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16 р у б л е й  з а  н о в о го д н и й  п о д а р о к
Состоялась первая деловая 

встреча председателя федера
ции профсоюзных организа. 
ций области Валерия Хох. 
лова с руководителей област
ной администрации Викто
ром Крессом-

В ряду обгуяадаемых про
блем была и организация но
вогодних праэиников для де
тей.

Ветер — западный

Подготовлено совместное 
постановление- В нем подде
ржано предложение профсо
юзных комитетов Томска о 
проведении детского новогод
него театрализованного inpiao- 
дника во Дворце зрелищ и 
спорта «Е1лка-92» с 26 дека
бря по 8 января 92-го года. 
В связи с резким ростом роз
ничных цен и тарифов, а та.

:кже с .унетом цирковой прог
раммы' новогодний подарок 
будет стоить 16 рублей. 

Главное в докуименте то, 
что финансироваться детские 
новогодние подарки будут 
профсоюзами совместно с 
областным Советом народных 
депутатов на долевых нача
лах. Общая сумма от проф-
сокпоп составит 1 миллион

62 тысячи рублей, от Совета 
народных депутатов около 
900 тысяч-. Эти деньги пой
дут на оплату подарков -уча- 
щим5ся общеобразовательных 
Школ, школ-интернатов, дет. 
оких садов и бюджетных де. 
тских дошкольных учрежде
ний.

Пресс-центр
профсоюзных
области.

федерации
организаций

Бистро в Томске?
На фотографиях — фирменные 

знаки двух основных видов деятель
ности широкоизвестной швейцарской 
фирмы -«Компексим АГ ». Ее много
численные дочерние предприятия ра
збросаны по всему свету. Более 20 
сотместных предприятий работает в 
нашей стране: в Таллинне, в Риге, 
Молдавии, Москве и других местах.

В мае зарегистрировано и в Томске 
совместное цоветско-пшейцарское 
предприятие «Томкомпекснм». В но. 
ябре горисполком принял решение о 
передаче в аренду предпрвитию че- 
тшех кафе: «Вечернее», «Лакомка». 
«Диалог» и «Встреча», а также фир
менного хлебного магазина у кино
театра нм Горького н гфганнзацнн на Нх 
основе сети бистро и салонов 
типа «Пингвин»- Мы попроснли тене. 
рального директора «Томкомпексима» 

Юрия ШВЕЦА цоДелиться своими пла
нами на будущее-

— Для начала мы выбрали две 
програсммы- -«Пингвин» —  это произ- 
аюДств» и «реализааЩ'Я морожено*^ 
Сорок четыре сорта цредлагафтМией- 
царская фирма плюс шесть сортов 
— нации специалисты из местных до
бавок В кафе «Лакомка» на Ifenrra- 
ке и «Встреча» на Южной постави.м 
один-Два автомата по зьщу|Ску моро
женого. Один автомат готовит в час 
MHHHMij’M 500 порций, а работающий 
,в 'максимадьно-м рюжиме — 1200- Вс€| 
оборудование и технологии —  швей- 
царокой стороны, наши партнеры по
ставят и основные виды концентратов.

Вторая на.мечаемая нами сои-мест- 
ная программа —  «Бистро». Это 
сеть небольших закусочных со свои.м 
аскортимеятом. Только колбасных из
делий -прюдлагается 12 нанменовагшй- 
С грибами, с зеленью, с .паприкой -- 
Это будет настоящая колбаса, а не то, 
что мы привыкли с,|зами есть и ч?Го н-е 
едят наши кошки.

— Настоящая колбаса — это хо
рошо- А  цены?..

— Цены недешевы. Но вполне до. 
ступны- Один килоГ|Рамм колбасы бу
дет стоить не менее 40 рубдей. Пер
вое время, возможно, будет ажиотаж, 
1Ю благодаря вькокой скорости обслу
живания, очереди спадут-

По д6го1В|0ренности с химко-мбина. 
том колбасы (будут готовитьря на. фаб. 
рике-нухне- Там же установим агша. 
рат, вышоркающкй фб^рму для Ьюро- 
женого — вафельные стаканчики (300 
тыряч форм в час). Колбасы и ва
фельные стаканчики — это единст
венное, -что будет готовиться за пре. 
Д€лам.и торговых точек-

|В магазине «Х леб» будет две ус
тановки для вьшечки хлеба- - Хлеб по
джаривается в тостерах и будет та
кой же формы, что и нОлбаса.

Вторая продукция бистро — смуч- 
ные пасты. Весь мир не ест макаро
ны сухими, какмы.аиука на специаль
ном Оборудовании смешивается с со
ками овощей- Мы поставим 20 авто
матов, надеемся, что в будущем такие 
пасты должны заменить макаронные 
изделия.

Третье - -  салаты- Не совсем то, 
что привык видеть советский поку
патель- Это хорошо нарезанные ово
щи, приправленные переработанными 
пастами.

А  папильотки? Весь мир их ест 
очень давно- Кроме советских граж. 
дан- Нечто типа пельменей, но начин
кой 1Может быть мясо, зелень, грибы, 
копченая рыба. Форма папильотки 
меняется в зашсимости от начинки- 
И, конечно, будут у  нас всевозможные 
напитки- Безалкогольные- Хоти меч
таем наладить производство и прода
жу пива.

В 74-м магазине, фирменнам хлеб
ном. поставим две установки по про. 
извйДству французской булки. Они да
дут томичам, как минимум, 8 тонн 
высококачественного хлеба- При этом 
мы сохраним, и это закреплено в ре
шении гориспо-дкома, в прежних объ
емах те сорта хлеба, которые реали
зует хлебокомбинат.

— Юрий Васнльевнц^ где (вы рощ), 
мете сырье? Не из нашего ли талонно. 
го фонда?

— Ни с кем никаких разговоров^ о

передаче фондов ие всух i( не собира
юсь- Это было бы -мертворожденное 
дитя. Мы надеемся только на себя- 
Ищем через биржи, через иные ком. 
.мерческие структуры. Предприятия, 
находящиеся в одном концерне, помо
гают друг другу.

— Мы получаем вкусные щ>одук_ 
ты и отличное обслуживание. А  швей, 
царская сторона? В чем она заинтере. 
сована?

— Заработать как можно больше 
денег. Да-да, наших рублей- Они ве
рят, что на заработанный рубль они 
купят в союзе то, что их интересует.

— Нынешнее поколение томичей 
дрркивет до поивления бистро в ' на- 
шем городе?

— Во многом это зависит не от нас- 
Решение горисполкома ^половинчато. 
Нам не передали полностью в арен
ду помещения, а рекомендогвали зак-, 
лючить договоры аренды с райиспол
комами. Как будут идти переговоры 
с ними, неизвестно. Подучим памеще. 
ния — и ораау наш представитель 
встречается в Москве с представите- 
Л0.М швейцарской фирмы и уточняет 
привязку о*5орудования к торговьш то
чкам- Черев 4— 6 недель из Цюриха 
поставляется оборудование- Около ме
сяца Понадобится на его обкатку. Но 
отношение к нам настороженное, мно
гие вопросы решаются медленно, со 
скрипом... И сейчас никто не окажет 
точно сроков нашего открытия-

Наша беседа была накануне обеда- 
Яркие, аппетитные картинки встава
ли перед глазами. Не окрою, на встре
чу шла. со скептическим настроеиием: 
кто это еще нас облагодетельствовать 
хочет? Но потом появилась робкая 
надежда: а почему не попробовать? В 
конце разговора стало нарастать разд
ражение: почему во всам мире едят 
настоящие колбасы и мороженое, а 
мы с жадностью расхватьгоаем сурро
гаты?

Елена УТКИНА.

Актуальное интервью

Лучше 
плохо ехать, 
чем хорошо 
стоять

— Что (Случилось с автобусами? По
чему уже после окончания картофель^ 
ной кампании мы по-прежнему часа! 
ми ждем транспорта на останюках? 
— возмущенно спрашивают многие 
томнчи.

Мы попросили ответить заместите
ля генерального директора террнторн. 
ал)>но.производствгнного о6Ъ!едвве- 
ния «Томскавтотранс» по пассажир
ским перевозкам Владимира ФОМИ
НА.

— У нас сложилось тяжелейшее по- 
лажеиие. Транспорт до предела изно. 
шен У  половины машин превышен 
срок амортизации За послед
ние три-четыре года поставка Нсжых 
автобусов практически прекратилась.

К тому же, у  нас слабое ресурсное 
обеопечание. Если раньше коллектив 
получал От потр^ности 30 лрсщен- 
тов запчастей, то теперь резко сокра
тилось число поставляемых аккумуля. 
торов, шин, про остальное и говорить 
нечего. На всех автомобилвных заво
дах страны требуют: дайте «добро» 
на получение неукомплектованных ав
тобусов. Предлагают машины без пши, 
без сидений, без стекол-.. Куда девать
ся?

Пытаемся развивать барте1Жые свя
зи С нас требуют все: от продоволь
ствия до леса. Мы сейчас взяли лесо. 
пилку,. Сами рубим лес, создали цех 
лесопиления. Но крутляк, например, 
iMHOTHe уже не берут, поэтому npixo- 
дитоя строить и свой цех по перерж- 
^тке  леса-

Автомобилисты создали свою ассо
циацию сибирских городов, стараем
ся разместить заказы на территории 
всего региона.

Сейчас для нас наступил переход
ный период. Парк стареет, поставки 
по старым каналам прекратились, но
вые связи еще не налажены.

После сельхозработ часть парка из
носилась. Этот период совпал и с на
чалом техосмотра, который обычно 
длится около месяца- Растет невыход 
эвта(бу|Сов на линии и потому, что. во
дителей некуда пересадить, приходит
ся вставать на ремонт.

— Что дало повышение цены за 
проезд с 5 до 15 «опеек?

— С 1 апреля все съедает рост цен, 
не только прибыль не получаем, но 
и ^льш ую  часть расходов не покры
ваем.

— С повышением цен возросло и 
число безбнлетников..-

—  Недавно мы создали малое пре
дприятие 'При первом автобусном ва
рке- Контрольна» служба заключает 
договор с парком. Сколько автобусов 
будет проверено, в зависимости от это
го контролеры получат зарплату-

Записала Елена КЛЕВЦОВА.
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ПРОБЛЕМЫ  

М УЗУЧИЛИЩ А: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ
18 ноября в скандальную историю 

борьбы за бывший Дом политпро
свещения была вписана новая стра
ница.

С утра представители музыкаль
ного училища предупредили комен
данта «дома политпроса» Ю. Осоки
на, что в два часа дня будет окон
чательно решен вопрос о предостав
лении здания музыкальному учили
щу. Никакого решения комиссии 
комендант не дождался, однако к 
вечеру, около четверти шестого, уви
дел первое фортепиано, вносимое в 
здание (всего внесли и разместили в 
коридорах 14 инструментов). Рас
ценив происходящее как преждевре
менный и самовольный захват зда
ния, Осокин отключил электроэнер
гию, что в условиях вечернего вре
мени сделало дальнейшее вселение 
невозможным.

