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ТОМСКИЙ вестник
В горисполкоме

Полтора миллиона 
за картофель

в  связи с удорожанием себестои
мости картофеля и овощей, постав
ляемых колхозами и совхозами вну
три рблахгги по фондам, и в соответ
ствии с решением президиума горо
дского Совета от 25 сентябхж, испо
лнительный комитет реншл: утвер
дить с 15 октября 91-го года и до но
вого урожая 92-го года розничные 
цены за килограмм:

картофель — ЭО копеек, капуста 
— 80 копеек, морковь, свекла, редь
ка — по 74 копейки.

Горфинотдел и райисполкомы до 
15 октября должны перечислить 
объединению «Томскплодоовощпром» 
для компенсации разницы в ценах 
на картофель полтора миллиона ру
блей (ив районных и городского бю
джета по 300 тысяч рублей).

«ГГомскплодоовощпром», в свою 
очередь. Обязан представить в. гор
финотдел расчет суммы компенса
ции, а также обеспечить целевое ис
пользование выделенных ассигнова
ний.

Розничные предприятия, торгующие 
овошдми и фруктами, в обтаатель- 
ном порядке должны иметь на при
лавках пеобходимы1й ' ассортимент, 
а именно: картофель, свея^ю капус
ту, морковь, свеклу и редьку,

Наталья ТВЕРСКАЯ.

18—21 октября — облачная погода 
с  прояснениями, местами — слабые 
осадки. Ветер юго-западный, 7—12 
метров в секунду. Температзфа Ночью 
-f2, — 3, местами до —5. днем от 3 
до 8 градусов тепла.

Астрологи
предупреждают

18, 20, 21 октября —• эмоциональ
но благоприятные дни.

19, 22 '— дни эмоциональной не
устойчивости.

18 октября — день, трудный для 
контактов.

20, 21 октября — дни, благоприят
ные для деловой жизни.

22 октября — дни, неблагоприят
ные для поездок.

18, 22 октября — дни повышенного 
травматизма.

' *..... 'Hui, s

«ГОЛУБОЙ МАГНИТ» НА ЧЕРЕМОШНИКАХ
Озера за Университетской рощей 

.засыпали окончательно. А  ведь, по
мнится, несколько лет назад разда
вались голоса архитекторов-ландша- 
фтников: что же мы делаем, ведь 
уничтожаем естественное украше
ние нашего города, тут бы лавочки 
да ивы плмсучие — красота! Кому 
она нужна? Сначала загадим, зава
лим мусором, потом подгоним деся
ток самосвалов, бульдозером заров
няем — готово!

По такой же схеме сейчас идет 
«отработка» Ерофеевских озер. Од
но из них — вощхе ПМК-44 —  похо
же, загублено. А  вот большее пока 
живо. Здесь еще водится рыба, сюда 
прилетают утки. На левом берегу, 
где стоят частные дома, вообще бла
годать — травка зеленеет, ковы па
сутся. На правом—картина далеко не 
такая идиллическая. ГРСУ-15, СУ 
облпотребсоюза, АТП-2, многочис
ленные кооперативные гаражи — 
они не просто обложили озеро, они 
подошли к нему вплотную. Какие

там пятнадцать метров санитарно
защитной зоны, положенные любо
му водоему, — от заборов и гаражей 
до воды метра три, не больше! А  
где — бетонные плиты почти в во
де. Особенно удобно для владельцев 
частных автомобилей: далеко ходить 
не надо, мой машину, «не отходя 
от кассы». И моют. Мыли прямо на 
берегу (к которому, как я уже сказа
ла, гаражи подходят вплотную) и 
при нас. Фотоаппарат мойщиков не 
смутил, похоже, они даже и не пред
полагают, что делают что-то не так...

Как хочется сохранить Ерофеевс- 
кие озера. Их еще можно сохра
нить. И даже больших затрат для 
этого не нужно. А  всего-то — за
ставить лежащие рядом предприя
тия соблюдать Водный кодекс 
РСФСР. Да-да, есть такой, не удив
ляйтесь. И руководители предприя
тий обязаны его уважать. Потому 
что он, хоть и не Уголовный, а все 
ж — закон.

Светлана КАЗАНСКАЯ.

ДНИ ЩИНСТВА ДЕЙСТВИЙ
14 октября президиум Томского 

облсовпрофа рассмотТиел вопрос о 
действиях в поддержку инициативы 
Ф|едерации иезашисимых щюфсою.^ 
зов и поддержал предложение о про 
ведении в Томской Области с 21 по 
26 октября Дней единства действий 
профсоюзов. Принято обращение, 
котохюе предлагает трудовьш кол
лективам обсудить выдвинутые про
фсоюзами требования:

—  о законодательном изменении 
системы оплаты труда;

— о создании четкого и ясного ме

ханизма приватизации госсобствен
ности и |жилья;

— о создании стрггховых фондов 
для трудовых коллективов на случай 
остановки гфедприятий и банкротств;

—  об объявлении правительствен
ной программы выхода России из 
кризиса;

■— о мерах по насыщению рынка 
области щюдуктами питания и то
варами первой необходимости;

— о. возможности использования 
сырьевых iJecypcoB, добываемых на 
территории области для решения

продовольственной проблемы.
В обращении предлагается: «В слу

чае игнорирования выдвинутых тре
бований, обсудить возможность ^про
ведения 13 ноября всероссийской ак
ции протеста, в виде одночасовой 
приостановки работы, не затрагива
ющей предприятий жизнеобеспече
ния и непрерывной технологии.

Контактные телефоны, по которым 
можно обратиться с вопросами о про
ведении осенних дней единства дей
ствий в Томской 01бласти и выразить 
Свое отношение к этой акции, внести 
свои предложения: 23-01-76, 23-25-79, 
23-03-67;

Пресс-центр облсофпрофа.

«Нам всем сейчас прихо
дится учиться». Диалог с 
представителем 
Президента России 
С. С- Сулакшиным

3

На бывший Дом политиче
ского просвещения пре
тендуют многие. Чем за
кончится эта «гражданская 
война»!

4

Уголовный розыск без 
жутких историй. 
Коллективный портрет 
сотрудников из 
Октябрьского РОВД

5

Холодный осенний душ 
на команду «Томь». 
Потеряны пять очков на 
выезде, одно — дома и 
главный тренер.
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КТО, КАК 
НЕ MIdI?

Которую неделю обл
исполком не в состоянии 
распред1елиТъ HeHCflaHHOJ 
негаданно ставшие обще
народным Достоянием 
партийно-коммунистиче
ские помещения. Задач
ка вышла из мудреных, 
а облисполком не Иисус 
Христос, пятью хлебами 
оголодавших за 74 года 
не накормит. Взоры мно
жества жаждущих поче
му-то сошлись на быв
шем Доме партпроса. 
Хороший дом. Но, увы, 
не резиновый, а число 
претендентов на него с 
каждым днем только 
увеличивается.

В редакции не могли 
понять, почему Богу бы
ло угодно направить бе
ду в здание бывшего ка
значейства, обозначенное 
нъше гордым :российским 
флагом. Подключили, на
конец отопл|ение, прор
вало трубу на чердаке, 
залило водой комнату 
орготдела горсовета. Ма
ло, значит, перейти от 
двухцветно'го флага к 

■ трехцветному, нужно еще 
и (й^извести капиталь
ный ремонт всего строе
ния.

Воды набралось много, 
долго не приезжала ава
рийка.

Спасет ли нас аварий

ная служба и кто, как может нам ни ГК, ни ЧП. 
не мы, ее сформируем в Кто, как не мы?
разваливающейся много
страдальной стране? Ко-

Николай КОРНИЛОВ. 
НА СНИМКЕ: айария

гда, надеюсь, большинс- в комнате орготдела гор- 
тву стало ясно, что не по- совета.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
По инициативе Комитета Верхов

ного Совета РСФСР по работе с Со
ветами и .развитию самоуправления 
и Респу^иканской партии Россий
ской федерации в Томске 19— 2̂0 ок
тября проводится Всероссийская 
конференция депутатов-членов РПРФ.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕЙЦИИ:
19 октября.
Государственная реформа в РСФСР 

и роль местного самоуправления.
Представительные органы власти в 

миниципа|льных структурах.
Местная администрация. Их взаи

модействие в системе местного са
моуправления (тематические докла
ды и открытая дискуссия по проб
леме).

Кадровые вопросы в представи
тельных органах власти (новая роль 
депутатского корпуса и Советов как 
органов власти).

20 октября.

Муниципальная программа парла
ментской партии.

Реформа исполнительных струк
тур власти в РСФСР в связи с Вве
дением президентской системы. Стру
ктура и принципы реформы (док
лад и дискуссия).

Стратегия и тактика парламент
ской партии на предстоящих выбо
рах глав местной администрации в 
системе местного самоуправления.

Принятие итоговых документов 
конференции. Подведение итогов 
конференции.

Пресс-конференция и «круглый 
стол» на ТВ по итогам конференции.

Получено согласие на участие в 
конференции депутатов Томской об
ласти, ученьк, граждан Томска. За
явки и справки по телефону 233— 
121 или по адрюсу: 634050, Томск-50, 
улица Ленина, 40, комната 210.

ОРГКОМИТЕТ.

Проза жизни 

Хорошо быть 
генералом

у  томских военных 
врюде бы этим летом про
довольственный паек 
хотели отменить. Ходи
ли такие разговоры. Но 
этого не прюизошло. И 
последняя, октябрьская 
выдача в училище связи 
была а наше голодное 
вр>емя неплохая: говяжья 
тзгшенка, консервы из 
сельди иваси, грючневая 
крупа, макарюны. Если 
прюдовольственное снаб
жение наших доблестных 
вооруженных сил не уху
дшится, то скорю служить 
в С А  станет очень прес
тижно.
Конставггин АЛЕНКИН,

Вопрос — ответ 

Если я 
не курю

Вот такой вопрос. До- 
лжвы  ли в магазинах 
вместо курева выдавать 
конфеты? Если нет, то 
нельзя ли что-нибудь

взамен — чай, к приме
ру. Вопрос поступил из 
некуршцей семьи.

— Как и в прошлые 
месяцы!, 1 формулировка 
в рюшении относительно 
распрюделения продук
тов по талонам не изме
нилась. Иа талон № 6 
полагается 2 пачки сига- 
р>ет или триста граммов 
карамели. Обратите, по
жалуйста, внимание: 
именно карамели. Если 
вы еще не забыли, что 
это такое, то сможете 
без тр>уда отличить ее от 
других конфет. Если же 
в магазине вам отказы
ваются прюдавать этот 
сладкий заменитель си
гарет, можете быть уве
рены —  они неправьь 
А  что касается чая или 
чего-то другого — нет, 
не положено.

Справочный отдел

Кришна
льгота

На остановке «Универ
ситет» продается литера
тура, излагающая зрение 
секты кришнаитов1 К 
примеру. «Учение Шри 
Чайтайньи» — неболы 
Шую книжку в мягкой

Приметы времени!

«БЭТИ» ПРОТИВ «ЗОЛУШКИ»
Не так давно разгорелся спор ме

жду акционерным предприятием 
«БЭТИ» и хозяйственным магази
ном «Золушка», что на улице Ели
заровых. Прюдавцы привлекли к 
себе внимание общественности, объ
явив забастовку. «БЭТИ», купив по
мещение «Золушки» у  «СибЬлект- 
рюмотора», подало иск в арбитраж о 
выселении ма1газина.

