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Лица номера
««Слезы 

просветляют душу»

««Мне намного приятнее 
переться через тайгу 

и болота, чем лишний раз 
идти в ««Белый дом»

««Я требую  
продолжения банкета!»

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Политика т ж

Страсти кипят вокруг ОАО «Томские коммунальные 
системы». Воюют единороссы 
Кирилл Новожилов и Александр Деев
С 3
Депутат Госдумы России Владимир Ж идких работает 
по персональному поручению томского губернатора
С 8
9 млн. рублей поступит в январе для выплаты 
надбавок участковым врачам и медсестрам
С 9

Общество
Декан факультета журналистики Томского 
государственного университета Юрий Ершов 
размышляет о свободе слова в России
С. 2
Томскому писателю и публицисту
Вадиму Макшееву в этом году исполняется 80 лет.
На последней церемонии награждения лауреатов 
конкурса «Акулы пера» ему вручили почетный знак 
журналистов «Честь. Достоинство. Профессионализм» 
С 4

Образование
Конкуренция в школьном образовании стремительно 
разворачивается. Основная борьба уже идет 
не за деньги отдельных родителей и даже 
не за деньги местных бюджетов
С. 16-17
Среднее число учебных компьютеров в вузах 
Томской области составляет ЮОО штук, 
в школах - четыре
С. 23

Медицина
300 млн. рублей получит Томская область в 2006-2007 
годах в рамках национального проекта «Здоровье»
С. 9
В 2005 году общая сумма заключенных контрактов 
на поставку оборудования в медицинские учрехсдения 
области составила более 220 миллионов рублей
С. 10
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-22, (Т - замерзают 40-градусные алкогольные напитки. Однако 
водка, как правило, может оставаться жидкой еще при -24,5°; 
-381 - при более низких температурах школьники на юге Сибири 
имеют право не посещать школу;
-38,8Г - точка плавления ртути;
- 77,5° - самая низкая температура в месте проживания человека 
(зафиксирована в 1938 году в Оймяконе на севере Сибири);
-89,2° -  самая низкая температура на поверхности Земли, была 
зафиксирована на полярной станции «Восток» в Антарктиде;
-11 4 S  - замерзает чистый алкоголь;
-273,15° - точка абсолютного холода. Холоднее не бывает!
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I О собое мнение

Подготовила Анна АУШ ЕВА

Вирус противоречий
Декан факультета журналистики Томского государственного университета 

Юрий Ершов размышляет о свободе слова в России____________

*

Есть такая позиция: «Всякий народ 
заслуживает того правительства, 
которое имеет». Не знаю, как насчет 
правительства, -  может быть, это и 
несправедливо. Но эта фраза точно 
обозначает ситуацию со свободой 
слова и всеми другими правами 
россиян. Нынешняя свобода слова, 
безусловно, отражает современную 
противоречивую ситуацию в обще
ственном сознании, в экономике и 
политике России. Противоречивость 
заключается в том, что свобода 
слова у нас есть, но она не выросла 
изнутри, как растут английские 
газоны, которые постригали в 
течение 400 лет. Наша свобода слова 
досталась обществу вместе с диким 
рынком, перестройкой, гласностью и 
плюрализмом, и ее ценность все 
время подвергается сомнению. 
Вроде бы она есть, но не очень-то 
обществу и нужна. Что делать с этой 
свободой, граждане не знают. В 
иерархии свобод демократического 
российского государства свобода 
слова стоит далеко не на первом 
месте.

Андрей ОСТРОВ, 
пресс-секретарь губернатора 
Томской области:

«Дело в том, что и неприкос
новенность частной собствен
ности, основа конкурентной 
экономики, для россиян не сто
ит на первом месте. Большин
ство из нас считает, что 
можно «взят ь все и поде
лить», но мало кто думает  
подняться с дивана и взяться 
за дело. Так что свобода слова 
россиянину действительно не 
особо нужна. Ну, это как пе
шеходу забавно в зимнее мо
розное утро наблюдать за су
етой автолюбителей на сто
янке: тросы, прикуриватели, 
выдыхаемые облачка мата... А  
ему-т о что до этого? Вот  
если купит машину, тогда да: 
оценит и новый аккумулятор, 
и товарищескую взаимовы
ручку. Свобода слова нужна 
деятельному, инициативному, 
не инфантильному граждани
ну, который должен быть уве
рен: случись что с его делом, 
реноме, с ним как с личностью 
-  пресса поднимет шум. Но, 
грустный факт, т аких дея
т ельны х россиян меньш ин
ство. Больше того, среди дея
тельных россиян наблюдает
ся грустная тенденция -  рас
тет класс «безработныхмил
лионеров». Это когда денег на 
от носительно безбедную  
жизнь детей люди уже зара
ботали, а браться за большие 
дела и рискованные проекты 
смысла особого нет -  перспек
тивы слишком неясные. Так 
что свобода слова не востре
бована обществом и засыхает 
так же, как девушка, которую 
никто замуж не берет.

Свобода слова нужна в первую 
очередь государственной влас
ти. Потому что свободно выра
женную мысль легче контролиро
вать, чем мысль, изложенную в 
газете «Лимонка» или какой-то

иной нелегальной прессе. Но в ус
тановлении норм свободы слова 
государству принадлежит второ
степенная роль -  бюрократия не 
может сама себя контролировать. 
Свобода слова -  это власть обще
ства над бюрократией, над денеж
ным мешком, над социальными 
пороками. Наши чиновники ни
как не могут понять такую про
стую вещь: дешевле и эффектив
нее сотрудничать в информаци
онном поле с независимыми от 
государства СМИ, чем подгре
бать под бюджет все больше и 
больше редакций. И пример 
США, где научились проводить 
информационную политику ад
министрации через частные 
массмедиа-каналы, не убеждает 
российскую бюрократию.

ПОЭТОМУ ПРОТИВОРЕ
ЧИЕ № 1 -  ЭТО ГОСУДАР
СТВЕННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
ДАТЬ СВОБОДУ И ТУТ ЖЕ ЕЕ 
ОГРАНИЧИТЬ ПО САМОЕ 
«НЕ ХОЧУ».

Андрей ОСТРОВ, 
пресс-секретарь губернатора 
Томской области:

«Я бы поправил Юрия М ихай
ловича: свобода слова -  это 
один из инструментов, кото
ры м и общество пыт ает ся  
конт ролироват ь бю рокра
тию. Все остальное тут от 
лукавого: не власть подгреба
ет под бюджет СМИ, а СМИ  
(имею в виду только томскую 
ситуацию и только периоди
ческие газетные издания)  бе
гут к бюджетной кормушке, 
поскольку сущ ест вую т  за  
счет административных р е 
сурсов руководителей, а не за 
счет читателей и рекламода
телей. Травлю Общественно
го телевидения, например, ус 
троили не коллеги-телевизи
онщики, которым появление 
безрекламного телевидения  
ничем не грозит, а газетчики, 
которые считают, что, чем 
больше будет ОТВ, тем мень
ше заказов от власти получат 
газеты. Что касает ся со
трудничества с «независимы
ми» (приходится брать это 
слово в кавычки)  СМИ, то в 
Томске это всю жизнь так и 
делается. Д а, так сложнее,

чем просто платить деньги и 
«заказывать музыку», но зато 
дешевле и эффективнее. Про
блема лишь в том, что, гонясь 
за ст абильны ми государ
ственными и частными ин 
ф ормационными заказам и, 
журналисты забывают о чи
тателях. А они тогда забыва
ют о газетах. И  совершенно 
правильно делают: я  иные 
томские газеты даже не чи
таю, просто просматриваю, 
чтобы понять, кто за сколько 
полос заплатил и почему. Кому 
нужна т акая с позволения  
сказать журналистика?

ВТОРОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО 
НЫНЕ ПЕРЕЖИВАЕМЫЙ  
НАМИ ПЕРИОД -  ЭТО ГРАЖ
ДАНСКАЯ ВОЙНА. Где-то вой
на носит форму «холодной вой
ны», а в некоторых регионах уже 
вполне горяча: со стрельбой и 
кровью. Война за власть, за пере
дел собственности, за возвраще
ние в государственное лоно Чеч
ни, за контроль над телеканалами. 
Никогда и нигде в период воен
ных действий свобода слова не 
расцветала. Все ограничения рос
сийской свободы слова оправды
ваются как раз чрезвычайными 
обстоятельствами. Свобода сло
ва, дескать, превращается в пре
ступление против собственной 
армии и своей страны. После пер
вой чеченской кампании наша 
власть стала особо чувствитель
ной к тому, что можно назвать 
оборотной стороной свободы сло
ва. «Синдром Политковской». 
Власть научилась не реагировать 
на острокритические высказыва
ния, и общество, к сожалению, 
согласилось с тем, что чиновни
ки могут игнорировать мнение 
прессы.

ТРЕТЬЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ -  
ЭТО ДИСКРЕДИТАЦИЯ СВО
БОДЫ СЛОВА НЕКОТОРЫ
МИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ  
МАССМЕДИА-КАНАЛОВ. У 
нас журналисты в погоне за рей
тингом, за сенсацией любят та
щить в телестудию всяких марги
налов, шарлатанов и авантюрис
тов, которые выступают с ради
кальных, дезинтеграционных и 
провокационных позиций. Обще

ственное мнение отвлекается на 
высказывания, которые просто ду
рачат общество или являются са
морекламой. Так пресса сделала 
героем общественного мнения 
Жириновского. Не надо рубить 
сук, на котором сидишь, -  это хо
рошо бы помнить тем журналис
там, которые делают маргиналов и 
авантюристов героями толпы. На 
обрубке этого сука привязывают 
потом петлю для самого журнали
ста. Конечно, называется это не 
виселица, а цензура, но суть дей
ствия не меняется.

ЕЩЕ ОДНО ПРОТИВОРЕ
ЧИЕ БЫТОВАНИЯ СВОБОДЫ 
СЛОВА В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ -  ЭТО ПРЕВРАЩЕ
НИЕ ПРЕССЫ В ИНСТРУ
МЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЫ ИЛИ В СРЕДСТВО 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ВОЙН. 
Люди, которые на словах выступа
ли за рынок и его либеральные 
ценности, за независимость прес
сы от государства, на деле развя
зали во второй половине 1990-х 
годов такие информационные 
войны, которые отвратили народ 
и от независимой прессы, и от ли
беральных ценностей. Правые 
проиграли не в 2004 году, а тогда, 
когда расплачивались за поддерж
ку Б. Ельцина долларами в короб
ках из-под ксерокса и гонорарами 
за книжки про приватизацию. 
Народ не поддержал протест по 
поводу закрытия НТВ, ТВ-6 и 
других олигархических телекана
лов. Без всякого контент-анализа 
телезрителю понятно, что это 
были тенденциозные телеканалы, 
это не было общественное телеви
дение, за свободу слова которого 
стоило бы отдать жизнь.

И здесь, мне кажется, содер
жится САМОЕ СУЩНОСТНОЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЕ: ПОЧЕМУ 
ПРОТИВ СВОБОДЫ СЛОВА 
НИКТО ВРОДЕ БЫ НЕ ВОЗ
РАЖАЕТ, НО ЗА СВОБОДУ 
СЛОВА НИКТО НЕ ГОТОВ 
ОТДАТЬ Ж ИЗНЬ? Свобода 
слова -  это идеал, отстаивать ко
торый могут и должны романти
ки, максималисты, люди безуко
ризненной репутации. В россий
ской журналистике таких на по
верку не оказалось. Журналисти
ка заражена вирусом цинизма и

стяжательства. Один из функци
онеров профессионального союза 
журналистов заявил: «Наши жур
налисты и деньги возьмут, и прав
ду напишут». Поэтому в обще
ственном сознании рядом со сло
вом «пиар» поселился эпитет 
«черный», а со словом «журнали
стика» соседствует определение 
«продажная».

Кажется, Юрий Нагибин пере
иначил известные философские 
определения, сказав, что свобода 
слова есть осознанная необходи
мость денег. Журналисты в на
шей стране так мало зарабатыва
ют, что их может купить любой 
предприниматель или политик. 
Но дело не только в низкой опла
те журналистского труда. У нас 
население настолько бедное, что 
не может позволить себе выписы
вать несколько изданий, смотреть 
спутниковое многоканальное те
левидение, а значит, не может 
поддерживать своим рублем кон
курентное многообразие незави
симых СМИ. Бедная аудитория 
совершенно нетребовательна и к 
качеству программ и изданий.

ЧТО Д ЕЛ АТЬ СО ВСЕМИ  
ЭТИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯ
МИ?

■  Надо создавать и всемерно 
поддерживать общественное те
левидение. Государству нет нуж
ды иметь больше одного контро
лируемого канала с максималь
ным охватом территории.

В  Надо законом запретить ме
стным властям учреждать и со
держать СМ И, кроме печати 
сборников официальных доку
ментов.

■  Все типографии должны 
быть акционированы без участия 
государственных структур влас
ти.

Я  Журналистика должна най
ти механизмы саморегуляции че
рез комитеты по профессиональ
ной этике и другие общественные 
институты.

Я  Надо повышать престиж 
журналистской профессии, пото
му что без уважения к долгу прес
сы информировать общество ни
какой свободы слова не вырастет.

Андрей ОСТРОВ, 
пресс-секретарь губернатора 
Томской области, руководитель 
проекта «Общественное телеви
дение Томской области»:

«Конечные выводы без ком
ментариев. Согласен. «Если я 
заболею, к врачам обращать
ся не стану». Кто ж нас, жур
налистов, вылечит, если немы  
сами? И, поверьте мне, лекар
ство придет не стороны влас
ти или комиссий по професси
ональной этике, а со стороны 
изданий, выросших в жесткой 
рыночной среде. Грубо говоря, 
мне кажется, что нормальная 
журналистика скорее появит
ся в медиахолдинге Пилевина, 
который вырос из газеты  
«Реклама», чем в традицион
ных газетах, где «и деньги бе
рут, и правду пишут».
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Жизнь после Рождества
2006 год начинается с политических скандалов, партийных интриг и депутатских перепалок

2005 год для многих томских 
бизнесменов и политиков 
заканчивался тяжело. Неожи
данный проигрыш «Единой 
России» в октябре 2005 года 
на выборах в Томскую 
городскую думу, доброволь
ная отставка Владимира 
Жидких с поста секретаря 
политсовета «Едра», скандалы 
вокруг высокопоставленных 
чиновников мэрии Томска, 
ошеломляющая победа 
Томской области в борьбе за 
размещение технико-внедрен
ческой зоны, затянувшееся 
неутверждение губернатора 
Виктора Кресса главным в 
правящей партии, широко
масштабный скандал вокруг 
менеджмента ОАО «Томские 
коммунальные системы».
Было еще много чего посыпа
но на бедные головы томи
чей. И тем не менее участники 
процесса год закончили с 
натянутой улыбкой. Формаль
но все игроки остались 
довольны. В реальности же 
каждый политик готовился к 
резкому броску на новую 
политическую амбразуру. 
Впереди -  выборы в Госдуму 
Томской области, которые 
должны пройти в первой 
половине 2007 года. Необхо
дима грамотная консолида
ция групп и клубов по интере
сам. Иначе можно резко 
вывалиться из седла и вовсе 
не дойти до финиша. Как 
складывается политический 
год?

Сначала немного стран
ных новостей . Б у к 
вально перед началом 
Нового года из Моск
вы пришло приятное известие: 

Виктора Кресса все-таки реши
ли утвердить главным в «Еди
ной России» на Томской зем
ле. Для нашей власти и домо
рощенных томских политиков 
это немаловажно. Обозначение 
губернатора как главнокоман
дующего многих баламутов на
правит на истинный путь. Пре
кратятся шероховатости в по
ведении самостоятельных иг
роков. Последняя информация 
о руководстве «ЕдРа» такова: 
Виктор Кресс -  главнокоман
дующий, Владимир П онома
ренко, депутат Госдумы Томс
кой области , п редседатель 
бюджетно-финансового коми
тета, -  сити-менеджер. Ф рак
ция единороссов в Госдуме 
Томской области уже вовсю го
товится к штурму областного 
парламента. Однако некоторые 
члены партии не горят особым 
желанием идти в партийных 
списках. Они предпочитаю т 
работать на округах одноман
датниками. Возможно ли это? 
И почему сегодня стало не так 
модно быть в партии? Об этом 
попробую рассказать в следую
щий раз.

Немаловажно, какую пове
денческую линию выстроит пе
ред выборами председатель об
ластной думы Борис Мальцев. 
Традиционно у него хорошие 
рейтинги на своем округе, он 
знает все проблемы томичей 
как свои пять пальцев, спосо
бен адекватно и оперативно их 
решать в рамках предоставлен
ных ему полномочий. Но ок
руг, видимо, слишком намазан 
медом, на нем будут пробовать 
свои силы еще с десяток дру
гих доморощенных политиков. 
И довольно успешных, с рас

Сказано
Сегодня смеются только те областные депутаты, кто уверен в 

своей безоговорочной победе на выборах 2007 ’ года: 
Николай Вяткин, Владимир Резников, Анатолий Каплунов, 

Виталий Попов, Виктор Машуков и другие...

крученными фамилиями, дела
ми, рейтингам и. Чего стоит 
один лишь Сергей Кравченко, 
руководитель фонда поддерж
ки «ЕдРа». Он сенсационно по
бедил на четвертом округе на 
выборах в областную думу в 
2001 году, когда обошел на по
вороте действовавшего тогда 
депутата Евгения Васильченко 
и кандидата многих выборов 
Юсупа Галямова. Сегодня он 
мирно делит округ с Борисом 
Алексеевичем, но мир не мо
жет продолж аться вечно: из 
двух депутатов округа в новую 
Думу попадет только один. 
Если учитывать финансовые 
возможности молодого депута
та и его склонность к социаль
ному новаторству, то электо
ральны е п ози ции  Б ори са 
М альцева окаж утся не столь 
непоколебимыми. Какие ходы 
предпримет бессменный обла
стной спикер, обладающий ог
ромным опытом политическо
го маневра, покажет время.

Самая шумная ситуация раз
ворачивается в областном цен
тре. На томского мэра Алексан
дра Макарова опять навесили 
всех собак. Из «Белого дома» 
регулярно раздаются возгласы, 
что, мол, город живет не по об
щим законам, муниципальные 
чиновники занимаются личны
ми интересами, забывая об об
щественных деяниях. Недавно 
в «Белом доме» возникла идея 
создать Департамент по управ
лению мэрией. Александр Сер
геевич со свойственной ему по
литической иронией в ответ, 
кажется, готов создать в муни
ципалитете департамент по уп
равлению областной админис
трацией. Мол, не там ищете, 
господа областные чиновники. 
Критикуете мои достижения? 
Зря, политически недально
видно бить по моим рейтинго
вым позициям. Не нравится

Сказано

«...Живя вдалеке от 
тайфунов, цунами и 
землетрясений и при
выкнув к относительно 
теплым зимам, сибиряки 
расслабились. Одевать
ся стали легко, как в 
Европе, да и дома такие 
же строить -  с «фран
цузскими» окнами, чтоб 
стекла от пола до потол
ка. Надоело матупнсе- 
природе это безобразие, 
и решила она напом
нить, кто в доме хозяин. 
И сразу же «новинкой 
сезона» стали пимы и 
рукавицы. Шутка ли: 
температура на улице 
намного ниже, чем в 
морозильной камере 
холодильника! А сиби
рякам при такой погоде 
надо умудриться не 
только не замерзнуть, но 
и выполнить свои рабо
чие и учебные планы, 
внести свой вклад в 
решение демографичес
кой проблемы и так 
далее. Наверное, у 
таких морозов есть 
только два плюса: 
первый -  быстрее 
дохнут все микробы; 
второй -  дольше сохра
няют свою молодость 
женщины».

БОРИС МАЛЬЦЕВ,
председатель Госдумы 

Томской области

вам, как передвигаются в Том
ске маршрутки? А кто ими ру
ководит? Владимир Оккель -  
известно, чей любимчик. Но 
если хотите - ради бога, я, мэр, 
все дела передам моему перво
му заместителю, Сергею Лаза
реву. Попробуйте на него на
сесть. Все зубы себе перелома
ете. Примерно в такой форме 
на минувшем аппаратном сове
щ ании вы сказался  том ский 
мэр. Отныне чувствуется но
вый лозун г в чиновн ичьей  
иерархии: вся власть муници
палитету!

Вообще, томский мэр нахо
дится в отличном состоянии. 
Видно, что он доволен работой 
своих подчиненных. Пусть они 
трудятся  лиш ь на твердую  
«четверку», но зато не уподоб
ляются зловещим Кассандрам, 
каким и иногда вы ставляю т 
себя областные чиновники.

В Томской городской думе -  
новый скандал. К стати, при 
нынешнем составе -  первый. 
С трасти ки п ят  вокруг ОАО 
«Томские коммунальные сис
темы». Воюют, что само по себе 
странно, товарищи по партии -  
единороссы. Кирилл Новожи
лов, лидер партийного списка, 
кажется, перешел дорогу Алек
сандру Дееву, победителю по 
количеству голосов в одноман
датной борьбе. Война идет за 
передел собственности. И кто 
победит -  сейчас абсолютно 
непонятно. Но, пообщавшись 
со многими участниками этой 
интригующей истории, я понял 
одно: Кирилл Львович как-то 
неожиданно нажил себе мно
жество тайных врагов. Причем 
диапазон  недовольны х н а 
столько масштабен, что неясно,

откуда прилетит камень в ого
род партийного члена № 1. И 
как это в результате отразится 
на самой партии.

Спикер Думы города Томска 
Николай Н иколайчук прояв
ляет политическое хладнокро
вие. Чувствуется, что ему со
вершенно не хочется влезать в 
мелкие дрязги, чтобы не дать 
возм ож н ость и сп ользовать  
себя в разного рода спекуляци
ях. Безусловно, Николай Алек
сеевич ведет себя грамотно, со
храняя в своем лице имидж се
рьезной Думы.

В целом же - морозы подо
шли к концу. Такой отврати
тельной зимы не помнят даже 
старожилы. Мороз достал всех 
до умопомрачения. Коренные 
сибиряки даже перестали пить 
водку. Надоела. П олитики и 
бизнесмены перестали ездить 
на охоту. Наскучила. Гаишни
ки уже не стоят в ночных и 
дневных дозорах. Все финансо
во приличные водители не вы
езжают на дороги. В общем, на 
улице жизнь замерла.

Но все это заканчивается. И 
теперь так отчаянно хочется 
увидеть на уличном термомет
ре температуру выше нуля и 
воскли кн уть: «Зд равствуй , 
весна!» Потому что с потепле
нием придут и азартные поли
тические интриги, и вселенс
кая любовь, и вера в светлое 
будущее. Будем ждать...

Андрей ЗАЙЦЕВ,
главный редактор
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Со словом «патриарх» в отношении себя он соглашается: 
«Вероятно, сегодня в Томске я самый старый журналист и 

по возрасту, и по стажу пребывания в Союзе журналистов».
Но слово «оракул» отрицает: «Я не изрекаю истин 

в последней инстанции. Я лишь высказываю собственные
мысли по каким-то вопросам»

Творческая 
кладовая 
Вадима 

Макшеева
1965 год -  «Маяк» стано
вится маяком»
1973 год -  «Последний 

парень»
1976 год -  «Чужие люди» 

1979 год -  «Красные 
кони»
1983 год -  «Дождь надол
го»
1984 год -  «Сколько сто
ит колос»
1986 год -  «Рассказы и 

повести»
1989 год -  «Разбитое зер
кало»

1994 год -  «И видеть 
сны...»
1997 год -  «Нарымская 

хроника, 1930-1945. Тра
гедия спецпереселенцев» 
2000 год -  «По Муромс
кой дорожке...»
2003 год -  «Последнее пе
репутье»
А также более 70 публи
каций в антологиях, оте
чественных и зарубеж
ных журналах, коллек
тивных сборниках.

- Приятно было, Вадим Ни
колаевич?

- Вообще-то я не честолюбив. 
Наград за журналистику и твор
чество в области литературы у 
меня довольно много, но все же 
самая дорогая для меня -  медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». А что ка
сается почетного знака, отрадно, 
конечно, что отметили мой 
вклад в публицистику. Помни
те слова Некрасова: «Поэтом 
можешь ты не быть, но гражда
нином быть обязан»? Подчас 
меня удивляет, что большинство 
писателей, начинавш их свой 
путь в литературу с журналис
тики, затем сочли, что это для 
них пройденный этап.

- С каких тем вы начинали?

- Большая часть моей жизни 
связана с сельским хозяйством: 
15 лет отработал в колхозе, 17 - 
в сельхозотделах газет (район
ной, межрайонной, областной). 
Поэтому и первые мои публика
ции были о крестьянах, их про

блемах... И первые мои расска
зы тоже были о деревне. Кстати, 
когда я стал в шестидесятых го
дах публиковаться в централь
ных журналах, критики сразу 
причислили меня к так называ
емым писателям-деревенгцикам.

- Тогда настроения у селян 
какие больше преобладали?

- Люди стремились уехать в 
город: «Если не сам, то пусть 
хоть дети...» В городе легче про
жить - там выше заработки, там 
другая жизнь. Эта тенденция 
продолжается и сегодня, село 
приходит в упадок экономичес
ки и нравственно. Безработица, 
многие спиваются... Когда-то де
ревня держалась за счет своей 
патриархальности. Я еще в ка
кой-то мере захватил ее. В кол
хозе, где жил полтора десятка 
лет, все до единого были спец- 
переселенцы - раскулаченные в 
тридцатые годы крестьяне. Это 
была своего рода «белая кость» 
сибирского крестьянства. В той 
среде существовали нравствен
ные устои, которыми люди ру
ководствовались в жизни. Се
годня, увы, этого нет. Губит село 
неразумное отношение прави
тельства к сельским экономи
ческим проблемам. Горько и 
больно все это...

- Какой журналистике вы 
больше верите: советской с ее

жесткой цензурой или сегод
няшней, якобы свободной?

- Если через много лет кто-то 
попытается судить о жизни в со
ветские времена по тогдашним 
газетам, он не будет иметь о ней 
верного представления. Сегод
няшняя журналистика дает воз
можность видеть происходящие 
процессы с различных точек 
зрения и более объективно. Я 
имею в виду серьезную прессу.

- Но качественная журнали
стика уступает в тиражах раз
влекательным изданиям. Буду
щее, по-вашему, за какой прес
сой?

- Какое будущее у России, та
кой будет и ж урналистика. 
Впрочем, СМИ, формируя об
щественное мнение, тоже влия
ют на будущее России.

- Все-таки, какая ипостась 
вам ближе -  журналистика или 
литература?

- Литература. Для меня она, 
быть может, крест, который я 
несу. Я прожил очень нелегкую 
жизнь, но Бог дал мне возмож
ность что-то сделать на поприще 
литературы. У журналистики 
свои рамки. В одной старинной 
книге я прочел определение ли
тературы как «возвышающей 
душу». Естественно, литература 
есть самая разная: приключен
ческая, развлекательная, позна
вательная и так далее. На мой 
взгляд, призвание подлинно ху
дожественной литературы - 
именно «возвысить душу». У 
меня есть давно написанная по
весть «Зазимок», в которой я ка
саюсь конфликта поколений -  
взрослых и детей. Как-то на од
ной из встреч с читателями в Ко
жевникове молодая женщина, 
колхозная доярка, сказала: «Я 
прочла вашу повесть и стала луч
ше понимать свою маму, у кото
рой была трудная жизнь. Я ста
ла к ней добрей...» Для меня это 
самая высокая похвала. Если 
кто-то из тех, кто прочел мои 
книги, стал хоть чуточку добрее, 
мой труд не был напрасным.

- Ваша проза автобиографич
на. Она грустная, но не бичую
щая. Человек, проживший та
кую трудную жизнь, должен бы 
возненавидеть государство, так 
несправедливо наказавшее его. 
В ваших книгах это «не прочи
тывается». Почему?

- Россия и власть в стране -  
разные понятия. Я рос в эмигран
тской семье, мои родители, бе
лые эмигранты, вынужденно по
кинули Россию после револю
ции и Гражданской войны, и мое 
детство прошло в Эстонии. Ро
дители очень любили Россию, 
быть может, еще сильнее оттого, 
что были отринуты от родины. 
Они и меня приучили любить 
Россию. В моей последней кни
ге есть очерк «И землю русскую 
целуя...» Там все сказано. В осно
ве моего творчества - не нена
висть, а грусть. Ненависть кале
чит душу, с ней нельзя жить.

- Никогда не хотелось уехать 
из Томска, из России?

- Нет. Я мог уехать. Меня зва
ли в Эстонию, обещали кварти
ру, все условия. Но я остался.

- Почему?
- Невозможно вернуться в про

шлое. В Эстонии осталось мое 
детство. Бедное, но счастливое. 
Теперь Эстония уже другая стра
на. Страна, о которой я храню в 
сердце светлую память. Но это 
чужая земля.

- Вы человек верующий?
- Стремлюсь им быть.
- В России быть верующим 

стало модно.
- Да, кто-то, особенно из на

чальства, идет в церковь, чтобы 
показать себя. Но многие идут 
искренне, хотят искупления гре
хов, ищут смысл жизни. «Через 
тернии -  к Богу».

- Но почему через тернии?!
- Человек, не испытавший тя

гот, не в состоянии оценить все
го того, что нам даровано жиз
нью.

