высказать эту идею 
и консолидировать во
круг себя простое насе
ление страны.

союзными. Но и бывшими 
автономными, республи
ками. Башкирия, Тата
рия и многие другие, 
фактически стали сивет- 
скими, социалистически
ми республиками. Іірав- 
да, правовой статус не
сколько иной; с одной 
стороны, одни из них на
ходится в составе Россий
ской Федерации, а, с 
другой, будут самостоя
тельными.

Например, Вашкир- 
ская советская Социали
стическая Республика. В 
проекте Конституции, ко
торый она приняла, она 
вошла и в Союз, и в Рос
сийскую Федерацию. 
Такой же вариант преду
сматривается и в Туве. 
Есть автономная респуб
лика, которая выступает 
и не за подписание Со
юзного договора и не за 
вхождение в Республи
канскую Федерацию. Я 
имею в виду Чечено-Ин
гушетию.

Очень интересной по
зицией вхождения в Со
юз является позиция Да
гестана, ведь он и сам 
консолидирует очень 
большое число нацио
нальностей и народно
стей. На мой взгляд, в 
проекте Сойзноа'о догоі- 
вора дано очень удачное 
решение, когда республи
ка вхдит в Союз непос-

нии Союзного договора. 
Бто линия на взаимное 
доверие, национальную 
своооду и равенство, іі  
самое главное: самоонре- 

. деление, суверенитет и 
і і б а Вл  Чб л о ВЕп а .

Нрава человека — од
на из основных проблслі. 
Их обеспечение — это 
лолитические, юридиче
ские гаранты, которые 
играют чрезвычайно важ
ную роль.

Важно, что каждая со
юзная республика сама 
определяет свое устрой
ство, систему органов го
сударственного управле
ния, их наименование, ад
министративно - террито
риальное деление.

И в связи со всем; 
какое же начало будет 
носить референдум, ко
торый состоится 17 мар
та: консультативное, кон- 
ституциоиное {или учре
дительное?

Я считаю, что в дан
ном случае он будет но
сить коноультационный 
характер. Нужно четко 
ответить на вопрос: бу
дет ли у нас социализм 
или нечто иное? Такая 
целевая установка явля
ется исключительно при
нципиальной.

Существенный момент 
— финансовое право. 
Ранее союзный бюджет 
слагался из бюджетов і 
союзных республик. Те- ■*

дарств, которые будут 
участвовать в формиро
вании органов государст
ва. И здесь стоит поду
мать о появлении такого 
органа, как Совет Феде
рации, чтобы роль испол
нительной власти резко 
возросла в союзных рес
публиках. В коллегию 
министерства будут обя
зательно входить пред
ставители союзных рес
публик. чего раньше кѳ 
было. Что касается фор
умы выбора осйовных 
принципов ведения хо
зяйства, собственности—■ 
эти вопросы будут ре
шаться непосредственно 
самими союзными рес
публиками.

Необходима более чет
кая позиция разделения 
властей, представитель
ных органов, исполни
тельской, президентской 
и, соответственно, судеб
ной власти. Ожидается 
преобразование Комите
та Конституционного над
зора, конституционного 
суда.

Я считаю, если мы не 
сохраним наш Союз, по
следующие поколения 
всегда будут в претензии 
к нам. Верю, что все- 
таки здравый смысл вос
торжествует.

Записала
М. РЫЖОВА.

Сегодня наша газета, как и другие, безусловно, не 
является исключением, вновь обращается к ост
рейшим проблемам современности, ьопросы ло 
проекту Союзного договора, отношение к деятель
ности Российского правительства, возникновение 
различных социал-демократических течений, и, ко
нечно же, проблемы Прибалтики, суждение о пра
вительстве .Ландсбергиса, свое мнение мы попроси
ли высказать в блиц-монологах преподавателя ка
федры новой и новейшей истории Николая Сергее
вича Черкасова и преподавателя кафедры истории 
общественных наук, народного депутата Сергея 
Лифановича Красинского.

разговоры о суверенитете 
— это просто разговоры. 
И такой союз, в котором 
республики не имеют су
веренитета, непрочен и 
недолговечен, h a  наших 
глазах такой союз разва
ливается. Путь, который 
начат по инициативе Со
вета России — это путь 
договоров. Сейчас респуб
лики определяются со 
своим устройством, кон
ституцией. Декларации о 
суверенитете должны за
вершиться конституцион
ными изменениями в Рес
публике. На этом пороге 
на.ходится и Россия. Па
раллельно идет формиро- 
іание экономических со- 
лашений между респуб- 
_іками. Намечаются кон- 

будущего Союза. 
„ чіСпублики, вошедшие в
Ч.ЛИ03, должны иметь оп
ределенные преимущест
ва, существующие в его 
рамках, думаю, наши рес- 
иуолики понимают выго
ду такого Союза.

Оценивать работу Рос
сийского правительства 
нужно с учетом возмож
ностей, которыми оно рас
полагает.

