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Самые успешные деловые женщины России

ТОМСКИЕ
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

«Если вы не готовы  
слушать пациента, 

то вы плохой доктор»

«Скажу жестко. Советская 
система здравоохранения 

была лучшей в мире»

* . Лица номера
«Я доволен работой 

ОАО «Горэлектросети»

•Т-ТТ 'V

Политика
Депутаты Томской гордумы Денис Молотков, 
Владислав Левчугов и Махир Рустамов в составе 
делегации во главе с президентом Владимиром 
Путиным примут участие в российско-китайском 
экономическом форуме в Пекине 
С. 3
С каждым днем поток книг о втором президенте РФ  
растет и ширится. Одни книги выходят в свет в 
сопровождении презентаций на высшем уровне, как 
это было с книгой Алексея Чадаева «Путин. Его 
идеология». Выход других сопровождается 
скандалом 
С. 16

Общество
Сейчас стало модным ссылаться на Священное 
Писание. Но там сказано: «Горе народам, которые 
побивают камнями своих пророков!» Что ждет наш 
народ?
С  10

Тенденции
С наступлением весны особенно актуальным 
становится вопрос "А что теперь модно?": хиты 
уходящей зимы не сдаются, новые идеи витают в 
воздухе, и выбрать правильные акценты совсем 
непросто 
С. 22

Сами - к саммиту-2006
В Западной Сибири первые немецкие жители 
появились практически одновременно с началом 
освоения нашего края, то есть в семнадцатом веке. 
Переселенцы были преимущественно 
ремесленниками и в основном проживали в городах 
Томской губернии 
С. б
4 июля 1859 года состоялась закладка лютеранской 
церкви (кирхи) Во имя святой Марии в Томске
С. 7

Который час?
25 марта по всей России будет 

осуществлен переход 
на летнее время. В 2 часа ночи 
необходимо перевести стрелки 

на час вперед
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Вторая полоса

Награда

Признание томских коммунальщиков
В Москве состоялся седьмой по счету Всероссийский съезд 

работников ЖКХ. Томскую область на съезде представлял 
Владимир Резников, директор «Томских коммунальных сис
тем». Из Москвы Владимир Тихонович вернулся с дипломом 
высшей степени Росстроя. Подразделение «ТКС - ОАО «Го- 
рэлектросети» выиграло Всероссийский конкурс на лучшую 
организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства по эффективности работы в новых экономических 
условиях в 2005 году.

- Этот диплом вызывает чувство морального удовлетворения 
от проделанной работы, - резюмировал Владимир Резников. - 
Несмотря на испытание суровыми морозами, томские предпри
ятия сработали на «отлично» по сравнению с другими региона
ми, а значит, у нас есть потенциал, который мы можем исполь
зовать на благо томичей.

Конкурс проводился Федеральным агентством по строитель
ству и ЖКХ и Общероссийским профсоюзом рабочих местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Заяв
ки подавали 2 тысячи 700 организаций со всей страны. К рас
смотрению было принято всего полторы тысячи, и лишь 12 из 
них, включая ОАО «Горэлектросети», были признаны лучши
ми и получили награды -  Диплом высшей степени и Гран-при.

АКБ «Промсвязьбанк» 
улучшил условия 

по потребительским
кредитам

Среди нововведений - снижение процентной ставки, увеличение 
сроков кредитования, а также смягчение требований к заемщику 
_________ и документам, подтверждающим его доход

Теперь при получении кредита на неотлож
ные нужды клиенты будут выплачивать процен
ты в размере от 17 %  годовых по кредиту в руб
лях (ранее от 18 %) и от 12 %  годовых в валюте 
(ранее от 13 %). Максимальный срок кредито
вания увеличился с трех до пяти лет. Ранее мак- 
симальная сумма кредита ограничивалась 
420 000 рублей, теперь сумма кредита ограни
чивается только платежеспособностью заемщи
ка и поручителей. Комиссионное вознагражде
ние банка за предоставление кредита единора
зовое, выплачивается на момент получения ссу
ды и составляет 2,5 % от ее суммы, никаких 
скрытых комиссий в график банк не заклады
вает

Упрощены требования к поручителям. Теперь 
при сумме кредита до 10 000 долларов достаточ
но только поручительства одного физического 
лица, им может выступить супруг (при наличии 
зарегистрированного брака), ранее банк требо
вал поручительства двух физических лиц. При 
сумме кредита, превышающей 10 000 долларов, 
по-прежнему необходимы два поручительства.

«Также теперь при рассмотрении кредитной 
заявки банк учитывает не только доход заемщи
ка, но и совокупный доход семьи, -  отмечает 
начальник отдела розничного кредитования 
Томского филиала АКБ «Промсвязьбанк» 
Наталья Белоусова. -  Кроме того, остались не
изменными условия досрочного гашения креди
та: по желанию клиента ссуда может быть пога
шена досрочно как полностью, так и частично, 
причем без традиционной в таких случаях 
штрафной комиссии со стороны банка».

Процедура оформления кредита также про
ста, как и прежде. Клиент предъявляет кредит
ному эксперту филиала Промсвязьбанка необ
ходимые документы: паспорт, копию трудовой

книжки, заверенную работодателем, второй до
кумент, справку о заработной плате за последние 
шесть месяцев. Это стандартный пакет докумен
тов как для заемщика, так и для поручителей. 
Клиент получит ответ в течение трех рабочих 
дней с момента подачи полного пакета докумен
тов.

В рамках программы кредитования на 
неотложные нужды кредит может быть предос
тавлен не только физическим лицам, но и инди
видуальным предпринимателям (ПБЮ Л). Для 
получения кредита им необходимо представить 
паспорт, свидетельство о государственной реги
страции и документы, подтверждающие полу
чение дохода.

Кредитом может воспользоваться любой 
гражданин России в возрасте от 21 года (при 
этом возврат кредита должен быть осуществлен 
до достижения пенсионного возраста заемщи
ком), имеющий постоянную прописку в Томс
ке /  Томском районе, трудовой стаж которого 
на последнем месте работы составляет не менее 
шести месяцев.

Банк предоставляет услуги потребительско
го кредитования с мая 2005 года. На 1 марта 
2006 года кредитный портфель по данному 
виду кредитов составляет 68,2 млн долларов 
США. Помимо нецелевых кредитов банк пред
лагает клиентам кредиты на приобретение 
транспортных средств и ипотеку.

Со всеми вопросами вы можете 
обращаться в Томский филиал 

АКБ «Промсвязьбанк» по адресу: 
г. Томск, ул. Р. Люксембург, 1 5. 

Телефон: 51 -68-49. Официаль
ный сайт банка: www.psbank.ru

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
«— Лиц. ЦБ РФ  № 5251 от 12.05.95 г ...

КРЕДИТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
на неотложные нужды

Сумма от 100 000 рублей (эквивалент в валюте).
Максимальная сумма ограничена платежеспособностью заемщика/поручителей. 
Срок кредита до 5 лет.
Обеспечение поручительства физических лиц, залог.

процентная ставка, годовых

Срок кредита до 2 лет до 3 лет до 4 лет до 5 лет
Рубли РФ 17% 18% 19 % 20 %
Доллары США, ЕВРО __12%__ 12,5% 13% 14%
Комиссионное
вознаграждение

2,5 % от суммы кредита, 
минимум 50 долларов США

Документы для заемщика и поручителей:
■ оформленная анкета-заявление (оформляется в банке);
■ паспорт;
■ трудовая книжка или ее копия, заверенная работодателем;
■ справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев;
■ второй документ, подтверждающий личность.
Документы для заемщиков/поручителей - индивидуальных предпринимателей:
■ оформленная анкета-заявление;
■ паспорт;
■ второй документ, подтверждающий личность;
■ копия свидетельства о регистрации предпринимателя;
■ документы, подтверждающие получение дохода за два предшествующих квартала.

автокредитование
новы й автомобиль
о т е ч е с т в е н н о го  ил и  

и н о с т р а н н о г о  пр о и зво д с т в а

подержанный автомобиль
и н о с т р а н н о г о  пр о и зво д с т в а  

во зр а с т о м  д о  10 л е т

С У М М А 100 000 - 2 800 000 руб.
(э к в и в а л е н т  в в а л ю т е )

С Р О К д о  5 л ет д о  3 л ет

С Т А В К А
о т  13,5 %  в р у б л я х

о т  10 % в в а л ю т е
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ВЗНОС о т  сто им ости  а в том обиля

от О % о т 20 %

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е зало 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

К О М И С С И Я 100-200 долларов США (в зависимости от суммы кредита)
Документы для заемщика:
■ паспорт заемщика и супруга(и) заемщика (при наличии);
■заполненная анкета-заявление;
■трудовая книжка заемщика или ее копия (за исключением ПБОЮЛ);
■ 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). 
Дополнительные документы для ПБОЮЛ:
■ копия свидетельства о регистрации предпринимателя;
■ копия декларации о доходах за последний отчетный период;
■ выписки по расчетным и иным счетам в банках за последние 12 месяцев (при наличии);
■ копии патентов и лицензий (при наличии).

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

И  г. Томск, ул. Р. Люксембург, 15, Ж  кредитный отдел: 51-68-49 
Ш приемная: 51-45-45, www.psbank.ru
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Мартовские волнения
Госдума России обратилась к правительству страны с требованием предоставить информацию о 
причинах резкого роста цен на соль и сахар. Депутат Госдумы Владимир Жидких заявил: «То, что 

произошло с солью и сахаром, пока я не буду называть провокацией, я не могу себе это позволить. 
_________________ Но это какая-то игра, в которой власть должна разобраться»

На прошлой неделе были 
митинги и волнения. Во 
Франции продолжали зажи
гать студенты, протестуя 
против принятия закона об 
увольнении молодых специа
листов без объяснения 
причин. В Томске сначала 
митинговали два десятка 
представителей партии ДРУГГ, 
обещая томичам по двенад
цать тысяч рублей за помощь 
Грабовому прийти к власти, 
отмену смерти, вечную жизнь 
и здоровье. Потом защитники 
животных призывали к 
гуманному обращению с 
бездомными собаками.

Н еожиданное продолже
ние собачья тема полу
чила чуть позже. 

Радиослушатель вы
разил мнение, что если мы уничто
жим собак, то некому будет бороть
ся с крысами. На что большой чи
новник ответил: мол, разводить со
бак для того, чтобы ловить крыс, 
нецелесообразно. Крыс нужно тра
вить. Есть методы борьбы с ними. 
И надо соответствующим ведом
ствам принимать конкретные дей
ствия и отвечать перед народом.

Сильные волнения были заме
чены в районе Каштака, где мест
ные жители митинговали против 
вырубки рощи. Конкретные ми
тинговые действия решила прове
сти на нынешней неделе и регио
нальная ячейка «Единой России» 
в защиту водителя Щербинского, 
признанного виновным в ДТП, 
повлекшим гибель Михаила Евдо
кимова.

На прошлой неделе в Томске 
сильно волновались экологи-об
щественники по поводу принято
го местными властями решения 
стрелять по перелетным птицам. 
Мол, эта мера не поможет предот
вратить птичий грипп, а наоборот, 
увеличит территорию его распро
странения. Для консультаций с 
народом и общ ественностью в 
конце марта из Москвы и Новоси
бирска приедут специалисты-ор
нитологи. Но ясно, наши власти 
попытаются сделать все, чтобы не 
допустить контактов домашней 
птицы с дикими пернатыми. Под 
прицел будут взяты открытые во
доемы, примыкающие к птице
фабрикам и населенным пунктам.

В «черный список» уже занесе
на ворона, которую главный сани
тарный врач страны призвал унич
тожать. Серая ворона -  птица хит
рая, она находится вблизи насе
ленных пунктов. И на сей раз ее 
станут отстреливать не только для 
сохранения других популяций 
птиц, но и для предотвращения 
распространения птичьего гриппа.
А между тем отечественные про
изводители бройлеров бьют трево
гу: спрос на их продукцию падает. 
Зато возросли поставки в Россию 
американских окорочков.

На прошлой неделе в томских 
СМ И продолжала активно рас
кручиваться тема какого-то там 
«дефолта долевого строитель
ства». Якобы у нас в областном 
центре одна за другой строитель
ные компании, собрав деньги час
тных лиц, растворяются в небы
тие. Поводом для столь масштаб
ных обобщений послужила исто
рия строительной фирмы «Баги- 
ра», которая, как писали журнали
сты, «растворилась в ночи». Еще 
упоминалось крушение фирмы

«Гранит». И все. А между тем на 
томском вторичном рынке жилья 
наблюдается ажиотаж со всеми це
новыми последствиями. Впрочем, 
то же самое происходит не только 
у нас. Люди напуганы. И новый 
закон о долевом строительстве, 
серьезно защищающий их права, 
не придает им веры и спокойствия.

Еще о журналистах. Печальное 
известие разнеслось на прошлой 
неделе. Марк Минин покинул те
лекомпанию «Алиса». Марк сде
лал свое дело -  придал «Алисе» 
осмысленное выражение лица. 
Теперь Марк может уходить.