*
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*
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«Если б я мог, то 
сочинил бы музы

ку, в которой попы
тался передать 
свои ощущения 
того времени. 

Звучали бы в ней 
отзвуки штраусовс- 
ких вальсов, воен
ных маршей, шур- 
шанье граммофон
ной пластинки, был 
бы шелест длинных 

платьев, шорох 
чьих-то шагов, 
вечерний коло

кольный звон над 
притихшими поля
ми... И исподволь, 
нарастая, звучало 

бы тревожное -  
раскаты грома 

надвигающейся 
грозы, которая все 
сметет, испепелит, 

заставит навеки 
смолкнуть. И 

хлынет дождь, 
который смешает 

пепел с землей, 
смоет последние 
следы той минув

шей жизни. И, 
тоскуя о прошлом, 

пронзительно 
зарыдает на пусты

ре одинокая 
скрипка».

- А я хочу быть счастливой 
без этих бесконечных преодо
лений.

- Постоянно счастливым быть 
невозможно. Знаете, иногда ка
жется, что все вокруг невыноси
мо тяжело, и на фоне этого вдруг 
- какая-то радость. Совсем незна
чительная, но она меняет все вок
руг! Однажды, в далеком сорок 
втором, я шел зимой из поселка 
в находившийся от него в вось
ми километрах райцентр -  Но
вый Васюган. Одинокий, голод
ный, худой. Силы были на исхо
де. И вдруг увидел на дороге 
пшеничный калачик. Кто-то об
ронил его... Помню, как поднял 
этот калачик, как, стараясь не 
обронить ни крошки, бережно 
ел... Минуло уже более шестиде
сяти лет, а я до сих пор помню... 
Когда тяжело, каждая-случйвша- 
яся тогда радость - словно даль
ний огонек в ночи, который про
должает светить тебе из прошло
го.

- Почему именно «нарымская 
хроника» стала вашей главной 
темой?

- «Нарымская хроника», кото
рая вышла в 1997 году, в Москве 
в серии «Новейшие исследова
ния русской истории» под редак
цией Солженицына, - это подго
товленные мною для публика
ции архивные документы и вос
поминания о трагедии спецпере- 
селенцев в Нарымском округе в 
30-40-х годах минувшего столе
тия. Много лет это была запрет
ная тема, белое (точнее -  черное) 
пятно в истории России. Я счел 
своим долгом рассказать, как все 
это было. Прошло бы еще двад
цать-тридцать лет, и все оконча
тельно поросло бы травой забве
ния, люди, пережившие все то 
страшное, ушли из жизни, и ник
то бы не знал, как везли на бар
жах тысячи и тысячи людей, как 
высаживали их на берегу таеж
ных рек, как погибали они и их 
дети от голода, лишений, болез
ней... Как рыли братские могилы, 
как хоронили в них своих род
ных без гробов... Это был страш
ный урок. Это нельзя забывать, 
чтобы не повторилось даже не
что похожее. Кто бы еще, кроме 
меня, который 14 лет значился 
спецпереселенцем, мог обо всем 4 
этом рассказать? Я не к ненавис
ти призываю, не к отмщению, я 
призываю к ПАМЯТИ.

- Вы были членом КПСС?
-Да.
- Это было по убеждению?
- Я вступал в партию после 

двадцатого съезда, после развен
чания культа личности Сталина. 
Сегодняшнему поколению не 
понять, что тогда это значило 
для миллионов и миллионов 
людей. Казалось, справедли
вость восторжествовала, страна 
стала иной, и все, все будет по- 
другому... И идея «от каждого - 
по способностям, каждому -  по 
труду» казалась выполнимой. 
Не столь давно окончилась Ве
ликая Отечественная война, мы 
гордились своим Отечеством, 
своей Победой. Вместе с тем я 
мысленно спрашивал своего по
гибшего в Севураллаге отца, что 
бы он мне сказал? Может быть, 
я сам себя убеждал. Наверное, 
перед ним в чем-то оправдывал
ся...

- А теперь какой партии сим
патизируете?

- Я хочу быть подальше от 
всех партий.

- Что вас особенно беспоко
ит в современной России?

- Разительное расслоение на 
богатых и бедных. П адение 
нравственности. Будущее Рос
сии.

- Что в последнее время про
чли?

- Книгу про Эдит Пиаф, анто
логию русского зарубежья. С 
удовольствием недавно перечи
тал Булгакова, «Последний по
клон» Виктора Астафьева. 
Иногда, когда очень устаю, беру 
очерки Короленко.

- Извечные российские воп
росы - зачем живем? куда 
идем? - задаете себе?

- Часто.
- Как отвечаете на них?
- Потому часто и спрашиваю, 

что не знаю ответа на них.
- Вы считаете себя состояв

шимся человеком?

Блиц

Ш Любимый автор: Бунин.
Ж Жизненное кредо: Чтобы 

не было самому за себя 
стыдно.

Н  Совет начинающему жур
налисту: Нельзя писать с 
холодным сердцем.

Щ Заветная мечта: Достойно 
дожить до скончания ос
тавшихся- мне дней.

И Восемьдесят лет -  это 
много или мало? Много.

- Вероятно. Наверное, с Божь
ей помощью. Я ведь единствен
ный из нашей семьи, кто остал
ся в живых.

- Счастливым человеком мо
жете себя назвать?

- Нет. Если бы я был счастли
вым, то не стал бы писателем.

- О чем ваши сегодняшние 
сны?

- Теперь они быстро улетучи
ваются. Хочется увидеть маму, 
сестренку, отца. Но уже не вижу.

- Вы за компьютером пишете?
- Не-е-ет. Я на печатной ма

шинке даже не научился печа
тать. Пишу шариковой ручкой.

- Расскажите, как ваш день 
проходит.

- После завтрака сажусь пи
сать. Мучительно ищу гармонию 
мысли со словом. Много раз пе
реписываю. Хватает меня часа на 
три-четыре. Это раньше мог ра
ботать с утра до вечера. Газеты 
читаю во время обеда «по диаго
нали»: «Томский вестник», 
«Красное знамя», «АиФ». Иног
да «Литературку», которую пос
ле прочтения дает мне Эдуард 
Бурмакин, он ее выписывает. Ве
чером -  телевизор: новости, 
спорт. Я давний футбольный бо
лельщик, летом на все матчи 
хожу. Иногда со стадиона прихо
жу охрипший.

- Это день. А год? Где лето 
проводите?

- В Семилужках у моей жены 
раньше было много родни,- в пя
тидесятых годах переехали они 
туда с Васюгана. Теперь уже ни
кого из них не осталось. Там, в 
Семилужках, у меня кусочек, 
земли. У тещи была летняя кух
ня - маленькая избенка, я ее с де

ревенскими мужиками перета
щил к речке, сделали подруб, ве
ранду небольшую, электриче
ство подвели. Когда жена была 
жива, подолгу там жили. А сей
час... Наездами с дочерьми, зя 
тем и внучкой. Немного картош
ки, немного овощей, запущенная 
малина, запущенная смороди
на... Зато речка журчит рядом, 
птицы гнездятся, воздух про
зрачный!

- Вдохновение приходит?
- Меня вдохновение когда по

сещает? Во время ходьбы. Сей
час, правда, редко прогуливаюсь. 
А бывало, шагаю к трамплину (я 
живу в Академгородке) - и вдруг 
осенит! Не тема, мне их не надо 
искать -  все, о чем пишу, мною 
пережито, но вдруг придет в го
лову какая-то фраза, поворот сю
жета, связка...
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Анна АУШ ЕВА

Наше наблю дение

Вещи, 
с которыми 

не расстаемся
Нательные крестики, фотографии детей в бумажниках, медальо
ны, обручальные кольца -  больше чем просто предметы. Пред
ставляя собой что-то очень личное, сугубо индивидуальное и 
интимное, они проявляются на уровне едва ли не общенацио
нальной идеи. Существует легенда о том, как на встрече Ее 
Величества Королевы Великобритании с английскими школьника
ми прозвучал вопрос: «Ваше Величество, а что у вас в сумочке?». 
Леди королевской крови без стеснения выложила содержимое на 
стол. Сегодня мы попросили известных в Томске людей сделать то 
же самое.

КРЕП КИ Е УЗЫ
АЛЛА БЫКОВА,
официальный представитель корпорации “SELA” в Томске:
- Я  никогда не расстаюсь со своими кольцами. Одно из них - золо
тое, с двумя сердечками, мой будущий супруг подарил мне, когда 
делал предложение. Второе - обручальное - надел мне на руку спус
тя месяц. Я  никогда их не снимаю.

НО ВОРОЖ ДЕННОЕ СЛОВО
АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ,
главный редактор журнала «Сибирские Афины», член- 
корреспондент Академии поэзии и Петровской академии наук и 
искусств:
- Таких вещей можно назвать много, в частности, фотография вну
ка, которому уже почти три года, всегда при мне. Кроме того, я  
постоянно ношу с собой рукописи, свои и чужие, в стихах и прозе.
И х присылают огромное множество, я  никогда не брался подсчи
тывать, сколько именно, так как станет непонятно, как я  успеваю 
еще писать что-то свое и читать книги. Вообще, нужно отметить, 
что я  давно из книгочея превратился врукописечея, на художествен
ную литературу остается мало времени. Впрочем, об этом не жа
лею, так как познал в полной мере восхитительную радость перво
открывателя.

В Л УЧШ И Х ТРА Д И Ц И Я Х  
М И Н И М АЛ И ЗМ А
АЛЕКСЕЙ ИСАКОВ,
директор ОГУП «Областной аптечный склад»:
- Все практично. Ключи от дома, сотовый телефон и портфель с 
документами, в котором хранятся рабочие бумаги и паспорт - 
предметы первой необходимости делового человека.

ТЕ , К ТО  В ПУТИ
ОЛЬГА ТЕМЕРЕВА,
директор клуба путешественников «Арба»:
- Я  из тех людей, что всегда в пути. Несколько лет совершенно ис
кренне в каждое путешествие беру с собой миниатюрную иконку, 
которую подарили давние друзья. Грешным делом не могу вспом
нить, какой святой на ней изображен, но он покровительствует 
путникам. Туристы вообще люди суеверные, в горах мы все стано
вимся язычниками. Существуют и свои приметы. Так, например, 
дождь на дорогу - это хороший знак, а если уже на стоянке есть 
опасность промокнуть, то ни в коем случае нельзя петь песни про 
дождь, так как он непременно прольется. Во многом это вопрос вы
живания, поэтому ведем себя осторожно и почтительно.

БЕСП РЕД М ЕТН О
ЕВГЕНИЙ РАБЦУН,
директор Томского филиала страховой компании «Русский 
мир», финансовый директор Центра семейной медицины:
- Никаких таких особенных предметов у  меня нет. Креста на мне 
нет, так как не считаю этот символ обязательным знаком, свиде
тельствующим о вере в бога. Кольцо тоже не ношу, так как не же
нат. Соответственно, и фотографий детей в моем бумажнике не 
имеется.
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По большому счету

Игорь ТЮ РИН

будет кормить нас завтра?
Подведены итоги работы животноводческой отрасли области в 2005 году

чи тонн мяса (прирост составил 
7 процентов). В то же время пада
ют объемы производства мяса в 
личных хозяйствах. Фермеры об
ласти фактически сохранили про
изводство мяса на уровне 2004 
года (0,3 тысячи тонн).

В 2005 году в области произве
дено 17 тысяч тонн свинины 
(106,2 процента к уровню 2004 
года), из них 15,7 тысячи тонн - на 
ЗАО «Сибирская аграрная груп
па», что на 7,5 процента больше 
объемов предыдущего года. Нара
щивают производство свинины 
ООО «Семилуженское» и другие 
производители.

Производство мяса птицы со
ставило 9,7 тысячи тонн (113,8 
процента к уровню 2004 года). 
Основным производителем мяса

Комментарии

птицы (бройлеров) является пти
цефабрика «Межениновская», где 
в 2005 году произведено 7 тысяч 
тонн мяса, что на 27,3 процента 
больше объемов предыдущего 
года. Увеличилось производство 
яиц. В 2005 году в области произ
ведено 230 миллионов штук яиц 
(прирост - 0,6 процента), в том 
числе сельхозпредприятиями - 
223 миллиона яиц (прирост -10,2 
процента).

С плюсом сработал и молочный 
сектор области. В 2005 году в ре
гионе произведено 172 тысячи 
тонн молока (100,4 процента к 
уровню 2004 года), в том числе 
сельхозпредприятиями - 88 ты
сяч тонн (106,5 процента). Впер
вые за всю историю молочного 
животноводства Томской облас

ти продуктивность дойного стада 
превысила 4000 кг. В трех хозяй
ствах Томского района - ООО ПЗ 
«Заварзино», СПК «Нелюбино» 
и ЗАО «Кисловское» - от каждой 
коровы получено более 6000 ки
лограммов молока. В целом Том
ский район лидирует по продук
тивности молочного стада - в 2005 
году продуктивность коров здесь 
перевалила за 5000 килограммов. 
Впервые перешагнули пятиты
сячный рубеж кожевниковские 
хозяйства - ЗАО «Зайцевское» и 
СХП «Вороновское» (филиал 
«Томских мельниц»),

2005 год стал началом активно
го восстановления в области от
расли мясного скотоводства. Се
годня мясное стадо формируется 
на базе трех хозяйств - ОАО АПК

«Галкинская» (Бакчарский рай
он), ООО «Бундюрское» (Чаин- 
ский район) и филиала ЗАО «Си
бирская аграрная группа» в селе 
Новокускове (Асиновский рай
он). На 1 января 2006 года пого
ловье мясных коров в области со
ставляет 470 голов.

Все это выглядит хорошо, если 
забыть о том спаде, что разразил
ся в сельском хозяйстве области 
в девяностые годы двадцатого 
века. Тогда во всех отраслях фик
сировалось уменьшение произ
водства. Для этого были и эконо
мические, и социальные причи
ны. Постепенно ситуация стала 
выравниваться. И сегодня у реги
онального животноводства есть 
неплохие перспективы для даль
нейшего роста.

Областная администрация подвела 
итоги работы в животноводческой 
отрасли региона за 2005 год. В 
целом они достаточно положитель
ные. Однако, если посмотреть на 
эти данные в разрезе последних 
десятилетий, нелегких для сельско
го хозяйства страны, понимаешь, 
что в цифрах, как в зеркале, 
отражаются беды и достижения 
всей России.

СЕЛО К А К  Н АЦ И О 
НАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. Когда- 
то наша держава была страной аг
рарной. В конце девятнадцатого -  
начале двадцатого века числен
ность сельского населения России 
составляла более 85 процентов от 
числа всех жителей. Крестьяне 
кормили не только свою страну, но 
и другие народы мира. На них дер
жалась экономика. Они платили 
значительную часть налогов, по
ставляли «пушечное мясо» для 
всех войн и рабочих для промыш
ленных предприятий.

Именно по сельским жителям 
ударила Первая мировая и Граж
данская война, индустриализа
ция. Советское государство в 
тридцатые годы двадцатого века 
нашло в лице крестьянства ново
го врага, раскулачило, сослало, 
расстреляло наиболее состоятель
ных и работящих хозяев. Нет ни
чего удивительного, что количе
ство сельского населения за сто 
лет уменьшилось до 27 процентов 
(2002 год). И процесс этот не со
бирается останавливаться.

В Томской области в последние 
годы продолжается уменьшение 
населения. Сокращается и количе
ство жителей села. Проблемы рос
сийской деревни хорошо извест
ны: старение населения (моло
дежь не едет туда из города, а мес
тные юноши и девушки покидают 
депрессивные районы), безрабо
тица, низкие зарплаты (в среднем 
немногим больше трех тысяч руб
лей в месяц), пьянство, плохое ме
дицинское обслуживание. Но ведь 
от села зависит напрямую продо
вольственная безопасность стра
ны. Неудивительно, что президент 
РФ Владимир Путин внес разви
тие АПК в число национальных 
проектов.

Как рассказал министр Алексей 
Гордеев, в стране производство 
мяса в прошлом году было на 
уровне 2004 года. По молоку про
дуктивность составила 3300 кило
граммов на одну фуражную коро
ву. Это значительно выше, чем в 
советский период. Однако показа
тели нашей области сегодня на
много превышают данный уро
вень. В прошлом году в стране 
продолжался рост производства 
мяса птицы и яиц. За последние 
три года объемы производства 
мяса птицы на отечественных пти
цефабриках выросли в полтора 
раза. Остановлено падение пока
зателей в свиноводстве. В целом 
же увеличение валовой продук
ции в сельском хозяйстве России 
в 2005 году составило около двух 
процентов. Рост в этой отрасли 
продолжается седьмой год подряд.

Однако рост показателей сдер
живает увеличение цен на горю
чее, запчасти для техники и так 
далее. По официальным данным, 
средства производства и матери
альные ресурсы, потребляемые в 
сельском хозяйстве, подорожали 
более чем на 20 процентов! Рост 
цен на продовольствие значитель
но отстает.

СИТУАЦИЯ ВЫ РАВНИВА
ЕТСЯ. Как сообщает пресс-служ
ба областной администрации, 
одно из главных достижений том
ских животноводов в минувшем 
сельскохозяйственном сезоне - это 
рост объемов производства прак
тически по всем отраслям. По дан
ным департамента по социально- 
экономическому развитию села, в 
2005 году в области произведено 
больше мяса скота и птицы всех 
видов. Сельскохозяйственные 
предприятия произвели 32,2 тыся-

ВЛАДИМИР КОРНЕВ, 
начальник отдела животноводства 
областного департамента по СЭРС:
- В целом для всего АПК области минувший 
год был нелегким. Зимовка скота была слож
ной -  подкачали корма. Но за счет недорогого 
зерна животноводство выиграло. Именно по
этому получено рекордное количество молока. 
По надоям мы держим первое место среди ре
гионов Сибирского федерального округа. Д а и 
по России мы в первой десятке. И  это несмот
р я  на общее снижение поголовья КРС в после
дние годы и в селъхозорганизациях, и в част
ном секторе. Генетический потенциал нашего 
стада позволяет брать 5 тысяч килограммов 
с коровы. Пока же получен показатель в 4132 
килограмма в сельскохозяйственных предпри
ятиях. Уровень 2004 года превышен на 385 ки
лограммов, а за два последних года продуктив
ность увеличилась более чем на 700 килограм
мов.
В целом стадо у  нас неплохое, работа по улуч
шению породы молочного скота ведется с 1979 
года. Мы здесь не отстаем от ведущих регио
нов страны. На территории областиуспешно 
работают два племзавода -  в Заварзине и Не
любине, а также пять племенных репродукто
ров. В последние годы значительных успехов 
добился на этом направлении Первомайский 
район, здесь наращивается молочное поголовье. 
Особенно отличился АК Х «Туендат» (руково
дитель -  Виктор Яковлевич Толкачев). На фер
мах этого хозяйства получено в этом году бо
лее 5 тысяч килограммов молока на корову.

Это впервые за всю историю района. Надо при - 
знать, что с сегодняшним стадом и кормами 
достигнуть рубежа в 5  тысяч килограммов 
молока с коровы будет очень сложно. 
Уменьшение стада сегодня происходит за 
счет мелких хозяйств, которые не могут вы
жить в наших суровых экономических усло
виях. Особенно тревожно, что снижается по
головьематочного скота. Надо признать, что 
расчет на мелкие товарные хозяйства был 
ошибочным. Сегодня основной объем молока 
производится на 35 крупных фермах с пого
ловьем свыше 200 коров. В частном секторе 
люди сегодня не хотят держать скот из-за 
высокой стоимости кормов и так далее. К  
тому же в Томской области так и не удалось 
наладить систему закупа мяса у  населения 
непосредственно из дома.
Что касается производства свинины и птицы, 
то в последние четыре года предприятия этих 
отраслей продолжают наращивать объемы. 
Хотя до этого было падение показателей. В 
прошлом году томский свинокомплекс произ
вел почти 16 тысяч тонн, перекрыв свой же ре - 
корд 1991 года. Рост в птицеводстве происхо
дит в основном за счет Межениновской пти
цефабрики. В прошлом году это предприятие 
получило прирост в 24 процента.

НАДЕЖДА ЛЕБЕДЕВА, 
консультант комитета по переработке 
сельскохозяйственной продукции и 
развитию предпринимательства на селе:
- В последние годы доля собственной продук

ции по мясу и мясопродуктам в объеме по
требления населения области составляет 65 
процентов. Показатель ввоза держится на 
одном уровне, можно сказать, что состояние 
рынка устойчивое. Нельзя говорить о резком 
скачке импорта.
За пределы Томской области ежегодно вы
возится несколько тысяч тонн мясопродук
тов. Сейчас этот «поток» составляет око
ло 10 процентов произведенной у  нас про
дукции. В последнее время происходит не
значительное увеличение данного показате
ля. Это говорит о том, что идет освоение 
региональных рынков нашими производите
лями. В основном продукция идет в Сибирс
кий федеральный округ. Надо пояснить, что 
80 процентов от объема вывоза мясопродук
тов составляют колбасные изделия. Таким 
образом, мы формируем добавленный про
дукт на территории нашей области, выво
зя готовую продукцию. Здесь в передовиках 
ЗАО «Сибирская аграрная группа».
Если говорить о вывозе молочной продукции 
за пределы области, то необходимо ска
зать, что данное направление начало р а з
виваться раньше, чем мясное. Вывоз состав
ляет до 30  процентов произведенного! Это 
говорит о насыщении внутреннего молочно
го рынка области. Идет активное освоение 
рынков соседних регионов, а также Восточ
ной Сибири и Дальнего Востока. Большим 
спросом за Уралом пользуется наше молоко 
долгого хранения . Здесь лидер, конечно, 
«Томмас».
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Большое болото 
и реликтовые леса

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий___________________
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Недавно наш город посетила 
французская делегация, 
которую возглавляла министр 
экологии и устойчивого 
развития этой западноевро
пейской страны Нелли Олен. 
На встречах с гостями, в 
частности, речь шла и об 
экологических проблемах. 
Например, госпожа министр 
проявила большую заинтере
сованность в «болотной» 
тематике. Была упомянута 
дальнейшая судьба Большого 
Васюганского болота. Францу
зы были в своем любопытстве 
не первыми. До них большой 
интерес к данному уникаль
ному природному объекту 
проявляли немцы, голланд
цы, финны, проводившие ряд 
лет на этой территории 
разносторонние исследова
ния. Не секрет, что свои топи 
европейцы давно осушили, 
изменив природную среду.

К ак известно, Большое 
Васюганское болото яв
ляется уникальным 
природным образова
нием. Это один из крупнейших бо

лотных массивов мира. Его общая 
площадь - более 5 миллионов гек
таров. Оно располагается в погра
ничных районах Томской, Новоси
бирской, Омской и Тюменской об
ластей.

Глобальная экологическая значи
мость Большого Васюганского бо
лота признана национальными и 
международными природоохран
ными организациями. Оно удовлет
воряет критериям всемирного на
следия ЮНЕСКО и может быть 
представлено на получение этого 
статуса в случае создания здесь осо
бо охраняемой природной террито
рии в рамках российского законо
дательства. В 2002 году была пред
принята попытка организовать на 
данной территории государствен
ный ландшафтный заказник феде
рального значения. Но не удалось 
решить ряд правовых и экономичес
ких вопросов. Данная работа так и 
осталась незавершенной. В настоя
щее время департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды администрации Томской об
ласти и ОГУ «Облкомприрода» за
вершают процесс организации на 
территории Большого Васюганско
го болота государственного ланд
шафтного заказника регионального 
значения «Васюганский». А парал
лельно происходит создание 
Южно-Таежного пихтового запо
ведника. Что же даст их появление 
нашему региону? Попробуем разоб
раться с помощью специалистов.

ВАООГАНЬЕ ВЫ ХОДИТ ИА 
М ИРОВОЙ У РО ВЕН Ь. При
родные заказники отличаются от 
других категорий особо охраняе
мых территорий тем, что их земли 
могут как отчуждаться, так и не от
чуждаться у собственников и 
пользователей. Они могут быть как 
федерального, так и областного под
чинения.

Среди заказников федерального 
значения наибольшую роль играют 
зоологические. Другие формы - лан
дшафтные, ботанические, лесные, 
гидрологические, геологические - 
распространены в меньшей степени. 
На 1 сентября 1994 года в стране су
ществовало 59 охотничьих и комп
лексных заказников федерального

значения общей площадью в 62 
миллиона гектаров. Основной их 
функцией является охрана охотни
чьей фауны. Охота запрещена все
гда, но нередко бывают введены и 
весьма существенные ограничения 
на лесоэксплуатацию, строитель
ство и некоторые другие виды хо
зяйственной деятельности. Охрана 
этих резерватов обьино неплохо на
лажена.

Актуальность создания особо ох
раняемой природной территории в 
пределах Васюганской болотной 
системы вызвана реальной угрозой 
сохранности ее ландшафтов. Им 
угрожает интенсивное хозяйствен
ное освоение природных ресурсов, 
которое сопровождается ухудшени
ем условий среды. Здесь идет актив
ная рубка лесов в водоохранных зо
нах. Периодически происходят раз
ливы нефти, горюче-смазочных ма
териалов, буровых растворов. Про
должается захламление территории 
стройматериалами, бытовым мусо
ром и металлоломом. Использова
ние вездеходного гусеничного 
транспорта приводит к разрушению 
почвенно-растительного покрова, 
развитию процессов эрозии и нару
шению экологического равновесия.

НАСЕЛЕНИЕ НЕ ПОСТРАДА
ЕТ. Но создание заказника нико
им образом не ущемляет интересов 
населения в традиционных видах 
занятий и промыслов, так как он 
располагается в малодоступных 
районах, не имеющих постоянных 
жителей. Территория заказника ос
тается доступной для посещения с 
целью сбора дикоросов и заготовки 
кедрового ореха. Здесь сохраняется 
охотничий промысел в угодьях тра
диционного пользования местного 
населения, а также любительский 

. лов рыбы. К тому же предлагаемый 
режим охраны заказника не прихо
дит в противоречие с интересами 
хозяйственного использования ре
гиона, поскольку они учтены и при 
определении границ заказника, и

при разработке предложений по ре
жиму его охраны.

Экологи уверены, что создание 
ландшафтного заказника на тер
ритории Большого Васюганского 
болота позволит сохранить в есте
ственном состоянии хотя бы часть 
уникальной природной системы. 
Оно будет способствовать сохра
нению биологического и ланд
шафтного разнообразия на уров
не видов растений и животных, ра
стительных сообществ и лесобо
лотных экосистем в сильно забо
лоченных районах Западной Си
бири. Не меньший научный инте
рес эта территория представляет с 
точки зрения мониторинга и ис
следования природных процессов 
и изучения динамики экологичес
кого равновесия в крупнейшем 
заболоченном регионе мира.

Заказник будет способство
вать увеличению численности 
промысловых животных в смеж
ных охотничьих угодьях. Данная 
территория, несомненно, станет 
более привлекательной и для 
международной научной обще
ственности как полигон для на

учно-исследовательских работ и 
экотуризма. Такое внимание по
может привлечь гранты для вы
полнения научных и научно- 
практических работ на террито
рии заказника, а также инвести
ции для развития инфраструкту
ры Бакчарского района. Можно 
ожидать, что все это направит на 
территорию финансовые потоки, 
позволит улучшить социальную 
обстановку в районе его созда
ния.

Как считают специалисты, со
здание ландшафтного заказника 
областного значения будет спо
собствовать и повышению прести
жа Томской области на российс
ком уровне. Сегодня Большое Ва
сюганское болото входит в список 
первой очереди особо ценных вод
но-болотных угодий международ
ного значения, подлежащих утвер
ждению правительством Россий
ской Федерации в рамках выпол
нения обязательств перед Рамсар- 
ской конвенцией о водно-болот
ных угодьях. Возможное включе
ние заказника на Васюганье во 
всемирный список территорий

природного наследия также будет 
способствовать повышению пре
стижа нашего региона на мировом 
уровне.

СП АСТИ  УН И К А Л Ь Н Ы Е  
ЛЕСА. Южно-Таежный пихто
вый заповедник на территории Те- 
гульдетского района планирова
лось создать еще в середине девя
ностых годов прошлого века. Об
следование территории специали
сты провели в 1996 году. Сейчас 
этот вопрос подняли вновь, и если 
он будет решен положительно, то 
в нашей области будет создан пер
вый заповедник, где будут охра
няться коренные пихтовые леса 
южной тайги, почти не тронутые 
хозяйственной деятельностью че
ловека.

Всего же на территории Томс
кой области общая площадь осо
бо охраняемых природных терри
торий всех категорий и уровней 
составляет свыше 1407 тысяч гек
таров. Пока у нас 17 заказников, 
но очевидно, что перспективы для 
появления новых ООПТ очень 
благоприятные.

Комментарии

ОЛЬГА АНТОШКИНА,
начальник отдела устойчивого развития и государственного мониторинга ОГУ «Облкомприрода»:
- Прежде чем создать заказник «Васюганский», необходимо провести огромную подготовительную работу, в ча
стности, попытаться примирить хозяйственные интересы нефтяников, лесников, охотников, местных властей. 
Сегодня идет работа по решению экономических и правовых вопросов на региональном уровне. Что же касается 
Южно-Таежного пихтового заповедника в Тегульдетскомрайоне, то он создается для наблюдения за естествен
ными природными процессами на месте одноименного заказника. В заповедниках, которых в России всего сотня, 
более строгий режим, и они имеют большее научное значение, в отличие от заказника.