19 ноября собралась коллегия об
ластного управления культуры. Ди
ректор музучилища В. Марухленко 
представил следующие резоны; воп
рос о передаче здания училищу ре
шен сессией областного Совета — 
высшей инстанцией; исполнительная 
власть, и управление культуры в 
частности, грубо саботируют реше
ние облсовета; самовольного вселе
ния как такового не было: всего
лишь были перевезены инструменты 
для того, чтобы по окончательном 
решении вопроса немедленно возоб
новить учебный процесс.

В адрес Виктора Васильевича бы
ло высказано очень много серьезных 
обвинений: в неуважении к колле
гам, в нарушении всех договоренно
стей, в срыве учебного процесса 
культпросветучилища, временно ве
дущего занятия в «доме политпро
са», в неприкрытом желании захва
тить все здание, игнорируя интере
сы библиотеки имени Пушкина (са
мое серьезное обвинение сформули
ровал начальник управления культу
ры В. Щербаков, заметив, что Ма
рухленко нельзя доверять идеологи
ческое воспитание молодежи). Про
звучало не менее пяти предложений 
снять его с должности директора 
училища и положить конец «митин
говым настроениям». Призыв инспе
ктора музыкальных школ С. Гвара- 
кидзе предоставить «утряску» проб
лем противоборствующим сторонам, 
библиотеке и училищу без посредни
ков, Н. Барабанщиковой и В. Ма
рухленко «тет-а-тет» (Светлана 
Алексеевна убеждена, что страсти с 
обеих сторон искусственно «подогре
ваются») пропал втуне.

В результате коллегия рекомендо
вала отстранить директора музыка
льного училища от должности на 
некоторое время (назывался срок 
три месяца), в течение которого пе
реселение библиотеки и училища в 
новое здание будет завершено. От
ныне переселением будет руководить 
непосредственно областное управле
ние культуры. Ждем дальнейших 
событий.

Александр ПИМЕНОВ.

Факт и комментарий

Следуем

совету японцев
Помните анекдот? Японцы посове

товали в наших магазинах сократить 
штаты до двух работников. Одного 
поставить на входе, чтобы преду
преждал входящих: «Нисево нету», 
а другого на выходе; «Убедились?»!

Почти анекдотически выглядела 
ситуация в фирменном хлебном ма
газине у кинотеатра имени Горького 
в прошлую среду вечером. Не най
дя в други.х местах .хлеба, народ

после работы валил туда валом, 
считая, что хлеб в фирменный заво
зят чаще, чем в другие магазины.

Торговый зал бы.'̂  заполнен до от
каза покупателями, успевшими ото
вариться. Но хлеб кончился, и вновь 
входившим продавец кричала; «Не 
входите! Ничего нет!». Те, кто, не 
поверив, все же протискивались к 
пустым стеллажам, убеждались, что 
это действительно так. Но было не 
до смеха. Опустошенным выглядел и 
соседний гастроном...

Татьяна КРОПАЧЕВА.

Сушим сухари?
Не снизилось ли производство 

хлеба? На этот вопрос заведующая 
горторготделом Зинаида МУСТАФИ
НА ответила;

— Нет, производят его не меньше. 
Работают все шесть хлебных линий 
на трех хлебозаводах и одна булоч
ная. При обычной норме 90—100 
тонн хлеба в ноябре производили 
ежедневно 111—114 тонн. Ажиотаж 
поднялся в связи с грядущим повы
шением цен. Народ запасается, су
шит сухари.

Кто не успел 

тот опоздал
Как сообщила заведующая гор

торготделом Зинаида МУСТАФИНА, 
с ноября отоваривание нормируемых 
продуктов будет производиться то
лько по талонам текущего месяца. 
Магазинам с ноября выдают «та
лонные» продукты строго ' по нор
мам и в соответствии с количеством 
прикрепленных покупателей.

Сможем организовать соответст
вующий контроль за реализацией 
продовольствия — будем что-то 
иметь, нет — зубы на полку.

Рита ВЛАДИМИРОВА.

«Семью» —

многодетным
Второй год подряд сотрудники 

Томского отделения Детского фонда 
выписывают одно из самых массо
вых изданий — еженедельник «Се
мья» многодетным семьям, родители 
в которых не из тех, что частенько 
пьют и газет не читают.

В этом году подписку на ежене
дельник получила 21 семья нашей 
области.

Ольга РАДЬКОВА.

За городской чертой

Тысячный
застройщик
в середине ноября в Томском рай

оне зарегистрирован тысячный инди
видуальный застройщик.

Им оказался горожанин, томич, 
ныне работающий в Васюганском 
НГДУ. Это — Хаджимурат Алимов, 
родом из деревни Барабинка Том
ского района, а строится он будет в 
Калтае.

То, что «тысячный» оказался го
рожанином — не удивительно. Ведь 
70 процентов пожелавших строиться 
в Томско.м районе — из города.

До конца года еще есть время, и 
тысячный рубеж будет превышен не 
менее, чем на сотню, считает архи
тектор района В. Листова. А в про
шлом году было зарегистрировано 
506 застройщиков.

Выдавая документы на строитель
ство, В. Листова вручила тысячному 
индивидуальному застройщику па
мятный подарок — набор столяр
ных инструментов.

Геннадий ПЛЮЩЕНКО.

Сегодня
продолжит

свою

работу

сессия

областного

Совета,
прерванная

десять

дней

назад.

Духовное возрождение

Дети Кришны 

в университете
20 ноября в актовом зале Томско

го университета состоялось откры
тие фестиваля «Харе Кришна». Зву
чали песнопения верующих, среди 
которых немало молодежи, гуру от
вечал на вопросы собравшихся. Он 
читал вслух и комментировал «Бха- 
гавад-Гиту» («Песнь Бога») — 
это глава из «Ма.хабхараты», в кото
рой Кришна открывает истинное зна
ние своему преданному другу Ард
жуне.

В первый день фестиваля встреча 
с детьми Кришны продолжалась 
около двух часов. И нужно при
знать, что книги, которые продава
лись в фойе, а это были священные 
тексты и комментарии ■ к ним, го
раздо лучше стали расходиться пос
ле окончания встречи. Первый день 
закончился всеобщим пением славо
словия Кришны, в котором приня
ли участие все собравшиеся.

На Кришну надейся...
Иван ПЕРЕСВЕТОВ.

Корзинка потребителя

Цены

центрального рынка
( в рублях за килограмм)

Груши — 18—20 

Яблоки — 15—20 

Свинина — 25—30 

Говядина — 35—40 

Лимон (1 штука) — 8 

Мед — до 100 

Творог — 15 

Курица копченая — 35

Криминал

НЕУЛОВИМЫЕ

ТРАМВАЙНЫЕ

МСТИТЕЛИ

Томичи, пассажиры трамваев в 
курсе того ужасного состояния, в ка
ком находится этот транспорт: стек
ла выбиты и заменены фанерой, из
резаны и сломаны сиденья, сняты 
колпаки светильников. Особенно 
ухудшилось состояние нынешней 
осенью.

Городская газета уже обращалась 
к этой теме, например, в номере 129 
от 12 ноября, где была помещена 
заметка «Расстрел с продолжением» 
о том, как методично бьют стекла в 
трамваях. Наши читатели попросили 
рассказать подробнее об этой беде. 
Что мы и делаем.

Слово — главному инженеру 
трамвайного депо Владимиру ГЛА
ДЫШЕВУ:

— Были такие дни этой осенью, 
когда неизвестные «вольные стрел
ки» били по нескольку стекол в сут
ки, выводя из строя трамваи. На
пример, 29 октября — 5 стекол.

Разумеется, мы вынуждены были, 
когда кончилось стекло, закрывать 
окна фанерой. Это, конечно, нару
шает эстетический вид транспорта — 
ГАИ делает нам замечания. Почему 
такое происходит?

Наш постоянный поставщик сте
кол — завод в городе Гусь-Хруста- 
льном. Мы командируем туда наше
го работника, и он трудится на сте
кольном обычно больше месяца. Пос
ле чего возвращается к нам с кон
тейнером стекол. Последний раз это 
произошло совсем недавно. К нам 
поступило 300 квадратных метров 
стекол. Только неизвестно — надол
го ли? Смех сказать, но мы даже 
старые соцобязательства на фанере 
в дело пустили.

Милиция задержала нескольких 
ребят, которые били трамвайные 
стекла. Думаю, их родителям при
дется возместить нам немалый 
ущерб.

Рассказывает инспектор по делам 
несовершеннолетних Зоя ГРИЦАИ:

Второго ноября около семи ча
сов вечера на улице Шевченко граж
данин Файзулин задержал подрост
ка, который стрелял из рогатки по 
проезжающим трамваям металличес
кими шариками. В милиции выяснн- 
.дось, что Алексей Сидоров, ученик 
восьмого класса школы № 4, раз
влекался тем вечером вместе с прия
телем — Сашей Белых. Ребята рас
сказали, что делали они это и в ок
тябре. Тогда ,с ними был еще и Са
ша Винниченко. Так как двое из 
подростков еще не достигли 14 лет, 
то по статье за злостное .хулиганст
во они отвечать не будут. Очевидно, 
что трамвайно-троллейбусное управ
ление обратится в гражданский суд 
с иском к родителям подростков, 
чтобы возместить причиненный ущерб 
— около 4 тысяч рублей.

Игорь ТЮРИН.

бывший секретарь горкома КПСС Нелли Кречетова принята в аппарат облисполкома 
по связям с прессой.

советником
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2  12 ноября члены инициативной груп-
О пы коммунистов Кировского района от- 
^  читались перед своими товарищами об 

^  участии в работе учредительной конфе
ренции социалистической партии трудя
щихся, состоявшейся в конце октября 
в Москве.

Что же это за партия? В своем про
граммном ззявленин она' объявляет, 
что будет выражать и отстаивать ин
тересы трудящихся — «аемиых работ
ников умственного и физяческого тру
да, самостоятельных производителей, 
«источником доходов которых являет
ся личный труд и собственность». Под 
свои знамена партия призывает «мил
лионы честных коммунистов, беспар
тийных, не утративших веры в идеа
лы Разума, Добра и Справедливости». 
Создатели новой партии выражают уве
ренность в том, что лишь социалисти
ческий строй, основанный на равнопра
вии всех форм собственности, идеалах 
свободы личности и политической де
мократии, способен обеспечить благо
состояние россиян. .

Социалисты считают, что программа 
шокотерапии может привести к ката
строфе. Они намерены составить пар

ламентскую оппозицию правительству 
Ельцина. В то же время партия не на
мерена бороться с эконом1ическими ре
формами, наоборот, будет их поддер
живать. Оппозиция — но не конфрон
тация!

Среди ЗбО делегатов учредительной 
конференции, представлявших 68 об
ластей России, было 6 томичей, среди 
них — известные в нашем городе ком- 
мунисты-<реформаторы Евгений Дмитри
ев, Николай Черкасов, Ирина Соснина.

Уже создана и приступила к работе 
городская инициативная группа по под
готовке учредительного съезда Социа
листической партии трудящихся. В каж
дом районе города действует ее агент, 
на «Контуре», например, это Юрий 
Егоров, на электротехническом заводе 
— Борис Рогозов, в политехническом 
институте — Константин Хорьков, в 
университете — Николай Черкасов. 
Идет работа над документами, прием в 
партию.