Очень активны были городские 
депутаты. 15 марта на комитете по 
экономике и развитию предпри
нимательства они усиленно рабо
тали над положением об игровых 
автоматах. Эти азартные игрушки 
они намерены, в том числе и совер
шая рейды вкупе с милиционера
ми, искоренять в магазинах, вок
залах, остановочных комплексах. 
Из 133 залов игровых автоматов 
должно остаться 50. Тем, кто ос
танется, будет хорошо. Городские 
депутаты хотели бы их вынести 
куда подальше, за пределы города, 
и даже подготовили законодатель
ную инициативу в облдуму. Но 
такое предложение вряд ли прой
дет. Против таких нововведений 
может выступить прокуратура.

Между тем на некоторых остано
вочных комплексах, где размеще
ны залы игровых автоматов, уже 
появились вывески-объявления 
«Продается».

Представители же игорного биз
неса говорят о том, что чувствуют 
себя подопытными кроликами. 
Мол, стартовали они в одних усло
виях, теперь правила игры меняют.

Из других благих дел, которые 
намедни совершили городские де
путаты, можно отметить следую
щие. Они решили создать коорди
национный совет по поддержке и 
развитию предпринимательства. 
Дабы этот консультативный и эк
спертный орган мог реально ока
зывать влияние на власть и разви
вать малый бизнес. И, в частности, 
для того, «чтобы завтра не запре
щать то, что поощ ряли вчера». 
Еще они попытались, собравшись 
сразу двумя думскими комитета
ми, заслушать мэрских чиновни
ков и получить обстоятельную 
информацию о деятельности му-
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ниципальных предприятий, коих 
у нас тридцать семь. Заслушать 
удалось, получить обстоятельную 
информацию -  нет. Между тем от 
работы всех томских муниципаль
ных предприятий за прошлый год 
городской бюджет получил около 
1,5 миллиона рублей. Теперь будет 
создана специальная рабочая 
группа, которая займется изучени
ем эффективности деятельности 
оных предприятий. Также город
ские депутаты поручили мэрии 
разобраться с задержкой зарплаты 
рабочим трамвайно-троллейбус
ного управления.

Новость очень хорошая. Депу
таты Томской гордумы Денис Мо
лотков, Владислав Левчугов и Ма- 
хир Рустамов в составе делегации 
во главе с президентом Владими
ром Путиным примут участие в 
российско-китайском экономи
ческом форуме в Пекине. Эта по
ездка томских депутатов предва
ряет посещение Китая делегацией 
Томской области, намеченное на 
май 2006 года. С собой народные 
избранники повезут пакет предло
жений, в том числе по переработ
ке бытовых отходов и иные эколо
гические проекты.

Страсти же вокруг и около том
ских китайских рынков утихли. 
Они работают законно. К таким 
выводам пришли в районных про
куратурах, проведя соответствую
щие проверки. Существенных на
рушений не обнаружено. Что же 
касается нарушений правил тор
говли, выявленных Роспотребнад
зором, то они типичны для всех 
рынков Томска. Так на днях про

комментировали ситуацию проку
роры.

Всю прошлую неделю без уста
ли чиновники разного ранга че
ствовали работников томского 
ЖКХ. Отмечалось, что благодаря 
их профессионализму и оператив
ности мы прож или холодную  
зиму без серьезных аварий и ЧП. 
Представители ТКС достойно по
дош ли к проф ессиональном у 
празднику, принимая награды и 
почести. Недавний наезд на ме
неджмент ТКС нынче кажется и 
воспринимается страшным сном.

Стала известна дата российско- 
германского саммита в Томске -  
27 апреля. Технико-внедренческая 
площадка у Нефтехима готовится 
в спешном порядке. Высокие гос
ти должны увидеть ее во всей кра
се. В России есть место зонам ин
новационным.

Еще одно сообщение -  атомную 
отрасль ждут реформы. Наверное, 
от этого слова уже вздрогнули се- 
верчане, многие из которых тру
дятся на СХК. Чубайс уже рефор
мировал РАО «ЕЭС» и сумел ус
пешно вместе с москвичами пере
зимовать в холодной столице. Как 
было заявлено, атомная энергети
ка нуждается в создании новых 
рыночных реформ. Иначе не при
влечь инвестора. Мол, не будет 
строительства новых АЭС: мы 
окажемся в энергетическом тупи
ке уже в тридцатом году этого 
века.

А Госдума России обратилась к 
правительству страны с требова
нием предоставить информацию о 
причинах резкого роста цен на 
соль и сахар. Депутат Госдумы 
Владимир Ж идких заявил: «То, 
что произошло с солью и сахаром, 
пока я  не буду называть провока
цией, я не могу себе это позволить. 
Но это какая-то игра, в которой 
власть должна разобраться»

Отличную игру в минувшую 
субботу показали футболисты  
«Томи». Они одержали первую в 
истории клуба победу в Москве в 
рамках первенства страны. В стар
товом матче пятнадцатого чемпи
оната России в премьер-лиге по
допечные Валерия Петракова на
несли пораж ение столичном у 
«Торпедо» на поле олимпийского 
стадиона «Лужники».

И это, пожалуй, самая хорошая 
новость минувшей недели.

Народный
контроль

Депутат идет 
по следу

Председатель комитета 
по муниципальной 

собственности Думы 
города Томска Александр 
Чуприн взял под особый 

контроль ситуацию в УМП 
«Спецавтохозяйство»

Заявление в прокуратуру по 
фактам нарушения действующего 
законодательства было направле
но председателем комитета по му
ниципальной  собственности  
Думы города Томска Александром 
Чуприным. В ответе прокуратуры 
Советского района г. Томска ска
зано, что передача в аренду ООО 
«Томск Спецтранс» имущества 
УМП «Спецавтохозяйство», про
изведенная адм инистрацией 
г. Томска, причинила предприя
тию крупный ущерб. По данному 
факту прокуратурой района орга
низована проверка. Ее проведение 
поручено О РЧ по ОБЭП при УВД 
Томской области. По информации 
И Ф Н С  России по г. Томску, ди
ректор УМ П «С пецавтохозяй
ство» Александр Донслаф долж
ностей в коммерческих организа
циях больше не занимает. Это на
рушение устранено.

Напомним, в отчете Счетной 
палаты по результатам проверки 
эффективности использования 
им ущ ественного ком плекса 
У М П  «С пецавтохозяйство  
г. Томска», переданного в аренду 
ООО «Томск Спецтранс» в 2004 
году, сказано, что «данное обще
ство не имело возможностей ин
вестировать собственные сред
ства в значительных объемах в 
развитие имущественного комп
лекса, не имело аппарата сотруд
ников и исполнителей работ и не 
подавало заявки на участие в кон
курсе на получение муниципаль
ного заказа». По данным провер
ки, «общий финансовый резуль
тат от аренды имущественного 
комплекса в 2004 году отрицате
лен», «арендная плата не направ
лялась и не направляется на пол
ное восстановление муниципаль
ного имущества, а используется 
на различные расходные статьи 
бюджета и УМ П «Спецавтохо
зяйство г. Томска».
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ТОМСКИЕ

Личность
Татьяна Д Р ЕМ И Н А

Он давно уже не только ректор. А 
еще - может, даже в первую очередь 
- общественный деятель, депутат 
Госдумы Томской области и один из 
лучших людей России. Его увлече
ния разнообразны: театр, музыка, 
литература, живопись, футбол, но 
призвание одно -  научная медицинс
кая деятельность. Вся жизнь Вячес
лава Новицкого тесно связана с 
Сибирским государственным 
медицинским университетом.

ОЧЕВИДНЫЕ
ВЕЩИ

- Вячеслав Викторович, ваше 
отношение к интеграции россий
ских вузов в европейское обра
зовательное пространство, так 
называемый Болонский про
цесс?

- Буду говорить жестко и ис
кренне. Как человек, который при
ложил немало усилий к тому, что
бы свалить коммунистическую 
систему, я  все же с полной ответ
ственностью говорю, что советс
кая система здравоохранения и 
образования была и остается луч
шей в мире. Сейчас наступил пе
риод, когда все страны мира пыта
ются внести в свои системы обра
зования и медицины все хорошее, 
что было при Советском Союзе, а 
в России, с точностью до наоборот, 
стараются развалить все до осно
вания. Суть Болонского процесса 
-ед и н ое  образовательное про
странство для выпускников вузов 
и студентов. Сегодня он учится в 
Томске, а завтра поедет в Кемб
ридж или Токио. Диплом станет 
конвертируем, и это только плюс 
для наших выпускников. Каждый 
из них с удовольствием поедет 
учиться, жить и работать за грани
цу, и я  их прекрасно понимаю. Но 
я  не понимаю правительство Рос
сии, которое активно внедряется в 
Болонский процесс.

Будь я министром, для меня , 
главная задача была бы - как сде
лать так, чтобы выпускники по
ехали работать в отдаленные рай
оны, а не в Европу. И особенно это 
касается выпускников медицинс
ких вузов. На огромных террито
риях не хватает элементарной ме
дицинской помощи: некому при
нять роды, оказать первую по
мощь, люди гибнут, смертность 
растет, а мы в это время ищем при
чины демографического кризиса. 
Искренне не понимаю, зачем пра
вительству думать о том, чтобы 
наши выпускники могли полу
чить диплом и уехать за границу? 
Конечно, Рим и Париж - это не 
какой-то затерянный Тегульдет.

- А насколько это приемлемо 
для высшего медицинского об 
разования?

Участие в Болонском процессе

в принципе неприемлемо для ме
дицинских вузов. Объясняю: Бо
лонский процесс подразумевает 
двухуровневую систему подго
товки кадров -  бакалавр и магис
тратура. В медицине это невоз
можно. Что такое врач, получив
ший четыре курса образования? 
Кому он нужен? Высшее меди
цинское образование - это обяза
тельно непрерывность обучения. 
Это в техническом вузе возмож
но получить диплом и смело идти 
работать на производство. А у нас 
после основного фундаменталь
ного обучения начинается специ
ализация в ординатуре или ин
тернатуре. Затем, если есть жела
ние стать отличным врачом, -  ас
пирантура, и в обязательном по
рядке раз в пять лет курсы повы
ш ения квалиф икации. М огу с 
уверенностью сказать: качество 
подготовки врачей в СибГМУ и 
России ничуть не хуже западно
го, а то и лучше. Поэтому неуди
вительно, что наших самых про
двинутых студентов часто при

глашают на работу в Америку, 
Израиль, Англию. Как ректору, 
мне часто приходится подписы
вать для выпускников подтверж
дающие письма за границу. К сча
стью, в последнее время стали 
уезжать меньше, потому что пра
вительство и власть на местном 
уровне создают им условия для 
работы и дальнейшей жизни.

ХАЛЯВА  
НЕ ПРОХОДИТ

- Когда ругают томских вра
чей, вам не обидно за своих вы
пускников?

- Очень обидно. Уровень интел
лекта и культура обучающихся в 
СибГМУ выше, чем в других ву
зах. Именно поэтому у нас из года 
в год конкурс на место в среднем 
стабильно не ниже пяти человек. 
Причем идут поступать те, кто 
осознает, что сложно не только 
поступить, но и учиться. Халява не 
проходит. У нас на четвертом-пя- 
том курсах отличники составляют

65 -7 0  процентов от числа всех 
обучающихся. Передо мной всегда 
стоит проблема -  где найти день
ги на повышенную стипендию и 
такое количество красных дипло
мов. Согласен, в нашем универси
тете нет большого студенческого 
спорта и прочей самодеятельнос
ти, но наши студенты круглыми 
сутками учатся и занимаются на
укой. Медицинская наука сложна 
-  специфические термины, ла
тынь... и за простую «отсидку» на 
студенческой скамье студент дип
лома не получит. Из личного опы
та помню, что, когда я поступил в 
медицинский институт, через два 
месяца у меня развился комплекс 
неполноценности из-за того, что я 
ничего не успевал. СибГМУ -  это 
серьезное базовое фундаменталь
ное шестилетнее образование, пос
ле которого следует экскурс в спе
циальность: это может быть орди
натура -  два года или интернату
ра -  год. По сути, мы выпускаем 
врачей общих практик, которые 
должны уметь все, и это правиль

но. Идеальный врач -  это чеховс
кий земский врач, который доско
нально знает своего больного.

- И все-таки, Вячеслав Вик
торович, почему, несмотря на 
сложную учебу, абитуриентов 
привлекает профессия врача? 
Тем более что зарплаты меди
цинских работников несоизме
римы с трудностями проф ес
сии.

- В абсолютном большинстве в 
СибГМУ идут учиться одержи
мые люди, которые хотят быть 
медиками. Есть такие, которые 
поступают по пять - шесть лет 
подряд. И это стыд общества, что 
у наших врачей такая низкая зар
плата. Во всем мире врачи имеют 
достойную их профессии зарпла
ту, Это самые обеспеченные и бо
гатые люди в обществе, а у нас 
многие врачи готовы выйти на 
паперть с протянутой рукой, что
бы прокормить жену и детей. И 
причина этому -  политика госу
дарства. Что важнее - человек для 
государства либо государство для
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Досье
С 1997 года - ректор 

Сибирского государственно
го медицинского университе
та. Родился 23 августа 1946 
года в городе Томске. В 1969 
году окончил лечебный 
факультет Томского меди
цинского института.