Перспективной мне по
казалась программа пе
реустройства российского 
села. Но на сегодняшний 
день у Российского пра

М ОНОЛОГ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

w. «.V. згРАСИІіСКіШ;
— *іто и моі'у сказать 

oTiiocHTeJUnio «союзного 
договора. Безусловно, 
доброьольіШГі экономиче
ский ,оюз суверенных 
ресііу&іш -олько привет
ствуется мною, по рес- 
п у б л п ь д о л ж н ы  сами 
определять условия су
ществования в Союзе, а 
не так, как сейчас дом 
строят с крыши. Центр 
навязывает свои условия. 
Демократические силы не 
поддерживают такого под
хода. В таком случае

вительства очень двус
мысленное положение, 
его деятельность весьма 
ограничена Центром.

Сейчас в стране обра
зовывается много раз
личных течений. Но, по
жалуй, наиболее много
численны Республикан
ская и Демократиче
ская партии России. 
При определении демо
кратических сил имеются 
в виду не коммунисты. Я 
являюсь членом Респуб
ликанской партии, чле
ном Конституционного 
Совета в Томске.

В нашей стране относи
тельно субъекта власти 
ничего не изменилось. По- 
прежнему существует 
одна правящая партия. 
Она несет моральную от
ветственность за все, что 
происходит сейчас у нас 
в стране. Говорить о 
прибалтийских республи
ках, в частности, о прави

тельстве Ландсбергиса, 
очень сложно. Я хочу 
подчеркнуть; Верховный 
Совет Литвы действовал 
в исключительно слож
ных условиях. Считаю, 
что он поступил, резко, 
начав упрямо двигаться 
к суверенитету, но ведь 
и Союзное правительство 
ответило такими мерами, 
которые исключали ком
промисс. Ландсбергису не 
удалось избежать оши
бок, но он точно выразил 
настроение большинства 
населения, руководство
вался желанием большин
ства. Сегодня известны 
результаты опроса наро
да: более 90 процентов 
за независимость.

Н. С. ЧЕРКАСОВ:
— Союзный договор 

необходим. Вопрос в том, 
какую он примет форму, 
каким будет его содержа 
ние. Сейчас предопреде
лить, каким будет Союз
ный договор, очень труд
но. Но очевидно, что в 
Союзе произойдут корен
ные изменения. , Респуб
лики, находящиеся в со
ставе СССР, станут дей
ствительно суверенными 
государствами. Необходи- 
дим учет любых конст
руктивных предложений, 
с какой бы стороны они 
не исходили. Сегодня 
формально суверенитет 
провозглашен всеми рес
публиками, но на реаль
ное его осуществление 
нужно время. Он не дол
жен вступать в противо* 
речие с правами челове
ка.

Неоднозначна роль 
Российского правительст
ва. Оно сделало много 
полезного в утверждении 
реального суверенитета 
Российской Федерации, 
но некоторые моменты 
вызывают беспокойство: 
неподкреп;?енные реаль
ными возможностями 
обещания (увеличение 

пенсий, зарплаты), сом
нительными кажутся раз
личного рода сделки фи
нансового порядка, кото
рые носят авантюрный 
характер, приводит в не
доумение заявление о не
обходимости российской 
армии, излишнее под
черкивание суверенитета 
России и противопостав
ление Центру.

Вообще не надо про
тивопоставлять коммуни
стов и демократов. Се
годня компартия являетс.ч 
инициатором демократи
ческих преобразований в 
обществе, она многое для 
этого сделала, хотя в ней 
имеются определенные 
группы, которые способ
ствуют подав.чению про
грессивных начал. Но я 
убежден, что большинст
во коммунистов — сто
ронники демократии. 
Смотрите — блок «Демо
кратическая Россия» в 
большей части состоит из 
коммунистов. Волее того, 
«Демократическая Рос
сия» в какой-то мере га
рант демократических по- 
р.ядков, но в то же время 
в его деятельности беспо
коят действия, нацелен

ные на конфронтацию с 
Центром, компартией, ко
торые в конечном счете 
могут привести только к 
негативным результатам.

На вопрос же о прибал
тийских республиках мо
жно ответить так: они са
ми должны решить, оста- 
ватьс.ч в Союзе и.чи нет. 
Но при этом соблюдается 
законная процедура выхо
да из Союза; должны 
быть учтены интересы 
всех других республик, 
подобно тому, как и они 
должны учесть интересы 
прибалтов. Применение 
силы для решения при
балтийских проблем счи
таю недопустимым. Те 
случаи, которые имели 
место, долл-:ны быть тща
тельно расследованы, да
на соответствующая оцен
ка и нака.заны виновные 
в незаконных действиях.

Теперь об отношении к 
правительству Ландсбер
гиса. Негативное отноше
ние вызывают сугубо на
ционалистические тенден
ции. РФнечно, каждая 
республика может иметь 
такое правительство, ка

кое хочет ее население, 
но нельзя выбросить из 
истории полвека пребы
вания в составе СССР и 
возникших в связи с этим 
демографических, эконо
мических и других про
блем. Они должны быть 
учтены в процессе выхо
да той или иной респуб
лики из состава Союза.
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Латинский язык 
разговорный?

