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ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
В области продолжаются встречи 

претендентов на пост председателя облис
полкома с избирателями.

с  активистами экологического движения в помеще
нии общества охраны природы встретился секретарь об
кома партии А. А. Поморов. Более трех часов длился 
заинтересованный разговор о проблемах оздороолеяия 
окружающей среды в Томске. А. А. Поморов изложил 
свои вгляды на концепцию территориального хозрасче
та, плановой застройки в городе, экспертизу ряда про
ектов, ответил на множество вопросов о мерах по борь
бе с загрязнением воздуха на Томском нефтехимиче
ском комбинате, о строительстве БВК, качестве воды и 
MiHorae другие.

* • •
В. М. Кресс, первый секретарь Первомайского рай

кома партии, продолжил встречи в Зырянском районе. 
Обстоятельный разговор состоялся с избирателями и 
детутатами районного центра, тружениками колхоза 
«Сибиряк».

* * *
Р. А. Попадейкин побывал в ряде коллективов горо

да Асина, на Томском заводе ДСК.
К. ВИКТОРОВ.
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Почему трудно 
получить

бытовую услугу ?

в павильоне областной вы
ставки «Ускоренне-90» со
стоялось открытие третьей 
Всесоюзной ярмарки науч- 

, но - технической продукции 
и товаров народного потре
бления.

Тюмень, Свердловск, Алма- 
Ата, Фрунзе, Москва, Барна
ул... Десятки городов, сотни 
предприятий. Но самое глав
ное на ярмарка —  конечно 
же, товар. Это идеи и разра- 
оотки, материалы и техноло
гии и, наконец, собственные 
товары народного потребле
ния. Им на ярмарке отведено 
центральное место. Так что у 
томичей имеется уникальная 
возожность: не только позна
комиться в этой области с са
мым передовым, но и приоб
рести это «самое-самое», С 
тем, чтобы тиражировать у 
себя.

Ярмарка продлится ровно 
месяц. В наибольшей выгоде 
окажется, конечно же, *гот, кто 
воспользуется услугами ее 
номмерчесного центра.

.ДЕНЬ ЖИВОТНОВОДА-

в последнее время ста
новится с каждым днем все 
труднее что-то купить, 
получить, раздобыть. Дефи
цит встает стеной на пути
решения даже пустяковых 
проблем. И хотя уже давно 
мы с этим смирились,, но 
все же иногда задаем себе 
вопрос; «Почему это прайс- 
ходит?».

В области удельный 
вес бытовых услуг в общем 
объеме платньк составляет 
около 35 процентов. В до
кументах, предусматриваю
щих планы развития отрас
ли, четко регламентируют
ся новые высокие рубежи. 
Но что же происходит на 
самом деле? Улучшения в 
сфере бытового обслужива- 
ш я вег и в ближайшее 
время не предвидится.

Система бытового обслу
живания населения области 
была всегда плаяово-;^ы- 
точной, так как Госкомцен 
РСФСР установил единые 
прейскуранты^ действую
щие для всех территорий 
РСФСР. Но разве можно 
сравнить Томскую область, 
имеющую сложное геогра
фическое положение, суро- 
вые климатические уело. 
ВИЯ, дефицит трудовых ре
сурсов, с Ярославской, 
Тульской, Ивановской и 
другими? Министерство бы
тового обслуживания насе. 
ления РСФСР, согласив, 
шись с такой системой це- 

т- нообразования й тем са
мым обеспечив себе фронт 
работ и власть, занялось 
перераспределением финан. 
совых pecjrpooB из одних 
областей —  высокорента. 
бельяых в другие —  низко
рентабельные и убыточ
ные. Бытсивое обслужива
ние Томской области, полу, 
чая минимальную дотацию 
для своего существования, 
не имело возможности по 
сравнению с высокорента
бельными областями укреп
лять материально -техни. 
ческую базу, улучшать про
изводственные условиц: не
осуществлялось решение со
циально-бытовых вопросов 
своих работников. Из-за от
сутствия средств практи
чески не строится детских 
садов, жилья, а о своих по- 
ликлиниках, профилакто
риях и базах отдыха дД” ?' 
н мечтать не приходится. В 
итоге высокая текучесть 
кадров, лнздй уходят в дру
гие отрасли, оде можно по
лучить такие блага. Еже
годно в среднем около двух 
тысяч работников системы 
из 8,5 тысячи работающих 
у^ьняю тся, причем около 
70 процентов —  высококва- 
лифицировааных.

Наблюдается тенденция 
роста текучески кадров. Ес
ли в 1986 году из 8,7 тысячи 
работников уволилось 1,8 
тысячи, то в 1988 году из 
8,5 тысячи— 2,4 тысячи. Та- 

^  КИМ образом, количество 
уволенных увеличилось, чио- 
лешюсть работающих пада
ет, а плановые объемы ус
луг возрастают. В этих ус
ловиях очень трудно решать 
вопросы повышения качест
ва, культуры, эффективно
сти производства, уярепле- 
ния дисциплины труда и дру
гие.

Положение дел в послед
ние два года осложнилось 
еще и тем, что большое ко
личество работнй1«® из 
оредцриятий отрасли ушли 
в кооперативы, занялись ин
дивидуальной трудовой дея
тельностью, в основном вы- 
сококвалифици р о в,а в и ы е. 
Особеяно это касается фо  ̂
тообъедииения, объединений 
«Томсыобл б  ы т т е х я  и к а»., 
«Томокгоршвейбыт» и дру
гих. Население от ' таких пе
ремещений трудовых ресур
сов ничего не выиграло, тан 
как эти люди, работая в объ
единениях, оказьшали услу
ги по индивидуальным зака
зам, работая же в коопера- 

ц тивах и по патентам, они 
изготовляют, в большей ча
сти, масссжую продукцию, ока
зывают услуги организациям, 
Щ1бо услуги населению по бо
лее высокши ценам, что им 
выгодно. Мы обращались 
в местные Сюеты всех уров
ней с просьбой отрегулиро

вать процесс создания нуж
ных кооперативов для насе
ления, но пока положитель
ных результатов нет.

Дефицит кадров, и особен
но квалифицированных, от
сутствие равных прав и обя
зательств госпредприятий и 
кооперативов, слабая мате
риально - техническая база 
привели к тому, что намно
го труднее стало заказать 
шве&юе изделие в ателье, 
отремонтировать часы и уж 
в чем раньше совсем не бы
ло дефицита — сфотдара- 
фироваться в салоне. Нуж
но отметить и то, что при 
нашей бедности, в связи с 
созданием кооперативов из 
числа ранее работающих в 
отрасли, потеряио около 
200 тысяч рублей прибыли.

Каков же выход? Отрегу
лировать ценообразование. 
Читатели могут возмутиться. 
«Это что же, цены на услу 
гу должны быть еще выше?».

Давайте порассуждаем. 
Е2сли цена не будет покры
вать затраты на услугу, то 
эта услуга, сколько бы мы ее 
ни требовали, никогда не бу
дет оказываться под всяки
ми предлогами. В то же вре
мя ' население готово заплат 
тить сверх необоснованяэ 
низкого прейскураята, чтобы 
получить то, что ему крайне 
неооходимо; но не можег, 
так как мастер брать сверх 
цены не имеет права, а де
лать невыгодно. Особенно 
это касается мелкого ремон
та обуви, бытовой техники, 
швейных изделий и других 
видов.

Кроме того, почему-то не
которые считают, что изде 
лие, выполненное по инди
видуальному заказу, должно 
стоить столько же, сколько 
массового производства в 
торговле. Но бытовое обслу
живание никогда не сможет 
восполнить полностью де
фицит, созданный легкой 
промышленностью, и не дол
жно работать по ее ценам. 
Однако если цены на това
ры массового изготовления 
катастрофичесиш растут, го 
прейскурант в бытовом об
служивании остается неиз
менным уже более 10 лет.
В результате сегодня обыч
ная обувь массового произ
водства стоит почти столько 
же, сколько в ателье выс
шего разряда и даже в са
лоне-люкс «Элегант».

Конечно, вопрос ценооб- 
.разования очень сложный, но 
тем не менее надо его ре
шать комплексно, на взаи
мовыгодной основе, учитывая 
интересы и населения, и пре
дприятий, работающих в 
условиях хозрасчета.

По пяхилетяему плану 
ежегодный темп прироста 
бытовых услуг должен со
ставлять 6,5 процента и, ес
ли следовать законам сба
лансированного планирова
ния, на столько же должны 
расти фонды материальяо- 
техвнческого обеспечения, 
тем более что 100 процен
тов планового объема быто
вых услуг является госзака
зом. В действительности же 
фонды материально - техни
ческого обеспечения остают
ся без роста, либо со сниже
нием от увязки с потребно
стью под утвержденные объ
емы Так, поступление тка
ней пальтовых на 1989 год 
планировалось 28,5 тыс. м, 
на 1990 год— 16,8 тыс,- м, 
хлопчато - бумажных— 360 
тысяч метров и 320 тыс. м 
соответственно, льняных 8,5 
тыс. -м и 6,6 тыс. м и так 
далее. По ремонту бытовой 
техники под утвержденную 
программу необходимо зап
частей на сумму 919 тысяч 
рублей, выделено на 519 ты
сяч рублей. По ремонту 'те
лерадиоаппаратуры заявле
но запчастей в 1989 году на 
сумму 1.200 тысяч рублей, 
выделено на 950 тысяч руб
лей. В 1990 году улучше
ния в обеспечении запчастя
ми не предвидится. Обменя
ется такое состояние дел 
тем, что заводы-изготовите
ли отказались поставлять 
запасные части, поскольку 
выгоднее производить гото
вую продукцию, тем более 
что поставка запчастей в гос
заказ заводам не включена.

Наша область и др^ие об
ращались с решением этого 
вопроса в правительство, ЦК 
КПСС, но положительного 
результата пока нет.

Объединение «Томскобл- 
быттехника »  в этом году при
ступило к изготовлению, ре
монту запчастей, восстановле
нию двигателей и мотор-комп
рессоров на своих площадях. 
Но этих мер крайне недоста
точно. Обращались с прось
бой помочь к промышлен
ным предприятиям города, 
но, к сожалению, не все от- 

. неслись с должным поии- 
маннем к сложившейся си
туации.

В текущем году введены 
производственяые мощности 
по изготовлению мебели. 
Объединение «Томскоблрем- 
стройбыт» готово уве/шчить 
ее производство в 2 раза, но 
министерство отказало в до
полнительном выделении 
фондов под вновь вводимый 
объект.

Крайне мало или ' вообще 
не выделяются облицовочная 
плитка, линолеум, обои, сан- 
фаянс и друше материалы, 
необходимые для ремонта 
квартир. Проблемы матери
ально - технического обеспе
чения усугубляются еще и 
тем, что управление онабжв' 
■ния и сбыта недостаточно 
ответственно подходит к воп
росам своерременной и порт
ной реализации фовдов.

Большое значение в лик
видации дефицита играет 
материально - техническая 
база. Что же делается в этом 
направлении? В городе рабо
тают всего два небольших 
меховых ателье, на которых 
уже в июле висят объявле
ния, что 5 заказов в день 
■принимаются на январь, а 
мелкий ремонт вообще не 
принимается. Ателье моло
дежной моды ютится в при
способленном помещении.

Производственно - техни
ческая база объединения по 
фото- и парикмахереким ус- 
дугам в крайне неудовлег- 
■ворительном состоянии. В то 
же время объединение те
ряет свои помещения; .парик
махерская по ул. Пушкина 
стала жилой квартирой объ
единения «Сибкабель», фо
тографии по ул. Батенькова 
и пер. Карскому переданы 
кооперативам, площади кар
тонажного цеха по ул. Бе
ринга перешли клубу «Фре
гат», центральные склады по 
ул. Беленца выселены и ни
куда не раэмещоды, поме
щение в салоне «Нежность» 
передано облздравотделу. 
Решением горисполкома оп
ределено отдать высвобож
даемое помещение в дет
оком блоке «Сказка», нахь 
дящемся на балансе объе
динения, под областную'фо
толабораторию, но оно отме- 
ншо и туда вселещ клуб 
«Каскад», Как же можно 
наращ'ивать темпы роста ус
луг в таких условиях?

Решение горисполкома «О  - 
недопущении сокращения се
ти предприятий сферы об
служивания» не вьшоляяет- 
ся. В то же время не реша
ется длительное время гор
исполкомом вопрос о размен 
щении жильцов 13 квар
тир жилого дома по 
ул. Пролетарской для 
строительства модуля под 
химчистку. А  -старые 
мощности объединения вo^ 
вот рухиуг, и тогда, жители 
города не смогут совсем по
лучать столь необходимую 
им услугу. Не торопится со 
строительством фабрики по- 
ижва обуви подрядчик 
«го-мсипромстрой», а дефи
цит обуви в городе растет, 
ьсли проанализировать си
туацию, можно сказать; 
комплексно н системно раз
витием бытового обслужива
ния в области никто не за
нимается.

Сейчас идет формирова
ние плана на 1990 год. Тем
пы заложены высокие, но-вот 
как будет обеспечена реаль
ность их выполнения на всех 
уровнях — трудно пред
угадать.

И. ДЫМНОВА, 
заместитель генерально
го директора ТПО 
«Томскоблбыт» по эво- 

нолшке.
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ЗВЕНЬЕВОЙ АРЕН Д АТО РО В
Василий Назаров — руководитель аренд

ного коллектива на Иштамском животно
водческом комплексе совхоза вмени Сверд
лова Кривошеняского района. Уже восемь 
лет работает он оператором машинного до
ения и каждый год добвввется высоких ре

зультатов. Перейдя в этом году на новую 
форму организации труда, каждый член 
арендного звена значительно увеличил про
изводительность. Тон в работе коллектива 
по-прежнему задает звеньевой,
' Фото Е. ЛИСИЦЫНА.

