
Календарь игр «Томи» в чемпионате России
С. 23

ТОМСКИЕ
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Политика
Непросто пришлось на думской кафедре 
руководителю томского управления Министерства РФ 
по налогам и сборам Владимиру Будареву.
С. 3
С каждым днем все ближе «время Ч» - конец апреля 
2006 года, когда в наш город приедут высокие гости и 
многочисленные участники очередных, восьмых по 
счету, российско-германских консультационных встреч
С. 6

Общество
В Международном культурном центре ТПУ подвели 
итоги конкурса Государственной думы Томской 
области для молодых ученых 
и юных дарований - 2005
С. 8-9

Тенденции
Общая численность заключенных и граждан, 
находящихся в следственных изоляторах Томской 
области, 6870 человек, из них 415 
несовершеннолетних и около сотни инвалидов и 
пенсионеров 
С  15

Память
Чем дальше от нас эхо чернобыльской трагедии, тем 
больше осознают люди, опаленные взрывом, весь 
масштаб случившегося. Среди молодого поколения 
вряд ли кто знает о том, что Чернобыль - это город 
Припять 
С. 17

Глазами Буркина
«Ты - женщина». Так называется фотовыставка, 
которая открылась в Доме путешественника 
8 марта и продлится до 23 апреля
С  18
Студия «Индиго» - это одно, театр «Индиго» - другое, 
а есть еще школа «Индиго» - это третье, и в то же 
время все это части единого целого...
С  19

Письма читателей
Примерно месяц назад мэр Александр Макаров решил самым 

решительным образом навести в лечебных учреждениях 
элементарный порядок. А для пущего эффекта распорядился 
повесить в этих учреждениях почтовые ящички для писем. Чтобы 
пациенты и клиенты письма в них бросали и выражали свое мнение 
о том, как с ними обращаются, как их лечат люди в белых халатах.

Лица номера
«Я только-только 

начал отходитьотработы  
в мэрии Томска»

«Земля - творение 
Высшего разума»

«Мы запечатлели 
торжество  

человеческого духа 
над трагедией»
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Опрашивала Татьяна Д Р ЕМ И Н А

19 М АРТА 2006 ГОДА 
- ЮО ЛЕТ 
ПОДВОДНОМУ 
ФЛОТУ РОССИИ

Товарищи матросы и 
старшины, мичманы и 
офицеры,

ветераны-подводники!
От имени всех томичей 

поздравляю вас со 100-летием 
подводного флота России - с 
праздником доблести и 
мужества многих поколений 
военных моряков, с праздни
ком, который дорог каждому, 
кто любит свою страну, 
гордится ее героическим 
прошлым и верит в ее великое 
будущее!

Трехсотлетняя история 
русского флота немыслима 
без подводников, которые на 
протяжении века завоевывали 
России славу морской держа
вы.

Очень лестно и приятно 
сознавать, что почти 10 лет 
гордый Андреевский флаг, 
овеянный славой великих 
морских сражений, реет над 
АПКР «Томск» - субмариной, 
носящей имя нашего славного 
города. Все эти годы в составе 
ее экипажа были томичи, 
которые приобретали на 
крейсере профессиональный 
опыт, совершенствовали 
боевую выучку, крепили 
морскую силу страны. И  
закладывали свои флотские 
традиции, одна из которых -  
быть лучшим экипажем 
Тихоокеанского флота.

Более тысячи бывших 
подводников живут и работа
ют сегодня в Томской облас
ти. Сохранив любовь к морю и 
преданность флоту, они и в 
своей сухопутной, мирной 
жизни стали образцом 
самоотверженного служения 
делу, образцом дисциплиниро
ванности и ответственности. 
Наш город всегда будет 
открыт для тех подводников, 
которые захотят избрать 
Томск для постоянного места 
жительства.

Ж елаю вам новых успехов в 
службе, в обеспечении безо
пасности российских границ. 
Желаю вам счастья, удачи, 
побольше светлых дней в 
личной, семейной жизни!

Мэр Томска 
Александр Макаров

Цифры Томска

746,12 км
общая протяженность улиц и 
проездов__________

198,74 км
протяженность подземных во
достоков

450 км
протяженность освещенных 
улиц и проездов

198437
тысяч рублей потрачено на ре
монт дорог и тротуаров в 2005 
году

Н ачалась весна. Т ом ск готовится к сам м иту

Верите ли вы в возрождение
российского кино?

Ежемесячно на экраны кинотеатров 
выходят новые российские фильмы. Мы 
не ставим себе целью дискутировать о 
том, возрождение это российского 
кино или нет, но однозначно согласны с 
тем, что производство российских 
картин определенно встало на поток. А  
это уже немаловажно для отечественно
го кинопроката. «Верите ли вы в воз
рождение российского кино?» - с таким 
вопросом мы обратились к респонден
там.

ОТДЕЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ - 
ЕСТЬ
ЛАРИСА ОТМАХОВА, 
директор Томского областного театра 
кукол и актера «Скоморох» им. Романа 
Виндермана:
- Это будет просто замечательно, если воз
родится российское кино. Все мы любим и по
мним картины таких известных режиссеров, 
как Говорухин, Михалков, Гайдай и Рязанов, -  
их фильмы навеки вошли в летопись российс
кого кино. И  сейчас, на мой взгляд, есть инте
ресные работы молодых режиссеров. На меня 
глубокое впечатление произвел фильм Федора 
Бондарчука «9-я рота». Это то широкомас
штабное кино со спецэффектами, которое во
стребовано у  российских зрителей. Согласи
тесь, что сейчас наше телевидение напичкано 
в основном боевиками и сериалами, а хочется 
фильмов, которые можно не просто смотреть, 
но и думать. В российском кино, впрочем, как 
и в американском и французском, есть свои 
плюсы и минусы. Однако если учитывать, что 
в театры ходят всего 6 процентов россиян, а 
телевизор смотрят все 100 процентов, хочет
ся больше российских фильмов: хороших и раз
ных.

«ТРОЙКА» ЗА ДЕТСКОЕ 
КИНО
РОБЕРТ ЛАРИЧЕВ, 
директор МОУ гимназия №1:
- Только верой в возрождение российского кино 
и живем. Хотя, если честно, в последнее вре
м я ситуация изменилась в лучшую сторону и 
появилось много хороших художественных 
фильмов в российском кинематографе. Не 
могу не отметить «Московскую сагу» или «В 
круге первом» - отличные режиссерские р а 

боты, профессиональная игра актеров. Очень 
хорошо, что вернулись к экранизации класси
ков, но есть некая политизированность в этих 
фильмах. Нельзя историю только очернять, 
и в то время было у  людей много хорошего. 
Сталин, в принципе, в этих фильмах пред
ставлен уж очень карикатурно. Но это мое 
мнение. А вот детских фильмов сейчас вооб
ще нет. Если бы не те картины, что были со
зданы в советское время, дети бы окончатель
но погрязли в западных фильмах. А где же то 
хорошее, что должно воспитывать в детях 
доброту? Если оценивать деятельность рос
сийского кино в этом плане, я  бы с натягом 
поставил «троечку».

СЛАВНОЕ КИНОПРОШЛОЕ
ЛИДИЯ ЛАПКИНА,
заместитель председателя Союза детских
организаций Томской области «Чудо»:
- Учитывая наше славное кинопрОшлое, мы, 
конечно, можем конкурировать с западными 
фильмами. Д а и сейчас есть талантливые мо
лодые режиссеры, способные на создание рос
сийских киношедевров. Вопрос, на мой взгляд, 
упирается в недостаточное финансирование 
кинопроектов. Думаю, что многие согласят
ся со мной и в том, что у  нас много молодых 
интересных и профессиональных актеров: Ев
гений Миронов, Сергей Безруков и много дру
гих, а значит, вполне можно допустить мысль 
о возрождении российского кино.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
НАТАЛЬЯ МАЛКОВА, 
генеральный директор ТРК «Алеет» 
(телеканал «Домашний», «Наше Радио», 
радио «Максимум» и «Мелодия»):
- Давайте уточним: в возрождение кино как 
жанра искусства ш и  как способа проведения 
досуга? И  в то, и в другое верю. В  первое - по
тому что российский потенциал всегда был 
сильным, и никакие кризисы и экономические 
проблемы его не задавят, похоже, наоборот, 
стимулируют. Доказательством тому филь
мы Бондарчука и Лукьяненко. Не нашлось до
статочно средств для постановки в России, 
снимают в Голливуде... Во второе - потому 
что сейчас настало время возвращения непре
ходящих ценностей, таких, как дом, семья, за 
бота, любовь... А поход в кино -  один из вари
антов отдыха всей семьей (или совместной 
душевной работы, в зависимости от фильма).

И  никакие домашние кинотеатры не заменят 
энергетики и атмосферы общего кинозала. 
Мы не такие индивидуалисты, как, например, 
американцы. В едьунас в генах заложена час
тичка «со» - сочувствие, сопричастность, со
переживание. Нам,русским, и страдать ира- 
доваться лучше вместе.

ТЕМАТИКА И СЮЖЕТ 
ДОЛЖНЫ ВЫШИБАТЬ 
СЛЕЗУ
АНТОН РУДЕНКО, 
депутат Думы города Томска:
- По моему мнению, возрождение российского 
кино уже давно идет полным ходом, и это р а 
дует отечественного зрителя. Согласитесь, 
что конкурировать с Западом нам нет смыс
ла. Российский менталитет таков, что нам 
нужны свои фильмы, отличные от сложив
шихся западны х критериев. Бывает, что 
наши фильмы не дотягивают по спецэффек
там, и этому стоит поучиться у  западных 
режиссеров и операторов. Но тематика и 
сюжетная линия отечественных фильмов 
очень сильна и построена на патриотизме. 
Часто бываю на премьерах российских фш ь- 
мов и не раз замечал, что люди выходят из 
зала со слезами на глазах, а это означает  
только одно -  наши фильмы вызывают в душе 
людей светлые и добрые чувства.

ОТСТОЯЛИ ТРАДИЦИИ 
РОССИЙСКОГО кино
ЛЕОНТИЙ УСОВ, 
томский скульптор:
- В отличие от других видов искусства, наше 
кино как раз прорвалось далеко вперед. С удо
вольствием смотрю все киноновинки, начиная 
от классического отечественного сериала «В 
круге первом» до несколько американизиро
ванного «Дневного дозора». И, на мой взгляд, 
наши соотечественники сейчас с большим 
удовольствием смотрят российское кино, не
жели западные фильмы. Бесспорно, это зас
луга не только наших режиссеров и гениаль
ных актеров, но и людей, которые не дали раз
валить и отстояли российское кино в период 
недофинансирования. Это и Никита М ихал
ков, и Константин Эрнст, и многие другие. А 
вот у  театра, увы, таких покровителей не 
нашлось. К  сожалению....
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Сказано

«Г осудар ство  
д ол ж н о  следить за  
тем , чтобы  не  
соверш ить ничего, 
что м огло бы вызвать  
ненависть или 
п р езр ен и е  
подданны х. И  это  
сделать н етрудн о, 
и бо  больш ая часть  
л ю дей  довольна  
ж и зн ью , пока не  
задеты  и х  честь или  
и м ущ ество» .

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ,
итальянский политический 

мыслитель, историк, писатель

Законодательный уровень

М арина БАКУЛ И Н А

Говорить, 
чтобы действовать
Не посягать на тощие кошельки граждан призвал на последнем собрании 

областного парламента спикер Борис Мальцев

Цитата недели

Д ЕГРА Д А Ц И Я  СЕЛА

не усугубляющая и без того тяже
лое положение.

«Дальше затягивать принятие 
этих мер нельзя, -  констатировал 
Борис Алексеевич. -  Без нашего 
вмешательства нарастание про
блем в этой сфере может стать ка
тастрофичным». И настоял на 
проведении парламентских слу
шаний по вопросам реформирова
ния ЖКХ, где коммунальщики и 
энергетики, представители обще
ственности и всех ветвей власти 
договорятся-таки о плане дей
ствий «в унисон».

-  Чтобы было тепло, светло и 
недорого! -  поставил  задачу 
Мальцев. -  Мы живем в Сибири, 
в особых условиях. В наших кра
ях без тепла и горячей воды не 
выжить. Для этого необходимо 
выработать единую линию, кото
рую мы будем проводить в Сибир
ском федеральном округе. Подго
товкой парламентских слушаний 
займутся Виктор Сорогин и Вла
димир Дурнев.

Немало вопросов вызвал и но
вый порядок начисления жилищ
ных субсидий, связанный с приня
тием нормативных актов на уров
не российского правительства. 
Чтобы не тратить времени на спо
ры и эмоции и не принимать не
обдуманных решений, председа
тель Думы предложил немедлен
но создать рабочую группу для вы
работки конструктивного реше
ния. В нее вошли Григорий Ша- 
мин, Владимир Резников, Влади
мир Дурнев, Анатолий Каплунов 
и Олег Громов.

«ЗНАЛИ. И НЕ П РЕД УП РЕ
ДИЛИ!». Непросто пришлось на 
думской кафедре руководителю 
томского управления Министер
ства Р Ф  по налогам и сборам Вла
димиру Будареву. Как так получи
лось, недоумевали парламента
рии, что, пропагандируя идею то
вариществ собственников жилья, 
людям не объяснили, что много
численным ТС Ж  придется пла
тить налоги с денег, собранных за 
коммунальные услуги и предназ
наченных для передачи их в уп
равляющие компании?! Причем 
немалые: либо 6 процентов от ва
лового сбора, либо 15 -  от суммы,

Там, где есть хозяин, 
никаких бюджетных 
вливаний не жалко, 
потому что вложенные 
деньги вернутся рабочи
ми местами, налогами, 
продукцией, ожившей 
деревней. И наоборот - 
где нет хозяина, туда хоть 
сколько давай, проедят и 
еще попросят... Россия 
не в первый раз сталкива
ется с кадровым голодом 
на селе. В 30-х годах 
прошлого века проблему 
решили за счет 
“25-тысячников”, когда 
сознательных рабочих 
отправляли в деревню 
строить колхозы. Если мы 
не решим кадровую 
проблему сегодня, можно 
будет говорить о массо
вой деградации села.

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области, 

на аппаратном совещании 
13.03.2006

черкнул, что население области 
бурно обсуждает и осуждает ход 
жилищно-коммунальной рефор
мы, согласившись в справедливо
сти этих претензий:

-  Это ведь мы, власть, четко не 
сформулировали и внятно не ска
зали обществу, что наши избира
тели получат в результате рефор
мы ЖКХ. Установили счетчики -  
хорошее дело. Первые в стране! 
Но часть граждан -  притом нема
лая -  недовольна. Создали ТСЖ  
-  прогрессивное дело! И здесь же 
заставляем  тех, кто вступил в 
ТСЖ , платить дополнительные 
налоги. Все это вызывает недо
вольство и озлобленность населе
ния.

Что же делать? -  задается воп
росом спикер. И сам же отвечает: 
в области Ж КХ нужна четкая, яс
ная и понятная для каждого томи
ча программа, защищающая его, а

Рекордное количество вопросов в повестке дня - около 
шестидесяти, в том числе 36 законопроектов -  требовало 
четкой и слаженной работы всего депутатского корпуса: 
конструктивного обсуждения спорных моментов и умения 
быстро голосовать по однозначно трактуемым позициям. Что 
трудно представить без «умелого ведения» парламентского 
собрания, при котором оно не превращается в «говорильню».

«ЦЕЛИ БО ГО УГО Д Н Ы Е» .
Программу социально-экономичес
кого развития Томской области до 
2010 года, представленную вице-гу
бернатором Оксаной Козловской, в 
ходе достаточно горячего обсужде
ния депутаты называли и «сложной 
для понимания», и «субъективной», 
и «плохо просчитанной», но все со
шлись в одном: документ имеет, по 
словам председателя облдумы, «бо
гоугодные цели». Выполнение их 
позволит обеспечить рост валового 
регионального продукта за пять лет 
в 1,4 раза и увеличить выработку на 
одного занятого в экономике в 1,7 
раза. Доля инновационной продук
ции должна увеличиться почти в 
три раза, а объем иностранных ин
вестиций -  в пять с лишним раз.

Но, как подчеркнул перед журна
листами Борис Мальцев, все это 
ради одной задачи -  обеспечения 
достойного уровня благосостояния 
населения и высоких стандартов 
качества жизни. В 1,8 раза должна 
увеличиться средняя заработная 
плата и составить к 2010 году 16500 
рублей. Что будет возможно при 
условии «создания динамично раз
вивающейся, сбалансированной и

конкурентоспособной региональ
ной экономики; превращения Том
ской области в лучшее место для 
жизни, работы и отдыха». По под
счетам разработчиков, объем фи
нансирования программы составит 
около 220 млрд рублей (для сравне
ния, предыдущая программа «сто
ила» 45 миллиардов).

Но даже при этом количество 
людей, имеющих среднедушевой 
доход в семье ниже прожиточного 
минимума, все же останется высо
ким -  фактически 120 тысяч чело
век.

Несмотря на серьезную критику 
программы и опасения по поводу ее 
жизнеспособности, Борис Мальцев 
все-таки призвал коллег принять 
документ в первом чтении, посове
товав ее авторам «убрать всю мело
чевку типа организации конкурса 
парикмахеров». Депутаты вняли 
призывам и «дали жизнь» програм
ме при одном проголосовавшем 
«против» и одном воздержавшемся.

« ГО ВО РИ ТЬ  -  ЧЕСТН О  И 
внятно», в своем традицион
ном обращении на открытии со
брания Думы Борис Мальцев под-

ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА 2006-2010 ГОДЫ 
(МЛН РУБЛЕЙ)

из федерального бюджета 32184,4
из областного бюджета 31248,8
из местных бюджетов 1706,9
из внебюджетных источников 154185,9
ВСЕГО 219325,96

ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ НА РАССЕЛЕНИЕ ВЕТХОГО 
ЖИЛЬЯ (МЛН РУБЛЕЙ, В ЦЕНАХ 2005 ГОДА)

из федеральных, областных и местных бюджетов 1394,5
из средств, собираемых за найм муниципального 
жилищного фонда 7461,6
ВСЕГО 8856,1

полученной от разницы «доходы 
минус расходы». У некоторых по
боры доросли до 250 тысяч рублей 
с одного многоквартирного дома!

-  Почему вы, государственный 
человек (!), действовали как зло
умышленник? -  возмущался Бо
рис Мальцев. -  Ведь вы знали, что 
такая ситуация возникнет, и мол
чали, когда власть призы вала 
граждан создавать ТСЖ! Почему 
не предупредили?

Вердикт депутатов после бур
ной дискуссии был таковым: вре
мени на размышления по поводу 
создавшейся ситуации нет, думс
кой комиссии по Ж КХ нужно не
медленно разобраться с этим воп
росом и внести свои предложения.

«ДО БУК ВЫ  X». Динамично 
работающему собранию област
ной думы спикер время от време
ни напоминал: «Если закон обо 
всем и не о чем, то зачем он ну
жен?» И призывал без лишних 
слов и деклараций говорить все- 
таки людям и самим себе правду. 
К примеру, что никакого сниже
ния коммунальных тарифов, как 
бы ни хотелось, никогда не будет, 
и «если мы платим за маргарин, то 
и будем есть маргарин, а не сли
вочное масло». Что задача собрать 
7 миллиардов рублей за счет пла
ты за найм социальных квартир на 
программу ликвидации аварийно
го и ветхого жилья скорее похожа 
на миф. Что даже «расписанный 
до буквы X» законопроект о под
держке сельхозтоваропроизводи
телей» не имеет смысла, если не 
делает ясными и понятными «пра
вила игры».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2006-2010 
ГОДЫ:
В  высокий уровень развития 

предпринимательства;
В  эффективная и 

сбалансированная 
экономика;

В  высокая инвестиционная 
привлекательность 
области;

В высокая степень
интернационализации
экономики;

В качественный
человеческий капитал;

В развитая инфраструктура; 
В  рациональное 

использование 
природного капитала;

В  благоприятные условия 
для жизни, работы, отдыха 
и воспитания детей;

В  эффективная
исполнительная власть 
области.

712,7
тысячи кв. м площадь аварийного и 
ветхого жилья в Томской области

на 182
процента увеличилась площадь 

ветхого и аварийного жилья за пять 
последних лет

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
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Александр ЯКОВЛЕВ

Михаил РУТМАН:

«Хаотично Томск
никогда не застраивался»
Проректор по строительству ТГАСУ Михаил Рутман преподает, читает курс лекций по инженерной 

защите территорий, возглавляет Союз строителей Томска и Томской области
Чуть более года прошло с тех пор, как Михаил Рутман ушел в отстав
ку с поста первого заместителя главы администрации Томска по 
капитальному строительству. В томской мэрии он проработал 
четырнадцать лет и восемь месяцев. Курировал самые проблемные и 
капиталоемкие вопросы -  землепользование, городская архитектура, 
строительство, развитие территории. Сначала работал в команде 
Владимира Гончара, затем -  в команде мэра Геннадия Коновалова и 
не один срок проработал с Александром Макаровым.
Среди строителей пользуется заслуженным уважением. Нынче 
занимает должность проректора по строительству ТГАСУ. Преподает, 
читает курс лекций по инженерной защите территорий. Возглавляет 
Союз строителей Томска и Томской области.

«НИ о д н о й  
спокойной
НОНН»

- Михаил Григорьевич, вы были 
крупным чиновником, теперь ста
ли проректором, преподавате
лем. Где труднее?

- Работа чиновника, особенно в 
ранге первого заместителя мэра, 
очень тяжелая. Год прошел, как я 
ушел с этой должности. И недав
но сказал жене, что только-только 
начал отходить от той работы. 
Трудиться приходилось практи
чески круглыми сутками. Город 
же -  это живой организм, где дол
жны решаться все вопросы жизне
обеспечения, в том числе водо
снабж ения, теплоснабж ения, 
электроснабжения. Должны быть 
дороги чистые, долж ен ходить 
транспорт, должны работать детс
кие сады, больницы, школы. Я ку
рировал вопросы строительства, 
развития территории. Но, будучи 
первым заместителем мэра, при
ходилось заниматься и многим 
другим, быстро реагировать на те 
или иные ситуации, события, про
исшествия. Поэтому почти ни од
ной ночи у меня не было спокой
ной. Не только в выходные дни, но 
часто и в праздничные бывал на 
работе. Когда люди отдыхали, мы, 
чиновники, следили за тем, пред
принимая соответствующие меры, 
чтобы у людей было поменьше 
мрачных мыслей и побольше хо
рошего настроения.

- Наверное, вам и чистой поли
тикой приходилось заниматься?

- Работая там, я  старался поли
тическими вопросами не зани
маться. Я считал и до сих пор счи
таю, что у нас в городе во власти 
единственный политик -  это мэр. 
Он должен определять политику, 
а все остальные чиновники долж
ны пахать, реализовывать эту по
литику на благо населения.

- Если в ТГАСУ есть проректор 
по строительству, значит, уни
верситет что-то строит?

- Да, мы строим. У нас постоян
но в стадии строительства нахо
дится три-четыре объекта. И на 
перспективу готовим документа
цию на такое же количество объек
тов. Например, сейчас мы строим 
жилой дом, который находится в 
стадии заверш ения. Возводим 
корпусы на Ккштаке и улице Розы 
Люксембург. Готовим площадки 
под строительство бизнес-инкуба
тора и жилого дома для молодых 
ученых.

- Сами строите?
-.Нет, сами не строим, универ

ситет, выступая заказчиком, нани
мает строителей.

- Михаил Григорьевич, к вам 
обращаются чиновники, строите

ли за консультациями, советами?
- Не только обращаются. Я сам 

стараюсь принимать участие во 
всех строительных делах, про
граммах развития города. Тем бо
лее что я  возглавляю Союз строи
телей. Основные люди, которые 
реализуют эти программы, - стро
ители. Они первыми приходят на 
объект и последними его покида
ют. Меня часто приглашают на со
вещания к губернатору, мэру, их 
заместителям, и я с удовольстви
ем принимаю приглашения.

« и г а

с о ц и а л и з м е
БЫЛИ ДРУГИЕ 
ПОДХОДЫ»

- Когда вы были первым замес
тителем мэра по строительству, 
городскую власть нередко крити
ковали за хаотичную застройку, 
распределение земельных участ
ков под строительство. Сейчас 
тоже критикуют.

- Здесь сразу нужно внести яс
ность. Хаотично город никогда не 
застраивался. Он застраивался с 
учетом генерального плана горо
да Томска, который был разрабо
тан в конце восьмидесятых годов 
прошлого века, утвержден город
ской думой в 1992-м и действует 
до 2010 года. Другое дело, что те
перь он нуждается в корректиров
ке. Ведь в целом у нас изменился 
строй. П ри социализм е бы ли 
одни подходы, теперь, когда мы 
развиваемся скорее как капита
листическое государство, - иные 
подходы  и требования. Если 
раньше мы строили, например, 
жилье за счет денег государства, 
то сегодня -  за счет будущих жи
телей. И они за свои деньги хо
тят получить жилье комфортное. 
И власть на местах, строители ре
агируют на такой спрос, старают
ся создать благоприятные усло
вия для проживания человека. 
Если раньше, когда мы строили в 
основном панельное жилье и не
много -  в кирпичном исполне
нии, сам ая больш ая квартира 
была шестьдесят квадратных мет
ров, то сейчас столько квадрат
ных метров приходится на двух
комнатную квартиру.

- Хоть больницы у нас в стране 
строятся пока еще за счет бюд
жетных средств...

- Наступит время, когда и такие 
объекты будут возводиться за счет 
средств будущего хозяина, частно
го инвестора. Магазины, увесели
тельные заведения уже строятся 
таким образом.

- Не слишком ли долго разра
батывается новый генеральный 
план города Томска? М ожет

к
оно

быть, это ком у-то выгодно?  
Можно, например, жилой дом из 
красного кирпича возвести там, 
где место должно быть отведено 
под новую школу. С 2004 года 
научно-проектный институт про
странственного развития  
«Э Н К О » (С анкт-П етербург) 
разрабатывает проект генераль
ного плана Томска. На дворе уже 
2006 год.