І І І І І 1 І І І І І І Ш І І П І І І І І І І І І І І І ,,

ОСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ОСНОВ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СССР
Tiiimiirniniinuniniiimiimiiiinnmimiimnimimmiimimimniim

По поводу •еМертвый ли 
латынь язык?» («За со
ветскую науку», от 
13,12.90).

Какой же он мертвый, если на нем писались и 
пишутся диссертации, договоры. На нем к богу об
ращаются католики по разньш поводам Автор 
упомянутой статьи убедительно показал, что язык 
этот не мертвый.

Вот другой вопрос — разговорный ли он? Мож
но ли на нем так вот запросто поговорить, напри
мер, о том, что скверно у нас с сантехникой, что 
ориоры всех уровней калечат русский язык, что 
необходимы для них на рот фильтры, которые бы 
не пропускали орфографические, стилистические 
оинтаксичтекие и другие ошубки. Попутно быостав-і иолоде, чт 

f? фильтре) и всяческую глупость и показывать 
недомыслие. Словарики нужны таким краснобаям 
именные словарики с пристегом к лацкану, ибо на 
публикуемые в «Неделе» или предлагаемые в ТВ, 
они не обращают никакого внимания. Они выше 
всего этого. Простите, я отвлекся.

~  В Китае я не раз наблю-
” слушал не божественные разговоры между 

монахами-католикаіми. Один — француз другой
H V L 'S -  немецкогоТѴортй французского. И говорят по-латыни. Правда, говорят 
нередко и по-китайски. ^

китайцы (оставим интеллигентов в п о 
б о р у  3 R V ? интересом относились к разго-
ору дву^( европейцев по-китайски. Для них все ев

ропейцы «та низа» (большеносые), и чег™бы им
тайском каком-то одном языке, на ки-

Итак, разговаривать на латыни (по-латыни) мож
но. Ато, между прочим, можно понимать и так: 
зная латьінь, можно ездить к Римскому Папе без 
переводчцков. И как бы было увлекательно вот так 
развеселить Папу. Знать бы только его, латинский 
язык, помимо русского!..

Когда утверждают, что от латинского легко и 
просто переходить ко многим друшм языкам, я, 
конечно, соглашаюсь с этим, но про себя подумы
ваю — а от итальянского, испанского, французско
го разве не можно? Очень даже можно и уже с 
конкретным преимуществом: у вас оба языка будут 
совсем не условно «разговорными». И все-таки, 
учите, люди, латынь! Это говорю вам я, технарь 
(сопромат, строительная механика...)!

Володя Перминов при- возле розетки в котппѵіл ,
шел к своему другу Же- включен хоюдитьник (на уровне не всегда. Подобные нор
не Зырянову — они час- произошло іюроткпр держа топор обей- мы. освобождающие пе
то занимались вместе и мыкянир и I  ми руками. Между тем от которых лиц от ответст
сегодня договорились го- воГа™аго-ое лясГ неоднократного стука в венности за некоторые
товиться к завтрашней волки " Петрович мед- действия, в законе есть
контрольной по алгебре п кран ленно, с трудом, но все Например не поллршят
Володя постучал в две?ь. р Г онГ вспьин^^^^^ ее^го" О® просыпаться, уголовной' ответственно-
она от нажима приоткры- „ яшир иѵрии пЛ ™ открыл глаза в затем- сти люди психически
лась. Володя вошел н куски стали падать неніюй комнате и воспри- бот,нк,р „ 1
давно знакомый коридор сразу заго- нял события, как проис- вмрнярмкг временно не-
Из комнаты слышались пластиковое по- ходящие н о ч ^  Во вхол ® ® самый
громкие голоса. Володя, о «-Ую Дверь громко, нагло cтvплeiия?^^“ и”'^^
как обычно, снял пальто °бильньш  ̂ густой дым, стучались и явно ломи- ппрі.-цѵ” Ивану Пет-
повесил на вешалку и во- 1?' оыла приоткры- лись. Натянув кое-как никяѴ'  ̂ нр̂  статья закона
шел в комнату. За сто- клубами вырвал- брюки, Иван Петрович хоть подходит;
лом вместе с отцом Же- гт вышел в коридор. Дверь очень
■ни сидели еще двое муж- Соседка Ивана Петро- в кі х̂ню была п.чотно за
чин, очень на него с лица 'Раина Васильевна крыта, ни в спальне, ни в
прѵр'ш-,,,. ^------ а., возвращалась домой коридоре дыма не было

с утренней прогулки по и о пожаре на кухне Иван 
магазинам, заметила дым Петрович не подозревал, 
и сразу поняла, что тут В этот самый момент, ког- 
что-то неладное. Когда да Иван Петрович вышел 
она уходила в магазин, в коридор, дверной за- 
ей повстречался Иван

похожих (ясно: братья!).
Но Жени дома не оказа
лось, отец его объяснил 
Володе, что Женя пошел 

город своей 
двоюродной сестре, при
ехавшей с родными в го
сти из Барнаула. «На
крылась у Женьки кон
трольная», — подумал 
Володя и вышел. В кори
доре он надел пальто и 
шапку и не спеша отпра
вился домой (мимо окон 
Зыряновых). Не отошел 
и ста метров, как его бе
гом догнали и окружили 
отец и приезжие дядья 
Жени.