15 октября прошло первое заседа

ние ар>битража. Дело предстгшляется 
довольно сложным. Ситуация во мно
гом характерна для других магази
нов горюда. От принятого решения 
с «БЭТИ» зависит и их дальней
шая судьба.

Сегодня, Т8 октяб|ря, следующее 
арбитражное заседание. Чем закон
чится спор? Наша газета сообщит об 
этом своим читателям.

Елена УТКИНА.

Культурная ЖИЗНЬ

ТОМСК -  КЕМЕРОВО
у  меня всегда было родственное 

чувство к нашим сибир)ским горю-, 
дам-соседям. Но лучше, когда родст
во подкрепляется какими-то хорю- 
шими делами.

И вот тому пример. Кемерювский 
художник Александр Цыганков за
хотел устрюить свою выставку в 
Томске. Это ему помогли сделать с 
кемеровской стороны директор фир

мы «Сибирекий рюдник» Владимир 
Коньков и художница Галина Писа- 
ревская, с томской — искусствовед 
Татьяна Мийсуцкая.

Итак, (выставка Александра Цы
ганкова (живопись) открыта в Доме 
ученых Томского академгородка, и 
всякий желающий может ее посе
тить.

Владимир ПИМУС.

В вузах города

ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ
в  Томском мединституте учатся 

две группы студентов из Иордании. 
Преподавание ведется на русском 
языке, что, несомненно, говорит о 
достаточно хорюшей их предвари
тельной подготовке. Стипендия вы
плачивается как отличникам. Спра
шивали их — чем питаются? Гово

рят, что прюдукты, покупают на 
рьшке. А  на замечание, что даже 
стипеядиц. отличника ни за что не 
хватит на то, чтобы, тратясь на ба
заре, в течение месяца быть сытым, 
отвечают важно:

— У  нас деньги есть...
Товарищ АЛЕША.

ДЕД МОРОЗ В АУДИТОРИЯХ
Эта грустная история перестрюеч- 

ного периода с зловещим постоян
ством повторяется каждый раз в 
начале учебного года. Вузы города 
оказываются без парового отопле
ния. И вот 14 октября на улицах
Томска лежал снег, а в главном кор
пусе Томского государственного педа
гогического института батареи еле

теплились. Поэтому многие студен
ческие группы попрюсили деканаты 
р>азрешить им не учиться. Что и бы
ло сделано. Ну и времена: то сель
хозработы* то забастовки, то еще 
какие-то социальные и стихийные 
катаклизмы, а учиться-то когда?

Иван ПЕРЕСВЕТОВ.

Происшествия

БАНДИТСКОЕ НАПАДЕНИЕ
4 октября в 12 часов дня в собст

венной квартире был жестоко избит 
член совета общества «Мемориал» 
Павел Алексеевич Барсагаев. Моло. 
дой человек, назвавшийся служа
щим электрических сетей, попросил 
снять показания счетчика. На воп
рос хозяина квартиры о подозри
тельной продолжительности этой 
процедуры последовал удар в голо, 
ву, началась борьба, в результате 
которой Барсагаев получил телесные

повреждения. Пострадавший сейчас 
находится в больнице. Мотивы на
падения пока неизвестны, ведется 
следствие. Нападавший задержан.

Павел Барсагаев известен читате
лям по ярким статьям и повестям, 
в которых обличаются преступные 
деяния тоталитарной власти, назы
ваются имена и даты тех далеких 
событий, о которых многие хотели 
бы забыть.

Ирина ЖДАНОВА.

обложке — можно при
обрести за '16 рублей. По 
сообщению продавца, для 
пациентов «Соснового 
Бора» сщ дка  составляет 
один рубль.

Павел ЛОБАНОВ.

Читой 
И уходи

Продавцов \в «Пента
гоне» на Южной, в отде
ле канцговахюв, видимо, 
что называется, «доста
ли». Принцип «вас мно
го — я одна» действует 
и поныне, его никто по
ка не отменял.

— А  тетрадки у  вас 
есть? — спросит сопли
вая первоклассница.

— А., есть? А... есть?— 
и так в течение всего 
дня, конечно.

Терпение, надо пола
гать, лопнуло —  и на 
обов1>ение всем покупа
телям вывешен длинный 
список с перечнем того, 
что в продаже отсутству
ет. Очень удобно — пре
жде чем шарить взгля
дом по прилавкам и пол
кам, прочти реестр не- 
наличия, и дело с концом. 
Сервис.

Митя БЕЛОВ.

НАХОДКИ ЭСКУРСАНТОВ
Когда преподаватель истории Том

ского электромеханического техни
кума, член совета областного обще
ства <«Мемориал» Василий Ханевич 
5 октября повел своих студентов на 
экскурсию, он едва ли щ>едполарал, 
каких впечатлений наберутся участ
ники задуманного мероприятия.

Целью экскурсии был показ места 
массовых казней Жертв сталинских 
репрессий около старой тюремной 
стены в районе поселка Крутоов
ражный, где активисты «Мемориа
ла» однажды уже проводили рас
копки.

Хотя увеселений и без того не 
предвиделось, действительность пре
взошла все ожидания. На террито
рии складов Росбакалеи, располо- 
ж(енных в районе СИЗО на улице П у
шкина, рядом с узкоколейкой, при
мерно в 20 метрах от входных во
рот, под стенами строений валялись 
человеческие кости. Среди них было 
несколько расколотых черепов, а 
один абсолютно целым. Характерное 
отверстие укавьшало, где в голову 
человека вошла пуля.

Поиски новых останков не были 
долгими. Их прервал сторож, выдво
ривший экскурсантов с территории 
складов. Череп с пулевым отверсти
ем Василий Ханевич взял с собой. 
Теперь эти останки неизвестного че
ловека переданы в органы прокура
туры.

Общество «Мемориал» готово ока
зать посильную помощь при переза

хоронении человеческих костей, ска
жем, в рацон Березовой рощи на 
Каштане, но организовать плано
мерные раскопки на зловещем ме
сте близ тюрьмы оно не может ни 
юридически, ни физически. Для это
го нужно участие государственных 
органов, облеченных полномочиями 
и оснащенных материально. Хочет
ся верить, что государство не оста
нется равнодушным к святотатству, 
длящемуся годами.

Николай КАЩЕЕВ.
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Диалог

/ Ч  АВТРА  В ВОСЕМЬ ТРИД- 
ЦАТЬ.

О встрече мы договорились по те
лефону поздним вечером в пятницу, 
и я на всякий случай уточнил:

— Утром?
—  Да, утром.
Назавтра, в 8.30, минута в минуту, 

—представитель Президента Степан 
-Сулакпшн открыл своим ключом 

дверь небольшой комнаты в ДК 
ХПИ, хорошо известного многим в 
Томске и за его пределами под на
званием [Клуба народного депутата. 
Наша беседа началась с незаплани
рованного для интервью квартирно
го вопроса, потому что представи
тели облисполкома рассказали по 
телевидению о «капризах» Сулак
шина при выборе представительских 
апартаментов,

С. Сулакшин рассказал, что о вы
делении облисполкомом помещений 
он узнал из сообщений газет и теле
видения. С ним этот вариант никто 
не согласовывал. Между тем в сен
тябре была договоренность, что пред
ставителю Президента перейдет 
блок В. Кресса.

Сулакшин терпеливо ждал выпол
нения договоренности, результаты 
чего, кстати сказать, выглядели бы 
более чем скромно в сравнении с 
Иркутском и Новосибирском.

— Не могу не назвать неуважени
ем и издевательством тот подход, 
что в очередной раз демонстрирует 
О. Кушелевский. Навязываемые им 
помещения не подходят ни пло
щадью, ни планировкой. «За угла
ми» представительство Президента 
располагаться не будет.

Какой же это каприз? Разве по
мещение нужно только для того, 
чтобы было где установить россий
ский флажок?

Нецарское досталось нам наслед
ство. Если кого еще не испортил в 
Томске квартирный вопрос, то того 
и гляди вскоре поперессорит.

Верным почитателям «Томского 
вестника» сообщаю, кстати, что и я 
не преминул сделать представителю 
Президента официальное (для пер
вого раза устное) заявление, что 
президентский Указ о создании в 
Томске газеты горсовета выполнен 
только в том, что газета выходит, 
но ее материальная база практиче
ски не создана.

Наследство вецарское, и все же 
для трех высших должностных лиц 
области — председателя Совета, гла
вы администрации и представителя 
Президента апартаменты должны 
быть найдены. И не какие-нибудь. 
Чтобы руководители имели возмож
ность оставить после себя доброе на
следство.

Нашу собственно беседу я начал 
со ссылки на нгипу рубрику '«Так  
далеко, так близко».

О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ 
ПАРТИИ И РЯДОВЫХ 
КОММУНИСТОВ

В с к р ы в а ю т с я  все новые зло
употребления КПСС — тота
литарной партии. Пресса пре

дупреждает о возможном нрокомму- 
нистичесЦом Неревароте i (смотри 
номер «М Н » от 13 октября), о сокры
тых партийных деньгах, отмывае
мых вложениями во всевозможные 
предприятия. Наряду с этим неред
ки и призьшы «спросить с каждого 
коммуниста». Зачастую этого тре
буют новоявленные активисты. А  
что же зачинатель цампании «Суд 
над КПСС» Огепан Сулакшин? По 
просьбе читателей «Т В » задаю ему 
вопрос:

— Состоится ли и когда «суд над 
КПСС»?

— Деятельность под кодовым на
званием «Суд над КПСС» предпола
гала, прежде всего, исследователь
скую работу о роли и месте ком
партии в государственном и обще
ственном устройстве стргшы. О ме
ханизмах ее деятельности. О много
численных нарушениях законности 
и прав человека. О финансовых ма
хинациях, в том числе междагнарод- 
ного масштаба.

— И все это втуне?
— Нет. Наработанные сведения 

оказались сейчас крайне необходимы 
и полезны. С их помощью принима
ются указы, готовятся законы, в 
которых закладываются механизмы 
защиты от тоталитаризма и тотали
тарной партии...

— Любой тоталитарной?
— Естественно, любой... Раскрыва

ются финансовые и экономические 
злоупотребления КПСС. Частично 
начинает восполняться колоссальный 
материальный ущерб, нанесенный 
государственной партией народному 
хозяйству.

—  А  суд когда?
— Проводится следствие в рамках 

уголовного дела, в том числе и в 
Томской области. Дело касается дея
тельности КПСС и ее органов. Как 
известно, только по результатам рас
следования дело может быть пере
дано в суд уже буквально, а не сим
волически.

— В нашей области расследование 
ведется в связи с августовским пут
чем?

— Да.

- информации при публикации офи
циальных правительственньк доку
ментов допустили оплошность.

После пребывания в Томской об
ласти правительственной делегации 
по изучению деятельности государ
ственных органов в реализации эко
номических реформ состоялось спе
циальное совещание в Госсо1вете 
России. Его решение имеет прави
тельственный уровень, оформлено 
протоколом на одной странице и 
содержит три пункта решения. Ни
каких других документов на сове
щании не обсуждалось и не прини
малось.

Поскольку этот вопрос и этот до
кумент имеют значительное общест
венно-политическое и процедурное

«НАМ ВСЕМ СЕЙЧАС 
ПРИХОДИТСЯ УЧИТЬСЯ»

Представитель

Президента
России
отвечает
на вопросы
«Томского вестника»

— Все бывшие члены КПСС бу
дут подвергнуты суду или преследо
ваниям?