- Генеральный план города у нас 
есть, и никакого отступления от 
него нет. Там, где определена жи
лая зона, там и строится жилье. 
Если в этой жилой зоне предпола
гается строительство объектов со
циального значения, например, 
школ, детских садов, то это место 
никто никогда не займет под иные 
цели. Да, жизнь меняется, особен
но резкими шагами она движется 
в направлении улучшения жизни 
людей. И для того, чтобы разрабо
тать или откорректировать ген
план, нужно время -  до трех-пяти 
лет. Это очень серьезный доку
мент, определяющий стратегию 
развития города. И здесь важно не 
ошибиться, чтобы будущие поко
ления не проклинали нас и не го
ворили, какие там, в мэрии, сиде
ли дураки. И не зря губернатор 
Виктор Мельхиорович Кресс по
чти еженедельно проводит сове
щания, связанные с развитием на
шего города. Учитывая, что сегод
ня стратегия развития Томска оп
ределена как «Большой город», 
появились определенные коррек
тивы.

ТГАСУ
КОНТРОЛИРУЕТ 
ТОМСКИЕ МОСТЫ

- Как будет развиваться 
Томск?

- Определены несколько на
правлений развития города. Юж
ное или юго-западное направле
ние -  это юг Кировского района, 
район поселков Зональны й, 
Якорь, Апрель. В том же районе 
планируется построить крупный 
микрорайон для чернобыльцев. 
Восточное направление -  это мик
рорайоны Солнечный, Восточ
ный. Северное или северо-запад
ное направление -  это развитие 
строительства в сторону Северска. 
Там тоже планируется построить 
огромное количество жилья. То 
есть генплан как таковой есть, но 
сегодня он корректируется. Ду
маю, к концу этого года он, воз
можно, уже будет представлен для 
обсуждения и утверждения город
ской думе.

- Одна площадка технико-вне
дренческой зоны будет строить
ся в северном направлении, воз
ле Нефтехима. Экологи давно го
ворили, что этот район экологи
чески неблагоприятен, «перегру
жен» вредными выбросами.

- Эти вредные выбросы туда (с 
учетом юго-западного направле
ния ветров) приносили промыш
ленные предприятия, которые в 
настоящий момент умерли или 
модернизированы. Поэтому эко

логическая обстановка в целом в 
городе меняется в лучшую сторо
ну. К тому же есть еще и меры тех
нические, как улучшить экологи
ческое состояние.

В основном отрицательную эко
логическую обстановку в нашем 
городе создает автотранспорт. К 
сожалению, у нас не развита сеть 
дорог и переездов. Правда, к ре
шению этой проблемы уже при
ступили. Начали с реконструкции 
Комсомольского проспекта. Гу
бернатор пообещал, что в этом или 
следующем году будут изысканы 
финансовые средства на строи
тельство развязки «пушкинской» 
в двух уровнях. Также планирует
ся построить развязки в двух уров
нях через переезды в районах Ака
демгородка, Степановки и АРЗа. 
Понятно, что их быстро не постро
ишь. При нормальном финансиро
вании на это может уйти пять лет. 
Но это даст возможность разгру
зить город, очистить его.

- Генпланом предусмотрено  
возведение третьего моста через 
Томь. Но говорят то место, кото
рое определено под мост, уже за
строено...

- У нас мост планировался в 
районе переулка Дербышевского 
с выходом через реку Томь в сто
рону поселка Тимирязевского. 
Это пространство осталось, его не 
застроили. Сегодня большая про
блема -  это даже не возведение 
еще одного моста, а именно стро
ительство вот этих развязок в не
скольких уровнях и кольцевой 
дороги вокруг Томска. Ведь у нас 
огромное количество автотранс
порта транзитом проходит через 
город, особенно в районе улицы 
Нахимова, через старый комму
нальный мост. Да, сегодня часть 
транспорта у нас идет по новому 
мосту, и его строительство здоро
во разгрузило город. Но этого не
достаточно. Надо строить кольце
вую дорогу вокруг Томска для 
того, чтобы основной транспорт 
не заходил, а если и заходил в го
род, то именно туда, куда нужно. 
Чтобы он заезжал не со стороны 
реки.

- Накануне саммита все вдруг 
обратили внимание на то, что наш 
первый коммунальный мост на
ходится в не совсем хорошем со
стоянии. Вообще, его эксплуата
цией, ремонтом, наблюдением 
кто-нибудь в городе занимается?

- Он постоянно находится под 
наблюдением. В городском депар
таменте дорожного строительства 
и благоустройства есть специали
зированный участок «Инженер
ная защита», который постоянно 
осущ ествляет эксплуатацию  и 
контроль за состоянием моста. 
Контролем за техническим состо
янием этого сооружения занима
ется и кафедра мостов ТГАСУ в 
рамках договора с городским де
партаментом дорожного строи
тельства. И если бы специалисты 
сказали, что мост находится в ава
рийном состоянии, его бы закры
ли. Хотя должен заметить, что по 
сроку эксплуатации он уже подо
шел к моменту, когда нужно де
лать капитальный ремонт, что, на
сколько мне известно, запланиро
вано на ближайшее время. В ос
новном там износилось дорожное
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полотно. Кроме этого, металличес
кие конструкции надо красить и, 
наверное, какие-то работы сделать 
по ремонту опор.

- Сдается, это российская про
блема: мост построили, а на его 
эксплуатацию, текущий и капи
тальный ремонт денег, как всегда, 
нет. У кого на балансе находит
ся первый томский коммуналь
ный мост?

- Он находится на эксплуата
ции, на балансе муниципалитета. 
Его эксплуатирует городской де
партамент дорожного строитель
ства и благоустройства. Конечно, 
как всегда денег не хватает. Но ска
зать, что вообще денег нет, нельзя. 
Потому что в летний период, мы 
видим, постоянно какие-то рабо
ты на мосту проводятся. Второй 
же томский коммунальный мост 
находится на балансе у федераль
ной структуры -  областного уп
равления по эксплуатации автодо
рог.

КАК ПРОВОДИТЬ 
АУКЦИОНЫ ?

- Почему мэрия не выставляет 
площадки под застройку на аук
ционы?

- По новому закону Р Ф  все пло
щадки под застройку муниципа
литет должен продавать на аукци
оне. Но нужно понимать такую 
вещь. Для того чтобы выставить 
площадку на аукцион, муниципа
литет должен ее подготовить. То 
есть освободить от всяких обреме
нений - произвести снос. Подвес
ти к ней коммуникации. И потом 
с учетом произведенных затрат 
выставить на аукцион.

На сегодняшний день это сде
лать практически невозможно. У 
муниципалитета нет денег на рас
селение аварийного жилья, у него 
не хватает денег на капитальный 
ремонт объектов социального зна
чения. Только благодаря усилиям 
мэра и помощи губернатора в пос
леднее время на эти цели стали 
больше выделять денег. Наверное, 
документация так или иначе будет 
готовиться, земельные участки 
будут выставляться на торги с ус
ловиями, которые существуют, то 
есть с тем же набором обремене
ний для застройщика.

- Согласно новому законода
тельству на инженерное обеспе
чение застраиваемых площадок 
предусмотрены немалые бю д
жетные средства...

- Да, в федеральном бюджете на 
эти цели должны предусматри
ваться финансовые средства. Но в 
Москве ставили такое условие: мы 
вам дадим деньги, но только если 
вы будете вкладывать и свои. Вна
чале говорили о пропорции: 70 
процентов средств -  федеральный 
бюджет, 30 процентов -  областной 
бюджет. Теперь уже говорят: мол, 
мы дадим вам 30 процентов, а 70

процентов денеж ны х средств 
ищите у себя на местах. Это, ко
нечно, большая нагрузка для обла
стного и местного бюджетов. Но 
власть будет вынуждена решать 
этот вопрос.

- Как сегодня строительные 
организации обеспечены строи
тельными площадками?

- Должен заметить, что сегодня 
основные томские строительные 
организации имеют достаточно 
площадок на ближайшие три-пять 
лет. До 1 октября 2005 года они 
надлежащим образом оформили 
документы, разработали проект
ную документацию, за ними зак
репили земельные участки, отдан
ные под проектирование. У них 
сегодня есть задел.

- Но ведь мэрию оппоненты как 
раз и упрекают за то, что, мол, 
она подсуетилась и до 1 октября 
прошлого года раздала массу  
площадок строительным фир
мам. Как вы это оцениваете?

- Оцениваю нормально. Конеч
но, этот закон в некоторой степе
ни подхлестнул строителей. Но 
надо понимать, что крупные стро
ительные организации всегда ра
ботают на перспективу. Им нельзя 
работать лишь на год вперед. Даже 
для того, чтобы получить разре
шительную документацию на пло
щадку, то есть до момента строи
тельства, уходит полтора-два, а то 
и три года. Потому что они ведь не 
строят один маленький дом, а бе
рут, например, как ДСК, СУ-13 и 
другие, застройку огромными 
микрорайонами. Сначала должен 
быть разработан проект застройки 
или проект детальной планировки 
этого района. Он должен быть за
щищен на градостроительном со
вете. Потом нужно получить тех
ническое условие на весь этот 
микрорайон. Потом нужно разра
ботать проект каждого домика, 
объекта, дорожки. На это уходит 
минимум полтора года, максимум 
-  до четырех лет. И такие крупные 
организации, планируя свою рабо
ту, занимаю тся ведь не только 
строительством. Они, как прави
ло, имеют мощную базу стройин
дустрии, которую необходимо по
стоянно развивать, модернизиро
вать, нужно разрабатывать и но
вые технологии, новые материалы. 
Считаю, это нормальный подход, 
когда люди работают на перспек
тиву, а не живут одним днем.

«К СОЖ АЛЕНИЮ , 
МНОГИЕ ЗАКОНЫ  
НЕСОВЕРШЕННЫ»

- По телевидению до сих пор 
показывают сюжеты, как чест
ных граждан, дольщиков кидают 
некоторые строительные фир
мы...

- Да, это было особенно распрос
транено в европейской части стра

ны -  в Москве и Подмосковье, дру
гих городах. Люди сдают деньги на 
строительство жилья на площад
ках, которые еще даже не отведены. 
Еще нет проектов, еще нет никаких 
разрешительных документов. По
том этих людей просто, как вы го
ворите, кидают. К счастью, в Том
ске практически таких случаев не 
было. Чтобы с людей собрали день
ги, а потом обманули. В основном 
бывали случаи, когда некоторые 
строительные фирмы срок строи
тельства затянули. Есть несколько 
таких организаций. Но уверяю вас, 
такие фирмы вымрут как мамонты.

Недавно союз строителей взял 
на себя обязательство, правда, до
кументально его еще не оформил, 
- он будет выступать гарантом и 
нести ответственность за ту стро
ительную фирму, за которую по
ручился.

- К вам может прийти семья, 
решившая принять участие в до
левом строительстве жилья, и по
лучить консультацию?

- В принципе, она может обра
титься в союз строителей. Мы по
рекомендуем, с какой строитель
ной организацией можно заклю
чать договор, а с какой -  нельзя.

- А сколько, по вашим сведени
ям, в Томске недобросовестных 
строительных фирм, которые, 
скажем так, могут затянуть со 
сроками окончания возведения 
жилого дома?

- Может быть, три-пять. Не бо
лее того.

- Хорошо ли то, что в гордуме 
немало представителей строи
тельного бизнеса?

- То, что строители пришли в го
родскую думу, и то, что есть строи
тели в областной думе, - это очень 
хорошо. Ведь именно строители в 
первую очередь создают благопри
ятные условия для проживания 
людей. Именно от того, какую че
ловек имеет квартиру, где он после 
работы отдыхает, находится в се
мье, зависит в целом моральный и 
социальный дух населения.

К сожалению, сегодня законы, 
касающиеся строительной отрас
ли, несовершенны. Недавно вышел 
закон о долевом строительстве. Но 
ведь он в основном защищает пра
ва дольщика, а строители в самом 
негативном положении оказыва
ются. Например, дольщик имеет 
право не платить взнос. И только 
после трех месяцев неуплаты взно
са на него можно подать в суд. Но 
суд может длиться и месяц, и два- 
три года. Тогда получается, что за
стройщик должен за счет своих 
оборотных средств строить ему 
жилье. В то же самое время если за
стройщик сдал дом на один день 
позже, чем это предусмотрено до
говором, дольщик имеет право че
рез суд вернуть свои деньги с про
центами и штрафными санкциями.

КАК УПРОСТИТЬ  
УЧАСТИЕ 
В ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

- Одним из национальных при
оритетов сегодня является стро
ительство доступного комфорт
ного жилья. Оно может быть от
носительно недорогим?

- Сегодня есть несколько момен
тов, которые не могут удешевить 
жилье. Возьмем долевое строи
тельство. Раньш е застройщ ик 
имел право собирать деньги с 
дольщиков сразу же, как только 
ему отвели площадку. И к момен
ту получения разрешения на стро
ительство он уже имел проектную 
документацию, подготовленную 
площадку, подведенные коммуни
кации. Все это он делал на деньги 
дольщиков. Сегодня же он это вы
нужден делать за счет собствен
ных оборотных средств. Потому 
что до момента получения разре
шения на строительство, он не 
имеет право собирать деньги с 
дольщиков. Ф актически он, не 
начав строительство, уже понес
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немалые затраты, которые в одном 
квадратном метре возводимого 
жилья составляют примерно три 
тысячи рублей.

Полтора-два года застройщик 
ведет подготовительные работы за 
счет своих оборотных средств. А 
их он может пополнять за счет 
банковского кредита. Чтобы его 
взять, нужно заплатить 16-18 про
центов годовых. Второй год про
ходит -  получаем еще одну инф
ляцию в размере 10-11 процентов. 
И к началу строительства проис
ходит удорожание минимум на 
тридцать процентов.

Другой момент. Строительным 
организациям банки дают креди
ты 50 миллионов рублей и на год, 
а им, то есть каждому предприя
тию, нужно минимум 300 - 500 
миллионов, и на три-пять лет. Тог- 
да строительная фирма сможет 
развиваться, в том числе обнов
лять свою базу стройиндустрии, 
увеличивать оборотные средства. 
И за счет увеличения оборота смо
жет выжить.

- Почему в Томске на вторич
ном рынке резко подскочили  
цены на жилье?

- Все потому же -  вышел новый 
закон о долевом строительстве, 
застройщик не может собирать 
деньги до момента получения раз
реш ения на строительство. И 
люди с деньгами покупают жилье 
на вторичном рынке. И сегодня на 
вторичном рынке жилье стало до
роже, чем на первичном.

- Недавно в одной газете была 
опубликована статья, в которой 
автор, сравнивая нашу область с 
соседними, сделал вывод: мол, 
жилья в Томской области мало 
строится.

- Если говорить о Сибирском 
федеральном округе, то по резуль
татам строительства ж илья на 
душу населения в 2005 году пер
вое место заняла Омская область, 
второе место -  Томская. По это
му показателю наша область ни
когда ниже третьего места не опус
калась.

- Читатели спрашивают, зачем 
строить лютеранскую кирху на 
бюджетные, то есть народные 
деньги?

- Ч ерн обы льская  часовня, 
Иверская часовня и другие по
добные небольшие объекты пост
роены на пожертвования, в основ
ном строителей. Думаю, что и 
кирха, наверное, возводится на 
спонсорские деньги.

- В Москве рухнул Басманный 
рынок. А в Томске может подоб
ное случиться?

- Дать стопроцентных гарантий, 
наверное, никто не сможет. Един
ственное могу сказать, что соот
ветствующие инспекции, службы 
в городе работают требовательно, 
жестко. Постоянно ведется на
блюдение за строениями. В основ
ном экспертную оценку осуществ
ляет наш строительный универси
тет, у которого очень много специ
ализированных кафедр, работаю
щих с предприятиями Томска.

- На ваш взгляд, какие пробле
мы должна решить власть, чтобы 
о доступном жилье можно было 
бы не только мечтать?

- Во-первых, ускорить процесс 
подготовки разрешительной Доку
ментации на строительство. .Во- 
вторых, власть должна взять на 
себя обязательства по подготовке 
площадок в части подводки маги
стральных коммуникаций. В-тре
тьих, власть должна взять на себя 
через выдачу ссуд погашение час
ти банковской процентной ставки. 
В-четвертых, если говорить об 
ипотеке, первоначальный взнос 
должен быть в размере не более 
пяти-шести процентов от стоимо
сти жилья. Только за счет этих мер 
дополнительно у двадцати про
центов населения появится воз
можность вступить в ипотеку, 
принять участие в долевом строи
тельстве.

- Михаил Григорьевич, спаси
бо вам за то, что согласились дать 
интервью нашей газете. Желаем 
вам всего наилучшего.
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Игорь ТЮ РИН

Что может дать томичам
апрельский саммит?

В завершающий этап вступает подготовка к восьмой российско-германской
консультационной встрече

С каждым днем все ближе «время 
Ч» - конец апреля 2006 года, когда в 
наш город приедут высокие гости и 
многочисленные участники очеред
ных, восьмых по счету, российско- 
германских консультационных 
встреч. Сегодня мы решили бросить 
беглый взгляд на историю предыду
щих раундов и посмотреть, как идет 
сейчас подготовка к томскому 
саммиту.

ИЗ ИСТОРИИ ДВУСТОРОН
НИХ ВСТРЕЧ. Надо заметить, 
что первая российско-германская 
консультационная встреча состоя
лась еще в 1998 году. Тогда обе 
наши страны переживали нелегкое 
время. Россия находилась в глубо
ком экономическом кризисе после 
дефолта, и наиболее насущной про
блемой было как можно более бы
строе восстановление связей с важ
нейшими торговыми партнерами. 
На первых консультациях были 
определены важнейшие задачи, ко
торые играли ключевую роль в дву
сторонних отношениях и должны 
были быть решены в рекордные 
сроки. Все они тогда лежали в плос
кости экономики. Необходимо 
было вернуться к докризисному 
уровню товарооборота, расширить 
связи на региональном уровне, за
конодательно обеспечить доступ 
немецких предпринимателей на 
российский рынок. Только два воп
роса, которые обсуждались на пер
вых консультациях, не имели пря
мого отношения к экономике, -  со
трудничество в области ядерной 
энергетики (по которому было под
писано соглашение) и борьба с 
международной преступностью 
(по поводу чего также была приня
та совместная программа дей
ствий).

Вторые консультации, прохо
дившие в Москве весной 1999 года, 
имели еще большую экономичес
кую направленность. Помимо ми
нистров в них принимали участие 
и представители предпринима
тельских кругов обеих стран, что 
позволило уделить внимание об
суждению ряда узких проблем.

Среди наиболее значимых ито
гов Б ерлинских консультаций 
2000 года -  учреждение двусторон
ней рабочей группы высокого 
уровня по обсуждению стратеги
ческих вопросов сотрудничества в 
экономической и финансовой сфе
рах. Одним из ключевых вопросов 
стало обсуждение возможности 
увеличения германских инвести
ций в российскую экономику. По 
словам немецких партнеров, наи
более привлекательным для них 
стало сотрудничество в области 
аэрокосмического строительства и 
атомной энергетики, развития ин
фраструктуры, газовой отрасли, 
строительства газо- и трубопрово
дов, восстановления банковской 
системы России. Кроме того, имен
но на Берлинских консультациях 
была впервые высказана идея о 
возможности совместного созда
ния среднего европейского военно
транспортного самолета на базе 
АН-70.

На четвертых консультациях, 
проходивших в апреле 2001 года в 
городе Санкт-Петербурге, больше 
внимания было уделено другим, 
неэкономическим вопросам. По
мимо проблемы охраны окружаю
щей среды Балтики на переговорах 
были затронуты военно-полити

ческие аспекты двустороннего вза
имодействия в этом регионе. Кро
ме того, президент России Влади
мир Путин и канцлер Германии 
Герхард Шредер в соответствии с 
программой ознакомились с Науч
но-образовательным центром Ф и
зико-технического института им. 
А.Ф. Иоффе РАН. Это первый в 
мире реализованный проект непре
рывного обучения ученых-физи- 
ков: школа - вуз - НИИ.

Данный раунд консультаций за
вершился подписанием двух доста
точно важных документов: согла
шения “О сотрудничестве в облас
ти исследования и использования 
космического пространства в мир
ных целях” и совместного заявле
ния “О продолжении программы 
по повышению квалификации ру
ководящих кадров экономики Рос
сийской Федерации”.

На пятых консультациях, про
шедших в 2002 году в Веймаре, 
были объявлены условия урегули
рования задолженности России 
перед Германией. Точнее, как вы
разился Владимир Путин, «задол
женности распавшегося Советско
го Союза перед несуществующей 
ГДР». Напомним, что этот вопрос, 
чтобы не ссориться, в свое время 
отложили Гельмут Коль и Борис 
Ельцин. Немцы настаивали на 
выплате суммы в 6 миллиардов 400 
миллионов долларов. Президент 
Путин убедил канцлера сторго
ваться на 500 миллионах евро.

Не менее, а в какой-то степени и 
более впечатляющими были ре
зультаты следующих, шестых, кон
сультаций, проходивших в октяб
ре 2003 года в городе Екатеринбур
ге. На Урале был подписан целый 
ряд важных документов, касаю
щихся развития двустороннего со
трудничества. Это и соглашение 
между Министерством атомной 
энергии РФ  и Федеральным мини

стерством экономики и труда ФРГ 
об оказании содействия в ликвида
ции сокращаемого нашей страной 
ядерного оружия путем утилиза
ции атомных подводных лодок, вы
веденных из состава Военно-Мор
ского флота России, и совместное 
заявление об облегчении поездок 
российских и германских граждан, 
и другие договоры.

Но, конечно, самым важным до
кументом, подписание которого 
вызвало большой резонанс в рос
сийских СМ И и обществе в целом, 
стало межправительственное со
глашение о транзите военного иму
щества и персонала через террито
рию Р Ф  в связи с участием воору
женных сил Ф РГв усилиях по ста
билизации и восстановлению Аф
ганистана. Для обеих стран это 
очень выгодный проект -  Россия 
получила 90 миллионов евро на 
утилизацию атомных подводных 
лодок, Германия выиграла в рас
стоянии и безопасности при пере
броске своих войск.

Дискуссии бизнесменов во вто
рой день саммита в Екатеринбурге 
открыли российский министр эко
номического развития и торговли 
Герман Греф и его немецкий кол
лега Вольфганг Клемент. Внима
нию собравшихся были представ
лены проекты создания на Урале с 
помощью немецких партнеров 
международной транспортной ин
фраструктуры, строительства заво
да по переработке техногенных от
ходов по германской методике, вы
пуска сухих смесей на технологи
ческом оборудовании германской 
фирмы “М -Tec”, производства ли
стового прокатного стекла на Ир- 
битском стекольном заводе и дру
гие.

Владимир Путин призвал Герма
нию поддержать вступление Рос
сии во Всемирную торговую орга
низацию (ВТО) и повлиять на “ев

робюрократов” в Евросоюзе, кото
рые “выкручивают руки России”, 
ставя условием вступления ее в 
ВТО приведение внутренних цен 
на энергоресурсы в соответствие с 
мировыми. Но, сказал Владимир 
Путин, “у России руки все крепче, 
и вывернуть их не удастся».

Подводя итоги состоявшегося 
шестого саммита, заместитель ми
нистра международных и экономи
ческих связей Борис Ш ипицын 
сообщил, что всего было подписа
но восемь предпринимательских 
контрактов на сумму около 1 мил
лиарда евро, из них свыше112 мил
лионов евро пришлось на предпри
ятия Свердловской области.

Прошедший в конце декабря 
2004 года в Гамбурге и Шлезвиге 
седьмой раунд российско-герман
ских межгосударственных кон
сультаций на высшем уровне дал 
новый импульс развитию полити
ческих и торгово-экономических 
связей наших стран. Итогом встре
чи стало подписание в присутствии 
президента России Владимира Пу
тина и Федерального канцлера

Ф РГ Герхарда Шредера шести до
кументов, среди которых особенно 
можно выделить соглашение меж
ду открытым акционерным обще
ством «Российские железные до
роги» и компанией «Сименс АГ» о 
разработке и производстве скоро
стного электропоезда нового поко
ления, совместное заявление Ми
нистерства транспорта России и 
Ф едерального м инистерства 
транспорта, строительства и жи
лищного хозяйства Германии о со
трудничестве в области транспор
та, а также соглашение между пра
вительством РФ  и правительством 
Ф РГ в области молодежного со
трудничества.

ТО М СК ГОТОВИТСЯ К  САМ 
М И ТУ . Как известно, у нас в об
ласти подготовка к двусторонней 
встрече в Томске началась уже до
статочно давно. Однако в прошлом 
году саммит не состоялся по не за
висящим от региона причинам. И 
вот новая попытка. Но теперь все 
уже, что называется, железно. Доб
ро на очередной раунд консульта-
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ций в Томске президенту Влади
миру Путину дала в январе лично 
госпожа федеральный канцлер. Уж 
не знаю, что должно произойти, 
чтобы опять перенести столь важ
ное свидание официальных лиц. 
Третья мировая война, что ли?
- А пока в Томске полным ходом 
идет подготовка к двусторонней 
встрече. Приводятся в порядок фа
сады зданий на центральных маги
стралях города, убирается с улиц 
снег и мусор, идет реконструкция 
аэропорта и взлетно-посадочных 
полос и т.д.

В конце февраля на заседании 
оргком итета по подготовке и 
проведению российско-германс
кого саммита впервые была пред
ставлена официальная символи
ка этих межправительственных 
консультаций на высшем уровне. 
По мнению заместителя губерна
тора Нелли Кречетовой, томские 
разработчики смогли предста
вить вполне достойные результа

ты, которые уже одобрены М ос
квой.

Кроме логотипа саммита, разра
ботчики создали также варианты 
наружной рекламы и символики, 
которую можно будет использо
вать на футболках и прочей суве
нирной продукции. Реклама будет 
размещена на больших щитах в 
аэропорту, на других въездах в го
род и близ загородных резиденций 
президента РФ  и канцлера Герма
нии, возле ТГУ, а также по ходу 
следования кортежа - так называе
мой “красной линии”, то есть по 
проспекту Ленина и ряду других 
улиц. Кроме разнообразных щитов 
и баннеров-перетяг с символикой, 
на проспекте Ленина возле главно
го корпуса ТУ СУ Ра, над дорогой 
разместят также арки из воздуш
ных шаров. Особое внимание будет 
обращено также на подсветку зда
ний и сооружений, наведение по
рядка на стройплощадках (воз
можно, томских строителей теперь 
обяжут обтягивать ремонтирую
щиеся или реставрируемые здания 
сеткой, как это уже давно делают в 
Москве и Петербурге), а также ре
монт фасадов некоторых домов.