АННА ГЫНГАЗОВА,
специалист отдела устойчивого развития и государственного мониторинга ОГУ «Облкомприрода»:
- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест 
обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в города Рамсаре (Иран) и с тех пор носит 
название Рамсарской конвенции. Основная ее цель -  сохранение и рациональное использование данных террито
рий как средства достижения устойчивого развития во всем мире. В настоящее время к Рамсарской конвенции 
присоединились 144 государства, а общее число угодий превысило 1,4 тысячи единиц с общей площадью 122 милли - 
она гектаров. Что касается нашей страны, то в сентябре 1994 года постановлением правительства РФ между
народный статус был подтвержден для 35 водно-болотных угодий, площадь которых составляет 10,7 миллиона 
гектаров. Расположены они в 21 субъекте РФ.
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Т О М С К И Е  р

B E C T 1/I П О Л И Т И Ч Е С К И Й

Г ДА
ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ТОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Из первы х рук

56-60 лет 
5,7%

61-65 лет более 65 лет 
1,9%

Фшшшщш&шшшт щ@мш
Депутат Госдумы России Владимир Жидких работает по 

персональному поручению томского губернатора

На январском заседании Государственной думы Томской области губер
натор Виктор Кресс выступил с посланием к депутатам, в котором обозна
чил основные проекты, имеющие стратегическое значение для Томской об
ласти. Первым из них губернатор назвал томскую фабрику интеллекта, свя
занную с появлением в Томске технико-внедренской зоны. Еще одно науч
ное направление - инновационный университет. В конкурсе с одноименным 
названием должны принять участие все томские вузы. Продолжится работа 
на правобережье Оби по поиску нефти, разработке и добыче полезных иско
паемых. Амбициозная цель губернатора - построить дороги, которые свяжут 
нас с соседними регионами. Это Северная широтная дорога и железная до
рога Енисейск - Белый Яр - Нижневартовск - Сургут. Правительство России 
одобрило строительство в Томске центра ядерной медицины.

Вот как прокомментировал послание главы региона депутат Государ
ственной думы РФ Владимир Жидких:

“Губернатор обозначил амбициозные цели, которые перед собой ставит 
томская власть и будет реализовывать их в 2006 году. Несколько точек рос
та определено. Значительная часть этих задач будет реализовываться при 
поддержке правительства и Госдумы России. Было персональное поручение 
губернатора поддержать эту работу нашими ресурсами депутатов Госду
мы в Москве, что я  и собираюсь сделать”.

Инф ормационны й повод

партии лучик
Ж И Т Ь ?

Какого рода партийную систему предпочитают 
россияне, пытался выяснить в декабре Всероссийский 
центр изучения общественного мнения, опросив 1600 

человек из 153 населенных пунктов в 46 областях,
краях и республиках страны ■ ________

29 процентов респондентов оптимальной назвали «малопартийную» 
систему, состоящую из двух-трех крупных партий, однопартийную 
предпочли 25 процентов. Несколько меньше (17 процентов) - выска
зались за систему из нескольких малочисленных “кадровых” партий, 
включающих только убежденных в своих политических пристрасти
ях людей. Пятая часть опрошенных (20 %) устойчиво полагает, что 
стране вообще “нужны не партии, а настоящие лидеры, вожди”.

На вопрос о готовности лично принять участие в деятельности од
ной из политических партий положительно отвечают 6 процентов рос
сиян. Еще 8 % готовы помогать близкой по убеждениям партии учас
тием в ее акциях, но без формального вступления в нее, а 1 % - помо
гать финансово, но опять-таки без вступления. Таким образом, в об
щей сложности готовность активно участвовать в партийной жизни 
декларируют 15 % россиян. Существенно больше - 35 % - ограничива
ют свое участие в партийной жизни голосованием на выборах. 
Еще 14 % указывают, что в современной России нет партий, которые 
им по душе, и они не готовы поддерживать никакую из нынешних 
партий. А четверть опрошенных (27 %) вообще не видят смысла в де
ятельности политических партий.

Повышенный (семипроцентный) барьер для прохождения в Госу
дарственную думу России одобряют 58 %, не одобряют 21%. Тезис, 
что численность партии должна быть не менее 50 тысяч человек, счи
тают правильным, достойным сохранения 53 % респондентов; непра
вильным - 20. Наименее популярное нововведение - то, что участво
вать в выборах могут только партии, но не их блоки и общественно- 
политические движения. Но и его поддерживает половина опрошен
ных, а не поддерживают только 21 %.

В И К Т О Р  К Р Е С С ,
губернатор Томской 

области, член партии 
«Единая Россия»

В Л А Д И М И Р  Ж И Д К И Х ,
депутат Государственной 
думы России, член партии 

«Единая Россия»

Н И К О Л А Й  Н И К О Л А Й Ч У К ,
председатель Думы 
города Томска, член 

партии «Единая Россия»

Виктор Кресс
Три месяца политбомонд раскладывает пасьянс: чью фамилию 

все-таки объявит центральный политсовет в качестве своей 
кандидатуры на кресло секретаря томского отделения вместо 

подавшего в отставку Жидких? Депутат областной думы 
Владимир ПОНОМАРЕНКО, все это время пребывающий в 

статусе «и.о.» секретаря, согласился порассуждать.на эту тему

- Томское региональное отде
ление, являясь составной частью 
федеральной партии «Единая 
Россия», не может самостоятель
но принимать решение о выборе 
себе руководителя. Его кандида
туру предлагает генеральный со
вет партии. Таков порядок, уста
новленный уставом.

Понятно, что руководитель 
организации должен осуществ
лять то самое соединение феде
ральной составляющей нашей 
партии с региональной. И поэто
му человек, который будет сто
ять у руля, должен также свобод
но владеть вопросами, которые 
решаются на федеральном уров
не, равно как и на региональном. 
Только в этом случае он сможет 
выполнять функции первого ру
ководителя регионального отде
ления, поскольку его деятель
ность не может замыкаться лишь 
рамками Томской области, не 
рассматривая всех вопросов, ко
торые проходят в России и в 
партии.

Поэтому столь тщательно и 
скрупулезно ведется нами рабо
та вместе с генеральным советом 
партии. Рассмотрено достаточ
ное количество кандидатур. Речь 
идет не только об одном челове

ке -  обсуждаются разные вари
анты, все возможные коллизии. 
Потому что секретарю, который 
будет избран на два года, пред
стоит решать очень много задач. 
Идет тщательная проработка 
всех вопросов.

- Официально общ ествен
ность пока слышала только одну 
кандидатуру -  Кресса. На ваш 
взгляд, не правильнее было бы 
губернатору оставаться беспар
тийным?

- Быть в партии или вне ее при 
любом нашем отношении -  это 
право губернатора. И здесь очень 
многое зависит от личного ресур
са: насколько он политически 
может руководить регионом. Но 
губернатор должен заботиться не 
только о своем статусе -  партий
ном или беспартийном. Что при
несет больше пользы области? В 
каком статусе? И если для блага 
области, скажем, сегодня эффек
тивнее работать в составе какой- 
то партийной организации -  а в 
целом мы идем к партийному ус
тройству нашего гражданского 
общества -  то выбор должен 
быть сделан в пользу интересов 
области. Но это моя точка зре
ния. У губернатора могут быть 
свои соображения по этому по
воду.

- Если не Кресс, то кто может 
возглавить томских единорос
сов?

- Фамилии сейчас не озвучива
ются и широко не обсуждаются. 
Они станут известны, когда бу
дут названы генеральным сове
том. Это может быть одна канди
датура, может -  две или три. Ге
неральному совету важно, чтобы 
в структуре Томского региональ
ного отделения учитывались фе
деральные интересы, чтобы не 
возникало проблем взаимодей
ствия власти и партии. По зако
ну у них полномочия совершен
но разные. Партия должна зани
маться общественно-политичес
кой работой, а руководитель ис
полнительной власти в первую

очередь выполнять свои должно
стные функции. Нужен такой че
ловек, который сумеет сочетать 
два этих важных направления: не 
замкнуться в местничестве, быть 
государственником федерально
го значения и отвечать интересам 
гражданского общества. Не од
ной какой-то партии, а граждан
ского общества в целом и, в час
тности, населения Томской обла
сти.

Поэтому, наверное, нам пред
ложат не одну кандидатуру. Но 
губернатор уже озвучил, что же
лал бы возглавить региональное 
отделение партии.

- А если названная генераль
ным советом фамилия не устро
ит региональное отделение?

- Тогда оно проголосует про
тив. Право голосовать остается 
за нами. В партии действует 
принцип демократического цен
трализма. Она должна быть де
мократичной, но в то же время 
ее решения не должны интер
претироваться на местах так, как 
кому захочется.

- Как долго ждать еще реше
ния?

- Чем больше времени прой
дет, тем более качественным бу
дет решение. В споре рождается 
истина. Я думаю, что кандидату
ра обсуждается и руководством 
области. Эта партийная долж
ность весьма значима для реги
она, потому что сегодня партия 
является ведущей фракцией в 
Государственной думе, имеет 
большое влияние на правитель
ство.

Столь долгий и тщательный 
подбор кандидатуры ведется с 
одной целью -  не навредить. 
Если бы это был просто техни
ческий вопрос, он бы, наверное, 
решился очень быстро. Но здесь 
главное - не потерять качество.

Однако должен еще раз обра
тить ваше внимание на то, что бе
зусловным лидером нашей 
партии в Томске является губер
натор Виктор Кресс.
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В Думе г.Томска из 
33 парламентариев 
11 составляют депу
татскую группу 
партии «Единая 
Россия». Ее руково
дитель -  председа
тель бюджетно
налогового комитета 
Кирилл Новожилов.

В Государственной 
думе Томской 
области из 42 
депутатов 21 входит 
во фракцию «Единая 
Россия»,которую  
возглавляет вице
спикер Григорий 
Шамин.

«Единая Россия» берет под контроль

Контрольная точка
5 сентября 2005 года президент Владимир Путин инициировал четыре приоритетных национальных 

проекта. В Томской области координационный совет по их реализации возглавил губернатор Виктор Кресс

i

*

Сказано

«...Л ю ди не должны  
быть обиженными, а 
упущения 
федеральных 
чиновников в 
реализации 
национальных 
проектов надо брать 
на себя, поскольку 
подставить 
президента мы не 
имеем права».

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области, 

на заседании 
координационного совета по 

реализации национальных 
проектов 24.01.2006 г.

«ЗДОРОВЬЕ»
Специалист 
Альберт АДАМЯН, 
начальник департамента здравоох
ранения администрации Томской 
области
ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ

На сегодняшний день на каждо
го участкового терапевта, педиатра, 

■ медсестер мы представили в Феде
ральном агентстве персональные 
данные, всего в реестре более тыся
чи специалистов, они получат доп
латы за вычетом подоходного нало
га. Эти доплаты не предполагают 
действия коэффициентов -  район
ного, северного и так далее. 
КОНТРОЛЬ

Средства в виде субвенций будут 
перечисляться на специальный счет 
Томского территориального фонда 
ОМС, а затем на спецсчета лечеб
ных учреждений. Эти деньги име
ют целевое назначение и не могут 
быть потрачены на другие платежи. 
Дополнительная гарантия целевого 
использования средств -  требова
ние о размещении счетов только в 
государственных банках. 
ПРОБЛЕМЫ

Пока под программу не попадают 
врачи ведомственных, частных и 
федеральных учреждений. У нас это 
прежде всего больницы города Се- 
верска, а также МСЧ-3, железнодо
рожная и водная больницы, Центр 
семейной медицины, где ведется по
ликлинический прием. Губернатор 
принял решение выплаты не попав
шим в федеральный регистр врачам 
производить из областного бюдже
та.
ПЕРСПЕКТИВЫ

Поданы заявки на приобретение

От национальных проектов, инициированных президентом и 
поддержанных партией «Единая Россия», люди ждут увеличения 
заработной платы, нового жилья, качественных медицинских 
услуг, хорошего образования, подъема сельского хозяйства. 
Сегодня есть пессимисты, которые говорят, что даже такие 
замечательные инициативы уйдут в песок. Чтобы этого не случи
лось, в России создается единая система контроля за реализацией 
приоритетных национальных проектов. «Единая Россия», приняв 
активное участие в формировании идеологии и содержания 
нацпроектов, сегодня считает задачу их эффективного исполнения 
приоритетной.
С началом нового года работа в рамках инициатив президента

медоборудования. Всего на эти 
цели Томская область получит 120 
млн. рублей, плюс 30 млн. пойдет 
на приобретение автомобилей. По 
направлению вакцинации и имму
нопрофилактики также сделаны 
необходимые заявки - прежде все
го будет.приобретаться вакцина 
против гепатита В и материалы для 
ранней диагностики врожденных 
патологий.

Начавшаяся выдача родовых 
сертификатов позволит увеличить 
финансирование роддомов в об
щей сложности на 40 %, средства 
в первую очередь пойдут на зарп
лату конкретных врачей и акуше
ров, которые работали с пациент
кой. Сделать прибавку к зарплате 
узких специалистов позволит про
грамма диспансеризации. Кроме 
того, по словам Михаила Зурабо
ва, в перспективе прошедшие дис
пансеризацию будут иметь скид
ку в 50 % при приобретении ле
карств, выписанных врачом.

3 0 0
млн. рублей получит Томская 

область в 2006-2007 годах в 
рамках национального 
проекта «Здоровье»

9
млн. рублей поступит в 

январе для выплаты 
надбавок участковым врачам 

и медсестрам
491

врач и 467 медсестер получат 
надбавку к зарплате

«ОБРАЗОВАНИЕ»
Специалист 

Людмила ВЕСНИНА, 
зампредседателя комитета по выс
шему и среднему профессиональ
ному образованию администрации 
Томской области, секретарь коор
динационного совета по реализа
ции национального проекта «Об
разование»
ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ

Реализация проекта, связанного 
с реформированием образования, 
началась уже на финансовом уров
не. Особенно важно, что не просто 
деньги придут в регион - создается

система конкретной, адресной под
держки. Буквально на днях, сегод
ня-завтра, будут оформляться фи
нансовые документы для перевода 
на счет каждого учителя надбавки 
за классное руководство в размере 
1000 рублей -  это то, что уже сей
час реально будет ощутимо. Созда
ны группы по направлениям, основ
ной функцией которых будет орга
низация и проведение конкурса, а 
также первого этапа отбора претен
дентов -  техническая экспертиза. В 
них входят специалисты из соответ
ствующих структур системы обра
зования и молодежной политики.
ЭКСПЕРТЫ

Советом принято решение о со
здании абсолютно независимой 
экспертной коллегии из предста
вителей научно-образовательного 
комплекса, общественных органи
заций для отбора лучших учите
лей, школ, талантливой молодежи. 
Идет ее формирование, и туда не 
входит ни один человек из чинов
ничьих кругов. Т аким образом, мы 
стараемся максимально отойти от 
субъективизма в проведении экс
пертных оценок. 
ИНИЦИАТИВЫ

60 лучших учителей Томской об
ласти будут выбраны по критери
ям Министерства образования и 
науки РФ, и каждый учитель по
лучит грант за инновации, которые 
он вводит. По инициативе губерна
тора Виктора Кресса дополнитель
но еще 60 лучших педагогов Томс
кой области получат гранты в раз
мере 50 тысяч рублей. Для того что
бы весь процесс был легитимным 
и открытым, будут созданы все ус
ловия.

6000
томских педагогов получат 

надбавки за классное 
руководство

60
лучших учителей -  

президентские гранты в 
размере 100 тысяч рублей

17
лучших школ -  финансовую 
поддержку в размере около 

миллиона рублей каждая

вступила в активную фазу. В Томской области создан специальный 
координационный совет во главе с губернатором Виктором 
Крессом, а отдельные направления курируют заместители 
губернатора. Чтобы поручения президента не были заболтаны, а 
бюджетные деньги работали эффективно, необходим контроль 
над действиями чиновников, постоянный диалог с властью и 
правдивая информация о ходе работы.
Какие практические шаги уже сделаны в Томской области в 
рамках реализации национальных проектов? Какие меры контро
ля предусмотрены при их осуществлении? Когда появятся первые 
результаты? Время пошло. Спрашивает «Единая Россия», отвеча
ют исполнители - чиновники областной администрации.

«РАЗВИТИЕ АПК»
Специалист 
Олег ШАНИН,
заместитель начальника департа
мента по социально-экономичес
кому развитию села администра
ции Томской области

ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ
Область предоставила в Федера

цию предложения по проектам, осу
ществление которых имело бы наи
более важные последствия для раз
вития отрасли и которые -  что 
очень важно -  наиболее реалистич
ны. На днях ушли в Москву уточ
ненные предложения - фактически 
это резюме бизнес-планов с предва
рительным заключением кредит
ных -организаций, в которых четко 
обозначены участники проекта, па
раметры по капиталоемкости, ис
точники финансирования (в том 
числе и собственные, доля которых 
доходит до 28-30 процентов), а так
же социально-экономические пока
затели: количество рабочих мест, 
размер платежей в бюджеты разных 
уровней. В феврале -  начале марта 
будет проведен отбор на уровне Фе
дерации.
ПЕРСПЕКТИВЫ

В Томской области будут осуще
ствляться Ю- l l  проектов. Самые 
значительные из них -  строитель
ство и масштабная реконструкция 
животноводческих комплексов, мо
дернизация двух крупных птице
фабрик. В проект войдут также 6-7 
хозяйств сельских районов, главная 
цель -  обновление молочного ста

да. Еще одно важное направление -  
развитие инфраструктуры малых 
форм АПК. Стратегическая задача 
-  превратить личные и мелкие хо
зяйства в активных участников то
варного рынка.
К О Н ТР О ЛЬ

Некоторый ажиотаж вокруг воз
можности злоупотреблений, я счи
таю, вызван по большей части не
знанием деталей. По национально
му проекту «Развитие АПК» пре
дусматриваются сравнительно не
большие средства - 30,2 млрд, руб
лей по всей стране на два года. При 
этом чисто бюджетных денег в виде 
субсидий, дотаций, трансфертов не
много, они предоставляются в фор
ме банковских кредитов, лизинга 
через кредитно-финансовые орга
низации. При этом будут предус
мотрены все рыночные механизмы, 
страхующие от рисков. Кроме того, 
существует ряд структур, которые 
будут осуществлять контроль, в том 
числе за прохождением средств.

г 16
млрд, рублей предусмотрено 

на финансирование 
пршраммы развития 

животноводства в РФ
с 15 до 25

тыс. тонн увеличится 
производство свинины в 

области
с 9 до 20

тыс. тот! -  производство 
мяса бройлеров

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ТОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

неоконченное высшее 
----- ------ 11,13%

среднее специальное 
27,06%

Контроль за другими национальными проектами -
в следующем номере
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Татьяна ДРЕМИНА

Рука на пульсе
В 2005 году общая сумма контрактов на поставку оборудования в медицинские 

учреждения области составила более 220 миллионов рублей_________

В Томской области, если посчитать 
бюджетные и внебюджетные 
расходы, ежегодно тратятся нема
лые суммы на закупку современного 
медицинского оборудования. По 
данным департамента здравоохра
нения администрации Томской 
области, только в 2005 году общая 
сумма заключенных контрактов 
составила более 220 миллионов 
рублей. На эти деньги были приоб
ретены наркозно-дыхательные 
аппараты, бронхоскопы, реанимоби
ли и другое оборудование для 
томских больниц. В этом году 
благодаря президентской нацио
нальной программе "Здоровье" 
медицинского оборудования 
поступит в больницы еще больше.

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД. За
последние три года в томских 
больницах произошел мощный m 
прорыв в обеспечении оборудова- 2 
нием. Если еще в 2001-2002 годах й 
врачи хором твердили о том, что « 
лечить людей нет возможности, g 
износ медоборудования состав- Sg 
ляет 80 процентов, то на сегодня б 
ситуацию по праву можно на- о 
звать революционным переворо- ® 
том. Губернатор проявил хозяйс
кий подход к делу, и уже в 2003 
году по его инициативе была реа
лизована областная целевая про
грамма «Первоочередное снабже
ние ЛПУ Томской области меди
цинским оборудованием» в раз
мере 40 миллионов рублей. В ре
зультате было приобретено рент
гено-флюорографическое, стома
тологическое, операционное обо
рудование, УЗИ-сканеры, физи
оаппаратура и санитарный авто
транспорт, что позволило повы
сить доступность медицинской 
помощи и качество диагностики, 
прежде всего для сельских жите
лей. Плюс к этому было привле
чено 5,6 миллиона спонсорских 
средств. Всего же на тот момент 
из всех источников финансирова
ния на закупку оборудования 
было потрачено 112,2 миллиона 
рублей. С учетом вложений рай
онных администраций (25 про
центов), предпринимательской 
деятельности самих медучрежде
ний (8 процентов) и Фонда ОМС 
(1 процент). Федеральный бюд
жет на оснащение томских боль
ниц не выделил ни копейки.

Если три года назад областная 
власть отдала приоритет район
ным больницам, то в 2004 году 
акцент сместился на городские 
медицинские учреждения. Так, в 
рамках целевой программы мате
риально-технического оснаще
ния родовспомогательных и дет
ских учреждений было приобре
тено оборудование на 30 млн. руб
лей. Аппараты искусственной 
вентиляции легких, инкубаторы 
для новорожденных и многое 
другое, купленное на средства об
ластного бюджета, получили го
родские больницы и роддома, а 
также районные учреждения 
здравоохранения по программе 
первоочередного обеспечения 
оборудованием на 2004 год. От
дельно финансировались другие 
медицинские программы: «Онко
логия» - 760 тыс. рублей, «Проти
водействие немедицинскому 
употреблению наркотиков» - 
281,8 тыс. рублей. Деньги пошли 
на приобретение медтехники и 
расходных материалов для обла
стных онкологического и нарко
логического диспансеров.

В 2005 году предпочтение было 
отдано областным государствен
ным учреждениям: ОКБ, област
ной детской больнице, онкологи-

Сказано

«У нас планируется 
оснащение 
оборудованием  
11 тысяч 
медицинских 
учреждений, на эти 
цели предполагается 
выделить
в ближайшие два года 
более 30 миллиардов 
рублей, в 2006 году — 
более 14 миллиардов 
рублей».

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,
первый вице-премьер 

правительства 
РФ, журналистам

ческому, противотуберкулезному 
диспансеру.

Дорогостоящее медицинское 
оборудование, закупленное на 
средства бюджета:
■  аппараты «Искусственная 

почка» с дополнительным 
оборудованием, 9 шт. (ОКБ) 
-  7,9 млн. руб.;

В  реанимобиль на базе «Мерсе
деса» - (ДЗАТО для ОКБ) -  
5 млн.;

■  рентгенодиагностические 
комплексы, 2 шт. (О К Б  и 
ОДБ) -  15,2 млн. руб.;

■  аппарат ИВЛ (ОКБ) -  1 млн.
_  руб-;
■  наркозно-дыхательный аппа

рат (ОКБ) -  2 млн. руб.;
Ш наркозно-дыхательный аппа

рат (ОДТБ) -  450 тыс. руб.;
Н  набор для лапароскопии 

(ОКБ) -  1,5 млн. руб.;
В  набор для уретроскопии 

(ТООД) -  650 тыс. руб.;
■  аппарат для регенерации диа

лизов (ОКБ) -  650 тыс. руб.;
В иммуноферментный анализа

тор (ОКБ) -  500 тыс. руб.;
В  бронхоскоп (О ДТБ) -  450 

тыс. руб.;
В бронхоскоп (ТОКТБ) -  300 

тыс. руб.;
и другие: электрокардиографы, 

облучатели, анализаторы, 
центрифуги, микроскопы, 
стерилизаторы, иммунофер- 
ментная лаборатория, элект- 
рохирургический генератор, 
термоциклер и прочее.

По данным российской стати
стики, износ зданий и сооруже
ний медицинского фонда состав
ляет 10 процентов, аппаратуры -  
50-55 процентов, а машин скорой 
помощи -  75 процентов, поэтому 
неудивительно, что в 2006 году в 
связи с национальным проектом 
«Здоровье» около 30 миллиардов 
рублей правительство выделит на 
обновление оборудования в рос
сийских поликлиниках и район
ных больницах. Плюс к этому еще 
7,5 миллиарда рублей - на покуп
ку новых санитарных машин. 
Томску тоже обеспечат федераль
ное финансирование, и это своев
ременно. Каждый врач знает, что, 
сколько больницу ни обновляй, 
за 5 лет оборудование может мо
рально и технически устареть -  
медицинская наука стремительно 
развивается, появляются новые

технологии и оборудование. Что
бы идти в ногу со временем, тре
буются немалые финансовые 
вливания.

ДЕЛО ТЕХНИКИ. Проблема 
обновления медицинского обору
дования томских больниц посте
пенно решается. Многие из тех, 
кто раньше только мечтал о новом 
инструментарии для операцион
ных или новой УЗИ-аппаратуре, 
уже говорят о необходимости 
иметь рентгенодиагностические 
комплексы. И совершенно обо
снованно. В связи с грядущими 
изменениями в системе здравоох
ранения, с учетом старения обще
ства и демографического кризи
са потребность в качественной 
медицинской диагностике и по
мощи не уменьшается, а увеличи
вается, что требует постоянных 
вложений, даже несмотря на еже
годное увеличение финансирова
ния отрасли. Тем более что усо
вершенствованное оборудование 
для больницы или поликлиники 
никогда лишним не будет. А ка
чество лечения от этого только 
выиграет.

В планах департамента здраво
охранения администрации Томс
кой области в 2006 году - строи
тельство центров высоких техно
логий для оказания дорогостоя
щей медицинской помощи, цент
ра ядерной медицины, организа
ция эндокринологического цент
ра, инсультного центра на базе

ОКБ и филиала Института орто
педии имени Илизарова. Предпо
лагается, что филиал будет рабо
тать на средства федерального 
бюджета, а значит, томичам бес
платно будут делать ортопедичес
кие операции.

Другое дело, что открытие того 
же инсультного центра для Том
ска стало первой необходимос
тью для области. Не секрет, что 
заболеваемость сердечно-сосу
дистыми заболеваниями лидиру
ет во всем мире. Около 9 милли
онов человек страдают этими за
болеваниями. Основное место 
среди них занимают инсульты, 
которые каждый год поражают 
от 5,6 до 6,6 миллиона человек и 
уносят 4,6 миллиона жизней. 
Примерно каждые 1,5 минуты у 
кого-то из россиян впервые раз
вивается инсульт. К тому же ин
сульт значительно помолодел. В 
настоящее время треть больных 
с первичным инсультом - это 
люди трудоспособного возраста. 
По Томской области эта катего
рия больных составляет около 
1100 человек ежегодно, что нано
сит колоссальный социально- 
экономический ущерб бюджету 
области - как первичный (расхо
ды на диагностику, лечение и ре
абилитацию больных), так и вто
ричный -  вследствие смертнос
ти и инвалидизации трудоспо
собного населения. Нельзя ска
зать, что помощь этим людям со
всем не оказывается. Но, если

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ (ЯНВАРЬ -  СЕНТЯБРЬ 2005)

Всего умерших 11350

От болезней системы кровообращения 5286

Новообразований 1574

Несчастных случаев, отравлений и травм 1799

По сообщению «Интерфакса», в Ярославском 
областном консультативно-диагностическом цен
тре открылось отделение лучевой диагностики, в 
котором установлено уникальное медицинское 
оборудование для ранней диагностики заболева
ний у детей. В новом отделении установлены ма- 
лодозовый цифровой телеуправляемый рентгено
вский аппарат, который позволяет в четыре раза 
снизить дозу облучения при обследованиях детей, 
магнитно-резонансный томограф с открытым 
С-образным типом, снимающий эффект замкну
того пространства, а также уникальная рабочая

вспомнить огромные очереди на 
Я М Р-диагностику, которую 
пока проводят только в НИИ 
кардиологии, можно понять, что 
многие томичи просто лишены 
возможности вовремя обнару
жить заболевание. Чтобы снять 
потребность в этом, области тре
буется как минимум еще два 
ЯМР. Или хотя бы спиральный 
томограф, который моментально 
позволяет диагностировать раз
витие инсульта. Стоимость ин
сультного центра для бюджета 
области - порядка 150 милли
онов рублей. И необходимо эле
ментарное осознание того, что, 
несмотря на мощный научный и 
клинический потенциал, решить 
проблему с инсультами без со
временного оборудования невоз
можно.

Комментарии

НЕ ТО Л ЬКО  
КАЧЕСТВО ,
НО И Ж ИЗНЬ
СЕРГЕЙ КИРЮТЕНКО, 
главный врач городской 
больницы № 1:
- Современное медицинское обору
дование можно с машинами срав
нить. На чем лучше ездить - на 
"М осквиче " или ".М ерседесе "? 
Вот-вот. Только с оборудованием 
напрямую связано не только ка
чество лечения, но и жизнь паци
ента. Могу подтвердить, что за 
последнее время нам помогают с 
приобретением нового оборудова
ния. Ежегодно получаем. Не озоло
тили, конечно, но и жаловаться не 
приходится. Хотя всегда хочет
ся больше и лучше.