ПО З Н И Н Е Н У  РАС П О РЯ Д К У
Приводим оперативные 

данные облагропромкомите- 
та о молочной продуктивно
сти коров на 2 октября (вто
рая колонка —  в сравнении 

прошлогодними показате
лями);
Александровский 5,7 — 0,5 
Асиновскнй 7,2 — 0,5 
Бакчарский 6,1 — 0,8 
Верхнекетекяй 4,0 — 1,7 
Зырянский 7,0 — 0,1 
Кюгасокский 4,2 — 0,6 

Кедровый 6,4 - f l ,4
Кожевниковскнй 9,0 -f0,3
Колкашевскнй 7,8 — 0,6

Йивошеииский 7,2 — 0,8 
1Лчановский 7,1 — 1,0

Парабельскнй 5,1 — 0,4
Первомайский 8,5 —
Тегульдетедий 6,3 — 1,1
Томский 9,2 — 0,1
Чаинскнй 7,5 -f-0,1
Шегарсвяй 7,7 — 0.1 
ПО ОБЛАСТИ. 7,8

Обстановку на фермах 
коммейтирует ведущий зоо

техник облагропромкомите- 
та А . М. ПРОХОРОВ;

— Даже непосвященному 
видно; сводка свидетельству
ет отнюдь не об успехах. 
Среднеобластной надой уже 
не превышает прошлогод
ний. Еще наглядней сокра
щение продуктивноети, если 
сравнить данные на 2, ок
тября И' 25 сентября. Тут 
«мицус» в среднем по обла
сти составляет 0,6 кило
грамма молока. От 0,8 до 
1,5 килодрамма сократились 
за неделю надои в Аоинов- 
ском, Зыряншом, Кожевни- 
KQBCKOM, Колпашевском, 
Кривошеинском, Молчанов. 
ском, Парабельском, Перво
майском, Тегульдетоком, Ча- 
■ипском и Щегарском райо
нах. Сказался резкий пере
ход с лепшх рационов на 
зимние (скот в основном 
уже поставлен во дворы). 
Рекомецдации специалистов 
(они звучали и со страниц

газеты) —  обеспечить при 
всех ньшешних трудностях 
постепенность перехода — 
услышали и сумели исполь
зовать далеко не везде.

Сегодня важно без затяж
ки отладить работу по зим
ней технологии. Причем 
без каких-либо изъятий. 
Особенно это касается корм
ления (хороший хозяин ко
рову осенью никогда голо
дам не морил). То же —  с 
подготовкой к отелу и раз
доем первотелок, уже не 
раз подчеркивалось, что 
тут —  резерв производства 
молока в эти месяцы.

Все это для животново
дов — не новость. Как и 
то, что производство молока 
прямо з^исит от уровня 
бытовых условий на фер
мах. Вот и стоит поспешить 
с освоением повсеместно до
бротного зимнего распоряд
ка. Кто и как это сделает— 
•покажут надои.

Газбта выступила. Что сделано!

« Н А  П О Р О Г Е »
30 сентября областная 

газета в рубрике «Вы не за
были о зиме?» опубликова
ла материал своего коррес
пондента П. Колотовкина 
«На пороге». В нем расска
зывалось о недоделках, 
допущенных коллекти
вами предприятий теплосе
тей объединений «Томск
энерго» и «Томсктеплосети», 
объединения жилищно-ком
мунального хозяйства горо
да.

•Вот какой ответ дал в 
редакцию главный инженер 
объединения «Томскэнерго» 
М. И. Яворский:

— Полностью принимая 
критику в публикации газе
ты «На пороге» (№  226 от 
30 сентября) о задержке 
ремон'га тепломашетралей, 
считаю необходимым про- 
‘информировать, что реше
нием горисполкома отопи
тельный сезон в Томске на

чат с 14 сентября. С этого 
дня в соответствии с утвер
жденным графиком до 28 
сентября неоододимо было 
включить все тепломагист- 
рали и тепловые источники. 
Одновременное включение 
всех потребителей было ог
раничено готовностью маги
стралей и возможностью по
дачи воды в больших коли
чествах для заполнения си
стемы. С 15 часов 29 сен- \ 
тября все тепломагистрали и 
теплоисточники города рабо
тают в зимнем режиме.

Для сведения сообщаю, 
что школы, больницы, дет
ские учреждения полностью 
подключены к системе, а 
жилые дома —  на 98 про
центов. Около 50 домов (де
ревянные двухэтажные) не 
отапливают из-за неготов
ности подводящих сетей. 
Сроки включения можно уз
нать в ЖЭУ и диспетчер*' 
ской службе горисполкома.

ПРЕБЫВАНИЕ В ТОМСКЕ 
ТОВАРИЩА МОСТОВОГО П. И.

29 сентября в г. Томске 
«аходилоя заместитель 
Председателя Совета Мини
стров СССР, цредседатель 
Госснаба СССР тов. Мосто
вой П. И. Он ознакомился 
с ходом строительства 
мощностей по производству 
этилена и пропилена на 
Томском Ячфтехи'мическом 
комбинате.

Отмечен значительный 
объем работ, выполненный 
строителями, моятажцика- 
ми, эксплуатационниками и 
пу'оконаладчиками. Вме
сте с тем указано на недо
пустимость огставатгая от 
директивных графиков 
строительства, проведения 
обкатки оборудования и 
пусконаладочных работ. 
Подчеркнуто, что почти 
вся продукция с новых 
мощностей пойдет на на
копление товарного рынка 
современными предметами 
потребления.

Приняты дополнитель
ные меры по концентрации 
усилий строительных и 
монтажных организаций, 
обеспечению обт^тов необ
ходимым оборудованием и 
материалами, комплектова
нию эксплуатационным пер
соналом.

Были приняты к сведе
нию заявления генерально
го директора объединения 
(«Томский нефтехимический 
комбинат» Г. П. Хандори- 
на, руководителей подряд
ных и монтажных органи- 

— г. С. Молоканова, 
Б. А. Мальцева, А. Г. 
Шумского об усилении тем
пов работ, обеспечивающих 
ввод ^объектов в экоплуата- 
ЦЦю в установленные сро
ки.

В обкоме КПСС состоя
лась встреча П. И. Мосто
вого с руководителями про
мышленных предприятий, 
строительных и снабженче
ских организаций, где вы
ступили В. Г. Кулагин — 
начальник Томйкглавснаба, 
Ю, О. Гальвас —  директор 
ГПЗ-5, В. А. Тропин —  ге
неральный директор произ
водственного объединения 
комм1уаального хозяйства,
A . Н. Семес, —  генераль
ный директор объединения 
«Оибкабель», В. Н. П^'тов 
—  генеральный директор 
объединения «Томлес- 
пром».

Перед собравшимися вы
ступил тов. Мостовой П. И. 
Он рассказал о трудностях, 
сложившихся с производст
вом ресурсов, обратив осо
бое внимание на то, что 
многие предцриятяя объе
динения все еще использу
ют затратный механизм, 
расходуя огромные средст
ва, другие снижают уро
вень достигнутого произ
водства, не включают эко
номические рычаги ресур
сосбережения. Тов. Мосто
вой П. И. указал, что ряд 
томских предариятий стоят 
на этом неправильном пу
ти. Руководитель Госснаба 
СССР ориентировал его 
подразделения на эффек
тивную помощь Томской 
области по группе товаров, 
не производимых на месте.

В рассмотрении вопросов 
приняли участие первый 
секретарь обкома КПСС
B. И. Зоркальцев, первый 
заместитель председателя 
облистолкома А . П. Габру- 
0 ^ 0  секретарь обкома 
КПСС А . А. Поморов.

На темы дня

В А Л О В А Я  М В В А
Рыночные цены на картефела в Томска 

поражают своим постевиством. Что весной 
ведро продавали по пятерке, что осенью 

по такой же цене. Словно и не было но
вого урожая. В магазннах же картофель 
не сыщеша днем с огнем.

«На овощной базе ло 
улице Мичурина на хране
ние засыпают подморожен
ный картофель. Вначале 
работшши базы отказыва
лись его принимать, но вы
шестоящее руководство 
надавило и заставило», — 
пишет в редакцию читатель 
{Соколов; непосредственно 
принимавший участие в за
кладке такого урожа^

Овощная база по улице 
Мичурина перешла на хоз
расчет и теперь называется 
«Щщ^ркгятне «Мичурин

ское» по заготовке, храпе
нию, переработке и реали
зации овощей и картофе
ля». Предприятие закупает 
урожай у  совхозов, а за
тем по мере надобности 
реализует его магазинам 
горплодоовощторга. К ны
нешней за^чзтовительнюй 
кампашш , здесь подгогго- 
вились сравнительно с 
прежними годами неплохо. 
Но иечего, оказалось, за
кладывать. '

(Общая вместимость 
складов, отведенных под 
картофель, —  8.000 тонн; 
Однако из них заполнена 
лишь четвертая часть. Да 
и качество заложенного на 
хранение урожая, если го
ворить деликатно, оставля
ет желать лучшего. Нет ни 
одной партии картофеля, в 
которой бы не было подмо
роженных клуней. По ак
там инспедции по закупкам 
и качеству сельхозпродук
тов их процент в разных 
партиях колеблется от 6 
до 28.
, —  Когда начал посту-

i пать картофель и мы обна
ружили, что часть его под
морожена. приостановили 

приемку и предупредили 
совхозы об этом телефоно- 
граммами, —  рассказывает 
старший товаровед пред
приятия «Мичуринокое»
В. Н. Антонов. — - На соб
рании трудового коллектива 
ЭТО решение админиетра- 

j цни было €Дино;^шно под- 
I дерасано. Но генеральный

директор объединения 
«Томенплодоо 'В о  щ п р о м »

. в. Е. Кожемяков да,л
команду принимать и такой 
картофель, сказав, что го
товится документ, разреша
ющий вопреки ГОСТу это 
делать.

Немногим позже на пред
приятие действ-ительно по
ступил протокол заседания 
штаба по заготовке ово
щей от 14 сентября, на ко
тором присутствовали И. И. 
Титов,, председатель облаг- 
ропрома, А. И. Лунгол, за
меститель председателя 
облисполкома, В. М. Кетов, 
первый секретарь Томского 
горкома КПСС, Б. А . Ков
ригин, председатель Том
ского горисполкома, Г. Н. 
Нагочевская, заместитель 
председателя Томского гор
исполкома, Н. Г. Грачев, 
председатель Томского 
райисполкома, В. Е. Коже
мяков, генеральный дирек
тор объединения «Томск- 
пледе Jвoщпpoм», в. М. 
Колоколов, госинопектор по 
закупкам и качеству сель
хозпродуктов по Томской 
области, С. А . Хачатурян,- 

, госинспектор Томского цен
тра стандартизации и мет
рологии, С.- Т. Бахтин, гос- 
инепектор по закупкам и 
качеству сельхоапродукто1в 
по Томскому району.

Цитирую этот документ:

«Учитывая сложившееся 
чрезвычайное положение в 
обеспечении города карто
фелем (из-за низкой уро
жайности и подморозки), 
штаб, решил:

1. В порядке исключения 
разрешить заготовителям 
закладывать на зимнее 
хранение картофель с под
мороженными (Клубяямн...».

Внизу стоят фамилии 
всех перечисленных ответ
ственных лиц, но подписи 
свои под протоколом поста
вили лишь в. Е. Кожемя
ков и Г. Н. Нагочетсная.

Безусловно, далее в пе
речне мер, которые надле
жит принять, указывается и 
организация переборки кар
тофеля. Но как она делает
ся? Из 400 тонн картофеля, 
где более всего подморо
женных клубней, пока пе
ребрана лишь {половина. 
Хотя и сортировальные 
машины работают на пол
ную мощь. Просто тало 
таких машин. Некоторые 
контейнеры в складах уже 
«текут». Другие под интен
сивным обдувом еще дер
жатся. Но долго ли еще 
вытерпят? Ведь подморо-• 
женные клубни —  это все 
•равно что мина в. хранили
щах, способная «взорвать» 
весь урожай.

Сейчас директор и глав
ный инженер предприятия

по хранению уехали в Ке
меровскую область и А л 
тайский край закупать кар
тофель. Что привезут — по
ка не известно. Кемеровча- 
не вроде бы готовы про
дать часть своего картофеля, 
но из буртов и по цене 30 
копеек за килограмм,

—  Ш чего не получится 
с нашим хозрасчетом, — 
считает В. Н. Антонов. — 
Так не бывает, чтобы с)дно 
звено в цепи ориентирова
лось на качество, а вся си
стема жила от вала Совхо
зам, объединению ' нужен 
прежде всего вал, и он нас 
рано или поздно все равно 
бы захлестнул.
■ —  Я предлагал карто
фель с большим процентом 
подморозки сразу пустить 
а реализацию. Покупатели 
в магазинах сами бы ото
брали себе «•ормальный 
картофель и лучше бы со
хранили его. Но меня никто 
и слушать не захотел. 
Ведь всем нужен вал1 — 
заключил старший товаро
вед.

Тщхерь предприятие 
«Мичуринское» обезопаси
ло себя от каких-либо пос
ледствий. Составлены акты 
на подмороженный карто
фель. В совхозах также най
дут массу причинг объяс
няющих низкую урожай
ность. ' Цо народ-то актами 
и оправданиями не накор
мишь. Сколько будет сто
ить ведро картошки следу
ющей весной?

Д. БАРЧУК.
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Р е ф о р м а  политичес
кой системы, первый 
этап которой ужены- 

йе успешно и планомерно 
осуществляется в ее выс
шем звене, вступает в за
вершающую стадию. Она 
призвана привести полити
ческую систему в соответст
вие с радикальной экономи
ческой реформой.

В РСФСР в порядке под- 
готовми правовой основы 
второго этапа политической 
реформы Презвдиум Вер
ховного Совета республики 
9 августа 1989 года одоб
рил три проекта; Закона о 
внесении изменений и до
полнений Конституции (Ос
новного Закона) РСФСР, 
Закона о выборах народных 
депутатов РСФСР и Закона 
о выборах народных депута
тов местных Советов в на
родные депутаты РСФСР. 
11— 13 августа 1989 года 
они были ощлбликованы, со
стоялось их всенародное об
суждение.

И 3 законопроектов
РСФСР особое значение 
для политической реформы 
имеет проект Закона об из
менениях и дополнениях 
Конституции (Основного За
кона) РСФСР, так как пре
жде всего ими решается во
прос о правовой базе данно
го этапа реформы полити-, 
ческой системы в РСФСР. 
В проекте содержится мно
го новых положений и 
норм, которые принято име
новать в правоведении но- 
веллам!И. Новеллы изменя
ют и дополняют Конститу
цию РСФСР, приведя ее в 
соответствие с реальной дей
ствительностью.