■ Академик Российской 
академии медицинских наук, 
доктор медицинских наук, 
профессор. Автор более 500 
научных работ, 5 патентов,
17 монографий, двух 
учебников для студентов 
медицинских вузов, уникаль
ного атласа электронной 
микроскопии клеток крови 
для врачей. Им создана 
собственная оригинальная 
научная школа, подготовле
но 23 доктора и 75 кандида
тов наук, работающих в 
Москве, Краснодаре, 
Новосибирске, Томске и 
других городах России; за 
рубежом - в Великобрита
нии, Германии, США, 
Израиле.

■  Отличник здравоохра
нения СССР (1990), Лауреат 
президентской стипендии 
«Выдающемуся ученому 
России» (с  1994). Заслужен
ный работник культуры РФ  
(1996). Заслуженный 
деятель науки РФ  (2000).

■  Депутат Государствен
ной думы Томской области 
второго (1997-2001) и 
третьего созывов. Член 
Президиума СО РАМН, 
отвечающий за координацию 
вузовской и академической 
науки на территории Сибири 
и Дальнего Востока, входит 
в состав Координационного 
совета по здравоохранению 
при представителе Прези
дента России по Западно- 
Сибирскому округу.

■  В 2004 году Вячеслав 
Новицкий награжден знаком 
отличия «За заслуги перед 
Томской областью» и 
юбилейной медалью «400 лет 
городу Томску». В апреле 
2005 года удостоен награды 
«Королевы Виктории» за 
персональный интегратив
ный вклад в науку, культуру 
и прогрессивную политику 
(Оксфорд, Великобрита
ния). В сентябре 2005 года 
награжден орденом Н. Пиро
гова за выдающиеся дости
жения в медицине (решение 
Президиума Европейской 
академии естественных наук 
и Европейской академичес
кой комиссии по наградам).
9 апреля 2005 года Указом 
Президента Российской 
Федерации награжден 
орденом Почета за достигну
тые трудовые успехи в 
области здравоохранения и 
многолетнюю добросовест
ную работу.

■  Имя Вячеслава Новиц
кого, ректора СибГМУ, 
внесено в список персоналий 
V юбилейного выпуска 
общероссийской энциклопе
дии «Лучшие люди России» 
за 2005 -  2006 годы.

человека? Необходимо расста
вить четкие приоритеты. Если в 
государстве главная ценность - 
человек, то в первую очередь за
ботятся о его здоровье, а здоровье 
нации - это основа экономики го
сударства. Б ан альн ая  истина. 
Нельзя поднять экономику без 
здоровых людей. А когда напле
вательски относятся к здоровью 
людей и врачей ставят ниже всех 
-  это прямой развал государства. 
Но все же и в этой ситуации вы
ход у врачей есть. Сталин неда
ром сказал, что хорошего врача 
народ прокормит. Те врачи, кото
рые действительно специалисты 
экстра-класса, выживут. У них 
всегда найдутся благодарные па
циенты. И все же пока общество 
не повернется лицом к медицине 
и здоровью человека -  изменений 
в государстве не произойдет.

- В СибГМУ открылась новая 
специальность «Экономика и уп
равление в здравоохранении». 
Зачем в медицинском вузе гото
вить менеджеров, есть ли в этом 
смысл? Врач должен оставаться 
врачом, чье призвание лечить, а 
не управлять.

- Пока я  ректор университета, 
бизнес-инкубатор из высшего ме
дицинского образования никто 
делать не будет. Главное - обра
зование. Пока мы даем детям хо
рошее образование, мы котируем
ся как высшее учебное заведение, 
и те специальности, которые мы 
открываем, имеют прямое отно
шение к медицине. Если это пси
хология, то это клиническая пси
хология, а не коммерческая спе
циальность. Если это менедж
мент, то это менеджмент в здра
воохранении . Н а ф акультете 
«Экономика и управление в здра
воохранении» готовят специали
стов, умеющих управлять. Это 
главные врачи, руководители ме
дицинских страховых компаний, 
специалисты Фонда ОМС, руко
водители аптек. Врач не должен 
заниматься бизнесом и думать о 
деньгах на зарплату, врач должен 
думать о больном и ни о ком боль
ше. А о заработной плате и про
чих расходах больницы должен 
позаботиться менеджер.

ПАНАЦЕИ  
ОТ БОЛЕЗНЕЙ -  
НЕТ

- Одна из тем, что сейчас актив
но обсуждаются в прессе, - это 
стволовые клетки. В СибГМУ за
нимаются изучением феномена 
клеточных технологий?

- Как врач по образованию, рек
тор медицинского университета и 
ученый, занимающийся гематоло
гией, я  никому не рекомендую свя
зывать свое здоровье с клеточны
ми технологиями. Может, это, дей
ствительно, очень перспективная 
вещь, но пока в применении ство
ловых клеток больше неясного, чем 
понятного. А в медицине, если по
мните, главный принцип -  не на
вреди. Никто не может предугадать 
последствий и не знает, что будет 
спустя энное время после приме
нения стволовых клеток. По мое
му глубокому убеждению, необхо
димо с колоссальной осторожнос
тью относиться к любому средству, 
которое якобы помогает при всех 
бедах. Это первый симптом, что 
здесь что-то не то. Не бывает так, 
что один препарат может излечить 
в считанные минуты от язвы, рака 
и облысения одновременно. Это 
обыкновенное шарлатанство. В 
Москве сейчас на каждом углу от
крылись фирмы, которые предла
гают свои услуги по клеточным 
технологиям, а на официальном 
уровне в России есть от силы два- 
три учреждения, которые получи
ли право проводить исследование 
стволовых клеток. Заметьте, на эк
спериментальном уровне. Что ка
сается Томска, то, насколько мне 
известно, в НИИ кардиологии про

водят практическое исследование 
стволовых клеток для лечения ин
фаркта миокарда и в Н ИИ фарма
кологии занимаются теорией кле
точных технологий.

- А ваши студенты, чему отда
ют предпочтение в научных иссле
дованиях?

- Приоритетное направление, 
которое вызывает живейший инте
рес у молодых ученых, -  это меди
ко-биологическая наука. И это 
объяснимо: если минувший век 
был веком информатики, то насто
ящий -  биотехнологий. Поверьте, 
что в этой области молекулярной 
медицины и генетики грядут рево
люционные преобразования, спо
собные перевернуть традиционные 
представления о живом. Это в на
учном плане. А вот те, кто не свя
зывает свою дальнейшую жизнь с 
наукой, к моему огорчению, пред
почитают просто «денежные» спе
циальности. Если в мое время 
учиться на дерматовенеролога не 
считалось престижно, то сейчас все 
стремятся попасть именно на эту 
специальность. Почему? Да пото
му что после вуза ждет работа в ча
стных клиниках, салонах красоты, 
а это - реальные деньги.

РУССКИЙ
ОКСФОРД

- Вы не раз выступали инициа
тором объединения двух универ

ситетов: ТГУ -  классического и 
СибГМУ -  медицинского. Зачем 
это надо?

- В начале перестройки Томс
кая  область  п о лучи ла  карт- 
бланш от Ельцина на проведение 
эксперимента в области науки и 
образования. Нам выделили ф и
нансирование и предоставили 
право действия. На координаци
онном  совете вы сказы валось  
много предложений по образова
нию научно-образовательного 
комплекса, и вот тогда я  озвучил 
идею о создании русского Окс
форда. Чем Томск еще может 
гордиться, кроме университе
тов? Так вот, чтобы нас не при
соединили к Новосибирску или 
Кемерово, я еще 10 лет назад го
ворил о необходимости вузовс
кого центра. Суть в чем - закрыть 
все академии, Н И И  и оставить 
всего два университета: класси
ческий и технический. Влить в 
университеты соответствующие 
Н И И , закры ть  дублирую щ ие 
специальности, а освободившие
ся средства отдать под строи
тельство общежитий для студен
тов и молодых ученых. Я, напри
мер, не понимаю, почему класси
ческий университет не может с 
таким  же успехом  вы пускать 
учителей, как педагогический? 
Или зачем в политехническом и 
ТУ СУ Ре дублируется кафедра 
физики? А насчет слияния ТГУ

и СибГМУ, так это исторически 
заложено, что в составе класси
ческого университета долж ен 
быть медицинский факультет. 
Когда открыли Императорский 
университет, единственным фа
культетом был медицинский, и 
только спустя десять лет откры
ли ю ридический факультет. В 
современных условиях СибГМУ 
реально может войти в состав 
классического университета в 
виде самостоятельного институ
та. Но мою идею не поддержали.

- Вы уже несколько лет рабо
таете в составе комиссии по вра
чебной этике, есть ли принципы, 
которых придерживается ректор 
Новицкий при вынесении «при
говора» врачам?

- Никогда не надо забывать, что 
врач - тоже человек. И глупо ду
мать, что человек не может оши
баться. И великие врачи ошиба
ются. Мужество и гражданская 
позиция врача - это признание 
своих ошибок. Врач должен быть 
жестоко наказан только в том слу
чае, когда он сознательно идет на 
преступление с точки зрения вра
чебной этики. К примеру, врач 
знает, что больной неизлечим, и 
говорит родственникам о готов
ности помочь и вылечить безна
дежного пациента, но за деньги. 
Таких «особей» надо сразу сажать 
в тюрьму. Однако надо понимать, 
что человеческий организм очень 
сложен и даже гениальный врач 
от ошибок не застрахован. Как 
ректору, мне часто приходится 
отчислять нерадивых студентов, 
и на обращения их родителей я 
отвечаю одно: «Плохой врач - это 
преступник на свободе».

ОЦЕНКА
ГУБЕРНАТОРА

- Нет ли у вас скепсиса по по
воду создания в Томске технико
внедренческой зоны?

- Нет, и я снимаю шляпу перед 
О ксаной Козловской, которой 
удалось добиться права на созда
ние ТВ З в Томске. Другое дело, и 
это мое личное мнение, считаю, 
что сам процесс внедрения ТВЗ 
надо отдать в руки молодым. На 
их стороне не только гениальные 
мысли, высокий интеллект, но и 
рыночная философия, что нема
ловажно для ТВЗ.

- Что ожидаете от предстояще
го российско-германского сам
мита?

- Сам факт, что наш маленький, 
затерянный в Сибири город на 
протяжении двух - трех дней бу
дет в центре мировых новостей, 
уже бесценен. Спустя много лет 
каждый школьник, изучая исто
рию, будет знать, что в Томске 
проходил саммит. И это заслуга 
губернатора. При Крессе в Томск 
приедет первый человек Герма
нии, при К рессе ф утбольная 
команда «Томь» выш ла в пре
мьер-лигу, при Крессе будет со
здана технико-внедренческая 
зона. Благодаря деятельности гу
бернатора томичи вписали себя в 
историю российского государ
ства.
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Администрация Томской области 
представляет

Немецкий вклад 
в томскую историю
_____________ Как складывалась судьба этноса на земле Сибири

Гостям апрельского российско- 
германского саммита будут обяза
тельно рассказывать о некоторых 
фактах истории российских немцев, 
проживающих в Томской области. 
Приезжих поведут в музеи, покажут 
соответствующие выставки. О чем 
же будут говорить экскурсоводы? 
Нам любезно помогли разобраться в 
этом известные в нашем городе 
люди - историк Ирина Нам и работ
ник архива Людмила Приль (Центр 
документации новейшей истории).

ВМ ЕСТЕ С ПЕРВО ПРО ХО Д
Ц А М И . В Западной Сибири 
первые немецкие жители появи
лись практически одновременно 
с началом освоения нашего края, 
то есть в семнадцатом веке. Пе
реселен ц ы  бы ли  п реи м ущ е
ственно ремесленниками и в ос
новном  п рож ивали  в городах 
Томской губернии. О ни были 
представителями ценных и нуж
ных на новых землях профессий: 
пивоварами, булочниками, кон
дитерами, часовщ иками, порт
ными, мастерами горного дела, 
инженерами, аптекарями, врача
ми, учителями. В Томске и одно
именной губернии численность 
немецкого населения была отно
сительно невелика: 1,6 процента 
от общего числа жителей. Одна
ко, н есм отря  на м алочи слен 
ность, немецкое население сыг
рало заметную роль в истории 
томской науки, культуры, обра
зования, равно как и в сфере уп
равления, экономики города.

Ф ормирование немецких по
селений в С ибири началось в 
конце XIX века. Сюда в поисках 
счастья стали активно приезжать 
нем ецкие колонисты , так  как 
здесь было гораздо легче приоб
рести землю  в собственность. 
Прибывали они в Томск не толь
ко из западных и южных губер
ний России, но и из-за границы. 
Правительство, заинтересован
ное в освоении сибирских зе
мель, позволяло переселенцам 
даже обходить закон о воинской 
обязанности. Реализация указа 
“О зем ельн ой  р еф о р м е” П.А. 
Столыпина такж е привлекла в 
Сибирь массу переселенцев. Не
мецкие поселения создавались 
главным образом на обширных 
пространствах Славгородского и 
Омского уездов Томской губер
нии.