ВРА Ч  С БО Л ЬН Ы М  
ОДИН Н А  ОДИН
НИКОЛАЙ МОРОЗОВ, 
главный врач детской 
городской больницы № 4:
- Согласитесь, есть существенная 
разница, где лежит новорожден
ный ребенок: в кювезе импортно
го производства или отечествен
ного. Я  уже не говорю о современ
ной наркозно-дыхательной аппа
ратуре, применение которой по
зволяет в 90 процентах случаев 
выходить ребенка. Наша больни
ца, по сути, больница скорой по
мощи для детей, а у  нас даже ком
пьютерного томографа нет, не 
говоря о спиральном томографе 
или ЯМР. А для нас это очень важ
но. Врач остается один на один с 
больным без оборудования.

В России

станция постобработки результатов обследования 
со всех аппаратов, которая позволяет создавать 
базы данных обследований. Всего на строительство 
и оснащение оборудованием отделения из бюдже
та области и территориального фонда ОМС выде
лено 117 миллионов рублей. Также для центра бу
дет приобретен двухспиральный компьютерный то
мограф, который позволит выявлять незначитель
ные изменения в костях на самых ранних этапах 
развития заболевания, диагностировать многие па
тологические процессы в спинном и головном моз
ге, в мягких тканях.
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О Р Т Р О С С И Я
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева»
10.40 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.10 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 Т/с «Следствие ведут знатоки».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Криминальная Россия». «Курортный 

капкан».
17.40 Т/с «Московская сага».
18.50 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Золотой теленок».
21.30 «Спецрасследование». «Квартирные 

кражи»
22.40 Ночные новости.
23.00 Х/ф «Я сделаю все».
01.00 Ф утбол. Кубок «Первого канала». 

«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Киев).
03.00 Д/ф «Коянискаци».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Секретный эшелон».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Рожденный вором»
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Антонина Ш у- 

ранова».
15.55 Х/ф «Игла».
17.50 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Убежище».
00.15 «Девушки не против».
00.40 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Идиот».
10.50 Д/ф «Конферансье на все времена. Бо

рис Брунов».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 «Комната смеха».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х ф  «Месть слона»
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Любовь моя»
18.50 Tfc «Обреченная стать звездой».
19.45 Ifc «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «В круге первом»
22.50 Т/с «Опера: хроники убойного отде

ла».
00.00 «Вести+».
00.20 «Дежурный по стране».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Х/ф «Троих надо убрать».
04.20 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чистосердечное признание».
09.55 «Квартирный вопрос».
10.55 Т/с «Зона»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Сыщики-4».
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Tfc «Улицы разбитых фонарей-6».
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Зона».
19.40 Т/с «Ментовские войны-2».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Катала».
23.10 «Школа злословия». Павел Астахов. 
00.10 «Все сразу!»
00.35 Х/ф «Смертельная ловушка» (Италия). 
02.10Х/ф «Барри Линдон» (Великобритания).

т а т г О Р Т Р О С С И Я
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.10 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 Т/с «Следствие ведут знатоки».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия». «Курортный 

капкан».
17.50 Т/с «Московская сага».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Золотой теленок».
21.30 «Тайны века». «Расстрелять, как бе

шеных соба к!»
22.40 Ночные новости.
23.00 Х/ф «Смертельный бой».
00.50 Х/ф «Чудо в горах».
02.30 Д/ф «Месть алтайской принцессы».
03.20 «Сальвадор Дали. Ж изнь без пра

вил».
04.00 Новости.
04.05 «Сальвадор Дали. Ж изнь без пра

вил».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Идиот».
10.50 Д/ф «Загадки «Мастера и Маргариты».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Т/с «Опера: хроники убойного отде

ла».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
16.45 Tfc «Кулагин и партнеры»
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Любовь моя».
18.50 Tfc «Обреченная стать звездой»
19.45 Tfc «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «В круге первом».
22.50 «Опера: хроники убойного отдела» 
00.00 «Вести+».
00.20 «Евгений Миронов. Ничего личного».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 «Предварительное расследование».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 Tfc «Закон и порядок».
04.40 Tfc «Джонни Зиро».

т

канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Убежище».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Рожденный вором».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Иван Пырьев».
15.55 Х/ф «Меченый атом».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Достойный выбор».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Бугимэн: царство ночных кош

маров».
00.10 «Девушки не против».
00.40 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Небо и земля»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Зона».
13.30 Т/с «Ментовские войны-2»
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Tfc «Кодекс чести-2».
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Зона».
19.40 Т/с «Ментовские войны-2»
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Терминатор» (США).
23.55 Х/ф «Барбарелла» (Италия - Франция).
01.35 Х/ф «Стэнли и Айрис» (США).
03.25 Tfc «Вавилон 5» (США).
04.15 Т/с «2,5 человека» (США).
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Tfc «мэш».
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.00 Д/ф «Исчезновения».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Невероятные истории».
14.00 Т/с «Афромосквич-2»
15.00 Т/с «Секретные материалы».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Tfc «Солдаты».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Альпийский патруль».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Tfc «NEXT-2».
22.20 Tfc «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Проверено на себе».
Спортивный канал 7ТВ

ск
07.00 «С утра пораньше».
07.30 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 «Клаксон».
08.25 «Сыщики во времени». Детская научно

познавательная программа.
08.40 Х/ф «Старая крепость».
09.45 Мультфильм.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Василий Рочев.
10.45 Профессиональный бокс.
12.00 «Вести-спорт».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Вести-спорт». Местное время.
15.15 «Спортивный календарь».
15.20 Биатлон. Кубок мира.
17.10 Фристайл. Кубок мира. Акробатические 

прыжки. Трансляция из Китая.
18.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен

щины. Трансляция из Швеции.
19.50 «Вести-спорт».
20.00 Прогноз погоды.
20.05 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Мультфильм.
20.55 Легкая атлетика. Международные сорев

нования «Русская зима».
00.05 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.15 «Деловые люди».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Декоративные страсти».
08.00 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
12.00 Т/с «Тайна Лауры».
13.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
15.00 «М ир в твоей тарелке».
15.30 «Время красоты».
15.45 «Ручная работа».
16.00 «Декоративные страсти».
16.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Х/ф «Нежность».
19.15 «САЯенина».
19.30 Музыка.
20.00 «Время красоты».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Исчадье ада».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
00.00 «М ир в твоей тарелке». 
00.30 Х/ф «Нежность».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Интерйктив.
12.00 Х/ф «Праздник святого Йоргена». 
13.35 Мультфильм.
14.00 «Линия жизни».
14.55 Телеспектакль «Гробовщик».
15.45 «М ой Эрмитаж».
16.15 Мультфильм.
17.20 «За семью печатями».
17.50 Д/ф «Ливия. Последняя граница».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Экология литературы». Татьяна Бек.
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Чудеса погоды».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Нонной полет».
21.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
22.30 «Острова».
23.30 «Тем временем».
00.30 «Кто мы?»
01.00 Новости культуры.
01.25 «Про арт».
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д/ф «Ливия. Последняя граница».
03.30 «Легенды мирового кино».

06.00 Tfc «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Tfc «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Люба, дети и завод».
10.00 Т/с «Шпионка»
11.00 Кино на СТС. «Спецназ по-русски-2».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Tfc «Бедная Настя».
18.30 Tfc «Люба, дети и завод».
19.00 Tfc «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Tfc «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Неистребимый шпион».
23.30 «Истории в деталях».»
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.25 Фильмы производства ВВС.
04.00 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свет».
05.20 «обстоятельства».

З И Е Е Е И И
08.05 «Интрига недели».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Пульс».
12.00 «10-ка Лучших: сойти с ума».
13.00 М/с «Евзнгелион».
13.30 «По домам».
14.00 «Чудеса с прицепом».
14.30 «Стоп! Снято: Shakira «D on 't Bother».
15.30 «Видео Game».
16.00 «SaMbie Мобильные мыБли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
19.00 «12 злобных зрителей».
20.30 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 М/с «Евангелион».
21.30 «Давай на спор!»
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.
22.30 «Britney Spears: как все начиналось».
23.00 «Поцелуй навылет».
00.00 «SMS-чат Томск».

07.30 Mfc «Ох уж  эти детки».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 Mfc «Приключения Джимми Найтрона, 

мальчика-гения».
08.25 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - «Са

мая выдающаяся акула».
10.00 Х/ф «Налево от лифта». Франция.
12.00 М/ф «Пес в сапогах».
12.15 Mfc «Крутые бобры».
12.40 Mfc «Эй, Арнольд!»
13.05 Mfc «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Телемагазин».
14.00 Tfc «Девственница».
15.00 Tfc «Плохие девчонки».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Возможности пластической хирургии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Полицейская академия». США. 
00.10 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.30 Х ф  «Налево от лифта»,
03.30 Т/с «Диагноз: убийство».

Т В Ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.40 Х ф  «Шуб-баба Люба!»
11.30 М ф  «Хочу быть отважным».
11.50 «Коридором бессмертия».
12.25 «Опасная зона».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.05 Tfc «Одно дело на двоих».
15.10 «Арена».
15.45 СОБЬГГИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 М ф  «Петух и краски», «Будильник».
17.25 Д ф  «Сокровища океана».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.00 Х ф  «Укрощение строптивого».
20.50 «Банк Москвы» представляет: Алексей 

Ловен». Презентационный фильм.
21.00 «Неделя»
22.20 «Пять минут деловой Москвы».
22.25 Tfc «Свободная женщина-2».
23.35 «Вторая Мировая. Русская версия». 
00.40 «Времечко».
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «мэш»
11.00 Tfc «NEXT-2».
12.00 д а  «Исчезновения».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Альпийский патруль».
14.00 Tfc «Студенты».
15.00 Т/с «Секретные материалы».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Tfc «Солдаты».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Альпийский патруль»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Tfc «NEXT-2».
22.20 Т/с «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Возвращение реаниматора».
02.10 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

тв-томск
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 Х/ф «Старая крепость».
09.20 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Сергей Рожков.
10.50 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Швеции».
12.00 «Вести-спорт».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Спортивный календарь».
15.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен

щины. Трансляция из Австрии.
17.05 Фристайл. Кубок мира. Акробатические 

прыжки. Трансляция из Китая.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
19.50 «Вести-спорт».
20.00 Прогноз погоды.
20.05 Мультфильм.
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.50 «Ученые записки».
21.15 Прогноз погоды.
21.20 «Рыбалка с Радзишевским».
21.35 «СпортНавигатор».
21.50 «Самый сильный человек».
22.55 Баскетбол. КубокУЛЕБ. 1/8 финала. «Ди

намо» (Москва, Россия) - «Шарлеруа» 
(Бельгия). Прямая трансляция.

00.45 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Ручная работа».
08.00 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
12.00 Т/с «Тайна Лауры»
13.00 Х/ф «Исчадье ада».
15.00 «Шеф».
15.30 «В форме».
15.45 «Бездонные антресоли».
16.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Х/ф «Барышни из Вилко».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «В форме».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Отель «У погибшего альпи

ниста».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
00.00 «Шеф».
00.30 Х/ф «Барышни из Вилко».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких живот

ных».
12.00 Х/ф «Присутствие».
13.40 Мультфильм.
13.50 «Тем временем».
14.45 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
15.50 «Третьяковка - дар бесценный!»
16.20 ДА: «Век полета: виражи и судьбы».
16.50 Мультфильм.
17.25 «Острова».
17.50 Д/ф «Мумии Такла-Макана».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Достояние республики».
19.05 Д/ф «Я сторожем буду в доме тво

ем».
19.30 «Классики».
20.00 «Чудеса погоды».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
22.30 Д/ф «Веймар. Город парков».
22.50 «Больше, чем любовь».
23.35 «Большие».
00.30 «Медные трубы».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Моцарт».
02.25 Д/ф «Мумии Такла-Макана».
03.20 Концерт молодых исполнителей - Б. 

Бровцын (скрипка)и  Б. Андрианов (ви
олончель).

06.00 Tfc «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Tfc «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Люба, дети и завод».
10.00 Т/с «Шпионка».
11.00 Tfc «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант-2».
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Tfc «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Tfc «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Люба, дети и завод».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Tfc «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Голый пистолет». США.
23.30 «В телевизоре».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.30 «Пришелец из будущего». Япония.
04.00 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свет».
05.20 «обстоятельства».

нвт
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
10.15 «Утро делового человека».
12.00 «Европейская 20-ка».
13.00 Mfc «Евангелион».
13.30 «Хочу все снять!»
14.00 «Жестокие игры».
14.30 «Киночарт» с Арчи.
15.00 «Доступный экстрим».
15.30 «Роковые серенады».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
19.15 «Ru_zone».
20.15 «Томский бизнес».
21.00 Mfc «Евангелион».
21.30 «Давай на спор!»
22.30 «Делаем группу» с Diddy.
23.00 Т/с «Переходный возраст»
00.00 «SMS-чат Томск».
02.15 «Звездная жизнь: Missy Elliot».
03.00 «Ночной флирт» с Марикой.

07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 Mfc «Приключения Джимми Найтрона, 

мальчика-гения».
08.30 «Этажи» (повтор).
09.00 д а  «Рамзее Великий».
10.05 Х/ф «Полицейская академия».
12.15 Mfc «Крутые бобры».
12.40 Mfc «Эй, Арнольд!»
13.05 Mfc «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Телемагазин».
14.00 Tfc «Девственница».
15.00 Т/с «Плохие девчонки».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Необъяснимо, но факт» - «Оружие XXI 

века».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Большой Лебовский». США. 
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Новости NTSC».
01.10 «Наши песни».
01.30 Х/ф «Придурки». Франция.
03.30 Tfc «Диагноз: убийство».

ГвТ тви
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
08.30 «Неделя».
09.40 Т/с «За кулисами».
10.50 Т/с «Самозванцы-3».
11.55 Т/с «Легенда о затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «М омент истины». Авторская про

грамма А.Караулова.
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Чемпионы на все времена».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «АБВГДейка».
17.25 М/ф «Домашний цирк».
17.35 Д/ф «Странные птицы».
18.40 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.00 Х/ф «Жандарм женится».
20.50 «Наша версия. Под грифом «Секрет

но». «Незаконное увольнение сотруд
ников МВД».

21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Москвы».
22.25 Т/с «Свободная женщина-2».
23.35 «Особая папка».
00.25 «Времечко».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 T/fc «Убойная сила»
09.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 ТА: «Черный ворон».
12.10 «Дисней-клуб». «По следам Микки Мау

са». .
12.50 T/fc «Следствие ведут знатоки».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 T/fc «Хозяйка судьбы».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия». «Красавицы и 

чудовища».
17.50 T/fc «Московская сага»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Золотой теленок».
21.30 Д/ф «Потерянный в Афгане. Вернуться 

20 лет спустя».
22.40 Ночные новости.
23.00 Х/ф «Убежище».
01.00 Футбол. Кубок«Первого канала». «Спар

так» (Москва) - «Шахтер» (Донецк).
03.00 Т/с «24 часа».
03.50 Д/ф «Профессор контрразведки».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Профессор контрразведки».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 ТА: «Идиот».
10.50 Д ф  «Кукрыниксы против Геббельса».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 «Опера: хроники убойного отдела».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Тома».
15.40 «Суд идет».
16.45 T/t «Кулагин и партнеры».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 ТА: «Любовь моя».
18.50 ТА «Обреченная стать звездой»
19.45 ТА «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ТА «В круге первом».
22.50 Д/ф «Кто заплатил Ленину? Тайна века». 
00.00 «Вести+».
0020 Д ф  «Террор в стиле ретро».
01.15 «ПроСвет».
02.15 Х/ф «Чрезмерное насилие-2».
04.05 «Дорожный патруль».
04.15 ТА «Закон и порядок».
05.10 ТА «Джонни Зиро»

08.00 Мультфильмы.
09.00 ТА «Няня».
09.30 «Карданный вал».
09.50 Х/ф «Меченый атом».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 ТА «Рожденный вором».
13.30 ТА «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Сергей Эйзенш

тейн».
15.55 Х ф  «Портрет с дождем»
17.55 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Шоу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 ТА «Бандитский Петербурге.
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Стрекоза».
00.20 «Девушки не против».
00.50 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
07.55 ТА «Небо и земля».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Особо опасен!»
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 ТА «Зона».
13.30 ТА «Ментовские войны-2».
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 ТА «Кодекс чести-2».
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА «Зона».
19.40 Т/с «Ментовские войны-2».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Терминатор-2: Судный день». 
00.20 Х/ф «Девушка на мосту» (Франция). 
02.10Х/ф «Разыскивается в Малибу» (США).
03.30 Т/с «Вавилон 5» (США).
04.15 ТА «2,5 человека» (США).

Четверг, 9 ф евраля

05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева»
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.20 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 Т/с «Следствие ведут знатоки».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Криминальная Россия». «Красавицы 

и чудовища».
17.40 Т/с «Московская сага».
18.50 «Человек и закон».
20.00 «Время».
20.30  Проводы олим пийской  сборной в 

Кремле.
22.10 Ночные новости.
22.30 Х/ф «Фанатка».
00.00 «Ш утка за шуткой»,
00.30 Футбол. Кубок «Первого канала». 

ЦСКА - «Динамо» (Киев).
02.30 Х/ф «Последний побеге.
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Последний побеге

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал ч-».
09.50 Х/ф «Красный дракон»
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Рожденный вором».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Георгий Ж же

нов».
15.55 Х/ф «Атака».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал ч-».
22.00 Х/ф «Мафия!»
23.55 «Девушки не против».
00.25 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 ТА «Идиот».
10.50 Д/ф «Великий и ужасный Жук».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 «Комната смеха».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
16.45 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Любовь моя».
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.45 Т/с «Черная богиня»
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Веста».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ТА «В круге первом»
22.55 Д ф  «В круге первом: Послесловие». 
00.00 «Вести+».
00.20 Д ф  «Безумие Б ориз Андреева».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Хф  «Одержимость»
03.35 «Дорожный патруль».
03.55 «Горячая десятка». .
04.50 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Сегодня утром»/
07.55 ТА «Небо и земля»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 ТА «Зона».
13.30 Т/с «Ментовские войны-2»
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 ТА «Возвращение Мухтара-2»
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА «Зона».
19.40 ТА «Ментовские войны-2»
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Х ф  «Девятые врата» (СШ А- Франция).
01.25 Х ф  «Безумие любви».
03.30 Т/с «Вавилон 5» (США).
04.15 ТА «2,5 человека» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 ТА «МЭШ».
11.00 ТА «NEXT-2».
12.00 Д ф  «Исчезновения».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «Альпийский патруль».
14.00 ТА «Студенты».
15.00 Т/с «Секретные материалы».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Солдаты».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 ТА «Альпийский патруль».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 ТА «NEXT-2».
22.20 ТА «Студенты»
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24», Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Мэндерлей» (Дания-Швеция-

Голландия-Франуия-Германия-США),
02.50 ТА «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

те темск
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Ученые записки».
08.40 Хф «Приключения Электроника».
09.50 Мультфильм.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта».
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15-Футбол. Международный юношеский 

турнир памяти ВА.Гранаткина.
14.25 «Сборная России». Василий Рочев.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи

ны. Трансляция из Германии.
17.05 Фристайл. Кубок мира. Могул. Трансля

ция из Германии.
18.10 биатлон. Кубок мира. Эстафета.
20.05 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости.
20.50 М/ф «Семья почемучек».
20.55 «Билет в Сибирь».
21.20 «Эпизоды». Мария Розанова.
21.35 «Вести-Сибирь».
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
23.20 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Бездонные антресоли».
08.15 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
12.00 Т/с «Тайна Лауры»
13.00 Х ф  «Отель «У погибшего альпи

ниста».
15.00 «Кулинарный техникум».
15.30 «Модная прививка».
15.45 «Дом с мезонином».
16.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Х ф  «Венгерский набоб».
19.30 «Домашний шеф-повар».
19.45 Музыка.
20.00 «Модная прививка».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х ф  «Комиссар полиции обвиняет»
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
00.00 «Кулинарный техникум».
00.30 Х ф  «Венгерский набоб»

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 EloBocra культуры.
11.30 Д с  «Рожденные среди диких живот

ных».
12.00 Х ф  «Шинель».
13.10 Мультфильм.
13.50 «Большие».
14.45 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
15.50 «Российский курьер».
16.20 Д с  «Век полета: виражи и судьбы».
16.50 Мультфильм.
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма».
17.50 Д ф  «Последние дни Зеугмы».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Пленницы судьбы».
19.15 «С обрание и сполнений». «Гарри 

Гродберг. 50 лет с органом».
20.00 «Чудеса погоды».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
22.45 Д ф  «Gira, gira. Крутись, вертись».
23.45 «Апокриф».
00.30 «Медные трубы».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Моцарт»
02.10 «Pro memoria».
02.25 Д ф  «Последние дни Зеугмы».
03.20 Концерт Государственного академи

ческого симфонического оркестра Рос
сии.

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 ТА «МЭШ»
11.00 ТА «NEXT-2».
12.00 Д ф  «Исчезновения».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «Альпийский патруль».
14.00 Т/с «Студенты».
15.00 Т/с «Секретные материалы»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Солдаты».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Альпийский патруль».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «NEXT-2»
22.20 Т/с «Студенты»
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Эра вампиров».
02.10 ТА «Секретные материалы» 
Спортивный канал 7ТВ

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар-лицом».
08.15 Х ф  «Приключения Электроника»
09.20 Мультфильм.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.50 «Го-о-олМ!»
12.00 «Вести-спорт».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Спортивный календарь».
15.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен

щины. Трансляция из Германии.
17.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный 

гигантский слалом.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
20.00 Мультфильм.
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.50 М/ф «Семья почемучек».
20.55 «На окраине Млечного пути». Програм

ма ГТРК «Новосибирск»
21.20 «Реальная фантастика».
21.30 «Вести-Сибирь».
21.50 Прогноз погоды.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. «Динамо» (Санкт-Петербург) - «Дина
мо» (Московская область).

23.45 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Дом с мезонином».
08.15 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
12.00 Т/с «Тайна Лауры».
13.00 Хф «Комиссар полиции обвиняет».
15.00 «Иностранная кухня».
15.30 «Время красоты».
15.45 «Самые красивые дома мира».
16.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Хф «Судьба Золтана Карпатти»
19.30 «Город».
20.00 Музыка.
20.15 «Баюшки».
20.30 Хф «Испытательный срок».
22.35 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Хф «Судьба Золтана Карпатти».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д с  «Рожденные среди диких живот

ных».
12.00 Х ф  «Белые ночи».
13.30 Мультфильм.
13.50 «Апокриф».
14.30 «Реальная фантастика».
14.45 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
16.10 «Живое дерево ремесел».
16.20 Д с  «Век полета: виражи и судьбы».
16.45 «Письма из провинции».
17.15 Мультфильм.
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма».
17.50 Д с  «Кельты».
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Петербург: время и место».
19.15 «Билет в Большой».
19.55 Д ф  «Поэзия садов».

■ 20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
22.30 Д ф  «Петеявези. Оплот веры».

' 22.50 «Эпизоды».
23.35 «Культурная революция».
00.30 «Медные трубы».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Моцарт».
02.10 «Pro memoria».
02.25 Д с  «Кельты».
03.15 «Сферы».

06.00 ТА «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 ТА «Люба, дети и завод»
10.00 ТА «Шпионка».
11.00 ТА «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант-2».
13.00 ТА «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 ТА «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 ТА «Бедная Настя».
18.30 ТА «Люба, дети и завод».
19.00 ТА «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
21.30 «Голый писголет21/2. Запах страха».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.30 Кино на СТС. «Что-то не отсюда». США.
04.00 ТА «Детективное агентство «Лунный 

свет»
05.20 «обстоятельства».

1 _

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Пульс».
12.00 «Русская 10-ка».
13.00 «Киночарт» с Арчи.
13.30 ТА «Клава, давай»
14.00 «Жестокие игры».
14.30 «Звездная жизнь: Justin Timberlake».
15.00 «Делаем группу» с Diddy.
15.30 «Роковые серенады».
16.00 «5амые Мобильные мыБли Томска».
17.10 «Сфера интересов». Винный бар.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
19.15 «Ru_zone».
21.00 МА «Евангелион».
21.30 «Давай на спор!»
22.30 «Делаем группу» с Diddy.
23.00 Т/с «Переходный возраст»
00.00 «SMS-чат Томск».
02.15 «Звездная жизнь: Майами».

06.00 ТА «Медики»
06.40 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 ТА «Люба, дети и завод»
10.00 ТА «Шпионка».
11.00 ТА «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант-2».
13.00 ТА «Как сказал Джим»
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей»
17.30 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Люба, дети и завод»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 «обстоятельства»..
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Мужская работа». США.
23.30 «В телевизоре».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.30 Кино на СТС. «Что-то не отсюда».
04.00 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свет»
05.20 «обстоятельства».

нвт
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
10.15 «Утро делового человека».
12.00 «Рингтон чарт».
13.00 М А «Евангелион».
13.30 ТА «Клава, давай».
14.00 «Жестокие игры».
14.30 «Звездная жизнь: Missy Elliot».
15.00 «Делаем группу» с Diddy.
15.30 «Роковые серенады».
16.00 «5амые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости»:
17.10 «Сфера интересов». Кофе-мода.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
19.15 «Ru_zone».
20.30 «Особые приметы».
21.00 М/с «Евангелион».
21.30 «Давай на спор!»
22.30 «Делаем группу» с Diddy.
23.00 ТА «Переходный возраст».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.15 «Звездная жизнь».

: ■ I

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Д жим м и Нейтро

на, мальчика-гения».
08.25 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Д/ф «Великаны: загадки и мифы».
10.00 Х/ф «Большой Лебовский».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Телемагазин».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 Т/с «Плохие девчонки»
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Ш кола ремонта».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Повелитель 

воды».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х ф  «Баскетбольная лихорадка» 
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.25 Х ф  «Повторный брак». Франция.
03.40 Т/с «Диагноз: убийство»

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.40 Т/с «За кулисами».
10.50 Т/с «Самозванцы-3».
11.55 Т/с «Легенда о затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Право на надежду».
13.35 «Советский Тильзит». Спецрепортаж.
13.50 «Доходное место».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Чемпионы на все времена».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «Без репетиций».
17.30 Д/ф «Из ж изни крабов».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.00 Х ф  «Леди Гамильтон».
21.00 «Только для мужчин».
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Москвы».
22.25 Т/с «Свободная женщина-2».
23.40 «Русский век».
00.25 «Времечко».

; I

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Приключения Джимми Найтрона, 

мальчика-гения».
08.25 «Виртуальные миры».
08.40 «Наши песни».
09.00 Д/ф «Таинственный мир мумий».
10.00 Х ф  «Баскетбольная лихорадка».
12.15 МА «Как говорит Джинджер».
12.40 МА «Эй, Арнольд!»
13.05 МА «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Телемагазин».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 Т/с «Плохие девчонки».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Птичка на проводе». США. 
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.25 Хф  «Человек-оркестр».
03.25 ТА «Диагноз: убийство».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.40 ТА «За кулисами».
10.50 Т/с «Самозванцы-3».
11.55 Т/с «Легенда о затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Точный расчет».
14.05 ТА «Одно дело на двоих»
15.10 «Чемпионы на все времена».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «Песенка года».
17.25 Д/ф «Оазисы Атлантики».
18.40 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.00 Х ф  «Генералы песчаных карьеров».
20.50 «Центр планирования карьеры. 10 ша

гов к успеху»
21.00 «Мэр ответит».
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Москвы».
22.25 Т/с «Свободная женицина-2».
23.35 Д ф  «Шальная пуля».
00.40 «Времечко».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.10 Т/с «Следствие ведут знатоки».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Хозяйка судьбы».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Кривое зеркало».
17.40 Т/с «Московская сага».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 «Умора». Фестиваль юмора.
22.20 Х/ф «Любовь зла».
00.20 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вега

се».
02.30 Х/ф «Раскаты грома»
04.10 Т/с «Дефективный детектив».

т

06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.20 Канал «Евроньюс».
09.45 Т/с «Идиот»
10.50 Д/ф «Армен Джигарханян. Здравствуй

те, это я!»
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок».
13.45 «Мой серебряный шар».
1445 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
16.45 f t  «Кулагин и партнеры».
1725 «Дежурная часть».
1740 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Любовь моя»
18.50 Т/с «Обреченная сталь звездой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Смеяться разрешается».
22.55 Торжественная церемония открытия XX 

Зимних Олимпийских игр.
02.30 Х/ф «Кикбоксер»
04.35 «Дорожный патруль».
0445 Т/с «Закон и порядок».
05.40 Т/с «Джонни Зиро».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 f t  «NEXT-2».
12.00 Д/ф «Самые-самые: альманах невероят

ных фактов».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Альпийский патруль»
14.00 Т/с «Студен™».
15.00 Т/с «Секретные материалы»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.15 «Авто-разбор».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 «Кино»: «Аполло-13» (США).
2330 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «Кино»: «Кошмар в метро».
0135 Т/с «Секретные материалы». 
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07.00
07.15
07.30
07.45
08.15
08.30
10.15
12.00 
12.55
15.00
15.30
15.45
16.15
17.30
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30 
22.05
22.30
23.30 
00.00 
00.30

«Включайся».
«Домашний шеф-повар». 
«Домовенок».
«Самые красивые дома мира». 
«Включайся».
«Полезное утро».
«С белого листа».
Т/с «Тайна Лауры».
Х/ф «Испытательный срок». 
«М ир в твоей тарелке».
«В форме».
«С белого листа».
Т/с «Земля любви».
Х/ф «Сорванец».
«Деловые люди».
Музыка.
«В форме».
«Баюшки».
Х/ф «Один и без оружия».
«Правильный дом».
Т/с «Скорая помощь».
Т/с «Альф».
«М ир в твоей тарелке».
Х/ф «Сорванец».