Прежде всего, много но
велл в проекте Закона по- 

«священо Советам как глав
ному звену социалистическо
го самоуправления народа. 
Закон значительно расширя
ет систему Советов за счет 
включения в нее Съездов 
народных депутатов в цент
ре и на местах. При этом 
учитывается богатый опыт 
нашей политической систе
мы .прошлого. Советы народ
ных депутатов непосредст
венно и через создаваемые 
ими органы руководят на 
своих территориях всеми от
раслями государственного, 
хозяйственного и социально
культурного строительства, 
принимают решения, обеспе
чивают их исполнение, осу
ществляют контроль за про
ведением решений в жизнь.
В проекте Закона показано, 
как полнее должны прояв
ляться самоуправленческие 
начала в организации и де
ятельности Советов.

Многие новеллы проекта 
относятся к избирательной 
системе. В отличие от той 
системы, по которой прово
дились выборы народных де
путатов СССР, избиратель
ная система РСФСР не пре
дусматривает особого пред
ставительства в Советах об
щественных организаций. 
Конечно, это объясняется 
таи, что некоторые общест
венные организации— проф
союзы, комсомол и др.— не 
имеют в РСФСР республи
канских объединений (что 
составляет особенность рес
публики). Но, с другой сто
роны, законодатель принял 
во внимание критику со 
стороны общественности, ко
торая не признает правомер
ность такого представитель
ства общественных органи
заций, не нарушая принци
пов подлинно демократичес
ких выборов. Цроект не пре
дусматривает И проведение 
предвыборных собраний, 
фактически ограничивающих 
право избирателей и потому 
не встретивших поддержки 
со стороны значительной ча
сти трудящихся.

Существенным изменени
ям подвергается глава 13 
Конституции РСФСР, посвя
щенная высшим органам го
сударственной власти, каки
ми отньгае в соответствии с 
Конституцией СССР провоз
глашены Съезд народных 
депутатов РСФСР и Вер
ховный Совет РСФСР.

Съезд народных депута
тов, подобно Всероссийско
му съезду Советов в прош
лом, провозглашен высшим

органом государственной 
власти РСФСР, Он право
мочен принять к своему рас
смотрению и решить любой 
вопрос, отнесенный к веде
нию РСФСР. Он состоит из 
1.068 депутатов, из числа 
которых 900 депутатов вз
бирается от территориаль
ных избирательных округов 
и 168 —  от национально- 
территориальных.

Съезд народньис депута- 
В(

устройства советской феде
рации. В Советском союз
ном государстве как в од
ной форме федерации этому 
подчинена и двухпалатная 
система построения высше
го органа государственной 
власти. Однако в другой 
форме федерации, какой 
является РСФСР, двухпа
латное построение высшего 
органа власти не было при
нято с самого начала ее 

тов РСФСР* избирает Ёер- функционирования. Это объ-

ностей в РСФСР имеется 
несколько: две автономные 
республики (Кабардино-Бал
карская и Чечено-Ингуш
ская), одна автономная об
ласть (Карачаево . Черкес
ская) и четыре автономных 
округа (Коми-Пермяцкий, 
Таймырский (Долгано-Не
нецкий), Ханты - Мансий
ский, а также Ямало-Ненец
кий). В многонациональных 
автономных республиках при 
организации представитель-.

Ф е д е р а ц и я :
нереализованны е

в о з м о ж н о с т и
Завершающий этап политической реформы в РСФСР 

и вопросы ее правового обеспечения {

ховный Совет РСФСР, ко
торый является постоянно 
действующим законодатель
ным, распорядительным и 
контрольным органом госу
дарственной власти РСФСР. 
Следует отметить, что и в 
данном случае соблюдается 
преемственность и широко 
использован опыт государст
венного строительства прош
лого: в Конституции РСФСР 
1918 года, разработанной 
при непосредственном уча
стии Ленина, также говори
лось, что высшей властью 
в РСФСР является Всерос
сийский съезд Советов. Он 
избирает Всероссийский цен
тральный иополнительный 
комитет Советов в качестве 
законодательного, распоря
дительного и контролирую
щего органа РСФСР.

Проект Закона предусма
тривает, что Съезд народных 
депутатов РСФСР избирает 
тайным голосованием^ из чи
сла народных депутатов две 
палаты: Совет Республики и 
Совет Национальностей. 
Двухпалатная система, впер
вые вводимая ныне в 
РСФСР^ восполняет пробе
лы в федеративном устрой
стве РСФСР. Известно, что 
федерация —  единое со
юзное государство, состо
ящее, в свою очередь, из 
двух и более суверенных го
сударственных образований. 
Этим обусловлено, что при 
двухпалатном построении 
высших органов государст
венной власти одна палата 
предназначается для выра
жения общих интересов все
го Союза, а другая палата—  
для нужд и интересов госу
дарств - членов. Это об
щий, традиционный, прин
цип построения высших ор
ганов федерации, воплоща
ющий разумный и целесооб
разный опыт союзных госу
дарств. Это обстоятельстао 
отмечал в свое время еще 
Ф. Энгельс: «Два пункта от
личают союзное го^дарство 
от вполне единого государ
ства, именно: что каждое
отдельное государство, вхо
дящее в союз, каждый кан
тон имеет свое особое граж
данское и уголовное законо
дательство, свое особое су
доустройство, а затем то, 
что рядом с народной пала
той существует палата пред
ставителей от государств, и 
в ней каждый кантон голо
сует как таковой, независи
мо от того, велик он или 
мал» (К. Маркс, Ф. Энгельс. 
Ск)ч. т. 22, с. 238— 239).

С о в е т с к а я  федера. 
ция, будучи постро
енной, в отличие от 

некоторых федераций иных 
типов, по национальному 
•признаку, впервые в исто
рии сложных государств 
приноровлена к нуждам эф
фективного решения нацио
нального вощюса, как спра
ведливо указано в ст. 112 
проекта Закона. Этой зада
че подчинены все элементы

ясняется ее своеобразием 
как федераций, впервые 
созданной благодаря полити. 
ческому гению Ленина. Де
ло в том, что РСФСР, бу
дучи сложным государством, 
тем не менее обычным со
юзным государством не яв
ляется. Поэтому федера
лизм в РСФСР проявлялся 
несколько своеобразно. Вве
дением отныне двухпалат
ной системы Верховного Со
вета в РСФСР федерализм 
будет проявляться полнее. 
Это, впрочем, по существу 
допускалось и по Конститу
ции РСФСР 1918 года: 
«Российская Советская Рес
публика, — говорилось в 
ней, — учреждается на ос
нове свободного союза 
св о д н ы х  наций как феде
рация советских националь
ных республик».

Двухпалатная система 
призвана обеспечивать наи
более полное выражение су
щности РСФСР как много
национальной федерации. 
Совет Республики будет из
бираться по территориаль
ным избирательным ок
ругам с учетом числен
ности избирателей в ре
гионе, а Совет Националь
ностей — от национально- 
территориальных округов по 
нормам: 3 депутата от каж
дой автономной республики, 
1 депутат от каждой авто
номной области и от каждо
го автономного округа, 63 
депутата от краев, областей, 
городов Москвы и Ленин
града. Такой механизм фор- 
миртвания палат Верховно
го Совета РСФОР в прин
ципе позволяет представ
лять как интересы малочис
ленных народов, объединив
шихся в РСФСР в формах 
автономий, об ущемлении 
которых говорилось на Съе
зде народных депутатов 
СССР (см. например, речь 
Е. А. Гаер), так я русского 
народа, составляющего ос
новную часть населения, 
проживающего в РСФСР 
вне автономий. Справедли
вость такого решения вопро
са о порядке формирования 
палат Верховного Совета 
РСФСР вряд ли вызывает 
сомнение.

Вместе с тем хотелось бы 
предложить и иной вариант 
решения этого вопроса. Не
обходимо иметь в виду, что 
среди автономий имеются 
многонациональные образо
вания, состав которых вы
ражен в самих сложных на
именованиях: например, Ка
рачаево - Че^еоская авто
номная область, Кабардино- 
Балкарская автономная рес
публика. Если не учитывать 
такой особенности, то это 
может стать источником тре
ний среди национальностей, 
именами которых эти авто
номии названы при их обра. 
зовании.

Таких образований с 
двойными назвгшиями по 
именам основных националь-

ства национальностей в Вер
ховном Совете РСФСР-, оче
видно, трудности не возник
нут; три депутата в респуб
лике могут представлять ос
новные национальные груп
пы. Но опыт орггшизации 
представительства нацио
нальностей Нагорного Кара
баха в Верховном Совете 
СССР показывает, что это 
может вылиться в проблему, 
когда многонациональная ав
тономия представляется од
ним депутатом.

Чтобы исключить возник
новение такого рода межна
циональных трений, следо
вало бы для всех автономий 
РСФСР установить предста
вительство каждой из них в 
Верховном Совете РСФСР 
двумя депутатами. Тогда 
представительство нацио
нальностей в Совете Нацио
нальностей Верховного Со
вета РСФСР будет несколь
ко увеличено. В то Же вре
мя можно сохранить плани
руемое число депутатов, без
болезненно уменьшив на 
такое же число депутатов в 
Совете Республики. Вообще 
мы считаем, что в обсужда
емом Законе нврушзется 
принцип равноправия палат, 
провозглашенный в ст, 107 
проекта; в Совете Республи
ки предполагается иметь 
900 депутатов, тогда как в 
Совете Национальностей, 
равноправном с первым, — 
лишь 168 депутатов. Устра
нение такого различия . — 
чисто технический , прием за
конодательства, хотя поли
тическое значение огромно.

Мы предложили бы и 
другой вариант решения 
этого вопроса с учетом 
своесбразия РСФСР как 
особой формы советской фе. 
дерациц. Как известно, в 
РСФСР впервые в .полити
ческой истории народов, так
же благодаря политическому 
гению Ленина, черты феде
рализма, представленные 
тремя видами автономии, в 
причудливом сочетании бы
туют с чертами унитаризма, 
представленными аддшнист- 
ративными краями и обла
стями. Причем унитаризм 
представлен большей частью 
и населения, и территории 
федерации, а федерализм — 
меньшей частью того и дру
гого. И ныне автономии в 
РСФСР могут делать мно
гое, в том числе и в вопло
щении в практике осущест
вления государственной вла
сти интересов наций и на
родностей. С учетом этого 
мы предлагаем учредить та
кой правовой механизм, при 
котором интересы наций и 
народностей постоянно згчи- 
тывались бы 'выделениемна 
Съезде народных депутатов 
РСФСР и в Верховном Со
вете РСФСР особого под
разделения из представите
лей автономий, носящего на
именование Палаты автоно
мий. Через это подразделе
ние в течение всего периода

функционирования Съезда 
народных депутатов РСФСР 
и Верховного Совета РСФСР 
вырабатывались бы их делу, 
татами и предложения, от
ражающие интересы и нуж
ды автономий. Эти предло
жения затем непременно со
ставляли бы как законода
тельную инициативу пред
мет рассмотрения и решения 
соответствешю Съездом на
родных депутатов 'РС Ф С Р  
или Верховным Советом 
РСФСР. Такой механизм 
соответствовал бы природе 
автономии и ее месту в фе
дерации.

К ЧИСЛУ высших ор
ганов государствен
ной власти РСФСР

относится и Президиум Вер
ховного Совета РСФСР. Он 
существенно отличается от 
одноименного органа, функ
ционирующего в РСФСР в 
настоящее время. В то же 
время по существу он не 

' отличается от такого же ор
гана СССР как по порядку 
формирования, так и по 
характеру полномочий. Он 
также формируется из дол
жностных лиц высшего^ ран
га и не наделен правом при
нятия самостоятельных нор
мативных актов. Хотя он на
делен немалой властью, из
давая Указы и пр(шимая 
постановления, но его фор
мирование никем не утвер
ждается. Мы полагаем, что 
это нелогично и неправо
мерно. Между тем в прош
лом у нас был опыт форми
рования такого типа. Так, 
Совет Национальностей 
ЦИКа СССР избирался по 
союзным и автономным рес
публикам и автономным об
ластям, но как орган СССР 
утверждался Съездом Сове, 
тов СССР (ст. 15 Конститу
ция СССР). Он, таким обра
зом, облекался двойными 
полномочиями: как орган
субъектов федерации изби
рался союзными республи
ками и автономиями, а как 
орган Союза — утверждал
ся Съездом Советов. В све
те такого исторического опы. 
та прошлого следовало бы 
установить порядок, соглас
но которому Президиум Вер
ховного Совета РСФСР ут
верждался Съездом народ
ных депутатов РСФСР в 
сос*аве, предусмотренном ст. 
И З  проекта нового Закона 
РСФСР. Правовыми форма
ми деятельности этого орга
на были бы не Указы и по
становления, единолнчво 
подписываемые Председате
лем Верховного Совета 
РСФСР, а и второй подпи
сью — секретарем Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР, которым может из
бираться председателем Ко
митета конституционного 
надзора РСФСР. Вообще 
мы предлагаем изменить 
правовые формы деятельно
сти высших органов госу
дарственной власти РСФСР: 
Съезд народных депутатов 
как носитель высшей власти 
РСФСР принимает декреты. 
Верховный Совет РСФСР 
как постоянно действующий 
орган высшей власти 
РСФСР — законы. Прези
диум Верховного Совета 
РСФСР как вькший колле
гиальный орган власти — 
Указы, а Председатель Вер
ховного Совета РСФСР, в 
соответствии с тем, что он 
издает акты единоличного 
управления,—  приказы. Но 
в Советском социалистичес
ком правовом государстве 
не приличествует издание 
актов ^иноличного управле
ния такого ранга, ибо оно 
не соответствует природе де
мократии, тем более социа
листической. Соответствен
но этому можно было бы 
предложить систему контр- 
ассигновашя актов Предсе
дателя Верховного Совета 
РСФСР, подчеркивающего 
одновременно как коллеги
альность происхождения ак
та, так и указание должност
ного лица, ответственного 
за его исполнение и подкон. 
трольного.

А. КИМ, 
заслуженный юрист 

РСФСР, доктор юри- 
даческих наук, про

фессор ТГУ.
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По инициативе научно-технической об

щественности мнотт стран, ряда междуна
родных организаций 9 ноября впервые про
водится Йсемирный день (качества. В нем 
решили участвовать Госстандарт, централь
ные и республиканские экономические ор
ганизации, министерства и ведомства СССР. 
Они создали организационный рсомитет, ко
торый разработал и приступил к реализа
ции подготовительных мероприятнщ

Качество .продукции — это совокупность 
свойств, отражающая уровень новизны, на
дежность и долговечность, экономичность, 
эргономические, эстетические, экологиче
ские и другие потребительские свойства 
продукции, придающие ей способность удов
летворять обусловливаемые или предпола
гаемые потребности в системе социалисти
ческих производственных отношений. Так 
гласит проект Закона СССР о качестве 
продукции и защите прав потребителя, ра
боту над которым предполагается завер
шить в эхом году.