.. — , он,
был спросонку, 
невыспавшимся, 

но выводы из обстановки 
и событий сделал вполне 
здравые: темно — зна
чит, ночь; ворвался ночью 
в квартиру, сломав за
мок, незнакомый мужчи
на с топором — значит.

— .. Хоть бы побе
жал!,, Наглец какой!..

... Даже не позабо
тился спрятать!..

ПРОБЕЛ 
В ЗАКОНЕ

' J- • «-<.1X0. .
мок громко лопнул, и в ВЫВОДЫ ИЗ

 ̂ полученной информация
были ошибочны, но впол
не логичны, и в ошибке 
своей он не виноват. Он 
заблуждался относитель
но намерений Николая 
ііавловича, но заблуж
дался по причинам, от 
г,его не зависевшим
Выходит, не за что судить 
Ивана Пеіровича? Но на 
этот  ̂ счет в законе долж
на быть соответствующая 
статья. Чтобы осудить 
преступника, требуется 
статья, и чтобы не судить 
не-преступника, тоже 

требуется статья...

К доводам автора упомянутой выше статьи до- 
б а ж  впечатляющую мысль; НЕ ТАК ПОХВАЛЬ- 

ЛАТИНСКИИ ЯЗЫК, к а к  п о з о р 
н о  ЕГО НЕ ЗНАТЬ.

В. СЕНИН, ТИСИ.

Петрович; велика вероят- квартиру ворвался ночной 
иость, что он сейчас до.ма, грабитель с топором в 

— ...Так прямо в шапке но спит после ночной и руках. «А мой топор — в 
и топает!.. ничего не знает о дыме, гараже». — .успел поду-

И тут при слове «іііяп 'Ф^нна Васильевна долго мать Иван Петрович, но
ка» Володя сразу вспом- стучалась в не растерялся, схватил
НИЛ, что ш  сегоТня Т -  Е о в и ч Г ’̂ 'Тш -  ѵвьй стоявшую в ко-
шел из дому без ш ап ки - -  безрезультатно tS  табуретку, бро-
показалось, что тепло на „на поднятГ тмвогѵ^ m  (лучшая Основах уголовного зако-
улице, а дорогая меховая всІм Г  полъезтГ ^ R cp ~  наступление)
шапка, в недобрый час мужчины быта на m  “ обрушил табуретку на
попавшаяся ему под рѵкѵ °“ ли на ра голову изумленного Нико-
в „V Jo fe" у Т о С Д я й „ Т “(  „реж *

в?о“ с« с°Г н '’
самом кооилопр „я рассуждали о том.

щин на площадке и бе
лый день за дверью...

На днях открылась оче
редная сессия Верховно
го Совета СССР, на ко
торой предстоит рассмот
реть проект закона об

нодательства СССР п со
юзных республик. В .этом 
законопроекте интересую
щей нас статьи пока нет. 
Хт я  есть раздел Ш — 
об обстоятельствах, ис-самом коридоре на ЭТУ са- и шм. - --ѵавуу,іс.іьсівах, ис-

мую вешалку десятки раз обязательно чело- Николаю Павловичу ключающих преступность_____  pdes векѵ спать УПТЯ бы ІТ ППГ- о. «НЯНРЛлчит ........... - ‘ ...........

4̂

ВСТУПИМ в АЙСЕК?
Международная ассоциация студентов и молодых 

преподаівателей, изучающих экономику (АИСЕК), 
— независимая международная неправительствен
ная, неполитическая, не ставящая целью получе
ние прибыли ассоциация.
тіг® -А-ИСЕК входят организации 70 стран мира. 
Штаб-квартира находится в Брюсселе, Ассоциация 
имеет статус наблюдателя при ЮНЕСКО и ЭКО-

АИСЕК существует на средства спонсоров. Ими 
являются такие крупнейшие фирмы, как ИВМ, 
Шелл, Рэнк Ксерокс, Байер.

Ассоциация действует в следующих направлеіш- ях»
,3- ~  образовательное; АИСЕК объединяет более 
DOU крупнейших вузов мира;

научное: ежегодно проводятся десятки науч
ных конференций, семинаров, симпозиумов;

практическое; организация стажировок на 
предприятиях и фирмах стран — членов Ассоциа- ции.

СССР вступил в Ассоциацию в 1989 году. Сей
час Национальная Ассоциация объединяет 21  ьуз 
страны.

® Ассоциации дает каждому члену воз- 
значительно расширить международные

лОНТ&КТЬІ,

® Ассоциацию, вуз становится членом 
команды единомышленников, где каждый готов помочь друг другу.

АИСЕКа получает доступ ко всем про
грамм ам  Ассоциации, а они очень интересны дляНЭіС.

««« вступления вуза в члены Ассоциа- 
“^°бходима поддержка крупных промышлен- 

® наших условиях малове-роятно,
и тгѵ®« надеяться, что недалеко то время, когда 

1 і у будет полноправным членом Ассоциации.
В. НОВОСЕЛОВ.