— Ни о каком бессудном пресле
довании не может быть и речи. Об
щественное сознание как у неком- 
мунистов, так и у  самих членов 
компартии значительно продвинулось 
в понимании того, о чем‘ сторонники 
«суда над КПСС» говорили уже давно. 
Повторю, не может быть никакого пре
следования рядовых коммунистов. 
ОЦыт других стран и наш подход 
требуют юридической оценки дея
тельности руководств'а и всей орга
низации КПСС как юридического 
лица. А  самим коммунистам, и это 
станет очищением и отмежеванием 
от горького прошлого, если они де 
ствительно убеждены в своих со 
цис1Льных и экономических воззре
ниях, нужно создавать новую пар
тию в рамках закона. На общих и 
равных с другими общественными 
организациями основаниях. В защи
те гражданского права на такую — 
законную — партию ком1мунистам 
надо П1ЮСТ0 помочь. Если же по
явятся попытки, основанные на мо
билизации ОТМЫТЫХ или просто спря
танных, неправедно нажитьк пар
тией денег, если проявятся попьггки 
создания жестоких структур, вновь 
претендующих на функции государ
ственного управления, тем более с 
поползновениями на использование 
репрессивных 1органов государства, 
то подобные попытки должны пре
секаться всей мощью государствен
ной защиты, общественного мнения 
и реализаащи законов.

СТРАСТИ ВОКРУГ СПРАВКИ
С ТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, по ре

зультатам! пребывания в Том
ске (российокой цравительст- 

венной делегации наша газета («Т В » 
от 3 октября) сначала поместила ва
ше сообщение о заседании у  Госсек
ретаря РСФСР, а затем («Т В » от 10 
октября) мы опубликовали мате
риалы, представленные нам отделом 
общественного мПевия юблицполко- 
ма. При публикации последних мы 
потеряли находившуюся на отдель
ном листе подпись Н. В. Богаевко, и 
у читателя может невольно создать
ся впечатление, что помещенные ря
дом материалы имеют одинаковую 
официальную силу. Между тем, как 
выяснилось, это далеко не так.

— Нам всем сейчас приходится 
учиться, и уроки иногда бьшают не
приятны. Томские средства массовой

значение для судеб Томской обла
сти, а именно протокол говорит о 
назначении главы администрации, 
томичи должны были получить офи
циальную информацию на должном 
уровне. Казалось бы, представитель 
Президента, участник совещания — 
то самое лицо, которое располага-, 
ет всей необходимой информацией и 
может дать нужные комментарий. 
Тем не менее почему-то (думаю, от 
отсутствия опыта) телерадиокомитет 
воспользовался информационной по
дачей известного в области «госу
дарственного деятеля» А. В. Петухо
ва.

Другие СМИ использовали инфор
мацию все из того же источника — 
облисполкома, его отдела обществен
ного мнения. И получилось следую- 
гцее. В известных интересах извест
ных лиц к официальному прави
тельственному протоколу была под
колота трехстраничная информаци
онная справка, подписанная Н. В. 
Богаенко. Возникло впечатление, что 
эта̂  справ.ка имеет такой же высо
кий правительственный ранг, что и 
протокол совещания. А  это ' отнюдь 
не так. Справка выражает личную 
точку зрения Богаенко. Ее не о б о ж 
дали даже члены делегации, побы
вавшей в Томске.

I — Выходит, справка не могла об
суждаться и не утверждалась на со
вещании?

— Да. Если интересно, расскажу 
подробнее.

— Одни читатели недовольны, что 
в газетах слишком много политики, 
другим интересно, как политика де
лается. Так что расскажите, пожа
луйста, В конце концов, все это нас 
касается, а кому неинтересно, пусть 
читают о чем-нибудь другом, мы 
даем такую возможность.

— На совещании вниманию госсек
ретаря Геннадия Бурбулиса была 
предложена информационная спра
вка, составленная Богаенко. Госсек. 
ретарь задал вопрос: «Этот документ 
обсужден участниками совещания?». 
Последовал ответ: «Нет!». После че
го справка Богаенко была отложена 
в сторону, и больше к ней не возвра- 
1Цались. Что это за «документ», та
ким образом, ясно.

«К З » (от 3 октября) сообщение о 
справке Богаенко и протоколе сове
щания подало так, как будто бы 
они представляют собой единый до
кумент, что — с учетом правитель
ственного уровня протокола — на

поминает подлог. К сожалению, не 
избежали досадной оплошности 
«Т о м с к у  вестник» и другие СМИ 
Томской области.

— Давайте уточним про справку. 
Рэзве сама по себе она не имеет 
права на {публикацию?

'— Полагал бы, что интервью, пуб
лицистика являются жанром, под
ходящим для выражения ли«шой 
точки зрения. Если же частная спра
вка пристегивается к правительст
венному документу и тем самым ей 
целенаправленно сообщается никак 
ей не принадлежащий высокий го
сударственный ранг, то это и есть 
недопустимая оплошность. Досадно 
и то, что справка Богаенко в ин
формационном плане во многом не
состоятельна. К примеру, (В ней ут
верждается: «...не выявлено грубых 
нарзпнений 1Указов Президента 
РСФСР, законов, постановлений и 
распоряжений правительства...». И 
это при том, что москвичам был по
казан неопечатанный, вопреки Ука
зу Президента, объект КПСС — Дом 
партпроса. Представлялись также 
данные о нарушениях законов Том
ским облисполкомом.

Можете привести примеры?
— Сошлюсь хотя бы на заключе

ние прокуратуры Томской области 
«О  состоянии законности при изда
нии правовых актов Советами на
родных депутатов и их исполкома
ми». Б нем говорится, что с наруше
нием законности приняты решения 
Облисполкома за номерами 92, 205, 
209, 395 и целый ряд других. Часть 
из 1ШХ уже опротестована прокура
турой. В связи с тем, что облисгюл- 
‘ком и на протесты прокурату
ры позволяет себе не реагировать, 
прокуратура вынуждена применить 
по этому поводу судебный порядок 
приведения облисполкома к ответ
ственности, раз он не желает счи
таться с российскими законами.

КАК  ПОМОЧЬ ТОМИЧАМ?

j|~J ОСЛЕДНИЙ месяц в Томске 
так много говорится о проти

востоянии Сулакшин — Кушелев
ский, что у многих возникает впол
не 'резонный вопрос: политические 
страсти страстями, а в экономиче
ской сфере будет что-нибудь менять
ся к лучшему?

— Меня мало интересует лич
ность, фамилия, будь то Кушелев
ский, Жириновский, Сидоров... Дело 
ведь не в ссоре двух людей, а в кри
зисных явлениях в системе госвла- 
сти и управления, в Томской обла
сти. В беззаконии и безответствен-. 
ности, приведших, в частности, к 
ухудшению экономического состоя
ния области и жизненного уровня 
томичей.

Категорически отметаю попытки 
подмены серьезных проблем смако
ванием каких-то ссор и скандалов. 
Это тоже способ ухода от действи
тельных проблем и ответственности.
В то же время вопросы ре<|юр.м эко
номики Томской области, преобразо
вания в самой системе госвласти и 
управления должны по праву зазву
чать более полно и торжественно на 
страницах томских газет. Готов пре
доставлять материалы, которых у ме
ня в изобилии, по этим серьезным 
проблемам.

— Нельзя ли их обозначить?
— Колоссально важны проблемы 

новой администрации, иной струк- 
турьг нового кадрового наполнения, 
которые должны быть ориентиро- 
ваны на реформы экономики. Ста
рый состав и строение облисполко
ма негодны для эффективного про
ведения экономических реформ.

Наши соседи в Тюменской области 
вышли на уровень президентского 
Указа, учитывающего специфику 

-Тюменской области и дающего эконо
мические рычаги улучшения дел тю
менцев.

Томская область также специфич
на, и у нас есть концептуальные по
ложения, как помочь томичам улуч
шить социально-экономическое поло
жение. Идет работа по созданию кон
цепции и программы неотложных 
социально-экономических мер, что
бы -вывести область из тупиковой 
ситуации. Если бы этому не меша
ли...

— Вопрос напоследок. Кто же 
нынче Степан Сулакшин в Томской 
области — контролер, судья, предво
дитель?

(Окончание на 4-й стр.).
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Страсти вокруг...

КУЛЬТУРА,
ЗАГНАННАЯ

В «ПОДВАЛЫ»
Действительно, до чего довели на

ши эксперименты культуру. Уже 
десятилетиями учреждения, относя, 
пдиеся к этому «ругу советской бе
ды, не могут выбраться из дерьма 
в прямом и переносном смысле. 
Потоки канализации заливают цен
нейшие книги по искусству в под
валах. В результате чего списыва
ются десятки тысяч томов. Куски 
штукатурки, падающей на головы 
студентов музучилища, жизуыщх в 
постоянном страхе обвалов и пожа
ров в капитально не ремонтирую- 
хцемся уже столетие здании, и та
кая же ситуация у студентов гума- 
нитарньйс факультетов университе
та, занимающихся в полуразвали- 
вшемся здании на Никитина, 17.

Проблемы этих учреждений никто 
не решал, и они естественно накап
ливались и бурлили внутри их кол
лективов. И когда им с барского п ^ -  
ча кинули, на драку, аж одно зда
ние, то и началась та предтеча гра- 
жданской войны, о которой пишет 
глубоко уважаемый мной Эдуард 
Кондратьевич. И, наверное, не надо 
так уж судить коллектив музучили
ща, который искренне желает как- 
то вырваться из этого порочного 
круга.

Так уж получается, что одно одея
ло пытаются натянуть сразу на не
сколько жаждущих. В :результате — 
бывшие друзья по несчастью стано
вятся врагами, 'Вот и мы с Майда- 
нюком вдруг оказываемся по 'раз
ные стороны баррикад. Хотя не̂  ду 
маю, что это все-таки произойдет, 
и решение будет основываться не на 
эмоциях, а на здравомыслии.

В статье Майданюка говорится, 
что претендентом по телеграмме ми
нистра была только библиотека. Но 
читатели могут увидеть эти теле
граммы и отметить, что в первой 
нет ни одного слова про здание по- 
литпроса.

Что касается моего мнения, то я 
поддерживспо обращение музыкаль
ного училища и университета о пе
редаче этого здания для создания 
единого учебного комплекса музы
кального училища и факультета ис
кусств. В городе мало кто знает, что 
два года в университете ра-^тает та
кой факультет, готовящий специа- 
листов-музыкантов по програ'мме 
консерватории, вдобавок они полу
чают еще и филологическое образо
вание.

К тому же фонды библиотечного 
отдела музыки и искусства предла
гается также перевести в здание 
бывшего политпроса, ибо пользуют
ся этой литературой в основном те 
же студенты музучилища и факуль
тета искусств.

(Библиотечные фонды, целиком 
или частично, можно разместить в 
освобождающемся старом [помеще
нии облсовета. Ведь он забирает се
бе помещение обкома партии.

Перестраивать же готовое учебное 
здание с двумя залами, пятью деся
тками аудиторий (даже в универси
тете на данный момент нет такого 
количества учебных комнат) и сто
ловой под библиотеку, а основные 
фонды размещать в подвале, кото
рый также в любой момент может 
быть залит неизвестно чем, думаю, 
нецелесообразно.