Качество продукции —  самый тугой узел 
в нашей индустрии, развязать его удалось 
лишь немногим предприятиям-изготовите- 
лям. Большинство выпускаемых в стране 
нромьппленных изделий производственно- 
тешического назначения, а также .потреби
тельские товары по своим параметрам ус
тупают лучшим зарубежным аналогам. Га
рантийному ремонту подвергается значи
тельная часть легковых автомобилей, те
левизоров, радиоприемных устройств, маг
нитофонов, других технически сложных из
делий.

Участники промышленного производства 
в разное время многое сделали, чтобы ов
ладеть искусством управления качеством. 
Более тридцати лет назад машиностроите
ли Саратова разработали и внедрили си
стему бездефектной сдачи продукции с пер
вого предъявления, получившую широкое 
признание и распространение. Под разны
ми названиями — системы «Бездефект
ность», «Н уль дефектов», «Все без д^ек - 
тов» — она использовалась на ‘предприя
тиях Западной Европы я СШ А. Во Львове 
на заводе телеграфной аппаратуры (ньше 
объединение имени Ленина) был создан 
свой вариант саратовской системы — си
стема бездефектного труда.

Шшш

I л;

в Ярославле на моторном заводе, кото
рый теперь является головным предприя- 
ти|1М объединения «Автодизель», создали 
и внедрили систему НОРМ— научной орга
низации работ .по увелотению моторесурса. 
В Рыбинске была создана система научной 
организации труда, производства и управле
ния — НОТПУ. В Ташкентском авиацион
ном объединении с успехом действовала 
система обеспечения высокого качества, 
увеличения ресурса и повышения надеж
ности — СОВКУРПОН. Машиностроители 

, Горького разработали комплекс инженер
но-технических мероприятий, обеспечиваю
щих высокое качество изделий с первых 
промышленных образцов. Эта система по
лучила название КАНАРОПИ —  качество, 
надежность, ресурс с первых изделий.

' На первой сессии Верховного Совета 
СССР указывалось на' целесообразность 
провести инвентаризацию . отечественного 
опыта в управлении качеством продукции. 
В значительной степени этот опыт аккуму
лирован в КСУКП —  комплексных систе
мах управления качеством продукции. Раз
работанные на передовых п^дприятиях 
Львова, они получили относительно широ
кое распространение в стране.

Время изменило предстадления . о воз
можностях науки, техники и лромьиплен- 
ного производства. Изменились и методы 
управления качеством. С наибольшей пол
нотой они изложены в стандартах ИСО 
(Международная организация ‘ПО стандар
тизации) серии 9.0Q0. Приняты они в .1987 
году. Теперь их внедрением занят весь ин
дустриальный мир.

Всемирный день качества — эго не пра
здник в обьганом повимании, к проведению 
которых привыкли наши хозяйственные и 
общественные организации. Это скорее ру
беж. На .пути к нему следует проводить бе
седы, лекции, семинары, коику]^ы, выстав
ки, показывать кинофильмы и телепереда
чи, посвященные проблемам качества про
дукции и услуг.

В этой связи хочется обратить внимание 
на один документ Европейской организации 
■по качеству (ЕОКК), в работе которой 
активно участвуют советские ученые и 
специалисты. Однажды после горячих дис
куссий организация утвердила такую фор
мулировку: «Продукция считается хороше
го качества, если при минимальных расхо
дах, в течение всего ее жизненного цикла 
она в максимальной степени способствует 
здоровью и счастью людей, вовлеченных в 
ее проектирование, погребление, обслужи
вание и восстановление (вторичное исполь
зование) при условии минимальных затрат 
энергии и других ресурсов и при терпимом 
(приемлемом) воздействии на окружающую 
среду и общество».

Так считает ЕОКК, объединяющая луч
ших специалистов Европы по управлению 
качеством. Так думает весь мир.

‘В. |БЕЛЯЕВ, 
(ТАСС).
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. «Ан-2», <Як-40»,
«Ан-28»... Словом, к ра
боте со всеми типами са
молетов, приписанных и 
Колпашевскому .объеди
ненному авиаиредирня- 
тию, имеет допуск тех
ник Афанасий Георгие
вич Остроухов. С 1976 
года трудится он здесь, 
зарекомендовав себя про
фессионалом высокой ква
лификации. Самые слож
ные работы по ремонту я 
обслуживанию летающих 
машин выполняет Афа
насий Георгиевич.

НА СНИМКАХ: тех
ник А. Г. Остроухов; 
идет заправка самолета 
перед вылетом.
Фото Н. ПОТАПОВА.

Пмсьма из Келпашева-

3. Трест, 
л оп

А  тетерь поговщшм о 
дефиците. Уже давно и 
стабильно им является ку
хонная мебель. А  многие 
ли томичи знают, что те 
самые вождешеняые «Дуб- 
ровчанки», рождаются не 
за горами, а в том же 
городе Колпашеве? Уд̂ об- 
ные, красивые и расцветки 
на любой вкус. А  впро
чем, неприлично распи
сывать прелетги гарнитура, 
увидеть который проще 
всего в маленьком демон
страционном зале Колпа- 
шевского горпромкомбината 
(ГПК). В мебельных же 
магазинах...

Итак, со опросом все яс
но. А  вот тфедложение...

(Начало в 224 и 227).

который
н е т
Предприятие) планово-убы
точное. При объеме 1 мил
лион 200 тысяч рублей в 
■год (это около 2,5 тысячи 
гарнитуров) плет поставок 
не вьшолняет.

Хотя внешне ГПК мало 
похож на дремлюпщго бога
тыря (цехи старенькие, тес
ные, а новый цех еще не 
пущен, уровень механиза
ции и условий труда —  со
ответствуют возрасту, бы
товых проблем множество), 
все же предприятие рабо
тает вполсилы. Даже при 
ньшешнем уровне произ
водства и мощностях кол- 
нашевцы способны вьшус- 
кать мебели на 2 миллио
на ежегодно.

Нужна стабильность.
Для производства мебе

ли необходимо иметь в до

статке древесностружеч
ную я древесноволокнистую 
плиту, пластин и нитроиро- 
дукцию, то есть смолу и 
краску. Все, кроме пласти
ка, делается в Томске, и по 
фондам комбинат обеспечен 
этим сырьем на 100 про
центов. Однако же...

— Мы работаем сегодня, 
а завтра, послезавтра и еще 
неизвестно сколько —  сто
им, —  сетовали рабочие,— 
поэтому и зарплата разная. 
То за двести перевалит, то 
сто— сто десять. То одного 
нет, то другого.

Есть при облисполкоме 
специальное управление 
по снабжению и сбыту, 
взявшее Колпашевский гор- 
промкомбияат на так назы
ваемое комплексное обслу
живание. Обязавшееся
обеспечивать его всем не
обходимым. Далеко не за 
бесплатно: ретулярно ему
отчисляется 12— 15 про
центов от объема. И, как 
видим, столь же ре1̂ лярно 
управление своих обяза
тельств не выполняет.

—  Все дело в добросо
вестности конкретного ра- 
ботника-онабженца, —  объ
яснил начальник управле
ния «Томместпрома», в ве
дении которого находится 
горпромкомбинат, А . Е. 
Костюченко. —  Для управ
ления организовать беспе
ребойные поставки вовсе 
не сложно. Но пока...

...Пробует вмешаться 
облисполком. EiCTb даже 
проект соответствующего 
решения, где велено «упр- 
снабсбыту» незамедлитель
но исправиться. И ответст
венный за это дело указан 
—  Вадим Иванович Бурна- 
шов.

Не так давно рабочие 
горпромкомбината пйтре|бо- 
вали от своего руководства 
«финансовой реформы». До 
сих пор от выполнения пла
на зависит заработок одних 
лишь рабочих, а «контор
ские» (экономист, кассир, 
два бухгалтера да главный 
инженер с директором) 
«сидят» на твердых окла
дах.

—  А  почему так? —  во
прошал . СТК, — Одно же 
дело делаем, всем и отду
ваться.

Справедливая мысль. И, 
думаю, в скором времени

В, К. Алексеев, директор, 
все-таки решится на ново
введение. Но в одних ли 
управленцах тут дело? Вот 
если б зарплата самого тов. 
Бурнашова зависела от бла
гополучия Колпашевского 
ГПК...

Но это, увы, утопия!
Здравый смысл подска

зывает; если не устраивает 
партнер, то (да здравствует 
хозяй1ств€нная самостоя^ 
тельиость и свобода выбо
ра!) почему бы не найти 
себе другого?

— При сложившейся се
годня системе в промыш
ленности это абсолютно не
возможно, — заверил 
Алексацдр Егорович Костю- 
ченко.

Осталась колпгипевцам 
другая свобода —  свобода 
утопающего спасать себя 
самому. В «предштилевые» 
дни снаряжают «ходоков», 
и те колесят по стране в 
поисках пластика, смолы, 
ДСП. Единственный грузо
вик почти всегда в пути. 
Только в прошлом году 
В1неплановые расходы на 
транспорт в комбинате со
ставили 18 тысяч рублей.

А , впрочем, есть у дирек
тора Алексеева в запасе 
еще один выход —  замеча
тельный метод воздействия

на самих поставщиков, из
давна именуемый методом 
«пряника».

Сильнее всего по ГПК 
бьют отсутствие и низ
кое качество стружечной
плиты. (Той самой плиты, 
сырье для которой миллио
нами кубомет,ров выбрасы
вается здесь же, в Колпаше
ве!). Поставщик — Томский 
завод ДСП. Вот и заклю
чил Владимир Константи
нович с тамошним директо
ром В. М. Пановым «хит
рую» сделку: колпашевцы
томичам ежеквартально по 
7 дефицитных гарнитуров
отправляют, за что те ста
нут  ̂ в точности вьшолнять 
свои договорные обязатель
ства. Но не сработало 
«джевтльмея|ское1 соглаше
ние». Отправили уже 14 
комплектов, а с плитами 
стало только хуже. И двух
недельный июльский про
стой —  опять-таки из-за 
отсутствия ДСП.

Оказались колпашевцы 
в отчаянном положении: 
■нормализации в поставках 
не предвидится, а планетой 
убыточности уже в след 
ющем году придет конец, 
вместе с нею может не 
стать самого предприятия 
—  угроза банкротства, ес-

ли ничего не изменится, не 
так уж нереальна.

Можно смягчить «удары 
судьбы». Например, сде
лать произво|дство более 
гибким. Создать параллель
ную линию и в «голодные» 
дни выпускать что-то по
проще. Нет пластика — де
лать школьную или дачнзш 
мебель. Все это найдет, ко
нечно же, спрос. Но ведь 
без тех же ДСП не смасте- 
!рншь и табуретки, а значит, 
проблема все равно остает
ся.

Если честно, пока не ве
рится в возможность рента
бельного существования 
Колпашевского горифом- 
комбината. Даже если усо
вестится и наведет порядок 
в делах «конкретный ра
ботник» «упрснабсбыта»!— 
это вряд ли надолго. Пока 
же больше ста колпашев- 
ских мебельщиков целиком 
зависят от своего ненадеж
ного партнера. И директору 
комбината просто ничего не 
остается, кроме как рассчи
тывать на личные догово
ренности, на порядочность 
поставщиков и на чье-то за
ступничество.

—  Нет настроения кру
титься, что-то предприни
мать, —  твердал директор

комбината. —  Все равно 
все пойдет насмарку, уда
рят нам вновь по рунам...

И снова в сознании воз
ник незабываемый образ 
Свалки: беззвучная однооб
разная дорога среди серых 
одинаковых холмов. И по
ворот за поворотом не при- 
,носят ничего нового, и ид
ти дальше не хочется. По
тому что путь этот — в 
никуда.. Нет, к тогурским 
отвалам горкомбияат . не 
имеет никакого отношения, 
и подобных у него нет. 
Только вое же выбрасывает 
здесь на ветер (хоть и не 
по своей 1воле) тоже немало. 
Нереализованные возможно
сти большого коллектива, 
недозаработанные рубли, 
так и не лоявляюгциеся в 
наших магазинах гарниту
ры.

Пока комбинатом коман
дует та система, о которой 
говорил А. Е. Костюченко, 
пока нет полной самостоя
тельности и свободы выбо
ра —  до тех пор нет у не
го и будущего.

Какой и когда она будет 
— самостоятельность? Арен
да? Кооператив? Сейчас не
известно. Это зависит от 
самих колпашевцев. Решать 
заставит время.

И. ШЕВЧЕНКО.
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П р у ж и н а
1982 год. универсатет арендовал

ТИАСУРа 128 комнат общежития №  4 для аспирантов 
и сотрудников.

1989 тод. .Студенты ТИАСУРа потребовали освобож
дения своего общежития к 15 сентября. В  противном 
случае они объявят общеннститутскую забастовку.

Пока гром 
не грянул

Договаривались на год, а 
получилось — на семь лет. 
Эти семь лет сжались для 
университета в тугую без
жалостную пружину, где 
каждый виток —  проблема. 
ТГУ  встречал свое столе
тие, а в главном корпусе 
грозили обвалиться потол
ки. ВИН (учебный корпус 
№  3) совсем обветшал, об
щежитие на пр. Ленина, 49, 
пора ставить на капиталь
ный ремонт, «тройка» еще 
ие посгроеиа. В таких ус
ловиях ректор ТГУ  и рек
тор ТИАСУРа заключили 
договор об аренде.

Каждый год составля
лись новые договоры, новые 
студенты становились аспи
рантами, соэдавали семьи, 
рожали детей. И за всем 

* этим как-то забывалось, что 
общежитие №  4 принадле
жит ТИАСУРу.