08.00
09.00
09.30 
09.50
11.40 
12.05
12.35
13.30 
1430
15.30
15.55
17.55
18.00 
18.25
19.00
19.35
20.00 
21.00
21.40 
22.00
23.55

Мультфильмы.
Т/с «Няня».
«Карданный вал +».
Х/ф «Мафия!»
«В засаде».
«Самое смешное видео».
Т/с «Рожденный вором».
Т/с «Крутой Уокер».
Мультфильмы.
«Как уходили кумиры. Олег Ж уков». 
Х/ф «Седьмая пуля».
«Неслучайная музыка».
«Самое смешное видео».
«Ш оу Бенни Хилла».
«Желаем счастья».
«ТВ-ТУСУР».
«Ш окирующ ая документалистика». 
«Этот безумный мир».
«Карданный вал +».
Т/с «Святой дозор».
СМС-чат.

й!Ш) л  i l
05.00
07.55
09.00
09.20 
09.50
10.55
12.00
12.30
13.30
14.35
15.00
15.20
17.30
18.00
18.40
19.35
20.35
22.40 
01.00
01.30
02.55
03.40

«Сегодня утром».
Т/с «Небо и земля».
«Сегодня».
«Криминальная Россия». 
«Принцип «Домино».
«Рублевка. Live».
«Сегодня».
Т/с «Зона».
Т/с «Ментовские войны-2»
«Чрезвычайное происшествие». 
«Сегодня».
Т/с «Возвращение Мухтара-2».
«Чрезвычайное происшествие». 
«Сегодня».
Т/с «Зона»
«Следствие вели...»
Х/ф «Самоволка» (США).
Х/ф «Окончательный анализ» 
«Кома: Это правда».
Х/ф «Проект 281» (США).
Т/с «Вавилон 5» (США).
Т/с «2,5 человека» (США).

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 Х/ф «Приключения Электроника».
09.20 Мультфильмы.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Скоростной участок».
10.40 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 

Гран-при Испании.
1145 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 15.00 перерыв на канале ТВ 

«ТОМСК».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Кудо. Открытый чемпионат России.
16.25 Ирина Лобачева и Илья Авербух в ледо

вом шоу «Восхождение».
19.05 Прогноз погоды.
19.10 Мультфильмы.
19.45 «Экологический дневник».
19.55 «Клаксон».
20.05 «Живое дерево ремесел»
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
2045 Прогноз погоды.
20.50Теннис. Кубок Дзвиса. Нидерланды - Рос

сия.
23.25 «Турин-2006: здесь живет страсть». 
00.00 «Вести-спорт».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких живот

ных».
12.00 Х/ф «Самолет уходит в 9».
13.25 Мультфильм.
13.50 «Культурная революция».
14.45 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
15.50 «Кто мы?»
16.20 Дс «Век полета: виражи и судьбы».
16.45 Мультфильм.
17.10 «В музей - без поводка».
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма»
17.50 Д/с «Кельты»,
18.45 «Разночтения».
19.15 «Камертон».
19.45 «Черные дыры, белые пятна».
20.30 Новости культуры.
20.50 Д/ф «10 февраля незадолго до 3-х 

часов пополудни».
21.05 Х/ф «Пиковая дама».
22.35 Д/ф «Кордова. От мечети к собору».
22.50 Д/ф «Поклон Моцарту из Берлина». 
00.00 «Гений места».
00.30 «Медные трубы».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Кто там».
01.50 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».
02.25 Д/с «Кельты».
03.15 «Черные дыры, белые пятна».

п

Ш !
06.00 Т/с «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Люба, дети и завод»
10.00 Т/с «Шпионка».
11.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант-2».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Люба, дети и завод».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Убить Билла-2». США. 
23.45 «Истории в деталях».
00.13 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.15 Кино на СТС. «Спецназ по-русски-2». 
02.25 «Исполнитель желаний» США.
03.50 Кино на СТС. «Внутри моей памяти». 
05.20 «обстоятельства».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Д жим м и Найтро- 

на, мальчика-гения».
08.30 «Русская усадьба с Алексеем Лысен- 

ковым».
09.00 Д/ф «Во времена динозавров».
10.05 Х/ф «Птичка на проводе».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Телемагазин».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 Т/с «Плохие девчонки».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Ш кола ремонта».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «День Святого Валентина».
23.40 «Дом-2. После заката».
00.10 «Новости NTSC».
0040 «Наши песни».
01.00 Х/ф «Мания величия». Франция,
03.10 Т/с «Диагноз: убийство».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «А ^ука  инвестора».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Пульс».
12.00 «Сводный чарт».
13.00 М/с «Евангелион».
13.30 Т/с «Клава, давай».
14.00 «Жестокие игры».
14.30 «Звездная жизнь: Майами».
15.00 «Делаем группу» с Diddy.
15.30 «Роковые серенады».
16.00 «Бамые Мобильные мы$ли Томска».
17.10 «Сфера интересов». Технологии для шоу.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
19.15 «Ruzone».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
21.00 М/с «Евангелион».
21.30 «Давай на спор!»
22.30 «Гид по стилю».
23.00 f t  «Переходный возраст»
00.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Мэр ответит».
09.45 Т/с «За кулисами».
10.50 Т/с «Самозванцы-3».
11.55 Т/с «Легенда о затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия. Под гриф ом «Секрет

но».
13.50 «Денежный вопрос».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Чемпионы на все времена».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 М/ф «М иллион в мешке».
17.30 Д/ф «Обитатели рифов».
18.45 Х/ф «Пролетая над гнездом кукуш

ки»
21.15 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Москвы».
22.25 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 
00.05 «Деликатесы».
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О Р Т РОССИЯ
05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Красные дипкурьеры».
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Слово пастыря».
08.10 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки !»
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 Д/ф «Двойная ж изнь Юрия Каморно- 

го» .

10.20 «Охотники за рецептами».
11.00 Новости.
11.10 «Здоровье».
12.00 Д/с «Акулы атакуют».
13.00 Д/ф «Я - Буба Касторский».
14.00 Х/ф «Комедия давно минувших 

дней».
15.10 «Бенефис Геннадия Ветрова».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Бенефис Геннадия Ветрова».
17.55 XX зимние Олимпийские игры. Биат

лон. М ужчины. 20 км . Прямая транс
ляция из Турина.

20.00 «Время».
20.20 «Сердце Аф рики».
21.35 «КВН-2006».
00.10 Х/ф «Игры разума».
02.40 Х/ф «В порту».

06.25 Канал «Евроньюс».
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Весги-Москва».
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа».
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Танцы со звездами».
12.00 «Вести».
12.10 «Весги-Москва».
12.20 «Сто к  одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15,«Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «В зоне особого внимания».
17.00 «Формула власти».
17.30 «Борис Васильев. Чрезвычайный чело

век».
18.00 «Вести».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Комната смеха».
19.40 «Танцы со звездами».
20.50 «В «Городке».
21.00 «Вести».
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 Х/ф «Гладиатор».
02.50 Х/ф «Человек тьмы»

2 REIU-TV
07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Год шакала».
08.30 Мультфильмы.
10.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.55 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.00 «Криминальное чтиво».
13.40 Д/ф «Русские диверсанты Скорцени».
14.40 Дорогая передача.
15.00 «24». Информационная программа.
15.30 «Невероятные истории».
16.00 «Посторонним вход разрешен».
16.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 
17.50 «Кино»: «Аполло-13» (США).
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 «Кино»: «Идентификация Борна».
23.45 «Авто-разбор».
00.00 Т/с «Матрешки».
01.00 «Сексуальные намерения» (США). 
03.10 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

омашнии стс-отв ю > |

08.00 Мультфильмы.
08.45 «Русский час из Лондона».
09.45 Х/ф «Стрекоза».
12.00 «LEON FASHION LIFE».
12.30 Д/с «Тайны и разоблачения».
13.25 Т/с «Спрут».
14.25 «Время-деньги !»
14.55 Т/с «Бандитский Петербург».
17.05 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Т/с «Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона - собака Бас
кервилей».

23.15 Т/с «C.S.I: место преступления ■ 
Майами-3».

01.15 Х/ф «Миф о мужском оргазме».

04.35 Х/ф «Самоволка» (США).
06.25 М/ф «Умка».
06.35 T/t «Альф».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.45 «Без рецепта».
08.25 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.20 «Оссбо опасен!»
13.05 Х/ф «Мастер Востока».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд». Мария Пахоменко.
15.55 «Своя игра».
16.55 Тб «Риэлтор».
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум».
19.50 Тб «Улицы разбитых фонарей-6».
21.00 «Реальная политика».
21.40 Фильм недели. «24 часа».
23.25 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
00.00 Х/ф «Другие ипостаси» (США).

09.00 АТФ-новосги.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 Мультфильмы.
09.50 «Товар - лицом».
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Нидерланды - Рос

сия.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Теннис. Кубок Дэвиса. Нидерланды - Рос

сия.
13.55 «Скоростной участок».
14.25 «Турин-2006: здесь живет страсть».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Спортивный календарь».
15.20 Прогноз погоды.
15.25 Научно-образовательный канал «Разум. 

XXI век» представляет детскую познава
тельную программу «Сыщики во време
ни».

15.40 «Товар -  лицом»
15.45 «Праздник в вашем доме».
17.25 «Товар - лицом».
XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ИТАЛИИ.
17.30 Церемония открытия.
20.30Хоккей. Женщины. Россия - Швеция. Пря

мая трансляция.
224 5  Биатлон. Индивидуальная гонка. М уж

чины. 20 км.
00.20 «Вести-спорт».
00.30 Лыжное двоеборье. Личное первенство. 

Гонка 15 км.

07.00 «Включайся».
07.45 «С белого листа».
08.15 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
11.30 «Друзья моего хозяина».
12.00 «Гнездо».
12.30 «Мать и дочь».
13.00 Х/ф «Один и без оружия»
14.35 «Ш кола здоровья».
15.00 «Ш еф».
15.30 «Модная прививка».
15.45 «Ручная работа».
16.00 «Генеральная уборка».
16.15 «СА1?енина».
16.30 «Самые красивые дома мира».
17.00 «Дом с мезонином».
17.30 Х/ф «Турецкое копье».
19.30 Музыка.
20.00 «Модная прививка».
20.15 Музыка.
20.30 Х/ф «Малиновое вино».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
00.00 «Ш еф».
00.30 Х/ф «Турецкое копье». I

06.00 Х/ф «Что-то не отсюда».
07.35 Мультфильмы.
08.30 Лучшие программы улицы «Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 М б «Итси-Битси Паучок».
10.00 Кино на CTC. «Волчонок-2». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Ты - супермодель-3».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
17.45 Кино на СТС. «Убить Билла-2».
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 «Ниндзя из Беверли Хиллз» США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Легенда Озера духов» 
02.50 Кино на СТС. «Паникер». США.
04.10 Кино на СТС. «Призрак оперы». США.
05.30 «В телевизоре».

нвт

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Шофер поневоле».
13.10 «Путешествия натуралиста».
13.40 Х/ф «Златовласка».
15.10 Д б  «Все о животных».
15.40 Спектакль «Пат, или Игра королей».
17.15 Мультфильм.
17.55 Д/ф «Будда и Кристапс».
18.35 Д/ф «Река времен Бориса Зайцева».
19.15 «В вашем доме».
20.00 «Магия кино».
20.40 «Сферы».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Стрелочник».
00.55 «Прогулки по Бродвею».
01.25 «Под гитару». Тамара Гвердцители.
02.05 Мультфильм.
02.25 Д/ф «Будда и Кристапс».
03.05 «Путешествия натуралиста».
03.30 Мультфильм.

07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Пульс».
10.00 «Ru_zone».
11.00 «Пульс».
12.00 «Большой Релиз».
13.00 М б  «Евангелион».
13.30 Тб «Клава, давай».
14.00 «Гид по стилю».
14.30 «Звездная жизнь».
15.00 «Стоп! Снято: Gwen Stefani».
15.30 «ИКОНА: Final Fantasy».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.30 «Превращение по-звездному».
18.00 Концерт группы «Звери».
19.30 «Красота интерьера».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.30 «Уроки соблазна».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «По домам».
21.30 «Чудеса с прицепом».
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю.
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Велик на прокачку».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Черный юмор Ника Кэннона».
02.30 «Ali G Шоу».
03.00 «Центр рифмы».
04.00 «Бессонница».

IUTSC тнт
07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М/ф «Таежная сказка», «Соломенный 

бычок», «Три мешка хитростей».
07.40 «Клубное обозрение».
08.10 «КВН-Сибирь». Фестиваль централь

ной лиги сезона 2005 г.
10.00 Х/ф «Бум». Франция.
12.30 М /ф «Валидуб», «С казка старого  

дуба».
13.00 «Возможности пластической хирур

гии».
14.00 «Верю - не верю».
14.30 Т/с «Энди Рихтер, властелин Все

ленной».
15.00 «Фигли-Мигли».
15.30 «Каламбур».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
18.00 «Запредельные истории».
19.00 «Фигли-Мигли».
19.30 «Верю - не верю».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. После заката».
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.00 «Роман с Бузовой».
01.00 «Правила секса».
01.30 «Наши песни».
01.45 Х/ф «Бум».
04.15 Т/с «Диагноз: убийство».

Воскресенье, 12 февраля

08.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
10.10 «Прорыв».
10.40 «Песенка года».
11.05 «АБВГДейка».
11.35 «Без репетиций».
12.00 «Солнечный круг».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 Х/ф «Подарок черного колдуна».
14.00 М/ф «От двух до пяти».
14.10 «Лекарство от глупости».
15.00 «Большая музыка».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Т/с «Одно дело на двоих».
16.50 «Русский век».
17.25 Х/ф «Красное солнце».
19.30 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским.
20.05 Т/с «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.00 Тб «Приключения мага».
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05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Благородный разбойник Влади

мир Дубровский».
07.20 «Служу Отчизне! »07.50 «Дисней-клуб». 

«Дональд Дак представляет».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым».
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Веселые картинки» с Юрием Гальцевым 

и Геннадием Ветровым».
11.00 Новости.
11.10 «Живой мир». «Прогулки с чудовища

ми».
12.20 Хф  «Тайна записной книжки».
13.50 Д/ф «Евгений Плющенко. Бесконечная 

дуэль».
14.55 XX зимние Олимпийские игры. Лыжи. 

Дуатлон. Женщины. 7,5 + 7,5 км. Прямая 
трансляция из Турина.

16.00 «Бисквит».
17.00 «Времена».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 XX зимние Олимпийские игры. Лыжи.

Дуатлон. Мужчины. 15 км ч - 15 км. Пря
мая трансляция из Турина.

20.15 «Воскресное Время».
21.00 Х/ф «Король Артур»
23.20 Бокс. Бои сильнейших профессионалов 

мира. Джермейн Тейлор - Бернард Хоп
кинс.

00.20 «Суперчеловек». «Хранитель тела».
01.20 Хф  «Забытая леди».
03.10 Тб «Дефективный детектив».
03.50 Д/ф «Таганка».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «Бинго миллион».
09.00 «Вести».
09.10 «Весги-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Х/ф «Увольнение на берет.
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Весги-Москва».
12.20 «Городок».
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.10 Хф «Три женщины и мужчина»
18.00 «Вести».
18.10 Тб «Кулагин».
19.05 Большой праздничный концерт ко Дню 

всех влюбленных.
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Хф «Женская интуиция»
00.55 Х/ф «Эйс Вентура: зов природы»
02.40 Х/ф «Преследуемый».
04.25 Тб «Семь дней».
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22 канал
09.00 Мультфильмы.
09.30 «ТВ-ТУСУР».
09.50 Х/ф «Гараж».
12.00 «Достойный выбор».
12.30 Д б «Тайны и разоблачения».
13.00 «Как познакомиться со звездой».
13.25 Т/с «Спрут».
14.25 «Время - деньги!»
14.55 Т/с «Бандитский Петербург».
17.00 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу российских рекордов».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Тб «Приключения Шерлока Хол

мса и доктор Ватсона - сокровища 
Агры».

23.15 Т/с «C.S.I: место преступления - 
Вегас».

01.10 СМС-чат.

04.25 Х/ф «Остров головорезов».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 Тб «Полицейский Кэпе и его собака». 
07.45 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.50 «Тор Gear».
10.30 «Цена удачи».
11.20 «Растительная жизнь».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Стихия».
12.55 Х ф  «Гараж»
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 Тб «Риэлтор».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.55 «Чистосердечное признание».
19.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 Тб «Улицы разбитых фонарей-6».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.15 Х/ф «Парниковый эффект».
00.15 Х ф  «Арктическое испытание» (США).
01.55 Х ф  «Отелло» (США).
04.10 «Анатомия преступления».

07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Мегаполис».
08.30 М/с «Дуг».
08.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
09.20 М /с «Непобедимая команда супер

обезьянок».
09.40 М/с «Симпсоны».
11.15 «Посторонним вход разрешен».
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» ОБ ОФИЦИАЛЬ
НЫХ И НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИТОГАХ НЕ-

■ ДЕЛИ.
13.00 «Невероятные истории» с Иваном Ды- 

ховичным.
13.35 М/ф «Заколдованный лев».
13.50 «Неделя» с М арианной Максимовс

кой.
15.00 «Военная тайна».
15.45 «Законы для томичей».
16.00 Д/ф «М ой герой».
17.00 Д/ф «Живая история НЛО: правда и 

мифы» (США).
18.00 «Кино»: «Идентификация Борна»

(США-Германия).
20.30 «Проверено на себе».
21.30 «Кино»: «Игра» (США).
00.20 Т/с «Матрешки».
01.20 «Кино»: «Затоичи» (Япония).
03.30 «Кино»: «Клетка для кроликов» (Ав

стралия).
Спортивный канал 7ТВ

07.00 «Градоначальник».
07.45 «Ручная работа».
08.00 «Генеральная уборка».
08.15 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
11.30 «Семейный доктор».
12.00 «В интересном положении».
12.30 «Детская».
13.00 Х/ф «Малиновое вино».
15.00 «Иностранная кухня».
15.30 «Правильный дом».
15.45 «Декоративные страсти».
16.00 «Городское путешествие».
16.30 «Самые красивые дома мира».
17.00 «Бездонные антресоли».
17.30 Х/ф «Доброе утро».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Время красоты».
20.15 Музыка.
20.30 Х/ф «Тотальная слежка».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Тб «Альф».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Х/ф «Доброе утро».

06.00 Х/ф «Что-то не отсюда».
07.35 М/ф «Умка ищет друга».
07.50 М/ф «Семья почемучек».
08.20 М б «Смешарики».
08.30 М б «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы улицы «Сезам».
09.30 М б «Итси-Битси Паучок.
10.00 Кино на СТС. «Ниндзя из Беверли 

Хиллз.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Тб «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Сабрина под водой»
‘  США.

23.00 Кино на СТС. «Русалки». США.
01.20 Кино на СТС. «Ее идеальный м уж». Ка

нада.
02.55 Кино на СТС. «Нечто». США.
04.40 Д/ф «Чудесные путешествия».
05.20 «В телевизоре».
05.45 Музыка на СТС.

нвт

09.00 Прогноз погоды
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 «Товар - лицом».
10.50 Мультфильм.
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе

нал» - «Болтон» 2-й тайм.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Теннис. Кубок Дэвиса. Нидерланды - 

Россия.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Санный спорт. Мужчины.
15.55 Фигурное катание. Пары. Короткая 

программа.
17.50  Горнолы жны й спорт. С коростной  

спуск. Мужчины. Прямая трансляция.
18.55 Сноуборд. Хафпайп. Мужчины., Ф и

нал. Прямая трансляция.
20.25 Лыжный спорт. Дуатлон. Женщины. 

7,5+7,5 км.
21.30 Хоккей. Женщины. Россия -  Канада. 

Прямая трансляция.
23.50 «Вести-спорт».
00.00 Лыжный спорт. Дуатлон. М ужчины. 

15+15 км.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Кто в доме хозяин».
11.40 Х/ф «Парень из нашего города».
13.05 «Легенды мирового кино».
13.35 «Музыкальный киоск».
13.50 Мультфильм.
15.10 Д б  «Все о животных».
15.40 «Что делать?»
16.25 Д/ф «Давид».
17.00 Д/ф «Жизнь и легенда».
17.25 Х/ф «Анна Павлова».
19.55 Мультфильм.
20.05 «Дом актера».
20.45 Д/ф «Пике Даля».
21.25 Х/ф «В четверг и больше никогда».
23.00 «Ш ирокий формат».
23.30 Д б  «Загадки Библии».
00.20 Х/ф «Защитные цвета».
02.10 Мультфильм.
02.25 Д/ф «Давид».
02.55 Играет Любовь Тимофеева.
03.40 Мультфильм.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Пульс».
10.00 «Ru_zone».
11.00 «Красота интерьера».
11.30 «Пульс».
12.00 «Центр рифмы».
13.00 «Правда жизни: я - профессиональный 

геймер».
14.00 «ФИЛЬТР: мир лучших видеоигр».
14.30 «Большой киночарт».
15.00 «По домам».
15.30 «Велик на прокачку».
16.00 «5амые Мобильные мьбли Томска».
17.00 М б «Фантастические дни».
19.00 «Делаем группу» с Diddy.
19.30 «Превращение по-звездному».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.30 «Уроки соблазна».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 Тб «Клава, давай».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Ali G Шоу».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 Тб «Секс в другом  городе»
04.15 «Бессонница».

NTSC тнт
07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М/ф «Ценная бандероль», «Волшеб

ные колокольчики», «Желтый аист».
08.00 М/с «Сейлормун - супервоин».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 Х/ф «Бум-2». Франция.
12.25 М/ф «Ш айбу! Ш айбу!», «М атч-ре

ванш», «Метеор» на ринге».
13.30 «Ш кола ремонта» - «В гостях у сол

нышка».
14.30 Т/с «Энди Рихтер, властелин Все

ленной».
15.00 «Фигли-Мигли».
15.30 «Каламбур».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
18.00 «Ш кола ремонта» - «Летний сон в 

зимню ю  ночь».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «МОСКВА: инструкция по примене

нию». Дайджест.
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. После заката».
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.00 «Запредельные истории».
01.00 «Правила секса».
01.30 «Наши песни».
01.45 Х/ф «Бум-2»
04.15 Т/с «Д иагноз: убийство».

08.30 Х/ф «Д убровский»
09.45 «Православная энциклопедия».
10.15 «Отчего, почему?»
11.10 «Наш сад».
11.35 «Кулинарная семейка».
11.55 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
12.25 «Пятая передача».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.30 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
14.00 Х/ф «Воздуш ны е пираты ».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «Очевидное-невероятное».
16.30 Мультфильм.
16.45 «Приглашает Борис Ноткин».
17.15 Д/ф «Городской слон».
18.00 «В горнице моей светло...»
19.00 Т/с « П рокляты е  короли».
21.05 «М омент истины».
22.05 Т/с «П ри кл ю че ни я  мага».
00.25 «Завтра, послезавтра... и все дни не

дели».
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Сказано Искусство
«Есть два способа  
живо заинтересовать 
публику в театре: 
при помощи 
великого или 
правдивого. Великое 
захватывает массы, 
правдивое подкупает 
отдельных лиц».

ВИКТОР гю го

Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

Игры в томский театр
Отделение Союза театральных деятелей РФ - самое массовое творческое

объединение Томской области _______________

В томском отделении СТД России состоит сегодня ни много ни 
мало 107 человек, 16 из которых -  ветераны сцены. 26 января, 
на пике холодной войны человеческой цивилизации и приро
ды, прошла вторая отчетно-выборная конференция этой 
организации. Не убоялись ни председатели, ни члены ТО СТД в 
составе 58 человек (всего планировалось прибытие 86 делега
тов), ни прочие именитые лица (в конференции принял 
участие томский мэр Александр Макаров и заместитель 
губернатора области Александр Дронников) лютого мороза, с 
легкостью проникающего в так и не отремонтированное 
здание ТЮЗа. Кворум состоялся. Так и хочется добавить: и я 
там был, чай-кофе пил, да порассуждать на тему, сколько же 
все-таки нужно театров нашему славному городу?

ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ.
Основной смысл прошедшего ме
роприятия, конечно, был не толь
ко в подведении итогов работы за 
некоторый отрезок календарного 
времени, но и в очередном выбо
ре руководителей, а также в опре
делении делегатов на конферен
цию всероссийскую (состоится в 
2006 году). Результат оказался 
таковым: председателем ТО СТД 
выбрали Андрея Сидорова, пред
седателем контрольно-ревизион
ной комиссии -  артиста Томско
го театра драмы Валерия Козлов
ского. В правление также вошли 
Владимир Варенцов, Людмила 
Полянская, Ольга Мальцева, Вя
чеслав Оствальд и другие работ
ники культуры, новыми членами 
ревизионной комиссии названы 
актеры ТЮ За Сергей Хрупин и 
Марина Дмитриенко.

Решили, выбрали -  ну, и хоро
шо. А все-таки цифры -  далеко не 
последнее дело в любой органи
зации. Подсчитать, что за период 
с 2001 года ТО СТД выполнило 
семь полномасштабных проектов, 
в том числе посвященных датам 
125-летия Союза, 400-летия Том
ска, 60-летия Победы и другим,

согласитесь, «было кому-то нуж
но». Как справедливо заметил 
Александр Макаров, обществен
ную организацию с таким ответ
ственным подходом к своей дея
тельности вообще сложно найти 
в наше время, в связи с чем было 
обещано «все формы помощи, в 
том числе финансовой, оказывать 
от администрации города». А по- 
мощь-то явно будет не лишней -  
те 580 тысяч федеральных руб
лей, что получила организация за 
последние годы, естественно, кап
ля в море финансовых проблем 
театрального сообщества Томс
кой области.

ПОГОВОРИМ О ПРЕКРАС
НОМ. Ведь театральное искусст
во -  одно из самых древних и, бе
зусловно, заслуживает звания 
прекрасного. В Томске «офици
альных» театров пять. Государ
ственные успешно гастролируют 
по России и не только, один из ча
стных (камерный драматический 
театр) уже успел отметить деся
тилетие существования. И те и 
другие привлекают зрителя, кто 
во что горазд. К слову сказать, в 
большинстве случаев «прекрас

ЧЛЕНЫ СТД РОССИИ 
В ТОМСКИХ ТЕАТРАХ 
(НА 1.01.06)

Театр драмы 30 человек
ТЮЗ 20 человек
«Скоморох» 5 человек
«Интим» 3 человека
«Этнос» 3 человека

ное» у каждого свое, конечно, при 
этом не теряет ни в форме, ни в 
содержании. Получается, что все 
театральные площадки, суще
ствующие сейчас, Т омску нужны. 
А выходя на, центральную улицу 
города в районе центральной же 
площади, хочется воскликнуть 
вслед за классическим персона
жем: «Весь мир -  театр», уж так 
сосредоточены театральные пло
щадки, практически все в одном 
месте. Кстати говоря, частный те
атр «Этнос», по обещанию руко
водителя Сергея Ильина, видимо, 
в связи с этим планирует «блуж
дать» по городу в поисках своего 
зрителя в каждом из районов.

Совершенно лишним было бы 
обсуждать художественные досто
инства того или иного театра. 
Факт того, что каждый любим сво
ей категорией зрителей, налицо. 
И, что ни говори, театр -  это преж
де всего игра. Игра в жизнь, или в 
абсурд жизни, или в жизнь ради 
игры -  это уже частности. Из пяти 
театров и множества «кочующих» 
студий нам всегда будет что выб
рать. Проблема в другом: полном 
отсутствии продуктивной крити
ки. То, что нет объективности в 
рассмотрении постановок на все
российском уровне, ни для кого не 
секрет. Томск -  не исключение. 
Каким образом решать эту пробле
му -  самим воспитывать профес
сиональных журналистов, пишу
щих о театре, или приглашать спе
циалистов со стороны (опять же -  
кого?) - театральные деятели по
обещали всерьез озадачиться этим 
вопросом. Осталось лишь дож
даться следующей отчетной кон
ференции.

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ТОМСКИХ АКТЕРОВ (2001-2005 г.г.)

Звание год получения артисты

Народный артист РФ 2001 Владимир Варенцов

Заслуженный артист 
РФ

2001 Геннадий Поляков
2004 Валерий Козловский
2004 Елена Козловская

Комментарии

ЛАРИСА ОТМАХОВА,
директор Томского театра куклы и актера «Скоморох» имени 
Романа Виндермана:
-Действительно, Томск -  специфичный город в плане количества те
атральных площадок на душу населения. Я  не могу сказать, что всему 
городу не хватает какого-то конкретного театра ш и  студии, так 
же, как не могу назвать удовлетворительным сегодняшнее положение 
дел. Практически все здания театров требуют в той ш и  иной степе
ни ремонтных работ. А поскольку театр начинается с вешалки, об
разно говоря, совершенно понятно, что нормальное общение зрителей 
друг с другом и зрителей с актерами должно происходить в хорошем 
помещении, где тепло и уютно. Говоря за «Скоморох», мне кажется, 
мы привлекаем зрителя своими неординарными постановками, мы ему 
интересны. Иначе театру просто незачем существовать.