Хочу подчеркнуть — это мое ли
чное мнение. Комиссии по культуре 
еще предстоит рассмотреть данный 
вопрос. Предполагаю, что и здесь 
будут высказаны прямо прот]№опо- 
ложные мнения. Неужели, действи
тельно, не обойтись без «гражданс
кой» войны? ______ _

Георгий  Ш А Х Т А Р И Н , 
председатель ком иссии по ку л ь ту 
ре и  и скусству горсовета.

КОЕ-ЧТО
О- ГРАЖДАНСКИХ ВОЙНАХ

Умом-то мы все понимаем, что нет 
ничего более противоестественного, 
чем гражданская война: брат на 
брата, сын, на отца, а там бывшие 
друзья колошматят друг друга, по
ливая разными словами...

все вчера еще было ясно, запута
лось теперь до невозможности.

Нет, такая война нам не нужна. 
Но она назревает, можно сказать, 
даже — начинается. И не .где-ни
будь, а в недрах томской культу
ры. Две бедствующие организации— 
библиотека имени Пушкина и му
зыкальное училище оказались пре
тендентами на одно помещение — 
бывший Дом политпроса. Собствен
но, претендентом по распоряжению 
министра культуры РСФСР Юрия 
Соломина была одна библиотека (есть 
такая телеграмма от 30 сентября), но 
музыканты решили, что случай под
ходит и для них, и ударили из все.- 
■возможных орудий информации, 
агитации и пропаганды. Бьши обна
жены все язвы и раны, и расчет 
оказался верным: дрогнули сердца 
руководящих работников. Там, где

Музыкальному училищу для окон
чательного успеха заручиться бы 
теперь поддержкой кого-нибудь из 
самого высшего руководства (лучше, 
конечно, Ельцина' или Горбачева) и 
можно считать, что партия сьира- 
на... (напрашивается фраза «как по 
нотам», но уж не буду).

Дорогие мои томичи! В граждан
ских войнах никогда не было побе
дителей. Одегржит победу музьпсаль- 
ное училище —  значит об[речет бо- 
гатейгпий фонд нотных изданий пу
шкинской библиотеки на погибель, 
а наших детей на [роль вундеркин
дов в музыке и питекантропов в сло
весности.

Война еще не началась, но армии 
уже формируются, разделяя Томск 
на «тех » и «этих». Неужели не хва
тит разума решить все мирно, спо
койно, а главное — культурно?

Э дуард М А И Д А Н Ю К .

Томск облуп тультуры  н ач ал ьни ку

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР ПРОСИТ ПРИНЯТЬ НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ по 
ССХРАНЕНИ.Ю ФОНДОВ ПАРТИЙНЫХ ЕИеДЙОТЕК Й ПЕРЕДАЧЕ их ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ОРГЛНА-Н УПРАЗ.ЛЕНИЯ НУ,ПЬ ТУРОЙ ОДНСаРЕМЕККО РАССМОТРЕТЬ ВОЗМО.ЖНОСТЬ 
п еред ачи  освобождающихся зданий  и ПОМЕЩЕНИЙ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ 
КПСс'б ’иВЛНОТЕ'КАИ» ’ ’
731-ОЛ-60/Ч-08 МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ РСФСР Ю М СОЛОМЙН-

О Т  Р Е Д А К Ц И И :

О х , у ж  эта н аш а  российская п р и 
в ы чка —  п р а в д у -м а тку  в  М оскве ис
кать . Б удто  в столице л учш е знаю т: 
кто  больше подходит в областны е 
правители —  К у ш е я ев с ки й  или  
Кресс, ко м у  н уж н е е  новое пом ещ е
ние —  библиотеке, м узучи л ю ц у или  
зш иверситету? В о т и  получается, ч т о .

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В СТОРОНЕ
По стране идет переиме

нование городов, возвраща
ются им прежние названия. 
Вместо глупого названия 
Горький — снова Нижний 
Новгород и так далее. А  в 
Томске все еще . сохраня
ются глупые названия. К

примеру, кинотеатр имени 
Горького. Хорошо ли это 
звучит? Идет группа ребят, 
кричат: пошли в Максим
ку! Но ведь это не извест
ный ресторан в Париже! 
Кому нужно такое назва

ние? Не пора его заменить 
и назвать, напримцр, «К и 
нотеатр Центральный» — 
и никаких Пешковых.^ Не
ужели у руководителей го
рода не хватает на это ра
зума?

Не пора ли переименовать

и кинотеатр «Октябрь»? 
Ведь всем' понятно, к чему 
привел нас всех этот «ок 
тябрь», как было бы хоро
шо, если бы его никшда не 
бьыю.

Н . С А Л Ь Н И К О В .

«НАМ ВСЕМ
СЕЙЧАС
ПРИХОДИТСЯ
УЧИТЬСЯ»

(О кончани е. 
Н ачал о  н а  3 -й  стр .).

российский м инистр  кул ьтуры  одной 
р уко й  «за» библиотеку, д ругой  - 
«за» м узучи л и щ е.

Д а , видим о, д аж е  • адъ ю тант его 
превосходительства не в силах р аз
вести провинциальную  беду. Т а к , 
м о ж ет бы ть, эти  проблемы  л учш е  
дом а р еш ать , чем  посы лать «ходо
ков» в первопрестольную ? Н еуж ел и  
ф оего  ум а -р а зу м а  я е  хватает?

— Отвечаю по степени важности.
Прежде всего человек, гражданин,

томич. Депутат области и член Вер
ховного Совета СССР, который не
сет высокую Ответственность в деле 
защиты интересов миллионов людей. 
По должности — представитель Пре
зидента РСФСР, самая главная функ
ция которого —  контрольная. Или 
—  чтобы быть совсем понятым — 
функция эта в том, чтобы навести 
порядок, добиться дисциплины и от
ветственности органов и должност
ных лиц государственной власти и 
управления.

—  В  тако м  случае не м огу  не з а 
дать ещ е одного вопроса. Н асколь
ко  серьезны ми счи тает пр(едстави- 
тель П рези д ента Р С Ф С Р  п ол и ти ко - 
экоиом ический кр и зи с  в  Том ской  
области и  степень тор м о ж ени я  к о 
ренны х эко но м и чески х преобразова
ний? -

— Подавляющее большинство то
мичей ощущает все это на себе. Из- 
за затянувшейся подачи тепла в 
•квахугиры. Либо пустых, либо запол
ненных слишком дорогими товара
ми полок магазинов. Из-за отсутст
вия надежды на дееспособность не
которых томских руководителей 
провести эффективные реформы и 
улучшить или хотя бы не ухудшать 
жизнь простых людей.

Т А К  Ж И Т Ь  Н Е Л Ь З Я ! —  за я 
вил С тепан  С ул акш и н , одним  
и з первы х в Т о м ске  встзш ая в 

откры тую  борьбу с тоталитаризм ом . 
Н е  устает он говорить об этом  и  се й . 
час.

П осле те х  —  в тоталитарное вре
м я  по с у ти  первы х основательны х 
ш агов д ем ократии  —  нем ало воды  
утекл о .

в о зн и кш ее  в Т ом ске  дем ократиче
ское пространство н е  назовеш ь зн а 
чительны м  и  прочно заселенны м . И  
это в то  врем я, ко гд а  полны м  ходом  
идет распад сою зны х стр уктур  и  н а 
блю дается российский щ >авительст- 
в е н н кй  кр и зи с .

Серьезны е ан ал и ти ки  ввиду воз
м о ж н ы х стр аш ны х катакл и зм ов  
пред упреж д аю т: «Господа стары е и  
новы е дем ократы , отвлекитесь, н а ко 
нец , от д е л е ж ки  победного пирога и  
займ итесь страной, сползаю щ ей в 
я м у  с  дерьмом и  кровью !» («1ИСН» от 
13 о ктяб р я ).

П ред упр еж д ени е ку д а  к а к  а к т у 
ально в Т о м ске , с его кризисом  вла
сти  в области и  п р а кти ч е с ки  до сих  
пор маловластны м  городским  управ
лением . С  его  населением , ко и щ ы м  в  
больш инстве своем нечего терять и  
становится ьсе труднее вы ж ить: це
ны  с ка ка н у л и  за  год чуть  л и  не н а  
поряд ок, зарабопсаи з а  ни м и  н и к а к  
н е  угн ать ся .

Н е у ж то  ие п р екр ати м  м сж д ем о- 
кр ати ч ески е  разборки? Н е у ж то  п о 
зволим  см ириться с саботаж ем  пре
зи д ен тски х  распоряж ений?

З акан чи в аю  м атериал  в празд н и к  
П окр ов а П ресвятой Богородицы . П о 
л ож и м ся н а  Е е покровительство? Д о 
статочно л и  этого?

К о гд а  бы н е  было н ад еж д ... В  м е
н я  вселяет оптим изм  услы ш ан н ый 
разговор молодой бабки с внучкой: 

—  В  следую щ ий раз вы берем Гор
бачева.

—  Л у ч ш е  Ельцина!
—  Н у  что  ты , баба, за  Ельцина мы  
у ж е  проголосовали!

Вы бор сделан!
Д авайте вспом ним : устам и  м ла

денца гл агол ет и сти на. А  поскольку  
ч то -то  сл иш ком  долго мы  к  истине  
пробиваемся, прислуш аем ся к  со
в ету почтальона П е ч ки н а  и  п р и н а . 
л я ж ем  н а  ры бу. П о  его м нению , она  
резко  повы ш ает уровень здравомы с
л и я , Н адо спеш ить, п о ка  ры ба не  
перевелась.

С  представителем  П резидента  
Р С Ф С Р  беседовал

В иктор  Н И Л О В .
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За кулисами

По словам нового министра внутренних дел СССР 
Баранникова, в нашем нестабильном обществе 
стабильностью отличается только рост преступности. 
На переднем крае борьбы с ней — работники 
уголовного розыска

О бщее представление. Кто он, 
работник уголовного розыска? 
Например, Октябрьского РОВД?

25— 2̂7-летний мужчина. Возраст 
средний. Стаж работы около пяти 
лет. (Старожилом считается Петр 
Григорьевич Евдокименко, прорабо
тавший в уголовном розыске более 
25 лет — редкий случай). Большин
ство среди оперативных работников 
— капитаны, есть один майор и 
один полковник. Жилищная пробле
ма как и везде — лишь треть обе
спечена квартирами. И вопрос для 
любогшггных — сколько они полу
чают. Немного. Молодой специалист 
— 450 рублей (оклад 330 плюс за 
звание лейтенанта 120), у  капитана 
после пяти лет работы — 470. Идет 
добавка и за раскрытие конкретных 
дел, отдельно есть премиальный 
фонд за раскрытие наиболее тяжких, 
(Общественно значимых 1пре1ступл>е- 
ний.

Главная цель уголовного розыска 
— раскрыть преступление, чаще 
всего совершенное в условиях^ не
очевидности. Октябрьский район — 
«спальный», здесь распространены 
квартирные кражи. Именно они ра
ньше портили все показатели. Бла
го сейчас процентомания отменена.

Отделение уголовного розыска раз
делено на две группы: одна обслужи
вает «верхнюю», другая «нижнюю» 
зону района. В структуре отдела — 
группы специалистов по борьбе с 
наркотиками, по квартирным кра
жам, по транспорту и борьбе с пре
ступлениями на транспорте. Отде
льная гругша занимается раскрыти
ем преступлений, сОвершенньк про
тив личности. Чаще всего это семей
но-бытовые драмы. В особых случа
ях создаются оперативные группы. 
Дежурить оперативникам приходит
ся два-три раза в месяц и столько 
же поддежуривать, что почти одно 
и то же.