В областных учреждениях куль
туры тоже идет активная подго
товка к встрече высоких гостей, 
участников саммита Россия - Гер
мания. Так, Томская областная 
универсальная научная библиоте
ка им. А.С. Пушкина совместно с 
новосибирским представитель
ством международной Ф ран к
фуртской книжной ярмарки пред
ставит в дни саммита выставку со
временной немецкой книги. В 
ДН Т «Авангард» будут работать 
сразу две выставки. Развернутую 
программу мероприятий подгото
вил Российско-немецкий дом, где 
состоится концерт вокально-инст- 
рум ентального ансам бля 
«С ATEMUS» и хореографическо
го ансамбля «QUELE», выставка 
картин художников - российских 
немцев, выставка детских рисун
ков и работ декоративно-приклад
ного творчества, выставка «Быт 
российских немцев». О собая 
культурная миссия вы пала на 
долю томских областных музеев.

Т В З  К А К  П О С Л ЕД Н И Й  
Ш АНС РЕГИОНА. 10 марта в 
томском «Белом доме» прошла 
встреча заместителя губернатора 
Оксаны Козловской и руководи
теля Томского территориального 
органа Федерального агентства по 
особым экономическим  зонам 
Владимира П реца с местными 
журналистами. Речь шла о разво
рачивании в областном центре ра
боты по созданию особой эконо
мической зоны. Тема эта сегодня 
становится очень актуальной, 
если вспомнить, что в апреле гос
ти российско-германского самми
та во главе с федеральным канц
лером Германии Ангелой Меркель

намерены познакомиться с вне
дрением в жизнь данного проекта.

Сегодня весь этот процесс на
ходится на стадии подготовки 
нормативных документов, чтобы 
уже в следующем месяце можно 
было зарегистрировать первых 
резидентов зоны. На нынешнем 
этапе восемь компаний выразили 
желание участвовать в эксперти
зе своих бизнес-предложений. 
Среди них: ТНХК, АК «Сибур», 
компании «Элекард», «ЭлеСи», 
«Микран», «Микроген» и другие. 
Постепенно оформляются конту
ры шести кластеров, где будут 
разрабаты ваться и внедряться 
инновационные идеи из области 
создания новых материалов, био
технологий, программного обес
печения и т.д.

Активные работы ведутся на 
С еверной площ адке силами 
Т Н Х К  и ком пании «Сибур». 
Здесь должно быть создано под
разделение фирмы, которое станет 
заниматься проблемой полиме
ров. Два раза в неделю у замести
теля губернатора Владимира Гон
чара проходят оперативные сове
щания, посвященные вопросам 
ТВЗ. Параллельно в столице идет 
формирование экспертного сове
та, через который должны будут 
пройти все бизнес-проекты, пре
тендующие на участие в качестве 
резидентов. Кроме того, идет со
здание наблюдательных советов 
на местах, которые будут опреде
лять общую идеологию развития 
таких зон и заниматься решением 
конкретных вопросов на регио
нальном уровне. В томском сове
те станут работать представители 
областной и муниципальной ис
полнительной власти, федераль
ного агентства по управлению осо
быми экономическими зонами, 
компаний-резидентов и т.д.

Д ля Том ска создание такой 
зоны -  последний шанс догнать 
прогресс и найти свое место в бы
стро меняющейся мировой эко
номике. Это должно принести то
мичам не только дополнительные 
рабочие высокооплачиваемые ме
ста, но и новые перспективы для 
развития всего региона, вузов и 
компаний. По предварительным 
оценкам специалистов, в 2006 - 
2009 годах в нашу область толь
ко из федерального бюджета по
ступит на создание ТВ З около 8,5 
миллиарда долларов. Таким обра
зом, есть все шансы того, что по
степенно зона будет менять дело
вой климат региона и саму эконо
мику области в сторону высоко
технологичных производств, со
здания и продажи современных 
технологий.

Конечно, исходя из предыдуще
го опыта общения российского 
президента и нового федерально
го канцлера, каких-то революци
онных прорывов в двусторонних 
отношениях ожидать не прихо
дится. Однако для нашего регио
на этот саммит может оказаться 
самым настоящим «окном в Евро
пу». Ведь не секрет, что многие 
люди, в том числе и бизнесмены, 
на Западе и Востоке полагают, что 
на бескрайних просторах Сибири 
живут только медведи и дикие 
аборигены. Наш инновационный 
бизнес для гостей саммита может 
стать настоящим откровением. По 
крайней мере, нам есть на кого рав
няться - екатеринбургская встре
ча принесла свои неплохие инвес
тиционные плоды Уральскому ре
гиону. Да и обновленные дороги, 
отремонтированные дома, благо
устроенные улицы и скверы, ре
конструированный аэропорт -  все 
после саммита останется томичам. 
И это совсем неплохо.

Штрихи к портрету 
федерального 

канцлера

А н гел а  Д о р о те я  М ер кель  
(у р о ж д ен н ая  К асн ер ) р о д и 
лась 17 ию ля 1954 года в Гам
бурге в сем ье п ротестан тско 
го свящ ен н и ка и у ч и тел ь н и 
цы . В это м  ж е го д у  с е м ь я  
М ер кель  п ер еех ал а  в город 
К витцов на территорию  ГДР, 
где А нгела провела детство  и 
юность. Ф рау  М еркель окон
чила ф и зи ч ески й  ф акультет 
Л ей п ц и гско го  у н и вер си тета  
в 1978 году и по 1990 год р а 
б о т а л а  н ау ч н ы м  с о т р у д н и 
ком И н сти т у та  ф и зи ч еск о й  
хи м ии  А кадем ии  наук  ГДР. 
В 1986 году  за щ и т и л а  д о к 
торскую  диссертацию  по ф и 
зике.

М еркель бы вала в Р оссии  - 
в частности , в ком андировке 
в Я д ерн ом  ц ен тр е  в Д убне. 
О на отм енно говорит п о -рус
ски. Еще в 1968 году А нгела 
с т а л а  п о б е д и т е л ь н и ц е й  
ш кольной олим пиады  по рус
ском у  я зы к у  в ГДР, и бы ла 
н а г р а ж д е н а  п о е з д к о й  в 
С С С Р.

С вое ак ти в н о е  в о с х о ж д е 
ние по к ар ь ер н о й  лестн и ц е  
М еркель н ач ала в 1990 году, 
когда после вы боров в н арод
ную п алату  ГДР стала  о ф и 
ц и а л ь н ы м  п р е д с т а в и т е л е м  
восточногерм анского  п р ав и 
тельства. В том же году она 
бы ла назначена п р есс-секр е
тарем  п ервого  и ед и н ств ен 
ного н ек о м м у н и с ти ч е ск о го  
п равительства ГДР под рук о 
водством  Л отара де М езьера, 
а с декабря  90-го  стала деп у 
татом  бундестага Ф Р Г. С я н 
в а р я  1991 по н о я б р ь  1994 
года по ли чн ом у  п р ед л о ж е
нию к ан ц лера Гельм ута К оля 
бы ла н азн ач ен а  на пост м и 
н и стр а  по д елам  ж ен щ и н  и 
м о л о д е ж и  п р а в и т е л ь с т в а  
Ф Р Г . С п особн ости  А нгелы  
М еркель бы ли весьм а м ного
сторонни. С нояб ря  1994 по 
о к т я б р ь  1998 года он а уж е 
м инистр  по делам  окруж аю 
щ ей среды , охраны  природы  
и безоп асн ости  яд ерн ы х р е 
акторов Ф РГ.

П а р т и й н а я  к а р ь е р а  М е р 
к е л ь  т а к ж е  с к л а д ы в а л а с ь  
очень удачно. С 1989 по 1990 
год она член  партии  “Д ем ок 
рати чески й  проры в”. В 1990

году вступ и ла в Х ри сти ан с
к о -д е м о к р а т и ч е с к и й  сою з 
(Х Д С ), а уж е в 1991 - 1998 
го д а х  с т а л а  з а м е с т и т е л е м  
п ред седателя  п артии . С н о 
я б р я  1998 по а п р е л ь  2000  
года - генеральны й секретарь 
ХДС. Н а 13-м съезде партии, 
проходивш ем  10 -1 2  апреля в 
городе Эссен, и зб ран а пред
седателем  ХДС. В 2002 году 
М е р к е л ь  в ы д в и н у л а  свою  
кандидатуру  на пост к ан ц л е
р а  Ф Р Г , но о т к а з а л а с ь  от 
борьбы в пользу п рем ьер-м и
нистра Б аварии , лидера Х ри
сти ан ск о го  с о ц и а л и с т и ч е с 
кого сою за (Х С С ) Э дм унда 
Ш тойбера. В сен тяб ре  2002 
года избрана депутатом  бун
дестага Ф РГ. В н ачале 2005 
го д а  с т а л а  к а н д и д а т о м  на 
пост кан ц лера Ф Р Г  от оппо
зи ц и и . В н о яб р е  п р о ш лого  
года лидер Х ри сти ан ск о -д е
м о к р а т и ч е с к о г о  со ю за  
(Х Д С ) А нгела М еркель  и з 
б р ан а  б у н д естаго м  к а н ц л е 
ром  Г е р м а н и и . О н а  с т а л а  
п е р в о й  в и с т о р и и  с т р а н ы  
ж е н щ и н о й  н а п о ст у  гл ав ы  
правительства.

Ф рау М еркель в ХДС зан и 
мает цен три стски е позиции , 
иными словам и, равно уд але
на от левы х и правы х хри сти 
анских дем ократов. О на вы 
ступает за превращ ение ХДС 
в “народную  п арти ю ”, оп и ра
ю щ ую ся на ш и р о к у ю  б а зу  
среди избирателей .

А нгела М еркель вклю чила 
в п р о г р а м м у  д е й с т в и й  
партии  “человечность, сп ра
ведливое отнош ение ко всем 
поколениям , лю бовь к нации 
и родине, борьбу с бю рокра
т и е й ”. Н о вая  Е вроп а, по ее 
словам, долж на быть обращ е
на ли ц ом  ко всем , вклю чая  
незначительны е социальны е 
и этнические группы.

Ф рау М еркель замуж ем . Ее 
ны неш ний муж И оахим  З а у 
эр - п роф ессор  хи м ии . Еще 
при социалистическом  реж и
ме А нгела Д оротеа развелась  
с первы м  м уж ем - У льрихом  
М еркелем , но о с т а в и л а  д о 
в о л ь н о  зв у ч н у ю  ф ам и л и ю , 
п ер екли каю щ ую ся с н ем ец 
ким словом  m erk lich  ( “зам ет
н ы й ”).

ТО ВАРО О БО РО Т ВЫ РОС Н А  40 ПРОЦЕНТОВ
В 2005 году товарооборот между РФ  и ФРГ вырос на 40 процентов по сравнению с предыдущим 

годом и достиг 32 миллиардов долларов. Такие цифры назывались в ходе встречи главы Минэко
номразвития России Германа Грефа с министром Германии Пеером Штайнбрюком. Российский 
экспорт составил 20 миллиардов долларов (рост на 52 процента) и российский импорт 12 миллиар
дов долларов (рост на 25 процентов). В ходе встречи обсуждались вопросы общего экономическо
го положения двух стран и формы дальнейшего сотрудничества по привлечению германских капи
таловложений в реальный сектор российской экономики.
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В Международном культурном центре ТПУ подвели итоги конкурса 
Государственной думы Томской области для молодых ученых

и юных дарований - 2005
Звания «Лауреат премии Госу

дарственной думы Томской об
ласти» из 269 томских ш кольни
ков, студентов, аспирантов, кан
дидатов наук и докторантов удо
стоились 16 представителей мо
лодежной элиты и 10 ш кольни
ков. Среди победителей предста
вители Первомайского, Асинов- 
ского, Кривбшеинского, Карга- 
сокского районов, городов Том
ска, Северска и Стрежевого.

- У никальность  кон курса в 
том, что звание «Лауреат премии 
Госдумы Томской области» по
вторно не присуждается, -  гово
рит Борис Мальцев. - В Томске 
250 тысяч человек связаны с на
укой и просвещением. Каждый 
год в нашем городе защищается 
100 докторских диссертаций и 
250 кандидатских. У нас работа
ют 20 тысяч исследователей, и с 
созданием ТВ З их численность 
увеличится. Победа томичей в 
кон курсе на создание Т В З  -  
при зн ан ие неординарны х р е
зультатов в области знаний. И 
это лиш ний раз подтверждает, 
что способная молодежь у нас 
«варится» в благодатной среде. 
Не случайно, что соискателей 
премии Государственной думы

Томской области для молодых 
ученых и юных дарований с каж
дым годом становится больше. 
Перспективы у наших лауреатов 
неограниченны е. С верстники  
уже их никогда не догонят, они 
ушли вперед, и этот конкурс ос
тавит след в душе каждого учас
тника. По сути, мы даем путевки 
в жизнь от имени народа, а не от 
имени бюрократа.

Звание «Лауреат премии Гос

думы Томской области» ежегод
но присуждается молодым уче
ным за фундаментальные иссле
дован и я , вн осящ и е больш ой 
вклад в развитие науки, а также 
за разработку и освоение передо
вой техники, материалов и тех
нологи й  нового  п околен и я . 
Юным дарованиям - за отличные 
показатели в учебе, высокие ре
зультаты в тематических олим
пиадах, зан яти е научной д е я 

тельностью. В первый год заяв
ки на участие в конкурсе подали 
около ста участников, в прошлом 
году - двести. В этом году рабо
ты на конкурс подали 269 сту
дентов, м олоды х учены х и 
школьников. При этом, согласно 
закону, жюри конкурса должно 
было отобрать 10 лучших работ 
школьников и только 15 - студен
тов и молодых ученых. Но две 
работы во второй категории ока
зались равнозначными, и на фев
ральском собрании Думы депу
таты области приняли решение, 
что лауреатов будет не 15, а 16. 
Т ом ские депутаты  утвердили 
еще одну, дополнительную пре
мию.

Конкурс среди'студентов и мо
лодых ученых проходил по трем 
номинациям -  «Технические на
уки», «Гуманитарные науки» и 
«Е стественн ы е науки» . Д ля 
ш кольн и ков  - ном и н ац и я 
«Юные дарования». Победители 
конкурса среди молодых ученых 
получили премии по 15 000 руб
лей, среди студентов -10 000 руб
лей, среди школьников - 5 000 
рублей. Всего было вручено 26 
прем ий от Г осударственной  
думы Томской области. ПремииБорис Мальцев об уникальности конкурса

«Н аш а область  
уникальна -  на 
миллион ж ителей  у  
нас п ри ходится  
б о л ее  ста тысяч  
студентов  и столько  
ж е  ш кольников. Н и  
один  российский  
регион не м ож ет  
похвастаться  таким  
соотн ош ен и ем . Н о  
м олоды е таланты  
часто остаю тся  
н едооцененн ы м и, 
невостребованны м и. 
Б ед а  в том , что мы 
в ообщ е научились  
обходи ть ся  б е з  
м олодеж и : на 
различного рода  
заседан и я х , 
к он ф ер ен ц и я х  и 
сов етах  
присутствую т в 
осн овн ом  лю ди  
зр ел ого  и д а ж е  
пож ил ого возр аста . 
Э то неправильно, 
ведь им енно от  
м олоды х зависит наш  
завтраш ний день . И  
мы долж ны  помочь  
им состояться , найти  
себ я , понять. 
Н асколько они  
н еобходи м ы  гор оду , 
области , стр ан е» .

БОРИС МАЛЬЦЕВ,
председатель областной 

думы, депутатам в декабре 
2002 года

вручали депутаты. Экспертами 
конкурса 2005 года были извест
ные ученые Сибирского региона:- 
Анатолий Батаев, декан механи
ко-технологического факультета 
НГТУ, Ольга Щеглова, замести
тель декана гуманитарного фа
культета НГУ, Ю рий Склянов, 
проректор по научно-исследова
тельской работе Новосибирской 
государственной медицинской 
академии, Виктор Климкин, про
фессор кафедры общей физики 
НГУ, Леонид Панин, декан гума
н итарного  ф аку л ьтета  НГУ, 
Ю рий Щ ербаков, действитель
ный член Петровской академии 
наук и искусств, консультант 
ООН.

Виталий Попов поздравляет номинанта на звание Владимир Резников и Юрий Гальвас чествуют Григорий Шамин и Николай Вяткин вручают диплом и
«Лауреат премии Госдумы Томской области» молодого ученого цветы участнику в номинации «Юные дарования»
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ЮРИЙ склянов, 
заслуженный работник 

высшей школы РФ, доктор 
медицинских наук Владимир Долгих очарован

«К он к ур с м олоды х  
учены х и ю ны х  
дарований, которы й  
проводит  
Г осударствен н ая  
д ум а  Т ом ской  
обл асти , -  
соверш ен но  
зам ечательная и дея . 
Н е зн аю , есть ли ещ е  
в Р о сси и  регионы , 
где проводится  
п о д о б н о е  
м ероприятие. Я  
уч аствую  в нем  у ж е  
третий р аз и виж у  
оп р едел ен н ую  
динамику: конкурс  
н аходи тся  в 
развитии, причем как 
в интенсивном , так и 
эк стен си вном . Н е  
просто больш е работ  
-  больш е работ  
хор ош и х  и сильны х. 
С р еди  м олоды х  
п реподавателей , с  
работам и которы х я  
познаком и лся в этом  
го д у , нем ало таких, 
кого я с  
удовольствием  
перем анил бы в свой  
университет -  если  
бы  только у  Н ГУ  
бы ла возм ож н ость  
обесп ечи ть  их  
квартирами».

ЛЕОНИД ПАНИН,
доктор филологических наук,

профессор, декан 
гуманитарного факультета 

НГУ, заведующий кафедрой 
древних языков

Участники в ожидании

Роза от Владимира Кноля

Мужское рукопожатие Ивана Кляйна

«С ибирские Афины  и 
Государственну ю  
дум у  Том ской области  
приятно искренне  
поздравить с  тем, что 
она не на словах, а  на 
дел е успеш но  
поддерж ивает  
начинания как 
м олоды х, так и уж е  
опытных 
исследователей, 
ступивш их и идущ их  
тернистой тропой  
науки. Знаком ясь с 
работами, 
выполненными на 
сибирской зем л е, надо  
признать, что великий 
М . В . Л ом оносов  был 
полностью  прав: 
российское  
могущ ество будет  
прирастать Сибирью, 
и скромно добавить к 
этим пророческим  
словам: конечно ж е  и 
в науке Р осси и » .

Лауреаты премии 
Государственной 
думы Томской 

области
В НОМИНАЦИИ 
«ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ»:
1. Бирюлина Анна Алексеевна, учащаяся 

11-го класса МОУ «Гуманитарный лицей 
города Томска»;

2. Комарова Юлия Васильевна, учащаяся 
11-го класса МОУ «Средняя общеобразо
вательная школа № 2 г. Стрежевого»;

3. Кузнецов Игорь Эдуардович, учащийся 
11-го класса МОУ «Средняя школа № 81 
ЗАТО Северск»;

4. Логинов Андрей Сергеевич, учащийся 
11-го класса МОУ «Академический лицей 
города Томска»;

5. Мозгов Евгений Викторович, учащийся 
10-го класса МОУ «Средняя общеобразо
вательная школа села Новокускова Аси- 
новского района»;

6. Невидимое Александр Валентинович,
учащийся 10-го класса МОУ «Гимназия 
№ 29 города Томска»;

7. Николаев Евгений Владимирович, уча
щийся 9-го класса МОУ «Средняя школа 
№ 33 города Томска»;

8. Парначева Людмила Сергеевна, учащая
ся 11-го класса МОУ «Гимназия № 1 го
рода Томска»;

9. Сиволобов Михаил Александрович, уча
щийся 10-го класса МОУ «Лицей при 
Томском политехническом университете»;

W . Ушакова Евгения Викторовна, учащая
ся 11-го класса МОУ «Поросинская сред
няя общеобразовательная школа Томско
го района Томской области».

Молодые ученые
В НОМИНАЦИИ 
«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» :
1. Галажинский Антон Владимирович, док

тор физико-математических наук, профес
сор, руководитель лаборатории математи
ческой физики Томского политехническо
го университета;

2. Индык Денис Викторович, студент 5-го 
курса физико-технического факультета 
Томского политехнического университе
та;

3. Пекшев Аркадий Викторович, кандидат 
медицинских наук, преподаватель Томско
го военно-медицинского института;

4. Таловская Анна Валерьевна, аспирант 
первого года обучения Томского политех
нического университета;

5. Ужаченко Роман Владимирович, студент 
6-го курса Сибирского государственного 
медицинского университета.

В НОМИНАЦИИ 
«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»:
1. Бельская Елена Владимировна, кандидат 

филологических наук, старший научный 
сотрудник Томского государственного 
университета;

2. Болотное Алексей Владимирович, студент 
5-го курса филологического факультета 
Томского государственного педагогичес
кого университета;

3. Кореневская Ольга Владимировна, сту
дентка института языковых коммуника
ций Томского политехнического универ
ситета;

4. Кривошеев Алексей Викторович, аспи
рант второго года обучения философско
го факультета Томского государственно
го университета;

5. Фильченко Андрей Юрьевич, кандидат 
филологических наук, заведующий кафед
рой языков народов Сибири Томского го
сударственного педагогического универ
ситета

В НОМИНАЦИИ
«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»:
1. Дмитриева Мария Александровна, доцент

Томского государственного университета;
2. Мойзес Борис Борисович, доцент Томс

кого политехнического университета;
3. Ноздреватых Борис Федорович, студент

4- го курса радиотехнического факультета 
Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники;

4. Редикульцев Сергей Александрович, сту
дент 5-го курса института геологии и неф
тегазового дела Томского политехничес
кого университета;

Б. Сурова Екатерина Юрьевна, студентка
5- го курса института геологии и нефтега
зового дела Томского политехнического 
университета;

6. Хуторной Андрей Николаевич, доцент 
Томского государственного архитектурно- 
строительного университета.

Василий Сорокин с надеждой на будущее Томской области Диплом, книга в подарок и цветы

'

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ю шш15 - 22 марта 2006 года
Законы природы

Беседовал Игорь ТЮ РИ Н

В поисках Творца
С егодня р о сс и й с ки й  научны й м и р  начинает менять свои  при вы чны е  взгляды  на вселенную

Алексея Лепехина, заведующего кафедрой 
инфекционных болезней СибГМУ, доктора 
медицинских наук, члена-корреспондента 
Сибирской академии высшей школы, 
хорошо знают в Томске, как профессионала 
в своем деле. Но наш разговор с ним касался 
иных вопросов. Алексей Васильевич давно 
интересуется глобальными проблемами 
устройства вселенной. Не секрет, что в 
научном сообществе сегодня происходят 
глубинные процессы изменения мировоззре
ния, построения новой картины мира.
Можно предположить, что они обязательно 
повлияют в дальнейшем на развитие 
человеческой цивилизации. Вокруг этих тем 
и шла наша беседа.

- Алексей Васильевич, я знаю, что вы 
лично знакомы с Николаем Орловым. 
Этот известный сибирский ученый не
сколько лет назад заявил на международ
ном конгрессе ЮНЕСКО, что мы перешли 
тот рубеж, когда приобретенная програм
ма приспособления и выживания за счет 
реализации биохимических возможнос
тей, ДНК и генетического материала ста
ла не только недостаточной, но и превра
тилась в программу самоуничтожения. По 
его словам, предупреждение ученых о том, 
что естественно-природное тело человека, 
«тело нации»- не успеет приспособиться к 
нарастающим изменениям среды обита
ния, сегодня становится реальностью. Как 
вы относитесь к этим идеям?

- Действительно, мы наблюдаем сегодня 
повышенное общественное внимание к фи
лософии русского космизма. И это - про
цесс вовсе не случайный. Можно с уверен
ностью сказать, что светлые мысли таких 
представителей данного течения, как Нико
лай Федоров, Владимир Вернадский, Кон
стантин Циолковский, Александр Чижевс
кий, и многих других нашли своих после
дователей в XXI веке.

Сегодняшние реалии таковы, что обще
ство уже не может не замечать стремитель
ной динамики изменений планетарной сре
ды. Складывается впечатление, будто само 
время ускоряет бег. Мы с вами являемся 
свидетелями интереснейших событий в об
щечеловеческой эволюции, как на физичес
ком уровне, так и в общественном сознании. 
Отрицать это — означает оставаться вне пог 
тока современных тенденций научного по
знания. Эти слова академика Геннадия Бе- 
лимова как нельзя лучше отражают пони
мание происходящих процессов.

Процесс совершенствования бесконечен. 
В любом живом организме мы отмечаем 
периоды зарождения, развития, угасания и 
умирания, то же происходит и в мирозда
нии. Это касается планет, солнечных сис
тем, галактик, метагалактик и т.д. Сейчас на
ступил новый цикл развития всей Солнеч
ной системы. Наша мать - планета Земля - 
творение Высшего разума, которая нас кор
мит, поит, греет, обувает, одевает, продол
жает свой путь по дороге эволюционного 
развития.

- Надо ли это понимать так, что измене
ния необратимы? В чем же они тогда вы
ражаются?

- Как пишет академик Николай Орлов,
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ссылаясь на данные исследовании совре
менных спутниковых систем, с середины 
50-х годов прошлого столетия Солнечная 
система начала свой переход в новое кос
мофизическое качество, что приводит к 
прогрессирующим изменениям свойств 
всех живых организмов, в том числе и че
ловека. Нарастает процесс, на который ука
зывали пророки прошлого, указывая на то, 
что он несет в себе энергию «огненного кре
щения» человечества. А это означает пере
ход энергоструктурных объединений, со
ставляющих организм человека, в том чис
ле и его ДНК, на качественно новый уро
вень.

Сейчас в научной литературе достаточно 
подробно пишут о так называемых кристал
лических или «индиго-детях». В 1974 году 
в Китае был впервые обнаружен генетичес
ки измененный ребенок. Маленький маль
чик мог «видеть ушами». Ученые считают, 
что, начиная с 1999 года, примерно 80 - 90 
процентов всех рождающихся в США мла
денцев являются «индиго-детьми». Так, у 
них четко отмечено изменение печени. Они 
обладают блестящими умственными и даже 
экстрасенсорными способностями. Таких 
детей немало рождается и в России.