Конечно, ушверритет 
платил услугой за услугу. 
Ежегодно предоставлял ин
ституту 30 мест в своем 
профилактории. И все шло 
хорошо, во всяком случае, 
тихо. ТГУ, получив неболь- 
Шую передышку с жильем, 
принялся за ремонт главно
го корпуса и общежития на 
пр. Ленина, 49. К 1989 году 
наполовину его закончил, а 
сколько будет ждать вторая 
половина, никому не изве
стно. Ни сил, ни средств 
не хватает. Поэтому есте
ственно, что администрация 
университета до последне
го затягивала аренду обще
жития М  4. И «вдруг» в 
июле этого года грянул 
приказ о демобилизации 
студентов высших ^ебны х 
заведений. И в ТИАСУРе, 
и в ТГУ  схватились за го
лову; 1.273 демобилизован
ных студента селить неку- 
да. Ситуация осложнялась 
тем, что ТИ АСУР присту- 
пил к капитальному ремон
ту на пр. Кирова, 56. Эти со
бытия определили послед
ний срок договора между 
вузами: к 1 января 1990
года общежитие должно 
быть освобождено.

Это не Кузбасс
Но студенты института 

так долго мадать не . согла
сились. Инициативная груп
па во главе с председате
лем хтрофкома студентов 
И. Корнеевым и председа
телем совета общежития 
А. Петуховым направила в 
обком партии и гориспол- 
ком письмо: «Студенчески
ми советами ТИАСУРа, 
профкомом студентов при
нято решение в случае не- 
освобождания университе
том общежития до 15 сен
тября 1989 года организо
вать студенческую общеии- 
ститутскую забастовку, ко
торая приведет к невыезду 
студентов на сельхозработы 
и невыходу на занятия».

Что будет? Если 3ai6a- 
стовка —  во что она выль
ется? Останется ли ситуа
ция под контролем забасто
вочного комитета? Это же 
не Кузбасс —  это студен
ты! И неизвестно еще, ка
кому «выселению» могут 
подвергнуться ни в чем не 
повинные аспиранты и их 
семьи.

— Мы не провоцируем 
драки и скандалы, —  объ
яснил И. Корнеев. —  Сво
ей акцией мы хотим ска
зать администрации обоих 
вузов и городским властям: 
хватит смотреть на студен
тов как на второстепенных 
людей, которые могут жить 
в любых условиях.

Теперь два слова об 
этих самых условиях. Сту
денты, как известно,— народ 
неприхотливый. Живут они 
по 4— 5 человек в комнате. 
Домом такую комна'^ мож
но назвать только с очень 
большой натяжкой. Даже 
элементарный порядок под
держивать трудно, а уж об

уюте и говорить не прихо
дится. Самые предприим
чивые, чтобы не загромож- 
дать жизненно необходимые 
метры, в обход санитар
ных норм, сооружают 
двухъярусные кровати, ста
вят раскладушки. К концу 
года жители комнаты так 
устают друг от друга, что 
редкий день обходится без 
ссор.

Конечно, 128 комнат, за- 
нятых у ТИАСУРа, вряд ли 
решат жилипщые пробле
мы института.

— Но все-такк хоть какое- 
то жилье, — сказал сту
дент 774-й груошы факуль
тета вычислительных си
стем ТИАСУРа Андрей Си
маков. — Если бы не де- 
мобшшзация, мы бы, ко
нечно, потерпели. А  сей
час ситуация безвыходная.

Что будет делать ТГУ? 
Куда переселит асшрантов? 
Насколько было возможно, 
•университет уже «сжался». 
К началу сентября было 
освобояодено 20 комнат, к 
декабрю планируется еще 
56. Но студенты ТИАСУРа, 
понимая, как тяжело при
ходится сейчас униве1>сите- 
ту, продолжали требовать: 
верните все комнаты сра
зу. Их категоричность тоже 
обоснованна. Чуть ли не 
каждый день в общежития 
института возвращаются 
бывшие армейцы. А  разме
щать'их негде. Дело дохо
дило до того, что демоби
лизованным приходилось 
ючевать на вокзале.

—  Без помощи города 
мы вряд ли что-нибудь 
сможем,— подытожил прорек
тор по учебной части ТГУ  
В. Д: Филимонов на-засе
дании в горкоме партии, 
посвященном этому вопро
су. Кстати, на нем так ни. 
чего и не решили, как, 
впрочем, и на втором, кото
рое состоялось неделей поз
же.

С€ Не Hdeнадо 
пугать

забастовками»
Действительно, а почему 

городу »е  помочь студен
там в этой ситуации? На
пример, не сдать в аренду 
какое-нибудь помещение; 
пока идет ремонт в общежи
тии на пр. Ленина, 49, И та
кой вариант проигрывался; из 
обкома профсоюза обзвани
вали директоров предприя
тий, просили хотя бы по 
одному месту в заводских 
общежитиях. Но увы..,

—  В городе жилищный 
вопрос стоит очень остро.

— ответил первый замести
тель председателя облиспол
кома А . П. Габрусенко^—  И 
все взьшания о помощи вряд 
ли кто-нибудь воспримет. 
Единственное, что мы мо
жем предложить,—  это со
кратить наборы в вузы. Да
вайте принимать студентов 
по количеству жилых мест.

Ну, что ж, может быть, в 
следующем году эта идея и 
будет воплощена в жизнь. 
А  сегодня у  студентов про
блемы не только с жильем. 
Очень остро CTOiHT вопрос 
с питанием, не хватает да
же инвентаря для студенче
ских комнат. Это касается 
не только ТГУ  и ТИАСУРа. 
В таком бедственном поло
жении оказались практиче
ски все вузы города. Кон
фликт между ТГУ  й 
Т'ИАСУРом продолжается:, 
но вузы пришли к обоюдно
му соглашению, контроли
руют сроки вьшолнения 
обязательств университета, 
который уплотняет аспи
рантов, переселяет семей
ных, куда только возможно. 
Очевидно одно; частный 
случай вскрыл целый ряд 
вопросов, которые требуют 
немедленного разрешения. 
Закончатся споры ТГУ  и 
ТИАСУРа, но кто может 
поручиться, что не попадет 
в тиски обстоятельств (не
важно каких, субъективных 
ли, объективных) другой 
вуз.

—  Не надо нас пугать 
забастовками. Пожалуйста, 
бастуйте хоть вместе с рек
тором. Вас снабжает и за 
вас отвечает Министерство 
высшего образования, а го
род здесь ни при чем, — 
шдвел черту заведующий 
•идеологическим отделом об
кома партии М, М. Журав
лев на заседании в горко
ме партии.

—- Мы, наверное, надо, 
ели городсним властям, — 
рассуждает проректор по 
учебной работе ТГУ  М. Д. 
Бабанский. — От нас нет 
сиюминутной отдачи, • нет 
научных разработок, кото, 
рые можно немедленно ис
пользовать, Это не только 
взгляд городских властей. 
Это отражение отнощений 
студента и государства, 
предполагается, что оно 
дает общежитие, стипен
дию, преподавателей, ауди
тории для занятий, а вза
мен —  получает студента в 
полное распоряжение. Не 
нравится такая система? 
Так в вузе силой никто не 
дэржит. 1В.ы>е;ту|11ле1Ш1е 
ТИАСУРа фактически на
правлено против этой по
рочной практики. Те самые 
студенты, без которых не 
обошлась ИИ одна крупная 
стройка Томска, оказались 
один на один со своими 
проблемами.

И. ЕМАЛЕЕВА,
С. ХРУСТАЛЕВА,

студентки отделения 
журналистики.

Послесловие [отдела науки и учебных заведений.
Горьким рассуждением Бабанского намеревались мы 

за.коячитъ материал, ню событие, случившееся вскоре по- 
еле конфликта ТГУ  — ТИАСУР, заставило вновь стол- 
кнуться с проблемами вузов. На этот раз студенты пед
института — физико-математики —  18 сентября объя
вили лредудредительную забастовку и не выехали на 
картошку, не вышли на учебу. В этот же день состоя, 
лось общефакультетекюе собрание с приглашением рек
тора ТГПИ, проректора по АХ Ч  и даже представителя 
«Томскжилстроя». Студенты вместе с секретарем коми- 
тета комсомола института Михаилом Гусевым, предсе
дателем студенческого профкома Геннадием Нестеренко 
выложили свои требования администрации. С!амьгми на- 
стойчивыми были первокурсники; не ожидали они, по
ступая в институт, что придется им повстречаться с та
кими бытовьши нелепицами. Что факультет начальнЕях 
классов будет учиться в отданной -ТШ И бывшей школе 
№  48, где нет нормальных столов и досок, хорошего 
освещения.

Тепло, вода —  с этим перебои каждый год. Но сту
денты обвинили администрацию вуза в том, что она за- 
благовременно не позаботилась о подготовке к зиме ле
том, с чем айминистрация согласилась. Дело осложня
ется еще тем, что от студентов требуют хорошей, удар
ной работы на полях. А  они мерзнут «на картошке», 
мерзиогт, уезжая с поля, и утром дрожат по-прежнему, 
ибо в общежитиях гуляет холодный ветер. От одновре
менного включения всех обогревателей выбивает предо- 
хранители, и электроэнергия отключается совсем.

На следующем ректорате требования студентов бы
ли приняты, расписаны сроки исполнения. Но если с ад- 
М'инистрацией сту'Деигы еще как-то могут договориться, 
то в выполнении обязательств со стороны «Томенжил- 
строя» они совсем не уверены.

Жаркая осень вьшала на долю студентов. И не ради 
современной моды бастуют они, различая объективные 
и субъективные причины своих ньшещних бед. Просто 
надоело «жить до понедельника».

ПЛАНШТА
i  4\* **'**'̂ ^̂'‘ *** ЗАРУБЕЖНАЯ И.

Человек и стихия

...МИНОВАТЬ то,
ЧЕМУ БЫТЬВ ы с л у ш а в  от чело

века в каске краткую 
инструкцию, три ста

рушки поднялись по лесен
ке, затем, нисколько не сму
щаясь, опустились на . чет
вереньки и полезли прямо 
под стол. Через секунду дру
гой инструктор, очень по
хожий на первого, повернул 
рубильник —  и японки, за
причитав нечто вроде нашего 
,«'Батюшки-оветы», стали 
трястись под столом вместе 
с абажуром, занавесками и 
прочей немудреной утварью 
псевдодомика. Ш ел урок на 
передвижной установке для 
имитации землетрясений раз
личной мощности.

Картины, подобные этой, 
можно было наблюдать не
давно, и в других районах 
Токио, а также в 870 горо
дах и поселках десяти пре
фектур Японии. В первый 
день осени в память о Вели
ком землетрясении 1923 го
да на низменности Канто, 
что стерло с лица земли зна
чительную часть Токио, в 
стране ежегодно проводят 
массовые учения. Цель их 

- подготовиться к возмож
ному в любой момент мощ
ному подземному толчку.

Даже примнгшный ана
лиз статистики прощлых лет 
и столетий дает специали
стам основание для вывода: 
разрушительные землетря
сения происходят в Японии 
в среднем каждые 65— 70 
лет, а небольшие регистри
руются в среднем раз в три 
дня. Со времени трагедии 1

сентября 1923 года, обор
вавшей жизни 143 тысяч 
человек и превратившей в 
руины и пепел свыше полу
миллиона домов, прошло 66. 
Управление по вопросам го
сударственных земель пред
сказывает: повторись в бли
жайшие годы такая «под
земная буря» с магнитудой 
7,9, в Токио и црех сосед
них префектурах погибнут, 
150 тысяч человек, еще 200 
тысяч получат ранения, а от 
2 миллионов 600 тысяч до
мов останется одно воспоми
нание или немногим боль
ше.

Относясь к грядущему 
землетрясению как к чему- 
то неизбежному, японцы, 
тем не менее, не опешат под
даваться апокалиптическим 
настроениям. С присущим им 
свойством делать абсолютно 
все на совесть они готовятся 
избежать, насколько это воз
можно, катастрофических 
последствий. Когда здесь 
строят дома, никогда не за
бывают обеспечить их сей
смостойкость. Одни воздви
гают на мощном бетонном 
фундаменте, другие — на 
резиновых рессорах. Третьи, 
хотя эта идея еще только 
проходит практическую об
катку, будут оснащены 
сверхчувствительными сенсо
рами, компьютерами и хи
троумными устройствами.

ГДР

что дадут возможность в 
мгновение ока переместить 
центр тяжести здания.

Однако это лишь одна сто
рона дела. Представление о 
другой дает итоги опроса, 
проведенного недавно токий
ским филиалом универмага 
«Тобу». Опросив 210 сво
их покупательниц, исследо
вательский отдел магазина 
пришел к заключению, что 
в 70 процентах японских 
домов сделаны серьезные 
приготовления к возможному 
землетрясению. Каждая до
мохозяйка запасла в среднем 
6— 7 видов вещей, которые, 
как советуют специалисты, 
прежде всего пригодятся на 
случай удара подземной сти
хии. В их числе запасы еды 
и питья, медикаменты, ра
диоприемники, огнетушите
ли, фонарики и свечи. В 
каждом пятом доме припа
сены горючее, веревки и 
лестницы, а примерно у по
ловины ванна постоянно на
полнена водой на случай по
жара, поскольку именно по
жары иопепелияи в 1923 го
ду основную часть домов.

Создание подобных запа
сов входит в число полезных 
советов, которые адресовали 
на днях японцам власти то
кийской префеоктуры. Во 
всех крупных газетах появи
лась опециально лодготов-

Опыт —  на заметку!.

ленная ими инструкция, где 
рекомендуется также хоро
шенько закрепить мебель; не 
держать на полках тяжелых 
предметов: в случае земле
трясения немедленно вы
ключить газовую плиту; ис
кать спасения в дверном 
проеме или под столом 
(вспомним наших старушек); 
открыть входную дверь, что
бы не оказаться пленником 
в собственном доме, если ее 
заклинит: не бегать, посколь
ку это может стать источни
ком паники; не верить • слу
хам, а ориентироваться на 
сообщения радио и теле
видения.

Учения 1 сентября, а в 
этом году они проводились 
уже в 19-й раз, становятся 
ежегодной кульминацией 
моральной и -практической 
подготовки к землетрясению. 
Их масштабы наглядно ил
люстрируют цифры: было
задействовано 230 самоле
тов, 150 судов, эеликое мно
жество поящрных и в общей 
сложности 13 миллионов 
участников от мала до велика, 
то есть свыше десятой части 
населения страны. Люди бы
стро и ловко орудовали ог
нетушителями, оказывали 
первую помощь «постра
давшим» или сами давали 
себя перевязывать, выносить 
из ч охваченных условным 
пламенем домов, а под ко
нец ели горячую лапшу в 
]имцр;овизцрованных эвако-| 
пунктах. Те же, кому не 
удалось попрактиковаться 1 
сентября, могут сделать это 
в одном из многочисленных 
специальных центров, чья 
деятельность посвящена 
благородной цели защиты 
человеческих жизней от ко
варных удщзов стихии.