Из неофициальных, но достоверных 
источников известно, что в новую пар
тию запвсалось уже 3 тысячи человек 
(по России). Еще 2 тысячи — и пар
тия будет зарегистрирована.

Любовь БОЗРИКОВА.

Бизнес-факт

Как птица Феникс?
Вряд ли возможно, что на месте та

кой мощной надгосударственной структу
ры, как КПСС, не возникнут новые пар
тии и партийки, считающие себя ее пра
вопреемниками. Одна из серьезных 
претенденток на эту роль — так на
зываемая Народная партия Свободной 
России. В дни работы V съезда народ
ных депутатов РСФСР корреспонденту 
«ТВ» удалось побеседовать с ее пред
седателем обществоведом В. Липиц- 
кнм. Представляем вниманию читате
лей выдержки из этой беседы. Они по
казались нам любопытны в свете Ука
за Президента РСФСР о запрете дея
тельности КПСС и РКП.

— Расскажите, пожалуйста, коротко 
об истории создания партии.

— Нашей партии еще только два 
месяца. Возникла она из парламент
ской франции на третьем съезде наро
дных депутатов РСФСР как оппозиция 
консервативно настроенным коммунис
там. Тогда выступил Руцкой и объявил 
о создании парламентской группы «Ком
мунисты за демократию». А в дни пут
ча мы пришли к выводу, что его глав
ным организатором был ЦК КПСС и 
что нам надо размежеваться.

— Накануне съезда российских де
путатов у вас прошел первый съезд.

— Да, на съезде присутствовало 600 
делегатов от шестидесяти региональных 
отделений. Мы приняли Декларацию 
принципов’ партии. Наши ориентиры: 
рыночная экономика, которая дрлжна 
носить социальный характер; защита 
интересов малообеспеченных слоев на
селения — инвалидов, престарелых, де
тей; правовое государство. Мы призы
ваем вместо обанкротившихся Советов 
избрать .местное самоуправление и рос

сийский парламент на многопартийной 
основе. Создать единую систему орга
нов исполнительной власти снизу до
верху во главе с Президентом РСФСР. 
Мы выступаем за сильную, единую и 
независимую Россию, в которую рав- 
ноп!равным.и субъектами должны вой
ти земли и республики на основе' но
вой Конституции.

— В чем конкретно вы видите за
дачу на сегодня?

— Среди нас есть врачи, учителя, 
аграриики, люди других профиессий. 
Через своих специалистов, опираясь на 
первичные партийные организации и 
затем выходя на Президента, мы мог
ли бы отслеживать, как идут реформы 
на местах. Мы объединились в блок с 
социал-демократами, республиканцами, 
«Дем. Россией» в стремлении помочь 
Президенту.

— Ваше отношение к разделу собст
венности КПСС?

— Сейчас это происходит беспоря
дочно, многое разбазаривается. Часть 
фондов, в том числе в зарубежных бан
ках, вне пределов досягаемости. Зако
нодательных актов нет. Единственный 
способ решения этого вопроса мы ви
дим в судебном рассмотрении и счита
ем своим долгом выступить его иници
аторами. Готовы выступить с претеизи- 
ей на эту собственность с тем, чтобы 
направить ср>едства на реализацию со
циальных программ.

— Ваши чувства по поводу закон
чившейся эпохи коммунизма?

—  Это непростой вопрос. Среди нас 
есть люди с огромным партийным ста
жем. Мы все чувствуем ответствен
ность по отношению к своему прошло
му.

Ирина ЖИЛАВСКАЯ.

ВСЕ ВЫШЕ,
И ВЫШЕ,

И ВЫШЕ
ПОДНИМАЮТСЯ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В НАШЕМ 

РОДНОМ ГОРОДЕ

На очередном аукционе по продаже 
недвижимости двухкомнатная квартира 
ушла за 340 тысяч рублей.

Третий аукцион, организованный фир
мой «Аурум» и Томской товарно-фюн- 
довой биржей, озадачил не только по
купателей, но й устроителей.

Покупатели остались довольны. С 21 
сентября (дата проведения первого 
аукциона) прошло полтора месяца — 
невообразимо много по нашим време
нам. Тогда были проданы две двухком
натные квартиры по стартовой цене — 
ИЗ и 91 тысяча рублей. Покупателей 
в сентябре было немного, вели они се
бя тихо, пугались цен. Сегодня же к 
аукционам попривыкли, готовы и тор
говаться, и деньги платить. В послед
ний аукцион публика вела себя намно
го активнее, из четырех лотов было 
куплено три.

Лот номер один — трехкомнатная 
квартира в крупнопанельном доме, 
общая площадь 65, жилая 29 кв. мет
ров, срок вселения — лето 1992 года, 
стартовая цена 150 тысяч рублей — 
стала предметом спора нескольких же
лающих и была куплена за 270 тысяч 
рублей.

Дачный участок в районе площади 
Южной (площадь 300 квадратных мет
ров) при стартовой цене 15 тысяч руб
лей ушел за 20.

Стартовая цена лота номер 2 — вто
рой и последней выставленной на аук
цион кварггиры (она уже построена, 
вселяться можно немедленно, в отличие 
от первой) —  107 тысяч рублей: двух
комнатная, кооперативная, общей пло
щадью 43 кв. метра. Повышенке цены 
началось стремительно, и вот — 300 
тысяч: движение в комиссни, легкое 
дрожание в голосе аукциониста. Торг 
идет отчаянный, и иаконед: «Триста 
сорок тысяч — три! Прошло!» — стук
нул молоточек.

По слухам и достоверно

Цена дикая. Невысокое предложение 
столкнулось с высоким спросом, с не
обходимостью немедленно приобрести 
квартиру — потому, кстати, трехком
натная пошла дешевле.

Устроители аукциона считают: в том, 
что цены на ква|ртиры так высоки, ви
новаты не организаторы аукциона, не 
продавцы и не покупатели. Виноват 
тот, кто искусственно сужает рынок. 
Закон о приватизации жилья дает воз
можность расширить рынок, сбить це
ны, но в Томской области он еще не 
реализован.

— То, что происходит сейчас —  не 
цивилизованный рынок, к которому мы 
стремимся, —  считает директор «Ауру- 
ма» В. Ивлев. —  Боюсь, что о нас пой
дет молва как о спекулянтах...

За свою работу фирма «Аурум» и 
ТТФБ, проводящие аукционы квартир 
в Томске, берут 7 процентов от цены 
продажи. Для сравнения — любой 
государственный магазин за продавае
мый TOB3ip оставляет себе до 20 про
центов цены. Плата за профедсиона- 
лизм. А  является ли сегодня профес
сионалом «Аурум»? Судите сами: все 
документы на квартиру офюрмляются 
в течение получаса после окончания 
аукциона. Форма расчета за покупку 
любая, определяется желанием клиен
та. Приехавший познакомиться с фир
мой генеральный директор Сибирской 
инвестиционной компании С. Мокин 
(Кемерово) после аукциона доказал: 
«Глядя на «Аурум», мы поняли, как 
нужно работать с людьми, как оформ
лять документы».

У  каждого есть возможность убедить
ся самому, является ли «Аурум» про
фессионалом. Телефюн фирмы: 44-24-56. 
Адрес: Елизаровых, 69. Следующий
аукцион состоится в середине декабря.

Татьяна АБРАМОВА.

ДО СВИДАНЬЯ, 
ДЕТСКИЙ САД?

«ТОМСКИЙ ВЕСТНИК» № 135 (145), 26 ноября 1991 года

Прошел слух, что закрываются дет
ские сады на манометровом заводе и 
на ТЗРИ. Честно сказать, стало как-то 
не по себе, хотя нынче подобных ново
стей немало. На производстве, любой 
другой работе, возможно, и обойдутся 
без нас, женщин, но как же проживет 
семья на одну зарплату, если женщина 
вынуждена будет сидеть дома с ребен
ком?

Звоню в профком завода режущих 
инструментов. Заместитель председате
ля Наталья СТОЯНОВА отвечает:

— Нет, все детские сады завода ра
ботают, ни один не закрылся. На со
держание детей, чьи родители не рабо
тают «а  заводе, оформляем договора. 
В соответствии с ними предприятия и 
организации должны перечислить за
воду по 1600 рублей в год на одного 
ребенка.

— А завод в состоянии будет содер
жать по-прежнему четыре детских са
да?

— Никто не может дать гарантии... 
Но детей, за которых не заплатили, по
ка не отчисляем.

Звоню на манометровый завод на
чальнику бюро социального развития 
Татьяне КРУГЛИКОВОЙ. Оказывает
ся, и здесь ни один детсад пока не за
крыт. Тот, что на ремонте, скоро от

кроют. За содержание ребенка в год 
«чужие» родители, вернее, опять же 
предприятия, где они работают, долж
ны перечислять заводу примерно та
кую же сумму. Исключение — для бюд
жетных организаций (школ, мнлицни, 
учреждений здравоохранения).

Было бы несправедливо в сегодняш
нем положении предприятий, когда мно
гие из них переходят на аренду, когда 
рушатся хозяйственные связи и суще
ствовать все труднее, требовать от них 
выполнения решений облисполкома, за
прещающее |ВзИмать плату за содер
жание детей в полном объеме.

Пока все благополучно я с содержа
нием детсадов в НИИ ПП. От НИИ 
требуют плату за детей их сотрудни
ков, посещающих детсады других 
предприятий. Но председатель профко
ма Владимир Матасов против взаи
морасчетов, и плату за содержание 
«чужих» детей здесь не требуют, и 
за детей своих сотрудников, по
сещающих детсады других предприя
тий, деньги не перечисляют. Правда, 
начали выяснять, «кто есть кто» — чьи 
родители работают в НИИ, чьи —  нет. 
Пока институт имеет средства и может 
содержать всех детей. А если придет
ся потуже затягивать пояса?

Татьяна КРОПАЧЕВА.
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Кто есть кто

ВНЕШНОСТЬ OBiVUHMHBA... «Ум
ничка Кобзев, —  приходилось слышать 
в пору первой выборной кампании в 
нашем прогрессивном горкоме партии.
— Спокойный, рассудительный, не то, 
что этот непредсказуемый выскочка 
Сулакшин>. Горкомовцы поддерживали 
Кобзева, кандидата в союзные депута
ты, агитировали за него. А он, такой 
взвешенный, не вызывающий и тени 
сомнения в благонадежности, проиграв 
Сулакшину, взял да и объединился с 
ним. Партклуб вместе создавали, в Дем- 
платформу одновременно вошли, в 
«Демроссии» бок о бок хлещутся.

«Умничка>, будучи неосвобожденным 
секретарем парткома ТИАСУРа, к не
удовольствию официальных структур, 
первы.м в городе дал добро на перере
гистрацию комсомольской организации; 
в результате ни один человек не встал 
на учет. Потом началось брожение, ра
скол у самих коммунистов. Да и во 
время выборов инстит^'т не «в струю> с 
официальной установкой действовал. 
Опять же Кобзев к тому руку прило
жил.