Учеными точно установлено, что подвер
глось изменению в ДНК. В журнале «Сай- 
енс Ньюс» от 17 августа 1996 года сообща
ется, что примерно у одного процента насе
ления обнаружены генетические мутации, 
а это около 60 миллионов человек. Иссле
дования, проводимые в ряде научных уч
реждений США, показали, что у таких лю
дей в ДН К вместо 20 кодонов, как у боль
шинства населения планеты, 24, а иммун
ная система в 3000 раз активнее!

Кроме того, появляются люди, облада

ющие даром афтотрофного питания, о 
возможности которого в свое время писа
ли Владимир Вернадский, Николай Ф е
доров, Константин Ц иолковский и др. 
Что это такое? Это возможность жить без 
воды и еды. Такие люди уже есть как в 
России, так и в других странах. За ними 
постоянно проводится медицинское на
блюдение. Вероятно, «аутотрофный чело
век» - это новый вид следующего этапа 
нашей эволюции.

Кроме того, последние 10 лет с помощью 
выборочных обследований россиян появи
лись данные о нарастающей трансмутации 
населения. Процесс этот, возможно, связан 
с нарастающими изменениями среды оби
тания человека. Причем перемены в приро
де сочетаются с бурным развитием техни
ки, воздействие которой на биологические 
организмы до конца не изучено. У людей, 
как они сами признавались в ходе опроса, 
все чаще проявляются феноменальные спо
собности, такие как ясновидение, повышен
ная интуиция и другие.

Идеи Н иколая Орлова поддерживают 
сегодня многие. Например, в руководящий 
состав «Профессиональной научно-практи
ческой организации специалистов инфор
мационной медицины», кроме него самого, 
входят известные академики РАМН Вла- 
иль Казначеев, Юрий Рахманин и Вадим 
Зилов. Структура эта имеет отделения в 
разных городах России.

- А как сегодня ученый мир России стро
ит свое мировоззрение? Ведь еще совсем 
недавно базой для научного познания все
ленной для советских ученых был «науч
ный атеизм»...

- Я бы хотел начать с события, которое 
произошло несколько лет назад. Весной

1998-го в Свято-Даниловском монастыре 
проходил Всемирный Русский Народный 
Собор, на котором президент Российской 
академии наук Юрий Осипов сделал весь
ма необычное для многих признание. По его 
словам, «бесконечность в глубь и ширь по
знаваемого мира однозначно говорит о том, 
что наука никогда в принципе не будет в 
состоянии заявить о небытии Бога, даже 
если бы его не было. У нее только одна пер
спектива: когда-то встретить Бога на пути 
своего развития».

Юрий Сергеевич Осипов - специа
лист в области прикладной математи
ки. С 1986 года был директором Института 
математики и механики Уральского отде
ления АН СССР. В декабре 1991 года ака
демик Осипов был избран президентом 
РАН, а в октябре 1996 года переизбран на 
новый срок.

Приведенное мнение не единичное. На 
том же Соборе академик РАН Владимир 
Фортов заявил, что исследования россий
ских ученых будут гораздо продуктивнее, 
если они откроют Библию не как предмет 
для критики, а как источник истинных зна
ний. По его словам, наука должна управ
ляться нравственными законами, запове
дями, которые еще две тысячи лет назад 
были сформированы в Нагорной пропове
ди. О невозможности создания самого со
вершенного человеческого органа - мозга - 
без участия Творца говорила тогда акаде
мик РАН и РАЕН Наталья Бехтерева.

Очевидно, наступает время, когда возмо
жен союз науки и религии. Такое объеди
нение усилий поможет не ввергнуть чело
вечество в страшные беды, которые спосо
бен принести неуправляемый технический 
прогресс. Религиозное постижение мира 
как творения Божьего не отрицает право
мерности научного познания его законо
мерностей. Так сказано в итоговом доку
менте Народного Собора 1998 года.

- Но такие идеи в корне меняют саму 
картину мира, как ее нам навязывали 
раньше в школе и вузе. Наверное, теперь 
уж е теряет смысл набивший оскомину 
вопрос: «Что первично -  материя или со
знание?».

- Новых теорий достаточно. Доктор тех
нических наук Александр Силин в своих 
работах утверждает, что информация есть 
такая же фундаментальная сущность бы
тия, как пространство, время и энергия. По 
мнению академика М ихаила М аркова, 
«информационное поле вселенной слоис
то, причем каждый слой связан иерархи
чески с более высокими слоями вплоть до 
Абсолюта (Бога)».

Доктор технических наук Виктор Плы- 
кин рассматривает планету Земля как жи
вой организм, представляющий собой си
стему разноматериальных миров-слоев, 
объединенных общим информационным 
полем и управляемых слоем сознания пла
неты. Так, информационный слой нашей 
планеты содержит все данные о ней, о каж
дом живом существе.

Учеными доказано, что носителем ин
формации в физическом мире являются 
электромагнитные волны, а материальным 
носителем  в так назы ваемом «тонком 
мире» являются торсионные поля и тор
сионные волны. Именно они лежат в ос
нове интуиции, ясновидения, телепатии, 
предчувствия.

Как видите, наука уже подошла к осоз
нанию существования Бога и его иерархии, 
но все еще робко говорит об этом. Уверен, 
что союз религии и науки позволит рас
крыть патогенезы (причины) самых слож
ных случаев любой болезни.

Сегодня мы можем принять сердцем сво
им, что человек - это любимое творение 
Абсолюта, в котором изначально заложе
но «зерно духа святого». Ему дана свобода 
выбора, даны законы жизни и заповеди, ис
полнение которых послужит его дальней
шему эволюционному развитию. А для гар
моничной трансформации нашего тела 
нужно стремиться разжечь энергоинфор
мационную составляющую (читай «искру 
Духа Божьего») нашего физического тела 
до божественного пламени. Стать любо
вью, добром и светом.
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы);.
09.50 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2».
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Ван Хельсинг».
13.30 Д/ф «Святослав Рихтер».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья»,
17.00 Вечерние новости.
17.10 Т/с «Большие девочки».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Две судьбы».
21.30 Д/ф «Детская любовь».
00.50 «Теория невероятности». «Человек 

угрожает Земле».
01.40 «Гении и злодеи». «Николай Гумилев. 

Из Африки».
02.10 «Что? Где? Когда?»
03.10 Д/ф «Короли джунглей».
03.30 «Суперчеловек». «Невероятные свой

ства нашего тела».
04.00 Новости.
04.05  «Н евероятны е свойства  на ш е го  

тела».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Мотокросс».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.35 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Иван Рыжов».
15.55 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
17.45 «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. Арес

тант».
21.00 «Супермужчина России». Дневники 

программы».
21.20 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Опекун».
00.10 «Девушки не против».
00.40 СМС-чат.

ОРТ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон»
12.10 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 Т/с «Две судьбы».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов»,
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Большие девочки».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Две судьбы».
21.30 «Тайны века». «Двое над пропастью». 
00.50 «2030».
02.00 «Что? Где? Когда?»
03.20 Т/с «Битва за галактику».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Русский плен».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня»
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Опекун».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.3р «Как уходили кумиры. Галина Улано

ва».
15.55 Х/ф «Идеальное преступление».
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. Арес

тант».
21.00 «Супермужчина России». Дневники 

программы.
21.20 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал +».'
22.00 Большой футбол. Чемпионат России. 

Премьер лига . «Торпедо» М осква  - 
«Томь» Томск.

00.25 «Девушки не против».
00.55 СМС-чат.
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06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
11.35 «В «Городке».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Первый после Бога».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама».
18.50 ТА «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Тома».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 T/t «Опера-2. Хроники убойного от

дела».
22.55 Т/с «Призвание».
00.00 «Вести+».
00.20 Д ф  «Моссад. Неуловимые мстители».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».
0245 Х/ф «Сила магаума».
04.45 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 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Морские дьяволы».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Бандитский Петербург-7».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
19.45 ТА «У. Е.»
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Ядовитый плющ-3».
23.20 «Школа злословия». Ольга Дергунова. 
00.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.40 Х/ф «Разыскивающий»
02.25 Х/ф «День воина» (США).
04.15 Т/с «Морская полиция: спецотдел».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «мэш».
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Невероятные истории».
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
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 T/t «Спецотряд «Кобра» 11».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-6».
22.30 Большой футбол - премьер-лига. «Тор

педо» (Москва) - «Томь» (Томск).
01.00 «Проверено на себе».
Спортивный канал 77В

r t d  ТЕПЛЫМ
07.00 «С утра пораньше».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Клаксон».
08.25 «Сыщики во времени».
08.40 Х/ф «Гостья из будущего». 5-я серия.
09.45 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Альберт Демченко.
10.50 Профессиональный бокс. Виктор Оганов 

(Россия) против Сэма Риза (США).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Шинник» (Ярославль).
1420 «Летопись спорта».
14.50 Зимние Паралимпийские игры.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Сатурн» (Московская 
область).

18.35 «В вашем доме».
19.15 «Вести-Сибирь».
19.35 «Вести. Наука».
19.50 «Реальная фантастика».
20.10 «Куда пойти учиться».
20.20 АТФ-новости.
20.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 

Многоборье. Трансляция из Канады.
22.45 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Футбол России» с Игорем Будниковым.

07.00 «Включайся».
07.15 «Деловые люди» (повтор от 17 марта).
07.30 «Домовенок».
07.45 «Урок танца».
07.50 «Гнездо».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Т/с «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «Жена моего друга». Франция.
14.30 «Цветочные истории».
15.00 «Полезный день».
16.15 T/t «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 «Полезный день».
18.30 «Линия жизни».
19.00 T/t «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Урок танца».
19.45 «Шеф».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Битва за Рим».
22.30 T/fc «Скорая помощь».
23.30 T/t «Альф».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Мать и дочь».
01.00 «Правильный дом».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Интервкгив».
12.00 Х/ф «Крестьяне»
13.45 «Линия жизни».
14.40 Д/с «Итальянское каприччио».
15.10 Телеспектакль «Осенний ветер».
16.20 «Мой Эрмитаж».
16.50 Мультфильм.
17.20 «За семью печатями».
17.50 Д/с «Опасная идея Дарвина».
18.50 «Порядок слов».
18.55 «Экология литературы».
19.35 «БлокНОТ».
20.00 ДА «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
22.30 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады Потсдама».
22.50 «Острова».
23.35 «Тем временем».
00.30 «Кто мы?»
01.00 Новости культуры.
0125 «Про арт».
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д/с «Опасная идея Дарвина».
03.40 Концерт Национального филармоничес

кого оркестра России.

06.00 T/t «Шпионка».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА: «Не родись красивой»
09.00 «Истории в деталях».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Рубин Каира»
12.25 T/t «Бедная Настя».
13.30 Мультфильмы.
16.00 T/t «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.25 ТА «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Неудержимые».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Щит».
02.15 «Черный скорпион. В эпицентре взры

ва». США.
03.45 ТА «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
08.05 «Интрига недели».
09.00 М А «Mezzo Forte: игра со смертью».
09.30 «По домам».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.30 «ФИЛЬТР: лучшие вырезанные сцены».
12.00 «Звездная жизнь в загородных домах».
13.00 «Северное сияние».
13.15 «Ruzone».
14.00 «Пульс».
15.00 «Здорово! Живешь?»
15.30 «Гид по стилю».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Собачья работа. 
1735 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Доступный экстрим».
18.30 «Хочу все снять!»
19.00 «Жестокие игры».
19.30 «Звездная жизнь: сериал «Друзья».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Дневник: Black Eyed Peas».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.30 «Фабрика Звезд-6».
00.00 «SMS-чат Томск».

РОССИЯ REIU-TV T i h l т э стс-отв
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 ТА «Опера-2».
1045 «Битва за Гималаи. Авантюрный роман».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Призвание»
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 ТА «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 ТА «Кулагин и партнеры»
18.50 ТА «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ТА «Опера-2».
22.55 Т/с «Призвание».
00.00 «Весги+».
00.20 Д/ф «Найти клад и умереть».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Дом сведаний».
03.10 «Дорожный патруль».
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.20 ТА «Город будущего».

05.00 «Сегодня утром».
07.55 ТА «Пепел Феникса»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
13.35 Т/с «У. Е.».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 ТА «Возвращение Мухгара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
19.45 Т/с «У. Е.».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Пункт назначения» (США).
23.30 Х/ф «Когда стихают трубы» (США).
01.15 Х/ф «Маленькая барабанщица».
03.25 «Анатомия преступления».
04.10 Т/с «Морская полиция: спецотдел».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 ТА «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-6».
12.00 Музыка на канале.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «NEXT-З»
14.00 Т/с «Секретные материалы»
15.00 ТА «Спецотряд «Кобра» 11».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Солдагы-6».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 ТА «Спецотряд «Кобра» 11».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-6».
22.20 ТА «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Хищники».
02.00 Т/с «Секретные материалы» 
Спортивный канал 7ТВ

СК
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Вести. Наука».
08.30 Х/ф «Насред цин в Бухаре».
09.50 Мультфильм.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Автоспорт.
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
12.00 «Вести-спорт»/
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
18.45 «Летопись спорта». История появления 

спортивных званий в СССР.
19.20 Мультфильмы.
19.35 «Ученые записки».
20.10 «Куда пойти учиться. ТПУ».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.45 «Товар - лицом».
20.50 Баскетбол. Кубок Европы. Женщины. 

Финал. «Спартак» (Россия) - «Пэ д'Экс 
Баает» (Франция). Прямая трансляция.

22.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/2 финала. «Ха- 
поэль» (Иерусалим, Израиль) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая трансляция. 

00.50 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Урок танца».
07.50 «Бездонные антресоли».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
11.30 Т/с «Тайна Лауры».
12.30 Х ф  «Битва за Рим».
14.35 «Цветочные истории».
15.00 «Полезный день».
16.15 ТА «Земля любви».
17.30 «Полезный день».
19.00 ТА «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.05 «Урок танца».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Фараон», 1-я серия, Польша.
22.30 ТА «Скорая помощь».
23.30 ТА «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Шеф».
00.30 «Гнездо».
01.00 «САВенина».
01.30 «Иностранная кухня».

06.00 Т/с «Шпионка»
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.30 ТА «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Неудержимые».
12.00 ТА «Бедная Настя».
13.00 ТА «Как сказал Джим»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 ТА «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 «В последний момент». США
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Щит»
02.20 «Дело смеющихся человечков». США.
03.55 Т/с «Шпионка»
05.20 «обстоятельства».

П И Ш И
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Невиданные горизонты».
12.00 Х/ф «Жди меня, Анна».
13.10 Мультфильм.
13.40 «Тем временем».
14.35 Д/с «Россия и Ватикан».
15.05 ТА «Долгая дорога в дюнах».
16.15 «Третьяковка - дар бесценный!»
16.45 Мультфильм.
17.25 «Острова».
17.50 Д/с «Опасная идея Дарвина».
18.50 «Порядок слов».
18.55 «Отечество и судьбы».
19.20 «Достояние республики».
19.35 «Классики».
20.00 «Назначение: космос».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
22.30 Д/ф «Гвинед. Валлийские замки Эдуар

да Первого».
22.50 «Больше, чем любовь».
23.35 «Большие».
00.30 Д/с «Потаенное судно».
01.00 Новости культуры.
01.25 ТА «Лучшие из молодых».
02.25 ДА «Опасная идея Дарвина».
03.20 Играет М. Федотов. Скрипка.

07.15 
08.25
08.35
08.50
09.00
09.30
10.15
11.00
11.30 
12.00
12.30 
14.45
15.00
15.30
16.00 
17.10
17.35
17.50 
18.00
18.30
19.00
20.15
20.30
21.00
21.30
22.30
23.15
23.30 
00.00 
02.00

«По домам: Фабрика Звезд-6». 
«Автоновости».
«Зарубежный бизнес».
«Азбука инвестора».
М А «Mezzo Forte: игра со смертью». 
«Хочу все снять!»
«Утро делового человека». 
«Доступный экстрим».
«Стоп! Снято: Pink «Stupid Girls». 
«Дневник: Black Eyed Peas».
«По домам: Фабрика Звезд-6». 
«Северное сияние».
«Жестокие игры».
«Киночарт» с Арчи.
«бамые Мобильные мьбли Томска». 
«Сфера интересов».
«Новости компаний».
«Звездная пыль».
«Жестокие игры».
«Делаем группу» с Diddy.
«Поцелуй навылет».
«Томский бизнес».
«Покупательский бум».
«Звездная жизнь».
«По домам: Фабрика Звезд-6». 
«Копы под прицелом».
«По домам».
«Звездная жизнь: сериал «Друзья». 
«SMS-чат Томск».
«Бессонница».

IUTSC тнт
07.30 МА «Ох уж  эти детки».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 ТА «Плохие девчонки»
10.00 Х/ф «Семейка Брзди в Белом доме», 

США.
12.00 М/ф «Кот в сапогах».
12.15 МА «Как говорит Джинджер».
12.40 МА «Эй, Арнольд!»
13.05 МА «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 ТА «Девственница»
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Джентльмены уда

чи в детском саду».
18.00 «Возможности пластической хирургии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Полицейская академия-7», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Наши песни».
01.10 «Офис».
02.10 Хф  (Эрнест спасает Рождество», США.

ц
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
09.45 Х ф  «Смелые люди».
11.50 М/ф «Хочу быть отважным».
12.05 Д/ф «Когда мы вернемся...»
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 ТА «Одно дело на двоих».
15.10 «Очевидное-невероятное».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.25 ТА «Ундина».
17.25 «Корсиканцы в погоне за кораллами». 

Фильм из цикла «Подводная одиссея ко
манды Кусто».

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.15 МА «В волшебном лесу».
19.40 Т/с «Петербургские тайны»
20.50 Мультфильм.
21.00 «Новая НЕДЕЛЯ»
22.30 «Деликатесы».
23.15 Х/ф ((Дневник его жены».

Вторник, 21 марта

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «Этажи+» (повтор).
09.00 ТА «Плохие девчонки»
10.00 Х/ф «Полицейская академия-7»
11.55 М/ф «Винни Пух и день забот».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 МА «Эй, Арнольд!»
13.05 МА «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 ТА ((Девственница»
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Учиться лечиться».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х ф  «Уик-энд у Берни», США. 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.30 «Офис».
02.30 Х/ф «Путивый Эрнест», США.

RITSC тнт

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
08.30 «Новая НЕДЕЛЯ».
10.00 Х ф  «Серые волки».
11.50 Фестиваль немецкого телевидения на 

ТВЦ. «Мама невыносима».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московаое.
13.00 «Момент истины». Авторская програм

ма А.Караулова.
14.00 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 f l t  «Путешествие вокруг света».
16.25 Т/с «Ундина».
17.25 «Спящие акулы Юкатана». Фильм из 

цикла «Подводная одиссея команды Кус
то».

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.15 М/с «В волшебном лесу».
19.40 ТА «Петербургские тайны».
20.50 Ток-шоу «Перекрестный допрос».
21.20 Х/ф «Поезд в шестнадцать девятнад

цать» (Франция).
23.30 «Наша версия».
00.20 «Времечко».
00.55 «Петровка, 38».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила»
09.20 «Детективы».
09.50  Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон»
12.10 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 Т/с «Две судьбы».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Большие девочки»
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Две судьбы»
21.30 «Спецрасследование». «Игромания». 
00.50 Т/с «24 часа».
01.50 «Что? Где? Когда?»
03.10 Т/с «Битва за галактику».
03.50 «Суперчеловек». «Хранитель тела».
04.00 Новости.
04.05 «Хранитель тела».

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Взять живым или мертвым».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.35 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Михаил Кала

тозов»,
15.55 Х/ф «Шестой».
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. Арес

тант».
21.00 «Супермужчина России». Дневники 

программы.
21.20 «Агентство криминальных новостей». 
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Наблюдатель».
00.15 «Девушки не против».
00.45 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, РоссияГ»
09.45 «Опера-2. Хроники убойного отдела»
10.45 «Евгений Миронов. Ничего личного».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Призвание».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя»
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Кулагин и партнеры»
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Опера-2. Хроники убойного отдела». 
22.55 Т/с «Призвание».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Рязанский капкан для Хрущева».
01.15 «ПроСвет».
02.15 Х/ф «История о нао>.
04.15 «Дорожный патруль».
04.30 Т/с «Закон и порядок».
05.15 Т/с «Город будущего».

05.00 «Сегодня утром».
07.55 ТА «Пепел Феникса»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Особо опасен!»
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 № «Улицы разбитых фонарей-7». 
13.35 Т/с «У. Е.»
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
19.45 Т/с «У. Е.».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Пункт назначения-2» (США).
23.25 Х/ф «Убил. Фрейда».
01.45 Х/ф «Джеримая Джонсон» (США).
03.40 «Анатомия преступления».
04.10 Т/с «Морская полиция: спецотдел»

Ч етверг, 23 м арта

05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости. '
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50  Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.10 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 Т/с «Две судьбы».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Большие девочки».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Две судьбы».
21.30 Д/ф «Дуремар и красавицы».
00.50 «Судите сами».
01.40 «Что? Где? Когда?»
03.10 «Природа вещей».
03.40 «Суперчеловек». «Уникальные воз

можности мозга»,
04.00 Новости.
04.05 «Уникальные возможности мозга».

т

Р О С С И Я
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Опера-2. Хроники убойного отдела».
10.45 Д ф  «Падение всесильного министра».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Призвание».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Веста».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
1725 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Опера-2. Хроники убойного отдела» 
22.55 Т/с «Призвание».
00.00 «Вести-ь».
00.20 Д/ф «Челноки. Купить по-русски».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Догеилль».
05.00 «Дорожный патруль».
05.10 Т/с «Закон и порядок».

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «12 ударов».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А»
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.35 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Игорь Влади

миров».
15.55 Х/ф «Чудный характер».
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. Опер».
21.00 «Супермужчина России». Дневники 

программы.
21.20 «Агентство криминальных новостей». 
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Двое у моря».
00.15 «Девушки не против».
00.45 СМС-чат.

Т

Н Т В
05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Пепел Феникса».
09.00 «Сегодня».
0920 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 ТА «Улицы разбитых фонарей-7». 
13.35 Т/с «У. Е.».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 ТА «Возвращение Мухтара-2»..
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7: Тре

тья жертва».
1945 ТА «У. Е.».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Х/ф «Остров доктора Моро» (США). 
00.50 Х/ф «Избавление» (США).
02.45 «Анатомия преступления».
0320 Х/ф «Мальтийский сокол» (США).

2  R EIU -TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-6»
12.00 Музыка на канале.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «NEXT-З».
14.00 ТА «Секретные материалы».
15.00 ТА «Спецотряд «Кобра» 11»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-6».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 ТА «Спецотряд «Кобра» 11».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 ТА «Солдаты-6»
22.20 Т/с «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Необратимость» (Франция).
02.20 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».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 «Ученые записки».
08.40 Х/ф «Василиса Прекрасная».
09.50 Мультфильмы.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Скоростной участок».
10.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
18.35 «Путь Дракона».
19.10 «Вести-спорт».
19.25 Прогноз погоды.
19.30 «Мистерия Унгерн». ГТРК «Новоси

бирск».
20.00 Мультфильм.
20.10 Куда пойти учиться. ТПУ.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф.
21.40 «Го-о-олШ»
22.50 «Вести-спорт».
23.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Бамберг» (Германия). Прямая 
трансляция.

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-6»
12.00 Музыка на канале.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «NEXT-З».
14.00 ТА «Секретные материалы»
15.00 ТА «Спецотряд «Кобра» 11».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-6»
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Спецотряд «Кобра» 11».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 ТА «Солдаты-6».
22.20 Т/с «Студенты»
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Золотоискатели» (США).
02.10 Т/с «Секретные материалы» 
Спортивный канал 7ТВ

------------- 1

ТВ-ТОМСК
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».

08.10 «Товар - лицом».
08.15 Х/ф «Проданный смех». 1-я серия.
09.15 Мультфильмы.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.45 «Рыбалка с Радзишевским».
11.00 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 

Гран-при Португалии.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.25 Биатлон. Кубок мирз. Спринт. Женщи

ны. Прямая трансляция из Норвегии.
18.00 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Транс

ляция из Австрии.
19.10 Мультфильм.
19.20 «Полицейский Висман».
19.50 «Вести-Сибирь».
20.10 «Куда пойти учиться».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Телеклуб «Репортер».
21.15 «Достояние республики».
21.25 Хоккей. Чемпионат России.
23.45 «Вести-спорт».
23.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.

Лшиваши»1Кг1
07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
0745 «Урок танца».
07.50 «Правильный дом».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
11.25 «Торговый ряд».
11.30 ТА «Тайна Лауры»
12.30 Х/ф «Фараон», 1-я серия.
14.35 «Цветочные истории».
15.00 «Полезный день».
16.15 ТА «Земля любви».
17.30 «Полезный день».
19.00 Т/с «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 Конкурс «Домашний шеф-повар».
19.50 «Мир в твоей тарелке».
20.05 «Урок танца».
20.10 «Торговый ряд».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Фараон», 2-я серия.
22.30 ТА «Скорая помощь»
23.30 Т/с «Альф»
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 «Дом с мезонином».
01.00 «Декоративные страсти».
01.30 «Шеф».

06.00 ТА «Шпионка».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на CTC. «В последний момент».
12.00 ТА «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 ТА «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 «обстоятельства».
20.00 ТА «Не родись красивой»
21.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на CTC. «Разгадка». США.
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Щит».
02.20 «Смерть на автозаправке». США. 
03.45 ТА «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Невиданные горизонты».
12.00 Х/ф «Случай в тайге».
13.25 Мультфильм.
13.40 «Большие».
14.35 «Ястребы и голуби советской политики». 
15.05 ТА «Долгая дорога в дюнах».
16.15 «Российский курьер».
16.45 Мультфильм.
17.25 ТА «Самая плохая ведьма».
17.50 Д/с «Великие преобразования».
1845 «Порядок слов».
18.50 «Пленницы судьбы».
19.20 «Собрание исполнений».
20.00 «Назначение: космос».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 ТА «Долгая дорога в дюнах»
22.30 Д ф  «Все то же в вас очарование...»
23.00 Д/ф «Лев Шейнин. Ненаписанная авто

биография».
23.45 «Апокриф».
00.30 Д/с «Потаенное судно».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Лучшие из молодых».
02.25 Д/с «Великие преобразования».

07.00 «Северное сияние».
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6». 
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт» с Арчи.
09.30 ТА «Клава, давай»
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Делаем группу» с Diddy.
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «Дневник: Hilary Duff».
12.30 «По домам: Фабрика Звезд-б».
13.15 «Северное сияние».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: сериал «Друзья».
16.00 «5амые Мобильные мьбли Томска». 
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Жестокие игры».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «Шоу Бачинского и Сталлавина».
20.30 «Покупательский бум».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Звездная жизнь».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «По домам».
23.30 «Звездная жизнь: Angelina Jolie». 
00.00 «SMS-чат Томск».