«ССЫЛКА» ДЛЯ ГУБ ЕР Н А 
ТО РО В . Добровольцев, желаю
щих руководить территориями 
за Уралом, вдали от блеска пе
терб ургск ого  вы сш его света, 
было не так уж и много. Поэто
му в сибирские губернаторы ча
сто ссылали за мелкие грехи, а 
такж е за неблагонадеж ность. 
Особенно повезло Томску с ру
ководителями немецкой нацио
нальности. Томскими гражданс
кими губернаторами были Ф . А. 
Брин (1808 - 1810), Ф. Ф. Бегер 
(1838 - 1840), В. А. Бекман (1853 
- 1856), Г. Г. Лерхе (1864 - 1866), 
А. И. Лаке (1888), Г. А. Тобизен 
(1890  - 1895), К. С. Н олькен  
(1905 - 1908), Н. Л. Гондатти 
(1908 - 1910). Многие из них, к 
примеру, Г. А. Тобизен и Н. Л. 
Гондатти, оставили о себе в па
мяти томичей добрую славу. За 
это Томская городская дума удо
стоила их зван и я  «П очетны й 
гражданин города Томска». Гу

бернатор Н. Л. Гондатти, в кото
ром томичи видели «не только 
власть надзирающую, но и власть 
руководящ ую  и сод ей ствую 
щую», помог в получении займа 
на школьное строительство, в уч
реж дении С ибирских высш их 
ж енских курсов, поддерж ивал 
ходатайство городской думы о 
проведении железной дороги че
рез Томск. Ему принадлежат уче
ные труды по этнографии и ант
ропологии народов Севера. Рос
сийским немцем по националь
ности является и нынешний гу
бернатор В. М. Кресс.

Н ем цам и ук о м п л ек то в ы ва
лись ш таты  специалистов гу
бернских, областных и уездных 
управлений: инженеров-строи- 
телей, архитекторов, фармацев
тов, врачей, ветеринаров, служа
щих управления путей сообще
ния, губернского статистическо
го комитета, почтово-телеграф
ного и других ведомств. В Томс
ке в начале XX века в канцеля
рии  губернского  уп равлен и я  
строительный, первый и тюрем
ный отделы возглавляли немцы 
А. И. Лангер, В.Е. Мейер, А. Э. 
фон Гофланд. Н ем цев можно 
было встретить среди служащих 
различных контор: почтово-теле
графной (Ю.Ю. Вейс, К. И. Ру- 
тенберг, Э.С. Вальтер), торговой 
(В.П. Ш тейнфельд, К. Р. Эрман) 
и т.д.

У  И СТОКОВ ВЫ СШ ЕГО  И 
С Р Е Д Н Е ГО  О Б Р А З О В А 
НИЯ. Значителен вклад томс
ких ученых немецкого проис
хождения и в развитие высшей 
ш колы . М ож но, наприм ер, 
вспомнить наш их знаменитых 
современников -  язы коведа из 
педагогического института А. П. 
Дульзона и профессора, заведу
ющего кафедрой ихтиологии и 
гидробиологии ТГУ Б. Г. Иоган- 
зена.

Среди преподавателей и со
трудников Томского император
ского университета и Технологи
ческого института фигурируют 
имена Б. П. Вейнберга, Н. А. Ге- 
зехуса, Э. В. Диля, Ф. К. Крюге
ра, Э. А. Лемана, М. А. Рейсне- 
ра, Г. Г. Тельберга, Ф. Ф . Гута, 
Э .Э . ф он Ш ульм ана, проф .,
Г. Э. Иоганзена, П. Л. Билефель
да, А. И. Бинерта и других.

Возможность иметь в Сибири 
достойное материальное обеспе
чение, пользоваться за свой труд 
почетом и уважением сограждан 
привлекала сюда как выпускни
ков российских университетов 
(Москвы, С-Петербурга, особен
но Ю рьевского (Д ерп тского) 
университета), так и тех, кто по
лучил образование в западных 
ун и верси тетах  и сем инариях  
(Люттихского королевского Ате
неума, Боннского, Лейпцигско
го, Брюссельского университе
тов). Учителя тогда получали не 
только чины и награды, но и зна
чительные прибавки к жалова
нью за сверхурочны е часы, за 
должности классных наставни
ков, за выслугу лет в Сибири.

Учителями немецкого языка в 
Алексеевском реальном училище 
города Томска были статский со
ветник В. А. Геблер, Г. Э. Иоган- 
зен, в Мариинской женской гим
назии -  В. В. Граве, М. К. Риспе,
О. П. Фризель; в коммерческом 
училище -  А. Р. Фридман.

УСП ЕШ НЫ Е П РЕД П РИ НИ 
М А ТЕЛ И . Городское немецкое 
население пополнялось и за счет 
предпринимателей. В 80-х гг. XIX 
века в Томске был основан завод 
по производству сухих дрожжей 
Густава Ганцгутера. А в 1876 году 
герм анский  подданны й К арл 
Крюгер открыл в Томске пивова
ренный завод, который в 1895 
году продал своему родственни
ку Роберту Крюгеру, реконстру
ировавшему завод и превратив
шему его в крупное предприятие 
фабричного типа. К 1912 году пи
воваренный завод Р. И. Крюгера 
имел свои филиалы и склады в 11 
населенных пунктах Западной 
Сибири. Кроме того, на протяже
нии 1908 - 1914 годов он владел в 
Томске 5 трактирами и 26 пивны
ми и распивочно- выносными 
лавками.

После постройки Транссибир
ской железнодорожной магист
рали  вним ан и е ин остран н ы х  
п р ед п ри н и м ателей  к С ибири  
усилилось. Германия поставляла 
в регион промышленные двига
тели, оборудование для пивова
рен, типографий. В первое деся
тилетие двадцатого века здесь 
было открыто множество фили
алов разли ч н ы х  герм ан ски х  
фирм, сюда прибывали их аген
ты, коммивояж еры. В Томске, 
например, прочные позиции на 
рынке услуг вплоть до начала 
Первой мировой войны удержи
вало отделение немецкого торго
вого дома «Ш толь и Ш мит», ко
торое реализовывало аптекарс
кие, москательные и парфюмер
ные товары . И нж енеры  Э. О. 
Веккер и Ц. Ц. Любинский (по
ляк) основали фирму, занимав
шуюся проектированием и воз

ведением ж елезобетонных по
строек, фундаментов, изготовле
нием труб всевозможных разме
ров и сечений. Семь из десяти 
колбасных предприятий Томска 
в 1908-1910 годах также принад
лежали немецким владельцам.

Н А  СВОЕЙ ЗЕМ Л Е. К нача
лу XX века Сибирь относили к 
числу регионов, в которых хотя 
и преобладал русский ком по
нент, но весьма значителен был 
и процент нерусского населения, 
как коренного, автохтонного, так 
и пришлых национальных мень
шинств (украинцев, белорусов, 
поляков, немцев, евреев, литов
цев, латышей и других). Основ
ными путями их проникновения 
на восток страны были массовые 
м и грац и он н ы е п отоки  конца 
XIX - начала XX веков: пересе
ленческое движение, админист
ративная, политическая и уго
ловная ссылка, эвакуация насе
ления и беженство из прифрон
товых районов в годы Первой 
мировой войны и другие.

Чтобы представить немецкую 
земледельческую колонию в Си
бири, обратимся к статистике. 
По данным переписи 1926 года, 
в Сибири проживало 77848 нем
цев, большинство - около 72 ты
сяч - составляли  крестьяне, в 
Томске проживало 872 человека. 
Самые крупные колонии сосре
доточивались в Славгородском и 
Омском округах. Сравнительно 
большая колония образовалась 
из волынских немцев в Болот- 
нинском районе Томского окру
га, ск о н ц ен тр и р о вав ш и х ся  в 
Ю лиановских и Бутырских ху
торах (около 150 хозяйств).

С началом индустриализации

Сказано

«Н ем ц ы  в ц елом  - 
н ар од  трудолю бивы й  
и
дисциплинированны й, 
добр осов естн ы й  и 
энергичны й д о  
безж ал остн ости , 
честны й и тщ ательно  
вы полняю щ ий л ю б о е  
дел о; у  нем цев сильно  
развиты  лю бовь к 
п ор я дк у ,ч ув ств о  
долга и повиновение  
властям; они часто  
готовы  на больш ие  
личны е ж ертвы  и 
выказываю т  
н еза у р я д н о е  
м уж еств о  в случае  
оп асн ости » .

ФРИДРИХ ФОН ХАЙЕК,
известный австрийский 
экономист и социолог

Наследники знаменитого пивовара

в Советском Союзе началась и 
акти вн ая  вербовочная кам па
ния. Так, с 1931 года плановая 
вербовка и призыв рабочих ста
ли о су щ ествл яться  в разны х  
странах мира. Уже к концу это
го года число рабочих и специа
листов, прибывших в Западную 
Сибирь из Германии, перевали
ло за 1000 человек.

В январе 1933 года иностран
ная колония Западной Сибири 
насчитывала 2857 человек. Ква
лифицированных токарей, элек
триков, слесарей из-за границы 
п р и гл аш ал и  К ем ер о вски й  и 
Томский механический заводы. 
Работали они также в управле
ниях крупных предприятий, в 
проектных и конструкторских 
бюро Томска.

Т Р А ГИ Ч Е С К А Я  С Т Р А Н И 
Ц А  - « СП ЕЦ П ЕРЕСЕЛ ЕН - 
ЦЫ ». Для всех народов Совет
ского С ою за В ели кая  О тече
ственная война стала суровым 
испытанием на прочность. Разу
меется, в число репрессирован
ных народов попали и немцы, 
прож иваю щ ие на территории  
нашей страны. Руководство го
сударства, ведя войну с Герма
нией, переселило их подальше 
от фронта.

Как гласит статистика, наи 
больш ее к о ли ч ество  нем цев 
было насильственно перемеще
но в Томскую область в 1941 - 
1949 годах. По данным архива 
УВД Томской области, на 1 я н 
варя 1946 года немцев-спецпере- 
селенцев в области числилось 
19952 человека, а на 1 января 
1954 года -  уже 26432 человека.

Если в 1939 году подавляющее 
большинство немцев проживало 
в европейской части страны, то 
в 1950 году их большая часть на
ходилась на спецпоселении в 
С ибири, К азахстане и других 
восточных регионах. Таким об
разом, российские немцы стали 
самой многочисленной группой 
репрессированны х народов (в 
1953 году на них приходилось 
44,5 процента от общего числа 
спецпоселенцев). Но даже эти 
страшные цифры не отражают 
всей сути того, что было, когда 
м аш ина сталинского  террора 
безжалостно пожирала людские 
судьбы. Режим не щадил ни де
тей, ни женщин, ни стариков.

В декабре 1955 года бюро Том
ского обкома К П С С  приняло 
постановление «О снятии огра
ничений в правовом положении 
немцев и их семей». С этих пор 
жизнь советских граждан этой 
национальности стала быстрее 
входить в нормальное русло.

СО ВРЕМ ЕН Н АЯ ИСТОРИЯ.
Сегодня в Томске и Томской об
ласти проживает более 100 на
ц и о н ал ь н о стей . Р о сси й ск и е  
немцы занимают по своей чис
ленности четвертое место после 
русских, украинцев и татар. По 
данным переписи 1989 года, в
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ЧИСЛЕННОСТЬ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕПИСИ 2002 ГОДА

у  Т О М С К И Е 1Г 
22 - 29 марта 2006 года ( s J E C T I I j l

Национальность Численность(чел. в 2002 г.) % от общего
Русские 950 222 90,84%
Татары 20 145 1,93%
Украинцы 16 726 1,60%
Немцы 13444 1,29%
Чуваши 5 881 0,56%
Белорусы 5 294 0,51%
Азербайджанцы 4 354 0,42%

1926 год 1946 год 1954 год 1989 год
872 немца 19952 немца 26432 немца Более 16000

Ж изнь 
вокруг кирхи

В о з р о ж д е н и е  х р а м а

области проживало более 16000 
немцев, в том числе в сельской 
местности - 8000.

А по переписи 2002 года, семь 
народов, населяющих Томскую 
область, -  татары, украинцы, нем
цы, чуваши, белорусы, башкиры, 
евреи, имеют наибольшую долю 
в численности населения. Она 
составила от 2,0 до 0,1 процента.

В последние годы Советской 
власти немецкое сельское насе
ление было особенно многочис
ленно в Т омском (1500 человек) 
и в Кожевниковском (1300 чело
в ек ) рай он ах . У д ельны й  вес 
немцев в общей численности на
селения Т ом ской области  со 
ставлял примерно 1,5 %, а в Рос
сийской Ф едерации - 0,6 %.

М ассовый выезд российских 
нем цев в Германию  принял  в 
последние годы необратим ы й 
характер. С 1989 по 1998 год из 
региона выезжало в Германию 
на постоянное место жительства 
приблизительно от 300 до 600 
человек ежегодно.