Многих вот это несоответствие вне
шней благоразумности и радикализма 
взглядов, поступков отталкивает, пуга
ет. «Заносит Кобзева>, — можно услы
шать от некоторых его бывших сто
ронников, а ныне оппонентов.

«Анатолий Васильевич, — спросила я 
его при встрече, — вы производите 
впечатлеш1е спокойного, уравновешен- 
)1ого человека. И вдруг такие резкие, 
иногда шокирующие выступления на 
митингах, собраниях. Вы что, себя спе
циально «заводите>? Улыбнулся: «К
публичному выступлению, митингу, ко
нечно же, приходится готовиться. На
страиваешь себя соответствующим об
разом, даешь волю эмоциям, спуска
ешь тормоза>.

Мы разговаривали с Анатолием Ва
сильевичем в выходной день, на его 
кафедре. В институтском корпусе, рас
положенном на берегу Томи, шел ре
монт, работали строители. «К  приезду 
американцев готов'имся>, —  пояснил Коб
зев. Сам он только что пришел с тре
нировки — играл в футбол (еще одна 
для меня неожиданность; ну, там мар
ки, значки, монеты — понятно, но фут
бол!..). Оказалось, это не единственное 
его .хобби. Еще Анатолий Васильевич
— заядлый рыбак. «Везучий», ■— скром
но уточнил он. Я, конечно, «поверила», 
потому что еще ни разу в жизни не 
встречала невезучего рыбака.

ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА... Благо
получный сынок обеспеченных родите
лей, думала я. квартиру, наверное, по 
наследству получил, материальных 
трудностей никогда не испытывал. 
Опять ошиблась. Помните, в Лагерном 
саду были когда-то, в 60—70-е годы, 
не то землянки, не то засылушки, в 
общем нечто мало пригодное для жи
лья. В одной из них начинала совмест
ную жизнь студенческая семья Кобзе
вых. Анатолий Васильевич рассказал 
мне немало грустных и забавных эпи
зодов из той поры. Про то, например, 
как после буранов, заносивших снегом 
Лагерный сад, пржходилось натягивать 
поверх обуви чулки, чтобы валенки не 
застревали в сугробе, и так карабкать
ся до дороги. Или про то, как по пол- 
года сидели без электричества, и за
нимались при жировике — горящей 
веревке, опущенной в банку с жиром.

«В таких условиях знания плотно ло
жились», — рассказывает и смеется. 
Грустно так смеется. А  и правда, что 
здесь смешного? Впрочем, привожу эти 
эпизоды совсем не для того, чтобы по
веселить «итателя. Просто приходилось 
слышать, да и сама себя ловила на 
мысли: Кобзев-де «толкает» радикаль
ные идеи, потому что ему, с его про
фессорским положением, незнакомы 
(Зычные житейские проблемы. Выходит, 
знакомы... Дочь Леночку в засьшушку 
из роддома привезли. Теща с ними жи
ла. Это уже потом он построил себе 
квартиру, год ходил на стройку. Всего 
добивался сам, своим горбом, ни на 
чью помощь не рассчитывал. Вырос в

се.мье, где трое детей. Материально при
ходилось туго. Родители без образова
ния. Кобзев-отец заканчивал школу 
вместе с сыном, только вечернюю.

Томский политехнический золотой 
медалист, отличник, ленинский стипен
диат Анатолий Кобзев закончил с крас
ным дипломом. В 28 лет защитил кан
дидатскую, в 38 — докторскую диссер
тацию. Стал классным специалистом по 
автоматическому управлению и электро
нике. Участвовал в создании НИИ 
АЭМ при ТПИ (впоследствии — при 
ТИАСУРе). Возглавил кафедру про
мышленной электроники. Создал коопе
ратив «Импульс» и учебно-научно-про
изводственный комплекс. Впервые в 
Союзе кафедра Кобзева ввела рейтин
говую систему оценки студентов и од
ной из первых в Томске — контракт

большая. Мы на полтора миллиона руб
лей в год хоздоговорных работ выпол
няем, поддерж.ивая материально и 
факультет, и вуз.

Между прочим, борьба за новое и 
привела Кобзева сначала в КПСС, а 
потом в серьезную политику.

— Все факультетские, институтские 
дела по традиции, решались на парт
собраниях. Ты оказывался как бы в 
стороне, получал информацию из вто
рых-третьих рук. Это заставило напи
сать заявление в КПСС. Несмотря на 
очередь, меня, как «ветерана» институ
та, приняли.

Интересы дела, а не иде
ологическая солидарность с компарти
ей приводила в ее ряды многих пред
ставителей творческой, технической ин

Анатолий Кобзев— 
УЧЕНЫЙ И ПОЛИТИК

ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА... На
блюдая за Анатолием Кобзевым, док
тором технических наук, профессором 
ТИАСУРа, народным депутатом Рос
сии, одним из лидеров Республикан
ской партии, я спрашивала себя; похож 
ли он на жесткого политика? И от
вечала: нет, не похож. Не тот типаж. 
На доброго семейного доктора чехов
ской закваски — да. На рассеянного 
рефлексирующего интеллигента, в ти
ши кабинета мечтающего о переустрой
стве России, — тоже. Ну, ладно, на 
ученого, имеющего дело с формулами 
и схемами, — с некоторой натяжкой 
похож. А вот на политика-борца... Но, 
между тем: «Хунте — нет! Хунте — 
нет!» — вспоминался антипутчевский 
митинг в Томске и выступление на 
нем Анатолия Васильевича. Сжатая в 
кулаке ладонь, гневный голос и че-‘ 
канные фразы, бросаемые в толпу. 
Прямо Фидель Кастро...

ную систему подготовки специалистов. 
Около двух лет назад начала переори
ентацию с обороны на мирные заказы. 
Сейчас вместе с еще двумя кафедрами 
института ведет переговоры с совет
ско-американской ассоциацией инже
нерных вузов, результатом которых 
может стать конвертируемость студен
ческих дипломов. (Перечисляю схема
тично, потому что каждое направле
ние — тема для отдельного большого 
разговора).

Благополучная биография ученого, 
работающего в перспективной отрасли 
(космос, оборона, медицина...)?

— Наукой заниматься не мешали, — 
на этот раз Анатолий Васильевич под
тверждает мою мысль. — Это в гума
нитарных дисциплинах сложнее, к нам 
же с идеологией не лезли. Сложности 
возникали тогда, когда пытался внед
рить что-то новое. Вузовская среда 
ведь очень консервативна, любые по
пытки что-либо изменить в учебном про
цессе, в организации работы восприни
маются в штыки. Зачем? Для чего? 
Обогатиться хотите? С кооперативом 
сколько нервов потратил, несколько раз 
в Москве был, пробивал, доказывал! А 
сейчас это официальный курс в рабо
те министерства. Рейтинговую систему 
тяжело внедряли, о контрактах никто 
слышать не хотел. Сейчас-то все видят, 
что от нововведений польза и институ
ту, и студентам, и преподавателям

теллигенции, заставляли их играть в 
официальные игры с этой всесильной 
организацией. «Покдйся!» — требуют 
сейчас иные ревнители беспартийной 
стерильности.

— Мне не в чем каяться и оправды
ваться. Ничего для себя не урвал. Бу
дучи партийным секретарем, пытался 
уйти от идеологического маразма и в 
первую очередь думал о Деле. Все шло 
своим чередом: попытка реформиро
вать КПСС, создание партклуба, Дем- 
платформа, выход из компартии, соз
дание РПРФ. Нормальная, естествен
ная, закономерная эволюция.

— Республиканцев обвиняют в том, 
что рвутся к власти...

— Мы, как и другие демократические 
формирования, завоевали право на уча
стие во властных структурах. Период 
люмпен-демократии завершился, приш
ло время конструктивной работы. К 
нам приходят серьезные люди, готовые 
поработать над экономической програм
мой, имеющие свою концепцию выхода 
из кризиса. Во всем мире политика — 
удел не любителей-одиночек, а хорошо 
организованных, имеющих авторитетных 
лидеров партий. Нужно признавать 
реальность: сегодня в Томске РПРФ — 
наиболее многочисленная и дееспособная 
организация. Мы предлагаем своих 
кандидатов в новый кабинет областной 
администрации, наши 'представители 
участвовали в формировании програм

мы развития Томской области и защи
щали ее в Москве.

— Раскол в среде томских демокра
тов — насколько это серьезно?

— Я бы не стал драматизировать 
ситуацию, по-моему, здесь много шу
ма из ничего. Единственное, о чем ис
кренне сожалею, — разногласия с 
Добжинским. А вообще-то демократи
ческим силам нужно блокироваться, а 
не расходиться. Ушло время любитель
ства. пришла пора делать политику 
профессионально.

— А вы, Анатолий Васильевич, мог
ли бы уйти в профессиональную поли
тику, в официальные властные структу
ры?

— Нет. Моя профессия, мое люби
мое дело ^  наука. Как советник в тех 
отраслях, где компетентен, пожа
луйста. А профессионально — нет. Это 
слишком ответственно. Из-за любитель
ского подхода демократы и так совер
шили немало ошибок, например, в на
циональных вопросах. Весь мир объе
диняется, интегрируется, а мы, как ка
призные .дети, делим: это мое, это мое! 
Пока мы считаем, кто кому чего дол
жен, да разбираемся, выбирать или 
назначать -местную власть, спорим — 
не приведет ли авторитаризм Ельцина 
к тоталитаризму, — найдется новый 
диктатор или проходимец типа Жири
новского. вот тогда действите.дьно всем 
станет весело и вольготно! Главная де
мократическая процедура реализована 
— всенародно избран российский Пре
зидент. Теперь необходим переходный 
период с усилением исполнительной 
власти.

— Политические оппоненты очень 
резко отзываются о вас. А как вы к 
ним относитесь?

— Терпеть не могу лицемерных — 
тех, кто полгода назад кричал про нас: 
«Так называемые демократы!», — а 
сам готовил себе запасные аэродромы, 
в виде совместных предприятий. Чего 
же коммуны не создают?

Сейчас вот профсоюзы нашли нишу: 
трудящихся начали «защищать». А 
где раньше были? Почему их не вол
новало и не волнует, что у нас .зар
плата работающего на предприятии 
составляет 18 процентов в доле про
дукции, тогда как в СШ А — 60? Ш у
мят: нельзя отпускать цены! Да надо 
отпускать, ладо дать- свободу произ
водителю, тогда и он даст массу това
ра. Но одновремеино нужно повышать 
и зарплату. Все эта крики о защите 
имеют чисто политическую цель... Но, 
кажется, я увлекся? О чем мы —  о 
политических оппонентах? Если честно, 
многих не держу всерьез.

— Анатолий Васильевич, — спроси
ла я его, прощаясь. — Вы честолюби
вый человек?

Растерялся. И, подумав:

— Да. Без этого в науке, да и в дру
гом серьезном деле, нельзя.

ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА... За 
располагающей улыбкой, интеллигент
ными манерами, мягким взглядом из- 
под очков --- твердый и жесткий харак
тер, железная воля, неуступчивость. 
За легкодостигнутым, на первый 
взгляд, благополучием — работа, мощ
ный интеллект, здоровое честолюбие, 
ставка на собственные силы. Доброду
шие — только маска? Не думаю: ис
кусству создавать нмидж наших депу
татов в отличие от американских поли
тиков никто не учил. По-моему, боль
ше похоже на феномен Гавриила По
пова. Крепкий орешек внутри добро
душно-хитроватой упаковки. В общем, 
мягко стелет... Но цели своей всегда 
добивается.