Д о м а ш н и к стс-отв
07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Урок танца».
07.50 «САЯенина».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро»'.
11.30 ТА «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «Фараон», 2-я серия.
14.30 «Цветочные истории».
15.00 «Полезный день».
16.15 ТА «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 «Полезный день».
19.00 ТА «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Город».
20.05 «Урок танца».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Последний из могикан». США. 
22.35 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Ручная работа».
01.00 «Модная прививка».
01.30 «Мир в твоей тарелке».

"Т7ТГ I

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Невиданные горизонты».
12.00 Х/ф «Тайна двух океанов»
13.20 Мультфильм.
13.40 «Апокриф».
14.20 «Реальная фантастика».
14.35 ДА «Снова в Италии».
15.05 ТА «Долгая дорога в дюнах».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 Мультфильм.
17.25 ТА «Самая плохая ведьма».
17.50 Д/с «Исчезновение видов».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Петербург: время и место».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Назначение: космос».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.15 Х/ф «Валентина».
22.55 «Эпизоды».
23.35 «Культурная революция».
00.30 Д с «Потаенное судно».
01.00 Новости культуры.
01.25 ТА «Лучшие из молодых»
02.25 ДА «Исчезновение видов».
03.20 Л. Бетховен. Концерт №4 для фортепиа

но с оркестром. Солист Н. Петров. Дири
жер М. Горенштейн.

06.00 Т/с «Шпионка»
06.50 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.30 ТА «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Разгадка».
12.00 ТА «Бедная Настя»
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 ТА «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 ТА «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Опасный рейс». США.
23.30 «В телевизоре».
00.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Щит».
02.20 «Смерть на автозаправке».
03.50 T/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

т
07.00 «Пульс».
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6». 
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
10.15 «Утро делового человека».
12.00 «Стоп! Снято: Pink «Stupid Girls».
12.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь».
16.00 «SaMbie Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов». Ночные клубы.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Жестокие игры».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Звездная жизнь: Angelina Jolie».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «По домам».
23.30 «Звездная жизнь».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

---------п

KUTSC тнт
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «Fashion Magazine».
08.40 «Наши песни».
09.00 ТА «Плохие девчонки»
10.00 Х/ф «Уик-энд у Берни»
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 ТА «Девственница»
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Русский бунт».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Сержант Билко», США.
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Новости NTSC».
01.10 «Наши песни».
01.25 «Офис».
02.25 Х/ф «Жена священника», США.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Ток-шоу «Перекрестный допрос».
09.30 Мультфильм.
09.45 Х/ф «Поезд в шестнадцать девятнад

цать».
11.50 Фестиваль немецкого телевидения на 

ТВЦ. «Как я воспитываю своих родителей».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЬГТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия».
13.45 «Опасная зона».
14.00 ТА «Одно дело на двоих».
15.10 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле. 
1545 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.25 ТА «Ундина».
17.25 Фестиваль немецкого телевидения на 

ТВЦ. «Национальные парки Германии. Сак
сонская Швейцария».

18.30 «Петровка, 38».
1845 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.15 М/с «В волшебном лесу».
19.40 ТА «Петербургские тайны»
20.50 СОБЬГТИЯ. Время московское.
21.00 Мультфильмы.
21.20 «Только для мужчин».
22.05 Х/ф «Мнимая показуха».
23.45 Х/ф «Свидание».

NTSC тнт
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «Учиться лечиться» (повтор).
09.00 ТА «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Сержант Билко».
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 ТА «Девственница».
15.00 «Офис».
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 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х ф  «Заводила», США.
00.35 «Дом-2. После заката».
00.05 «Новости NTSC».
01.35 «Наши песни».
01.45 «Офис».
02.45 Щ  «Незаконно твой», США.

19
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00  Инф ормационно-развлекательны й 

канал «Настроение».
0945 Х/ф «Мнимая показуха».
11.50 Фестиваль немецкого телевидения на 

ТВЦ. «Города Германии. Фрайбург».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Лицом к  городу».
14.00 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 Александр Носик в программе «При

глашает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.25 Т/с «Ундина».
17.25 Фестиваль немецкого телевидения на 

ТВЦ. «Национальные парки Германии. 
Верхний и Нижний Гарц».

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.15 М/с «В волшебном лесу».
19.40 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 Мультфильм.
21.00 «Мэр ответит». Прямой эфир с А.С. 

Макаровым
2145 Х/ф «Хлеб, любовь и фантазия».
23.30 Фестиваль немецкого телевидения на 

ТВЦ. «Щ ит и меч. Секреты Ш тззи».
00.20 «Времечко».
00.55 «Петровка, 38».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.10 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 Т/с «Две судьбы».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман»
16.00 «Федеральный судья».

17.00 Вечерние новости.
17.10 «Большая любовь Клавдии Шульжен- 

ко».
17.40 Т/с «Любовь как любовь»
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 «КВН-2006».
00.50 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
03.50 Т/с «Битва за галактику».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Опера-2. Хроники убойного от

дела».
10.45 «Мой серебряный шар».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 Т/с «Призвание»
14.15 «Городок».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Кривое зеркало».
00.05 Х/ф «Брат».
02.10 Х/ф «Под прикрытием».
04.25 «Дорожный патруль».
04.35 «Горячая десятка».
05.30 Т/с «Закон и порядок»
06.15 Т/с «Город будущего»

R E N - T V

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «мэш»
11.00 Т/с «Солдаты-6».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «NEXT-З».
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Спецотряд «Кобра» 11».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-6».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.15 «Авто-разбор».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 «Кино»: «Любовь по-французски».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «Кино»: «Зеленая миля» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

п

ТВ-ТОМСК

шЩ 22 канал
08.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «Няня»
09.30 «Карданный вал -ь».
09.50 Х/ф «Двое у моря».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Команда «А»
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Какуходили кумиры. М арисЛиепа».
15.55 Х/ф «Под маской беркута».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.35 «ТВ ТУСУР».
19.55 «Ш окирующ ая документалистика».
21.00 «Супермужчина России».
22.00 Х/ф «Спартак и Калашников». 
00.15 «Карданный вал +».
00.35 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
07.55 T t  «Пепел Феникса»
09.00 «Сегодня».
09.15 «Криминальная Россия».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 
13.35 Т/с «У. Е.».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухгара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей: Вто

рая степень секретности»
19.40 «Следствие вели...»
20.45 Х/ф «Уличный боец» (США).
22.40 Х/ф «Мертвый штиль» (США - Австра

лия).
00.35 «Кома: Это правда».
01.05 «Анатомия преступления».
01.30 Х/ф «Орлиное гнездо»

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новосги.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар-лицом».
08.15 Х/ф «Проданный смех». 2-я серия. 
09.25 Мультфильмы,
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Норвегии.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 16.00 перерыв на канале ТВ 

«ТОМСК».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Оригинальный танец. Трансляция из Кана
ды.

18.50 «Вести-спорт».
19.00 «Реальная фантастика».
19.15 «БлокНОТ».
19.45 «Экологический дневник».
19.55 «Клаксон».
20.05 Прогноз погоды.
20.10 «Куда пойти учиться».
20.20 АТФ-новосги.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Фигурное катание. Чемпионат мира.
21.45 «Футбол России. Перед туром».
22.50 Профессиональный бокс.
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.20 Фигурное катание. Чемпионат мира.

А К Ц И О Н Е Р Н Ы Й  К О М М Е Р Ч Е С К И Й  Б А Н К

ПРОМСВЯЗЬБАНК
гЛ и ц .Ц Б Р Ф № 3 2 5 1  от 12.05.95 г

КРЕДИТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
на неотложные нужды

Сумма от 100 000 до 420 000 рублей (эквивалент в валюте).
Срок кредита до 3 лет.

Документы для заемщика и поручителей:
■оформленная анкета-заявление (оформляется в банке);
■паспорт;
■справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев;
щдопопнительно для заемщике: трудовая книжка или ее копия, заверенная работодателем; 

второй документ, подтверждающий личность заемщика.

а в т о к р е д и т о в а н и е

Документы для заемщика:
■  паспорт заемщика и супруга(и) заемщика (при наличии);
■заполненная анкета-заявление;
■трудовая книжка заемщика или ее копия (за исключением П Б О Ю Л );
■ водительское удостоверение (при наличии);
■  военный билет (для мужчин моложе 28 лет);
■справка с места работы заемщика о доходе за последние 6 месяцев (за исключением ПБОЮЛ).

УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ АКБ «Промсвязьбанк»:
- ежемесячно, равными платежами
- досрочное погашение без ограничения сумм и сроков и без уплаты штрафов
- отсутствие ежемесячных комиссий.

07.00 «Включайся».

07.10 «Торговый ряд».

07.15 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».

07.30 «Домовенок».

07.45 «Декоративные страсти».

08.10 «Включайся».

08.25 «Урок танца».

08.30- 11.30 «Полезное утро».

11.25 «Торговый-ряд».

11.30 Т/с «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «Последний из могикан»

14.35 «Цветочные истории».

15.00-16.15 «Полезный день».

16.15 Т/с «Земля любви».

17.25 «Торговый ряд».

17.30- 19.00 «Полезный день».

19.00 Т/с «8 простых правил для друга 

моей дочери-подростка»

19.30 «Деловые люди».

19.45 «Иностранная кухня».

20.10 «Торговый ряд».

20.15 «Баюшки».

20.25 «Урок танца».

20.30  Х /ф  «Крестоносцы», 1-я серия. 

Польша.

22.30 Т/с «Скорая помощь».

23.30 Т/с «Альф».

23.55 «Торговый ряд».

00.00 «Наш большой футбол».

00.30 «Городское путешествие».

01.00 «Ж изнь в цветах».

01.30 «Иностранная кухня».

06.00 Т/с «Шпионка».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М £ «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Опасный рейс».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
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 «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Блэйд-2». США.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика»
02.00 Кино на СТС. «Семейные ценности». 
03.45 Кино на СТС. «Птеродактиль». США. 
05.15 «обстоятельства».

Ш Ш ЕШ

С р о к  кредита до 1 года до 2 лет до 3 лет
Рубли РФ 18% 19% 20 %
Д о л л а р ы  С Ш А , Е В Р О 13% 13,5% 14%

новы й автомобиль
отечественного или 

иностранного производства

подержанный автомобиль
иностранного производства 

возрастом до 10 лет

С У М М А
Ю О  ООО - 2  8 0 0  0 0 0  р у б .

(э к в и в а л е н т  в в а л ю те )

С Р О К д о  5 л е т д о  3 л е т

С Т А В К А
о т  1 3 ,5  %  в р у б л я х

о т  1 0  % в в а л ю те

П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н Ы Й  
В З Н О С  от стоимости автомобиля

о т  0 % о т  2 0  %

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е з а л о г  п р и о б р е т а е м о г о  а в т о м о б и л я

08.00 Канал «Евроньюс».

11.00 Новости культуры.

11.30 Д/с «Невиданные горизонты».

12.00 Х/ф «Тайна двух океанов».

13.05 Мультфильм.

13.15 «Культурная революция».

14.10 В. Набоков. «Душекружение». Испол

няет А. Баргман.

14.40 Х/ф «Валентина».

16.15 «Кто мы?»

16.45 Мультфильм.

17.10 «В музей - без поводка».

17.25 Т/с «Самая плохая ведьма»

17.50 Д/с «Большой взрыв разума».

18.45 «Разночтения. Х роники литературной 

жизни».

19.15 «Камертон».

19.45 «Черные дыры, белые пятна».

20.30 Новости культуры.

20.50 «Моцарт 24 часа».

21.15 Х/ф «Путь в высшее общество».

23.15 Д/ф «Три вальса».

00.00 Концерт «Поет Клавдия Шульженко». 

00.30 Д/с «Потаенное судно».

01.00 Новости культуры.

01.25 «Кто там...»

01.50 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

02.25 Д/с «Большой взрыв разума».

03.20 Играет Н. Луганский. Фортепиано.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6».
07.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Mezzo Forte: игра со смертью».
09.30 Т/с «Клава, давай».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Делаем группу» с Diddy.
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «Дневник: Daddy Yankee».
12.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
13.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
13.15 «Ru_zone».
14.00 «Северное сияние».
14.15 «Пульс».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: Angelina Joiie».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Ковровый вопрос.
17.35 «Компании».
18.00 «Европейская 20-ка». Хит-парад.
19.00 «Жестокие игры».
19.30 «Гид по стилю».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Стоп! Снято: Фабрика Звезд-б».
23.30 «Да здравствует Бэм!»
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «Русская усадьба с Алексеем Лысен- 

ковым».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Заводила».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Ш кола ремонта» - «М ама, папа, 

дети и собака Фред».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Ни фига себе вечеринка», 

СШ А.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Наши песни».
01.10 «Офис».
02.10 Х/ф «Молодость, больница, лю

бовь», СШ А.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Мэр ответит».
09.45 Х/ф «Обмен телами».
11.50 Фестиваль немецкого телевидения на 

ТВЦ. «Города Германии. Гарц».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Разбогатеть на старине». Спецре- 

портаж.
14.05 Т/с «Одно дело на двоих»
15.10 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.25 Т/с «Ундина».
17.25 Фестиваль немецкого телевидения на 

ТВЦ. «Встреча весны». Музыкальная 
программа.

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.15 М/с «В волшебном лесу».
19.40 Т/с «Петербургские тайны»
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
23.25 Х/ф «Обмен телами» (США).

НАДЕЖНЫЕ
(недвижимость) и

ВЫГОДНЫЕ
(до 16,14 % годовых)

прямые инвестиции
от 30 тысяч рублей в ОАО "ТДСК"

Консультант проекта - 
независимый эксперт 
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Суббота, 25 марта

ОРТ РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.30 Х/ф «Женщина для всех».
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 «Поймать вора».
10.10 «Что скрывает Ефим Шифрин?»
11.00 Новости.
11.10 «Здоровье».
12.00 «Кумиры».
12.30 «Рождение легенды». «Покровские 

ворота».
13.30 Х/ф «Покровские ворота».
16.00 Т/с «Большие девочки».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Неделя на «Фабрике».
17.50 «Формула красоты».
18.50 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Ийбрика звезд».
21.40 Д/ф «Русская звезда Голливуда». 
00.50 Х/ф «Что скрывает ложь».
03.20 Х/ф «Любовь, сбивающая с ног».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.20 «Диалоги о  животньо».
09.55 «Военная программа».
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к  одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Одиночное плавание».
17.00 «Формула власти».
17.30 Д/ф «Евгений Евтушенко».
18.00 «Вести».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Комната смеха».
19.50 «Народный артист».
20.50 «В «Городке».
21.00 «Вести».
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 Х/ф «Брат-2».
02.25 Х ф  «Бесшабашное ограбление»

22 к а н а л
08.00 Мультфильмы.
09.05 « ^ с с ки й  час из Лондона».
09.35 Х/ф «Наблюдатель».
11.45 «LEON FASHION LIFE».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Красота по-американски. Хирурги 

Беверли Хиллз».
13.00 «Как познакомиться со звездой».
13.25 Т/с «Спрут».
14.30 «Время - деньги».
14.55 Т/с «Бандитский Петербург. Арес

тант».
17.00 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Бриллианты для диктатуры 

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

Лас-Вегас-2».
01.10 Х/ф «На пороге»

Воскресенье, 26 марта

ОРТъип I РОССИЯ
04.40 Х/ф «Десять негритят».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Десять негритят».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Веселые картинки» с Юрием Галь

цевым и Геннадием Ветровым.
11.00 Новости.
11.10 «Живой мир». «Дневники слонов».
12.10 «Жестокое шоу Чарльза Линдберга».
13.00 Х/ф «Знахарь».
15.00 «Воскресный «Ералаш».
15.30 «Новые песни о главном-2006».
17.00 Времена.
17.50 «Империя».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

М аксимом Галкиным.
20.00 «Воскресное «Время».
20.45 Х/ф «Итальянец».
22.40 Футбол. Чемпионат России. II тур. 

ЦСКА - «Ш инник».
00.40 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Фернандо Варгас - Хавьер 
Кастильехо.

01.30 «Суперчеловек». «Опасные связи».
02.50 Х/ф «Идеальное преступление».

07.00 «Доброеутро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «Бинго миллион».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Русское лото».
09.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Золотая речка».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.05 Д/ф «Великолепная восьмерка».
16.50 Х ф  «Собачье сердце».
19.05 «Аншлаг».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х ф  «Жизнь одна»
00.35 Х ф  «Столкновение».
02.50 Х ф  «Придурок».
04.50 T/t «Прочная сеть»

ТВ2 REIU-TV
07.30 Д ф  «Дикая планета»: «Болото: в ад и 

обратно».
08.30 Мультфильмы.
10.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.55 «Мозголомы: насилие над наукой».
12.10 «Кино»: «Зеленая миля» (США).
16.00 «Посторонним вход разрешен».
16.45 «Невероятные истории».
17.30 «Криминальное чтиво».
18.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
19.00 «Кино»: «Великолепная четверка».
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 Концерт М.Задорнова.
23.45 «Авто-разбор».
00.00 Д/ф «Секс времен «холодной» войны».
01.10 «Плейбой» представляет: «Пары». 
Спортивный канал 7ТВ

о м аш н и и стс-отв т RITSC тнт

04.15Х/ф «Герои Келли» (США - Югославия).
06.35 № «Альф-2».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.45 «Без рецепта».
08.25 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Особо опасен!»
13.00 Х ф  «Приезжая».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд».
15.55 «Своя игра».
16.55 Т/с «Морские дьяволы»
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург-7».
21.00 «Реальная политика».
21.35 «Ограбление по-итальянски» (США).
23.45 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
00.25 Х ф  «Хорошие парни одеты в черное». 
02.05 Х ф  «55 дней в Пекине» (США).

09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Биатлон. Кубок мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта».
12.55 «Футбол России. Перед туром».
14.00 «Русское лото».
14.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Про

извольный танец. Трансляция из Канады.
18.00 «Праздник в вашем доме».
19.35 «Товар-лицом».
19.40 «Сыщики во времени».
19.55 «Куда пойти учиться. ТПУ». «День откры

тых дверей».

07.00 «Включайся».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Наш большой футбол» (повтор от 24 

марта).
07.50 «Дом с мезонином».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца». '  .
08.30-11.30 «Полезное утро».
11.25 «Торговый ряд».
11.30 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
12.30 Х ф  «Крестоносцы», 1-я серия.
14.35 «Цветочные истории».
15.00 «Мир в твоей тарелке».
15.30 «Декоративные страсти».
16.00 «Дом с мезонином».
16.30 «Ручная работа».
17.00 «Модная прививка».
17.30 «Городское путешествие».
17.55 «Торговый ряд».
18.00 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
19.00 T t «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Модная прививка».
19.50 «Урок танца».
20.00 Мультфильм.
20.30 Т/с «Крестоносцы», 2-я серия.
22.30 ТА: «Скорая помощь».
23.30 T t «Альф».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 ДА: «Душа человека».
01.30 «Самые красивые дома мира».

06.00 Д/ф «В поисках крупных акул». США. 
06.35 «Путешествие в удивительные пещеры». 
07.15 Мультфильмы.
08.30 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 М/с «Итси-Битси Паучок».
10.00 «Директор «отдыхает». 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»
17.25 Кино на СТС. «Блэйд-2»
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Клиффорд». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Брат «якудзы».
03.00 «Правосудие одиночки». США.
04.40 Фильмы производства ВВС.
05.30 «В телевизоре».

нвт

3.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х ф  «Первое свидание».
13.10 «Путешествия натуралиста».
13.40 Х ф  «Спящая красавица».
15.10 Д/с «Все о животных».
15.40 Х ф  «Пока плывут облака». 

20.00Хоккей.ЧемпионатРоссии.Плей-офф.1/4 Мультфильм.
финала. Прямая трансляция.

22.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Финал четырех». 1/2 финала. «Сислей»
(Италия) -  «Динамо» (Россия). Прямая 
трансляция.

00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.

18.25 Д/с «Таинственные города Азии».
19.20 «В вашем доме».
20.00 «Магия кино».
20.40 «Сферы».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Спектакль «Три сестры».
02.10 Мультфильм.

«Финал четырех». 1/2 финала. «Локомо- 02.25 Д/с «Таинственные города Азии». 
тив-Белогорье»(Россия)-«Ираклис»(Гре- 03.20 «Путешествия натуралиста».
ция); Прямая трансляция. 03.45 Мультфильм.

06.58 «Прогноз погоды».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 МА: «Mezzo Forte: игра со смертью».
09.30 T/t «Клава, давай».
10.00 «Гид по стилю».
10.30 «Звездная жизнь: отчаянные домохозяй

ки».
11.00 «Здорово! Живешь?»
11.30 «ИКОНА: The Legend o f Zelda».
12.00 «Копы под прицелом».
13.00 «News Блок Weekly» с Алекзндром  Ана

тольевичем.
13.30 «Копы под прицелом».
14.30 «Звездная жизнь звездных пар».
15.30 «Пульс».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Стоп! Снято: Фабрика Звезд-6».
19.00 ТА: «Шаста»
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Тачку на прокачку».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Большой киночарт».
21.30 «Хочу все снять!»
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю.
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Звездная жизнь: Usher».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Каникулы Бонифация», «Соло

менный бычок».
08.00 М/с «Сейлормун».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-параддикой природы» - «Про

блемные животные».
11.00 Х ф  «Остановившие время», США.
13.15 М/ф «Дядя Степа - милиционер».
13.30 «Возможности пластической хирургии».
14.30 «Каламбур».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша ч- Маша».
17.30 «Счастливы вместе».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Фигли-Мигли».
19.30 «День с губернатором».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Роман с Бузовой».
01.30 «Правила секса».
02.00 «Наши песни».
02.20 «Офис».
03.20 Х ф  «Остановившие время».

08.00 Х ф  «Пуаро Агаты Кристи».
09.45 «Марш-бросок».
1020 «Веселые старты».
10.45 «АБВГДейка».
11.15 МАф «Исполнение желаний», «Баранкин, 

будь человеком!»
12.05 «Синий платочек». К 100-летию со дня 

рождения Клавдии Шульженко.
1245 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное-невероятное».
14.10 «Сто вопросов взрослому». Встреча с 

известным модельером Валентином 
Юдашкиным.

14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫШЯ. Время московское.
16.00 «Русский век».
16.45 Х ф  «Заложница»
18.40 М ф  «Братья Лю».
19.10 Д/с «Экстремальные истории. Опас

ность».
20.10 Т/с «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 ТА: «Морской узел».

I— I

О Ш 2 REW-TV З Ш П Е Ш СТС-ОТВ NTSC тнт
07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Исчезающие во

доемы Замбези».
08.30 М/с «Дуг».
08.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
09.15 М/с «Геркулес».
09.40 M /t «Симпсоны».
11.00 «Законы для томичей».
11.15 «Открытый разговор».
12.00 «ЧАС ПИК».
13.00 «Невероятные истории».
14.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
15.15 «Военная тайна».
16.00 «Мой герой».
16.55 Большой футбол - премьер-лига. «Томь» 

(Томск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

19.00 Концерт М.Задорнова.
21.00 «Кино»: «Черные береты».
22.40 Д ф  «Жизнь после смерти».
23.40 «Кино»: «Никогда не разговаривайте 

с незнакомцами» (США).
01.40 «Кино»: «До предела» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.15 «ТВ ТУСУР».
09.35 Х ф  «Спартак и Калаш ников».
11.45 «Достойный выбор».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Сара Джессика Паркер».
13.25 Т/с «Спрут».
14.30 «Время - деньги».
14.55 Т/с «Бандитский Петербург. Арес

тант».
17.05 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу российских рекордов».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.05 Х ф  «И на кам нях растут деревья».
23.15 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас-2».
00.15 СМС-чат.

04.35 Д/t «Странные дни на планете Земля».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 T/t «Джоуи» (США).
074 5  «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».
12.25 «Стихия».
13.00 Х ф  «Китайский сервиз».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 Т/с «Морские дьяволы; Камышовый 

киллер».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.50 «Чистосердечное признание».
19.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург-7».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.30 ТА: «Зона».
00.10 «Журнал лиги чемпионов».
00.40 Х ф  «Мухоловка» (США).
02.35 «Анатомия преступления».
03.25 Хф  «Невиновный».

09.00 Прогноз погоды
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 «Товар-лицом».
10.50 Мультфильм.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова

ния. Мужчины. Женщины. Трансляция из 
Норвегии.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Светлана Журова.
12.55 Футбол. Чемпионат России. «Луч-Энер

гия» (Владивосток) - «Локомотив» (Моск
ва). Прямая трансляция.

14.55 Профессиональный бокс. Денис Бахгов 
(Россия) против Жозефа Акхасамба (Ке
ния).

16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.20 «Скоростной участок».
16.55 Футбол. Чемпионат России. «Томь» 

(Томск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

19.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен
щины. Трансляция из Норвегии.

20.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. М уж
чины. Трансляция из Норвегии.

21.10 «Весты-спорт».
21.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Ж енщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады.

22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
00.20 «Вести-спорт».

07.00 «Город» (повтор от 23 марта).
07.30 «Урок танца».
07.35 «Торговый ряд».
07.50 «Ручная работа».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
11.25 «Торговый ряд».
11.30 «Гнездо».
12.00 «Мать и дочь».
12.30 Х ф  «Крестоносцы», 2-я серия.
14.30 «Цветочные истории».
15.00 «Иностранная кухня».
15.30 «Хорошие песни».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 «Женские истории с Татьяной Пушки

ной».
18.00 ДА: «Душа человека».
19.00 ТА: «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка»
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Урок танца».
20.30 ТА: «Русский бунп>.
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Шеф».
00.30 «Женские истории с Татьяной Пушки

ной».
01.00 «Бездонные антресоли».
01.30 «Полевые работы».