Сейчас в Томской области ак
тивно действуют общественные 
организации российских немцев, 
в том числе “W iedergeburt” (Воз
рождение), Российско-немецкий 
дом, Русско-немецкий центр при 
ТПУ. Учрежден и активно рабо
таю т Н ем ец ки й  к ультурн ы й  
центр в Кожевниковском районе 
Томской области. О пределен
ную перспективу дальнейшему

развитию немецкого сообщества 
дает образование в 1998 году Н е
мецкой национально-культур
ной автономии Томской области.

О бластное государственное 
учреждение культуры «Россий
ско-немецкий дом» с 1993 года 
является центром развития и со
хранения родной культуры, язы 
ка и традиций. Здесь создано 
м нож ество  сам од еятельн ы х  
творческих коллективов, кото
рые являются постоянными уча
стниками различных конкурсов 
и фестивалей.

Во многих общественных орга
низациях  м ира есть ж елезное 
правило - никогда не говорить на 
собраниях о трех вещах. Табу на
ложено на следующие темы, ко
торые могут привести к конф 
ликтам : это н ац и он альн ость, 
вера и деньги. Как говорится, 
душа не имеет цвета кожи и расы. 
Да и сам я, как большинство си
биряков, всегда мало интересо
вался национальностями своих 
знакомых и друзей -  это их лич
ное дело, в этом нет ни их заслу
ги, ни их вины. Другое дело - ис
тория. Для нее ценен каждый че
ловек, каждый народ. И обо всем, 
что было хорошего и плохого в 
прошлом, необходимо помнить, 
чтобы в будущем перестать на
ступать на одни и те же знакомые 
до боли «грабли». А без этого все 
мы превратим ся в м анкуртов 
«родства не помнящих».

В начале XIX века с созданием 
централизованной системы уп
равления Евангелическо-лю те
ранской церковью в России, окон
чательным оформлением Гене
ральной консистории (1819 года), 
созданием консисториальных ок
ругов, утверждением Устава цер
кви (1832 года) оформились лю
теранские приходы из числа по
стоянных жителей Сибири: в То
больске, Томске, Барнауле, Омс
ке, Иркутске.

4 июля 1859 года состоялась зак
ладка лютеранской церкви (кир
хи) Во имя святой Марии в Томс
ке. Выполненный в «неоготичес- 
ком» стиле храм был построен на 
средства евангелическо-лютеран
ского общества и располагался в 
центре города между четырех 
улиц: А лександровской (ны не 
Герцена), Черепичной (Кузнецо
ва) и Еланской (Советская). Чет
вертая улица, от Соборной площа
ди до Офицерской улицы (Белин
ского), долгое время оставалась 
безымянной. С 1910 года по хода
тайству церковного совета она ста
ла называться Лютеранским пере
улком.

Пасторы Сибири были высоко
образованными людьми — выпус
книками богословского факульте
та Дерптского университета, владе
ли несколькими языками. Канди
дат богословия при сдаче экзамена 
на право занятия места пастора в 
приходе, кроме испытаний по бо
гословским наукам, проходил атте
стацию по педагогике, особенно по 
методике начального обучения. 
Такая подготовка давала возмож
ность привлекать пасторов для ра
боты и в светские учебные заведе
ния. Так, в середине XIX века из- 
за отсутствия учителя по немецко
му языку в томской гимназии, где 
обучали модным европейским 
языкам — французскому и немец
кому, на эту должность был при
глашен дивизионный лютеранский 
проповедник А. Тецлав, который 
обслуживал военных в Барнауле и 
Томске. Совмещение им проповед
нической и учительской деятель
ности в Томске стало одним из по
водов временного переноса в 1851 
году официального местопребыва
ния пастора из Барнаула в Томск. 
Окончательно резиденция пастора 
была переведена из Барнаула в 
Томск в 1889 году. С этого време
ни Томск становится центром лю
теранского прихода Томск - Барна
ул.

Томско-Барнаульским еванге
лическо-лютеранским приходом, 
в район которого, кроме Томской 
губернии, входила Семипалатин
ская область, с 1751 года по 1908 
год заведовали 11 пасторов. В 1904 
-1908 годах его возглавлял канди
дат университета Рудольф Карло
вич Дальтон, утвержденный Мос
ковской евангелическо-лютеранс
кой консисторией. Одновременно 
он состоял учителем Закона Бо

жия при Томском коммерческом 
училище, частной гимназии Мир- 
кович и немецкой приходской 
школе. Экономическая часть Том
ского городского прихода находи
лась в ведении Церковного совета 
из 11 членов, председателем кото
рого был томский губернатор, ге
нерал-майор барон фон Нолькен. 
В совет входили: инженер Эман, 
купцы Фильберт и Ливен, фабри
кант Крюгер, магистр Лидеман, 
булочник Грених и фотограф Ва- 
кер. Число прихожан в 1908 году 
достигало 5,5 тысячи человек, из 
них половина немцев, остальные - 
эстонцы и небольшая часть латы
шей.

В конце XIX века стали появ
ляться немецкие школы. Городс
кая школа в Томске, открытая лю
теранским пастором Келлером в 
1896 году, стала первой, офици
ально зарегистрированной. По 
данным переписи 1897 года, гра
мотность среди немецкого населе
ния губернии составляла 75 про
центов.

В сентябре 1896 года пастор 
Альфред Келлер (введен в долж
ность пастора Томск - Барнаул в 
1894 году) направил попечителю 
Западно-Сибирского учебного ок
руга Флоринскому прошение об 
открытии в Томске частного на
чального двухклассного училища 
для детей лютеран. Открытое 13 
ноября 1896 года по предписанию 
Флоринского училище первона
чально располагалось в наемном 
помещении в доме Сухих по ули
це Черепичной.

Ш кола пастора Келлера имела 
статус частного училища третьего 
разряда, курс обучения соответ
ствовал курсу начального учили
ща министерства народного про
свещения. Первоначально про
грамма включала преподавание 
Закона Божия (священная исто
рия, катехизис, пение гимнов), 
арифметики, географии, русского 
и немецкого языков. В 1900 году к 
этим предметам добавились гео
метрия, краткая всеобщая исто
рия, история России, французс
кий язык, естествоведение, чисто
писание, рисование, рукоделие и 
гимнастика.

Поначалу пастор, имевший зва
ние кандидата богословия Дерпт
ского университета, был и законо
учителем, и единственным учите

лем, но с января 1897 года русский 
язык, арифметику и географию 
преподавала русская учительница, 
имеющая звание начальной учи
тельницы. В 1900 году в штате 
школы, которая к этому времени 
была двухклассной (при откры
тии -  одноклассной), числились, 
кроме самого пастора, пять учи
тельниц, из них три учительницы 
лютеранского исповедания полу
чили образование в учебных заве
дениях Германии и Прибалтики, 
две православные учительницы -  
в Сибири; в 1909 году - три учите
ля со средним и начальным обра
зованием. В школу принимали де
тей лютеранского исповедания не 
молож е восьм и лет, обучение 
было платным. Девочки и мальчи
ки обучались совместно, при усло
вии, чтобы возраст девочек не пре
вышал двенадцати лет, и сидеть 
они должны были на отдельных 
скамьях. Количество обучавших
ся в школе детей было немного
численным, варьируясь между 20 
(в 1897 году) и 35 (в 1904 году).

Концентрируясь вокруг кирхи, 
жизнедеятельность лютеранской 
общины, кроме школы, включала 
и благотворительность. С 1897 
года при кирхе действовал приют 
для детей-сирот. В 1905 году было 
открыто Томское евангелическо- 
лютеранское дамское благотвори
тельное общество, которое стави
ло своей целью доставление 
средств к улучшению материаль
ного и нравственного состояния 
бедных евангелическо-лютеранс
кого вероисповедания в губернии 
без различия пола, возраста, зва
ния и состояния.

Такой  о н а  б ы л а

ИЗ СПРАВОК ТОМСКОГО О БКО М А КПСС 
ПОД ГРИ Ф О М  «СОВЕРШ ЕННО СЕКРЕТНО»

«О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ С НЕМЕЦКИМ НАСЕЛЕНИЕМ 
В РАЙОНАХ» (1956 ГОД)

«В Шегарском районе, как правило, немцев к общественно- 
политической жизни не привлекают, на выборных должностях 
их нет, общественные поручения не даются и к агитационной 
работе они не привлекаются... В городах Томске, Колпашево, 
поселках Могочино и Луговское Молчановского района детей 
школьного возраста имеется достаточно для организации немец
ких школ и тем более отдельных классов, но немцы не желают 
учить своих детей в немецких школах, так как у них были бы ог
раниченные возможности к поступлению в высшие и средние 
учебные заведения. Все дети хорошо знают русский язык... В 
Вокзальном районе города Томска проживает 1899 человек нем
цев. Средний ежемесячный заработок рабочих и служащих не
мецкой национальности составляет 600 рублей. А, например, 
средняя зарплата семьи Виллерт (три человека) -  1800 рублей. 
Они проживают в благоустроенной квартире, имеют телевизор 
(!) и радиоприемник. Настроение у большинства немцев в горо
де Томске хорошее. Они стали больше участвовать в обществен
ной жизни коллективов, смелее и непринужденнее себя вести. В 
Молчановском районе немцы в подавляющей своей массе чест
но относятся к труду, являются добросовестными работниками, 
имеют высокие заработки, у  квалифицированных рабочих -  от 
700 до 1800 рублей. На Могочинском лесозаводе 11 немцев ра
нее удостоены звания «Лучший рабочий по профессии», зане
сены на Доску почета. Из 424 семей 344 (81 процент) имеют соб
ственное жилье, хотя несколько лет назад были еще случаи про
живания спецпереселенцев в землянках».

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
ТО М СКА

В 1956 году в городе Томске проживало 4526 человек немец
кой национальности, из них:

- рабочих - 1576 человек,
- врачей и среднего медицинского персонала -  10 человек,
- учителей -  12 человек,
- преподавателей вузов -  14 человек,
- доцентов -  4 человека,
- профессоров -  3 человека.

По результатам переписи 1989 года 8 процентов немецкого на
селения Томской области имели высшее образование, 12 про
центов -  среднее специальное.
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Тенденции

Анна А У Ш ЕВ А

яСоторый час?
25 марта по всей России будет осуществлен переход на летнее время. В 2 часа 

ночи необходимо перевести стрелки на час вперед

Главный довод для перехода на 
летнее время и обратно -  экономия 
энергоресурсов, достигаемая за счет 
того, что рабочий день человека 
приходится на светлое время суток. 
Хозяйственный эффект оценивают 
по-разному: от 3 - 8% экономии 
электроносителей. В то же время 
российские медики утверждают, что 
манипуляции со стрелками увеличи
вают общую смертность 
на 74 тысячи человек в год.

Из архивов

Впервы е
рационализаторскую  
и дею  врем енного  
сдвига вы сказал в 
1908 году  британский  
подданны й Уильям  
У иллет. В  практику 
нововведение вош ло  
30 апреля 1916 года, 
когда под данные 
Германии и А встро- 
Венгрии в 11 часов  
перевели стрелки на 
час вперед. 
П отрепанны е  
затянувш ейся войной  
государства искали  
л ю бую  возм ож ность  
эконом ии  
энергетических  
средств . Н овы м  
временны м реж им ом  
тут ж е
воспользовались и 
другие вою ю щ ие  
держ авы , за  
исклю чением Р осси и . 
К  систем е эконом ного  
светоисчисления  
С оветский с о ю з  
присоединился  
сравнительно п оздн о  
-  весной  1981 года. 
П оны не п ер ех о д  на 
летн ее время  
осущ ествляется  в 
п осл едн ее  
воск ресен ье марта в 
2:00 переводом  
стрелок часов на 1 час  
вперед, а  обратны й  
п ер ех о д  на зи м нее  
время - в п осл едн ее  
воск ресен ье октября  
в 3:00 п ереводом  
стрелок на 1 час  
назад.

Комментарии

ВО ИМЯ  
ЗДОРОВЬЯ
МИХАИЛ МЕДВЕДЕВ, 
академик РАМН, 
заслуженный деятель науки 
РФ , профессор медицины.
- С момента появления живой 
природы,растительного или жи
вотного происхождения, мир жи
вет по биологическим часам и 
всякое изменение биологических 
ритмов чревато особыми послед
ствиями. Мнение населения о не
благоприятном влиянии перехода 
на летнее и зимнее время под
тверждается результатами на
блюдений специалистов. Ученые - 
медики, физиологи, практические 
врачи из научных центров Сиби
ри убедительно говорят о нали
чии негативных последствий для 
здоровья человека. Страдают  
дети, взрослые и старики. После

Мировой опыт
Перевод стрелок часов наиболее актуален для экономически разви

тых стран с высоким потреблением энергоресурсов. Аграрные стра
ны, где рабочий день определяет светлое время суток, и страны со сла
бо развитой экономикой режим “летнего” времени никогда не вводи
ли. Малоинтересен переход на “летнее” время и для государств, рас
положенных ближе к экватору и обоим полюсам Земли.