Татьяна ВИНАРСКАЯ.
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Ученый вторник 5
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У РЫБАКОВ, отлрав. 
ляющихся с закидушка, 
ми на ночной лов, есть 

примета. Появится на звезд
ном небе движущаяся светя
щаяся точка — спутник — 
значит, обязательно поймает, 
ся одна рыбка. Спутник — 
рыбка, еще один —  еще ры. 
бка- Небольшое суеверие, по
даренное человечеству науч
но-техническим прогрессом.■• 

Маленышй космический 
путешественник, начиненный 
наисложнейшей аппаратурой, 
несется с бешеной скоростью 
по околоземной орбите, а 
коварная радиация преследу. 
ет его своими всепси’лощаю. 
щими, разрушительной силы 
лучами- Но пракде чем пос
лать в опасное путешествие 
своего полномочного предста
вителя в бесконечном прост, 
ранстве, человек «одевает» 
его с ног до головы в особую 
«Одежду», способную надеж -

Неприятность эту 
мы переживем

срод службы космического 
посланца? Немаловажный во
прос, прюдоставляющий ши
рокое иоле деятельности на. 
У'чным организациям. ••

В НИИ интроскопии по
пасть совершенно несложно
— никаких секретов, «обо
ронки» и тому подобного- 
Теперь вообще как-то все 
проще, меньше бестолковых 
запретов и закрытых тем А  
наименование — «отдел №  5»
— имеет четкие, осязаемые 
контуры — отдел радиацион-

но защитить спутник от на
падения космической разбой
ницы, спасти «мальгша» от 
быстрой гибели. В неравной 
схватке все равно шЛеждает 
.ра|диация, ей «некуда торо
питься» и, воздействуя посто
янно. она, конечно же, добь
ется своего — 3 конце кон
цов разр| '̂шит -специальную 
оболочку покрывающую сцу. 
тник. Но как долго он сможет 
сопротивляться? Как надеж
нее и эффективнее защитить 
его и тем самым продлить

ных испытаний материалов и 
изделий. Он, собственно, за. 
нимается выполнением зака
зов организаций, изготовляю
щих «незамную продукцию», 
а именно -— коомдгческие ап
параты. В лабораториях изу
чается воздействие радиации, 
подвергается испытаниим 
радиационная стойкость ма
териалов, -определяется срок 
их службы. В установках, да
ющих реальное' излучение, 
испытывается и отрабаты. 
вается оболочка и начинка

будущих спутников Земли-
Кое-что нам сфотографиро
вать так и не позволили. Но 
отнюдь не из-за запретов, а 
по своеобразной технологи
ческой стеснительности- Там 
ЧТО-ТО ремонтируется, рабо
чий беспорядок, живая. в 
обще-м-то, деятельность. Но 
как-то по старинке: давайте, 
ребята, вон туда — там чис
тенько, аккуратаенько; а наш 
шурум-бурум в газету не 
надо, что подумают люди? И 
даже порывались закрутить 
все гайки, чтоб на снимке все 
было так, как надо. Но у нас 
не научный журнал и даже 
не «Хочу все знать!» А  пото
му разговор идет с некото
рым экономическим уклоном- 
На примере рядового отдела 
рядового НИИ хорошо видно, 
как переживает наука период 
в-'сеобщего советского раз
думья о куске х.теба на сего
дняшний день-

Главным козьфем в систе- 
-ме выживания для отдела 
явилось .удачное включение в 
общую технологическую це
почку- iHo перестройка в 

. промышленности еще далека 
от своего завершения- Нару
шены многие 1СВЯЗИ, очень 
час]^о (предп-р|нятий-8акаа(чи  ̂
ки не энают своей дальней
шей судьбы, а потолку дело
вые отношения с такими ор

ганизациями не могут быть (сто
процентно надежными. Эта
кое подвепГенное состояние 
получается у  научного отде
ла- А  что с финансираваннем? 
Госбюджет — это уже вче-- 
раш-ний день- Сегодня он со
ставит только одну десятую 
часть От всех получаемых 
средств. Это все, что есть у 
отдела для разработок поис. 
к-оеых тем, для собственно 
научных исследований. -Те
перь именно финансирова
ние определяет тематику ра
бот- Например, ц Красноярс
ком НПО прохладной меха
ники изготавливают спутники

связи и навигации Они зака- 
зьшают тему, платят —  и 
томичи работают в этом нап
равлении. В основе деятель- 
ностя —  хозрасчет- Очень 
удобно самостоятельно рас- 
поряжатцся имеющимися 
деньгами и оборудованием 
Ненужное можно продать и 
кушть на рынке то, что у ко
го-то оказалось лишним. До
рогостоящая аппаратура не 
пылится почем sjw. а запро. 
сто реализуется в фонд раз
вития.

На;учный сотрудник, как и 
всякий нормальный человек, 
хочет хорошо зцрабатывать- 
Хочет прилично существо
вать и нормально пережить 
сегодняшний кризис. Он не 
киношный Фанатик от совет
ской науки, а потому если 
ему станет нечего кушать, 
.может рвануть в кооператив 
или еще куда-нибудь. Вот и 
выходят, что перед отделом 
стоит т^зудная задача ~  вы

жить, сохрагапъ коляектива
жизнеспособность лаборато
рий- (Поэтому никого не уди
вляет, что основная работа 
идет в направлениях хорошо 
оплачиваемых, дающих воз
можность платить сотрудни
кам и выручать деньги на 
оборудование- Ведь отдел из 
заработанных средств тоже 
кое-что отчисляет — напри
мер, за используемые в НИИ 
помещения.

И, в обще.м-то, в этой за
боте о хлебе насущном ясно 
угадывается мысль о дне за-- 
втрапгнем- Недаром, я думаю, 
в отделе много молодых сот
рудников, пишу'тся диссарта- 
цни- Кроме того, в послед
нее время были разработаны 
и внедрены новые материа
лы для космических аппара
тов. Изобретался и созда
ются прн6оры<|||( аппаратура-

И несмотря на то, что ба
шмак на толкучке стоит ты- 
щу. яркие движущиеся точ
ки на звездном небе не пере
ведутся- Будут носиться спут
ники по околозе.мной орбите, 
надежно защищенные от на
падения космической разбой
ницы — радиации -— специ
альной оболочкой, спасающей 
их от быстрой гибели...

Дмитрий БУРЛАКОВ

Проекты века

ИНОСТРАНЦЫ ГОТОВЫ 
РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Удивительно, но ком
петентные лица утвержда
ют, что и сегодня есть со. 
лидные фирмы i— отече
ственные и иностранные, 
—  готовые вложить свои 
миллионы (!) <а одну из 
программ развития нашей 
области- Что же она из се
бя представляет?

«Комплексная програм
ма эколаго^экономическо- 

. го разв(ития для решения 
первоочередных социаль
ных задач населения Том
ской области» — так это 
называется. Началась она 
с того, что минувшим ле
том Олег Кушелевский, 
крепко взявшийся за 
руль областной власти, 
спросил у областного эко
логического совета: можно 
ли, любя природу, сохра
няя ее для потомков, про
изводить цемент, перера
батывать древесину и 
проч.?

Чтобы ответить на этот 
вопрос неодносложно, чле

нам экологического Сове
та пришлось снестись с 
бизнесмена1ми учеными, 
политиками, словом, осно
вательно поработать- За
то осенью они дали не про
сто ответ: можно! Они наз
вали возможных исполни
телей, суммы, которые би
знесмены готовы инвести
ровать. сроки, когда .мож. 
но заключать договоры. 
Словам, они взялись за 
разработку концепции ра
ционального природополь. 
зоваяия на основе внедре. 
ния передовой безотход. 
ной технологии в оборудо
вания. Уже осенью до ста
дии практической реализа
ции были проработаны де
вять программ, среди ко
торых:

• производство заводов и 
установок по переработ
ке мусора в полезные ве
щества (удобрения) любой 
мощнастл, (однокремек(но 
вырабатывающих тепло
вую и электрическую .эне

ргию (их можно устанав
ливать в жилых домах, 
больницах. обеспечивая 
объекты на 60 'Процентав 
теплом и энергией!);

организация п1юизвод- 
ства цемента из шлаков и 
золы;

техническое перевоору
жение существующих и 
создание новых предприя
тий деревообработки и 
производства изделий из 
древесины и отходов- И 
так далее-

Отметим, что инофирмы, 
в основном французские и 
американские, выразили 
готов(ность организовать 
ггроизводство на безвалют
ных условиях, и-х устраи
вают акционерные ко.мпа. 
НИИ и бартер.

Нам с вами, 1уважае- 
мые читатели, известно, 
какие политические бури 
бушевали осенью в нашей 
области, но, оказывается, 
работа над nporpaMiMofl

продолжалась- В октябре, 
например. О- Кушелевский 
и клуб «Алиом » утверди
ли техническое задание на 
разработку |Проа!раммы, 
определив ее исполните
лями томские вузы и уч
реждения, а также ряд 
фирм, в том числе и ино- 
странньк.

Что случилось с О. К у
ше левским — факт изве. 
стный- Ну. а «Aлиo^м», ге
неральный разработчик 
Программы жив -и дейст
вует. «Алиом » («альфа и 
омега») — это клуб, не
формальная организацЯя 

высококвалифицированны х 
специалистов, в него вхо
дят, например^ ректор ме
динститута М' Медведет, 
зав кафедрой Института 
химии нефти В Бордунов, 
директор Эцрлогачерфго 
центра Н. Демин, народ
ные депутаты В. Ивасен- 
ко, О. Котиков и другие 
известные томичам лица, 
работающие в области эко
логии, сшдания малоотхо
дных технологий охраны 
здорювья-

Как относится к Прог
рамме -новая администра
ция области? Судя по пер
вым «тронным речам» 
Виктора Кресса, преемст
венность будет соблюдена.

Любовь БО ЗРИ КаВА

КОЛЫБЕЛЬ
СИБИРСКОЙ
ГЕОЛОГИИ

90 лет —  срок немалый, и тем более коща 
речь идет о возрасте сиббрско^^ геологической -шко
лы-

Осенью 1901 года колыбелью этой школы стал наш 
город Поэтому вполне закономерно и проведение в 
Томском политехническом институте конференции, по
священной этому событию.

Организаторы конференции ставили своей целью ос
ветить хотя бы в первом приближении основные вехи 

становления и развития высшего геологического обра
зования в Сибири в на Дальнем Востоке. Но не толь
ко вопросам истории были посвящены выступления 
докладчиков. Состоялся заинтересованный обмен мыс
лями по проблеме подготовки инженеров-геологов в 
современных условиях. В связи с вхождением геологи
ческих организаций в рыночную экономику возросли 
требования к молодым специалистам как в производ
ственных, так и научно-исследовательских коллективах. 
В частности, член-корреспондент АН СССР Е. Пянне- 
кер сказал в своем выступлении, что будущие научные 
сотрудники должны, как минимум, владеть одним ино
странным языком и уметь вести диалог с персональной 
ЭВМ.