МАРИЯ СМИРНОВА,
зав. литературной частью Театра драмы, заслуженный работник 
культуры РФ:
- Замечательно, что зрителю есть из чего выбрать, в какой театр 
сходить. Здоровая конкуренция должна быть в любом деле, в том чис
ле и в театральном искусстве. Невозможно сказать, что тот ш и  иной 
театр зрителю не нужен, -  если он существует, тем более если это 
частный театр, следовательно, люди в него ходят и отдают какие- 
то деньги за бшеты и возможность увидеть тот спектакль, кото
рый им увидеть хочется.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТД РФ 
(2001-2005 г.г.), РУБ.

Централизованное ф инансирование,в том  числе: 589 967

зарплата (3 штатные единицы) 365 800
хозяйственные нужды 51 440
Оздоровление, поддержка ветеранов, премии и т.п. 172 727
Привлеченные денежные средства, в том числе: 860 319

спонсорская поддержка, поддержка 
коммерческих организаций 702 583
сбор членских взносов 157 736

В России

Первое объединение русских актеров возникло в 1887 году из необ
ходимости социально и творчески защитить свои профессиональные 
интересы и именовалось «Общество взаимного вспоможения русских 
артистов». В числе первых его учредителей числились Иван Тургенев, 
Алексей Плещеев, Дмитрий Григорович. В настоящее время Союз те
атральных деятелей РФ -  общественная организация, всестороннее 
содействующая развитию театрального искусства России, объединя
ющая 74 региональных союза. Председателем СТД РФ с 1996 года яв
ляется Александр Калягин.
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Конкуренция в школьном образовании стремительно разворачивается. Основная борьба уже идет 
не за деньги отдельных родителей и даже не за деньги местных бюджетов, 
а за деньги по президентскому национальному образовательному проекту

ЛЮ ДМИЛА 
ДОЛГОВА,
директор школы 
«Эврика-разви- 
тие»

Окончила ТГУ, . 
филологический 
факультет. 
Методист системы 
"Развивающее 
•обучение" 
(Свободный 
педагогический 

университет "Эврика", г. Москва), 
соискатель факультета психологии 
(кафедра "Управление образованием") 
ТГУ. Автор 28 научных публикаций, 
руководитель шести образовательных 
проектов. Директор муниципальной 
школы "Эврика-развитие" с 1992 года, 
председатель и один из инициаторов 
создания Томской региональной 
общественной организации "Ассоциация 
инновационного образования" (1997 г.), 
руководитель федеральной экспери
ментальной площадки Министерства 
образования и науки, созданной на базе 
школы «Эврика-развитие».

В каждом регионе какое-то количе
ство лучших школ получат по 
одному миллиону рублей. На 
конкурсной основе, за активное 
внедрение инновационных образо
вательных программ. Как справед
ливо поделить эти деньги и не 
перессорить школьные коллективы? 
Для этого Министерство образова
ния и науки России разработало 
«Порядок конкурсного отбора 
образовательных учреждений для 
осуществления государственной 
поддержки из федерального 
бюджета» и опубликовало его на 
своем сайте. Хотелось бы поделить
ся впечатлениями и предложениями 
по поводу этого документа, особен
но от его второго раздела -  «Крите
рии конкурсного отбора образова
тельных учреждений». Ведь многим 
школам, их педагогам, родителям, 
попечителям важно знать, как 
победить в этом конкурсе сегодня 
или завтра, как удержать достигну
тое, в конце концов как научиться 
представлять свои достижения для 
побед в каких-нибудь других 
конкурсах.

ЕГЭ -  ТАК МНОГО В ЭТИХ  
БУКВАХ! Ряд положений это
го раздела особых вопросов не 
вызывает. Так, критериями учас
тия в конкурсе являются наличие 
у школы статуса юридического 
лица, лицензии и аккредитации. 
Необходимо также иметь орган 
государственно-общественного 
управления школой (совет, попе
чительский или управляющий 
совет), программу развития шко
лы, статус пилотной (экспери
ментальной, инновационной) 
площадки, компьютерный класс, 
коллективный договор между 
профсоюзом и администрацией. 
То есть школа должна уже иметь 
какой-то уровень образователь
ного и социального развития. 
Вполне понятны и некоторые 
критерии конкурсного отбора -  
обеспечение доступности каче
ственного образования, отсут

ствие отрицательной динамики 
состояния здоровья обучающих
ся, обеспечение условий безопас
ности.

Но вот другие критерии требу
ют конкретизации. Особенно пер
вый по списку и главный -  «вы
сокое качество результатов обу
чения и воспитания». И все?! 
Всего пять слов на самый глав
ный показатель! Для сравнения: 
ранее упоминавшийся пункт об 
обеспечении доступности каче
ственного образования прописан 
в сорока словах.

Конечно, мы вроде бы имеем 
уже конкретное выражение «вы
сокого качества результатов» - 
ежегодные результаты сдачи 
ЕГЭ. Хороший показатель. Он 
сближает возможности сельских 
и городских детей как абитуриен
тов, школьных учителей и вузов
ских преподавателей как репети
торов (лишь бы только все зада
ния каждого предстоящего ЕГЭ 
всегда были секретом для всех). 
Но представим себе этот показа
тель единственным и главным. И 
тогда все заказчики образова
тельных услуг - родители, попе
чители, органы управления - бу
дут знать только, как школа на
учила своего выпускника в оди
ночку и письменно отвечать на 
письменные вопросы (что и тре
бует ЕГЭ). Ну а как он умеет го
ворить -  презентировать себя, 
спорить, договариваться с други
ми людьми, -  мало кто узнает. 
Как и не будут знать об умении 
ученика работать в команде, ре
шать задачи в ситуации неопреде-

«Образование»  
в том ских  

циф рах
49 миллионов рублей -

федеральная субсидия на реа
лизацию проекта «Образова
ние» на территории Томской 
области;

■  6000 педагогов получат 
надбавки в 1000 рублей за 
классное руководство;

11 60 лучших учителей по
лучат президентские гранты в 
размере 100 тысяч рублей;

60 лучших педагогов по
лучат губернаторские гранты в 
размере 50 тысяч рублей;

Н 17лучшихшколполучат 
финансовую поддержку в раз
мере 1 миллиона рублей каж
дая.

ленности, разрабатывать и реали
зовывать проекты, работать в Ин
тернете. А доказывать, как это 
нужно в современном мире, Рос
сии, конкретно в Томской техни
ко-внедренческой зоне, значит 
просто ломиться в открытую 
дверь. Да что там о современнос
ти, если показатели ЕГЭ вытесня
ют даже такие старые добрые по
казатели, как достижения детей в 
искусстве, спорте, техническом 
творчестве..'. Вот почему предла
гаю конкретизировать «критерий 
высокого качества результатов» 
перечисленными показателями, 
внести их в документы недавно 
созданного областного совета по 
реализации приоритетного наци-

стране еще в 30-50-е годы XX 
века и сегодня признанная в мире. 
В общем, думаю, что у информа
ционно-коммуникационных тех
нологий компания очень достой
ная.

Еще один критерий -  «сочета
ние принципов единоначалия с 
демократичностью школьного 
уклада» (демократичный харак
тер принятия решений, эффек
тивная деятельность органов 
школьного соуправления и само
управления и тому подобное). 
Главное в этом, на мой взгляд, 
очень хорошем показателе - мето
ды получения обратной связи со 
всеми участниками образователь
ного процесса. Это мониторинги 
образовательной деятельности с 
участием педагогов, анкеты, ин
тервью, фокус-группы с родите
лями и учениками, другие фор
мы. Ведь четко простроенная об
ратная связь -  это, наверное, 
«душа» школьной демократии. И 
еще о демократии. Убеждена, что 
она начинается не на заседании 
органа самоуправления после 
урока и последующих делах, а на 
самых обычных, повседневных 
уроках -  с формирования спра
ведливых принципов оценивания 
повседневных учебных достиже
ний детей. Когда мы проговари
ваем с ними эти принципы выс
тавления оценок; используем раз
ные системы оценивания (безот- 
меточную, рейтинговую, накопи
тельную), а не одну только пяти
балльную; когда все это прописы
ваем в школьных и классных пра
вилах.

онального проекта «Образова
ние» и его общественной экспер
тной коллегии.

КО Н К РЕТН Ы Е ПРЕДЛО 
Ж ЕНИЯ К АБСТРАКТНЫ М  
ПОЛОЖЕНИЯМ. Есть предло
жения и по другим критериям. 
Например, «эффективное ис
пользование современных обра
зовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуни
кационных, в образовательно
воспитательном процессе». Роль 
информационно-коммуникаци
онных технологий бесспорна. По
этому многие школы давно име
ют компьютерные классы. И мы 
в «Эврике» еще в 1994 году таким 
же образом использовали деньги 
по гранту Сороса. Но считаю, что 

I особо надо выделять и собствен
но педагогические технологии -  
дебаты, критическое мышление, 
переговоры, проектная деятель
ность, компетентностный подход, 
совместная деятельность. Уже 
больше десяти лет в стране и Том
ске осваиваются и развиваются 
технологии сопровождения ин
дивидуальных образовательных 
программ, которые применяют 
тьюторы -  представители новой 
педагогической профессии. За 
полтора десятка лет в Томске ос- 

. воены эффективные технологии 
обучения и воспитания по систе
ме Монтессори, Вальдорфская 
педагогика. Двадцать лет вносит 
огромный вклад в интеллектуаль
ное развитие детей система «Раз
вивающее обучение Эльконина- 
Давыдова», зародившаяся у нас в
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«Позитивное отношение роди
телей, выпускников и местного 
сообщества к школе». Замеча
тельный показатель, ставший 
привычным. Лет 10-15 назад его 
еще надо было пробивать с боем, 
а сейчас лишь конкретизировать. 
Думаю, что главное здесь - фик
сировать не только слова благо
дарности родной школе, но и де
ятельную помощь выпускников и 
родителей. Не столько даже фи
нансовую помощь, сколько ин
теллектуальную -  когда, напри
мер, выпускники-студенты, роди
тели-профессионалы в своем деле 
выступают экспертами, консуль
тантами на образовательных со
бытиях, образовательных стажи
ровках детей и так далее. Словом, 
когда видят в школе не просто 
«светлое вчера», а сегодня беспо
мощное (безденежное), а всегда 
равноправного партнера. В том 
же позитивное отношение и мес
тного сообщества -  за то, что шко
ла способна не только просить, но 
и сама быть чем-то дееспособным. 
Например, социально-культур
ным центром своего микрорайо
на, предоставлять свои стены ве
теранам, органам территориаль
ного общественного самоуправ
ления, всякого рода праздникам, 
помогать самым разным детям -  
что «продвинутым», что социаль
но незащищенным, что предста
вителям национальных мень
шинств.

«Участие в муниципальных, 
региональных и федеральных фе
стивалях, конкурсах, смотрах и 
т.п.». Все правильно, все верно. 
Но получается, что если «встраи
ваешься» в эти мероприятия, если 
принимаешь «спущенные 
сверху» задания, то тогда моло
дец. Инновационное образова
тельное учреждение отличается 
тем, что само способно инициа
тивно разработать, организовать 
и провести силами своей школы, 
ассоциации школ при поддержке 
департаментов образования ту 
или иную олимпиаду, конкурс, 
турнир, конференцию городско
го, регионального, межрегио
нального уровня. Обязательно 
надо дописать в этом критерии: 
«инициативная организация и 
проведение муниципальных, ре
гиональных, федеральных конфе
ренций, олимпиад, турниров и 
т.п.; их регулярность».

И, наконец, «создание условий 
для внеурочной деятельности обу
чающихся и организация допол
нительного образования». Очень 
важный показатель. Он совпадает 
с таким пунктом программы соци
ально-экономического развития 
области до 2010 года, как «эффек
тивный доступ жителей к образо
вательным услугам». Для этой же 
цели в той же программе задается 
следующий плановый показатель: 
«повысить долю школьников, обу
чающихся в первую смену в днев
ных учреждениях общего образо
вания, с 79 % от общего числа обу
чающихся в этих учреждениях 
(2005 г.) до 85 % (2010 г.)». Запла
нировали бы -  ради нормального

т о м с к и е  т

ш с г г в  И

режима дня детей и ради их допол
нительного образования после 
обеда в стенах самой школы - и 100 
процентов, да нет достаточных 
средств на бурное строительство 
новых школ. Но ведь и на само до
полнительное образование бюд
жет дает копейки. Значит, надо 
расширить этот критерий слова
ми: «умение привлекать для орга
низации образовательных, куль
турных, спортивных и других вне
урочных событий, повседневной 
работы детских клубов и объеди
нений внебюджетные средства 
(родительские, спонсорские, гран
товые, по целевым программам и 
из других источников)».

А самое общее мое предложе
ние -  по интегральному рейтин
гу. Вычислять его, допустим, ум
ножением количества достиже
ний (по критериям) на уровень 
этих достижений. Например, уча
стие в событии -  это один уро-

Комментарии

ОЛЕГ ПЕРМЯКОВ, 
директор Центра оценки 
качества образования:
- Оптимизация любых сфер всегда 
актуальна, а системы образова
ния -  в особенности. Потому что 
от качества образования зависит 
качество жизни людей. И  разви
тие России в дальнейшем -  эконо
мическое, историческое. По идее, 
реф орм ирование образования  
нужно было начать гораздо рань
ше.
С точки зрения психологии, сти
мулирование финансами -  одна из 
наиболее эффективных форм мо
тивации. Вопрос только в том, 
чтобы эти деньги дошли до конк
рет ны х исполнителей. В любом 
случае дополнительные средства 
для общих целей обучения -  это 
всегда хорошо и правильно. Но си
стемное вливание денег как опре-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГГРУППЫ В РАМ КАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Направление Ответственные

Лучшие школы области Павел Горлов, первый замначальника 
департамента общего образования 
обладминистрации

Лучшие учителя
общеобразовательных
школ

Ольга Ш уш панова, начальник отдела 
развития образования департамента 
общего образования 
обладминистрации

Поддержка талантливой 
молодежи

Татьяна Кожевникова, консультант 
департамента по молодежной 
политике, физкультуре и спорту 
обладминистрации

Внедрение современных
образовательных
технологий

Надежда Лыжина, директор 
регионального центра развития 
образования

Школьный автобус Владимир Гутов, начальник отдела 
развития материально-технической 
базы и информобеспечения , 
департамента общего образования 
обладминистрации

вень, а организация собственно
го события -  другой, больший.

НЕ «УЧЕБНАЯ Л ЕСТН И 
ЦА», А  ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАЯ КАРТА. В выше упоми
навшейся программе развития 
области, в разделе «Благоприят
ные условия для жизни, работы, 
отдыха и воспитания детей», по
ставлена дерзкая (в самом хоро
шем смысле) цель -  «Способ
ствовать повышению качества 
жизни в регионе, обеспечивая 
превращение Томской области в 
одно из наиболее привлекатель
ных в России мест для работы, 
отдыха и воспитания детей». Да
вайте для этого и критерии кон
курсного отбора образовательных 
учреждений для получения той 
или иной школой искомого мил
лиона сделаем самыми привлека
тельными и справедливыми в 
России (тем более что Министер-

делённого ресурса должно быть 
комплексное. Во взаимосвязи с 
другими видами ресурсов. Н а 
сколько детально все будет разво
рачиваться -  от этого очень мно
гое зависит. И  очень хорошо, что 
к реализации национальных про
ектов привлекается широкая об
щественность.

ЛЮДМИЛА ВЕСНИНА, 
зам. председателя комитета по 
высшему и среднему 
профессиональному 
образованию администрации 
Томской области, секретарь 
совета по реализации 
национального проекта 
«Образование» на территории 
Томской области:
- Безусловно, процесс отбора луч
ших школ, которые получат фе
деральную финансовую поддерж
ку, должен быть легитимным. 
Правительство намерено макси
мально минимизировать влияние 
государственной системы на дан
ную процедуру. Поэтому коорди
национным советом принято р е
шение о создании абсолютно неза
висимой экспертной коллегии. В 
нее войдут лучшие специалисты 
научно-образовательного комп
лекса. И  ни одного человека из чи
новничьих кругов! Более того, М и
нистерство образования уже сей
час разрабатывает критерии эк
спертной карты отбора претен
дентов, которая затем станет  
основой томской, уже адаптиро
ванной под наши местные условия. 
В ней по десятибалльной шкале 
посредством показателей-инди
каторов будет оцениваться дея
тельность как отдельного учите
ля, так и школы. Плюс к этому 
планируется и общественная от
крытая экспертиза. То есть педа-

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»
9  Владислав Зинченко -  вице-гу

бернатор, руководитель совета;
9  Леонид Глок -  начальник депар

тамента общего образования 
обладминистрации;
Валерий Обухов -  ректор ТГПУ; 
Владимир Демкин -  проректор 
ТГУ по информатизации;

U  Олег Пермяков -  директор Цен
тра оценки качества образования; 
Анатолий Копытов -  директор 
Института развития образова
тельных систем Российской ака
демии образования;
Галина Прозументова -  директор 
института инноваций в образова
нии ТГУ;
Александр Сайбединов -  прези
дент Ассоциации школ России.

ство образования и науки России, 
разработавшее порядок конкурс
ного отбора, ждет теперь «соот
ветствующих документов от 
субъектов РФ»). Ведь предлагать 
высокообразованному томскому 
жителю только публикации рей
тингов школ по результатам сда
чи ЕГЭ -  это все равно что в рек
ламных изданиях предлагать по
требителю список магазинов, 
продающих один и тот же товар, 
-  только где получше, а где поху
же. Да и сами чиновники верно 
называют ЕГЭ не картиной дос
тижений ученика, а лишь их как 
бы моментальным снимком. Сде
лаем ЕГЭ лишь одним из показа
телей успешности педагогов и де
тей -  и уйдет страшилка «баба 
ЕГЭ».

Твердо уверена в том, что нуж
на не вертикаль «лестницы» от
дельных учебных достижений, а 
составленная и всегда публикуе-

гоги и образовательные учрежде
ния будут иметь возможность 
представлять свой опыт и защи
щать его публично перед предста
вителями педагогической обще
ственности. По крайней мере, 
свою задачу мы определяем имен
но так -  создать все условия для 
м аксим альной популяризации  
лучших инноваций томского обра
зования.

ВАЛЕНТИН А АЛЕЕВА, 
председатель профкома 
работников образования 
г. Томска:
- Казалось бы, инициативы пре
зидента направлены на улучш е
ние материального положения 
педагогов и школ, но обстановка 
в учительских коллективах оста - 
ется напряженной. Оно и понят
но: люди уже сейчас получают  
баснословные «жировки» за ком
мунальные услуги, а обещанные 
доплаты пока еще только обсуж
даются на всех уровнях власти. 
И  потом, речь ведь идет лишь об 
избранных - 120 учит елях и 16- 
17 школах. А остальные? 4200 
рублей  — средняя зарплата учи
теля сегодня, 3200 -  работников 
дошкольных и внешкольных у ч 
реждений! Можно на такие день
ги жить?Речь нужно вести в це
лом об уважении к учителю. И  
главный показатель здесь - мате
риальная оценка его труда.
Но в любом случае национальный 
проект  «О бразование»  - это 
шанс получить дополнительное 
финансирование. И  его, безуслов
но, нужно использовать. Забыть 
о ложной скромности и научить
ся убедит ельно презентовать 
свою деятельность. Наши школы, 
худо-бедно, овладели этими на
выками, а вот что касается кон-

мая образовательная карта горо
да -  с самыми разнообразными 
точками по горизонтали.

Конечно, и здесь выстроится 
какая-то вертикаль достижений, 
и недовольные будут всегда. Но 
верю, что при открытом обсуж
дении конкурсных критериев 
издержки будут меньше, как и 
напряженность в сообществе жи
телей города и области. Мини
стерство сделало уже полезный 
шаг, доверив экспертизу конкур
сных заявок не отдельным чи
новникам и не отдельным педа
гогам, а общественным объеди
нениям -  профсоюзам, советам 
директоров и ректоров, профес
сиональным образовательным 
ассоциациям и другим объеди
нениям, их коллективному мыш
лению. Задача этих структур 
гражданского общества -  обсуж
дать проблему со всеми заинте
ресованными гражданами.

кретного педагога... Посмотри
те, на еж егодных к о н кур са х  
«Учитель года», где тоже непло
хие подарки и поощрения, особо
го наплыва желающих как-то не 
видно. Моральный настрой нуж
но иметь, чтобы сказать во все
услышанье: «Я достоин!». А глав
ная задача созданного координа
ционного совета при областной 
адм инист рации, конечно же, 
обеспечить максимальную объек
тивность при отборе лучш их, 
чтобы не возникало после этого 
обид и кривотолков.

ИРИНА ТОБОЛКИНА, 
директор Академлицея 
г. Томска:
- Увы, проект не распространен 
должным образом: деталей его 
реализации мы не знаем. Все р а з
говоры ведутся кулуарно, по ста
рой схеме: один рекомендует дру
гого. В частности, меня, как р у 
ководителя инновационного об
разовательного учреждения, при - 
глашают лишь 1 февраля на об
суждение, и то в качестве выра
зителя мнения по наработанным 
предлож ениям р а зли ч н ы х  
партий. Можно предположить, 
как будет воплощаться в жизнь 
этот национальный проект. Я н
варь заканчивается, но еще нет 
ни одного приказа относительно 
его реализации! Чаще всего разда
ется: «Я слышала», но это не ар
гумент  для конкрет ны х д е й 
ствий директора школы. Одним 
словом, пока нет широкой инфор
мации, должной гласности. Х о 
чется все-таки демократическо
го подхода, тем более, мне ка 
жется, проект предполагает от
крытость образовательного про
странства на территории Том
ской области.
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Кры латы е ф разы

«Я требую
продолжения банкета!»»

В рейтинге самых популярных цитат из. отечественного кино 
__________в 2005 году победил Иван Васильевич

По результатам опроса, проведен
ного газетой "Новые Известия" 
совместно с почтовой службой 
Mail.ru, был составлен рейтинг 
крылатых фраз отечественного 
кино, популярных среди современ
ной аудитории. В опросе приняли 
участие 9767 человек. С большим 
отрывом победила фраза "Я 
требую продолжения банкета!" 
(30,63 %), сказанная Юрием 
Яковлевым в фильме Леонида 
Гайдая "Иван Васильевич меняет 
профессию". В числе лидеров 
оказались также высказывания из 
фильмов "Бриллиантовая рука" и 
"Формула любви". В десятке 
лидеров места распределились 
следующим образом:

1. «Я требую  продолжения  
банкета!» (“Иван Василье
вич меняет профессию”) - 
30,63 % (2992 голоса).

2. «Зачем нам кузнец? Нам 
кузнец не нужен!» ( “Ф ор
мула лю бви ”) - 10,64 % 
(1039 голосов).

3 . «Наши люди в булочную на 
такси не ездят!» ( “Брилли
антовая рука”) - 9,13 % (892 
голоса).

4 . «А вас, Штирлиц, я попро
шу остаться» ( “Семнадцать 
мгновений весны”) - 8,91 % 
(870 голосов).

5. «Кто не работает, тот ест. 
Учись, студент» ( “Опера
ция “Ы ” и другие приключе
ния Ш урика”) - 8,64 % (844 
голоса).

6. «Кто ж его посадит, он же 
памятник» ( “Джентльмены 
удачи”) - 8,16 % (797 голо
сов).

7 . «Я тебя поцелую. Потом. 
Если захочеш ь» ( “Здрав
ствуйте, я ваш а т е т я ”) - 
7,79 % (761 голос).

8. «Ну, и рожа у тебя, Шара
пов» ( “Место встречи изме
нить нельзя”) - 6,90 % (674 
голоса).

9 . «Ларису Ивановну хочу»
( “Мимино”) - 4,44 % (434 го
лоса).

Ю . «Бам барбия киргуду»
( “Кавказская пленница”) - 
2,52 % (246 голосов).

Сами респонденты напомни
ли авторам опроса, что сегод
ня популярны также выраже
ния из ф ильм ов “К и н -Д за- 
Д за ” ( “С крипач  не н у ж ен ”, 
“Как работать, так все паца- 
ки ”), “И рония судьбы” ( “К а
кая гадость эта ваша заливная 
ры ба”), “Берегись автомоби
ля” (“Тебя посодют, а ты не во
руй”) и других.

Предложенные пользовате
лями “свои” варианты показа
ли, что большинство фраз со
средоточено всего в несколь
ких фильмах. “Бриллиантовая 
рука” стала рекордсменом по 
количеству ушедших в народ 
метких выражений: “Не вино
ватая  я, он сам п р и ш ел ”, 
“Ш ампанское по утрам пьют 
только аристократы и дегене
раты”, “Я не трус, но я боюсь”, 
“Береги руку, Сеня!” и так да
лее. Не отстает и “Операция 
“Ы ”: “О гласите весь список, 
пожалуйста”, “Влип, очкарик”, 
“Помедленнее, я записываю”.

Здесь же и “Д ж ентльмены 
удачи”, ставшие для советско
го человека своего рода “лег
ким вариантом” знакомства с 
блатным жаргоном: “Редиска - 
нехорош ий человек”, “Пасть 
порву, моргалы выколю”, “Ку

шать подано. Садитесь жрать, 
пожалуйста”.

Авторы опроса пытались ис
следовать также популярность 
цитат из отечественного пост
советского кинематографа и по 
предложенным читателями ва
риантам сделали вывод, что со
временный российский кине
матограф вровень с хитами со
ветской классики встать не мо
жет. Предложенные варианты 
оказал и сь  дей стви тел ьн о  в 
большинстве своем скучными 
и ограничивались фильмами 
“Бумер”, “Брат”, “Брат - 2”, сла
ва которых на текстуальной 
стороне основана не в первую 
очередь.

На фоне этого скудного ассор
тимента самой богатой оказа
лась коллекция цитат из “Осо
бенностей национальной охо
ты”. Однако все почему-то забы
ли о фразах из новейшего кине
м атограф а, таких как “Всем 
выйти из сумрака” (“Ночной до
зор”) или серии цитат из “смеш
ных” переводов Гоблина, твор
чество которого, впрочем, само 
по себе уже во многом основано 
на остроумной игре с богатым 
цитированием и отсылками к 
известным произведениям лите
ратуры и кино.

Топ-5

Привет с большого бодуна
Самые калорийные алкогольные коктейли, выявленные 
__________мировыми экспертами в 2005 году

После ночи питья коктейлей большинство людей про
сыпаются следующим утром не только с похмельем, но 
и с лишним весом. Некоторые, придерживаясь диеты, от
казываются от десерта и исключают жирное из своего 
рациона, но со спокойной душой употребляют алкоголь
ные коктейли. Однако не все знают, что они также пред
ставляют большую опасность их талиям. Так, популяр
ный коктейль Long Island Ice Tea содержит 780 калорий, 
а всем известный Pina Colada, например, имеет больше 
калорий, чем Big Mac.

Калорийность
1. Long Island Ice Tea 780
2. Margarita 740
3. Pina Colada 644
4 . White Russian 425
5. Mai Tai 350

Проблемы, 
существующие в м и р е

Холдингом ROMIR Monitoring 
было проведено исследование, с 
тем чтобы определить, что, по 
мнению россиян, является наибо
лее важной проблемой, существу
ющей в мире сегодня. Приведен
ные результаты показывают, что 
более всего россиян, как и жите
лей других стран, беспокоит про
блема нищеты и большого разры
ва между богатыми и бедными. 
Вторая по значимости проблема 
для россиян -  терроризм. Каж
дый пятый опрошенный (21 %) 
указал на нее. Третьей серьезной 
проблемой, существующей на се
годня, по мнению россиян, явля
ются войны и конфликты, каж
дый десятый отметил эту пробле
му -  8 %. Еще 7 % россиян в каче
стве проблем, вызывающих бес
покойство, отметили преступ

ность. По 6 % россиян указали на 
проблемы наркомании и безрабо
тицы, 5 % отметили экономичес
кие проблемы, эпидемию ВИ Ч/ 
СПИД и другие вопросы здраво
охранения.

1. Нищета - 26 %
2. Терроризм - 21 %
3 . Войны и конфликты - 8 %
4 . Преступность - 7 %
5. Наркомания -6%
6. Безработица-6%
7. СПИД/ВИЧ и др. болезни - 

5%
8.  Экономические проблемы - 

5%
9. Коррупция - 4 %
ТО. Проблемы окружающей сре

ды - 3 %

ROMIR Monitoring

Компании

Странные
работодатели
Чикагское агентство по трудоустройству 

опубликовало забавный рейтинг пяти самых 
странных работодателей мира в 2005 году

В числе лидеров рейтинга - компании, запрещающие работни
кам "стучать" на коллег, жаловаться на боссов, ездить на 
определенных марках машин, общаться с сотрудниками после 
работы и тратить рабочее время на хорошие поступки.

На пятом месте, по версии Challenger, Gray and Christmas, - нена- 
зываемая библиотека, уволившая сотрудницу, потратившую рабочее 
время на попытки спасти застрявшую между перекрытиями читаль
ного зала белку.