мую вешалку десятки оаз “ «'^нтельно чело- гтаколаю Павловичу
вешал, и сгамал с нее тяжкие те-
Володя снял шапку и Ію ® повреждения»
икаясь от смущения стал и уити Судить надо за это НиІо-‘
объяснять причину своей Дома и надо им при- • ая Петровича Н.? Но по
ошибки. Ответом ему был Т  превьінедобрый хохот ^  бятишки не поленились Д'ение пределов необхо
нед^оорьш х о х о т _  несколько раз сбегать на Днмой обороны? Так вед^
принимает! УЛИДУ и каждый раз со- «в оыло никакой обороІ№ПЯ7ТТОГТЧ итл ПММ ИТІТІИТ- ШГГ.Тп Г,І___

деяния. Здесь собраны 
именно такие случаи, ког
да совершено действие, 
внешне напоминающее 
преступление, однако в 
особых обстоятельствах 
это действие признается

-  Пь жиковую -  по «« Ивана S obh 'феступньш.^ Сред
аибкеі Т® ^ нападал. Это он и Т  обстоятельств -

Анне Петровне Л., самой падал на доброго челор^’ необходимая оборона 
нолояоп из со.бпявшчѵсй, ка. ,тпч„г„.-----  спасти *'"Р̂ “ння необходимость’

ошибке!.
liter пп° ~  молодой из собравшихся, ка, пришедшего
перек тропы “ была Те- T Z Z Z  задержание преетупника.'
■'КИТ — стал через нее пе позвонить в «01». Ни у хозяйственный риск, вы-
релазить, а онТвекочила И ,і “ Р^^'^сь осудить волнение приказа. А вот
-  цыган в седле оказал Петровича, не же- Д«'«вие. совершенное

«то „ Р „ „ „ ; ,» а .т  - .ре„я от „ы „тояст'.Г-ь" „ Г ' p“ "“" “ «o6«™"” o”p S ;E
времени стучать в дверь сш .ь престугши- при рассмотрении дел с
— на всякий случай, по содеянное им зло, а ' подобными запутанными
достаточно громко. в том. чтобы иеревоспи- обстоятельствами В раз-

и тут „а ластн„ной ' " “ „ „ " « Л ’" " " »  » ао,. Й *  ™ а ,? л Г т .Г “ с"р“ иЯРТППИТРТТ4П і-т ВрЗТИТЬ ѲГО о̂ пюг»т«г>т '̂-̂“ Д̂ЭТѲЛЬСТВЗ. СССР и
ІЛ Володе?  ̂ преі появился муж- стойньш г р а ж ^ і Т  союзных республик на-
ія делятся на _Федоровне требѵетеог ‘ ««"“''ом. А стоятельно . необходима

ея, -  « е .  в состоянии
T o i T Z S ,  ““ «« угол І^щ Г етІт  ™  за.разбитую голову A e l f ™п%ІусТотрІнГ

« Р ® останови- будка с автоматом... Это Николая Павловича? А Это серьезный'^^пробел в 
- -  Да что с ним тут р™!?.! “ “  Добежит!.. Это ведь суть уголовного на- который может

волоки его в милицию! ' лтп не в том, что - дезориенти
Здесь недалеко...

Шапку нахлобучили об
ратно Володе на голову, 
так и доставили в отделе
ние. .Молодой лейтенант 
милиции 
разъясни
ступления делятся на ?*-одоровне требуется „■ ' -  ------
умышленные и неосто- -А. приехал двоюродный тыв-- -ы керевосші- "Дн̂ * стаТья; 
рожные; не .может же оп брат из І-шзани (шесть гГ '^зана Петровича? (Статья 24-А. Добросо- 
сказать, что чужую шап- дет не видались) Когга ^ Разбил табу- заблуждение,
ку надел по неосторожно- '' реткон голову Ник'ппо'тг м \
сти -  значит, умышлен- вощшл&сь тревога, он Павловичу L  стѵптенирм'’®''"®^ '̂  ̂ "Р®“
но, а преступлений «по отсыпа.лся с дороги, сти, вовсе не тя п" пплп
недоразумению» в законе но шум • его разбудил, и он хороший ч^ове™ ™ ; признаки дея\"?ія‘'Ііпе"пѵ 
гіе предусмотрено — зна- он вышел посмотреть, что геройски бросился р’ р смотренного'^ w p Р

™ „„, не бывает, ™  "Р»«»Д «7. Никола, «о». Ta6, p e ? S " „ ”a .о„р“?: ™о coSS“ e” “
Как же быть теперь Павлович 3. оыл ■ челове- ■'«еі-шого грабителя Прав ошибке в состоянии

Володе Перминову? Да «"м Дела, Уяснив обета- Да, грабитель ока.зался Добросовестного зІб лѵ Т
что шапка! Бывает и по новку, он попросил у сес- — не грабитель Когда Дешія 
голове достается... гры инструменты, чтобы это выяснилось ’ попвиг (2 І Чябшт-л.-л