Ну, что же, вполне вероятно, что грядет то время, 
когда мы наше высшее образование сможем считать 
действительно Высшим.

Юрий УТКИН.
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и oqмостки

Это культурное событие достаточно широко реклами
ровалось <до» и будет широко освещено спосле». При
сутствовало телевидение — это избавляет нас от необ
ходимости подробного пересказа всего, что было. Сле
дите за программой: лучше один раз увидеть.;. 23 но
ября 1991 года. Областной театр драмы. Пятидесяти
летний юбилей заслуженного артиста РСФСР Дмитрия 
Киржеманова. Бенефис. Предельная концентрация го
родского бомонда в зале, вольная эстетика капустника 

на сцене. Контрасты... Как без контрастов: и сцени
ческое амплуа Дмитрия Дмитриевича, и некоторые 
нюансы его житейской репутации, многократно подчер
кнутые добрыми друзьями в поздравлениях — се ля 
ви, се наш юбиляр. Наш фактурный, наш типажный... 
Как на исповеди, как на духу: с1. Что было, то было. 
2. Все было так, даже если было иначе. 3. Все будет!» 
(Смотри афишу. Афиша продавалась вместо програм
мки, цена бенефисная, зато с автографом виновника 
торжества.) В фойе на стендах — фотодокументы: все, 
все извивы и завихрения нашей новейшей театральной 

истории благополучно пережил бенефициант! Ведь ка
кой, простите, дряни не пришлось играть: и Г. Мар
кова, и В. Губарева... А вот — помните, как это было 
тогда смело: «Тринадцатый председатель» Абдуллина 
(Киржеманов в роли Закирова) или «Мы, нижеподпи
савшиеся...» Гельмана (здесь он — Семенов)? Если же 
пора вернуться в день сегодняшний, то давайте вер
немся как раз к финалу представления: тут, по-моему 
как раз произошло кое-что. '

Все было так, даже если...
Да, это показалось бы второй спич — про люби- 

трогательным и закорене- мые напитки, каждый тре-
лому цинику: после двух
часов «капустных» ернича

тий — о сексуальных про
блемах... Здоровый гедо-, . -------..... 1CAU-

нии и дружеских подначек, низм бенефицианта много- 
после вручения даров и де- кратно воспели, имена жен

шло всерьез: ведь как дер
жит наше внимание в 
тельмановской «Скамейке», 
ведь какой Санчо Панса!

4 V * -- - —|̂**.**ч» 4»v»wttv.vin, nmcna ЛСП
нежных сумм юбиляр вы- .публика угадывала (призы 
шел на авансцену и, как давали!), а уж сколько 
«пос.чеднее слово», произ- поллитровых преподнесли в 
нес несуетную речь о сво- подарок! Богема, богема 
их коллегах, не имеющих Определенно, душа радует- 
жилья и других матери- ся таким вольностям. Это 
альных благ, о спектакле вам не с серьезным лицом 
«Поминальная молитва», не рассуждать о служении 
оцененном публикой по до- артиста народу, большом 
стоинству, и прочих пе- вкладе во что-то там, воп- 
чальных вещах — произ- лощении Образа нашего 
нес не аффектированно, не современника, человека 
обличающе, а таки именно труда — хотя наверняка
что скорбно. (А  
принес извинения 
что «вот эти цветы» 
таки раздаст дамам)

потом за пятьдесят-то лет и «по
за то, служил», и «внес вклад», и 

все- «воплотил». И так вот, 
шутки шутками, а выясни-

О, а до того... Лейтмо- выступлений дру-
----- ------  ------------------- зеи и хороших знакомых,

что Дмитрий Дмитриевич 
эти свои полвека как-то не 
то чтобы под себя греб, а 
вроде бы наоборот: мерт-

тивом всего представления 
было какое-то нешутейное 
выворачивание героя дня 
наизнанку: как он появил
ся в первый раз на сцене наооорот: мерт-
в трусах а ля советик и хваткой не вцеплялся.
такой же майке, так его
сердешного по ходу дела, ----- . -----
после примерки очередной непрактичности, на
........ . .. ____ я__________ одном, можно СКЯ.ЧЯТЬ тя.

транжирил, верными шан
сами пренебрег. И как при

iiuvhiic 11|^пмсрпи инсиедиои ^---------------- *
личины и разоблачали пе- °Авом, можно сказать, та 
риодически до тех же тру- ■’'внте, «заслуженного» 
сов, которые к концу дей
ствия натурально выросли 
до символа. Только, .ка
жется, привыкнет жантиль
но откидывать фалды фра
ка, погружаясь в юбиляр-

лучил — загадка, ей-Богу 
загадка...

Кстати, о таланте. Вся 
первая часть представле
ния, традиционно — фраг-

ское кресло, ан... впрочем, менты работ юбиляра. По- 
какое там «погружаясь»! „ „ „ „

ехал круг, символизируя,
— присядет на краешек, надо^^думать, пройденные 
весь изъерзает, извертит- Киржемановым «все девять 
ся: то поглядеть, как дев- „ „ „ „ „ „  
кн пляшут, то покажется, того, что называет-
будто что не так, то со- театром»: остановится
скочит сам с цыганами вы- — перед нами скупой ан-

"У Р "*  очередного фрагмен-.трузьям поспешит. Так

Но мастерство мастерст
вом, это мы и в будни 
увидим. А искусство празд
новать — тоже не сказать, 
что простое. В киржема- 
новском празднике была 
искомая гармония. Я с 
удовольствием наблюдал 
)как заранее 1ртре11етИ:Р(ован- 
ные ходы, так и мелкую 
импровизацию. За словом 
в карман не лезет, на лю
бовь пижонством не отве
чает, приличествующую 
мину состроит, подарок 
примет с достоинством. 
Когда большая цыганская 
семья для него поет и тан
цует, это не вокал и хо
реография, это — гуляем. 
Когда ему дарят «Дон Ки
хота» на испанском, допус
каешь безумный вариант: 
будет читать! Дивертис
мент в антракте не тем хо
рош, что поются какие-то 
соответствующие случаю 
частушки и деньги в кар
туз бросают — а тем, что 
то с того конца фойе, то с 
этого музыка катится, пе
ние, шу.м. Лев Федорович 
Пичурин поздравляет не 
от «Мемориала», не от 
пединститута —  исключи
тельно от имени своей се
мьи. ТЮЗ со шлягером, 
«Скоморох» — с канканом. 
Иркутский драмтеатр —  с 
бутылкой «Киржеманов- 
ки». Хорошо.

Большого колонного, Лео
нид Ильич с горстями ор
денов, Михаил Сергеевич... 
Все, как сказал поэт, про- 
•мелькнули перед нами, все 
побывали тут. , Не совсем, 
может быть, ловко полу
чилось, когда изобразили 
торгующих цыган — все- 
таки настоящие цыгане 
присутствуют, как-то оно... 
Ну да из песни слов не 
выкинешь.

И начальство явилось, и 
обещанное «вручение де
нежных сумм» состоялось, 
и выехала на сцену огром
ная телега с труппой драм- 
театра, и юбиляр нашел 
себе место на этом группо
вом портрете. И как будто 
все кончилось, отшумело, 
выходи на поклон, потом 
— занавес, прощальные по
целуи.

вот: содрали ведь с него 
фрак коллеги, когда уж сцены 
никто этого и не ожидал! архангела? санитара?

та, и выводят из глубины 
два белоснежных

Да если бы только фрак... 
иу про это уж и расска
зывать неприлично.

А не в буквальном, в пе- 
()еносном-то смысле как 
его раздевали!

на
шего именинника, одетого 
и загримированного (потом 
и уводят обратно под бе
лы рученьки). Сначала-то 
все были «шутки»; вот так 
он пляшет, вот так поет, 
такие у него жест, мнми- 

Каждый ка, пластика. А  там уж по-

Родной театр, конечно, 
организовал чествование 
самым основательным об
разом, в лучших традици
ях памятных времен. Том
ские купцы с пачками «ка- 
тек», революционная бра
тия с «пирамидой», отвра
тительно розовые пионеры, 
партийные конферансье из

Вот тут он и произнес 
свою недлинную речь. Ни
чего особенного в ней не 
было: ни сногсшибательно
го откровения, ни г^оиз- 
ма. Но: хорошо сказал
грешный человек. Уместно.
И по-людски. Без этого 
как бы и праздник был бы 
не праздник. Плохо жи
вем, да, все в курсе. А по
смотреть: веселимся, как
благополучные люди. Без 
табу, без холопства. Еще 
бы любви и прощения. И 
чтобы после праздника го
лова не болела. И чтобы 
Санчо понимал, что не на
до ему в губернаторы, да
же если до него все были 
плохи. А если, например, 
тебе 50, то это вполне цве
тущий возраст, и кому ка
кое дело, сколько театров 
ты сменил, как устроил 
личную жизнь и какие на
питки предпочитаешь. И — 
фрак. И цыганская девоч
ка, которая в кругу род
ственников танцует свое 
Бог знает что, но с чрез
вычайной природной граци
ей, тряся мелко плечами и 
размахивая юбкой.

Александр ПИМЕНОВ.

ПОСЛЕ
СПЕКТАКЛЯ
Премьерой спектакля «Гамлет» открыл театральный 

сезон театр-студия «Осколки» (художественный руко
водитель — Александр Вичканов). Поразительно, что 
за недолгий срок (театру не более двух лет), он со
здал уже седьмой по счету спектакль. И своей новой 
творческой работой еще раз подтвердил право на су
ществование.

Какой ценой обошелся коллективу «Осколков» вы
пуск в свет «Гамлета», знают, наверное, немногие. Ад
министрации областного Совета профсоюзов было за
плачено за аренду пустующего зала три с половиной 
тысячи рублей, а на последних репетициях дверь перед 
актерами закрывалась.

Версия трагедии «Гамлет» в постановке режиссера 
Александра Гребенкина разыгрывается как театр в 
театре. Шесть исполнителей, занятых в спектакле в 
двух ролях (Александр Вичканов, Андрей Колемасов, 
Татьяна Камнева, Олег Мазенков,- Дмитрий Черкас
ский, Эвелина Галицкая), играют одновременно шек
спировских героев и современных актеров, то есть, дей
ствие происходит как бы сейчас и всегда. Это дает воз
можность размышлять об общечеловеческом, действи
тельном во все времена.

Гамлет (его играет Андртей Колемасов) становится 
не только героем шекспировской пьесы, но и челове
ком, в которого всматриваешься как в зеркало собст
венной души и находишь там либо оправдание себе, 
либо укор... Не потому ли так близок и необходим гам
летовский герой-сейчас, когда каждый человек стре
мится выразить свою индивидуальность больше, чем 
когда-либо? Доверительно общаясь со зрителем, глав
ный герой как бы говорит нам, своим современникам; 
«Остановись, посмотри, так ли ты живешь?»