На четвертом - также неназываемая чикагская парикмахерская, зап
рещающая своим парикмахерам разговаривать не по-английски в по
мещении даже во время обеденного перерыва.

На третьем - завод DaimlerChrysler в Индиане, администрация ко
торого разрешает парковать на территории завода только машины 
марки Chrysler. Машины нарушителей “эвакуируют” на штрафсто- 
янку в Индианаполис, за 80 километров.

На втором - по понятным причинам неназываемое американское 
охранное агентство, запрещающее своим работникам каким-либо об
разом общаться и иметь связи друг с другом вне рабочего места.

Лидер своеобразного хит-парада - неназываемая немецкая фирма, 
главное правило которой - “Не ныть”. Начальство запрещает расска
зывать кому бы то ни было о недостатках и ошибках своих коллег и, 
что важнее всего, не жаловаться начальству на плохую зарплату, жес
ткое кресло и так далее.
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Оксана МАКАЙДО

В постели 
с младенцем

За половую связь с девушкой до 16 лет мужчин ожидает уголовное наказание, 
даже если секс происходит по обоюдному согласию____________

Норма эта в законе не новая. 
134-ю статью Уголовного 
кодекса (половое сношение и 
иные действия сексуального 
характера с лицом, не достиг
шим 16-летнего возраста) 
никто не отменял. Просто 
раньше половая неприкосно
венность несовершеннолет
них заканчивалась в 14 лет. 
Ныне -  двумя годами позже. 
По словам депутатов Государ
ственной думы РФ, этой 
поправкой они пытаются 
защитить здоровье юных 
россиянок, а заодно и гено
фонд страны. Страна, вернее, 
сильная половина ее предста
вителей, в шоке: за любовь с 
несовершеннолетней теперь 
можно угодить под суд. Хотя 
и раньше можно было.
Только теперь спрос строже.

ПОЛОВОЙ РО М А Н
Роману Володи К. с Ириной Н. 

шесть лет. Пара начала дружить, 
когда девушка, а вернее - девоч
ка, училась в пятом (!), а юноша 
-  в одиннадцатом классе средней 
школы поселка Томского района. 
Примерно в 2002-2003 годах 
(точно молодые люди не помнят) 
между ними произошла бли
зость. 12- или 13-летняя Н., как 
следует из показаний ее любов
ника, не хотела вступать в поло
вую связь, но Владимир ее уго
ворил. После они с Ириной ре
гулярно жили половой жизнью. 
Мать девочки (цитирую из мате
риалов уголовного дела -  прим, 
авт.) догадывалась о происходя
щем между Ирой и ее возлюб
ленным, но особых мер не пред
принимала. В 2004 году девочка 
сделала аборт. «Мы не планиро
вали вступать в брак», - объясни
ли молодые свой поступок. Вра
чи 4-го роддома г. Томска, зная, 
что пациентке еще нет 15 лет, со
общать об операции ее родите
лям не стали. Примерно через 
год девочка обратилась к ним 
снова, и вторая беременность 
была ликвидирована. О послед
ствиях, как говорит сама девоч
ка, она не задумывалась. Половая 
жизнь с 22-летним Вовой вновь 
продолжилась. Длиться такая 
любовь могла долго, если бы в 
дело не вмешалась прокуратура. 
Узнав о романе с малолетней, она 
призвала растлителя к ответ
ственности. Сейчас ему предъяв
лено обвинение по ст.134 УК 
РФ. И он, и его пассия в недоуме
нии. Кстати, для Томского рай
онного суда это дело прецедента 
не создаст. В настоящий момент 
там слушается подобная же исто
рия. Отличаются лишь имена 
фигурантов и место их житель
ства. С точки зрения закона, если 
несовершеннолетние девушки не 
отвечают за свои поступки, де
лать это должны их старшие «на
ставники».

ВТО РА Я  СТО РО Н А
М ЕД А Л И

Кристина С. -  жительница Ко- 
жевниковского района. Как и 
многие ее сверстницы, начала по-

Ст. 61 («Врачебная 
тайна») Основ законо 

дательства РФ об 
охране здоровья

ловую жизнь до 16 лет. Посколь
ку «одиннадцатилетки» в дерев
не нет, и последние два класса 
пришлось заканчивать в райцен
тре, девочке удавалось скрывать 
от родителей свое ранее увлече
ние, как и последовавшую за ним 
беременность. Летом 2005 года в 
ЦРБ села Кожевникова она роди
ла мальчика. Врачи, проникнув
шись боязнью молодой мамочки 
показать малыша родителям, уго
ворили ее написать отказ от ре
бенка. В считанные дни, пока 
Кристина как ни в чем не бывало 
гостила в отчем доме и готовилась 
к учебе на первом курсе ТГПУ, 
новорожденного отдали прием
ным родителям. Родных бабушку 
и дедушку Андрюшка, возможно, 
не увидел бы никогда, если бы 
пьяный односельчанин, набивав
шийся в женихи к старшей сест
ре Кристины, не раскрыл тайну.

Узнав о случившемся, мать не
задачливой Кристины написала 
жалобу в прокуратуру, в которой 
назвала действия администрации 
родильного отделения ЦРБ и ор
ганов опеки и попечительства 
села Кожевникова незаконными, 
«так как они, решая судьбу ребен
ка, не выяснили круг родственни
ков, желающих его воспитывать». 
Главного специалиста по охране 
прав детства отдела образования 
администрации района привлек
ли в итоге к дисциплинарной от
ветственности, а малыша верну
ли законной родительнице.

граждан: «...Предос
тавление сведений, 

составляющих врачеб
ную тайну, без согла
сия гражданина или 

его законного предста
вителя допускается по 

запросу органов 
дознания и следствия, 

прокурора и суда в 
связи с проведением 
расследования или 
судебным разбира
тельством... Лицам, 

которым в установлен
ном законом порядке 
переданы сведения, 

составляющие врачеб
ную тайну, наравне с 

медицинскими и 
фармацевтическими 

работниками с учетом 
причиненного гражда
нину ущерба несут за 
разглашение врачеб
ной тайны дисципли
нарную, администра

тивную или уголовную 
ответственность в 

соответствии с законо
дательством РФ, 

законодательством 
субъектов РФ».

Ст. 134 УК РФ
за половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, предусматривает 
наказание в виде ограничения свободы до трех лет 
либо лишения свободы на срок до четырех лет.

Комментарии

ЕЛИЗАВЕТА БОГАЧЕВА,
начальник отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних прокуратуры Томской области:
- О половой неприкосновенности несовершеннолетних сегодня поче
му-то многие забыли. Часты случаи, когда девочек-подростков при
нуждают к сожительству взрослые мужнины. Рассказать об этом в 
силу особенностей своего воспитания многие боятся, поэтому дан
ные преступления латентны. Выявить их мы частично можем через 
медиков, которые не всегда идут навстречу правоохранительным 
органам, ссылаясь на врачебную тайну. Не информируют они зачас
тую и родителей о том, что дочь сделала аборт. Последствия тако
го молчания бывают трагическими, как могло выйти с семьей Крис
тины С. Известны случаи, когда девочек, как правило, из районов об
ласти, продают в бордели их же подруги. Причем «пленницы» на
столько запуганы своими хозяевами или введены ими в заблуждение, 
что не решаются самостоятельно покинуть притон. «Мамки» при
возят несовершеннолетних проституток на медицинское обследова
ние, в том числе и на аборты, и врачи за определенное вознагражде
ние эту информацию скрывают. Но что есть врачебная тайна? В 
соответствии с ч. 2 ст. 31 Основ законодательства РФ  об охране 
здоровья граждан в редакции от 07.03.2005 г., «информация о состо
янии здоровья гражданина предоставляется ему, а в отношении лиц, 
не достигших 15 лет, -  их законным представителям лечащим вра
чом, заведующим отделением ЛПУ или другими специалистами, при
нимающими непосредственное участие в обследовании и лечении». 
Это значит, что медики обязаны ставить в известность родителей 
девочки младше 15 лет, пришедшей на аборт. Помимо упомянутых 
«Основ», есть и другие законы, которые нельзя сбрасывать со сче
тов. Например, в Семейном кодексе РФ оговорено (п. 1 ст. 54), что 
ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 
До этого возраста родители «обязаны воспитывать своих детей, 
заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии» (ч.1 ст. 63 СКРФ ). Забота о детях, их вос
питании является правом и обязанностью родителей и в соответ
ствии со ст. 38 Конституции РФ. Все это означает, что родители 
должны и имеют право быть в курсе и «женского» здоровья дочери, 
которому аборты и ранняя половая жизнь наносят значительный 
вред. Задача прокуратуры и нашего отдела, в частности, - пресе
кать любые преступления в отношении несовершеннолетних и их  
половой неприкосновенности. С этой целью мы недавно обратились к 
работникам городских роддомов и женских консультаций за помо
щью - просили проинформировать нас о несовершеннолетках, делав
ших аборты, чтобы изучить ситуацию, и наткнулись на стену непо
нимания и недовольства. Некоторые врачи и журналисты обвинили 
нас во вмешательстве в частную жизнь, в нарушении врачебной тай
ны и куче других грехов. Рассуждать о нравственной стороне вопро
са можно сколько угодно, но есть закон, и нелицеприятные послед
ствия молчания медиков, когда сотни преступлений, подпадающих 
под целый ряд статей Уголовного кодекса РФ - ст. 134 (половое сно
шение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), ст. 131 (изнаси
лование), ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией), ст. 241 (орга
низация или содержание притонов для занятий проституцией)  и так 
далее, - остаются невыявленными.

ЛЮДМИЛА НЕРОНОВА,
главный врач ООО «Сибирский институт репродукции 
человека»:
- Ранняя половая жизнь наносит большой урон репродуктивному здо
ровью девушки, поэтому ограничения, оговоренные в российском зако
нодательстве, на мой взгляд, совершенно обоснованные. Процент ос
ложнений у  женщин, начавших половую жизнь ранее 16 лет, выше, чем 
у  других пациенток. К  тому же, вступая в половые отношения, несо
вершеннолетние чаще всего не задумываются о контрацепции, что 
ведет к риску возникновения венерических заболеваний и нежелатель
ной беременности. В большинстве случаев девочки решаются на аборт, 
что наносит их здоровью еще больший вред. Но даже если беремен
ность сохраняется, выносить ее юной маме чересчур сложно. Роды у  
таких пациенток гораздо чаще проходят с осложнениями, чем у  жен
щин более зрелого возраста. Должен ли врач сообщать родителям де
вочки, не достигшей 15-летнего возраста, о ее беременности и жела
нии ее прервать? Обязан. Аборт -  это операция, которая может по
влечь за собой серьезные осложнения. Осуществляя ее, медик берет на 
себя большую ответственность, и ему решать, заботиться ли о даль
нейшем здоровье пациентки или идти у  нее на поводу.
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Юлий БУРКИН

«Мне намного приятнее 
переться через тайгу и болота,

чем лишний раз идти в «Белый дом»
Так Алексей Багаев ответил на мой вопрос; «Зачем ты лезешь в топь и тайгу, если за отснятый материал 

ты получаешь обычный гонорар, такой же, как те, кто делает сюжеты, не выходя из редакции?»

Он - бессменный участник проекта «Экспедиция ТВ-2». Проекту идет 
третий год, и Алексей не пропустил ни одну из двадцати трех состояв
шихся в его рамках экспедиций. Чаще всего с ним вместе в удиви
тельные края отправляются журналист Денис Бевз и Эдуард Леонов 
(водитель и оператор). Иногда -  кто-то еще.
В редакции на его столе -  две пачки: цивилизованный «LM» и «Бело- 
мор». Это говорит о многом. «Я долго был человеком в белой 
рубашке и галстуке... - сказал он мне. -  Но оказалось, что быть 
человеком в сапогах и с бородой мне нравится ничуть не меньше. 
Понимаешь, мы не экстремальщики и не спортсмены... Но мне 
нравится, что мы бываем в таких местах, которые кажутся нашим 
зрителям чуть ли не краем Земли. А на самом деле везде, где мы 
побывали, живут люди. Как правило, интересные и отзывчивые».
Вот наш разговор с ним о том, как проект начинался, и о том, что 
запомнилось больше всего.

ЗАБРОШ ЕННЫ Й  
SCAHAJ1

- Кто и когда высказал идею 
этого проекта?

- Все это началось в феврале 
2003 года, когда мы с Денисом 
Бевзом съездили в Первомайский 
район, где местные жители в обыч
ном глиняном карьере обнаружи
ли бивни мамонта. Сюжет полу
чился интересным и даже анекдо
тичным, так как копала карьер 
асиновская организация.’ И вот 
эти два района стали воевать по 
поводу того, кому эти бивни дол
жны принадлежать, где хранить
ся...

- Потому что они дорогие?
- Нет, дело вовсе не в этом. Это 

был вопрос престижа. Эта-то по
ездка и навела нас на мысль, что 
где-то совсем неподалеку есть не
что, о чем мы, среднестатистичес
кие горожане, не имеем Никакого 
понятия. Следы ушедших эпох...
И подумалось, что эта идея может 
стать основой интересной про
граммы. Денис к тому же метко 
заметил тогда, что Томская губер
ния территориально была когда-то 
значительно больше нынешней 
Томской области -  Алтай, Кеме
ровская область, Семипалатинс
кая область, часть Красноярского 
края,.. Все это была Томская об
ласть, и, в принципе, там можно 
искать следы НАШЕЙ истории.
Чего-то подобного -  исследова-

- У них был свой интерес. Они железной дороги все это обес-
предполагали, и это предположе- смыслилось, так как содержать 
ние подтвердилось, что в тех мес- такое сооружение, когда большая 
тах также встречаются останки часть грузов идет не через канал, а 
древней фауны. по железной дороге, стало просто

- А ваш основной интерес? невозможно.
- Мы много часов высидели в -Откуда вы начали свой поход?

Государственном архиве Томской - От поселка Катайга (речка Л о-
области, отслеживая, как возник-. моватая), там расположен первый 
ла и оформилась идея строитель- шлюз. Для того чтобы придать не- 
ства Обь-Енисейского канала, ко- кий героико-приключенческий 
торое началось в 1883 году. Со- налет этому походу, мы решили 
здать водный выход из Сибири в совсем не брать с собой еды и пи- 
моря - это была грандиозная идея, таться исключительно тем, что 
ведь железнодорожного пути тог- сами найдем или поймаем, -  гри- 
да не было... Насколько это соору- бами, ягодой, рыбой... Взяли толь- 
жение масштабно, говорит тот ко соль и спички. Но тайга горела, 
факт, что Обь-Енисейский канал поэтому в ней не было ни ягод, ни 
больше, чем Суэцкий. Восьмики- грибов, и рыбы тоже долго не 
лометровый прокоп, который со- было... Очень мало ее было, хвата- 
единил систему притоков Енисея ло на очень скудную ушицу... Де- 
с Обской, четырнадцать мощных лали отвар из шиповника... Но го- 
грандиозных шлюзов... лод почему-то переносился легко.

- А я даже не слышал ничего об Хотя после той экспедиции я по
этом канале... худел на семнадцать килограммов.

- В том-то и дело, что в историю - Кроме голода, имел место в 
он и вошел как «заброшенный ка- этой экспедиции какой-нибудь 
нал». В прошлом веке он работал, «экстрим»?
но недолго. Со строительством - Самую малость. Когда из водо

раздельного озера согнало полно
стью воду, две наши байдарки ока
зались посреди огромной грязевой 
лужи. Это не болото, а именно 
грязь, ступить на которую нельзя 
было, но и плыть нельзя было 
тоже... Ты можешь представить 
себе озеро жидкой грязи? Двое 
суток мы там проторчали...

- Испугались?
- Ну, я в меньшей степени, чем 

остальные. Я поленился пере
одеться, промок... Ну, и от переох
лаждения и, возможно, от недоеда
ния потерял сознание и двое суток 
был в таком состоянии... Спутни
кам моим пришлось хуже. Они 
еще и за меня испугались, и выка
рабкивались из всего этого... Пере
ходили в одну байдарку, пустую 
или с моим телом перетягивали 
вдоль борта... И так много раз... 
Длина байдарки -  пять метров, а 
до берега было более двух кило
метров...

- Ни фига себе, Алексей, ты вот

ния бывших томских территорий
- на ТВ еще не было, и мы предло
жили это нашему руководству. 
Естественно, мы отдавали себе от
чет, что претендовать на научность 
наша программа не может, но она 
может быть интересной и позна
вательной. Нас поддержали.

- Наверное, вы сразу же приня
лись планировать экспедиции 
туда и сюда...

- Вот как раз нет. Сперва экспе
диции носили спонтанный харак
тер, мы еще точно не поняли даже, 
чего, собственно, хотим. Потому 
присоединялись к туристам- 
Спортсменам, к сплавщикам, бай
керам, альпинистам... Только к 
сентябрю 2003 года окончательно 
определился круг наших интере
сов -  история и этнография. И 
первая «правильная» экспедиция
-  и по направлению, и по продол
жительности, и по масштабности 
подготовки -  была на Обь-Ени
сейский канал, сквозное его про
хождение на байдарках. На этот 
раз мы уже не пристроились к 
кому-то, а сами выбрали тему, изу
чили архивные материалы, и орга
низатором экспедиции выступила 
сама телекомпания «ТВ-2».

- Кто в ней участвовал?
- Я, Денис Бевз и супружеская 

чета палеонтологов из ТГУ - Лена 
Бурканова и Сергей Лещинский, 
один,- кстати, из самых известных 
в Европе палеонтологов.

- Почему именно палеонтоло
ги?

так просто говоришь: голода осо
бого не чувствовали, все шло нор
мально... Двое суток был без со
знания...

- Ну а что... Мы хотели приклю
чений, мы их получили. Я сейчас 
люблю отшучиваться, мол, на са
мом деле я только сделал вид, что 
без сознания, мол, барахтайтесь 
сами в этой грязи, как хотите, а я 
пока отдохну...

- Ужас. А там, вдоль вашего 
маршрута, не было населенных 
пунктов?

- На томской стороне - нет, а вот 
как раз после водораздела, на крас
ноярской стороне, есть изолиро
ванные от мира поселения старо
обрядцев. Это очень интересные 
люди, но мы общались тогда с 
ними впервые, и общение было не 
самым тесным. Они очень нам по
могли: в том месте, где байдарки 
пройти не могли, они по берегу 
перевезли их на лошади в Малый 
Кас. Мы у них отогрелись, отъе
лись наконец-то... Ну, в общем, 
экспедиция завершилась удачно.

- В этих старообрядческих по
селениях есть молодежь?

- Да, конечно. Там ведь боль
шинство семей многодетные - по 
пять-восемь ребятишек. Эти посе
ления растут и развиваются. По
том мы не раз общались со старо
обрядцами и теперь лучше пони
маем этих людей.

- Каков был итог вашей экспе
диции?

- Главный -  тот, что и намечал
ся: цикл интересных телевизион
ных сюжетов. Надо сказать, та эк
спедиция и по сравнению с после
дующими имела, пожалуй, наи
больший резонанс. До сих пор к 
нам обращаются из различных ре
гионов страны, просят поделить
ся информацией и видеоматериа
лами... В последний раз на нас 
вышла продюсер проекта «Доро
гами прошлого» (французского 
путешественника с мировым име
нем Николя Ванье) и попросила 
нас предоставить ей материалы по 
Обь-Енисейскому каналу и по
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итель и оператор, но еще и повар монгольского кочевника не меняется уже десятки веков

«Трассе-503»... И не исключена 
вероятность, что очередная экспе- 
диция будет совместной: ТВ-2 + 
французы.

ТЫ В А , ПОТАНИН  
Ш СТАРАТЕЛ И

- Что было дальше?
- Дело пошло... Байкал... Работа 

в эпицентре алтайского землетря
сения, непосредственно в тот мо
мент, когда там происходили боль
шие толчки... Причем мы показы
вали то, что не освещали централь
ные каналы.

- А именно?
- Центральные показывали в 

основном прилет больших началь
ников, а мы -  то, как перенесли эти 
страшные события простые люди. 
Это был все тот же сентябрь 
2003-го, но конец месяца. Томичи 
помнят панику, которая тут нача
лась, когда у нас чуть-чуть шевель
нулась земля. Вот если это деся
тикратно усилить, можно полу
чить некоторое представление о 
том, что творилось на Алтае. При
чем в высокогорных районах было 
под минус тридцать, а многие ли
шились крова... Вот как раз это 
нам, по-моему, удалось показать 
лучше москвичей - как люди вы
живали в тех условиях. Во-пер
вых, мы мобильнее, во-вторых, 
нам было легче понять их.

А в октябре того же года, снова 
на одной машине, отправились на 
остров Ольхон (Байкал). В мень
шей степени это было связано с 
рассказом о шаманизме, так как 
это уже давно взято в оборот ту
ристической индустрией и носит 
уже не реальный, а лубочный ха
рактер. Нас привлекла история о 
проходящем там службу немец
ком альтернативщике. Он -  паци
фист и из-за своих убеждений не 
пожелал служить в армии бундес
вера, вот и был по какой-то совме
стной гуманитарной программе 
определен на Ольхон в соци
альную службу. Он там колол дро
ва и восторгался байкальской при
родой... Это все -  две тысячи тре
тий год.

- А о две тысячи четвертом есть 
что вспомнить?

- Тоже был ряд экспедиций, на 
мой взгляд, удачных. Например, 
путешествие в Тыву. Там сейчас 
есть большая проблема: сохране
ние поголовья яков. Для тувинцев 
як, это полудикое животное, - ос
нова жизни. Но бедность там сей
час такая, что яков забивают про
сто на мясо. Это единственный 
способ получить какие-то реаль
ные деньги, а о будущем думать 
уже нет возможности. Природа, 
нравы Тывы... Эта территория 
вошла в состав Советского Союза 
только в сорок четвертом году, там 
особые традиции, особая вера. Пе
реплетение буддизма ламаистско
го направления и шаманизма... 
Причем ламы женятся на шаман
ках, и это считается нормальным, 
в то время как во всем мире у буд
дийских лам принято безбрачие...

Тогда же мы начали вынаши
вать идею самого длительного и 
самого дорогого нашего проекта 
«По следам Григория Потанина».
И отправились в эту экспедицию 
в июле 2004 года. Монголия про
извела на меня колоссальное впе
чатление. Особенно потрясает то, 
как живет монгольский кочевник,
-  в XXI веке точно так же, как он 
жил в XI и в XII... Ну, за исключе

нием того, что практически над 
каждой юртой в Гобийской пусты
не торчит спутниковая антенна...

- А туда вы каким составом ез
дили?

- Снова я, Денис, Эдуард, все та 
же чета палеонтологов и еще два 
палеонтолога-практиканта. На 
двух машинах. Палеонтологи ра
ботали там по договоренности с 
Ховдским университетом... Если у 
нас останки доисторических жи
вотных находятся глубоко в почве, 
то в котловине Больших Озер они 
лежат на поверхности... Путеше
ствие получилось интересным. 
Мы побывали на празднике и ви
дели соревнование лучников, 
скачки, наблюдали жизнь мон
гольской юрты... Мы прошли мар
шрутом Потанина, который от
крыл для России этот район Цен
тральной Азии. Шли так: Томск, 
Новосибирск, Бийск, далее - по 
Чуйскому тракту до монгольской 
границы и уже там по территории 
Баян-Ульгийского и Ховского ай
мака... Более пяти тысяч километ
ров.

Потом, в октябре 2004-го, мы 
стали работать по периоду «Том
ской золотой лихорадки». Томск 
ведь в XIX веке был золотопро
мышленным центром, но не пото
му, что тут копали золото, а пото
му, что тут держались все капита
лы, тут находились офисы... Ведь, 
повторю, Томск был центром ог
ромной территории. На этот раз 
мы с Денисом Бевзом провели де
сять дней в артели современных 
золотодобытчиков, смогли реаль
но показать процесс добычи, раз
ведки золота. Это была Хакасия 
(тоже когда-то часть Томской об
ласти), поселок Ефремкино, ар
тель «Золотая долина».

- Это государственная артель?
- Нет, АО. Но это официальная 

добыча. Однако нам удалось пока
зать, как работают и «черные» ста
ратели. К которым, кстати, у офи
циальных добытчиков самое ува
жительное отношение. Ведь эти 
люди не залазят на чужую терри
торию, а идут по старым «дедовс
ким» приискам. Золото там есть, 
но для промышленной добычи эти 
места интереса не представляют. А 
они со своим ведерком проникают 
в самые труднодоступные районы, 
моют песочек на обычной бутаре 
и кое-что получают. Впахивают 
серьезно. Даже Сталин не запре
щал вольную добычу золота, а сей
час эти люди вне закона. Этот воп
рос регулярно поднимается на 
уровне Государственной думы, но 
кто-то лоббирует это, видимо...

- И как наши золотодобытчики 
зарабатывают, как живут? Про 
«черных» ты вряд ли можешь 
сказать, а официальные?

- Живут, как Высоцкий пел... 
Зарабатывают от трехсот тысяч 
рублей за восьмимесячный сезон, 
а в оставшиеся три месяца проса
живают заработанное. На самом 
деле, говорят, на кедровом орехе 
можно заработать больше, чем на 
золоте, но «золотоискатель» - это 
образ жизни...

- Пьют?
- В артели - абсолютный сухой 

закон. Там нет никаких предуп
реждений. Раз поймали с алкого
лем -  сразу же выгоняют. Кстати, 
рядом -  деревни. Страшная безра
ботица. Мужики от безысходнос
ти просто запиваются... Тут, на 
прииске, требуются руки для не
квалифицированной работы -  ко

пать шурфы и тому подобное. Но 
мужики из деревень не уживают
ся. Всё: расслабились, разучились 
работать. Первый же заработок -  
и запой...

Еще чем примечательна была 
для нас эта экспедиция, это тем, 
что мы побывали на заброшенном 
прииске сталинских времен, где 
золото добывали зэки. Огромная 
гора... Огромные шахты... Все это 
производит колоссальное впечат
ление: в каких условиях жили 
люди, трудились, выдавали на- 
гора золото для страны во время 
Великой Отечественной. Навер
ное, именно это впечатление и 
обусловило тематику нашей пос
ледней экспедиции -  «Трасса- 
503»...

- Раз это последняя экспеди
ция, о ней в конце... Что еще 
было интересного?

- Еще, уже в 2005-м, интересный 
был проект «Тофалария». Когда 
говорили: «Мы едем в Тофала- 
рию», нас спрашивали: «А где это, 
в какой стране?». Тофалария на
ходится в Иркутской области, это 
Восточные Саяны, отрезанный от 
всего мира уголок, где проживает 
один из самых, наверное, малочис-

Монгольская идиллия

Яки, или «сарлыки»

Палеонтологическое...

По утверждению Алек
сея, никакой это не 

«корабль пустыни», а 
обычный домашний 

скот

ленных народов мира -  тофы. Это 
оленеводы и охотники. Мы были 
уверены, что нам удастся снять 
очень интересный материал... Но 
тут мы промахнулись со време
нем. Мы выбрали зиму, прошли по 
реке Уде к тофским поселениям... 
Но сезон охоты закончился, тофы 
уже вышли из тайги и перестали 
быть людьми: ушли в запой.

Там есть замечательный чело
век, он живет с тофами всю жизнь, 
Михаил Иванович Пугачев, зна
ток культуры тофского народа, и 
он говорит, что тоф - это лучший 
охотник, умный и профессиональ
ный, любящий свою тайгу. Но, как 
только он из нее выходит, он пьет. 
Пообщаться с тофами не получи
лось, да как-то и не хотелось: то, 
что мы увидели в их избах... У нас 
бомжи лучше живут. Потому что 
для тофа основной дом -  тайга. А 
в поселке проходит его зимняя 
пьяная спячка.

- Ну а оленей-то вы хоть виде
ли?

- Да, конечно. Очень крупные, 
красивые. Вот только загадка, от
куда они там взялись? Это ведь 
изолированная горами террито
рия, и вокруг оленей нет. Они, что, 
самозародились там?

- Вот мы и добрались до после
днего проекта...

- Да, это, пожалуй, наш апофе
оз. Трансполярная железнодорож
ная магистраль Салехард-Игарка 
-  одна из «великих строек комму
низма» системы ГУЛАГ. Достро
ена она не была. И сейчас там нет 
ничего. Тундра. Летом - практи
чески джунгли. Но масштабность 
становится ясной, когда пробива
ешься через заросли и вдруг наты
каешься на паровоз... Или на це
лые города-призраки: разрушен
ные, заросшие буйной раститель
ностью лагеря, где жили десятки 
тысяч человек...

- Откуда вы вообще узнали об 
этой магистрали?

- Ну, я, вообще-то, историк по 
образованию... И это моя специа
лизация.

- Какова длина этой магистра
ли, и сколько прошли вы?

- Запланированная протяжен
ность - 1400 километров. Постро
ено было 800. С Денисом Бевзом 
мы прошли 30 километров... Нам 
этого хватило...

- Кто-то до вас шел этим марш
рутом?

- Единственное, что я знаю, это 
то, что там в середине 90-х работа
ла английская телевизионная 
группа, которая снимала докумен
тальный фильм под названием 
«Поезд смерти». Люди, которые 
живут в тех местах и которые ви
дели этот фильм, очень негативно 
о нем отзываются. Трактовка анг
личанами сталинского времени 
кажется им однобокой... А вот наш 
фильм они оценили положитель
но, и мне это очень приятно.