СОЛНЦЕВ, 
корр. ТАСС.

Фестиваль
сскороля

ф р ук то в »
Празднично украшенный 

гирляндами живых цветов и 
разноцветных флажкю го 
род Шахаранпур, располо
женный в индийском штате 
Уттар-Прадеш, стал местом 
проведения очередного меж
дународного фестиваля «ко
роля фруктов» —  манго.

Еще в древних санскрит
ских ведах упоминается на 
звание этого вкусного, бо
гатого витаминами фрукта. 
«Он услаждает глаза и 
язык»... Легенды говорят о 
том, что даже Александр 
Македонский, отведав вкус 

• манго, заявил, что ради 
этого стоило завоевьгоать 
полмира.

При входе на плантацию 
фруктсжых деревьев нас ■ 
группу журналистов и мно
гочисленных иностранных 
гостей —  поклонами встре
чали два разукрашенных 
слона. Дети в нарядных на
циональных костюмах по 
традиции дарили участии, 
кам фестиваля гирлянды 
цветов и манговых листьев. 
Под красочными тентами 
расположились длинные сто
лы с экспонатами «короля 
фруктов».

Для дегустации было вы
ставлено свыше 500 сортов 
манго (всего на плантащЕях 
•выращивается более 700 
его разновидностей). Растет 
этот плод на высоких рас
кидистых деревьях, свеши
ваясь на длинной и тонкоЁ 
плодоножке. Размеры — от 
грецкого ореха до большой 
дыни. Зеленые, еще чуть 
недоз|ревшие плоды манго 
испо(льэуются для приготов
ления знаменитых индийских 
приправ. Из спелых пло^10в 
делают прохладительные на
питки, добавляют в моро
женое.

Сегодня в Индии распо
ложено почти 65 процентов 
манговых садов планеты. 
Однако из выращиваемых 
ежего|дно в стране более 10 
миллионов тонн манго на 
экспорт идет лишь три про-г 
цента, все остальное реали
зуется на местном рынке.

Александр ЖЕЛЕЗНОВ, 
соб, корр. АПН.

Дели.

в (искусно реставрированном квартале «Няколай- 
фнртель» — где воссоздав уголок старого Берлина—на
ходится теперь здание старинного кафе «ЦумНусбаум», 
располагавшееся ранее в другом месте города в пост
роенное еще в 1571 году. Его название объясняют «нс- 
торическнм» фактом: некогда гостя подарили хозяйке 
этого «общепита» росток грецкого ореха, который был 
высажен ею ip [палисаднике.

Фото АДН— ТАСС.

ИСПАНИЯ

Гигантская «паэлья» на 4.000 персон была приго
товлена мадридскими кулинарами на площади Испании 
(на снимке). Для изготовления этого национального 
блюда потребовалось 300 килограммов риса, 800 кило
граммов куриного мяса, 200 килограммов различных 
овощей, 600 литров воды и 50 дитров оливкового масла.

Фото ЭФЭ— ТАСС.

ЗЛ ЧЕМ ЕШ В ЙВСТРКЮ?
Вы, наверное, устанете принимать каждый день го

стей? А  вот Австрия не устает. Она только радуется. 
Прн въезде в Вену в другие города республики чита
ешь: «Мы счастливы, что вы приехали к нам!». Это —  
не просто слова. За ними — огромная работа, проде
ланная сотрудниками австрийского туристического хо
зяйства, чтобы приветствие это материализовалось в ро
сте благосостояния реей нации.

Дейсшительно., |аначи-| 
тельная часть населения 
страны живет за счет дохо
дов от обслуживания ино
странных туристов. И как 
может быть иначе? В про
шлом году почти 149 мил
лионов иностранцев побыва
ли в гостях у 7 миллионов 
600 тысяч австрийцев — по 
двадцать на каждого. Ош1 
«оставили» здесь более 110 
миллиардов а;встрийских 
шиллингов, а это почти 
треть всех валютных посту
плений в государственную 
казну.

Цифры лишь подтверж
дают, что иностранный ту
ризм в Австрии стал одной 
из важнейших отраслей на
родного хозяйства. Каким 
же образом австрийцам 
удалось организовать это 
трудное, но столь прибыль
ное дело? Однозначный от
вет дать нелегко. Тем не 
менее считается, что глав
ное —  реальное осущест
вление принципа: «Разре
шены любые формы дея
тельности, за исключением 
тех, которые запрещены». 
Этим - принципом-лозунгом 
руководствуются все, кто 
занят в сфере обслужива
ния. А  запрещено лишь на
рушение трудового законо
дательства и неуплата на
логов.

В среднем число занятых

в отрасли колеблется от 
120 до 130 тысяч человек. 
В республике более 70 
тысяч предприятий, обслу
живающих туристов. Это 
около 22 тысяч гостиниц, 
39 тысяч кафе и рестора
нов, 509 курортов и лечеб
ниц, более полутора тысяч 
бюро путешествий и экс
курсий, столько же бассей- 

. нов и пляжей и т. д. В этот 
список обычно не включают
ся более 52 тысяч кресть
янских дворов и частных 
квартир, где могут разме
ститься около 350 тысяч 
туристов.

Конечно, окажете вы, 
Австрия есть что показать 
иностранцам. Природа здесь 
будто специально тысяче
летиями трудилась над 
Альпами, могущественная 
империя Габсбургов веками 
копила пышное великоле
пие соборов, дворцов, па
мятников и парков. Только 
успевай поворачивать голо
ву в экскурсионном авто
бусе!

Но не только этим объ
ясняется гигантский наплыв 
туристов. Как удается 
альпийской республике по
стоянно их привораживать? 
Казалось бы, что чем боль
ше настроить огромных 
отелей, тем больше тури
стов можно принять. Так,

да не совсем. Австрия про
шла уже через этот не оп
равдавший себя путь, дав
но отказавшись от гиганто
мании в строительстве го
стиниц на сотни и более 
мест. В системе гостинич
ного хозяйства преоблада
ют небольшие отели и пан
сионаты на чуть более три
дцати мест.

— Только тогда возмо
жен индивидуальный под
ход к каждому из клиентов, 
выполнение практически 
всех их пожеланий, в том 
числе насчет любых блюд, 
— говорит мне хозяин ти
рольского отеля «Мелльта- 
лер» Йозеф Ладиниг.

Лозунг «Кадры решают 
вре» для австрийских ме
неджеров одно из главных 
условий успешного функци
онирования системы иност
ранного туризма. Вот поче
му в стране чрезвычайно 
широко развита сеть учеб
ных заведений по подготов
ке специалистов этого про
филя. Практически в каж
дой земле Австрии есть 
собственные училища и 
школы по туризму и гости
ничному хозяйству, коллед
жи, институты, а в городе 
Кремсе неподалеку от Ве
ны находится М^дународ- 
■ная аК'Здемия по подготов
ке туристских кадров выс
шего звена.

Так что Австрия не толь
ко красива. Она —  радуш
ная и умелая хозяйка. Кто 
же откажется к ней при
ехать?

Вена.

Ю. НОВАК, 
корр. ТАСС.

Интервые «  письмом в руках

«Откочевала» остановка
Горисполком своим решением яродянл маршрут авто

бусов |19, Р22 ма Каштане до АРЗа. Это очень не
удобно. Теперь, ^тобы нам добраться на работу, надо 
сесть р автобус на ул. Интернационалистов, доехать до 
АРЗа, где конечная, |а через 15— 20 минут двигаться 
дальше. Обратным рейсом автобус уже «е  заходит на ул. 
Интернационалистов...

Р. ИЛЬИНА, И. ЕВСЕЕВА, О. СТАРИКОВА.

Возможен, впрочем, и 
другой вариант, сообщают в 
редакцию в эти дни жители 
микрорайона Каштан, воз
мущенные таким «усовер
шенствованием»; в условиях 
«пересеченной местности» 
(придется преодолеть две- 
три автоматнетрали) делагь 
■полукилометровый марш- 
бросок на соседнюю улицу, 
чтобы здесь попытаться 
взять штурмом автобус.

«Чем вызвано такое ре
шение гориополкома, прихо
дится только удивляться,—  
замечает А. Н. Крапивин, С 
этого вопроса наш коррес
пондент и начал интервью с 
заместителем председателя 
Томского гориополкома В. В. 
Гончаром.

— ,Что послужило причи
ной переноса конечной ос
тановки «а  Каштаке, Влади
мир Васильевич?

“ “  Неоднократные прось
бы об этом жильцов четы
рех прилегавишх к ней до
мов, особенно М  6 по ул. 
Интернационалистов. Людей 
беспокоят повышенная вага- 
зованность, постоянный шум 
приходящих и уходящих ав
тобусов.

— Видимо, поблизости 
была диспетчерская? ,

—  Давайте разберемся 
основательно. В последнее 
время гориюполком ие  ̂
редко упрекают в 
том, что Каштак за- 
страивался налетом, неком- 
плексно. Объекты соцкульт
быта оказались объектами 
последней очереди. Многие 
упреки справедливы, и п̂о 
мере возможности мы ис

правляем положение.
Ситуация с конечной ос

тановкой —  также следст
вие упущений в проекте за
стройки микрорайона. Дис
петчерская оказалась попро
сту непредусмотренной, и 
лрищлось отдавать под нее 
четырехкомнатную кваршру 
в том самом доме №  6. 
Здесь находился и пункт от
дыха водителей. Вначале ни
каких помех не было. Сей
час количество автобусов 
возросло, участились жало
бы из близлежащих домов... 
Вот распоряжение председа
теля гориополкома от 14 
июля о том, чтобы перене
сти конечную остановку на 
АРЗ, с размещением тут 
временного диспетчершого

пункта. Все логично.
—  Временного? Значит, 

9ТО ще окончательвое реше
ние?

“  Обсуждалось несколь
ко вариантов переноса ко
нечной. Решили, что наибо
лее удобный — построить 
диспетчерскую близ улицы 
Говорова. Однако к этому 
месту надо тянуть капиталь
ную автотрассу (метров 
700), асфальтировать ее. О 
строительстве дороги поза
ботится иснолком, а диспет
черский пункт соорудит 
«ТЪмскавтотранс». Думаю, 
к августу будущего года 
вполне реально вьшолвить 
все работы при условии за
вершения строительства ап
теки, мимо которой пойдет 
трасса. В качестве же вре
менного варианта ГАИ 
предложило арзовский.

— Владимир Раевльевнч, 
чнтптели высказывают мне- 
ше, что автобусы «пере^

клйчеш» т  вовую марш
рутную схему без аредпа- 
рнтельной подготовки. А. Н. 
Крапшвн и Г, М. Таюшев 
пишут, что «люди вынужде
ны теперь Ждать автобус па 
продуваемом семью ветрами 
пустыре». На перекрестке 
ул. Интернационалистов я 
пр. Мира нет светофора, а 
движение здесь интенсивное. 
Такая неподготовленность в 
значительной степени выз
вала недовольство людей.

—• Хочу подчеркнуть: за
мечания, высказанные жите
лями Кмптака, мы будем 
устранять. Будем, так ска
зать, «дорабатывать» марш
рут. Но я просил бы по
нять и объективные затруд
нения с транспортной схе
мой. Неудобства временць!, 
и мы понимаем, что вопроз 
предстоит решать без про
медления.

Вел янтервью 
Ж  ЧУКОВ.

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 

Б О Л Ь Н Ы М
Лечение психических заболеваний —  вещь чрезвычай

но сложная. Помочь нрачамчпеихиатрам вызвались том
ские инженеры. В ОКБ радиотехнического завода сдада- 
на новая медицинская аппаратура для алектросудорож- 
Еюй терапии, необходимая для лечения ряда заболеваний. 
Идея этого уникального в нашей стране прибора была до
статочно давно высказана политехником Я. С. Пеккером, 
который ньше работает на кафедре биомедицинской ки
бернетики Томского медицинского института.

ОКБ провело значительную работу по реализации этой 
идеи. Для разработки опытных образцов нового прибора 
требовалось применить немало автоматики и других 
устройств, в том числе и защитных, так как процесс 
лечения связан с подведением к мозгу высокого напря
жения. Сейчас первые 20 приборов изготовлены и пере
даны медицинским .учреждениям Томска. О новом прибо
ре хорошо отозвался профессор-психиатр Е. Д. Красин.

В плане радиотехнического завода на четвертый квар
тал этого года — производство двухсот новых приборов.

Б. УФЕРОВ.
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Монолог 
перед занавесом

с  {октября iToMCRHfi (геатр драмы открывает 1131-й се
зон. ‘Накануне этого события наш корреспондент встре
тился с главным режиссером театра заслуженным 'деяте
лем искусств ^Сазахсвой ССР Николаем ВОЛОЖАНН- 
НЫМ, ,

— Николай Андреевнн, в 
прошлом сезоне такая встре
ча не состоялась...

—  Я не в обиде. Не люб
лю заявлений, заверений и 
обещаний, не лодарепленных 
делом. Не дае судить о зна- 
'чительности сделанного кол
лективом за прошедший се
зон, но реакция зрителей в 
зале, оценки, которые слы
шали мы на многочисленных 
творческих встречах, позво
ляют надеяться, что у  опре
деленной части томичей на
ша работа вызвала и инте
рес, и эмоциональный от
клик.

— И все же. В ^д е  святы 
препоны для (Свободы твор
чества, прекратилась опека 
вышестоящих органов, а 
разительных перемен, согла
ситесь, kie произошло...

—  Это и не могло про
изойти столь быстро и столь 
разительно. Томская драма, 
а я неплохо знаю ее исто
рию, в застойные времена 
вела себя очень достойно. Я 
в эти годы работал в Кара
ганде и также поставил поч
ти всю обойму острых со
временных пьес. Поэтому и 
следил за томичами с осо
бым интересом и сишатией. 
Поэтому с радостью дал со
гласие приехать сюда. Но 
время изменилось. Теперь 
газеты по остроте не обой
дешь. Нужно другое. За эти 
трудные годы произошел за
стой в развитии средств те
атральной выразительности, . 
языка искусства. Публици
стика —  'вещь хорошая, но 
несколько плоскостная. А  те
атр теперь остался наедине 
с жизнью, во многом не поз
нанной, не описанной как 
следует. Он должен повора
чивать в свое естественное 
русло, развивать разныеэс- 
тетические направления, раз
бираться с тем, что же на
копилось у нас внутри, в ду
ше.