и ва , Петро,,., н . „р„: ? ) іТ о б » а Г '’’ ’'„';вер”т‘а ‘ - “ S“" "  д "
шел утром домой с ноч- ножом, стамеской^нмо же появиюсь ^  освобождается
нон смены изрядно устав- нец, взяался за топоп пр- полвиі nalfiL  желание от ответственности за
ка™'он ^плотно нескольких осторож- преступление Действие, совершенное
окна i T Z l Z  ных попыток он нажал на Значит, необходима АО-^^ностное
спать, и, наді же ",,■!!? ?р“™ “ и с ,о « ““  “"Р™' «Д зш восі"

покрепче, у вето на кухне чужую квартиру, все^еще до^непвемешіо^ шапку на- с. БУРКИН,

....... ................................ ..................................
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Очередной вечер клу
ба любителей камерной 
музыки провели сами 
слушатели клуба. На 
сей раз героиней вечера 
была Лидия Степановна 
Раенкая. Став членом 
клуба в этом сезоне, 
она привела на вечер 
свой вокальный ан
самбль «Энтузиаст», ху- 
дошественным руководи
телем которого она явля
ется. Это народный кол
лектив, лауреат второго 
и третьего Всесоюзного 
фестиваля народного тво
рчества.

Лидия Степановна за
кончила Томское музы
кальное училище по кла
ссу вокала. Долгое вре
мя работала в училище 
^{ультуры, помимо этого, 
в разное время и на раз
ных предприятиях горо
да занималась худонсе- 
ственной самодеятельно
стью. И вот последнее ее 
«детище» — «Энтузи
аст». Ансамбль сущест
вует с 1985 года. Много 
выступает, имеет много 
почетных дипломов, гра
мот и поощрений. Худо
жественная ценность и 
общественная значимость 
ансамбля велика. Успех 
ансамбля у публики ог
ромен, и в этом, несом-

Звучала музыка и всех объединяла
ненно, заслуга Л. С. Ра- 
ецкой, которая вкладыва
ет все силы и все свое 
профессиональное мас
терство в коллектив.

Почему человек так 
тянется к песне? Что в 
ней так притщивает к се
бе людей? Песня — ду
шевная необходимость. 
В ней можно выразить 
свое настроение, боль, 
радость, она заставляет 
думать. Каждый испьіты- 
вает на себе ее воздейст
вие, пешя воспитывает 
нравственно и делает че
ловека духовно богаче. 
Немало это доказывала 
наша народная академи
ческая капелла ТГУ.

Как подумаешь, что 
происходит в стране... 
Вокруг злость, непри
язнь друг к другу, наци
ональная вражда'... Ка
жется, до песен ли? Тя
желое время для стра
ны, но «энтузиасты» го
ворят; «Надо поддер
жать народ в трудную 
минуту, помочь им пес
ней». Успех к коллекти
ву пришел быстро, ему 
рукоплескали тысячи

зрителей в городе и на 
селе. У ансамбля есть 
многое, что рождает ус
пех: актуальность про.чз- 
ведений, эмоционально 
яркий стиль исполнения. 
Чувствуется огромная во
кальная работа, позво
лившая участникам нако
пить вокальные навыки, 
добиться хіудожественяо- 
го исполнения произведе
ний, этого невозможно 
достичь без постижения 
творческой культуры.

Качество, определяю
щее успех ансамбля, — 
это владение аудиторией. 
Невозможными добры
ми эпитетами награжда
ют его зрители. В ансам
бле почти все солисты, 
поэтому ансамбль похож 
скорее на вокальную сту
дию. Большая часть ре
пертуара (более 130 про
изведений) —■ классичес
кая, но «энтузиасты» поют 
также и произведения со
ветских композиторов, и 
русские, польские, ру
мынские, итальянские, 
английские, чилийские 
песни.

Ансамбль особенно

удачно приготовил фoJ]ь- 
клорную сценку «Зави
вание березки», решив, 
что он должен знакомить 
людей с фольклором, 
чтобы возлюбили они 
русские обряды и обы
чаи, вспомнив, что празд
ники — это целое теат
ральное действие, а не 
застолье.

Дружно сотрудничает 
ансамбль с Комитетом 
защиты мира, в фонд ко
торого перечисляет сред
ства, вырученные от мно
гих концертов. В фонд 
детей Армении был дан 
концерт, а также в фонд 
Музыкального общества. 
Лидия Степановна на
граждена ВЦСПС ме
далью «Отличник куль
турного шефства над Во
оруженными Силами 
СССР». «Энтузиасты» 
обслужили все воинские 
части Томска, в Юрге 
выступали на полевых 
военных учениях. Три ра
за были участниками 
«Дней культуры на селе» 
и дважды участниками 
концертов «Северное си
яние». Они привели в во

сторг всех слушателей.
На этом прекрасном 

вечере клуба было ис
полнено; «Легенда»
П. И. Чайковского на 
стихи А. Плещеева, «Во
рон к ворону летит» П. 
Букина на стихи А. Пуш
кина. «Право, маменьке 
скажу» Пурилева на 
слова Берга, «Старое ки
но» И. Лученка на стихи 
М. Ясеня. А также «Си
бирские частушки», «Бе
жит река» Э. Колманов
ского на стихи Е. Евту
шенко, «Чилийская на
родная песня», русская 
народная песня «Ряби
нушка», ария Сюзанны 
из оперы Моцарта «Сва
дьба Фигаро», песня Ва
ряжского гостя из оперы 
Римского-Корсакова «Са
дко». На итальянском и 
русском языках — «Ку
пите фиалки» музыка 
Виетти, польская песня 
«Мазурка» и многое дру
гое.