Ш Ш 1
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Кто в доме хозяин».
11.40 Х ф  «Зеленые поместья».
13.20 «Легенды мирового кино».
13.45 «Музыкальный киоск».
14.05 Мультфильм.
15.10 Д/t «Все о животных».
15.40 «Что делать?»
16.30 Д ф  «Лирика о физиках».
17.00 Балет «Борис Годунов».
19.45 Мультфильм.
20.00 Д/ф «Илья Авербах. Объяснение в люб

ви».
20.40 Хф  «Монолог»
22.15 «Дом актера».
23.00 «Широкий формат».
23.30 Д/с «Загадки Библии».
00.20 Х ф  «Экипаж в Вену».
01.50 «Джем-5».
02.10 Мультфильм.
02.25 Д ф  «Лирика о  физиках».
02.50 «Легенды мирового кино».
03.20 Концерт Академического камерного ор

кестра «Musika viva». Дирижер Р. Норрин- 
гтон.

06.00 Х ф  «Битва за Остров сокровищ». Нор
вегия - Швеция - США.

07.35 М ф  «Ивашка из Дворца пионеров». 
07.50 M /t «Семья почемучек».
08.20 M /t «Смешарики».
08.30 МА: «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.30 МА: «Итси-Битси Паучок».
10.00 Кино на СТС. «Клиффорд».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 ТА: «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «С меня хватит». США.
23.30 «6 кадров».
00.00 Кино на СТС. «8 женщин».
02.15 «Море душ». Великобритания.
05.10 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

Н В Т
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Хочу, и баста!»
10.00 «ФИЛЬТР: самые психованные персона

жи».
10.30 «Большой киночарт».
11.00 «Покупательский бум».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 «Тачку на прокачку».
12.00 «Жестокие игры».
12.30 «Делаем группу» с Diddy.
13.30 «Стоп! Снято: Daddy Yankee».
14.00 «Копы под прицелом».
15.00 ТА: «Шаста».
16.00 «Замые Мобильные мы5ли Томска».
17.00 «Поцелуй навылет».
18.00 ТА: «Клава, давай».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.30 «Копы под прицелом».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Концертный зал MTV: Фабрика звезд- 

6».

22.30 «Копы под прицелом».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «По домам».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 Мультфильмы.
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 Д ф  «Охотник на крокодилов».
11.00 Х ф  «Компаньон», США.
13.30 «Школа ремонта».
14.30 «Каламбур».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша +  Маша».
17.30 «Счастливы вместе».
18.00 «Школа ремонта».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажич-».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой». 
00.30 «Правила секса».
01.00 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.20 Х ф  «Компаньон».

Т В Ц
07.50 Х ф  «Заложница»
09.30 «Православная энциклопедия».
09.55 «Крестьянская застава».
10.30 «Наш сад».
10.55 «Отчего, почему?»
11.20 «Без репетиций».
11.45 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
12.25 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
12.55 «Парк юмора» с Владимиром Вишневс

ким.
12.25 Хф  «Двое и одна».
15.10 Владимир Жириновский в программе 

«Приглашает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «Прорыв».
16.25 «Я - человек маленький». Николай Тро

фимов.
17.10 «Московская неделя».
17.45 «Четыре женщины в окне». Творческий 

вечер Ларисы Васильевой.
18.45 T/t «Алис Невер».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.00 «Момент истины». Авторская програм

ма А.Караулова.
22.00 ТА: «Морской узел».
00.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.20 «5 минут спорта».
00.25 «За кулисами».
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Колонизация Сибири
Исправительных учреждений в Томской области столько же, сколько университетов

Языком цифр
Я В России, по данным на 1 июля 2005 года, в учреждениях уго

ловно-исполнительной системы (У И С ) содержится 797,4 тыс. чело
век. В 765 исправительных колониях (И К ) 621 тыс. человек

И  В 198 следственных изоляторах, 8 тюрьмах и 118 помещениях, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов и тюрем, - 
161,8 тыс. человек. Из них: несовершеннолетних -10,5 тысячи.

Я  В 62 воспитательных колониях 14,5 тыс. несовершеннолетних. 
Общее количество (включая С И ЗО ) несовершеннолетних - 25 тысяч. 
Общее количество женщин (включая С И ЗО ) -  48,6 тысячи.

Я При женских колониях имеется 11 домов ребенка, в которых 
проживает 535 детей.

Я  Общее количество (включая С И ЗО ) тюремных младенцев - 700. 
В состав УИС входят также 2346 уголовно-исполнительных инспек
ций. В инспекциях состоят на учете 590 тыс. человек, осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы.

На территории Томской области функционируют три исправи
тельные колонии, две воспитательные, одно лечебно-исправи
тельное учреждение и два следственных изолятора. Общая 
численность заключенных и граждан, находящихся в след
ственных изоляторах, 6870 человек, из них 415 несовершенно
летних и около сотни инвалидов и пенсионеров. Без малого 
60% заключенных ранее уже отбывали срок в местах лишения 
свободы.

Согласно Уголовно-испол
нительному кодексу Рос
сии, в большинстве слу
чаев заключенный отбы
вает наказание по месту соверше

ния преступления или по месту 
осуждения. Из соображений соци
альной адаптации предпочтение 
отдается тому уголку бескрайней 
Родины, где живут родственники.

СПЕЦКОН ТИ Н ГЕНТ. Случа
ются и исключения. Так, например, 
одна из трех в России и единствен
ная за Уралом женская воспита
тельная колония для несовершен
нолетних находится в Томске, на 
АРЗе. Соответственно здесь отбы
вают наказание малолетние право
нарушительницы большей части 
России, на сегодняшний день 313 
человек. Равно так же осужденные 
совершеннолетние томички от
правляю тся этапом в Н овоси
бирск, так как на территории на
шей области нет специализирован
ных учреждений для их содержа
ния.

Слово «тюрьма», часто использу
емое как собирательное для всех 
мест лишения свободы, подразуме
вает лишь один вид исправитель
ных учреждений. В восьми россий

ских тюрьмах отбывают наказание 
осужденные на срок свыше пяти лет 
за совершение особо тяжких пре
ступлений и при особо опасном ре
цидиве преступлений. В стране та
ких заключенных меньше трех ты
сяч. Непосредственно в нашей об
ласти до недавнего времени только 
один человек отбывал трехгодич
ный срок на тюремном режиме, он 
был переведен решением суда из ис
правительной колонии за злостные 
нарушения порядка. Месяц назад 
единственный тюремный заклю
ченный был отправлен этапом в 
другую область.

В составе ИК-4 есть специфичес
кий отряд, где содержатся пенсио
неры и инвалиды общей численно
стью около ста человек, по большей 
части за преступления на бытовой 
почве. В целом же прокуратура по 
надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях от
мечает то, что население колоний, 
другими словами, спецконтингент, 
стремительно молодеет. Наиболее 
часто в личных делах значатся кра
жа (ст. 158 УК РФ ) и сбыт нарко
тиков (228 УК РФ).

Ф Р О Н Т РАБ О Т. В настоящий 
момент заняты трудовой деятель
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ностью 1891 заключенный томс
ких И К и 108 несовершеннолет
них. Существует некоторый дефи
цит рабочих мест, остаются не за
действованы 674 трудоспособных 
осужденных. Если говорить о Рос
сии в целом, то доля неработающе
го спецконтингента - 4,83%. В ян
варе 2005 года средний дневной за
работок российского заключенно
го составлял 44 рубля 60 копеек. 
Объем промышленной продукции 
всех И У  страны  исчислялся 
15829,8 млн руб. в год, в том числе 
на 6876 млн руб. продукции для 
государственных нужд. Доход от 
внебю дж етной деятельности  
С И З О  в 2005 году был равен
350,45 рубля ежемесячно на одно
го человека, содержащегося под 
стражей.

Говоря о трудовой занятости 
заключенных, следует разделять 
собственное производство, (госу
дарственные унитарные предпри
ятия в структуре исправительной 
колонии) и контрагентские объек
ты, то есть договоры между пред
приятиями и колонией о выполне
нии спецконтингентом определен
ных работ. Так, например, на кон
трагентских началах с ИК-4 взаи
модействует Томский завод кера
мических материалов и изделий, 
где 460 - 500 осужденных задей
ствованы на кирпичном производ
стве. На базе ИК-2 (Асино) функ
ционируют пилорамы, спецкон
тингент обрабатывает лес для ме

стных коммерсантов, подготавли
вает березу, предназначенную для 
экспорта, с территории колонии 
древесина уходит в Китай. Там же 
производят мебель по заказам ча
стных лиц, работники автосерви
са за колючей проволокой берут
ся за самые убитые автомобили го
рожан. Помимо этого, практичес
ки при каждой колонии создано 
собственное подсобное хозяйство, 
где выращивают кур, кроликов,

свиней, нутрий и даже перепелов. 
Девушки ВК-2 обучаются на швей 
в созданном на базе колонии ПТУ 
и работают на фабрике. При ВК-1 
нет никакого собственного произ
водства, юноши имеют возмож
ность освоить такие нехитрые и 
практичные специальности, как 
сантехник, каменщик, штукатур- 
маляр. В общей сложности в коло
ниях области функционирую т 
пять ПТУ.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ТОМСКА И ОБЛАСТИ

Учреждение Лимит
наполняемости

учреждения

Фактическая
численность
заключенных

ЛИУ 1313 1042

ИК-2 800 839

ИК-3 1503 1693

ИК-4 1680 ’ 1229
Итого: 4803 человека при лимите 5503

ВК-1 (муж.) 450 102

ВК-2 (жен.) 470 313
Итого: 415 человек при лимите 920

СИЗО-1 899 1486

СИЗО-2 355 176

Итого: 1662 человека при лимите 1254.
Эбщее число заключенных и находящихся в следственных изоляторах -

6870 человек.
ЛИУ - лечебно-исправительное учреждение 
ИК - исправительная колония 
ВК - воспитательная колония 
СИЗО - следственный изолятор

В мире

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Исландия -  40; Финляндия, Норвегия, Швеция, 
Ирландия, Дания -  50 - 70; Бельгия, Нидерланды, 
Италия, Австрия, Швейцария, Франция, Германия, 
Турция -  80 - 100; Испания -  110; Великобрита
ния -  125; Португалия -  145.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА  
Словения -  40; Венгрия, Болгария, Польша, Сло
вакия -  90 - 150; Чешская Республика, Армения, 
Румыния -  160 - 200; Молдова -  260; Эстония -  
290; Литва -  325; Латвия -  380; Азербайджан -  390; 
Украина -  410; Белоруссия -  505.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Канада -  115; СШ А -  710.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И Ю ЖНАЯ АМЕРИКА
Парагвай, Гватемала, Боливия, Никарагуа, Эквадор, 
Перу -  60 - 90; Уругвай, Бразилия, Венесуэла, Мекси
ка, Аргентина -  100 - 120; Сальвадор, Коста-Рика, Гон
дурас 150 - 160; Панама -  270; Чили -  375.
ДРУГИЕ КОНТИНЕНТЫ
Индия -  23; Япония -  36; Бангладеш -  37; Австралия -  
90; Малайзия -122; Новая Зеландия -  130; Таиланд - 160; 
Сингапур -  230; Южно-Африканская Республика -  370; 
Азербайджан -  390; Кыргызстан -  420; Казахстан -  475.
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М атериалы  по д го то ви л а  
Татьяна Д Р ЕМ И Н А

Ч Е РН О Б Ы Л ЬС К И Й  Д Н Е В Н И К
Чернобыльский атомный взрыв грянул SO лет назад, но вокруг масштабной мировой тра

гедии до сих пор не утихают дискуссии и споры. Нет объективной оценки последствий круп
ной ядерной аварии. Противоречивые документы, статистика, воспоминания очевидцев и 

ликвидаторов аварии не дают полной и объективной картины случившегося. Да мы и не 
ставим себе цель узнать правду. Это дело специалистов и историков. Наша задача вспом

нить тех людей, которые пожертвовали своим здоровьем ради спасения России.

УВАГА!
рд а 1а щ й н а  
Н Е Б Е З П Е К А ! 

П Т Л Р В  "К О П А Ч Е  
Теритойя  ДСП Комплекс

М. ЧоРНОБИЛЬ.вУЛ К|**ОвА.6 3 
т е л  5 i B S M , s a e . e 4

В'ЬЛ НА TEPMTOPllO ПТЛРВ 
ВЕЗ ЛОЗВОЛУ

КАТЕГОРИЧНО
ЗАБОРОНЕНО!

Память Опрос

В России
В Санкт-Петербурге установлен памятник -  ворота, на которых аист 

свил гнездо, в Ростове-на-Дону -  скульптура чеЛовека-защитника мира, 
памятники-часовни возведены в Мордовии, Чувашии, а также в Моск
ве на Никитском кладбище рядом с могилами погибших при ликвида
ции последствий аварии на ЧАЭС.

Торжество 
человеческого духа

Преображение как символ победы добра над злом

29 апреля 1986 года произошел взрыв на атомной электростан
ции в Чернобыле. Как вам кажется, может ли в ближайшие 
год-два в России повториться катастрофа, подобная черно
быльской?

МОСКВА, 28 сентября 2005 г. Всероссийский центр изучения об
щественного мнения (ВЦ И ОМ ) представляет данные о том, как рос
сияне относятся к развитию атомной энергетики, считают ли её угро
зой для окружающей среды, как оценивают вероятность «нового Чер
нобыля» и какие виды энергии считают необходимым развивать в 
России наиболее активно.

Почти две трети россиян (59%) считают, что нужно развивать атом
ную энергетику, и только каждый четвертый полагает, что её надо сво
рачивать (25%), еще 16% затрудняются с оценками. Мужчины выска
зываются в поддержку атомной энергетики чаще женщин (66 и 54% 
соответственно), москвичи и петербуржцы (74%) -  чаще жителей 
других городов (60-64% ) и сёл (50%).

Одновременно почти две трети россиян не исключают возможнос
ти повторения катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году: 28% считают это вполне вероятным, 29% довольно веро
ятным. Только 28% считают новый Чернобыль маловероятным, а 
практически исключают такую возможность 6% опрошенных, песси
мистов, считающих повторение трагедии вполне вероятным, более 
всего среди респондентов 45 -  59 лет (35%), меньше всего -  среди 
молодежи 18 -  34 лет (22%). Четыре года назад настроения россиян 
были в целом более апокалиптическими: чаще звучали ответы, что 
повторение аварии вполне вероятно (39% против 28% в 2005 г.) или 
довольно вероятно (35% против 29%), реже -  что это маловероятно 
(16% против 28%), а исключали такую возможность 3%.

Самое опасное сейчас для окружающей среды -  это транспортиров
ка и захоронение радиоактивных отходов, полагают 47% россиян (сре
ди москвичей и петербуржцев -  60%). Около трети опрошенных (3 2 - 
35%) наиболее вредными для экологии считают промышленные пред
приятия (металлургические, химические и т. п.); бытовые отходы, 
мусор, свалки; а также вырубку лесов. Атомные энергетические стан
ции относят к самым опасным для окружающей среды 29% респон
дентов; транспорт (автомобильный, железнодорожный, авиационный) 
почти столько же -  25%. Реже люди выражают тревогу в связи с до
бычей и переработкой нефти, газа и других полезных ископаемых 
(11%), браконьерством (9%), аграрными предприятиями (7%), скла
дами боевой техники и оружия (6%), гидро- и теплоэлектростанция
ми (3%), бытовой техникой (1%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24 - 25 сентября 2005 года, 
□прошено 1 600 человек в 1 53 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4ЧЬ.

ла более 3 миллионов рублей и вы
полнила комплексное благоустрой
ство сквера. В нем разбиты и вымо
щены плиткой тротуарные дорож
ки, установлены осветительные 
приборы и возведены малые архи
тектурные формы -  скамейки, 
урны, ограждение. Администрация 
Томской области выделила один 
миллион рублей на изготовление 
витражей и проведение кровельных 
работ. Первый камень в основание 
часовни был заложен в 1999 году, а 
уже 26 октября 2003 года состоялось 
торжественное открытие.

Именно с этого человека начиналось чернобыльское движение в 
Томске. Он стоял у истоков Томского регионального отделения «Союз 
«Чернобыль» России». Александр Авсейков, главный архитектор 
города, член правления Союза чернобыльцев, ликвидатор послед
ствий аварии на ЧАЭС и инициатор возведения часовни в память 
о томичах -  участниках ликвидации.

- Областная организация «Союз 
«Чернобыль» появилась в 1989 году,
-  говорит Александр Сергеевич. - 
Тогда появилось сразу четыре орга
низации, и я  был председателем 
организации Октябрьского района. 
На одном из заседаний подняли воп
рос об установке памятника ликви
даторам аварии. Были разные вари
анты, и мы даже проводили неболь
шой конкурс. Обсуждение, каким 
памятнику быть, проходило много 
раз и очень эмоционально.

Как первая среди предложенных 
проектов, особенно тщательно ана
лизировалась работа художника 
Рыбакова. Он предложил устано
вить куб размером 3 на 3 метра, с 
идущей по центру трещиной. Рядом
- фигура человека, закрывающая 
куб от проходящих через него лучей 
и стрел. Это архитектурное решение 
символизировало человека, закры
вающего своим телом ядерный 
взрыв. Понравился ликвидаторам и 
другой вариант монумента, кото
рый предложил Кислицын: в осно
вании - две плиты на изломе, а из 
земли поднимаются руки, держа
щие светящийся изнутри шар.

Однако Александр Авсейков 
предложил принципиально поме
нять подход к концепции памятни
ка - отойти от его привычного вос
приятия.

- Почему должен стоять памят
ник - либо как могильная плита с 
надписями, либо как стелы со звез
дами, по аналогии памятника на 
могиле? -  спрашивает главный ар
хитектор. - Почему бы не подойти к 
организации памятного места с дру
гой точки зрения, запечатлеть не 
трагедию, а торжество человеческо
го духа над ней?

Он предложил поставить часов
ню в сквере на пересечении улиц 
Дзержинского и Карташова, и Союз 
чернобыльцев его поддержал.

Так родилась и осуществилась 
идея установить в память о драма
тических событиях часовню, и то
мичи, уже по аналогии, стали назы
вать сквер -  Чернобыльским. Не 
боль, страдания и трагедия, а тор
жество человеческой силы, разума, 
и духа над ней.

Разработку проекта часовни и 
благоустройства сквера взял на себя 
архитектор Сергей Худяков, специ
алист «Томскгражданпроекта». 
Бесплатно. Однако потребовались 
крупные финансовые затраты, ко
торые общественной организации 
«Союз Чернобыль» оказались не по 
плечу. Тогда на помощь чернобыль
цам пришла городская администра
ция. Мэр Томска Александр Мака
ров в срочном порядке провел со
вещание с руководителями различ
ных предприятий и организаций го
рода. Итогом встречи стало реше
ние о создании рабочей группы, в 
состав которой вошли все заинтере
сованные стороны. На протяжении 
полутора лет рабочая группа под 
председательством Михаила Рут- 
мана организовывала процесс воз
ведения Преображенской часовни. 
Городская администрация выдели-

Сказано

«Сегодня в России 
существует более 
50 памятных мест, 
посвященных 
ликвидаторам, но 
лучшего памятника 
героям Чернобыля, чем 
в Томске, я не видел».

ВЯЧЕСЛАВ ГРИШИН,
президент Общероссийской 
общественной организации 

«Союз «Чернобыль» России» 
на открытии часовни в 

Томске 26 октября 2003 года

«Проходит время. 
Уходят люди. А  из 
памяти тех, кто остался 
жить, постепенно 
стирается боль утраты. 
Но пока в голубом небе 
будет золотиться купол 
часовни, он напоминает 
всем нам о тех, кто ценой 
своей жизни 
ликвидировал ужас 
Чернобыля».

СВЕТЛАНА ШЕФЕР,
специалист по социально

правовым вопросам ТРО 
«Союз «Чернобыль» России»

2001 г. 2005 г.
Вполне вероятно 39 28
Довольно вероятно 35 29
Маловероятно 16 28
Практически исключено 3 6
Затрудняюсь ответить 7 10
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Свидетель

Виталий ПЕТРЕНКО: 
«Атомная станция 

и до аварии 
убивала припятчан»

Чем дальше от нас эхо чернобыльской трагедии, тем больше 
осознают люди, опаленные взрывом, весь масштаб случивше
гося. Среди молодого поколения вряд ли кто знает о том, что 
Чернобыль - это город Припять. Сейчас -  мертвый город, а 
тогда именно в нем жили работники АЭС и их семьи. Как-то 
было не принято в прессе упоминать о Припяти, как и не было 
ни города, ни людей, что жили в нем. Накануне 20-летия 
чернобыльских событий, хочется вспомнить, как это было, и 
взглянуть на трагедию глазами тех очевидцев, что жили в 
атомном городке. Жизнь их раскидала по разным уголкам 
страны, но «Томским вестям» удалось связаться с одним из 
бывших жителей закрытого города -  Виталием Петренко, ныне 
живущим в Киеве.

Сказано

«Чернобыль» — это 
слово нам всем хотелось 
бы забыть. Оно 
напоминает о событии — 
взрыве ядерного 
реактора, -  которое 
произошло в апреле 1986 
года, и открыло ящик 
Пандоры, полный 
невидимых врагов и 
неизвестных тревог и 
опасений в сознании 
людей».

КОФИ А. АННАН,
генеральный секретарь ООН

Российская Федерация
В Российской Ф едерации за

грязнению  подверглись 57000 
км2 территории, на которой про
ж ивало 2,7 миллиона человек. 
200000 граждан России участво
вали в чрезвйчайных меропри
ятиях по ликвидации аварии, в 
результате чего 46000 участни
ков стали инвалидами. 1,8 м ил
лиона человек, в том числе 300 
000 детей продолжают прож и
вать на загрязненных террито
риях. И з самых опасных мест 
отселено 50 000 человек. Кроме 
«ликвидаторов», 570 000 чело
век зарегистрированы  в каче
стве пострадавших.

Беларусь
Около 70 процентов радиоак

тивных осадков выпало на тер
ритории Беларуси, в результате 
чего уровень загрязнения ее тер
ритории является самым высо
ким из всех пострадавш их от 
этой трагедии стран. 20 процен
тов всех лесов Беларуси до сих 
пор загрязнены, а 6 000 км2 зе
мель выведено из сельскохозяй
ственного использования в со
о тв етс тв и и  с за к о н о д а т е л ь 
ством. 9 процентов всех бюджет
ных средств н ап р авл яется  на 
л и кви дац и ю  п рям ы х п о сл ед 
ствий Чернобыльской катастро
фы. 109 000 человек были отсе
лены.

Украина
В Украине от этой трагедии 

пострадало почти 3,5 миллиона

человек, в том числе 1,5 м илли
она детей. На загрязненных тер
риториях до сих пор проживают 
500000 детей. В результате Ч ер
нобыльской катастрофы около 
73000 граждан Украины стали 
инвалидами. 91200 человек под
верглись отселению из тридца
тикилометровой зоны, окруж а
ю щ ей м есто  ав ар и и . Б олее  
50000 км 2 территории  страны 
за гр я зн е н о  р ад и о ак ти в н ы м и  
осадками. Экономический кри
зис привел к тому, что прави
тельство Украины оказалось в 
состоянии финансировать лишь 
часть из запланированны х ме
роприятий по реабилитации по
страдавших территорий.

Ликвидаторы
Всего в ликвидации послед

ствий Ч ернобы льской аварии 
п р и н и м ал о  у ч асти е  более 
600000 человек. Все эти люди 
получили индивидуальные дозы 
облучения различной степени. 
Острая лучевая болезнь — таков 
был диагноз 134 человек. 28 че
ловек умирали медленной мучи
тельной смертью в течение трех 
месяцев с момента катастрофы. 
У тысяч других в той или иной 
мере ухудшилось состояние здо
ровья.

Д ля сбора остатков ядерного 
топлива, которые были вы бро
ш ены взры вом  на кры ш у м а
шинного зала и третьего энер
гоблока, бы ли и сп ользован ы  
роботы. Однако техника не вы 
держ ала чрезмерных доз ради
ации, и они вы ш ли из строя. 
Т огда советское руководство  
реш ило проблему самым про
стым путем — солдаты срочной 
службы были направлены соби
рать топливо вручную. И х не 
предупредили о той опасности, 
с которой было связано вы пол
нение поставленной им задачи, 
и лю ди  п о л у ч и л и  о гром н ы е 
дозы  рад и ац и и . Те, которы м  
удалось выжить, горько шутят 
по этому поводу, называя себя 
«биороботами». Ликвидаторы , 
которые еще не стали инвалида
ми, ж и вут как  на п ороховой  
бочке. Заплатив очень высокую 
цену за свои героические уси
лия, эти люди, вне всякого со
мнения, заслуживают междуна
родной поддержки.

По материалам Чернобыльской 
страницы ООН

Официально

Н абл ю ден и я  за  
состоян и ем  зд ор ов ь я  
ликвидаторов во  
втором  десятилетии  
выявили повы ш ение  
уровня общ и х  
сом атических  
забол еван и й . 
Р анговы е м еста  
стабильно в 
п осл едн и е годы  
заним аю т бол езн и  
органов пищ еварения  
(1 9  п р оц ен тов ), 
с е р д е ч н о -с о с у д и с т о й  
систем ы  (1 7 ,7  
п р оц ен та), 
л оком оторного  
ап п а р а та (1 7  
п р оц ен тов ), 
ды хательной систем ы  
(1 2 ,3  п р оц ен та), 
нервной систем ы  
(1 0 ,4  п р оц ен та). В  
течение п осл едн и х  
лет отм еч ается  рост  
злокачественны х  
образован и й .

Окончание.
Начало во втором номере 

«Дневника»

Стоя в тамбуре, слушал, как 
молодая женщина кому-то рас

сказы вала, что м уж а ночью в 
субботу вызвали на работу и до 
сих пор никаких известий о нём 
нет. Чем дальше отъезжали от 
города, тем больше было уж а

са и паники в глазах людей, ко
торые встречали своих р од
ственников на перронах. Вый
дя из поезда на станции Вильча, 
я ловил на себе полные ужаса 
взгляды старушек, как будто я 
покалеченный с войны вернул
ся. Потом, уже в Вильче, я  узнал 
о том, что официально объяви
ли об эвакуации. О том, что это 
на три дня. Как проходила сама 
эвакуация, я знаю лишь по рас
сказам. Уже потом наше учили
ще увезли в Крым, в пионерский 
лагерь под Саками, где я пробыл 
до конца лета. М оя сестра нахо
дилась в другом лагере недале
ко от меня, в Евпатории. Роди

тели в это время работали в зоне 
по вахтам . М еж ду вахтам и  
жили в Вильче. В это время я 

жил у родственников в Киеве и 
учи лся  в киевском  училищ е. 
К вартиру в Киеве получили в 
октябре.