На сегодняшний день двигают стрелки более сотни стран мира. Не 
осуществляется переход на “летнее” и “зимнее” время в таких госу
дарствах, как Япония, Китай, Сингапур, Эстония, Таджикистан. В пос
ледние годы от перехода на летнее время отказались Литва, Узбекис
тан, Туркмения и Казахстан.

Словарь

ПОЯСНОЕ В РЕМ Я  -
среднее солнечное время, 
определяемое для 24 
основных географических 
меридианов, отстоящих на 
15° по долготе. Поверхность 
Земли разделена на 24 
часовых пояса (с  номерами 
от 0 до 23), в пределах 
каждого поясное время 
совпадает со временем 
проходящего через них 
основного меридиана. 
Поясное время в смежных 
поясах различается на 1 час. 
Счет поясов ведется с запада 
на восток. Основным 
меридианом нулевого пояса 
является Гринвичский 
меридиан. Разность (в 
часах) между поясным 
временем какого-либо пояса 
и всемирным временем равна 
номеру пояса.

Д ЕКРЕТН О Е ВРЕМ Я  -
поясное время плюс один 
час. Введено постановлени
ем Совета Народных 
Комиссаров СССР от 16 
июня 1930 года с целью 
более рационального 
использования светлой части 
суток. Было отменено в 
феврале 1991-го, вновь 
принято в октябре того же 
года. Таким образом, время 
данного часового пояса в 
России отличается от 
всемирного времени на 
номер часового пояса (в 
часах) плюс один час (в 
летний период - дополни
тельно еще час).

ВСЕМ ИРНОЕ В РЕМ Я
(мировое время) - среднее 
солнечное время начального 
(нулевого) меридиана. За 
начальный меридиан 
условно принимается 
меридиан обсерватории в 
Гринвиче (Л ондон).___

Долгий ящик
Весной 2003 года Государственной думой Томской области был 

разработан законопроект “О переходе Российской Федерации к по
ясному времени”. Предлагалось осуществлять исчисление време
ни на территории страны в соответствии с действующей междуна
родной системой поясного времени, отказавшись от зимнего “дек
ретного” (опережающего поясное время на один час) и летнего 
“декретно-летнего” времени (опережающего поясное время на два 
часа). По мнению авторов законопроекта, это позволило бы пре
кратить вредное воздействие десинхроноза на здоровье людей.

Законопроект так и не был рассмотрен.

перевода стрелок часов у  многих 
лю дей  повы ш ает ся у т о м ля е 
мость, ухудшается настроение и 
самочувствие, появляется рассе
янност ь и затормож енность, 
снижается работоспособность. 
У значительной части населения 
проявляются такие негативные 
реакции, как депрессии или агрес
сивность. При этом отмечены  
изменения обменных процессов, 
снижение иммунных процессов, 
наруш ение ф ункций нервных и 
эндокринных механизмов. Регу
лярные переводы часовых стре
лок способствуют возникновению 
синдрома хронической усталос
ти, что чревато возникновением 
аварийных ситуаций в авиации, 
на железнодорожном и автомо
бильном транспорте, травм на 
производст ве. О бост ряю т ся  
хронические заболевания. Я  при
веду примеры и расчеты, кото
рые проводились в Новосибирской 
области. Негативные реакции на 
смену времени, особенно при пе
реходе на летнее, наблюдаются 
у  56% населения. 24% опрошен
ных были не уверены во влиянии 
лично на них перевода стрелок 
часов. И  лиш ь 20%  посчитали, 
что лично на них перевод стрелок 
не действует (в основном к пос
ледней группе относятся моло
дые, здоровые люди). 'Анализ вы
зовов «скорой помощи» в Новоси
бирске показал, что количество 
вызовов к больным с гипертони
ческими кризами, инфарктами

миокарда в последующие после 
перевода стрелок пять дней воз
росло на 11,7%. Количество суи
цидов в этот же период возрас
тает на 65%.
Я  глубоко убежден, что перевод 
на летнее время небезразличен 
для здоровья населения, особенно 
для больных с хроническими забо - 
леваниями. В свое время наша об
ластная Дума ставила этот воп
рос перед правительством, но он 
был отложен на неопределенный 
срок. Поэтому я считаю целесо
образным поднять его во имя здо
ровья людей.

ЗА ПАРТОЙ
ВЛАДИМИР з я т н и н ,
директор школы 
№ 4 им. И. С. Черных:
- Безусловно, перевод стрелок не
приятен для организма, как и лю 
бой сбой устоявшегося режима. В 
то же время, какие-то разитель
ные перемены в успеваемости  
школьников в глаза не бросают
ся, то есть я не сказал бы, что 
это решающий фактор обучения. 
Так же я не встречал в педагоги
ке исследований по этому вопро
су.

НА Д ОРОГАХ
СЕРГЕЙ ДАВЫ ДОВ, 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД:
- Из года в год нам звонят жур
налисты разны х изданий с похо

жими вопросами. Могу суверен
ностью сказать, что никакой  
взаимосвязи между аварийнос
тью на наших дорогах и перево
дом часов на летнее-зимнее вре
мя не наблюдается.

М И НУТА РУБЛЬ  
БЕРЕЖ ЕТ?
ВЛАДИМ ИР МАЛЕНИН, 
первый заместитель директора 
Томского регионального 
диспетчерского управления, 
главный диспетчер:
- Н ельзя с уверенност ью  ска
зать, сколько киловатт эконо
мит Томская область в связи с 
переходом на летнее время, т а
кой статистики нет. Очевидно, 
что, искусственно удлиняя све
товой день, который максималь
но использует ся  населением , 
удает ся экономит ь элект р о 
энергию в основном за счет бы
товых затрат. Возвращаясь до
мой засветло, горожане позже 
включают осветительные при
боры, уличное освещение также 
используется более рационально. 
М аксимальный эффект можно 
было бы наблюдать на крупных 
предприят иях, работ аю щ их в 
три смены. Д ля них перевод вре
мени способствует выравнива
нию суточного графика потреб
ления, так как восполняет пере
расход ночных смен за счет сбе
реж ения ут ренних и вечерних  
часов.
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Транспортный узел
Как власть намерена решить проблему перегруженности автотранспортом центральной части

Томска? И как маршрутники будут защищать свой бизнес?________________

Наша
справка

Ш В Томске занимаются пас
сажирскими перевозками 
600 предпринимателей;

I существует 26 маршрутов. 
В Новый «длинномер» стоит 

от 2,5 до 5 млн рублей, вме-

В начале девяностых довелось мне жить в начале Иркутского 
тракта. Сейчас, конечно, забавно вспоминать бытовые условия 
тех лет, но одно воспоминание не вызывает смеха до сих пор. 
Попытка уехать в центр города всякий раз оборачивалась 
часовыми ожиданиями на остановке и бурей негодования, 
посылаемой вслед проходящим мимо троллейбусам, набитым, 
как банка кильками, пассажирами. И хотелось бы это забыть, 
да не получается. Тем более что тот кошмар вполне может 
вернуться в жизнь томичей.

2S ЯНВАРЯ состоялось заседание 
совета общественной безопасности 
при губернаторе и комиссии по 
борьбе с коррупцией, где рассматри
вался вопрос «о мерах по обеспече
нию безопасности и стабильности 
работы пассажирского автомобиль
ного транспорта в Томской облас
ти». В числе прочих мер «по улуч
шению и повышению» было реше
но в ускоренном порядке заменить 
уже привычные томичам маршрут- 
ки-ПАЗики на автобусы большей 
вместимости, а администрации 
Томска предписали в том же уско
ренном режиме расторгнуть суще
ствующие на сегодняшний день до
говора с предпринимателями и про
вести новый конкурс.

АВТОБУС-« Д Л ИН Н ОМ ЕР»
хорош для мегаполисов с широки
ми улицами и большим пассажиро
потоком. В Томске количество пас
сажиров на каждом маршруте, ко
нечно, давно известно. Чтобы за
полнить большой автобус, требует
ся большой интервал движения 
между ними, поломка хотя бы од
ной машины на линии еще больше 
увеличивает это время. Сейчас на 
большинстве томских маршрутов 
ситуация такова: если не хочешь 
лезть в заполненный автобус, по
дожди пять минут - спокойно по
едешь в следующем. С приходом 
«длинномеров» об этом останется 
только мечтать.

В конечном итоге все определяет 
экономика. Одномоментная смена 
существующего транспортного пар
ка потребует колоссальных финан
совых затрат. Не стоит забывать и о 
материальной базе маршрутного 
бизнеса -  новые автобусы потребу
ют и больших автопарков, которых 
сегодня нет.

Томские маршрутники, в очеред
ной раз обманутые властью, вряд ли 
согласятся взвалить на себя кредит
ное бремя замены автобусов. Если 
найдется иногородний инвестор, то 
он естественным образом будет 
стремиться вернуть вложенные 
деньги. По предварительным оцен
кам, минимальный уровень стоимо
сти проезда в автобусе, при котором

По данным, которые 
приводит Всероссийс

кий центр изучения 
общественного 

мнения (ВЦИОМ ) на 
основании результа
тов крупномасштаб
ного исследования, 
посвященного усло
виям работы малого 

бизнеса в России, 
68,8% предпринима
телей уверены, что 

шансы отстоять свои 
законные интересы 
минимальны или их 

нет вовсе. Лишь 0,7% 
российских предпри
нимателей полностью 

уверены в том, что 
отстоять их возмож

но.

он будет только самоокупаться, со
ставляет 12-15 рублей. Томичи го
товы к такому повышению?

ЕСТЬ И ЕЩ Е ОДНА СТОРО
Н А этой проблемы. В свое время 
власть, видя, как загибаются муни
ципальные автопредприятия, отда
ла пассажирские перевозки частно
му бизнесу. Предприниматели взя
ли кредиты для развития своего 
бизнеса, заключили договора с мэ
рией, кстати, сроком до 2008 года. 
Отсутствие последовательной по
литики и цинизм власти могут при
вести к тому, что они окажутся 
выброшенными на улицу вместе со 
своими проблемами. А это ни мно
го ни мало порядка5000человек, так 
или иначе связанных с маршрут
ным бизнесом.

Возмущение томских предпри- 
нимателей-маршрутников, уже по
чти готовое выплеснуться на улицы 
города, немного остудило горячие 
головы. Было заявлено, что до мая 
никаких революций не будет. Оно 
и понятно: губернатору не нужны в 
преддверии саммита митинги про
теста и демонстрации предприни
мателей. В Омске, кстати, подобная 
инициатива властей привела к стол
кновениям предпринимателей с 
милицией.

НИКТО НЕ СПОРИТ, транспор
тная проблема в Томске - очень ос-

Комментарии

трая. Так уж сложилось историчес
ки, что главная улица города пер
пендикулярна четырем остальным, 
а ширина проезжей части рассчита
на на то, чтобы смогли разъехаться 
два конных экипажа. Сказывается 
и отсутствие последовательной по
литики властей в этом вопросе на 
протяжении последнего десятиле
тия. Но, может, не стоит переклады
вать проблемы с больной головы на 
здоровую? Маршрутники, конечно, 
не ангелы во плоти, и нарушений со 
стороны водителей маршрутных ав

тобусов предостаточно,-но не они 
являются основной причиной пере
груженности центральной части 
Томска автотранспортом.

Так, может, пора подойти к «раз
вязыванию гордиева узла» профес
сионально, взвешенно и нестандар
тно, а не перекладывать в очередной 
раз решение проблемы на кошель
ки томичей? Пока же действия том
ских властей больше похожи не на 
заботу об интересах горожан, а на 
банальный передел существующе
го рынка.

стимость -  110 -  140 пасса
жиров; 
новый ПАЗ стоит 650 - 680 
тысяч рублей, вместимость 
-  44 человека.
Интервал движения авто
бусов на центральных мар
шрутах -  4 минуты, на пе
риферийных -  20 минут. 
Ежемесячно предпринима
тель уплачивает 1000 руб
лей («вмененка») + 3000 
рублей налогов на водите
лей (подоходны й, соц и 
альный и пр. налоги).

ВЛАДИМИР КОПАНИЦА, 
бригадир маршрута:
- Ничего нового нет в этих якобы новшествах, 
потому что это просто хорошо забытое ста
рое. Вспомните 90-е годы, когда штурмовали ав
тобусы. Невозможно такой транспорт запус
тить без больших вложений. Но самое непри
ятное -  люди, поверив властям, вложили в биз
нес деньги, многие до сих пор в кредитах, и р а 
зорвать существующие договора сейчас будет 
очень болезненно, шум возникнет очень-очень 
большой.

ВИКТОР СИРИН, 
предприниматель:
- Д ля меня намерения томской власти очень 
болезненны, под угрозой - существование моего 
бизнеса. Я  не могу поменять ПАЗ на большой ав
тобус, производственная база не позволяет это 
сделать. Большой автобус требует большого 
гаража, большей ремонтной мастерской, чем 
существует. Сегодня вся технологическая це- ' 
почка по ремонту и обслуживанию автобуса 
отлажена, создать новую - под «длинномер» - 
я  просто не смогу. По-видимому, буду вынуж
ден просто уйти из этого бизнеса.