Это, кстати, удивительные 
люди. Большинство из них -  по
томки ссыльных... Вот, знаешь, 
есть понятие «автостоп», а есть, 
по-видимому, «гидростоп». Нас 
«подвозили» по Енисею участка
ми сотни по полторы километров, 
а когда мы предлагали за это день
га, на нас обижались. И так было 
на протяжении всего Енисея: нас 
кормили, нас пускали ночевать, но 
денег не брал никто. Такие люди. 
Потому мне так важно их мнение.

- А все-таки, почему строитель
ство дороги было прикрыто? Она 
действительно была не нужна?

- Не думаю. Задумка-то была 
грандиозной. Регионы нуждаются 
в этой дороге -  вывозить полезные 
ископаемые, там ведь вся таблица 
Менделеева... Но, понимаешь, по
строить такую дорогу без огромно
го числа дармовой рабочей силы, 
по-видимому, было невозможно. 
И, как только сталинская система 
лагерей рухнула, рухнули и подоб
ные проекты. Сейчас, между про
чим, ведутся изыскательские ра
боты на предмет восстановления 
этой трассы, но я не понимаю, как 
это собираются делать... Восста
навливать лагеря, что ли, сажать 
каждого третьего и гнать туда зэ
ков? Современными средствами 
хозяйствования, я считаю, это сде
лать невозможно.

- Как бы ты охарактеризовал 
свое общее впечатление от этой 
экспедиции?

- Впечатление фантастическое. 
Я люблю Стругацких. Так вот, 
«Пикник на обочине», «Попытка 
к бегству», «Град обречённый» - 
это все оттуда. А самой дикой на
шей находкой были руины «Му
зея Сталина» на берегу реки Ку- 
рейки, на месте его ссылки. Пред
ставь, целый мир загнанных сюда 
его режимом людей, построенные 
на костях убитых им людей доро
га и города, а в центре -  его музей... 
И рассказ бывшей работницы это
го музея о том, как однажды ночью 
гигантский памятник Сталину 
был зацеплен краном и брошен в 
реку. Но долго еще торчала из 
воды рука вождя, и пароходы ста
ли обходить это место...

- Итак, это была последняя эк
спедиция. А что в планах?

- Конкретных планов у нас нет. 
Интересует многое. Зреет поти
хоньку, и в какой-то момент что- 
то дозревает. Например, нас инте
ресует плато У кок, где нашли му
мию «алтайской принцессы», или 
«принцессы Кадын». Благодаря 
вечной мерзлоте останки ее прак
тически не подверглись тлению. 
Возраст -  две тысячи лет. На теле 
сохранились великолепные тату
ировки, которые не под силу сде
лать и в современных тату-сало- 
нах...

Когда в 2003 году случилось 
землетрясение, сразу стали мусси
роваться слухи, что все это из-за 
того, что нарушили это захороне
ние... Интрига состоит еще и в том, 
что именно через это место долж
на пройти «дорога тысячелетия» -  
через Китай на Чуйский тракт -  
проект, который лелеют и китайс
кое, и наше Правительство-

Собственно, добавить мне ко 
всему этому нечего. Интересно и 
даже завидно. И даже не хочется 
спрашивать, является ли этот 
проект коммерчески оправдан
ным. Впрочем... Если в рамках 
частной телекомпании, которая 
беспощадно избавляется от все
го, что не приносит доход, этот 
проект существует уже несколь
ко лет, значит, это тот редкий слу
чай, когда благое дело еще и не
убыточно.

ОТ РЕДАКЦИИ
К  сожалению, качественное фото 
делалось героями публикации  
только в одной, монгольской, экспе
диции. Эти снимки и послужили 
иллюстрацией к материалу.
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О то м , ка к  мы сл ы ш им  Чубайса
Нынешние морозы -  настоящий экзамен для власти. Это как в своем доме: 

у рачительного хозяина в любой холод тепло, потому что он знает, когда луч
ше печь затопить, как дольше огонь сохранить и как при этом домочадцев орга
низовать, чтобы ног не застудили да не заболели.

Пока, увы и ах, томские власти такой рачительности не демонстрируют. 
Взять хотя бы те же новогодние елки на наших площадях. Праздники давно 
прошли, на улице -  под сорок, а городские елки по-прежнему светят огнями и 
гирляндами. Спрашивается, для кого и зачем? В то время как мы дома стара
емся лишний раз чайник не включать, машинку стиральную не запускать, элек
трическую батарею время от времени от розетки отсоединять. И все ради эко
номии для той самой энергосистемы, которая, по словам Чубайса, функцио
нирует на пределе.

А может быть, наши начальники не смотрят на город даже из окон своих 
теплых автомобилей? Или не думают своими головами -  ждут указаний 
сверху? Но тогда спешу сообщить: глава РАО «ЕЭС России» с экрана телеви
зора убедительно попросил всех граждан озаботиться проблемой энергосбе
режения, дабы не закоченеть раньше времени. А синоптики вместе с тем обе
щают: морозы в Томской области продлятся до 18 февраля.

Светлана Кологривова

О б е зо тветны х во пр о са х
В одном из недавних номеров 

прочитал статью с очень показа
тельным названием -  «Не грянул 
гром?», где журналист рассказы
вает историю о рухнувшей маши
не для забивания свай. Он пыта
ется разобраться, кто же отвеча
ет за случившееся. Прошло уже 
некоторое время, и мне интерес
но узнать: так нашелся ли этот са
мый ответчик? Дело, по моему 
мнению, не столько в этой несча
стной сваебойке (слава богу, что 
никто не пострадал!). Журналист 
очень правильно ставит проблему 
-  хотя она и старая для нашего го
сударства и, похоже, вечная. По
смотрите, добрую треть слов в 
этой статье занимают названия 
всяческих «компетентных орга
нов» и должностей. Тут тебе и 
инспектор, и начальник, и зам -  
и все вроде бы «по надзору и кон
тролю». Наверное, мы даже себе 
представить не можем, сколько в 
городе разных «очень нужных» 
контор с труднопроизносимыми 
названиями. Как у Ильфа и Пет
рова -  зам по газонам и зам по ва
зонам. Теперь еще добавились 
новые слова -  департаменты, какие-то ОГУ и прочее. Непонятно только, чем 
все они занимаются. Вот маленькая история со сваебойкой со счастливым кон
цом и показывает, что, видимо, ничем. Раньше вроде бы начальство обязано было 
реагировать на такие статьи и давать ответы на вопросы. Автор вопрос-то по
ставил, но получили ли вы ответ? И что делать, если на соседней стройке вдруг 
начнет что-нибудь падать? То есть если гром все-таки грянет?

А.С. Стариков, читатель

О юбилее «Э врики»
Первого февраля исполняется 15 лет томской школе «Эврика-Развитие», на

шему партнеру, нашему наставнику и нашему большому другу. Все эти эпитеты - 
не пустой звук. Для нас, педагогов и учеников из малокомплектной сельской шко
лы, встреча со школой «Эврика-Развитие» стала поистине знаковой. Три года 
назад нам открылось окно в большой мир инновационного образования, и сейчас 
мы можем с гордостью назвать себя членами большой «эвриканской» семьи. С 
вашей поддержкой мы шагнули от выживания к полнокровной жизни, которая 
без вас не была бы такой яркой, насыщенной, увлекательной и плодотворной.

В юбилей мы желаем вам дальнейшего процветания, творческих успехов и по
бед, талантливых учителей и неугомонных учеников, побольше азарта, вдохнове
ния и новых нестандартных идей. Так держать, «эврикосы»!

С наилучшими пожеланиями, 
педколлектив и учащиеся Вертикосской средней школы Каргасокского

района.

Заработал? Сохрани!

Офисная мебель, 
кресла, стулья

сейфы
шкафы м еталлические

картотеки
стеллажи

Ул. А. Иванова, 3 @42-08-44
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О те м п е р а ту р е
Уважаемая редакция! Расскажите, пожалуйста, при какой температуре уже 

нельзя пить водку, а при какой еще можно гулять на улице. При таких диких 
морозах, которые сейчас стоят в Томске, остается только одно: заняться са
мообразованием.

Виктор Серое, томич

От редакции:
Уважаемый Виктор! При минусовой температуре вообще нельзя пить вод

ку. Это очень опасно для здоровья. В целом же приведем для вас и других л ю 
бителей экстрима интересные исследовательские данные. Итак, при -0,0° - 
замерзает  вода; -10,0" - это последняя температура, при которой лю бит е
лям  пирсинга следует избавиться от мет аллических украш ений на лице. Так 
как металл являет ся хорошим проводником, он очень скоро может привести  
к обморожениям кожи;

-20,0° - спорт ивные соревнования среди проф ессионалов в зим них видах  
спорта при температуре ниже этой запрещены. Врачи советуют от казат ь
ся при такой температуре от лю бы х тренировок. Водителям автомобилей, 
работ аю щ их на дизельном топливе, рекомендует ся не ездить временно на их  
авто. С бензином, однако, и при более низких т емпературах, как уверяет  ком
пания «Ш елл», нет никаких проблем;

-22,0° - замерзают 40-градусные алкогольные напитки. Однако водка, как  
правило, может оставаться жидкой еще при -24,5°;

-30,0° - дышать становится тяжело. С каждым вдохом через нос крылья  
носа слипаются. С каждым выдохом теплого воздуха они вновь от крывают 
ся;

-37,8° - самая низкая температура, заф иксированная когда-либо в Герм а
нии (наблюдалась 12 февраля 1929 года в ниж небаварском Вольнцахе);

-38° - при более низких температурах школьники на юге Сибири имеют право 
не посещать школу;

-38,8" - точка плавления ртути;
-40,0° - у  тех, кто отважится выйти на улицу, возникает проблема с глаза

ми. Теплые слезы, маш инально появляющ иеся из глаз, склеивают веки;
-55,1° - самая низкая средняя температура на Земле (ст анция «Восток» в 

Ант аркт иде);
-77,8° - самая низкая т емпература в месте прож ивания человека (заф ик

сирована в 1938 году в Оймяконе на севере Сибири);
-89,2° -  самая низкая температ ура на поверхности Земли, была заф икси

рована на полярной станции «Восток» в Антарктиде;
-114,5° - замерзает  чистый алкоголь;
-273,15° - точка абсолютного холода. Холоднее не бывает!

О граж да нском  долге
В «Томских вестях» от 25 янва

ря (№ 4) прочла статью «Техноло
гия обмана» о поддельных денеж
ных знаках, изъятых в области. 
Автор говорит о гражданской со
знательности и если не призывает 
напрямую, то отчетливо дает по
нять, что законопослушный чело
век фальшивку, попавшую в его 
кошелек, обязательно сдаст мили
ции. Имела я подобный опыт. В 
магазине вместе со сдачей с тысяч
ной купюры получила фальшивую 
сторублевку самого отвратитель
ного качества, откатанную на 
принтере. Я бы и не знала, что с 
этой бумажкой делать, если бы 
приятель-юрист не подбил меня на 
исполнение пресловутого граж
данского долга: «Ты что, сразу же 
уголовное дело заводится». Дело 
было вечером, делать было нечего 
-  пошла сдавать валюту. В пол
ночь...

- Алло. Милиция? Изъяла вот из 
оборота фальшивую сторублевку. 
Интересует?

Оказалось, что отчаянно интере
сует. Минут через пять через всю 

квартиру прошагал, как водится, не разуваясь, молодой милиционер. Взглянул на 
купюру, поискал на просвет водяные знаки, по результатам нехитрой экспертизы 
отзвонился в участок и доложил с каким-то даже пионерским энтузиазмом: «А де
нежка-то фальшивая!»

К тому, что мне придется «проследовать» и «дать показания», я, собственно, была 
готова. Не готова была сидеть больше часа на стульчике под дверью следователя, 
развлекая себя нехитрыми играми на мобильнике. Я также не ожидала совершен
но, что молодая красивая женщина-следователь будет звонить всем подряд колле
гам и уточнять, как именно следует оформлять бумаги по моему делу («Эдак я тут 
до утра просижу, пока она пробелы образования восполнит», - подумалось мрач
но). Я глазела на вещдоки, пока девушка в погонах обзванивала всех повторно с 
просьбой заняться мною и взять показания, потому что на ней висит куча работы, 
она не успевает. Получив в очередной раз отказ, повернулась ко мне явно не в духе: 
«Ну, я не знаю. Мне некогда этим заниматься!». «Вам некогда, а мне не надо», - 
выпалила уже порядком уставшая я и взяла курс на дверь. Задержали. Не пустили.

Закончилось все под утро. Мне выдали копию «протокола изъятия» (подписан
ный понятыми, которых я, само собой, и в глаза не видела), свидетельствующего о 
выполнении мною гражданского долга. И что еще следует знать особенно созна
тельным: если вам после слов «проследуйте» пообещали по окончанию процедур 
подвезти домой -  не верьте, лгут. Возвращаясь по темным улицам, я решила, что 
хватит с меня этой законопослушной сознательности. Кому нужна такая морока 
из-за ста рублей, которые и к тебе уже не вернутся, и следователям наверняка «ви- 
ся'к» добавят.

Марина, гражданский долг выполнила

вВВЯШеЗЯФЕ.».

Технология
обмана
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Интернет - не напасть
Среднее число учебных компьютеров в вузах Томской области составляет 1000 штук,

в школах - четыре

Как известно, основным признаком развития любой образова
тельной системы является уровень информатизации процесса 
обучения. Только вот непонятно, что при этом считать критери
ем для определения этого уровня -  количество педагогических 
работников соответствующей квалификации или немудреную 
возможность выхода в Интернет в школьном классе или 
студенческой аудитории. Если речь о подготовленных педаго
гах -  в школах Томской области их, по статистике, всего 
двадцать процентов (в системе высшего образования с этим 
гораздо лучше -  процентов этак на шестьдесят). Думается, 
причину этого факта односложно объяснить трудно, и все-таки 
вузы выглядят куда благополучней школ. Потому постараемся 
проследить за работой образовательных сайтов нашего 
региона.

РАЗЪЯСНИМСЯ. Сразу сле
дует оговориться: при подготов
ке этого материала было изуче
но не менее 160 томских сайтов, 
однако автор ни в коем случае не 
претендует на статус последней 
инстанции в этом вопросе. Ана
лиз сайтов основан на субъектив
ных эстетических предпочтени
ях, культурных интересах и 
удобстве пользования ресурса
ми. Оспорить нижеизложенную 
точку зрения можно легко, что и 
предлагается сделать: все адреса 
указаны.

Ш КОЛЬНИКАМ. В наше вре
мя практически каждая школа 
Томска имеет собственный сайт, 
что по определению не может не 
радовать (гим назия № 24 на 
s24.tomsk.ru; гимназия «Томь» на 
gymn.tom.ru удивила мудростью 
«Свиная рожа везде вхожа» на 
главной странице; гимназия № 
55 на n55i.school.tomline.ru, к ве
личайшему сожалению, не по
зволила изучить свои ресурсы; 
Губернаторский светленский ли
цей на lyceum.tom.ru порадовал 
«горячими новостями» декабрь
ской давности и ярким наивным 
дизайном). Основная проблема 
здесь одна: ну никак не получа
ется у создателей этих сайтов об
новлять их постоянно. Блуждая 
по просторам томского Рунета, 
невольно начинаешь задаваться 
вопросом -  а кому это надо? До
статочно средненькие сайты у 
детских художественных школ 
(№ 1 и № 2 - соответственно на 
artschool.tomsk.ru и artschool2. 
tomsk.ru), есть сайты и у детских 
садов (детский сад № 110 на 
DOU110.narod.ru). В общем и 
целом сайты данных учреждений 
создают ощущение полученной в 
руки новенькой игрушки, со
зданной по сверхтехнологиям, 
которой неизвестно вообще как 
играть.

СТУДЕНТАМ . Гораздо лучше 
дела обстоят на вузовских сай
тах. Центр краеведения и туриз
ма ТГУ (КИТ) на kit.tsu.ru опи
сал наиболее популярные места 
томского туризма, что, в принци
пе, необходимо. Авторизован
ный центр подготовки и специа
лизации на edu.stack.ru расска
зал о своих специальных курсах 
с использованием среднего уров
ня дизайна. Центр профессио
нальной переподготовки специ
алистов нефтегазового дела 
(ТПУ) на hw.tpu.ru порадовал 
как пример частого обновления, 
профессионального, хотя, кажет
ся, и не совсем удачного дизай
на. Центр дистанционного обра
зования СибГМУ на cdo.ssmu.ru, 
как любой нормальный вузовс
кий ресурс, рассказал о факуль
тетах и курсах, однако забавны
ми и «в тему» смотрятся крыла
тые выражения на главной стра
ничке. Центр довузовской подго
товки ТУ СУ Ра «Школьный уни
верситет» на school.tusur.ru дает

обзор прессы о себе, любимом, на 
сайте работает система вопро
сов-ответов, что также кажется 
удачным PR-способом. Незатей
ливо, зато понятно. А вот Центр 
компьютерных технологий ТГУ 
на ctc.tsu.ru, напротив, содержит 
лишь одно сообщение: «We are 
the champions!». Извините, но 
поверить в это трудновато... Ради 
справедливости следует сказать, 
что вполне удачно существует 
сайт ido.tsu.ru института дистан
ционного образования ТГУ. Ве
роятно, эта структура заменила 
собой предыдущую, однако в та
ком случае почему так часто в 
Рунете попадаются ссылки на 
ctc.tsu.ru? Самым лучшим сай
том из библиотечных, как и при
знано на всероссийском уровне, 
является сайт Пушкинской биб
лиотеки (lib.tomsk.ru) -  без ком
ментариев, действительно хоро
шо.

ВСЕМ Ж ЕЛАЮ Щ ИМ. Дру
гие сайты, по тем или иным при
чинам попадающие в рубрику 
поисковиков «образование», как 
правило, гораздо качественнее 
первых двух групп, что легко 
объяснимо коммерческой заин
тересованностью создателей. К 
сожалению, есть и неудачные 
примеры: центр практической 
психологии на psiholog.tonet.ru 
работает с трудом; школа «Бене
дикт» на lantec.tasur.edu.ru за
пускается в кодировке, демонст
рирует плохие фотографии и ка
чество дизайна ниже среднего. 
Напротив, центр скорочтения на 
7um.ru рассказывает хорошие 
новости, и в целом такой весь по
ложительный сайт, как и бизнес- 
тренинги на geokom.ru (хотя во
обще это сайт компании по куп
ле-продаже земельных участков, 
геодезического и навигационно
го оборудования). Помощь в вы
полнении научных работ на 
naukaplus.tomsk.ru - сайт предла
гает заказать работу через Ин
тернет, демонстрируя примеры. 
Бесплатные программы по изу
чению английского язы ка на 
engpzl.city.tom sk.net, вообще, 
судя по всему, уникальные ре
сурсы: обучение языку по прин
ципу игры «puzzle», звуковые 
файлы в формате MP3, скрин
сейвер (800 англоязычных по
словиц). Сайт вполне динами
чен, правда, новых объявлений за 
2006 год в закладке «новости» не 
обнаружилось. Ассоциация «Ли
дер XXI века» на 
lider21.tomnet.ru последнее об
новление представляла 12.01.05, 
оценка гостей сайта: дизайн -  6,2, 
удобство навигации -  7,0, функ
циональность -  6,6 из 10 (всего 
164 голоса). Больше всего пора
зил журнал для медиков и био
логов, сторонников доказатель
ной биомедицины на 
biometrica.tomsk.ru - в первую 
очередь отличным качеством фо
тографий и активной посещае
мостью. Обновления очень час

тые, хотя дизайн довольно ба
нальный. Имеется электронная 
библиотека, библиотека диссер
таций. Часть материалов сайта 
доступна только подписчикам, 
что и понятно. Вот такие у нас 
образовательные сайты: кое-что 
интересненькое нет-нет, да и 
проглянет.

великие возможности мировой 
паутины реально используются 
на начальном этапе образования 
человека (по крайней мере живу
щего в Томской области) далеко 
не в полную силу. А студентам, 
видимо, просто повезло попасть 
во всяческие специальные про
граммы.

Комментарий

ИВАН СОБЯНИН,
заместитель директора 
Томского отделения 
Федерации интернет- 
образования по набору 
слушателей:
- С 2000 года в нашем центре 
было подготовлено более двух  
тысяч учителей Томской облас
ти. Таким образом, уровень под
готовки школьных специалистов 
в области интернет-образова
ния сдвинулся с нулевой отмет
ки. Наша задача -  дать первона
чальные знания, а дальше процесс 
идет уже практически сам собой. 
Чисто педагогические курсы с се
редины прошлого года у  нас пре
кратились: все желающие, в прин
ципе, прошли обучение. Р езуль
тат -  создание вполне прилич
ных томских школьных сайтов. 
Есть проблема не обновления  
эт их ресурсов, она появляется 
из-за дискоординации деятельно
сти людей, которые сайты со
здают. Интернет-центр выпус
кает их по окончании курсов, и 
дальше дело идет на самотек, без 
четкого понимания, зачем и кому 
все это нужно. Еще один отрица
тельный момент -  на школьных 
сайтах совершенно нет учебных 
ресурсов, в основном они заполне
ны информацией об истории у ч 
реждения и педагогах.

В ПАУТИНЕ. В основном об
разовательный смысл существо
вания компьютерной техники в 
школьных классах состоит в том, 
чтобы учащиеся пробовали на
бирать текст, если у них дома нет 
компьютера, а также пытались 
мало-мальски пробовать себя в 
веб-дизайне (под этим понима
ются собственные сайты). Боль
шинство уроков информатики 
хоть и эффективны в определен
ном смысле, однако для тех 
школьников, которые самостоя
тельно давно изучили возможно
сти мировой паутины дома, уже 
неинтересны (между прочим, то 
же самое касается «общеобразо
вательных» курсов информати
ки в вузах). Вот и получается, что

В мире
Ученые Мюнхенского университета Германии в ходе ряда исследова
ний (в которых принимали участие сто тысяч подростков в возрасте 
15 лет из 32 стран Европы) пришли к выводу: чем больше ученики 
пользуются компьютерами в школе или дома, тем хуже их результаты 
по языкам и математике. В то же время в Великобритании канцлер Гор
дон Браун выделил в 2005 году 50 дополнительных миллионов фунтов 
на приобретение компьютеров для школ, в том числе с целью передачи 
их учащимся в аренду на дом. И в Великобритании, и в Германии, и в 
других развитых европейских странах умение людей пользоваться ком
пьютерами и Интернетом буквально на государственном уровне счи
тается критерием для получения социальных преимуществ. Власти 
стремятся повысить уровень компьютеризации населения практичес
ки с раннего детства, так как это позволяет более эффективно рабо
тать государственным механизмам.

М а т е р и а л  п о д г о т о в л е н  п о  с о о б щ е н и я м  w w w .lenCa.ru

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.lenCa.ru


-

1 -  8 A S K S|я 2006 nЯВЕ*

Ех-пресс_________________________________
Новые мы сли о  разном , ко то р ы е удивляю т, помогают, р аздраж аю т...

Тайная информация -  это почти всегда источник 
большого состояния и результат публичного скандала.

— Оскар Уайльд

КАМ НИ НА ОКОЧИНЕ. В воскресный вечер на канале «Россия» происходило стран
ное. Выслеживание английских шпионов в московском сквере. При помощи скрытой каме
ры. Я  узнал, что «так называемые дипломаты» всю осень поодиночке «осуществляли 
контакт с камнем»... Но главное даже не в этом. Главное и удивительное в том, что очень 
специальный получился «Специальный корреспондент»! Приуроченный. Бог с ними, с ан
гличанами, -  они вывернутся. А вот что будет с нашими Хельсинкскими и прочими груп
пами? Пункт первый: грязью полили. Пункт второй: закрыли?

— «Независимая газета»

Д Ж ЕЙ М С  БО Н Д  ПРО ТИ В Ш ТИ РЛ И Ц А . Когда мы перестанем гоготать по по
воду якобы обнаруженного в Москве английского шпионского “камня”, останется пароч
ка вопросов. Эти вопросы не касаются разрабатываемых технических средств для вто
рой самой древней в мире профессии. Я  не имею представления о том, сколько правды 
содержится в этих конкретных утверждениях, но я  не сомневаюсь, что Великобрита
ния шпионит за Россией, а Россия шпионит за Великобританией... А когда вы в следую
щий раз выйдете на прогулку в местный парк, пожалуйста, попробуйте поискать там 
“камень ”российского производства.

— The Guardian

Т О Л ЬК О  Р И Ф М Ы . Оглядываясь, вижу лишь руины большой страны, где рос когда- 
то я. Введен запрет на сало с Украины. Пусть торжествует русская свинья! Обидев
шись на бывшего вассала, сперва Россия перекрыла газ, а вскорости ввела запрет на сало, 
сказав, что этим салом травят нас. Страшна ты, государственная воля! Добавил М ин
сельхоз, скрывая боль, что нет за салом должного контроля. Какой за салом должен быть 
контроль?! Спецслужбы спят и видят — от кого бы еще спасти Россию, встав стеной... 
Вот, говорят, что в сале есть микробы. Какие в нем микробы — грипп свиной? С тоски 
включаю зренье тайновидца: чем именно ослабленные мы могли от украинцев заразить
ся? Бациллами оранжевой чумы? Мы много в «Огоньке» о ней писали, она коварна, как 
злодей в плаще, но, полагаю, что она не в сале. И  не на Украине вообще.

— Дмитрий Быков для «Огонька»

ИДИ В К У Л ЬТУ РУ . А вы думали, на посты начальников департаментов рвутся 
исключительно из-за страданий от ощущения “стагнации” и бескорыстного желания 
спасти отрасль?.. Дело в том, что прорвавшиеся “в обойму” чиновники редко из нее “вы
бывают”, даже несмотря на жуткие промахи. Надо, видимо, попасться на совращении 
малолетних или каннибализме, чтобы вылететь насовсем из коридоров власти не по соб
ственному желанию. Ну, или насолить крепко уже самой верхушке. Обычно мешающих 
или проштрафившихся “сдвигают” как раз в такие места, как культура :)

— Форум на сайте Государственной думы Томской области, www.duma.tomsk.ru

ЛУНЭНЕРГО. Россия планирует создать постоянную базу на Луне и отработать транс
портную схему для доставки на Землю гелия-3. По мнению ученых, человечество должно 
двигаться за пределы Земли для поиска новых экологически чистых источников энергии. 
Им вполне может стать изотоп гелия-3 для термоядерной энергетики, который в изоби
лии есть Луне. По оценкам специалистов, на спутнике содержится не менее 1 млн. т ге- 
лия-3, что может полностью обеспечить земную энергетику на срок более 1000 лет.

— Страна.Ru

И ЭТО ВСЕ
О детях

«Я видела няньку, которая тыкала пальцем в 
нарисованного жеребенка и приговаривала:

- Ишь, какая тетка сидит!
Эта же самая нянька показывала детям пришедшую на 

двор обезьяну и, вернувшись домой, раскрывала перед 
ними книжку с ярко раскрашенным попугаем и 

объясняла:
- Вот он, облизьян-то, сидит. Вишь, и нос такой же. 
Дети смотрели круглыми глазами и на попугая, и на 

нянькин корявый палец и, верно, с горечью думали, как 
еще несовершенно человеческое искусство».

-  ТЭФ Ф И

Ему было девять лет, он был ребенок; 
но душу свою он знал, она была дорога 
ему, он берег ее, как веко бережет глаз, и 
без ключа любви никого не пускал в свою 
душу.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ, «АННА 
КАРЕНИНА»

Честный ребенок любит не папу с ма
мой, а трубочки с кремом.

ДОН АМИНАДО

Родители не понимают, как много вре
да они причиняют своим детям, когда, 
пользуясь своей родительской властью, 
хотят навязать им свои убеждения и 
взгляды на жизнь.

Ф.Э. ДЗЕРЖ ИНСКИЙ

Если бы только родители могли себе 
представить, как они надоедают своим де
тям!

БЕРНАРД ШОУ

Берегите слезы ваших детей, дабы они 
могли проливать их на вашей могиле.

ПИФАГОР

Когда рождается ребенок, ангел касает
ся его лба, чтобы он забыл ту истину, ко
торую он знал в момент рождения. Если 
бы ребенок не забывал ее, его дальнейшая 
жизнь стала бы невыносимой.

ТАЛМУД

- Надеюсь, Фрекен Бок, вы любите де
тей, да?

- Как вам сказать... Безумно!
М /Ф  «КАРЛСОН»

Дети - это общее обоим супругам благо, 
а общее благо объединяет.

АРИСТОТЕЛЬ

Дети святы и чисты. Даже у разбойни
ков и крокодилов они состоят в ангельс
ком чине. Сами мы можем лезть в какую 
угодно яму, но их должны окутывать в ат
мосферу, приличную их чину. Нельзя без
наказанно похабничать в их присут
ствии... нельзя делать их игрушкою свое
го настроения: то нежно лобызать, то бе
шено топать на них ногами...

А.П. ЧЕХОВ

Богат Авдей - полна хата детей.
РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА

Из Библии

Истинно говорю вам: кто 
не примет Царствия 
Божия, как дитя, тот не 
войдет в него.

ЛУК. 18:17

Цена дана на день публикации. Подлежит обязательной сертификации

Столы компьютерные от л
ф о р п л и к а

т. 56-31-17 
т. 48-84-81

Красноармейская, 99а
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