Одноклассников встречаю ред
ко. В основном тех, кто живёт в 
Киеве. Государство первое время 
после эвакуации хорошо помога
ло. Все эвакуированные получи
ли жильё в разных городах СССР 
и денежную компенсацию около 
10 тысяч советских рублей. На то 
время неплохие деньги. Кроме 
того, у нас был бесплатный про
езд в городском и пригородном 
транспорте. Открыли специаль
ные магазины для чернобыльцев. 
Можно было купить дефицит
ные товары без очереди. Мы мог
ли поступать в вузы вне конкур
са. Спустя время не стало специ
альных магазинов, но ежемесяч
но выплачивали компенсацию за 
питание. Льгот было много, по
этому не участвовавшие в ликви
дации различными способами  
становились «ликвидаторами» и 
«инвалидами». Получали непло
хие деньги. Число «ликвидато
ров» и «инвалидов» росло как 
грибы после дождя. А реальные 
инвалиды, потерявшие здоровье 
на станции, до сих пор ничего не 
имеют. Сейчас льгот почти нет. 
Хотят признать, что чернобыльс
кой проблемы не существует, и 
поставить на этом точку. Лучше 
или хуже стало - трудно сказать. 
Всё к лучшему, и на всё Божья 
воля. Атомная станция и до ава
рии убивала припятчан. Я помню, 
что в городе очень часто были 
похороны. Почти каждый день. 
Бывало по три процессии в день».

Атомная предыстория

Радиационная быль
Чернобыльский взрыв стал четвертой крупномасштабной 
радиационной аварией на территории СССР. Три предыдущие 
связаны с работой ПО «Маяк» - крупнейшего в Советском 
Союзе предприятия по производству и переработке ядерного 
топлива. Известен «Маяк» также под названиями Южно- 
Уральский ядерный комплекс, Кыштымский ядерный комп
лекс, Челябинск-40, а с 1990 года - Челябинск-65.

В О Д А . Производственная дея
тельность предприятия началась 
19 июня 1948 года. С низко актив
ными радиоактивными отходами 
(РА О ) тогда не церемонились - 
сливали их прямо в реку. В пери
од с 1949 по 1956 год с «Маяка» в 
реку Теч'у было сброшено 2,75 
МКи бета-активных радионукли
дов. Теча - маленькая речушка, 
воды которой впадают в Исеть, 
затем Тобол, затем в Объ и, нако
нец, в Северный Ледовитый оке
ан. По набережной реки распола
галось 38 сел, где проживало 28,1

тысячи человек. Для большин
ства из них река была единствен
ным источником питьевой воды.

В 1951 году у жителей ближай
шего к комплексу села Метлина 
была обнаружена хроническая лу
чевая болезнь. Проведенные заме
ры показали, что мощность дозы 
гамма-излучения на берегу Мет- 
линского пруда достигала 5 Р /ч  (5 
рентген в час), на приусадебных 
участках у реки - 3,5 Р /ч , на ули
цах и в домах -10-15 мР/ч. В 1952 
году начали отселять людей с наи
более загрязненных мест, реку ог

радили колючей проволокой. В те
чение 1952 - 1960 годов пересели
ли 20 сел общей численностью 7,5 
ты сячи человек. Н аибольш ую  
дозу получили жители села Мет
лина, где хроническая лучевая бо
лезнь была отмечена у 935 человек 
(64,7 процента взрослого населе
ния и 63,15 процента обследован
ных детей).

ВОЗДУХ-. 29 сентября 1957 года 
по причине саморазогрева и ра
диолиза произошел химический 
взрыв одной из 20 емкостей с 20 
МКи высокоактивных радиоак
тивных отходов. По официальным 
данным, за пределами комплекса 
выпало 2 МКи. Радиоактивное об
лако ушло в северо - северо-вос
точном направлении. Н а террито
рии Челябинской, Тюменской и 
Свердловской областей образо

вался Восточно-Уральский радио
активный след (ВУРС). Основная 
доза была получена населением в 
первые недели после аварии. В 
зону загрязнения попало 217 насе
ленных пунктов, где проживало 
272 тысячи человек. За первые де
сять дней отселили 22 села (1100 
человек). Жители трех сел, распо
ложенных в голове ВУРС, полу
чили в среднем по 52 бэра. Через 
восемь месяцев отселили еще 2800 
человек (доза от 12 до 44 бэр). Че
рез 11 месяцев - еще 4200 человек 
(доза - 5,6 бэр). Через два года от
селено еще 3100 человек с мест, где 
доза облучения составляла 2,3 
бэра.

ЗШЙШШЯ, Оставив в покое ;реку, 
стали сливать РАО в окрестные 
бессточные озера, в основном в 
озеро Карачай. В 1967 году из-за

ранней весны и жаркого лета уро
вень воды в озерах сильно упал, 
обнажилось дно. Пыльная буря, 
продолжавшаяся в течение двух, 
недель, подняла в воздух донные 
осадки озера Карачай, что приве
ло к загрязнению еще 2,7 тысячи 
квадратных км. Радиоактивной 
пылью накрыло 63 населенных 
пункта, где проживало 41,5 тыся
чи человек. 48()0 человек из ближ- ■ 
ней зоны следа за счет внешнего 
облучения получили в среднем 
1,3 бэр, отселено 18 тысяч чело
век. Для предотвращения подоб
ной ситуации озеро стали запол
нять пустотелы ми бетонными 
конструкциями. Когда они дости
гали поверхности озера, их закры
вали бетонными перекрытиями, 
затем укладывали слои глины и 
земли. "

---- .

Вестник №11 Института биологии, 
25 августа 1 99 В года
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Первое место. 
Работа Андрея Шапрана 
«Невеста» (Новосибирск)

«Ты -  женщина». Так называется 
фотовыставка, которая открылась в 
Доме путешественника 8 марта и 
продлится до 23 апреля. Выставка 
просто замечательная. Что может 
быть красивее женщины?! Ничего. 
Это однозначно.
О том, как была задумана, как 
появилась эта выставка, немного о 
себе и о своем детище - Доме 
путешественника мне рассказал его 
директор Алексей Бушов.

ДОМ
- Алексей, давайте начнем из

далека. Дому путешественника 
исполнился год. Что в нем может 
найти для себя томич?

- Практически все, что нужно для 
путешествия. Для начала -  про
никнуться самим духом путеше
ствия. А потом -  материальную и 
творческую подготовку. У нас есть 
туристическая компания, мы име
ем соответствующую лицензию и 
сами можем формировать туры. У 
нас есть «Школа путешественни
ков», где преподают английский и 
французский языки и проводятся 
фото-видеокурсы. Мы издаем жур
нал «В мире путешественников», 
где публикуются справочная ин
формация, дневники, иллюстра
ции и советы. Сейчас журнал вы
ходит на региональный уровень и, 
возможно, даже начнет себя оку
пать. У нас есть «Фото-сафари- 
центр». В принципе, это обычный 
фотоцентр, но мы специализиру
емся на пейзажных, даже панорам
ных, снимках. Сейчас формирует
ся томский фотобанк, где будут 
представлены работы томских фо
тохудожников, превьюшки будут 
выложены на сайте, а мы будем 
всячески их продвигать и реклами
ровать. Ну и, наконец, у нас есть вы
ставка-галерея. За год работы Дома 
путешественника у нас состоялось 
уже семь выставок.

- Еще кафе...
- Ну да. У нашего кафе «Абори

ген» особая специф ика. Сюда 
можно принести  свой видео
фильм на любом носителе и по
смотреть здесь с друзьями.

- Откуда вообще взялась идея 
этого необычного для Томска за
ведения?

- «Дом путешественника» - про
ект необычный для Сибири и даже 
для России. Мы с женой Галиной -

Две работы томича Алексея Зюлькова из цикла, 
занявшего второе место: 

«У весны свои приметы» и «Ню»

Третье место - у томича 
Сергея Федорова. «С милым 

рай в шалаше»

Красотища!

Алексей Бушов в выставочном : ! Дома путешественника

заядлые путешественники. Но нра
вится нам не только процесс путе
шествия, но и результат в виде ви
деосъемки и фотографий тех мест, 
где мы побывали. Вот мы и приду
мали такое место, где этому учат. 
Все проекты мы создаем вместе.

- А кто вы по образованию?
- Я окончил Томское высшее 

военно-командное училище свя
зи, потом университет -  юриди
ческий факультет и являюсь ди
ректором строительной фирмы. А 
Галина -  экономист (ТГУ), сейчас 
получает второе образование -  
психолога (ТГПУ).

ВЫСТАВКА
- Ну вот мы и добрались до вы

ставки. Кто придумал?
Трудно остаться равнодушным... Да и зачем?

Константин Буркин (Томск). «Летняя» Алексей Кузнецов (Владивосток). «Русалочка»

Наталья Ким (Томск). 
«Мечты о Японии»

- Идея лежала на поверхности. 
Выставки фотографий женщин 
проходят во всем мире. И в Рос
сии во многих городах. Например, 
замечательная «Женщины Петер
бурга»... А  у нас такой не было. 
Почему? И когда мы объявили 
прием работ, резонанс был просто 
потрясающий. Нас завалили фо
тографиями. Мы не ожидали тако
го большого количества желаю
щих принять участие, особенно 
иногородних, вплоть до Владиво
стока.

- А где вы давали объявление?
- В журнале «Сибирский ус

пех», он новосибирский, на «Ра
дио Сибирь» и на СТС. Представ
лено на конкурс было около полу
тора тысяч снимков, после жесто
чайшего отбора на стены выста
вочного зала попало только сто из 
них, и на «подходах» - в коридо
рах, на лестнице -  еще 70.

- А кто отбирал?
- Отбор проводило жюри: фото

мастер, преподаватель фотодела 
ТГУ Александр Морозов, извест
ный том ский ф отохудож ник 
Д м итрий Карпуш ев, редактор 
журнала «Сибирский успех» Ека
терина Рибель, фотохудожник 
Алексей Лавен (Москва), редак
тор журнала «Серебряный кофе» 
Ю лия С уховеркова, директор 
СТС Виктория Мучник и я. На 
первом этапе нами было отобрано 
из полутора тысяч снимков - 300. 
Потом уже 100.

- То есть, я могу смело сказать 
сыну, что тот факт, что его сни
мок попал на выставку, - это уже 
высокая оценка?

- Да, конечно! Многие были оби
жены... В том числе и мои личные 
знакомые... Я, кстати, решил боль
ше никогда не принимать участия 
в работе жюри этого конкурса, 
чтобы на меня не обижались. А 
конкурс решено сделать ежегод
ным.

- Те фотографы, которые вош
ли в жюри, свои снимки не выс
тавляли?

- Нет, конечно. И, оценивая, не 
знали имен авторов. Все проходи
ло анонимно.

- Назовите победителей.
- Сначала я  скажу, что любой 

конкурс - это лотерея. Каким бы 
многочисленным ни было жюри, 
это все равно его решение, это со
вокупность субъективных мне
ний. Вот попадание в 300 ото
бранных работ я бы назвал более 
объективной оценкой. И все-таки 
поздравлю победителей. Первое 
место занял новосибирец Андрей 
Шапран, второе -  наш томский 
мастер Алексей Зюльков и третье 
- томич Сергей Федоров. Есть еще 
«Приз зрительских симпатий», 
но он будет вручаться по оконча
нии экспозиции.

Сходите, посмотрите. Не по
жалеете. Красотища. Ну и на 
всякий случай - объявление: 
следую щ ая выставка будет  
«Люди и боги древнего Югана». 
Это о хантах. Фотографии, ви
деофильмы, предметы быта, из
делия из бересты, очень инте
ресные куклы...
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««Индиго»:
школа, студия, театр

В середине января, в самые лютые морозы, я случайно оказал
ся в зрелищном центре «Аэлита». В кабинете администратора 
стояла какая-то кутерьма, а перед дверью толклась целая 
толпа юношей и девушек. Я поинтересовался, что происходит, 
и мне объяснили: Александр Постников принимает желающих 
в театральную школу «Индиго».
И вот прошло каких-то два месяца, и я узнаю, что все в той же 
«Аэлите» на днях состоится первая премьера театра «Индиго» - 
спектакль «В Татьянин день»... Я удивился. Неужели через два 
месяца после набора уже можно что-то показывать? Нет, 
конечно, «дети Индиго» - сверходаренные по определению, но 
все равно, как-то не верится...
Я встретился с Постниковым, и оказалось, что студия «Индиго» - 
это одно, театр «Индиго» -  другое, а есть еще школа «Индиго» - 
это третье, и в то же время все это части единого целого... 
Короче, все не просто.
Как не прост и сам Александр Постников -  то прогремевший 
участием в кино, то ведущий студию пантомимы Дома ученых, 
в которой получили первый творческий заряд мнбгие талант
ливые томичи, вовсе не обязательно ставшие впоследствии 
актерами, то вдруг куда-то надолго из Томска исчезнувший... 
Короче, Александр Постников загадочен, но бесспорно талант
лив, и если он что-то задумал, надо этим поинтересоваться. В 
конце концов, Томск, хоть город и продвинутый, но новые 
театры тут не каждый день открываются.
И вот, как результат, -  представленная вашему вниманию 
беседа.

ЧТО это
И ЗАЧЕМ?

- Александр, расскажите, пожа
луйста, об «Индиго», и о том, по
чему это нечто едино в трех ли
цах...

- Школу мы набрали, чтобы вос
питывать людей, которые со време
нем будут интересны нам. Студия 
-  это место, где они, видимо, уже 
после некоторого отсева, получив 
элементарные знания и навыки в 
школе, будут «обкатываться», выхо
дить на зрителя, как бы учиться на 
практике. Ну а в театре уже будут 
работать только профессионалы, 
достигшие соответствующего мас
терства и получившие соответ
ственное образование.

- То есть целью является все- 
таки театр?

- Цель -  создать театр XXI века. 
Театр, которого еще не было. Но 
когда приглашаешь в театр челове
ка, который учился где-то в другом 
месте, не готовился к работе имен
но здесь, это все-таки антреприза. 
Актер может задержаться надолго 
или ненадолго, но это, повторяю, 
антреприза. Самые яркие и интерес
ные театры состоялись лишь тогда, 
когда руководитель отобрал и вос
питал для него актеров со студен
ческой скамьи. Примеров масса

- И все-таки, хоть что-нибудь из 
«массы»...

- Скажу о театре, близком мне по 
духу, по профилю. Недавно в Том
ске был на гастролях театр пласти
ческой драмы «ЧелоВек» из Омс
ка, и мне он очень понравился. Я 
разговаривал с его руководителем, 
Игорем, и он мне рассказал, что на
чался театр со студии в Улан-Удэ и 
его студийцы получили образова
ние в колледже культуры, причем 
Игорь сам там преподавал... Это, 
считаю, единственно правильный 
путь. Театр «ЧелоВек» - уникаль
ный, сразу видно, что в него вложе
ны годы творческого труда с точ
ным знанием цели.

- Театр пластической драмы - это 
театр пантомимы?

- Не совсем. Театром пантомимы 
или даже «классическим театром 
пантомимы» принято называть то, 
что делал, например, Марсель Мар- 
со. Это когда один человек показы
вает пластические этюды, создавая 
иллюзию присутствия предметов... 
Ну, помните, например, когда мим 
якобы упирается в стекло... Это, мо
жет быть, очень хорошо, но всякое

искусство развивается, и сейчас в 
пластическом театре играют не
сколько актеров, играют сложные 
пьесы, используя и танец, и пласти
ческую, и драматическую пантоми
му, и подвижные декорации, и под
вижные предметы, и маски, и т.п.

Кстати, вообще-то «пластика» - 
неточное слово. Пластика, по-гре
чески, - застывшая форма, а на са
мом деле это театр подвижной фор
мы. Но уж прижился такой термин, 
мы им и пользуемся.

- А что такое «драматическая 
пантомима»?

- Это когда в драматическом спек
такле актер играет без слов. Он не 
делает каких-то особых движений, 
как мим, но все передает жестами и 
мимикой. Например, в «Мамаше 
Кураж» одна из дочерей немая, и 
она на сцене находится без слов, но 
ведь зритель все понимает, и образ 
создается серьезный...

НЕОБЫЧНЫЕ
ЛЮДИ

- Когда и как появилась идея со
здания театра «Индиго»?

- Очень давно. Однажды я  сидел 
безработным в Ленинграде, и одна 
женщина, довольно любопытная, 
имеющая способности к ясновиде
нию, сказала мне: «Саша, ты со
здашь свой театр. Это будет театр, 
который будет не похож ни на один 
существующий». Это было больше 
десяти лет назад, я тогда очень уди
вился, у меня и мыслей таких не 
было... Но эта идея понемногу фор
мировалась во что-то осязаемое, и 
вот -  пришла к «Индиго».

- Я слышал, что одна из особен
ностей вашей студии состоит в том, 
что вы занимаетесь и с глухонемы
ми...

- Да, мы очень плотно работаем с 
глухонемыми людьми. Среди них 
много очень талантливых в пласти
ке людей, а на сцену они попадают 
очень редко. У нас в студии около 
пятидесяти глухонемых. Часть за
нимается в «Аэлите», часть в интер
нате, и я  сейчас пробиваю возмож
ность поступления глухонемых ре
бят в колледж культуры. Мне уже 
пообещали восемь-десять бюджет
ных мест. Ну и несколько ребят бу
дут учиться на платной основе.

Вот это и будет мой плацдарм.
- Чем же вас все-таки привлека

ют глухонемые?
- Во-первых, они очень внима

тельны и восприимчивы. Во-вто

Последние напутствия режиссера. В роли хозяина квартиры 
заслуженный артист России Сергей Хрупин

Семон де Манш и Сухово- 
Кобылин (артисты Анна 

Чернышева и Андрей Франк)

рых, у них стремление огромное 
чего-то достичь... В-третьих, они 
интересую т меня еще потому, что 
не так засорены нашим социумом. 
Через них не так много проходит 
разной ненужной и вредной ин
формации, как через обычных де
тей...

- Вы кого-то можете отметить?
- Очень талантливые Саша и 

Леня. Кстати, у глухонемых разви
та чувствительность пальцев. Пото
му упражнения на память физичес
ких действий, которые обычным 
людям даются трудно, для них про
сты и естественны. Еще есть Лари
са -  взрослая женщина, она работа
ет в интернате для глухонемых... 
Очень одаренная. Представьте себе: 
она показывала номер -  индийский 
танец, идеально попадая в музыку, 
не слыша ее. Только за счет задан
ного в начале ритма.

- А как вы с ними общаетесь?
- Жестами. А еще есть так назы

ваемые «слабослышащие». Они по
могают - переводят.

- Название театра появилось, 
насколько я понимаю, от понятия 
«дети Индиго» - этакие необычные 
сверходаренные, но крайне не
уживчивые в социуме дети.

- Это на Западе их пугаются, по
тому что там принято, чтобы ребе

нок «знал свое место», чтобы не про
являл особой активности, все делал 
«как все». А когда ребенок ведет 
себя по-своему, его начинают обсле
довать... А у нас все такие. Все «ин
диго».

ЛИХА БЕДА - 
НАЧАЛО

- Александр Федорович, когда у 
вас появилась мысль, что вы може
те быть не только актером, но и 
педагогом?

- Юрий Алексеевич Пахомов на
брал курс... Филиал Свердловско
го театрального института при 
Томском театре драмы. И я  там два 
года преподавал сценическое дви
жение. Там я и опробовал некото
рые свои идеи, наработки, и давал 
не то, что рекомендовано по инсти
тутской программе, а свое. И ре
зультат был налицо. И это понят
но, ведь в основе программы лежит 
учебник Шишмаревой за 1937 год. 
Ну куда это годится, уже XXI век 
на дворе...

- Что свое, например?
- Ну, например, ставлю двоих ре

бят спиной друг к другу и даю зада
ние: один делает движение, другой 
должен повторить... Сперва путают
ся, удивляются: я же спиной, я  не 
вижу... А потом получается. Пото
му что человеческое тело -  это при
емник, и если его определенным 
образом настроить, оно становится 
невероятно чувствительным. И ак
теру необходимо это уметь.

Вообще, мы не знаем своих воз
можностей. Вы знаете, например, 
что если вас посадить в пещеру, в 
полную темноту, то через десять 
дней вы будете в темноте видеть? 
Зрение адаптируется. Другое дело, 
что потом вам придется адаптиро
вать его обратно, так как свет будет 
вас слепить.

- Расскажите, пожалуйста, под
робнее, что было у  вас шестого 
марта.

- Шестого марта состоялось от
крытие театра «Индиго». Это акте
ры, их семь, в основном актеры 
ТЮЗа, с которыми я  раньше ставил

спектакль. Он называется «В Тать
янин день», и сейчас мы его восста
новили. Ну а в дальнейшем я пла
нирую, что этот театр будет попол
няться ребятами, воспитанными 
как раз школой «Индиго» и студи
ей «Индиго». Но это не скоро, года 
через четыре, не раньше. А еще до 
этого надо решить вопрос с матери
альным обеспечением: нужны свое 
помещение, своя сцена и многое 
другое. Пока все держится на энту
зиазме.

- То есть пока у вас в театре еще 
нет глухонемых?

- Пока еще нет...
- А что это за спектакль «В Тать

янин день», откуда он взялся?
- О, это история непростая. Од

нажды, пять лет назад, мне позвони
ла из Америки, из Нью- Йорка Алла 
Григорьевна Кигель. Спросила: 
«Саша, что делаешь?» Я говорю: 
«Да ничего. Вообще ничего». Она 
мне: «А вот почитай Власа Дороше
вича и попридумывай, как бы ты его 
поставил...» Я взял. Это оказался 
московский писатель, который зах
ватил и дореволюционное время, и 
послереволюционное... Меня пора
зил язык. Удивительный и витие
ватый... Я  долго мучился, как его 
ставить, пока, наконец, понял. Ска
жу только, что действие происходит 
в одной квартире, но персонажи там 
в двух мирах -  тех, кто живет сей
час и тех, кто жил раньше... Короче, 
это надо смотреть.

А студия себя впервые покажет в 
мае. Это будет не профессиональ
ный концерт, а этакий «показ», чему 
научились, знакомство со зрите
лем...

Спектакль я посмотрел, спек
такль - интересный, странный. До
статочно сказать, что главный ге
рой появляется там последним, 
почти под конец спектакля, но в 
живых остается недолго...

Вот, пока все. Посмотрим, что 
будет дальше. Скажу лишь, что 
идеи, положенные в основу ново
го театра, -  занятны. Будем наде
яться, что соответствующим будет 
и результат.
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Письма читателей

О монументальном
Всегда с интересом читаю в вашей газете рубрику «Наш опрос», очень часто 

темы задевают за живое, да и известные, серьезные люди порой открываю тся с 
неож иданной стороны. Иногда 
очень хочется высказать и свое 
мнение по тому или иному воп
росу. Вот, наприм ер,дискуссия 
по поводу пам ятника томскому 
футболу. Получается, что каж 
дый руководитель судит со сво
ей колокольни: директор музея 
ратует за пам ятник  м узей щ и 
кам, декан архитектурного ф а
культета хотел бы увековечить 
память архитекторов, чиновник 
сразу заговорил о деньгах. А по
чему бы не спросить мнение то
мичей, самих горожан? П омнит
ся, всем нравился памятник сту
дентам -  тот, где были девуш ка 
и юноша, в результате п о яви 
лась Татьяна, в общем-то, Том 
ску не совсем «родная». Я так 
понимаю, потому, что этот вари
ант п он рави лся  спикеру? Т ак 
что все, как всегда, замыкается 
на тех, у кого власть. Вообще-то, 
конечно, и Т атьян у  студенты  
уже полюбили, и футболист на
верняка выйдет вполне сим па
тичный, и я  согласна с Л еонти
ем У совым в том, что им енно 
таки е пам ятн и ки  создаю т н е
повторимую атмосферу города. Просто, может быть, если уж «процесс» по
шел, стоит как-то собирать предлож ения и идеи большего круга горожан, а не 
замы каться на отдельных «больших людях»? В Томске очень много творчес
ких и лю бящ их свой город людей, но им найти деньги на воплощ ение своих 
проектов и пройти согласования гораздо сложнее, чем спикеру Думы. П ред
ставляете, как здорово получится, если объединить все усилия с возмож нос
тям и?

Ольга Волкова, горожанка и бывшая студентка

Об опыте.
который негде заработать

Помните, в застойные годы ш ироко исполнялась песня со словами «М оло
дым везде у нас дорога»? По большому счету, так оно и было. По крайней мере, 
у нас, тогда молодых, даже и в мыслях не было, что можно остаться без рабо
ты. Вопрос стоял в другом -  найти хорошее место.

А что делается сейчас? Куда податься «молодому специалисту», если все 
объявления пестрят одним и тем же слоганом «с опытом работы». То есть мы 
заведомо обрекаем своих деток на ситуацию «безысходности». Любой мало- 
мальски дружащ ий с логикой человек понимает абсурдность полож ения вы 
пускников вузов.

Значит, государство, исполнительная власть должны озаботиться этой про
блемой и начинать что-то делать. Иначе в ближайшем будущем мы будем на
блюдать поколение, пребывающее в постоянной депрессии.

Пишу это скорее от безысходности, прекрасно понимая, что радикальны х 
мер не последует. И все-таки теплится надежда: вдруг кто-то из власть иму
щих -  так лю бящих вашу газету -  прочтет и задумается. И ли кто-нибудь из 
наш их молодых депутатов. Ведь у них тоже дети растут, а депутатское кресло 
-  не вечно. М ожет быть, подумать о законодательной инициативе по этому 
поводу, а?

Светлана Темнянинова, томичка
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О письмах мэру
Примерно месяц назад мэр Александр Макаров решил самым решительным об

разом навести в лечебных учреждениях самый элементарный порядок. А для пу
щего эффекта распорядился повесить в этих учреждениях почтовые ящички для 
писем. Чтобы пациенты и клиенты письма в них бросали и выражали свое мнение 
о том, как с ними обращаются, как их лечат люди в белых халатах.

Конечно, не исключаю того, что кто-то из врачей опустит туда компроматное 
письмо на своего коллегу. Но в целом, считаю, мера эта хорошая. Так наш градона
чальник сможет держать руку на пульсе и знать реальную обстановку в лечебно
профилактических учреждениях без прикрас. Думаю, такая обратная связь или 
связь с народом поможет повышению культуры обслуживания населения, а мо
жет быть, даже повысит дисциплину и ответственность руководителей этих уч
реждений.