АНДРЕЙ ТРУБИЦЫН, 
начальник департамента 
предпринимательства и реального сектора 
экономики администрации Томской области:
- Практически три четверти пассажироперево- 
зок на территории Томской области осуществ
ляют частные структуры ш и  предпринимате
ли малого бизнеса. В связи с этим необходимо, 
чтобы тарифная политика, политика по пере
возке льготных категорий граждан, соблюдение 
правш перевозок находилось под определенным 
контролем. По результатам проверок техничес
кого состояния, согласно данным ГИБДД, за год 
была запрещена эксплуатация 2342 автобусов (а 
всего в Томской области их пять тысяч). К  ад
министративной ответственности привлечены 
более тысячи водителей. За нарушения правш

дорожного движения 16353 водителя наказаны, 
из них 4 7 за то, что были нетрезвыми ш и отка
зались пройти освидетельствование, 64 -  за та
кие грубые нарушения, как выезд на полосу 
встречного движения.
В центре Томска ощущается переполненность 
дорог, при этом по экологической нагрузке часть 
перекрестков превышает нормы в четыре и бо
лее раз. Составлен подробный план исправления 
этой ситуации, и он будет утвержден губер
натором. Прежде всего, в нем предусматрива
ется разработка маршрутной сети как в раз
резе муниципальных образований, так и меж
муниципальных, междугородных. И  только кон
курсный отбор в постановке на маршрут! При 
этом будут объединяться лоты, представляю
щие как малодоходные, так и высокодоходные 
маршруты. Вторая проблема - как организо
вать перевозки: с кем будет заключаться дого
вор, как осуществляться диспетчирование, кон
троль и неотвратимость наказания.

АЛЕКСАНДР ОСТРОУШКО, 
председатель независимого профсоюза 
предпринимателей Томской области, 
сопредседатель Томской городской палаты 
общественности:
-  Все происходящее можно однозначно опреде
лить как передел рынка. И  то, что инициатива 
исходит из высоких кабинетов, не меняет сути 
происходящего -  действия эти незаконны. Ука
зывать, какие автобусы и на какой маршрут  
ставить, -  не компетенция областной власти. 
Ее дело -  выделять дотации и проводить кон
курсы на убыточные маршруты, но уж никак 
не пытаться управлять частным бизнесом. 
Томской власти надо не разрушать маршрут
ный бизнес, а гордиться им, беречь его. Вдумай
тесь! Томск единственный в России город, где 
цена на проезд до сих пор держится самой низ
кой в регионе, а ждать автобус на остановке 
приходится не больше двух-трех минут. Недав
но был в Москве. Интервал движения -  22 м и
нуты, проезд -  15рублей. В городах Сибири про

езд давно уже от 10 до 15 рублей. Причем мар
шрутный бизнес в Томске не криминализирован, 
организован и управляем. Заметьте, не благо
даря, а вопреки власти!
И  потом, большой вопрос: а маршрутки ли я в 
ляются причиной транспортных проблем горо
да ? На долю маршрутных автобусов приходит - 
ся до 5 процентов городского автомобильного 
трафика, и лишь в районе площади Ленина их 
доля возрастает до 20%. Ну так ремонтируй
те дороги, пускайте легковушки по параллель
ным улицам, перераспределяйте транспортные 
потоки и разгружайте центр. Но пассажирс
кий транспорт должен ходить по центральным 
улицам, так делается во всем мире.
Поэтому моя позиция такова: маршрутный 
бизнес не трогать ни в коем случае! Д ля реш е
ния транспортных проблем нужен комплекс
ный, профессиональный и вдумчивый подход с 
привлечением специалистов и всех заинтересо
ванных сторон. Только так можно соблюсти 
интересы простых томичей, мнения которых в 
данной ситуации власть почему-то и не спра
шивала.

ВЛАДИМИР ТЕПЛОВ, 
заместитель директора по транспорту 
департамента дорожного строительства, 
благоустройства и транспорта 
администрации Томска:
- Учитывая перегруз на проспектах Ленина, 
Фрунзе, Кирова, улице Пушкина, Иркутском 
тракте, переход на большегрузный транспорт 
просто необходим, и на определенных маршру
тах, безусловно, нужно менять ПАЗики. Но не 
на всей улично-дорожной сети, где-то это про
сто не получится: не позволит проезжая часть 
дорог. Пытаемся донести это до маршрутки - 
ков. Собираем бригадиров, говорим им, чтобы го
товились. Так и объясняем: да, время настало... 
Пусть думают, как закупать автобусы. Взры
воопасной ситуации не будет -  никто же не 
собирается в один прекрасный день взять и пе
рестроиться, здесь не так все просто. .
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Бела Кун: сын венгерского народа, друг, товарищ, враг, преступник, революционер, чудовище.
Кто же он на самом деле? ________________ _

На сборы в ссылку маме дали 
двадцать четыре часа. Естественно, 
из солидной домашней библиотеки 
в маленький сундучок попали 
хорошие, но далеко не самым 
тщательным образом отобранные 
книги... Гоголь... томик Лермонтова, 
изданный в 1887 году... Некрасов... 
Маяковский... Беранже... Гёте... Мои 
любимые «Маугли», «Сто тысяч 
почему», «Который час», «Черным 
по белому»... «Коммунистический 
манифест» в рязановском переводе, 
сохранившийся до сих пор, несмот
ря на превратности судеб перевод
чика и владельца... Среди несколько 
случайных книг - очерки о деятелях 
Коминтерна.
Мне было десять лет, когда я прочел 
эти очерки. Помню, более всего 
меня поразил возраст коминтернов- 
цев, ставших профессиональными 
революционерами в 16, в 15, а то и 
вовсе в 14 лет! Смогу ли я так?.. 
Более всего мне запомнились 
очерки о Георгии Димитрове,
Эрнсте Тельмане и Бела Куне. Но 
когда я захотел в школе рассказать о 
венгерском коммунисте, наш 
учитель Михаил Иванович -  он 
вскоре погиб на фронте -  сказал, что 
Бела Кун - враг народа.
Враг -  значит, враг, советская власть 
его осудила. И в 24-м томе БСЭ, 
подписанном к печати в декабре 
1953 года, для Бела Куна места, 
разумеется, не нашлось. В изданном 
через пять лет «реабилитационном» 
51-м томе «видному деятелю 
венгерского и международного 
рабочего движения, одному из 
основателей и руководителей 
Коммунистической партии Венгрии» 
уделена солидная статья с фотогра
фией. Впрочем, в ней указано, что 
Кун допускал некоторые ошибки в 
теоретической и практической 
работе, но об аресте, расстреле и 
реабилитации после XX съезда нет 
ни слова. Но в те годы мы хорошо 
умели читать между строк. В 
истории был, а в БСЭ - нет, значит, 
репрессирован... В дополнительном 
томе есть, значит, реабилитирован, 
советская власть его простила.

Л юдям рассказали  о 
Бела Куне то, что я  не
плохо помнил, и пове
лели считать его хоро
шим. И началось! В Томске 80-ле- 

тие со дня его рождения отметили 
названием одной из новых улиц. 
В те годы многие улицы назвали 
именами интернационалистов - от 
юных, вроде замученного в колча
ковской тюрьме Карла Ильмера, 
до м аститы х, вроде Ф еренца 
Мюнниха, друга и соратника Бела 
Куна по Гражданской войне, вое
вавшего в Испании под именем 
комбрига Отто Флаттера, ранен
ного под Сталинградом и ставше
го позднее председателем Совми
на Венгрии. На здании вузовско
го общежития, построенного на 
месте дома, где некоторое время 
жил Бела Кун, установили мемо
риальную доску. Томские истори
ки соревновались в научных и 
публицистических статьях, рас
сказывали о замечательном сыне 
венгерского народа, нашем друге и 
товарище Бела Куне. Издатель
ство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвар
дия» в серии Ж ЗЛ  опубликовало 
воспоминания его вдовы Ирины... 

Он родился 120 лет назад, 20

февраля 1886 года, в семье сельс
кого писаря. Учился в Клужском 
университете, пятнадцати лет 
вступил в социал-демократичес
кую партию, в 1907 году был впер
вые арестован. В 1914-м мобили
зован в армию и отправлен на 
фронт. В 1916-м попал в плен и 
оказался в лагере в Томске. Всту
пил в РС Д РП , стал членом её 
Томского губкома, печатался в 
«Знамени революции» (нынешнее 
«Красное знамя»), работал в ре
дакции журнала «Сибирский ра
бочий», помещавшейся в кварти
ре Федора Лыткина, поэта, уби
того в 1918 году колчаковцами. 
Переехал в Петроград. Встречал
ся с Лениным, редактировал ком
мунистические газеты, сотрудни
чал в «Правде».

Весной 1918 года создал венгер
скую группу РКП(б), был одним 
из организаторов интернацио
нальных воинских формирований 
Красной армии. У частвовал в 
Гражданской войне на Восточном 
фронте. В 1918-м нелегально вер
нулся в Венгрию, был арестован, 
но вскоре освобожден под давле
нием общественности и руковод
ства венгерских социал-демокра
тов. Стал одним из руководителей 
Венгерской советской республики 
(владение пятью европейскими 
языками было неплохим подспо
рьем для наркома иностранных 
дел). О публиковал  брошюры 
«Чего хотят комм унисты ?», 
«Кому принадлеж ит зем ля?», 
«Кто платит за войну?», «Что та
кое советская республика?» Пос
ле поражения революции бежал в 
Австрию, где его интернировали. 
Вернулся в Россию, стал членом 
РВС Южного фронта, которым 
командовал М. В. Фрунзе, а чле
нами РВС были старые большеви
ки С. И. Гусев и М. К. Владими
ров и видны й троцкист И. Т. 
Смилга, впоследствии расстре
лянны й и реабилитированный 
лишь в 1987 году. За участие в 
Гражданской войне Бела Кун по
зднее получил орден Красного 
Знамени.

После освобождения Крыма от 
войск Врангеля возглавлял Крым
ский ревком. В этой должности 
вместе с Розалией Землячкой, сек
ретарем  К ры мского обкома 
РКП(б), руководил жестокой рас
правой над белогвардейцами, в 
том числе и пленными. В 1921 
году был одним из руководителей 
революционных выступлений не
мецкого пролетариата. Работал на 
Урале, с 1921 года - член Испол
кома Коминтерна. Руководил вен
герским коммунистическим под
польем, в апреле 1928 года был 
арестован в Вене, но под давлени
ем международного пролетариата 
освобожден, вернулся в СССР, где 
его 30 ноября 1939 года расстреля
ли и, разумеется, забыли до 1956 
года. Расстреляли  и его брата 
Шандора, агронома.

После XX съезда КПСС Бела 
Куна реабилитировали, восстано
вили во всех правах, отметили и 
прославили. Но только на полве
ка. С начала девяностых годов 
томские историки соревнуются в 
научных и публицистических ста
тьях о кровавом палаче, большеви
стском опричнике и враге России 
Б ела Куне. И здательство  Ц К 
ВЛКСМ «Молодая гвардия» в се
рии Ж ЗЛ  опубликовало книгу о 
патриоте А. Колчаке, против кото
рого воевал интернационалист 
Бела Кун. Убрать мемориальную 
доску, переименовать улицу, вы
черкнуть из людской памяти, реп
рессировать посмертно! Репресси
ровать вместе с Лениным, Стали
ным, Дзержинским, да и всем По
литбюро ЦК, репрессировать вме
сте с понятием «большевик», вме
сте с коммунистическими идеями, 
вместе с «ужасными» семьюдеся
тью годами советской власти. Реп
рессировать весь исторический 
промежуток от Ленского расстре
ла до расстрела Верховного Сове
та, от Григория Распутина до Вла
димира Путина...

Это страшно, ибо репрессии 
вовсе не есть одно только физичес
кое преследование людей вплоть 
до их уничтожения. Куда страш

нее изъятие из оощественного со
знания памяти о них, о событиях, 
об эпохе.

...Увы, все мы смертны, и от это
го никуда не денешься. Но о самой 
смерти, ее причинах и обстоятель
ствах поначалу помнят лишь род
ные и близкие, а потом даже они 
забывают о ней, оставляя в своей 
памяти лишь дела человека, дела, 
прежде всего, добрые. Это отно
сится и к великим мира сего... 
Меня не очень интересуют причи
ны и обстоятельства кончины ма
тушки-императрицы Екатерины, 
и хотя анекдот об этом событии 
любопытен, знать его мне необя
зательно. Мне надо знать, в чем 
были польза и вред ее правления 
для России... Да, Рылеев повешен, 
но не это главное в его жизни, хотя 
именно его именем начинается 
знаменитый герценовский марти
ролог. Для русского человека важ
нее «Думы» и «Войнаровский». И 
хотя поэт репрессирован тогдаш
ней законной властью, написан
ную Рылеевым песню о Ермаке 
народ не забывает, а власти не 
запрещают... Да, Николай I был 
возмущен «Сашкой» Александра 
Полежаева и репрессировал его, 
отдав в солдаты и отправив на 
Кавказ. Но для нас на первом мес
те все-таки не воля царя, а талант 
юного поэта... Да, Александр Бес- 
тужев-Марлинский был пригово
рен к смертной казни, замененной 
каторгой, и погиб при высадке де
санта у мыса Адлер. Горько, но эти 
подробности можно и не знать, 
ибо выше их стоят его активная 
общественная деятельность и пре
красное творчество. Память об 
этих людях не может быть репрес
сирована!