— И как это делается?
— Только в конкретной 

работе над спектаклями. Сей

час мы репетируем пьесу 
^юдмильь Петрущевской 
«Московский хор». Наконец- 
то драматургия этого удиви
тельного автора пробила се
бе дорогу на сцену. Дейст
вие происходит в 1956 году 
накануне Московского фести
валя молодежи —  к нему-то 
и готовится Московский хор, 
давший название пьесе. Но 
(Пьеса не о нем. Соединяют
ся осколки некогда большой 
И прекрасной семьи. Соеди
няются после войны, после 
возвращения из ссылки. 
Всем негде жить. Все муча
ются и мучают друг друга. 
Но семейные связи еще не 
порваны. Воздух пьесы и 
наполнен такими человече
скими историями о детях, 
внуках, племянниках, разво
дах. На наших глазах проте
кает жизнь. Поверьте, дело 
не в том, что Петрушевскую 
разрешили сейчас ставить. 
Да, бывает театр ■ начинает 
шаться за какой-то «нео- 
конъюнктурой». Дело в том, 
что ее запрещали— как ни
кого другого именно из- 
за этого течения жизни. Она 
предлагает в своих произ
ведениях другой «уровень 
правды». Это ставит неверо
ятно сложные задачи и пе
ред постановщиком, и перед 
актерами. Но только на этом 
(Пути мы MOHtCM прийти к ка
чественно иному результату.

—  Но эедь на атом дуги 
возможно я  дораже1аяе или, 
говоря театральным языком, 
провал?

—  Конечно. И вот здесь 
время сказать о новой опас
ности, сковывающей нашу 
работу. Да, сегодня д атон е  
диктует, какие пьесы ставить 
и как их интерпретировать, 
но введенный хозрасчет не 
дает возможности ошибить. 
ся. Весь репертуар должен 
быть кассовым. В противном 
случае это серьезно скажет
ся на доходах —  и театра, и 
каждого его работника. А  
кассовый репертуар —  он 
ведь не предполагает экспе

римента, поиска. Но, впро
чем, это наши проблемы, 
нам нх и решать.

!Ну почему же только 
ваши? Поверьте, «оатчанве 
безразличны трудаости, с ко
торыми сталкивается дос те
атр.

—  Они же известны. Со
юз театральных деятелей 
бурлит в дискуссиях — все 
плохие слова о провинции 
были сказаны. Судите са
ми, в благополучном столич
ном театре лучшие режиссе
ры с лучшими актерами ра
ботают над спектаклями по 
полгода и больше. Мы же, 
чтоб прокормиться, обязаны 
создавать спектакль за по.т- 
тора месяца. Оплата актер
ского труда анекдотична. 
Все - все бвию сказано. И 
все осталось в том Же ужас
ном положении.

Вот и мечутся а|Яеры й 
режиссеры по страйе. Из 
Керчи в Вологду, из Волог
ды в Керчь. Зачем? Ищут! 
Поймите, в душе каждого 
артиста свет зажжен, горит 
пламя самовыражения. Это 
люди особого толка.

—  А  ш томской труппе 
яьгаче произошли большие 
изменения?

—  Нет, мы понесли толь
ко одну потерю. Но она до
рогого стоит. Приглашен в 
Москву Яков Орлов. Для 
любителей театра- тут не 
нужно, комментариев. Мы мо
жем только пожелать наше
му товарищу удачи. И по
стараться «сомкнуть ряды». 
Уверен, что творческий по- 
теищиал коллектива в по
следние годы полностью не. 
использовался. Постараемся 
сделать этот сезон актер
ским. Так, в ближайшее вре
мя на главную роль в очень 
интеретной пь«:е немецкого 
драматурга У. Плеяцдорфа 
«Легенда о счастье без кон
ца» назначена Алевтина Бу- 
ханченно. Заслуженный ар
тист республики Владимир 
Вареяцов сыграет Павла 1в 
одноименной драме Д. Ме
режковского. Назва(нные пье
сы представляют прекрас
ный ролевой материал не 
только для главных исполни
телей.

—  Таким образом, наш

разговор перешел на пер
спективу сезона. Не могли 
бы вы коротко охарактери
зовать предполагаемый ре
пертуар.

—  Как можно в, двух сло
вах сказать о том, что за 
пьеса «Павел I» ,  чём она мо
жет взволновать сегодня? 
Коротко я сказал. Считаю, 
что у  нас есть исполнитель 
заглавной роли. Это уже 
серьезный довод. Но он, ко
нечно же, не единственный. 
Тем более что я ощущаю, 
как бы это сказать, не
доверие к театру, существу
ющее в городе. Поэтому, по
вторюсь, разрушать его на
до не обещаниями, а рабо
той. А  гарантировать в на
шем деле вообще ничего 
(нельзя. Недавно замечатель
ный режиссер Анатолий Ва
сильев сравнил себя и 
своих товарищей по поколе
нию «с  мостом», по которому 
пройдет кточ'о другой...

Давайте вернемся к те
мам, более радостным. Все- 
таки томский театр явление 
|достаточио уникальное. 
Уникальность связана 
прежде всего с тем, что 
это вузовский город. Вот 
сейчас, как и каждую 
осень. оя пополнился

н е с к о л ь к и м и  тысяча
ми новых жителей. Перво
курсники. Юные люди, при. 
ехавшие совершенствовать 
свой мозг. Но ведь этот про
цесс не может происходить 
без совершенствования ду
ха. Когда такое случается— 
миру грозят катастрофы. Ря
дом с храмом науки должен 
быть храм искусства. Такая 
грандиозная по сложности 
задача стоит перед нами. К 
счастью, ответственность де
лим мы с прекрасными кол
лективами ТЮЗа, театра кук
лы и актера «Скоморох», с 
симфоническим оркестром, с 
художественным музеем. Вы. 
полняём ли мы задачи хра
ма? Конечно, нет. Но стре- 

' мимся к этому, ставя глав
ной задачей при создании 
своих спектаклей обращение 
к темам доброты, сердечно
сти, честности, чести, спра
ведливости. заботы о ближ
нем —  ко всему тому, что 
входит в понятие «россий
ский интеллигент».

— (Что ж, воспримем это 
как активное приглашение в 
томскую драму в новом се
зоне. (Спасибо за (1беседу. 
Желаем вам успеха.

М. М АРКОВА.
Фото В, КАСАТКИНА.

Первый
чемпион
России

Уважаемая редакция! С большим волне
нием прочитал в вашей газете статью 
«Ж ил в Томске чемпион» о моем отце — 
шахматисте Измайлове Петре Николаеви
че, . репрессированном в 1936 году.

(В настоящее время я проживаю в Ир
кутске, работаю в тресте «Востокэнерго- 
монтаж», а упомянутую статью мне при
слали из Томска мои родственники, но ош . 
к сожалению, ничего не Moimr сообщить об 
отце, так кан в это время в Томске не про
живали, да и никогда не видели отца.

Когда отца арестовали, мне было всего 
1 год и 10 месяцев и о его шахматной де
ятельности мне известно только из ггубли- 
кации вашей газеты (№  136 от 14.06.69 г.), 
а также из статьи И. Романова «Потерян
ный след», опубликованной в периодиче- 
оком издании «Шахматисты России» в 
№  1 за 1989 г. Причем вашу газету от 
14.06.69 г. мне также в свое время пере
слали из Томска родственники, 20 лет на
зад. .

Сопоставляя эти Документы, можно ви
деть, что отец выступал в следующих тур
нирах:

1923 г. —  чемпион КаэаШ!.
1924 г. —  чемпион Поволжья.
1024 г. — участник III Всесоюзного 

шахматного турнира в Москве.
1026 г. —  чемпион Сибцри.
1928 г. —  чемпион Сиодри (турнир в 

Новосибирске).
1928 г. —  чемпион России (турнир в 

Москве).
1929 г. —  VI Всесоюзное первенство в 

Одессе, где проходит первая встреча за 
шахматной доской-с М. Ботвинником, за
кончившаяся победой отца. В этом пер
венстве, проводимом по трехступенчатой 
системе, отец вошел в четверку лучших 
шахматистов страны, которые н должны бы
ли разыграть звание чемпиона СССР. По 
итогам этого турнира (если я не ошиба
юсь) ему было присвоено звание мастера.

что мне и подтвердил яков Герасимович 
Рохлин, который также участвовал в этом 
турнире и с которым мне случайно и мимо
летно удалось встретиться в Москве в 
1981 году на международном «Турнире 
звезд», где Рохлин был руководителем 
преоо-центра.

.1031 г. — отборочный турнир V II чем
пионата СССР, где в своей подгруппе отец 
поделил 3— 5-е места, в то время как в 
финал выходили два победителя. В под
группе, где выступал отец, были такие йэ- 
■вестные шахматисты, как Ботаииник, Кас- 
парян, Блюмш1фельд, Ковстаятинополь- 
сяий. Здесь происходит вторая встреча с 
БОТВИ1ШИКОМ. которая также закончилась 
победой отца.

1036 г. — Всесоюзный турнир первой. 
категории в . Ленинграде (памяти мастера 
Савицкого).

Очевидно, это неполный перечень вы
ступлений отца, но о других мне неш- 
вестно, так как никакими шахматными пе
риодическими изданиями тйс лет (типа 
«Шахматный листок» и пр.) я яе распола
гаю и видеть мне их никогда не приходи
лось, хотя со слов матери я знаю, что в 
«Шахматном листке» были публикации о 
турнирах (и, в частности, об отце), в кото
рых он 5̂ аствовал.

'Все, что я знаю об отце.—  это со слов 
матери, Галины Ефимовны Козьмийой, ко
торая также была репрессирована в 1037 
году как «члет семьи изменника Родины» 
и осуждена на 8 лет, которые потшостью 

‘ отбыла на Колыме (умерла в феврале 
1987 года).

Да, турнир 1936 г. был для отца, безус
ловно, последним. А  что было между 1931 
— 36 гг., не знаю, хотя (предполагаю, что 
отец практически в турнирах выстлать 
не мог. Он по специальности был (опять со 
слов матери) инженер-геофизик и в послед, 
нее время, проживая в Томске, работая 
начальником геологоразведочной партии от 
Омского (Западно-СибИ(Рскоро) геологиче- 
сного треста и все летнее время находился 
в геологических партиях, а по возвращении 
из них много времени занимала обработка 
материалов.

|В заключение скажу, что арестован отец 
был 10 сентября 1936 года приговор Во
енной коллегии был вынесен 28 апреля 
1937 года, спустя 7,5 месяца после аре
ста. Р€а(й!Литировая (посмертно) отец был 
в июне 1957 года, в подтверааденне чего 
высылаю вам справку Военной коллегий 
Верховного Суда СССР (мать была реаби
литирована в январе 1957 года).

С уважением 
Н. ИЗМАНЛОВ.

И З  П Л Е И Д  
«СЕРОГО ДРАКОНА»
На ./ДНЯХ в |газете «Красное знамя» опубликовано объ

явление уфимского оздоровительного кооператива «Адо- 
'♦"РОсить курить .поможет .лазер», iB нем говорится 

что {высококаалвфнцнроваяные крачн применяют (самую 
эффективную На сегодняшний день методику, объедита-

в «Румбах фантастики»»

Издательство «Молодая 
гвардия» совместно со Все
союзным творческим объе
динением молодых писате- 
лей-фантастов вьшустили 
сборник лучших советских 
фантастических повестей и 
^ссказов, шубликованных
в прошлом году. «Рум 

бы фантастики».
В книгу включены произ

ведения двадцати трех та
лантливых мастеров по
пулярного у читателей жан
ра, в развитие классическо
го направления -которого 
вносит свой вклад и том
ский писатель Дмитрий Фе

дотов. В сборнике публику
ется увлекательный рассказ 
двадцатидевятилетнего вра- 
)ча-биохнмика «Обыняо(веи- 
ные деревья».

Предисловие к книге на- 
(писал летчик • космонавт 
Виталий Севость<я(нст.

Н. КОСЕНКОВА.
г. Москва.

— Виктор Васильевич, как 
давно ваш кооператив помо
гает людям шбавляться от 
вредаой привычки?

—  Уже два гада. Выезд
ные бригады вькококвалифи- 
цированных врачей —  все 
они прошли специализацию в 
Москве, В' ЦНИИ рефлексо
терапии —  йровели лечение 
курильщиков во многих го
родах Башкирии, Поволжья, 
Приуралья и Зауралья, «Зо
лотого кольца России», в се
верных районах нашей стра
ны. В активе к ак ого  вра
ча уже более тысячи чело
век, прошедших лечение.

— Сколько Иремеви тре
буется для лечешш?

—  Совсем немного. Нуж
но всего три сеанса по не
скольку минут..

И  какова эффектив
ность этих курсов?

Лазерная рефлексоте
рапия —  метод эффектив
ный, бвзболезне(Нный, не 
вызывающий побоч(ных яв
лений, и, что особенно важно, 
полностью исключена воз
можность занесений инфек
ции, в том числе гепатита и 
СПИДа. Люди охотно идут 
на лечение, тем более что 
врачи попутно снимают со
путствующие курению голов
ные боли, бессонницу, отсут
ствие аппетита. быструю 
утомляемость, вялость.

— И. псе-такн, Виктор 
Васильевич, одолевает сом- 
неяне: неужели так просто 
избавиться от Пагубной при
вычки — тяги к курению? 
Только я дел — посидеть на 
стуле расслабленным не
сколько минут?

Эффективность лече
ния можно показать в циф
рах. Как показали резуль
таты проведенного анкетиро
вания, число избавившихся 
от курения составляет 70—  
80 процентов. Конечно, ус

пех всецело зависит от са
мого курильщика. Врачи 
лишь помогают ему освобо
диться от тяги к никотину.

—  А  тде {Гарантия, что 
человеку помогло mwpirun 
воздействие лазерного луча, 
а не собственная (воля?

— А  разве вы можете 
назвать болезнь, в излече- 
(нии которой воля пациента, 
его желание вылечиться не 
являются решающим факто
ром? Роль лазерного луча 
велика. Методика требует 
перед первым сеансом не ку
рить сутки. Люди с уравно
вешенной психикой через 
одну-две недели буквально 

.забывают о том, что они ку
рили на протяжении 10— 15 
лет. Есть, однако, условия, 
обязательные для успеха: 
после курса лечения реко
мендуется отказаться от 
спиртного по крайней мере, 
на два-три месяца, избегать 
стрессовых ситуаций.