В камерном студийном театре, где возможен экспе
римент и_ наиболее тесный контакт со зрителем, коле- 
масовский Гамлет значительную часть времени игра
ет в зрительном зале. В сцене, где он с умыслом приг
лашает всю королевскую свиту посмотреть спектакль 
бродячих актеров, главный герой обращается прямо в 
зал. Окончательно поняв, что он предан, что преступ
ление совершено новым супругом его матери Клавди
ем, Гамлет в ярости кричит: «Музыку! Музыку играй
те!», заставляя недоуменных актеров петь песню «Ис
тинны наоборот» на стихи Франсуа Вийона. В сознании 
Гамлета все истины переворачиваются, гармония мира 
рушится, его постигает горькое разочарование. Муки и 
боль главного героя (энергия актера, исполняющего 
роль, дает мощный импульс) передаются и зрителю. 
Мелодия одинокой флейты постоянно звучит с появле
нием на сцене Гамлета, напоминая нам, что каждый 
человек одинок. Одинок и в шестнадцатом веке, и в 
двадцатом. Есть небо и земля. А между ними — чело
век.

Напряжение пьесы достигается и с помощью му
зыкального оформления, точнее, присутствием своей 
музыкальной драматургии. В ней два плана: с одной 
стороны, это музыка эпохи Ренессанса, то есть шек
спировского времени, с другой — современный му- 
зыкальный строй песен, исполняемых актерами под ги
тарный аккомпанемент на стихи Вийона. Запись фоно
граммы — вокальное исполнение и инструментальные 
импровизации на старинных инструментах (клавесине 
виоле, гамбе) — была сделана ансамблем ранней му
зыки «Камерата». Звучащая в основе музыки к спек
таклю баллада «Робин» английского композитора XVI 
века В. Корниша создает психологический подтекст 
внутреннему состоянию героев.

Вот такие размышления вызвала у меня постановка 
«Гамлета» в театре «Осколки». Они, эти размышления 
без претензии на театроведческий анализ. Они — о 
театре как образе мыслей и образе жизни.

U Маргарита ЮРИНА.
На снимке: Гамлет -  Андрей Колемасов.
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ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА

3—4 декабря 

ТЕХНОРОК-группа 

«ТЕХНОЛОГИЯ»
Презентация 

первого альбома 
«ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ!!»

Начало в 18.00 и в 20.30.
Билеты продаются в кас

сах Дворца спорта и у упол
номоченных. Принимаются 
коллективные заявки.

Справки по телефонам: 
44-82-46, 44-83-36, 44-33-86.

ВЫПУСКНИКИ ТИСИ!
5 июня 1992 года институту — 

40 лет.
Для реконструкции музея истории 

ТИСИ нужна материальяая помощь. 
Заранее выражаем благодарность 
тем кто перечислит до 1 марта 92-го 
года деньги по адрекгу:

634003, г. ТОМСК. 3- 
Ленинский РКЦ  Мф, 266242. 
счет 14112, музей истории ТИСИ.

ДЛЯ РАБОТЫ В МЕХАНИЧЕС
КОМ ЦЕХЕ ЗАВОДА «ЭМАЛЬПРО- 
ВОД» ТРЕБУЮТСЯ рабочие следу
ющих специальностей; токари, элект. 
росварщик, слесари-монтажникн по 
изготовлению и монтажу металлокон. 
струкций. Оплата труда сдельно-пре
миальная- Здесь Же по заказу вьшюл. 
ият фрезерные, шлифовальные рабо
ты. Адрес предприятия: проспект
Фрунзе, 240, телефон 904-382. 
904-345.

Р А Б О Т А Е М  С  В А М И

Н А  В А Ш И Х  У С Л О В И Я Х !

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н А Я  К О М М Е Р Ч Е С К А Я  

ер И Р  М А

"Т О М С К -О П Т И М "
на выгодны.ч для вас условиях приобретает и принимает на комиссию 
сложнотехническое и оптическое оборудование, медицинскую технику, 
фотоаппараты, линзы, очковые оправы высокого качества, электронные 
приборы и устройства, музыкальное оборудование, бытовую и профес
сиональную аудио- и В!Вдеотехнику, аудио- и видеокассеты, компьютеры 
и периферийное оборудование к ним, бытовую- технику, товары народ
ного потребления отечестоеиного и импортного производства.

Обслуживание .производится высококвалифицированными сотрудни
ками. ' .

Удобное расположение, выгодные условия и низкие проценты'— га
рантия вашего и нашего успеха.
Ждем вас по адресу: Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 12/1, Дом 

быта, магазин «Оптика». Справки по тел. 77-18-95 с 10 до 17. Проезд: 
трол. № 4, авт. 22, 11 до остановки «ул. Говорова».

V

швейную машинку (новую) с элек- 
тричесшм приводом «Чайка».6м- 
Тел-: 498-386, 498JJ84, с 8 до 17 час.

мужской пуховик 52— 54 размера 
(Голлаидия) на женское пуховое ио- 
л^м ьто или длинную куртку, размер 
40. Обращаться по телефону 789-118 
в (рабочее время. ’

• * *
двухк|0|мнатную лолногабарвтцую 

благоустроенную квартиру с лоджией 
в г АНГРЕНЕ ТашкеетЬкой обп ^а  
равноценную или однокомнатную в 
Томске или пригороде.

Обращаться по тел- 77-19.71 пос
ле 18 часов

зимние мужские сапоги 43,5 разме
ра производства Югославии на сайо- 
гн импортные большего разнеоа- 
Тел- 948.252.

•  *  •

гараж в -аэропорту 
ске- Тел 26.11-59-

на гараж в г. Том.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МУЖЧИН
Протезно-ортопедическое предприятие анонимно про

изводит подбор и установку эректоров ЦЗ-1 с соответ
ствующей консультацией.

Эректор ЦЗ-1 («Устройство для лечения импотенции 
Цирюльникова—Зусмановского») предназначен для ле
чения различных форм сексуальных расстройств, а так
же позволяет устранить многие варианты сексуальных 
дисгармоний.

Эректор ЦЗ-1 применим практически при абсолют
ном большинстве вариантов половых расстройств у 
мужчин. Правильно подобранное устройство дает 
возможность больному практически всегда до

стичь гармоничной интимной близости.
Справки по телефону 22-45-18.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на фотог
рафии От предприятий, дошкольных и 
школьных учреждений, а также част, 
ных лиц. Тел- 77-26-12

В связи с безвременной кончи, 
ной декана филологического фа
культета Томского /уннЬерситета 

ХАУСТОВА 
Николая Тихоновича 

выражаем глубокое соболезнова- 
яне близким и родственникам 
покойного-

Ученики.

«ФОРТОЧКА ДЛЯ ДУШИ»
|ВПЕРВЫЕ на страницах «Томского вестника» по

является рубрика «Среди коляекщюнеров»- Срйзу 
надо цривнаться, что в выборе названия мы не ори
гинальны — на заре Советской власти так имено
вался один Из мооковоких журналов. Он был нас. 
только хорошим, высокопрофессиональным и высоко, 
художественным что качества эти до неприличия 
бросались в глава и. конечно же, привели к закры
тию знурнала- Дай нам Бог хоть в чем-то приблизить
ся к столь высокому образцу. Но сейчас не об этом-

Возникает вполне резонный вопрос, а время ли 
вообще говорить о коллекционировании? В наши-то 
дни, когда на самое необходимое не хватает денег, 
когда такие цены.-. Ну, о подрастающем поколении 
советских миллионеров говорить не будем, посколь
ку среди подписчиков городской газеты их пока 
еще меньшинство. А  вот для рядового читателя по. 
пытаемся быть нолеэньши-

Итак, в эти безысходные дни кому-то может по- 
. мочь именно коллекционирование, названное извест. 

ным полярником Эрнестом Кренкелем «форточкой 
для дуцж». Можно сослаться и на авторитет 
ученого Ивана Павлова (не путать с Валентином 
Павловым), который всю прелесть коллекциониро. 
вания объяснил постоянным стремлением к цели и..-

В счастливом племени собирателей .можно встре
тить владельцев различных по уров|НЮ коллекций, 
причем напря!М|̂ 'ю с материальным достатком это ни
как не связано. Есть коллекции, которые вообще не 
требуют затрат, — это собрания использованных 
билетов (в театр, в кино, на транспорт) или, наобо
рот, неисиользованнык (неотоваренных) талонов на 
продукты- Сфеди таких же доступных и коллекции, 
содержащие сведения о коллекционерах, точнее — 
о видах собирательства.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ составить список предме
тов. интересующих собирателей. У  вас легко полу
чится перечень из 20— 30 наименований, в которо.м, 
конечно же, будут марки, монеты, открытки, знач
ки, карманные календарики, спичечные этикетки, 
памятные медали-.- Дальше будет труднее, потому 
что не все знают, что в поле зрения коллекционе
ров попадают и утюги, и шарманки, и дорожные 
указатели, и керосиновые лампы, и даже настоя, 
щие па1»воэы 1.-.

Но наивысший класс преподносят нам те, кто 
собирает-., облака, водопады, колокольный звон, 
шум морских волн. Это вполне серьезно. Один из 
.моряков записывал на магнитофонную ленту шум

всех морей, океанов, портов, где ему приходилось 
бывать, и прц желании мог снова окунуться в зву
ки Марселя или Личерпуля-

(Бывают коллекции любопытные, но связанные с 
определенным риском, можно даже сказать — опас
ные. Один англичанин интересовался номерами са
молетов, да еще, кажется, военных -. Можете пред 
ста1в.иггь, сколько неприятностей он' имел, объясняя 
при каждом аресте, что он не шпион и задержан 
совершенно Hanpaicno. Нет. куда спокойней собирать 

. матрешек или автографы писателей-.
СКОЛЬКО ЖЕ ВСЕГО различных ведо® собира

тельства? Кто-то называет несколько тысяя, другой 
десятки тысяч, а третий уверенно говорит: один
миллион шестьсот тысяч. Думаю, что все трое оши
баются, —  кто-то из вас может придумать новый 
вид собирательства, и к названной цифре придетс.ч 
добавлять единичку (а придумать не так и трудно; 
игрушки, которыми игрщлк ваши подросшие дети 
интересные высказывания или рисунки внучки Ка- 
теньки и прочая, и прочая, и прочая).

Если вспомнить гоголевского Плюшкина, то он 
ведь тоже был «собирателем». На бюро у него ле
жали «облоиленная ручка кресел, рюмка с какой- 
то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, 
кусочек сургуча, кусочек где-то поднятой тряпки’ 
два пера, запачканные чернилами высохшие как в’ 
чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, ко
торою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих 
еще до нашествия на Моокву французов».

Коллекционеры знают и другого Плюшкина, впо
лне реального- Звали его Федор Михайлович, жил 
он в городе Пскове, собирал картины, книги ’ моне
ты, ору1ЖИе и к концу жизни в 1911 году имел бо. 
лее миллиона экспонатов, поступивших после его 
смерти в Эрмитаж, Русский музей и библиотеку 
•Академии наук- С коллекционирования начинались 
Третьяковская галерея. Театральный м>тзей имени 
Бахрушина и целый ряд других музеев. Кто знает, 
чем завершится ваше увлечение?

'УЖЕ ЗАВЕРШ ИВ СТАТЬЮ , автор спохватился, 
что не Сказал самого главного.