Мой собеседник — не конкретный 
работник уголовного розыска. Екггь 
профессии, где люди не любят да
вать интервью: «Только об этом не 
пишите-... Только меня не упоминай
те...». С оперативниками говорить 
трудно. Хвастаться подвигами они 
не любят. («Помнишь только первое 
дело, потом одно за Другим наплы
вает»). Описывать жуткие случаи у 
них не принято. Методы и Гфиемы 
работы лучше не разглашать —про
фессиональная ТсШНа. Парадокс; 
вряд ли о какой профессии написа
но так много книг, и вряд ли мно
гие представляют себе более или 
менее реально эту работу. Погони, 
схватки — лишь малая часть айс
берга, а в основном, как говорят са
ми оперативники, — рутина.

Попытаемся дать «сборное» интер
вью с оперативниками Октяб(рьско- 
до РОВД.

— Почему идут работать в уголов
ный розыск? Романтика привлекает?

__ Да какая тут романтика? Хотя,
может, по молодости лет и привле
кает... Потом работа зах-ватъшаёг, 
интересно... На другом месте себя 
уже и не представляешь...

__ А  громадные перегрузки: нерв
ные, физические?

— Всякое бывает. Когда какое-то 
крупное преступление случается, по 
двое-трое суток все на ногах, пока 
не раскроем. Н-ет вообще такого по
нятия «рабочий день». РаботаеПгь, 
пока есть работа, а ее всегда очень 
много (на каждого оперативника 
пришлось в этом году за восемь ме
сяцев около 60 дел).

__ А  как дома относятся? :(Боль-
шинство сотрудников семейные, у 
каждого по одному-два ребенка).

— Дома по-всякому. V  кого-то же
на ворчит, трубку бросает, если на
чальство вызывает. У  кого-то привы
кла, понимает, что иначе нельзя. 
Хотя, конечно, мерзкое это чувство, 
когда из-за стола по тревоге .вытас
кивают или ночью поднимают.

— Бывает страшно при выезде на 
задержание, по тревоге?

— Страшно? Не задумывался как- 
то. Хотя, если страшно, надо сразу

уходить. Преступники в чем-то пси
хологи больше, чем мы, страх чув
ствуют моментально. Приходится 
бывать в самых разных местах, да
леко не идеальных. И как ты себя 
поведешь с первой минуты, многое 
зависит. Почувствуют в тебе хозяи
на ситуации — это одно, проявишь . 
неуверенность —• совсем другое.

— Жулики, подозреваемые... Не 
привыкаешь ли  в каждом человеке 
видеть потенциального врага?

— Профессиональная деформация? 
Вряд ли. Во-первых, на каждого 
жулика десять порядочных людей 
п|риходится1. Скорее всего выраба- 
тына1ется другая |профессиональная 
привычка — в каждом видеть преж
де всего источник информации.

— Насколько полезный источник 
информации — население?

— Слабый. Трудно найти каждый 
раз свидетелей. Часто они отказыва
ются от своих показаний. Часто 
просто безразлично относятся к  на
шим проблемам, не понимая, что по 
сути это проблемы каждого ив сви
детелей. К сожалению, никто не за
страхован от того, что завтра он не 
станет жертвой преступления. Очень 
напутан народ. Если на Западе как- 
то свидетелей закон защищает, то у 
нас... К каждому по .милищюнеру не 
приставишь. Хотя в нашей практи
ке не было случая, чтобы кому-то 
из свидетелей физически отомстили.

— А  вам часто мстят? Угрожают, 
терроризируют семьи? В «Спрз^е» 
вся полиция «на мушке» у  мафии.

.— У  нас до этого еще не дошло. 
Не бьшо никаких кровавых случаев. 
Иногда при задержании в пьяном 
виде или в наркотическом возбуж
дении задержанный скржет что-ни
будь, как мне когда-то; «Я  тебя со

УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК 
БЕЗ ЖУТКИХ ИСТОРИЙ

жгу». На следующий день выспался, 
извиняться стал.

—  Об уголовном розыске много 
пишут, это одна из любимых тем 
читателей...

I—  Пишут действительно. много. 
Самый большой недостаток всех пу
бликаций — непрофессионализм, 
поверхностность изображения. Что
бы писать об этом, надо самому в 
этой шкуре побывать. Один из удач
ных примеров, пожалуй, роман бра
тьев Вайнеров и фильм по нему 
«Место встречи изменить нельзя».

— А  у нас есть какие-то громкие 
дела? Своя «Черная кошка?».

__ «Черной» нет.' Но уровень пре
ступности 1резко возрос и качествен
но изменился. Больше стало устой

чивых преступньк группировок, во
зросла степень -вооруженности и 
подготовленности преступлений,^ идет 
неуклонный рост подростковой и̂ 
рецидивной преступности и в какой- 
то степени их слияние и их «взаимо- 
обогащение». Одиночки идут на кра
жу и разбой редко. Цри задержании 
у преступников <йьгчно изымается 
холодное оружие: всевозможные но
жи, финки, обрезы, импо1)тные бал
лончики с газом. А  у  наших ребят 
на вооружении все тот же пистолет 
Макарова плюс иногда газовый бал
лончик,

__ А  экипировка? Часто ее прихо
дится одевать?

__ Очень редко. И^ггример, если
грабят банк или будем брать престу
пную друппу, тогда обязательно в 
бхюнежилетах выезжает гругша за
хвата. Они работают непосредствен
но при задержании. Когда преступ
ники пытаются скрыться, их пресле
дует группа захвата. В бронежилете 
весом более 30 килограммов долго 
■преступника догонять не сможешь.

— Часто приходится применять 
оружие?

— Неи. Раньше каждый _ случай 
очень долго ра^ирался. Сейчас — 
проще. Закон о миющии дает боль
ше прав. Если работник милиции 
применил оружие, он пишет объяс
нительную. Будет это приз
нано необоснованным, может быть 
возбуждено уголовное дело. Недавно 
при попытке совершить квартирную 
кражу -при задержании был ранен 
мужчина.

И вообще все эти погони, стрель
бы, схватки в нашей работе крайне 
редки. Скорее, это наш брак. Глав
ное у  нас —  когда работает голова.

— Как рриходят в зчвловный ро
зыск?

— По-разному. Многие — вернув
шись из армии, некоторые из других 
подразделений ми-пиции переводят

ся. Много чему можно научиться. 
Но если нет определенных способно
стей, даже своего (рода таланта, то 
ничего не получится. Это чувствует
ся сразу. Случайные люди, как пра
вило, у нас долго не задерживаются.

— А  кто «неслучайн^»?
— Чтобы голова (работала. Конеч

но, и образование (у большинства со
трудников оно высшее), и физиче
ская подготовка играют не послед
нюю роль. Много приходится рабо
тать с людьми, тут ты и психологом, 
и где-то артистом временами стано
вишься.

Порой на сто процентов уверен — 
знает свидетель, где краденое, а мо
лчит. Тут уж все свое умение при
ложишь. Нет, нет... все в рамках за
кона!

— А  как приходят самые трудные 
решения? Что это — вспышка озаре
ния, по ночам не вскакиваешь?

—  Вспышек нет. Постоянно о чем- 
то думаешь, -мысль точит-точит... за
сыпаешь с ней и просьшаешься. 
Временами чувствуепгь, что где-то 
рядом, должно вот-вот что-то полу
читься, приходит охотничий азарт. 
Забываешь тогда обо воем: о време
ни, о еде... А  в другой раз перепро
буешь все; ни в какую. Руки опус
каются. Апатия накатываетса..

— Уйти не хочется?
— Мне нет. Хотя в последние го

ды многие опытные ребята уходят. 
Раньше из органов только с шумом 
можно было въшететь. Теперь сво- 
^днее стало. Уходят в -кооперативы, 
в совместные предприятия. Мужики 
в .основном умные, неплохо устраи
ваются.

__ Пытались они организовать фи
рмы частного сыска?

-— В Томске о таком пока не слы
шно. Да и что фирма может сделать: 
компромат собрать или неверную же
ну поймать? Для раскрытия серьез
ного преступления нужна скоорди
нированная деятельность многих 
служб|.

*  *  *

В начале октября отмечался День 
работников уголовного (розыска. И 
хотя среди читателей своеобразным 
интересом пользуются материалы о 
жутких историях, хочется, чтобы 
их было меньше, и каждое престу
пление было раскрыто.

Елена УТКИНА.
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Во что играем?
_______________________ I

Холодная осень
«Т ОМ И»

Скоро Новый год! Нужны оргинальные праздничные програм
мы!? ^

Г

ЧЕМПИОНАТ СССР. 
«Томь»—«С елета » (Улан- 
Удэ) 2:0 (1:0). Томск.
Стадион '«Труд». 6 октя
бря. Солнечно. 15 граду
сов. 1000 зрителей. Судьи: 
М. Ачмиз (Кемерово), Б. 
Калюский (Красноярск!), 
В. Шиманае1в (Ачинск).

«Томь»: Краснослобод-
цев, Баскаков, Хельст- 
рем, Кашин, Харламов 
((Д.^юбешкин, |27), Ширю- 
KOBi, Потехину Раззама- 
зов, Демчук, (Шепитько, 
46), Кудинов, Себелев 
(Ирзаев, 83).

«Селенга»: Черкашин,
Шелудяков (Бирюков, 
64), Головко (Машковцев, 
69), Тополенко, Чумаков, 
Кокорин, Пискун, Воро
нков (Федосов. 46),̂  Гель- 
горин (С. Иванов, 83), Л. 
Иванов, Ященко (Оэиев, 
46).

ГОЛЫ: Раззамазов (25), 
Себелев '(59).

ЧЕМПИОНАТ СССР. 
«Томь» — «Локомотив» 
(Чита) 0:0. Томск. Ста
дион «Труд». 9 октября. 
Ясно. 2 градуса. 1000 зри
телей.

Судьи: В. Кравчук, В. 
Якунин (оба Красноярск), 
А. Волков (Рубцовск).

Инспектор матча: Э. А. 
Шагршян (Кемерово).

«Томь»: КР>аснослобод- 
цев, Баскаков, Хельст- 
рем, Кашин, Кош>валов, 
Широков, Потехин, Раз- 
замазов КШепитько, 83), 
Дробешкин (Харламов, 
51), Кудинов, Себелев 
(Демчук, 46. Ирзаев. 68).

«Локомотив»: Байды-
шев, Котовский, Недоре- 
зов, Кононов, Нагибин, 
Середин, Егоров, Трофи
менко, Ильдар Шакиров 
(Ачкасов, 68), Поляков 
(Попов, 80), Истомин.

Сегодня «Томь» прове
дет свой заключительный 
домашний матч в ньше- 
шнем первенстве страны. 
Еще предстоят две игры 
на 1выезде в Красноярске 
с «Металлзфгом» и в Ке
мерове с «Динамо» 23 и 
26 октября. Осень — по
ра, когда команды де
монстрируют свою луч
шую игру и, как прави
ло, зрелый футбол, вы
далась для «Томи» в 
этом сезоне необычайно 
холодной. Как бы опро
вергая само понятие 
«осенний футбол», наши 
футболисты именно в

эту пору сыграли самые 
свои неудачные матчи. 
Так, после проигрыша 
дома аутсайдеру из Ар
тема не менее бездарно 
провели наши игроки и 
первьш выездной матч в 
Петропавловске-Камчатс- 
ком, проиграв местному 
«Вулкану» 0:3. Результат 
говорит сам за себя.