Только у меня есть два предложения. Первое -  информацию анонимных авто
ров не рассматривать. Второе -  хорошо бы такие ящечки для народных писем раз
местить и во многих других учреждениях и конторах. Например, в жилищных 
конторах.

Александр Степаненко, военный пенсионер

О неправильной 
демографической политике

Хочу высказать свое несогласие с тем, как в нашей стране политики и чиновники 
всех рангов и уровней в последние годы строят социальную и демографическую 
политику. Прошу никого не обижаться -  это мое личное мнение, сформированное 
за чтением российских газет и просмотром телепередач. Пока государственные мужи 
почесывают...затылки, сидя на мешках с нефтедолларами, идет стремительное со
кращение населения страны. Специалисты называют этот процесс «Русский крест». 
Один вопрос -  зачем чиновники набивают подвалы своих банков «зелеными аме
риканскими фантиками» в преддверии всемирного экономического кризиса, а дру
гой — на что они их тратят. Мне лично понятно, что те меры, что они сегодня прини
мают -  совершенно недостаточны, для нашего общества -  это что слону дробина. 
Но в некоторых регионах, я  тут видел по телевизору, власти уже поняли грядущую 
опасность и начали действовать. Очевидно, что государство должно быть заинте
ресовано в нормальной и здоровой семье репродуктивного возраста. Значит, нуж
на долгосрочная федеральная программа, на которую не стоит скупиться. Ведь речь 
идет о будущем России. Первое, нужно кончать с любой пропагандой нетрадици
онного секса. Трудно себе представить, что население страны, где всем заправляют 
«голубые» и «розовые», вдруг начало активно «плодиться и размножаться». Вто
рое, никакой рекламы табака и алкогольных напитков. Наоборот, нужно активнее 
пропагандировать здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом. А по
смотрите, чем набито сегодня телевизионное эфирное время федеральных каналов 
-  убийства, насилие, погоня за деньгами. На этой ниве особенно старается Голли
вуд, но и наши не отстают. Для начала нужно ограничить эфирное время зарубеж
ных программ и фильмов, как это сделано во многих развитых странах мира. Боль
ше просвещать, а не только развлекать. Третье, нужно создавать культ многодетной 
семьи. Но здесь есть главная загвоздка. Государство должно перестать зажимать в 
кулаке деньги и начать активнее делиться с теми, кто хочет иметь много детей. Ко
нечно, я  не имею ввиду семьи алкоголиков и наркоманов. Таких надо принудитель

но лечить, смелее отбирать у 
них детей. Возможно, пора по
думать о возрождении лечеб
но-трудовых профилакториев 
и даже стерилизации для неко
торых. Все такие действия, ко
нечно, должны проходить че
рез суд. Для этого нужно ужес
точить законодательство. Но 
отслеживать (контролировать) 
ситуацию в неблагополучных 
семьях должны правоохрани
тельные органы и социальные 
работники. Четвертое, государ

ство обязано помогать молодым семьям с жильем, списывая, оплачивая все долги 
за квартиру после рождения второго ребенка. И увеличить размеры детских посо
бий до приемлемого уровня. Вот тогда, может, что-то у нас всех и получится.

Иван Петровский, житель Каштака

И МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
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Анастасия СТРЕЛ ЬН И КО ВА

«Искусственные»
новости

ПРЕМ ЬЕРЫ . Девятого марта Томск по
сетил Павел Руднев, преподаватель ГИТИ- 
Са, арт-директор Центра имени Мейер
хольда, и Татьяна Тихоновец, член комис
сии по критике Союза театральных деяте
лей РФ, член экспертного совета нацио
нальной премии «Золотая маска». Эти из
вестнейшие театральные критики совмес
тно с представителями департамента по 
культуре администрации Томской области 
провели анализ репертуара ТЮ За (спек
такли «День рождения кота Леопольда» 
Аркадия Хайта, «Под небом голубым» Ма
рии Арбатовой, «Сквозь зеркало, и что там 
увидела Алиса» Дмитрия Васильева и дру
гие). 11 марта, кстати, ТЮ З посетил еще 
один известный гость: директор всероссий
ского фестиваля «Реальный театр», лауре
ат Международной премии имени Станис
лавского Олег Лоевский. Цель его визита 
заключалась в просмотре репетиции спек
такля «Калеки с острова Инишмаан» (ав
тор -  ирландец Мартин Мак-Донах; этот 
спектакль входит в международный бри
танско-ирландский проект в России). В эти 
выходные, кстати, премьера состоится.

КОНКУРСЫ . 27-31 марта в рамках про
граммы областных детско-юношеских ан
самблей при организационной поддержке 
департамента по культуре в Томске состо
ится V областной конкурс пианистов име
ни Феофании Тютрюмовой. Это профес
сиональное соревнование традиционно 
проходит раз в три года в четырех разных 
возрастных группах и позволяет развивать 
исполнительские навыки ученикам 38 дет
ских музыкальных школ и школ искусств 
Томской области, а также студентам вузов 
и музыкального училища.

Другая грань музыкальных талантов для 
молодых исполнителей -  всероссийский 
певческий конкурс «Надежды Романсиа- 
ды». В этом году юные томичи неплохо по
казали себя в Москве: Илья Сорбашов (а 
также северчанин Николай Вякса) стал ла
уреатом в группе 12-14 лет. Никита Чука- 
вин, Сергей Кудряшов и Ваник Довлатян 
были награждены дипломами жюри кон
курса, общее число участников которого -  
двести человек из разных регионов страны.

Визит старой Барби
Геатр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана представил 
___________ томичам премьеру режиссера Сергея Ягодкина

Рассказывать о спектакле, тем более о спектакле в «Скоморо
хе», кажется, то же, что танцевать об архитектуре. Радует 
одно: существует авторский текст, к которому всегда можно 
обратиться, оговорившись о действующих лицах. Итак, траги
комедия на сибирской сцене была воплощена по воле сцени
ческой редакции самого эпатажного томского театра. Музы
кальное оформление определил «молодой, подающий 
надежды» режиссер-постановщик Сергей Ягодкин. Художни- 
ком-постановщиком стала Любовь Петрова, заслуженный 
работник культуры РФ, хореографом -  Светлана Кострова, 
заслуженная артистка Украины. Клару Цаханассьян сыграла 
Татьяна Ермолаева, Альфреда Илла -  Владимир Козлов.

1 .
«Начальник поезда: -  Вы оста

новит поезд, сударыня!
Клара Ц ахан ассьян Я  всегда 

останавливаю поезда.
Н. п.: -  Протестую! Категори

чески! Поезда в нашей стране не ос
танавливают, даже когда это необ
ходимо. Томное движение поездов -  
это наги принцип! Попрошу вас дать 
объяснения».
(«Визит старой дамы», перевод с

немецкого Н. Оттен и Б. Черной)

В маленький обнищавший горо
док «на задворках Европы» неожи
данно приезжает знаменитая милли
онерша Клара Цаханассьян. Все жи
тели городка с нетерпением ждали 
этой встречи, мечтая откусить лако
мый кусочек от состояния бывшей 
соседки. Но сейчас, спустя тридцать 
лег, богатая, амбициозная, злая и зна
ющая цену своим деньгам и мужьям 
женщина вернулась не умиляться 
«малой родине», а мстить. Когда-то 
ее выгнали отсюда благодаря преда
тельству любимого (теперь -  разо
ренного лавочника), сейчас они го
товы убить негодяя Илла -  ровно за 
один миллиард долларов. И, есте
ственно, убивают, - зачем же нам ин
стинкт самосохранения? Где здесь

достоинство и почем нынче совесть 
учителей и священников, кто вино
ват и зачем что-то делать -  все это ве- 
ликолепнейше подается в спектакле.

2.
«Илл: -  Я  женился на Матильде 

Блюмхардради тебя.
Клара Цаханассьян: -  У нее были 

деньги.
И.: -  Ты была молода, красива. 

Тебя ждало будущее. Я  хотел твоего 
счастья и ради этого пожертвовал 
своим.

К. Ц.: -  Ну что ж, это будущее на
стаю».

Смотрите -  ничего нового о чело
веческих недостатках вы, может, и не 
узнаете, однако что-то такое в этом 
сюжете есть, что заставляет заду
маться. .. о чем, правда, непонятно. Ну 
так -  лишний раз пораскинуть моз
гами. Вот, мое будущее -  оно какое? 
Я буду выглядеть так же вызываю
ще, если получу в руки хоть какие- 
то деньги? А если мне заплатят ку
сочком от миллиарда, кем пожерт
вую я? В общем, все первое действие 
зрителю не до смеха

3 .
«Илл: -  Вы уже торгуете моей 

смертью?
Бургомистр: -Дорогоймой, если 

бы я, как политик, не имел возмож

ности мечтать о лучшем будущем, 
не связывая его с преступлением, я  
бы давно подал в отставку, можете 
быть уверены».

Ну да, и тема власти тоже есть. 
Но еще больше (по крайней мере, в 
ощущениях от спектакля) -  влас
ти женщины над мужчиной в кон
кретных семейных обстоятель
ствах и власти мужского мира над 
женщиной -  в лучших традициях 
продуктивного феминизма. Акту
ально как всегда.

4 .
« Учитель (храбро): -  Сударыня! 

Давайте говорить откровенно. Вой
дите в наше положение <...> Все эти 
годы мы, а вместе с нами и весь город 
терпели потому, что нас не поки
дала надежда на возрождение бы
лого величия Гюллена. Неисчислимы 
богатства его недр. В долине Пюкен- 
рид есть нефть, в Конрадовом лесу -  
железная руда. Под ногами у  нас со
кровища, но о нас забыли. Нам нуж
ны кредиты, нужны деловые кон
тракты, и тогда наша экономика и 
культура расцветут. Нам есть что 
предложить. Заводьi «Место под сол
нцем»...

К.Ц.: -  ..Развеямогу купить «Ме
сто под солнцем», если оно и такмое?

У.: -  Ваше?
Врач: - А  «Бокман»?
У.: -  А «Вагнер»?
К. Ц.: -  Тоже мои. Все мое -  все 

ваши фабрики, долина Пюкенрид, 
Петеров сарай -  все ваши улицы, все 
ваши дома. Мои агенты скупили ваш 
город со всеми потрохами и закрыли 
все предприятия».

Да, пьеса-то современная, что ни 
говори. Впрочем, вы это додумаете и 
без меня. Я же не моху обойти вни
манием «спецэффекты», как гово

рится в мире кино, использованные 
режиссером при постановке спектак
ля. Постоянным зрителям «Скомо
роха» не стоит объяснять, что такое 
театр куклы и актера и как они вмес
те уживаются на сцене и вне ее. Со
брание кукол Барби, представленное 
на сей раз, даже в чем-то увлекатель
нее, интереснее привычного уже то 
ли кукольного, то ли просто до невы
носимой странности гротескового 
представления. То есть режиссером 
в очередной раз было доказано: бес
конечности форм соответствует но
визна содержания, и кладезь этот для 
талантливого театра неисчерпаем.

5.
«Мои пьесы надо играть в духе 

народного театра, а меня самого вос
принимать как своего рода Не- 
строя... «Визит старой дамы» -  злая 
пьеса, именно поэтому трактовать 
ее следует как можно более гумани
стически. И  персонажи должны про
являть не гнев, а печаль. И  еще: эта 
комедия с трагическим концом дол
жна быть смешной. Ничто не может 
так сильно повредить ей, как убий
ственная серьезность».

(Фридрих Дюрренматт, 
примечания автора к пьесе)

Спорить с автором -  дело небла
годарное. На мой взгляд, все, о чем 
писал сам Дюрренматт, талантам 
«Скомороха» удалось. Интересная 
вещь: после премьеры зрители раз
делились примерно поровну: кого- 
то особенно вдохновила первая 
часть спектакля, кому-то она пока
залась затянутой, и напротив, по
нравилась вторая. В принципе, они 
увидели два разных представления, 
и каждый бьи прав по-своему -  рав
нодушных не осталось.
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Борьба за выживание
Сергей НЕГОДИН

15 - 22 мацта 2006

Т О М С К И Е  Г7 л  Л
В Е С Т И  23

Страсти
календарю

Календарь - как много в этом слове для душ болельщицких 
слилось... С кем нашей команде предстоит сыграть в первом 
туре? А с кем и, что немаловажно, где -  дома или на выезде, - в 
последнем? Ведь расписание чемпионата -  это лотерея, где 
значимость каждого отдельного матча может поменяться с 
понятия «центральный» на «второстепенный» чуть ли не после 
каждого тура. Особенно осенью, когда фавориты вступают в 
ожесточенную борьбу за медали, а аутсайдеры всеми силами 
стараются обезопасить себя от вылета в первый дивизион. 
Одним словом, календарь никогда не бывает «хорошим».

Он может быть благоприят
ным только лиш ь с точки зре
ния соперника: вот, мол, как им 
повезло! Начинают там-то, а за
вершают и вовсе дома, да еще и 
с откровенным аутсайдером! В 
чужом огороде морковка всегда 
слащ е, с этим  не поспориш ь. 
Тем не менее после того, как ка
лендарь на нынешний год окон
чательно утвердили, В алерий 
П ет р ак о в , гл ав н ы й  тр е н ер  
«Томи», ему не обрадовался, но 
и не огорчился: «Календарь -  
это условность, играть и вы иг
рывать нужно в каждом матче. 
В конце концов, все команды 
играю т друг с другом  по два 
матча, дома и в гостях. Нужно 
быть сильнее в каж дом к он к 
ретном случае».

Итак, взглянем, что же приго
товила нам судьба в нынешнем 
сезоне. Но перед этим -  неболь
шое лирическое отступление, 
эт а к и й  эк с к у р с  в и стори ю : 
вспомним прош лый год.

«Томь» бы ла дебю тантом, и 
календарь казался для болель
щиков просто-таки убийствен
ным: «Локомотив» - в М оскве, 
ЦСКА -  дома, «Крылья» - в С а

маре, «Зенит» - дома, «Сатурн» 
- в Раменском... Н у и так далее. 
В прошедшем сезоне нас после
довательно проверяли на проч
ность чем пион страны , затем  
серебряный, бронзовый и про
чие призеры  первенства-2004: 
по убывающей. Сломайся мы на 
старте, и... 2005-й футбольный 
год для Томска наверняка за 
кончился бы возвращ ением  в 
первы й дивизион . К счастью, 
мы с честью  вы держ али эк за
м ен, п рои грав  лиш ь один  из 
этих матчей -  ж елезнодорож 
никам (да и то не по игре...). А в 
остальных четырех мы дважды 
вы и грали  и дваж ды  сы грали  
вничью . «Собрав» тем самым 
очень хорошую «прессу» в цен
тральны х С М И . П отом бы ли 
взлеты и падения, но итоговый 
результат оказался более чем 
удовлетворительным: 10-е мес
то.

П оэтому попытаемся в згл я 
нуть на календарь нынеш ний 
уж е с д р у го й  то ч к и  зр е н и я : 
«Т ом ь» зн аю т и, не побою сь 
этого слова, уважают. Плюс к 
этом у, пост главного тренера 
«Томи» занял Валерий П етра

ков, прекрасно зарекомендовав
ший себя как по работе с томс
кой командой (еще в первом ди
визионе), так  и по работе с «го
рожанами», как называю т ф ут
болистов и болельщ иков Ф К  
«Москва».

Да и в других клубах не обо
шлось без кадровых перестано
вок: в «Динамо» и «Сатурн» на 
пост рулевы х  при ш ли  Ю рий 
Семин и Владимир Вайсс, кото
рым только еще предстоит вы
строить командную игру своих 
подопечны х. С остав которых, 
кстати говоря, тоже сущ ествен
но изменился. Если в прошлом 
году «босс», вратарь сборной 
России Сергей О вчинников, и 
Ю ри й  С ем и н , п р и е зж а л и  в 
Т ом ск в составе «ж елезнодо
рожной» делегации, то нынче -  
не далее как 26 марта -  они при
едут к нам уже под динамовски
ми знаменами.

Что касается стартового мат
ча, то его нам предстоит сыграть 
уже в ближайш ую пятницу, со 
столичным «Торпедо». А втоза
водцы  в этом  сезоне провели 
уже два официальны х матча: в 
1 /8  розы гры ш а Кубка России 
они сыграли с «М осквой», про
бивш ись по итогам в четверть
финал. С одной стороны -  иг
ровая практика не заменима, но 
с другой -  после таких игр все
гда имеет место усталость... По
смотрим, одним словом.

В этом году в расписание игр 
регулярного чемпионата сущ е
ственные коррективы внес чем
пионат мира, который пройдет

в и ю н е-и ю л е  в Г ерм ан и и . 
Именно из-за него в России на
ступит двухмесячное затишье: 
девяты й  тур  будет сы гран 13 
мая, а следую щ ий, десятый, -  
только лиш ь 12 июля. Б лагода
ря этому концовка чемпионата 
окажется архисложной для всех 
участников чемпионата, вне за
ви си м ости  от их турн и рн ого  
положения.

Т ак , п о сл ед н и е пять  туров  
командам предстоит провести в 
течение всего лиш ь трех (!) не
дель! И  д л я  «Т ом и», на мой 
взгляд, могут оказаться решаю
щими 26-й и 27-й туры, когда 
через два дн я  на трети й  нам 
предстоит сыграть в М оскве со 
«Спартаком» и дома -  с «Локо
м отивом». А потом, отдохнув 
всего лиш ь три дня, вновь от
правиться на выезд -  в Казань...

Единственное, что может со
служ ить добрую служ бу том с
кой команде, -  это выход наших 
соперников в групповые этапы 
Кубка У ЕФ А  и Л иги  чем пио
нов: в этом случае сраж аться на 
два ф ронта тем же «Спартаку», 
«Локомотиву» и «Зениту» бу
дет гораздо сложнее. Н о это бу
дет осенью, до которой всем нам 
ещ е н уж н о  д о ж и ть . М ож ет 
быть, к тому времени «Томь» 
сум еет реш ить п оставленны е 
перед ней задачи или хотя бы 
окаж ется подальше от зоны вы 
лета. Будем смотреть, болеть и 
помнить, что пенять на кален
дарь и на качество футбольно
го поля -  удел слабых. А это -  
не про нас.

ТРИ - С НАЧАЛА,
ТРИ - С КОНЦА

Как в прошлом году мы сыграли с 
теми, с кем в этом сезоне нам предсто
ит начать и завершить чемпионат? 
Итак, «Торпедо», «Динамо» и «Ш ин
ник» - три первых матча; «Рубин», 
«Москва» и «Зенит» - три завершаю
щих.
«Торпедо».
На выезде -  0:3, дома -1:1. 
«Динамо» - 0:0 и 3:2.
«Шинник» - 0:0 и 0:0.
«Рубин» - 0:0 и 1:2.
«Москва» -1:4 и 3:2.
«Зенит» - 0:1 и 2:0.

Но это -  всего лишь цифры. Ж изнь 
гораздо сложнее...

КАЛЕНДАРЬ  
игр «Томи» 

в чемпионате 
России-2006

1-й тур.
17 марта, пятница.

«Торпедо» - «Томь»
2-й тур. 26 марта, воскресенье.

«Томью - «Динамо»
3- й тур.

1 апреля, суббота.
«Шинник» - «Томь»

4- й тур.
8 апреля, суббота.

ЦСКА - «Томь»
5- й тур.

16 апреля, воскресенье.
«Томью - «Сатурн»

6- й тур.
22 апреля, суббота.

«Амкар» - «Томь»
7- й тур.

30 апреля, воскресенье.
«Томью - «Ростов»

8- й тур.
6 мая, суббота.

«Крылья Советов» - «Томь»
9- й тур.

13 мая, суббота.
«Томь» - «Луч-Энергия»

10- й тур.
12 июля, среда. 

«Спартак» (Нч) - «Томь»
11- й тур.

16 июля, воскресенье.
«Томь» - «Спартак»

12- й тур.
22 июля, суббота.

«Локомотив» - «Томь»
13- й тур.

30 июля, воскресенье.
«Томь» - «Рубин»

14- й тур.
6 августа, воскресенье.

«Москва» - «Томь»
15- й тур.

12 августа, суббота.
«Томь» - «Зенит»

16- й тур.
20 августа, воскресенье.

«Томь» - «Торпедо»
17- й тур.

27 августа, воскресенье.
«Динамо» - «Томь»

18- й тур.
10 сентября, воскресенье.

«Томью - «Шинник»
19- й тур.

17 сентября, воскресенье. 
«Томь» - ЦСКА

20- й тур.
24 сентября, воскресенье.

«Сатурн» - «Томь»
21- й тур.

30 сентября, суббота.
«Томь» - «Амкар»

22- й тур.
15 октября, воскресенье.

«Ростов» - «Томь»
23- й тур.

22 октября, воскресенье.
«Томь» - «Крылья Советов»

24- й тур.
25 октября, среда.

«Луч-Энергия» - «Томь»
25- й тур.

29 октября, воскресенье.
«Томь» - «Спартак» (Нч)

26- й тур.
5 ноября, воскресенье.

«Спартак» - «Томь»
27-й т у р . 8 ноября, спела. 

«Томь» - «Локомотив»
28- й тур.

12 ноября, воскресенье.
«Рубин» - «Томь»

29- й тур.
18 ноября, суббота.

«Томь» - «Москва»
30- й тур.

26 ноября, воскресенье.
«Зенит» - «Томь»
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Ех-пресс____________________ _________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

В политике можно объединяться ради известной цели 
даже с самим чертом - нужно только быть уверенным, 

что ты проведешь черта, а не черт тебя.
— Карл Маркс и Фридрих Энгельс

ВЕРТИКАЛЬ КАК БУДТО НЕ ВИДНА. Внесение президентом России в Госдуму 
конвенции Совета Европы завершило мощную административно-законодательную атаку 
на терроризм, предпринятую российскими властями на прошедшей неделе. В результате в 
стране появилась новая властная вертикаль на базе ФСБ. Эта вертикаль, как и положено в 
таком ведомстве, на первый взгляд как будто не видна, но, если случится худшее, она про
явит себя в полной мере.

— «Новые известия»

ОПАСНОСТЬ КАК СЛЕДСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Испытав боль от террорис
тических нападений на территории своих стран, Буш и Путин каждый самостоятельно 
начали восстанавливать исполнительную власть и национальную дисциплину, которые, как 
они считали, постепенно ослабли. И  сегодня они довели свои усилия по концентрации власти 
до такой точки, которая заставляет кричать об опасности, причем не только борцов за 
гралсданские свободы, но также и тех, кто находится в рядах их собственных политичес
ких сторонников.

— The Washington Post

ТРИ ТЫСЯЧИ ЗАПАСНЫХ. Вооруженные сертификатами женщины в прошедшем 
январе родили95530детей, причем мальчиков среди новорожденных на три тысячи больше, 
чем девочек... Заданная депутатами цель будет выполнена - в этом году в России родится не 
менее полутора миллионов детей.

—  «Российская газета»

БУЛОЧКИ С ЯДОМ. Булочка стоит рубль. Проходит время, и у  покупателя вместо 
одного появляются 3  рубля, а вот булочник выпекает только две булочки, и цена булочки 
становится полтора рубля. Классическая причина инфляции во все времена и во всех стра
нах... Излишек денег не вреден, даже наоборот, когда может, быть пущен на что-то полез
ное: промышленные и, что не менее важно, социальные инвестиции, укрепление армии,разви
тие инфраструктуры. В  противном случае он становится ядом, убивающим все националь
ное хозяйство.

—  Радио «Маяк»

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ В ДВУХ ТО М А Х . Два тома, всего400страниц. Так выглядит 
программа социалъно-жономическогвразвития области в бумажном варианте... К 2010году 
в Томской области должно статълучше. Средний доход населения прогнозируется на уровне 
13,5 тысячи рублей. Экономика будет развиваться, безработица сокращаться. К 2020 годи 
планы еще масштабнее. Через 15 лет и нас будет совсем хорошо. Превратить Томскую об
ласть в лучшее место для жизни, труда и отдыха. Это главный лозунг программы.

- Т В -2

И ЭТО ВСЕ...
О НАУКЕ

-  ...Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то,
он ее и расскажет.
- Описание земли.

- А к чему бы это служило на первый случай?
- На первый случай сгодилось бы и к тому, что, ежели б

случилось ехать, так знаешь, куда едешь.
- Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их 

дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин
только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь.

___  -  ДЕНИС ФОНВИЗИН, «НЕДОРОСЛЬ» _
С тех пор, как за теорию относительно

сти принялись математики, я  ее уже сам 
больше не понимаю.

А Л Ь Б Е Р Т  Э Й Н Ш Т Е Й Н

Самая нужная наука - это наука забы
вать ненужное.

А Н Т И С Ф Е Н

Раньше, чем разрывать навозную кучу, 
надо оценить, сколько на это уйдет вре
мени и какова вероятность того, что там 
есть жемчужина.

А РК А Д И Й  М ИГДАЛ

Неизвестно, кто первый открыл воду, 
но уж наверняка это сделали не рыбы.

Б РА Т ЬЯ  С ТРУ ГА Ц КИ Е

Н аука не отвечает на все вопросы даже 
в кабинете следователя.

Х Е Н Р И К  Я Г О Д З И Н Ь С К И Й

Если у общества появляется техничес
кая потребность, то она продвигает науку 
вперед больше, чем десяток университе
тов.

Ф Р И Д Р И Х  Э Н ГЕЛ ЬС

О банкротстве науки чаще всего гово

рят те, кто не влож ил в это предприятие 
ни гроша.

Ф Е Л И К С  Х ВА ЛИ БУ Г

Там, где прежде были границы науки, 
теперь ее центр.

ГЕО РГ Л И Х Т Е Н Б Е Р Г

Н аука - это любая дисциплина, в кото
рой дураки одного поколения могут пой
ти дальше той точки, которую достигли 
гении предыдущего поколения.

М АКС ГЛ Ю К М А НН

Наука - лучший способ удовлетворения 
личного любопытства за государствен
ный счет.

Л Е В  А РЦ И М О В И Ч

ИЗ БИБЛИИ

Человек ученый знает 
много, и многоопытный 
выскажет знание.

С И Р. 34:9
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i н о в о е  р е а л и т и - ш о у

1 СУПЕРМУЖЧИНА РОССИИ
Т О М И Ч И  в суперфинале!!!

болей  ЗА Н А Ш И Х !

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