С чего начать?
Вообще-то, коллекционирование — дело настоль

ко личное и добровольное, что никаких указаний не 
требует. Но два совета могут пригодиться:

собирайте то, что нравится, а не то, что прести
жно;

ценность коллекции — в ее индивидуальности.
Если коллекция получит общественное призна-

КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

МОСКВА
4 9 «i.q .

ние, значит, вы поработа.ш нс зря
Для всех, кто любит Тол1ск; можно собирать все 

(документы, снимки, рисунки, воспоминания) о де
ревянных украшениях домов, о томских фонтанах, 
о памятниках, о зданиях (снесенных и существую
щих), об интересных людях-.-

Взаимный обмен сведениями и продолжение ра
зговора по затронутым вопросам возможны в сте
нах Пушкинской библиотеки (Биржевый корпус, от. 
дел .краеведения).

К вашим услугам
Эдуард МАИДАНЮК.
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8 В конце номера

Ф И Ш А В Т О Г Р А Ф
КИНОТЕАТР ИМЕНИ ГОРЬКОГО

26— 27 ноября — «Октагон» («Вось
миугольник») СШ А — 9, 10-50,
12-40, 14-30. 16-20, 18-10. 20

С ^  ноября но 1 декабря — «Чан- 
дии» (Индия, 2 серии) — 9, 12-10,
15-20. 18-30

«РО Д И Н А»
С 26 по 28 ноября —  «Магия» — 

9, 11, 13. 15, 17. 18-50, 29-40.

«О К ТЯ Б РЬ»
26— 28 октября — «Отто» (ФРГ)-

ккнокомедия — 9, 11, 13, 15, 17;
19; 21

«Мой шофер» (СШ А, иннсжомедая) 
_  8-50. 10-50; 12-50, 14-50. 16-50, 
18-50; 20 40.

«ПИОНЕР»
26— 27 ноября — «Похищение в 

Тютюрлистане» —  9, 10-40.
«Дружшс веселого бесенка» —

12-20. 14, 15-40.
«Зона смерти» — 17-20, 19,20-40- 

ВИДЕОЦЕНТР ,

26 ноября — 1 декабря — «Секре_ 
тиая машина» — 10-20-

«Ангелы «*'БР» — 12, 14 16, 18,
20

«СИБИРСКИЕ ОГНИ»

С 26 ноября по 10 декабря — «Нет 
выхода» (любовный детектив) — 10, 
12-10, 14-20, 16-30, 18-40, 20-50 

С X  ноября по 1 декабря —  «День 
любви» — 10, 11-50, 13-40, 15-30, 
17-20. 19-10, 21-

Н А  Л Ь Д У
В делегации сборной 

Финляндии на прошедше;м 
чемпионате Енропы по 
рикг-бенда привлекла вни- 
.майие женщина, стоявшая 
рядом с тренерами- Вы
делялась она тем, что зап
росто общалась с болель
щиками на pyiccKOM ядаке. 
Причем, не лишена бьша 
чувства юмора. Так. когда 
один из них предложил на 
следующий день обменять
ся К31КИМИ-ТО сувенирами, 
то последовал краткий от
вет; « А  это еще посмот
рим, как вы будете за нас 
^ леть»- Имя этой женщи
ны — Мария Новицкая. 
Кто смотрел по Томскому 
телевидению репортаж о 
финальном матче СССР 
Фияляцдия, может, вспом
нит, что в первом тайме 
она помогала комментато 
РУ вести репортаж. Поми
мо русского, Мария до
вольно свободно владеет 
шведским и английским 
языками- Итак, несколько 
вопросов ей

_  I know, that you 
speak russian well (я 
знаю, что Вы очень хоро
шо говорите по-русски)-

__ Да, немного говорю.

за четыре года немножко 
изучила язьш- Ведь ясшу- 
деятка четвертого курса 
Москавского института фи
зкультуры.

— И какая оке у вас 
специальность?

— Мое основное дело 
жизни — хоккей. Причем 
моя специальность в инсти
туте —  хоккей с ша йбой-

— Так, вы, наверное 
одна женщина у себя в 
группе?

—  Да, конечно, и я ос
воилась, привыкла к это. 
му, как и к жизни в сту. 
денческом общежитии в 
Москве, т е  цена за дол- 
лар на Арбате уже пере
валила за двести рублей.

— Что же вас засхави. 
ло пойти учиться именно 
в советское учебное за
ведение?

—  Желание стать треке
ром по хоккею с шайбой. 
В него у  нас начинают иг. 
рать и девушки- Я гома 
играла только в ринн-бен- 
ди, и сейчас иноцда трени
руюсь в мужской студен
ческой камавде, с девуш
ками мне играть^ неинте. 
ресио и воооще, мо.

19.

«А В А Н ГА РД » 

26 ноября

19.

«Дневная красавица» — 21. 
27 ноября — «Цареубийца»

«Цареубийца» — 17,

— 17,

«Дневная красавица» — 21- 
28 ноября — «Цареубийца» — 17.

19, 21
Городской Дом ученых 
27 ноября — кинолекторий «Све 

тофор», фильмы; «Дети на дороге», 
«Лаплаядские сказки». Начало в 12
чаС-

Дамский клуб любителей вязания. 
Современные направления в моде пре. 
дставляет модельер малого предприя
тия «Нито» Юлия Кузьмина. Начало 
в 19 часов-

Концерт народного коллектива клу
ба клабсической татары- в програм
ме старинная русская и зар|^етшая 
музьша. Начало в 19-30-

Дом культуры железнодорожников 
26— 28 ноября — премьера «Лох 

— победитель воды» — 18, 20.
29— 30 Ноября — «Безумие» — 18.
20 .

жет быть, привело меня в 
Советский Союз то, что 
я финка русского происхо
ждения- Во время войны 
.мой отец попал в плен, 
затем женился, на гражда
нке Финляндии (моей ма. 
ме)-

— Поэтому у вас ;нмя 
Мария?

— Имя Мария «е  рус
ское и не польское, оно 
международное.

Теперь у меня к вам 
вопрос. Вы .не могли бы 
помочь мне достать шам
панское?

— Трудный вопрос- Тем 
более вечером в воскре
сенье. Впрочем, я могу 
вам подарить свою единст
венную бутылку.

—  Одной мало, ведь у 
нас целая команда-

— Ваша команда любит 
шампанское? Я еще вижу, 
что многие игроки курят, 
Причем в перерыве игры. 
У нас в командах футбо. 
листов н хоккеистов за 
это премий лишают-

—  Правильно делают. 
Почему многие ваши 
спортсмены теряются в за
рубежных командах? Будь 
то футбол, хоккей, дру
гие виды спорта. Ведь на 
Западе как? Ты пьешь, ку
ришь — это твои пробле. 
.мы- Главное — ты должен 
выйти на матч и сыграть. 
Больше ничто никого не 
волнует- А  ваши соотече
ственники к этому не при. 
ВЫ1КЛИ, им необходим пос 
тоянный контроль, без не
го они не могут-

— Мария, несколько 
слов по поводу завершив
шегося первенства- Наша 
сборная действительно си
льнее вашей?

— Что касается мастер, 
ства, то не думаю- Чтока 
сается организованности и ■ 
желания, то, как у вас го
ворят порядок бьет класс.

— Что бы вы хотели 
пожелать в заключение то. 
мичам, читателям город
ской газеты?

— Во-первых, я хоте
ла бы поблагодарить томи
чей за хороший прием, за 
доброе отношение к на
шей «омаЦде- Всем желаю 
счастья. А  журнадшетам 
газеты больше писать 
о хоккее. Спасибо за все-
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Творчество

А НАЧАЛОСЬ  
ВСЕ С  ПИСЕМ  
В РИФМУ
Виктор Борисович ВАЙНШТЕЙН 

родился в Запорожье, в школу ходня в 
Средней Азин, служил в районе Вы
борга, институт закончил в Харькове, 
по распределению работал в Баку. С 
1973 года — томич. Профессия —  
токарь, слесарь, электрик, плотник. 
Сегодня он — инженер-электрнк про. 
ектно.конструкторского отдела ТНХК.

Года с 53-го (старшие классы шко- 
лы) пишутся стихи. Как началось? 
В 'семье писать в рифв^ умели и лю. 
били- Было время, ооменнвапись с 
братом письмами в стихах- Но {как се- 
рьезиые Виктор Борисович числит те 
строки, ,к который возвращаешься че
рез годы, пытаешься что-то довести, 
поточнее выразить. К стихам Вайнш. 
тейн приложил автошарж.

Владиягар КРЮКОВ.

Как лист увядший падает на 
душу.
(Стругацкие, «Трудно быть 
Богом»)

Стою у края, к поручню припав,
И жадным взором вглядываюсь 
в сушу,

И раоставанья древняя печаль.
Как лист увядший, падает на душу. 
Прощай, мой край! Уже я не вернусь 
Сюда, где «слушаться» иуда ваокнее 
«cjiysnaTb»-
И вот прощанья тягостная грусть. 
Как лист увядший, падает на душу. 
Прощайте люди! Я пред BaiMH чист. 
Не я вас предал — вы меня изгнали. 
И потому, как этот желтый лист, 
Лежит в душе увядший лист печали. 
И словно лист сухой в глухую осень.
Меня корабль к чужим краям уносит. «  • *
Эй, кто пойдет в поводыри?
Пьян, крут — давно ль в гробу? — 
Опять встает из-под земли 
Слепой бродяга Буят- 
Его толкнут — и он летит- 
Свои. чужие — смерть!
Что толку голову лечить —
Побольше надо сметь!
Скорей пустить бы петуха — 
Погреться у синя.
Да вырвать зоб и потроха 
,'|Поди. не у меня)

Ах, пламя голову кружит!
Он бьет, и сам он бит.

Пьяней, чем самогон, пьянит 
Тяжелый кОвш обид.

Эй, кто пойдет в поводыри 
И кто укажет путь?
Бот он встает из-под земли- 
Скорее! Кто-нибудь!

• * •
Я жизнью заперт в клетку, быта, 
ПсШ;робуй ускакать в стихи.- 
Тревогу конское копыто 
Вьет 1в бубен ветренной степи. 
Над степью волкОм голод воет,
И КТО-ТО гибнет без вины.
|Висит над самой головою 
Откованный кусок луны.
С Историей тот лучше сладил.
Кто больше хохму отмочил:
Щ ет в поход войной на дядю 
фартовый парень Темучин.
Он омочит землю конской пеной. 
Людской кровыю — и уже 
Роль Покорителя Вселенной 
Дрожит в неясном мираже,
И пест народы в ступе мосит. 
Бледны пс^еды с ликом бед..- 
А  мне спокойный добрый месяц
Льет на дорожку ровный свет- 

*
Меня опять потянет на стихи.. 
Нет не читать — 
опять в душе истома,

Последний снег опять манит из дома, 
И переулки так в ночи тихи,
И так не хочется цедить цитат из 
тома.

*  •  *

А  хата моя — с краю.
На самомнсамом краю- 
Я первым рассветы встречаю 
И первым на битву встаю- 
Мне — первые запахи дыма,
И солнце, и ливень и град...

И я отсюда не сдвинусь 
Тула, в середину. Назад.
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