После этой встречи в 
команде состояжюь соб
рание. на котором глав
ный тренер «Томи» Б. М. 
Фальковский, сославшись 
на то, что команда его 
не понимает, попросил 
руководить играми в Ха
баровске и Комоомольс- 
ке-на-Амуре второго тре
нера команды В. В. По- 
мещикова. Возможно, что 
эта мера и принесла по
льзу. За проведенный по
единок в Хабаровске 
«Томь» заслужила хоро
шей оценки местных 
специалистов. Лишь во 
второй половине игры 
хабаровчанам!, которым 
явно симпатизировал ар
битр из Калуги М. Су- 
шанов (руководители на
шей команды просили 
его заменить, так как он 
крайне яесйъективно от
судил матч первого круга 
во Владивостоке), удалось 
склонрггь чашу весов в 
свою пользу. И игра в 
КомСомольске-на-Амуре 
проходила С преимущес
твом «Томи», но «бо
лезнь» наших форвар
дов — неумение исполь
зовать стопроцентные го
левые ситуаадии —  не 
новая, в результате 0:0.

Набрав одно очко в 
трех играх на выезде, 
«Томь» 6 и 9 октября 
провела две игры на сво
ем поле. В теплый вос
кресный день (на стади
оне не горит ни одна ла
мпочка на прожекторах, 
поэтому Щ'рать прихо
дится в дневное время, 
причем и в рабочие дни, 
как с читинцами) 6 октя
бря нашим футболистам 
протиностЫяла «(Селен
га» из ■Улан-Удэ. Коман
да, находящаяся в сере
дине турнирной таблицы 
и не претендующая на 

большее. Настроя и же
лания победить вполне 
хватило томичам, чтобы 
повергнуть соперника с 
результатом 2:0. Голы 
были забиты очень кра
сиво О. Разэамазовым

(головой после фланго
вой подачи) и В. Себеле- 
вым: (хлестким ударом с 
ходу). Однако этих аргу
ментов оказалось совсем 
недостаточно для победы 
над лидером, читинским 
«Локомотивом», который, 
зная о проблеме нашей 
команды с атакой в по
следних играх, строго по
строил оборону и без 
труда добился ничьей, 
которая практически 
сделала победу читинцев 
в зональном турнире 
цвершившцмся фактом. 
Вряд ли они оступятся 
в домашних играх с кра- 
снояцами, кемехювча- 
нами, улан-удэнцами.

Ну, а для «Томи» гла
вным событием стало то, 
что произошло в коман
де по окочании этого 
м!атча. Главный тренер 
команды Борис Моисе
евич «^льковский подал 
заявление об уходе. На 
совещании руководства 
команды принято реше
ние рассмотреть вопрос 
о главном тренере по 
окончании чвм|Пионата. 
Тремя оставшимися иг
рами будет руководить 
тренерский совет, в  ко
торый вощли начальник 
команды, второй тренер, 
адмивСиотратор. Включе
ны в этот совет и неско
лько ведущих игроков 
команды. Н£1верное, не 
стоит придавать большого 
значения случившемуся 
факту. В любом коллек
тиве возникают какие-то 
конфликтные ситуации, 
и это дело самого колле
ктива — их разрешать. 
Важно другое. Будь то 
Б, М. Фальковский или 
какой другой тренер, 
хоть из высшей лиги, ему 
вряд ли под силу решить 
вопрос о строительстве 
стадиона в Томске, ряда 
других позиций, без ко
торых невозможно рас
считывать на участие в 
турнире более высокого 
ранга. Бот это самое гла
вное. А  пока на счету 
клуба осталось 7 тысяч 
рублей...

Итак, сегодня в 15.00 
на стадионе «Труд» игра 
«Томь»—-'«Ангара» '(Ан
гарск). Кто свободен от 
работы|, может, найдет 
время прийти поддержать 
команду- в такой нелег
кой для нее ситуации.

Алексей КОТЮКОВ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 

Положение на 16 октября.

Команды И в Н П Мячи О

1. «Локомотив» 32 19 10 3 41:12 48
2 «Иртыш» 31 19 6 6 47:18 44
3 СКА 31 20 3 8 50:21 43
4 «Металлург» (Н.) 31 18 6 7 49:29 42
5 «Чкаловец» 31 16 8 7 ф:28 40
6 «Томь» 31 15 8 '8 41:27 38
7 «Луч» 30 13 9 8 33:25 35
8. «Металлург» (Кр.) 31 14 8 9 44:27 36
9 «Вулкан» 31 111 9 И 29:31 31

10 «Динамо» (Я). 31 И 8 12 25:32 30
11. «Селенга» 32 9 7 16 31:40 25
12 «Ангара» 31 8 7 16 28:43 23
13 «Динамо» (Км.) 31 7 9 14 16:29 23
14 «Амур» 31 6 И 14 20:35 23
15. «Шахтер» (Л.-К) 31 8 5 18 22:49 21
16 «Торпедо» 31 7 6 18 32:53 20
17 «Шахтер» (А.) 30 7 4 19 22:51 18
18 «Прогресс» 31 5 8 18 19:48 18

Т О Л Ь К О
А Г Е Н Т С Т В О  Ы С Л ЫГ  И Т В О Р Ч Е С К И Х  И Н И Ц И А Т И В

«П Р Е З Е Н Т А Ц И Я »
Томской организации Союза театральных деятелей РСФСР 

ПРИМЕТ ЗАЯВКИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СЦЕНАРНО-ПОСТАНОВОЧНЫХ РАБОТ ПОД
ГОТОВИТ И ПРОВЕДЕТ

профессиональными творческими силами, лучшими художествен
ными, коллективами, артистами театров и эстрады НОВОГОДНИЕ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ вечера, концерты, утренники, массовые 
представления и праздники в клубах, школах, предприятиях, ка
фе, ресторанах, хозяйствах, населенньк пунктах, городах и район
ных центрах области — ВЕЗДЕ, ГДЕ НЕОБХОДИМО — ВСЕ ЧТО 
ПОЖЕЛАЕТЕ!

И ВСЕГДА —
оперативно, качественно, надежно!

Заявки принимаются всего месяц. Оплата по договоренности сто
рон.

Обращаться ежедневно с 14 до 17 часов, кроме выходных, по 
адресу: Томск, проспект Ленина, 111 (старое здание облисполкома); 
Союз театральных деятелей. Справки в эти дни и часы по телефону 

^  22-25-98.______________________ _______________________________________

Ваш заказ — это хорошее настроение, отличное самочувствие 
томичей, их уверенность и надежда на лучшее! Ваше предложение 
— наши возможности!

И М А Е Т  
ЗАЯВКИ  

НА
ОПЕРАТИВНВЮ
ПВБЛИИАЦИЮ

рекламы и объявлений от пред
приятий, учреждений и частных 
лиц.

З А К Л Ю Ч А Е Т
А О Г О В О Р Ы
НА
ВЫПЫСК

— рекламно - информационных, 
учебных плакатов;

— афиш, буклетов, проспектов;
— пригласительных билетов и 

других печатных материалов.
Те1Ц:ты̂  фоцц, художественно- 

техническое оформление обеспечн. 
наем!

Тексты ваших объявлений, ин. 
формаций одновременно с 01^блн- 
кованием в нашей газете будут не. 
реданы по светорекламе «Бегущая 
строка» на площади Ленина.

Ваша реклама может быть на
печатана в газетах других городов.

Мы {ждем (ваших предложений 
по телефону: 23-20-11.

Наш адрес: 634050, Томск, пр. 
Ленина, 73; З.й этаж.

ч .

приглашает для работы на объек
тах соццультбыта энергичных, ини
циативных инженеров по снабжению, 
квалифицированного электрика, пло- 
гника-столяра.

Ваш успех и заработок — это вы
сокий эф^ктивный труд. Ведется 
строительство жилья. Злоупотребля
ющих спиртными напитками просьба 
не обращаться.
•Адрес: улица Мира 52 «б » ,  теле

фон. 77-64-83.

утреннее, дневное, вечернее время.
— Для детей и взрослых —
Группы традиционного у-шу, спор, 

тивного у-шу, таэквондо, атлетичес. 
кой гимнастики, группы здоровья 
для женщин.

Адрес: улица Войкова, 75 (спорт
комплекс карандашной фабрики). 
Проезд автобусом номер 2, троллей
бусом номер 2, остановка «Бердс- 
кая».

Телефон 78-95-41 (с 10 до 18 часов).

ч

приглашает к сотрудничеству.
Что? Где? Когда? Почем?
— Сегодня же вечером узнают со

тни томичей, если вы успеете поз
вонить до 18 часов по телефону 
23-33-67,

«Бегущая строка» — единственная 
в городе световая газета.

квартиру 
Октябрь-

IACTHOE
МЕНЯЮ 4-ко.мнатную 

улучшенной планировки в 
ском районе на 3- и 1-комнатную 
квартиры (по договоренности). Зво
нить по телефону 23-30-07 с 9 до 10 
часов утра>

ТРЕБУЮТСЯ услуги девушки, же
лающей поработать в качестве фо
томодели. Телефон 23-27-58.
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Телевидение

Понедельник, 21 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 15.00 «Это было, было».
15.20 «Слушать в отсеках». Художе

ственный телефильм. 1-я се
рия.

16.30 «Детский час». (С уроком фра- 
нцуэского языка).

17.30 «Одиннадцать лет и вся жизнь». 
18J15 <сБлокнот».
18.20 Мулыгфильм.
18.30 ТСН.
18.45 «Россия мне снится редко...». 

Документальный фильм.
19.20 '«Рынок. Час выбора».
19.50 «Узник замка Иф». Фильм 1-й. 

1-я серия — «Аббат Фариа». 
(Одесская киностудия, Фран- 
1ЦИЯ).

21;.00 Ин^рмационная Программа.
21.40 Футбольное обозрение.
22.10 М. Е. СалтьйсоВ-Щедрин. «Т е 

ни». Премьера телеспектакля. 
00.00 ТСН.
00.15 Авторское телевидение.
02.00 «Узник замка Иф». Фильм 1-й.

1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 15Д0 «Человек на полу

станке». Художественный те
лефильм.

16.20 «Рассказы о художниках». Н. 
Ромадин.

17.00 «Теле1визионмый мувъжальны!й 
абонемент». Эмиль Гилельс.

18 00 1к1удьтфильМ'.
ТбМСК. 18.15 Документальный

фильм «Яйцо динозавра».
18.45 «Конт£1кт». В прямом эфире 

председатель областного Сове
та В. М. Кресс.

19.30 «Пресс-экран».
10.50 РиО.
МОСКВА. 20.00 «Вести».
20 20 «Спокойной ночи, малыши!». 
ТОМСК. '20.35 -'«Антология советско

го кино». Художественный
фильм с*Дело '№ 306».

МОСКВА. 22.05 «Пятое колесо».
22.55 Реклама.
23.00 «Вести».
23v20 «(Пятое крлесо». (П'родолже- 

ние).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 18.15 «  В мире животных».
19.00 «Личное мнение».
19.10 «Грани».
20.00 «Вести».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!». 
2085 «Крестьянский вопрос».
21.05 Лучшие фильмы документали

стов Екатеринбурга.
ТОМСК. 122.05 «Пресс-экран».
2225 Программа ТВ Санкт-Петер

бурга.