Тепло, проникновенно, 
музыкально прозвучала 
вся программа вечера ан- 
амбля. Следует подчерк

нуть исполнение солис
тов Галины Захаровой, 
Лидии Раецкой, Василия 
Барнашова, Лидии Вой- 
цеховскрй, Марии Моро
зовой, Евгения Чердын- 
цева, Галины Семеновой, 
Уже долгое время высту
пают на сцене и пользу
ются большой любовью 
зрителей Лидия Антипи
на, Ия Пикаревская, Лея 
Мазур, Любовь Канаева, 
ведущая ансамбля Ольга 
Усаченко.

Прекрасно и неутоми
мо аккомпанировали всю 
программу вечера кон
цертмейстер, преподава
тель по классу фортепиа
но Томского музыкально
го училища Инна Чере
панова и баянист Нико
лай Сиротин.

Слушатели клуба с 
благодарностью оценили 
исполнение , ансамбля
«Энтузиаст» своими
рурными аплодисмента
ми, горячо приветствова
ли энтузиазм «энтузиас
тов».

С. ШИФРИС.іомен, и в этом, несом- рукоплескали тысячи Ансамбль особенно яние». ини привели в ви- итилл.
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Хотите поумнеть? 
Извольте!

«История современной человеческой цивилиза
ции есть история становления диалектического мьі- 
шления. Мышления, которое, отражая реальный 
мир в понятиях, ничего не придумывает, ничего не 
забывает, тем более ничего не отбрасывает как не
существенное или случайное. Логика такого «пра
вильного конкретного» мышления есть теория 
познания диалектического материализма или диа
лектика — «лучшее орудие труда и острейшее 
оружие» человека в борьбе за собственное сущест
вование».

«В современной логико-философской литерату
ре общеизвестно и общепринято, что действитель
ность в мышлении отражается обобщенно, отвле
ченно и опосредованно. К счастью, это не так. 
Человек не имел бы никаких преимуществ перед 
животными, если бы не представлял реальный мир 
в понятиях более разобщенно, более привлеченно, 
более опосредованно, чем это возможно при чув
ственном восприятии».

Первые два абзаца отдаю на суд специалистам.
Все, что ниже, для тебя, неискушенный читатель!
хі іУѴО году мне, как многим сегодня, пришлось 

испытать жесточайшую потребность поумнеть.
С тех пор много прочитано, много передумано, 

получены и проверены собственные результаты. 
Иуоликоваться сеюдня нет смысла: во-первых, на
это уйдет остаток жизни, во-вторых, хам 
всегда находятся люди и поумнее, и грамотнее те
бя... ііоэтому предлагается индивидуальная форма 
передачи опыта. Возможно, найдутся читатели, кто 
захочет ускоренно и до конца одолеть путь, кото- 
рсш мне пришлось приити за пятнадцать лет.

іг-аоита за о ч н о й  школы мышления организуется 
в рамках фирмы «сзарница». два слова о том, что 
ато за предприятие. «С5арница» первый опыт 
предприятия на принципах полной демократии, 
«хіарод не должен признавать иной власти, кроме 
власти соосівенного ооъединенияі» Истина прихо
дит в общество ересью, а покидает его банально
стью. Считаю, трагедия большевизма (Ленина) за
ключается в том, что так и не была найдена более 
рациональная форма власти. Советская власть 
разновидность представительной демократии. По
этому переход от государственности к обществен
ному самоуправлению посредством советской вла
сти теоретически обречен. Что мы и наблюдаем се
годня. хіадо, осознав существо дела, отказаться от 
принятия решений путем подавления меньшинства 
большинством. Механизм новой власти мы и пыта
емся реализовать в «Барнице».

Обучение в школе платное и сугубо индивиду
альное. делится на два этапа. Первый — консуль
тативный, рассматриваются все вопросы, которые 
предваряют собственно обучение, оплата 25 руб
лей на расчетный счет № U00608511 фирмы «Бар- 
ница» в Падунском коммерческом банке г. Братска 
Иркутской области. Второй этап начинается пос«іе 
осознания прошедшим консультации необходимо
сти дальнейшего обучения. Для поступления в шко
лу нужно выслать квитанцию об оплате вместе с 
ответами на вопросы предлагаемой ниже анкеты. 
Для ответа на вопросы анкеты можно пользоваться 
любыми источниками информации, отечественными 
и зарубежными, привлекать любые авторитеты

Епинственное требование — автор должен раз де 
лять изложенную точку зрения. Разумеется, под- 
S  bS owb не случайный. Вы можете отвечать 
на^них в удобном для вас порядке, при этом мо- 
ж етГстиить собственные решенные и нерешен
ные проблемы. Тайна исповеди и авторское право

" ^ 3 “5ешГіь любую задачу? Когда нужно гово- 
pи^l «я знаю», когда -  «я понимаю»? хде прохо- 
^ т  граница между «Я» и «не Я»? 
о качестве вашего собственного мышления? лак 
соотносятся в жизни абстрактное и конкретное, .н - 
туиция и здравый смысл, информация и знание, 
S  и знание? что мы сравниваем в первую оче
редь когда рассматриваем два предмета г запиши
те только одно следующее слово; понятие — это..., 
истина — это..., мышление — это... іолько два 
слова о сущности марксизма-ленинизма. Понятие 
— это слово или его значение? Кто мыслит абст
рактно: образованный человек или невежествен
ный? Волнуют ли вас проблемы взаимопонимания? 
Возможно ли оно принципиально?