— Есть ли противопока
зания к лазерной рефлексо
терапия ,влв вы дриввмаете 
всех желающих?

— Врачи предварительно 
беседуют с больным. Не до
пускаются для прохождения 
курсов лкщи, перенесшие 
инфаркт миокарда, имеющие 
болезнь крови и другие.

— Сколько временя вы 
планируете работать в Том
ске?

.— Все зависит от того, 
как пойдут к нам люди. По- 
ка думаем поработать здесь 
неделю. Талоны на лечение 
можно приобрести 6— 8 ок
тября в регистратуре поли
клиники №  1 (пр. им. Ле- 
ним, 51) с 8 до 20 часов.

Стоимость курса— 45 
рублей.

— Будем надеяться, то
мичи используют шанс из
бавиться от вредной При
вычки. Желаем вам успе
хов!

Телевидение
ВТОРНИК, 3 октября 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

вВО — «120 МИНУТ». 8.35 — 
Мул(ьтфильмы. 9.05 — «Дело 
Стародувпевых». Документаль
ный телефильм. 9.55 — «Ты и 
мы». Фильм • концерт. 10.25 
— «Флейта». Документальный 
фильм. 10.55 — Кояцгат. 11.25 
— «У  мишофона — Юрий Ле
витан». Документальный теле
фильм. 12.00 — «Детский час» 
(с уроком французского язы
ка). 13.00 — «Это было... бы
ло...» 13.25 — «Действующие 
лица». «Живу я здесь...»

С 14.25 до 15.35 — перерыв.
15Л5 — «Не завидуйте». До

кументальный телефильм.
18.10 -— «Агро». Тележурнал.
18.40— Документальные филь
мы. 17.10 — «Здравствуй,
музыка!» 17,55 — «За камеи- 
ной стеной». «Будни начальни
ка детской колонии». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 — 
Мультфильмы для взрослых.
19.10 — «У  микрофона—Юрий

Левитан». Документальный те
лефильм. 19.45—Неродные ме
лодии, 20.00 — Акральное 
интервью. 20.20 — Концерт. 
21.00 —  «Время». 21.35 — СССР 
сообщает. 21.45 — «Странник». 
Художественный фильм (Ки
ностудия им. М, Горького, 
1988 г.). 23.25 — «Сегодня в
мире»,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнасти
ка. 8.15, 11.15 — «Новые при
ключения Ниды». Научно-по
пулярный фильм. 8.35, 9.45 — 
Окружающий нас мир.' 1.й 
класс. 8.55 — Французский
язык. 1-й год. 9.25 — «Джун
гарский тритон». Научно - по
пулярный фильм. 10.05 —
Французский язык. 2-й год 
10.35, 11.35 -  Музыка. в-й
класс. 11.05 — «Контакт», 
12.05 — «Люди и дельфины». 
Телевизионный трехсерийный 
художественный фильм. Фильм 
1-й. 13.10 — «Автопортрет».
«Нас встречает детский сад». 
Документальные телефильмы. 
13.30 — Ритмическая гимна
стика. 14.00 — К. Воробьев 
«Судьба и книги».

ТОМСК
18.00 — «Вернуть еемле хо

зяина», «Ермаковекий сплав». 
Документальные телефильмы. 
19.00 — «День области». 10.15 
— Из цикла «Село: люди н 
экономика». Киноочерк «Новая 
заря» (Кривошеияский рай
он). 19,45—«Последний шанс
Утайки?» 20.25 — «Мы были 
птицами». Документальный 
фильм.

МОСКВА
20.45 — «Спокойной ночи, 

малыши!» 21.00 — На сессии 
Верховного Совета СССР.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

18.20 — «Люди и дельфи
ны», Телевизионный трех- 
ёерийный / художественный 
фильм. Фильм 1-й. 19.25 —
Хоккей. Чемпионат СССР. «Ди. 
н ш о » (Москва) — «Спартак». 
2-й и 3-й периоды. 20.45 — 
«Спокойной «очи, малыши!»

Зам. редактора
Ю. И. ГРИШ АЕВ.
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Театр
Г . Ш Ш  т ш о г о

rOCl^PCTBEHHOrO ОРДЕНА 
ПОЧетА РУССКОГО ТЕАТРА 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

4 октября, «о  тех, кто лю
бит» — 11, 14-30. «Дорогая 
Елена Сергеевна» — 19.

Кино
в КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
4 октября. «М и н з » -9, 10-50, 

12-30, 14.20. 18-10, 18-20, 20.
21-40.

имени М. ГОРЬКОГО
4 октября. «Точный удар»— 

8-35, 10-3(5. 12-25, 14-20, 16-15, 
18-10, 20, 21-50. «Восход «Чар* 
ной луны» — 9. 10-50, 12-40, 
14-30, 16-20, 18-10, 20. 21-50.
«Чем больше людей е гитара
ми-.» —  9, 10. 11, 12.

«ОКТЯБРЬ^
4 октября. «Тарзан» — 8-30, 

11, 13-30, 18. 18-30, 21. «М у
зыкальные игры» — о, 10-40, 
12-20, 21-30. «Клуб «Коттон» 
(две серив) — 14, 16-30, 19. 

«ПИОНЕР»
4 октября. «Лиловый ш ар»— 

0. 10-40, 12-20, 14, 15-40, 17-10. 
«Танцуй, танцуй!» (две серии)

нмеш°°'и. ЧЕРНЫХ
4 октября, «побег» — 9,

10-50, 12-40, 16-20, 18-10, 20.
21-50.

«СИБИРЯК»
4 октября. «Приключения 

Спаса и Нелли» — 9-20. «Под
жигатели» — 11,13, 15, 17, 19,
21.

ВИДЕОТЕКА
(ул. Красноармейская, 135)

4 октября. Мультсборник 
«Про Веру и Анфису»— 10-20. 
Любителям эстрады предлага
ем концертную программу о 
участием • групп «Ласновыи 
май» — 12, 14, 18. «Наутилус. 
Помпилиус» — 18, 20.

о к т я б р ь с к и й  РАИ- 
ОННЫИ О М Е Л  НАРОД
НОГО О ^ А З О В А Н И Я  
ПРИ ГЛАШ АЕТ па работу 
учителей: географии (в
школы МЬ№ 19, 29, 31, 
46, 53, шк.-инт. №  3), нс- 
торян (в школы 29, 
36, 47), математики (в 
школы № №  13, 29. 36), 
русского языка н литера
туры (б  школы № №  29, 37, 
43, 53), черчеЯия (в шко- 
лы(М9№ 13,37), Физкульту
ры (в школы 19, 25,
29), музыки (в школы 
№ №  5, 29, 43), техниче
ского труда (в школы 
№ №  5, 13, 25, 29.. 36, 45). 
английского языка (в шко
лу №  46): в ШРМ-8
учителей истории, литера
туры (мужчин), в отдел на- 
(Родного образова(ния —  
психолога со специальным 
образованием.

Спраши по тел. 75-23-89, 
75-27-33.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Научно - производствен

ное объединение «Сиб- 
электромотор»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение должности 
заместителя {генадального 
директора по экономическим 
вопросам.

В конкурсе могут участ
вовать лица, имеющие выс
шее образование, стаж ра
боты по специалыкхгги не 
менее '5 лет.

Срок конкурса —  20 
дней после опубликования 
объявления в газете.

'Заявление и личный ли
сток по учету кадров на
правлять по адресу: 634012, 
Томск, пр. Кирова, 58, 
я отдел кадров, с пометкой 
«На конкурс». За сятравка- 
ми обращаться по тел. 
4-37-39, 4-31-12.

Чулымский техучасток 
реализует технический вне- 
лород.

Обращаться по адресу: 
1ПОС. Беляй Первомайского 
района Том ска области. 
Тел. 4-11-36.

Совхоз «Тунгусовский» 
Молчавовского района МЕ
НЯЕТ новый автомобиль 
«ЗИЛ-130» тягач с по
луприцепом на новый авто
мобиль «ЗИЛ-130» борто
вой или «ЗИЛ-554» само
свал.

Телефон 9-51-23.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
УЧИ ЛИ Щ А Л6 34 ПРОДОЛЖАЕТ 

ПРИЕМ учащихся на 1989/90 учебный гой. Филиал ве
дет подготов(ку по специальностям: • автоматчшен-этике- 
тировщики, автоматчики-набивщики коробок, автоматчи
ки коробкокленльных автоматов.

Принимаются де(вушии в возрасте не моложе 15 лет 
с образова«ие(м 8— 10 классов. Время обучения —  10 
месяцев. Зачисление проводится без вступительных эк
заменов. Учащиеся обеопечиваются обмундированием, 
трехразовым питанием, успевающим выплачивается 
стипендия в размере 50 рублей в месяц. При прохожде
нии производственной практики выплачивается 50 про
центов заработанной суммы. Иногородним предоставля
ется общежитие.

Заявление и документы (паспорт или свидетельство 
о рождении, документ об образовании, характеристику из 
школы или с места работы, 6 фотокарточек размером 
3 x 4  см) подавать в приемнзчо комиссию.

Адрес училища: г. Томок, спичфабрика «Сибирь».
Проезд aiBTo6ycoM №  3 до остановки «Спичфабрика». 
Телефон 5-95-44.

Томский филиал НИИ лфудового обучения и проф
ориентации Академии педагогических наук ( I  категории) 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных дол
жностей:

заведующего хоздоговорной лабораторией «Взаимо
действие школы, О Ш У, вуза и базового предприятия в 
целевой подготов.ке специалистов»:

заведующего хоздоговорной лабораторией «Компью
тер в профессиональной подготовке учащихся»:

заведующего хоздоговорной лабораторией «ГГрудо- 
еое воспитание учащюсся и подготовка молодежи к труду 
в условиях интетрации непрерывного образования, нау
ки и производства»:

заведующего хоздоговорной лабораторией «Психоло-
го-профеоейональной диагностики учащихся».

Срок подачи заявл€(ний— один месяц со дня опубли
кования объявления в газете.

Заявления и документы, согласно положению о кон
курсах, направлять по адресу: 634044, Томск, пр. ЕЕом- 
сомольский. 75, Томский филиал НИИТОиПО АПН 
СССР, Тел. 4-36-11.

В г. Томске вместо районных методических кабине
тов создается городской научно-методический центр, ко
торый будет осуществлять работу по повышению квали
фикации учителей, оказывать им практическую помощь, 
способствовать укреплению связей педагогов-л|рак1иков 
и ученых вузов, вести отработку новых методов, обоб
щать передовой падагогичесний опыт.

Управление народного образования ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС на замещеняе вакантной должности заведу
ющего научно-методическим центром.

Обязательные условия: высшее образование, стаж 
педагогической работы в пшоле не менее 5 лёт.

Заявления на «оищурс подавать до 10 октября в уп
равление народного образования по адресу: г, Томск,
пр. Ленина, 111, каб. 57. Тел. 2-57-85, 2-25-30.

Т РУ Д О У С ТРО Й С Т В А

В м е ч  «СТРО И ТЕЛЬ» СРОЧНО: повара, диетсест
ру. Одиноким предоставляется общежитие. Квартиры— в 
порядке очередности, имеются места в детском саду. 

Тел. для оправок —  1-26-02, 1-12-73.

На БАЗУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВА
НИЯ . ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
УПТОиКО ПО «ТОМ СКНЕФТЬ»: мастера ремонтно-
механических мастерских, токаря, вулканизаторщика, ак
кумуляторщика, кладовщика оборотного склада, сле
сарей по ремонту автомобилей, слесаря-савтехяика, авто- 
электрика, электрогазосварщика, трактористов на трак
торы «К-700», «Беларусь», водителей автомобилей 1-го 
и 2-го классов. Достйвка на работу служебным транс
портом.

Справки по тел. 77-34-03, 77-46-53.

В СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОГО 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА: прорабов, мастеров, плотников, 
бетонщиков, столяров-станочянков.

Справ(Ки по тел. 78-07-96, 78-08-35.

За на|Щ>авлениямп обращаться в центр по трудоустрой- 
ctm, переобучению и 1тоофориеитации населения: 
г. Томск, пер. Нахановича, 5. Филиалы: ул. Пушкина, 71; 
ул. Бердская, 18.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации автоколонны лв) 1974 
ТЛО «Томскавтотраяс» вы
ражают глубокое соболез
нование родным и близ
ким по поводу смерти ста
рейшего работника, ветера
на войны и труда, члена 
КПСС с 1945 года 

МИРОНОВА 
Алексея Петровича.

Коллектив Томского поч
тамта выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
ветерана труда почтамта

т и м ОфТ евои
Клавдии Алексеевны,

Близкие и друзья скор
бят по поводу кончины 

ВЕСЕЛКОВОЙ 
Полины Сергеевны.

Коллективы )ДИИ приклад
ной математики и механи-. 
ни и физико-техт1ческого 
факультета Томского уни
верситета выражают глу
бокое соболезнование до-
Йентам Ю. И, Медведеву,

. П. Медведевой, научно
му сотруднику А. Ю. Мед. 
ведеву й Т. ГО. Медведевой 
в связи со смертью отца н 
дедушки, ветерана труда 

МЕДВЕДЕВА 
Иване Архиповича,

• « • V 4 * * -«If* '*к»» «’У*'*»*- •

Ш.
Н А Ш  А Д Р Е С  ------'
------- --И Т Е Л Е Ф О Н Ы

пиФРУНЗЕ. 103/1

П̂ ивш1ая раяамтора -  

О^цтетиный саиртре

?33«"?В5Р* "

0 ^ ^  лрвпагаидм -

Отдал иафтагамогми и строи- 
т ь с т а а  —  1 -З М 4

даггзж -*" ■
Отдел науки н  учаВных

i 4 m s

b a ^ is s s r^ -

Отдал миформации и

! ж а г 1 д л ^ ’'
Отдел советского 
стра и быта — '

i^ S r j !S S S S .T 3 M 7
0-^|^^фотви«л1всграций «»
Совстаамиы11 корреспондент а 
Нолпашваа З М В

Совстааниый корраспоидаит .а 
Стражев01м —  3-23-31 
ООщастааниая приемная —  
1-Зв-вб.
Отаал объявлений —

Б у х г а т р  по гонорару ~  
1-42-Зв
Касса -  1-47-61 
Областная нсуриалистская 
оргаииаацин —  1-з8-в0
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