Вторник, 22 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. 6.30 «Утро».
19.05 «Узник зимка Иф». Фильм 1-й. 

й-я серил.
10.10 «Детский час». (С уроком фра

нцузского языка).
ОД 10 ,«На арене цирка».
12.00 ТСН.
12Д5 «;Виржевь5е новости».
1280 «Параллельные миры».
13.15 Мультфильм!.

13.45—15.15 — перерыв.
15.15 «Дом на Масловке». Докумен

тальный фильм.
15.45 «Слушать в отсеках». 2-я се- 

,рия.
16.50 «Вместе с чемпионами».

17.05 «Детский музыкальный клуб».
17.50 Мультфильм.
|18Л0 «Виржевые новости».
1880 ТСН.
18.45 «Блокнот».
18.50 '«Мир увлеченных». «Домком».
19.05 «Сгг^иен'И».
19.50 «Узник замка Иф». Фильм 1-й. 

2-я серия —  «Граф Монте- 
Кристо»1

21.00 Информационная программа.
21.40 «Мастера искусств». Народный 

артист СССР Ю. Яковлев.
23.00 Парламентский дневник.
23.15 На II I  Международном фести

вале православной музьжи в 
Москве.

00.00 ТОН.
00.15 Т/о «Олово» представляет; Кни

жный двор.
01.20 «Беседы с епископом В. Род

зянко». Передача 13-я.
01.40 Атлетизм. Чемпионат СССР. 
02 25 «Узник замка Иф». Фильм 1-й.

2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В  тайгу на воскресенье», «Ва- 

вака». Документальные фильмы.
8.35 Французский язык. 1-й ^од.
9.05 Французский язык. 2-й год.
9.35 Мультфильм.
9.40 Концерт Московского камер

ного хора.
1085 «Беседы о русской культуре». 

Передача 6-я.
11.00 «Пятое колесо».
13.00 '«Гражданский иск». Художест

венный телефильм. 1-я серия.
14.05 Ритмическая гимнастика.
14.35 «Березовые голоса». Докумен

тальный фильм.
15.33— 17.15 —  переры в.

17.15 «Клу|5 путешественников».
18.15 «Я  вас любил...». Звучат стихи 

A j с . Пушкина.
ТОМСК. 118.45 Мультфильм.
19.00 «КДридическое бюро ТВ».
19.30 «Пресс-экран».
1980 РиО..
МОСКВА. 20.00 «Вести».
2080 «Спокойной ночи, мальиии!». 
ТОМСК. 2085 «Тепло ли нам дома?».

Продолжение разговора. 
МОСКВА, 21.35 СКВ (Специальный 

коммерческий вестник).
21.45 Лучшие фильмы документали

стов Екатеринбурга.
22.35 «От за от». «...ГКЧП до самых 

до окраин». .
23Л0 «Вести».
2380 '«Очарование русского романса».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 18.45 «Диалог с компьюте- 

.ром».
19.15 ТеЯеобоэрение «Дальний Вос

ток».
■20.00 «'Вести».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 «Телевизионный музыкгшьный 

абонемент». Эмиль Гилельс.
ТОМСК. 2185 «Пресс-экран».
21.55 Программа ТВ Санкт-Петер

бурга.

Среда, 23 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 «ГУтро».
9.05 «Узник замка Иф». Фильм 1-й. 

2-я серия.
10.10 «Детский музыкальный клуб».
10.55 Т/о «Слово» представляет: Кни

жный двор.
12w00 ТСН.
12Д5 В.-А. Моцарт. Концерт для 

флейты и арфы до мажор.
12.45 Мультфильм.

12.55— 15.00 —  переры в.
15.00 «Голуби, мои вы милые». До

кументальный фильм.
15.20 '«Трест, который лопнул». Трех- 

серийнЫй художественный те
лефильм.. 1-я серия.

16.30 «Детский час». (С уроком анг
лийского языка).

17.30 «Планета».
18Л5 «(Блокнот».
18.20 .^и|р!Ж€вой пилот».
1880 ТСН.
18.45 ООН за лучшее будущее. _ 
1985 «Узник замка Иф». Фильм 2-й

— «А з  воздам».
21.00 Информационная програм.ма.
21.40 Мультфильмы для взрослых.
22.00 Спортивная программа.
00.00 ТСН.
00.15 Парламентский дневник.
00.30 Ф. Лист. Соната си минор.
01.00 «Узни8 замка Иф». Фильм 2-й.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 мультфильм.
8.35 Немецкий язьж. 1-й год.
9.05 Немецкий язык. 2-й год.
9.35 «На озере Орон». Документаль

ный фильм..
9.55 Авторские программы А. Адос. 

кина. «Денис Давыдов».
11.00 «Неизвестная Россия». «Обра

титься к истокам».
11.35 «О т за от». «...ГКЧП до самых 

до окраин».
12.05 «К-2» представляет.
12.50 «Гражданский иск». 2-я серия.
13.55 2-й фольклорный фестиваШь на- 

1ЮДОВ Поволжья в Нижнем Но- 
, вгороде.

14.25— 16.45 —  переры в.
16.45 «Гений моего народа». Доку- 

ментгшьный фильм.
'1780 «Ш кола менедЖ1еров». 
ТОМСК. 18.00 «Детский видеоэкран». 

МУльтфильмьц

18.30 «Памяти поэта Сергея Шервин- 
ского».

19.00 «Подписка-92». «ТМ-экспресс».
19.30 «Пресс-экран».
Щ9.50 «Прошу слова». «Действовать, 

чтобы выжить». В студии депу
тат областного Совета В. В. 
Василье|в.

МОСКВА. 20.00 «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
ТОМСК. 20.30 «Как стать предприни-

мате(лем».
21.00 «Фонд помощи хюпреосирован- 

ным». Прямая линия с участи
ем членов Томского общества 
«Мемориал».

МОСКВА. 82.00 Программа Фила 
Донахью. «Моя свекровь раз
рушает семью».

22.55 Футбол. Кубок чемпионов «Ди
намо» |(Киев) — «Брондбю» 
(Дания).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

ТОМСК. 17.00 В эфире —  програм
ма «Союза студентов». 

МОСКВА. 18.00 Патриция Каас в 
Москве.

20.00 «Вести».,
20.15 «.Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Парламентский вестник (Рос

сии.
20.45 Лучшие фильмы документа

листов Екатеринбурга.
21.35 Мультфильм.
ТОМСК. 22.00 «Пресс-экран».
22J20 '«Прошу слова».
22.30 Программа ТВ Санкт-Петер

бурга.

Четверг, 24 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 «Утро».
9.05 '«Узник замка Иф». Фильм 2-й 

— «А з  воздам».
10.40 Мультфильмы.
11.10 Футбол. Кубок УЕФА. li/]6 фи

нала. В перерыве — ТСН.
113.05 По сводкам МВД.

13.20—15.15 — перерыв.
115.15 «Победители».
16.20 «Трест, который лопнул». 2-я 

серия.
17.30 Мультфильм.
17.40 «Прямой разговор».
18.25 «Блокнот».
18.30 ТСН.
18.40 9а.до 16 и старпю».
19J20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи

нала.
21.00 Информационная программа.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «Семейная хроника старых 

знакомых». «Артем». 1-я и 2-я 
серии. В перерьше — «Парла
ментский дневник».

23.50 ТСН.
00.05 '«МузьпсаИьнЫй прогноз».
ОО.И .«Беседы с епископом В. Род

зянко». Передача 14-я.
00.55 Й. Гайдн. Месса ре минор. 

(«Нельоон-месса»),

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнастика.
8Д5 «Вопросы чайника». Докумен- 

тальньш фильм.
885 Испанский язык. 1-й год.
9.05 Испанский язык. 2-й год.
9.35 Мультфильм.

Ю.ОО «Годы, доставшиеся мне...». На
ум Коржавин.

11.00 «Козьма Минин. Послесловие к
судьбе». Документальный
фильм.

11.30 «Угол Правды и Ямского по
ля».

12.00 «На коленях у Сталина». До. 
кумЩ1та1ЛЬН!ый фильм.

12.30 «Неизвестная Россия». «Елена 
и  Сергей...».

13.00 «Созвездие любви». Художест
венный телефильм, 1-я серия.

14.05 «Клад Богоявленской поймы». 
Документальный фильм из 
цикла '«Земля тревоги нашей».

1485 «  Всего шесть струн». Фильм- 
концерт.

15.10 Ритмическая гимнастика.
15.40— 17.15 —  переры в.

17.15 «Разминка для эрудаггов».
17А5 Русская речь.
18.15 «Контакт-форум;».
ТОМСК. 18.45 Вечер фортепианной 

1МУЗЫКИ. Играет лауреат меж
дународных конкурсов На
талья Трулль.

19Л5 «Подписка-92». «Народная три
буна».

1980 «Пресс-экран».

19.50 РиО.
МОСКВА. 20.00 «Вести».
ТОМСК. 20.20 «Облисполком и воп

рос социальной защиты». Пря
мая линия с участием замести
теля .председателя облисполко
ма А. П. Габрусенко.

МОСКВА. 21.30 На сессии Верховно
го Совета РСФСР.

22.|00 «Пятое колесо».
23,05 «Вести».
23.25 «Пятое колесо». (Продолжение).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 18.45 '«Мама, папа и я».
19.15 .«Грани».
20.00 «Вести».
2080 «Спокойной ночи, мальппи!».
20.35 Лучшие фильмы документали

стов Екатеринбурга.
ТОМСК. 21.30 <Щреос-экран».
21.50 Программа ТВ Санкт-Петербур

га.

Пятница, 25 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 680 «Утро».
9.05 «Инновация».
080 |«^до ' 16 и старше».

10.00 «Детский час». (С уроком анг
лийского языка).

11.00 Мультфильм.
11.10 «Семейная хроника старых зна

комых». «Артем». 1-я и 2-я се
рии. В перерыве — ТСН.

13,05—15.00 — перерыв.
15.00 «Пока вы еще с нами».
16.15 «Трест, который лопнул». 3-я 

серия.
17.25 «Биржевые новости».
17.55 «(Блокнот».
18.00 «Партнер».
18.30 ТСН.
18.45 «Человек и закон».
19.30 «ВиД» представляет: «Поле чу

дес».
21.00 Информационная программа.
21.40 Футбольное обозрение.
22.10 Парламентский дневник.
22.25 «ВиД» представляет...
01.40 ТСН.
01.55 Поэзия. Посвящается С. Есени

ну.
02.55 Вас приглашает Карл Моик. 

(А1вст.рия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнастика. 
880 М. Пейко. Квинтет-вариации.

8.35 Английский язык. 1-й год.
9.05 Английский язык. «Семейный 

аль^м  США».
9.35 ХЛультфильм.

16.00 Авторские программы Ю. На
гибина. »М. Ю. Лермонтов. 
Страницы жизни и творчества».

11.00 «Пятое колесо».
13.00 «Созвездие любви». 2-я серия.
14.10 Играет трио им. П. И. Чайков

ского.
14 30 К. Гоцци Сказки для театра. 

15.35—17.00 — перерыв.
17.00 «Распорядись наследствО|М по

уму». Научно-популярньш
фильм.

17.30 «М ир денег Адама Смита».
18.05 «Музей на Делегатской».
18.45 «Предпринимательство и тради

ция».
ТОМСК. 19.00 Интервью с народным 

депутатом РСФСР Н. П. Ве
дерниковым.