В заключение процитирую Э. В. Ильенкова, 
крупнейшего мыслителя нашего века, «...не горе 
вать по поводу слабости собственного ума, а по
стараться поскорее поумнеть. Мозг наш устроен 
природой-матушкой так хорошо, что он вполне по
зволяет это сделать. Никаких трагических несо 
вершенств, которые могли бы помешать нам нала
дить наконец свои собственные отношения, пащ 
мозг в себе не заключает. Это просто медицинскии 
факт».

Обращайтесь в «Зарницу»! Здесь вы встретите 
понимание и поддержку. Получите — по меньшей 
мере добрый совет. Дальнейшее зависит от вас! 
Не забудьте указать адрес и написать хотя бы два 
слова о себе. Наш адрес: 665705, г. Братск-5, ул. 
Набережная, 8-1, Фирма «Зарница».

А. ДЕМИН, координатор фирмы «Зарница».

ОСТОРОЖНО —  
ДОРОГА

12  февраля около 12  
часов дня на проспекте 
Ленина (напротив кафе 
«Весна») легковым авто
мобилем была сбита сту
дентка ТМИ Лим Мари
на, которая выбежала из- 
за передней части дви
жущегося микроавтобуса 
на запрещенный сигнал

становка. Нам, взрос
лым, необходимо по
мнить не только о себе 
при переходе через про
езжую часть дороги, но 
и о ' других участниках 
дорожного движения. Не
редко водители, избе
гая наезда на нерадивых 
пешеходов, меняют на-

светофора. Для Марины правление движения тран- 
все обошлось на ред- спорта, врезаясь в зда- 
кость благополучно, она ния, осветительные стол- 
отделалась ушибами, од- бы, заезжают на тротуар, 
нако, очень часто после и часто страдают созер- 
подобной встречи с авго- шенно невинные люди, 
мобилем люди становятся Есть еще немаловаж- 
инвалидами навсегда или ный момент 
погибают.

Что же толкает людей 
под колеса машин? Как 
правило, пострадавшие 
ссылаются на спешку. 
Расчет на «авось», что 
с кем-то может произой
ти эта беда, только не со 
мной. Осмысление свое
го поступка наступает на 
больничной койке.

При нынешней интен
сивности движения тран
спорта и зауженности 
городских улиц от пове
дения пешеходов во мно
гом зависит дорожная об-

которыи 
должен нас останавливать 
от необдуманных поступ
ков на дороге. Это дети, 
которые, подражая наги, 
также бегут через доро
гу. Можно неоднократно 
повторять ребенку, как и 
где нужно переходить до
рогу, однако, выйдя на 
улицу, дети, наблюдая за 
нами, забывают, чему их 
учат в школе и дома.  ̂
Только за январь в Том
ске один ребенок погиб и 
четыре ПОЛУЧИЛИ увечья.

Ю. СМОЛЯКОВ, 
инструктор ГАИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив кафедры новой и новейшей ис
тории и лаборатории поздравляет своего кол
легу Савелия Владимировича Вольфсона с 
юбилеем. Творческих успехов Вам на науч
ном и преподавательском поприще!

Кафедра русской и зарубежной литературы 
поздравляет Фаину Зиновьевну Канунову с 
выпуском монографии «Вопросы мировоззре
ния и эстетики Жуковского».

НАШ АДРЕС; 634010. г. ІМ 1«К. JJ>. Леюша. Зв. ХГѴ. Глиішй корпус, юия. 36 ( М 0«ыЯ зал), 
.п. 1000 ,МР«: г. Т ш ж , ,л . Л ен -а , 66. .ал.. 22Л8.80.

ДРУЗЬЯ!
Клуб авторской песни «Пьеро» приглашает на 

концерт московских авторов-исполнителей В. Бе
режкова и В. Капгера. Вы услышите отрывки м  
музыкальной композиции по Галичу, белогвардей
ский романс. Вам предоставится возможность  ̂
знакомиться с интересными людьми, актерами, по
этами — авторами-исполнителями московского 
музыкального объединения «Певрый круг». Кон
церты состоятся 23—24 февраля в 16.00 в ДК 
ТПИ. Билеты можно приобрести в редакции «ЗСН» 
(гл. корпус, к. 36), в клубе (Гагарина, 31) и, может 
быть, перед концертом. Спешите!

~  За редактора
Н. ВОРОБЬЕВА.
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