19.30 «Эхо». Еженедельное обозре
ние.

20.00 РиО.
МОСКВА. 20.15 «Вести».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
ТОМСК. 20.50 Спецвьшуск програм

мы «Этика рынка»: «Томская 
биржа».

МОСКВА. 21.30 Лучшие фильмы до- 
«умента.листов (Ека|терин6урга.

22.30 На сессии Верховного Совета
РСФСР.

23.00 «Вести».
23.20 «Марафон дураков». Развле

кательная программа.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. 19.00 Парламентский вест
ник России.

19Д5 «Театральный разъезд». «Взгляд 
из-за кулис».

20.15 «Вести».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20 55 «Вестник» в Зальцбурге. Ю.

Башмет и его оркестр «(IIo- 
шисть( Москвы».

ТОМСК. 21.30 «Эхо». Еженедельное 
юбозрение.

22.00 Программа ТВ С^нкт-Петер-

(Окончание на 8-й стр.).
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в  конце номера
------!

«РОДИНА.)
С 18 по 20 октября — «Я  объяв

ляю вам войну» — 8-50, 12-20, 14-20, 
16, 17-50, 119-50, ai-20.
КИНОТЕАТР ИМЕНИ ГОРЬКОГО
С 18 по 20 октября — «Охота , на 

сутенера» — 9, 10-50, 12-40, 14-30,
16-20, 18-10, 120, 2(1-50.

18 октября — «Жандарм и инопла
нетяне» — 9, 10-50, 12-40, 14-30, 16-20, 
118-110, 20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
С 18 по 20 октября — «Миранда»

(Италия) — 8-50, 10-50, 12-50, 14-50, 
16-50, 18-50, 20-50.

КИНОФЕСТИВАЛЬ 
АМЕРИКАНСКОГО КИНО:

18 октября — «Полюбить заново»
(мелодрама) — 10. 12-10, 14-20, 16-30,
18-40, 20-50.

С 19 по 23 октября — «Слэпстик, 
или Бульварный фарс» (США, коме
дия абсурда по роману Курта Вон
негута) — 10, 12-10, 14-20, 16-30, 18-40, 
20-50.

«СИБИРСКИЕ ОГНИ»
С 18 по 31 октября — «Но прозви

щ у  «Зверь» —  Го. 11-40, 13-20, 15, 
16-40, (18-20, 20.

«Виват, гардемарины» — 10, 12-30,

15, 17-30, 20.
«ПИОНЕР»
С 18 по 20 октября — «Приключе

ния Спаса и Нелли» — 9, 10-40.
«После дождичка в четверг» — 

12-00, ,14, 15-40.
«Тарзан» (2 серии) — 17-20, 20-20, 
«СИБИРЯК»
С 18 по 20 октября — «Пришелец»

(Индия, 2 серии) — И, 13-30, 16,
18-30, 21.

ВИДЕОЦЕНТР
С 18 по 23 октября — мультсбарник 

«Аленький цветочек» — 10-20.
Кинокомедия «Знахарь-чудотво

рец» (Сона-фильм, в главной роли 
Эмилио Дизи) — 12,16.

«Горбун» (Франция)- — 14, 18, 20.

Телевидение
(Окончание. Начало на 7-й стр.).

бурга.

Суббота, 26 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 Ритмическая гимна
стика.

7.05 Мультфильм.
7.30 «Концерт дружбы».
8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 ТСН.
8.45 «Здоровье».
9.15 «В  мире животных».

10.00 «Бурда моден» предлагает».
10.30 Утренняя развлекательная про- 

граммН.

11.00 «Мир увлеченных». «Внимание: 
снимаю».

11.15, «Воспоминание о  песне».
11.50 Экологическое ободрение.
12.05 Мультфильм.
12.10 Фильмы режисхера А. Белин

ского. «Женитьба Бальзамино- 
ва». («Ленфильм», 1989 г.).

13.15 «Помоги себе сам».
14.00 «Люди и история».
15.00 «Экономическое ' агентство».
16.00 «В  мире сказок и приключе

ний». Художественный фильм 
«Сказка о потерянном време
ни».

17.30 «Чуден град Москов». Шести
серийный документальный те
лефильм. Фильм 1-й — «Зла 
тоглавая столица».

аД15 'Эстрадный (концерт.
18.35 Че|Мпионат США по баскетболу 

среди профессионалов НБА. 
Финал.

19.35 «Пчела "М-айя». Мультфильм.
17-я серия.

■20.00 «(Музыка и мода».
21.00 Информационная программа.
21.40 П1>емьера художественного те

лефильма «Вторая жизнь Эд. 
ди XonbiMa»!. (Дания).

23.10 Парламентский днедник.
23.25 «Любовь с первого взгляда». 

День Ц-й.
00.05 «История бдного бенефиса». 

Шоу Барри Алибасова «На-на».
01.20 «Родник». Художественный те

лефильм. 1-я и 2-я серии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Мультфильм.
8.35 Фестиваль «Пост-Монтре-91».

10.35 «Здравствуйте». История семьи 
из Иркутска.

11.00 Видеоканал «Плюс одиннад- 
И!ать».

13.00 Лучшие фильмы документали
стов Екатеринбурга.

14.00 '«Своя колокольня».
1420 «Хорошо забытое старое...».
15.05 «Спаси и сохрани». «Заложни

ки».
16.00 • На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
16.40 ТПО «Республика» показыва

ет.
17.35 «Дом на Чистых Прудах».
19.15 Программа В. Познера и
Ф. Донахью.

|- 20,05 «Вести».
20.25 «Спокойной ночи; мальпни!».
20.40 «Мисс Пресса СССР».
21.15 Кубок мира по футболу среди 

инвалидов;.
21.40 «Росмузимпорт».
22.46 «Джазовый пароход», Музы- 

.кальная программа.
23.15 «Вести».
23.35 «Эротиссимо». Художественный 

фильм. |(Франция).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАЛШ А

ТОМСК. 21.40 Программа ТВ Санкт- 
Петербурга.

Воскресенье, 27 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Ритмическая гимна
стика

8.30 ТСН.

8.50 Тираж «Спортлото».
9.05 '«'Наш сад».
920 «С  утра пораньше».

10.05 «На службе Отечеству».
'11.05 «Утренняя звезда».
12.05 «К луб путешественников».
13.05 «Сельский час».
14.10 «Новые имена». Молодые ис

полнители.
i14j45 ТСН.
15.00 «Новое поколение выбирает». 

«Юниор-ббшк».’
16.15 «Международная панорама».
17.00 «Уолт Дисней представляет...».
17.50 «В  честь артиста». Сп€!циаль- 

ный -выпуск программы «Театр 
(ПЛЮС ТВ», посвященный 80- 
летию А. Райкина.

19.155 «Кандидат».' Художественный 
телефильм.

21.00 Информационная программа.
21.40 Документальный фильм.
22.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак» (Москва). — «Тор
педо».

23.50 Телевизионный спортивный ве- 
,чер.

00.50 «Любовь с первого взгляда». 
День 2-й.

01.25 «Кумиры: Саша Хлопков и 
группа «Маленький принц».

02.00 ИТПО «AcTjKi» представляет: 
«И  была у них свадьба».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 . На зарядку стано- 
вись(1

820 Минуты поэзии.
8.35 Мультфильмы.
920 «Сегодня давайте думать». О 

центре творческой реабилита
ции.

960 «К  нсдаой земле». Документаль
ный фильм.

10.30 «Джентльмен-шоу». Выпуск 3-й.
11.00 «Портной-2». Документальный 

фильм.
12.30 «Параллели». «Прогулки... с ис

торией».
13.00 Мультфильм!. '  •
13.16 «В  мире фольклора». «Неизве

стные культуры». Пе1)едача 2-я.
14.00 «Святое, и вечное».
J4(.20 «Книжный бум».
14.35 «Документальный экран Рос

сии»,
15.35 «Красные свадьбы». Художест

венный фильм. (Франция).
17.10 ТПО .«Республика» показывает.
18.10 «Один на один при свидетелях». 

Встреча с Л. Вайкуле.
19.00 Парламентский вестник Рос

сии.
20 ДО «Вести».

ТОМСК. 2020 '«'Каиал-11» представ
ляет: областной слет студенче
ских отрядов.

МОСКВА. 22.50 «Вести».
23.10 «В  гоисках жанра». Л. Фила

тов.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 20.20 «Спокойной ночи, ■ 
малыши!».

20.35 Чемпионат СССР по баскетбо
лу. ВЭФ (Рига) — ЦСКА.

21.15 «За тех, кто в пути». Докумен
тальный фильм.

21.45 Чемпионат СССР по виндсер
фингу.

22.00 «К-2» представляет: «Медиа». .•

ПОНЕДЕЛЬНИК. 21 ОКТЯБРЯ

20.00
20.05 
21.00
21.05

21.35
21.40

22 05

00.00

Т В -2 представляет. 
Мультфильмы. 
'«Блиц»-информация.

Каноны У-Ш У. «Дары Бодхид- 
хармы». Переда'ча 1.
«|Блиц» -информация. 

Приложение к передаче «С  ВЕ
СНЫ ДО ОСЕНИ». Приготов
ление вин в домашних усло
виях.
.«ВЫЗОВ». (Самурайский бое
вик, США). В глав1ных ролях 
Тосиро Мифуне, Скотт Глен.. 
Программа 1пе1>едач.

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

20.00 ТВ-2 представляет.
20.05 Мультфильмы).
20.20 Поздравления.
21.00 «(Блиц»-информа1Ция.
21.05 Художественный фильм «ДИ

КИЙ СЕРДЦЕМ». Режиссер Дэ
вид Линч, в гл. ролях: Нико

лас Кейдж, Лаура Дерн, Уиль
ям Дэфоу, Изабелла Росселини.

23(Л0 «Блиц»-информация.
23.15 Дэвид Линч, Анжело Ведала- 

(менте. '«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
СИМФОНИЯ 1». Музыкальное 
приложение к фильму «ДИ
КИЙ СЕРДЦЕМ».

00.10 Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

20.00 ТВ -2 представляет.
20.05 Поздравления.
21.00 «Блиц»-информация.
21.05 «ТЕЛЕМОДА». Передача- для 

тех, кто любит красиво и мод
но одеваться».

21.35 '«Блицв-информация.
21.40 Художественный фильм «Т У 

ГА ».
..23.45 «ЧЕТВЕРЕНЬКИ». Музыкально- 

развлекательная программа.
00.25 Программа передач.

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

20.00 
20 05 
20.20 
21Ф0
21.05

22.30
22.35
23.05 
23.10

00.40

ТВ-2 представляет. 
Мультфильмы.
Поздравления. 
«Бл'ицв-информация. 
Художественный фильм 
«ДРЯНЬ».
«|Блиц» -информация.

Монологи М. ЖВАНЕЦКОГО. 
«Блиц»-информа(ция.
«НОЧНАЯ СМЕНА». Фильм 
ужасов по роману Стивена 
Кинга (США, 1990 г.). 
«Музыка тела». Эротические 
зарисовки.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 27 ОКТЯБРЯ

20.00 ТВ-2 представляет.
20.05 Мультфильмы «Русскце народ

ные сказки».
21.10 «Ш АНС». Передача для пред

принимателей.
21.35 Художественный фильм «ГО

ЛЫЙ ПИСТОЛЕГГ» (комедия 
СШ А)

23.30 «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА»., М у
зыкальный хит-парад.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗ
МЕНЕНИЯ.
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