Подробности смерти важны и 
интересны  лиш ь тогда, когда 
смерть сама по себе есть итог жиз
ни человека, его главный подвиг, 
как смерть Ж анны  д ’Арк, Яна 
Гуса, капитана Гастелло, рядово
го Матросова, космонавта Кома
рова...

И, тем не менее, никому не хо
чется, чтобы после кончины от

него остались только две даты и 
прочерк между ними. Человек 
хочет, чтобы память о его делах не 
репрессировали, чтобы она оста
лась надолго. Но нынешние влас
ти делают все возможное, чтобы 
забыть революцию, создание и 
развитие СССР. Желание властей 
понять нетрудно, ибо иначе невоз
можно объяснить круш ение 
КПСС, развал СССР, восстанов
ление безработицы, детской бес
призорности, платного образова
ния и здравоохранения, безумную 
роскошь меньшинства, убогую 
жизнь большинства, кошмарный 
рост цен за коммунальные услуги 
и всю сферу быта, рост преступно
сти, наркомании, проституции, 
падение международного прести
жа Отечества.

Да, в нашем прошлом было не
мало горького, тяжелого, кроваво
го. Да, и Бела Кун, и другие ко
мандиры и комиссары пролили 
немало крови своих противников, 
заплатив за нее победой в Граж
данской войне и построением со
циализма, заплатив за нее кровью 
своих товарищ ей и своей соб
ственной -  наши враги тоже не в 
белых перчатках воевали. Да, Ле
нин подписывал немало писем, 
читать которые сегодня тяжело. 
Войны, в том числе и гражданские, 
всегда являются трагедиями, тра
гедиями кровавыми. Но из этого 
никак не следует, что репрессиям 
надо подвергнуть саму нашу па
мять.

И, конечно, тяжелее всего мно
гим из нас переживать вторую 
репрессию... Венгерские, чешские, 
словацкие, китайские интернаци
оналисты... Большинство из них 
было предано идее мировой рево
люции, и даже если о самой этой 
идее ныне принято говорить с 
осуждением, то в чем вина людей, 
честно ей служивших, преданных 
одному из носителей этой идеи? 
Власть уничтожила их в конце 
30-х годов, она же их реабилити
ровала, а ныне вновь репрессиру
ет? Латышские стрелки... Многие 
из них стали выдающимися ко
мандирами Красной армии. Все 
они честно служили делу револю
ции, все они реабилитированы 
после XX съезда, но их снова 
осуждают, их вновь репрессируют.

Рядовые участники оппозиции, 
погибшие в 30-е годы, полностью 
оправданные полвека назад... Се
годня их причисляют чуть ли не к 
врагам России! Как быть нам, мно
гие годы носившим клеймо детей 
«врагов народа», немало из-за это
го настрадавшимся, реабилитиро
ванным, но оказавшимся детьми 
тех, кто, как нас убеждают, не дос
тоин не только светлой, но и вооб
ще какой-либо памяти?

«Никто не может дважды под
вергнуться наказанию за одно и то 
же преступление» - старый юри
дический принцип. В нынешней 
России можно не только дважды 
репрессировать за одно и то же 
преступление, но и наказывать 
духовно за то преступление, кото
рого вообще не было.

Сейчас стало модным ссылать
ся на Священное Писание. Но там 
сказано: «Горе народам, которые 
побивают камнями своих проро
ков!» Что ждет наш народ?
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«7177 I ОРТ РОССИЯ
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 «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей».
12.10 Х/ф «Итальянец».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.15 Т/с «Большие девочки».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Две судьбы-2».
21.30 Д/ф «Месть».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Теория невероятности». «Сверхвоз

можности человека».
01.50 «Гении и злодеи». «Ц иолковский. 

Предчувствие космоса».
02.20 «Что? Где? Когда?»
03.40 Д/ф «Корейский капкан».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Корейский капкан».

т 22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Будни 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 «Жизнь одна».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама».
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 Т/с «Опера-2. Хроники убойного от

дела».
22.55 Т/с «Призвание».
00.00 «Вести+».
00.20 «Мой серебряный шар».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Устрицы в кафе «Нам Кее».
04.30 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

ТВ2 REIU-TV

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с « м э ш »
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Невероятные истории».
13.50 «Камера кафе».
14.05 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 «Сто вопросов губернатору».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Спецотряд «Кобра» 11».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 Т/с «Солдаты-6».
22.20 Т/с «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Проверено на себе».
Спортивный канал 7ТВ

ш 1 1 стс-отв т NTSC тнт

ТВ-ТОМСК

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Под маской беркута».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Клара Лучко».
15.55 Х/ф «Человек в зеленом кимоно». 
17.35 «Осторожно, афера!»
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. Опер».
21.00 «Супермужчина России». Дневники 

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

Премьер лига. «Томь» Томск - «Дина
мо» Москва.

00.15 «Девушки не против».
00.40 СМС-чат.

Й )
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 Т/с «Одна тень на двоих».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Игра на выживание» (США).
23.20 «Школа злословия». Александр Долгин. 
00.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.40 Х/ф «Возвращение на дикий пляхок
02.20 Х/ф «Иностранные дела» (США). 
04.10 Т/с «Морская полиция: спецотдел».

07.00 «С утра пораньше».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Клаксон».
08.25 «Сыщики во времени».
08.40 «Достояние республики». 1-я серия.
09.45 Мультфильмы.
10.00 «Вести - спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золотая 

шайба». Финал.
.12.00 «Вести - спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат России.«Ростов» (Ро- 

стов-на-Дону) - Ф К  «Москва» (Москва).
14.15 «Сборная России». Светлана Журова.
16.00 «Вести - спорт».
16.10 «Вести - спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Фристайл. Кубок мира.
17.30 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА- «Шин

ник» (Ярославль).
19.30 Прогноз погоды.
19.35 «Вести. Наука».
19.50 «Точка зрения Жириновского».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.45 Мультфильм.
20.55 Футбол. Чемпионат России. «Крылья Со

ветов» (Самара) - «Рубин» (Казань).
22.55 «Футбол России» с Игорем Будниковым. 
00.05 «Вести - спорт».
00.15 Фитурное катание. Чемпионат мира.

07.00 «Включайся».
07.15 «Деловые люди» (повтор от 24 марта).
07.30 «Домовенок».
07.50 «Гнездо».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.30 Т/с «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «День семейного торжества».
14.30 «Цветочные истории».
15.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 T/fc «Земля любви».
17.30 «Полезный день». Прямой эфир.
18.30 «Линии жизни».
19.00 ТА: «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Патриоты России» с Е. Кротовым.
19.55 «Урок танца».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Месть пернатого змея».
22.30 T/fc «Скорая помощь».
23.30 f t  «Альф».
23.55 «Торговый рад».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Мать и дочь».
01.00 «Правильный дом».
00.30 «Мир в твоей тарелке».
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08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Интервктив.
12.00 Хф «Поцелуй Мэри Пикфорд».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Спектакль «Доктор философии».
15.35 «Век Русского музея».
16.05 Мультфильм.
1720 «За семью печатями».
17.50 Д/с «Дикие в городе».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Цитаты из жизни».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Назначение: космос».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, ко

торый смеялся».
22.05 Спектакль «Юнона и Авось».
23.35 «Тем временем».
00.30 «Кто мы?»
01.00 Новости культуры.
01.25 «Проарт».
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д/с «Дикие в городе».
03.30 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

06.00 Т/с «Шпионка».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 f t  «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «С меня хватит».
12.25 f t  «Бедная Настя».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 f t  «Доктор Кто».
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 T/fc «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Школа стюардесс».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 f t  «Щит».
02.15 Фильмы производства ВВС.
03.50 f t  «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

Ши нвт
06.58 «Прогноз погоды».
08.05 «Интрига недели».
09.00 M /t «Mezzo Forte: игра со смертью».
09.30 «По домам».
10.15 «Утро делового человека».
11.30 «ФИЛЬТР: самые психованные персона

жи».
14.00 «Звездная жизнь знаменитых пар».
15.00 «Здорово! Живешь?»
15.30 «Гид по стилю» Таней Геворкян.
16.00 «Бамые Мобильные мыБли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мобильные Роботы». Интерактив с Ире

ной Понарошку.
19.00 «ИКОНА: The Legend o f Zelda».
19.30 «Хочу все снять!»
20.15 «Рынки».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Стоп! Снято: Daddy Yankee».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов в Рос

сии.
22.30 «Фабрика Звезд-6».
00.00 «SMS-чат Томск».

ОРТ

07.30 М/с «Ох уж  эти детки».
07.05 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «День с губернатором» (повтор).
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Сестрички Я-Я». СШ А.
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» - «Деревенские 

мотивы».
18.00 «Возможности пластической хирур

гии».
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 «Загадай желание». С Ш А. 
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.20 Х/ф «Сестрички Я-Я»

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 И нф ормационно-развлекательны й 

канал «Настроение».
09.45 Х/ф «Двое и одна».
11.35 М/ф «Как один м уж ик двух генера

лов прокормил».
12.00 Д/ф «Трудно ли быть вороной».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
14.00 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Очевидное-невероятное».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Калипсо ищет Британик». Фильм из 

цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто».

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «В волшебном лесу».
19.40 f t  «Петербургские тайны».
20.50 «Центр планирования карьеры».
21.00 «Новая НЕДЕЛЯ».
22.15 Х/ф «Серые волки».
00.25 «Деликатесы».

Вторник, 28 марта

РОССИЯ 2 REIU-TV СТС-ОТВ NTSC тнт
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.
17.20 Т/с «Большие девочки».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Две судьбы-2».
21.30 «Тайны века». «Женщины товарища 

Сталина».
22.30 Ночные новости.
22.50 «2030».
01.50 «Что? Где? Когда?»
03.10 «Природа вещей».
03.40 Д/ф «Михаил Горбачев. Политический 

роман».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Михаил Горбачев. Политический 

роман».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Опера-2. Хроники убойного отдела».
10.45 Д/ф «Футболист Валерий Воронин. По

терять лицо».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Призвание».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь», «Вести».
18.15 f t  «Кулагин и партнеры».
18.50 f t  «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности», «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 «Человек без маски. Георг Ото».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Без срока давности»
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 «Горячая десятка».
04.40 Т/с «Закон и порядок».
05.30 Канал «Евроньюс».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 T/fc «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-6».
12.00 Музыка на канале.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 T/fc «NEXT-З»
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 f t  «Спецотряд «Кобра» 11»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-6».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 T/fc «Спецотряд «Кобра» 11».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 Т/с «Солдаты-6».
22.20 f t  «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Ребенок к ноябрю».
02.20 Т/с «Секретные материалы» 
Спортивный канал ЯВ

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.30 «Домовенок».
07.50 «Бездонные антресоли».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.30 Т/с «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «Месть пернатого змея».
14.30 «Цветочные истории».
15.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 f t  «Земля любви».
17.30 «Полезный день». Прямой эфир.
19.00 f t  «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Торговый ряд».
20.05 «Урок танца».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «В созвездии Быка».
22.35 Tit «Скорая помощь».
23.30 T/fc «Альф».
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 f t  «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Охота на женщину»
12.00 f t  «Бедная Настя»
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 T/fc «Доктор Кто».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 f t  «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Человек-ракета». США.
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 f t  «Щит».
02.20 Кино на СТС. «Земля предков». США.
03.50 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

2 2  М к Э н о л

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня»
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Слепой горизонт»
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Юрий Гагарин».
15.55 Х/ф «Могила льва».
17.45 «Неслучайная музыка».
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. Опер».
21.00 «Супермужчина России». Дневники про

граммы.
21.20 «Агентство криминальных новостей». 
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Бессмертные: война миров». 
00.20 «Девушки не против».
00.50 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Пепел Феникса».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 Т/с «Одна тень на двоих».
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 «Одна тень на двоих».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Убийство в Белом доме» (США).
23.25 Х/ф «Кража» (США - Англия).
00.50 Т/с «Морская полиция: спецотдел». 
01.35 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» (Ан

глия) - «Ювентус» (Италия).
03.45 Т/с «Морская полиция: спецотдел»
04.30 «Профессия - репортер».

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
07.55 «Товар - лицом».
08.00 Футбол. Чемпионат России. «Томь» 

(Томск) - «Динамо» (Москва).
10.00 «Вести - спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
11.20 «Сборная России». Альберт Демченко.
12.00 «Вести - спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат России. «Амкар» 

(Пермь) - «Зенит» (Санкт- Петербург).
18.25 Мультфильмы.
18.50 «Путешествие во времени». ГТРК «Но

восибирск».
19.15 «Вести-Сибирь».
19.35 «Ученые записки».
20.00 Мультфильм.
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.50 «Товар - лицом».
20.55 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
22.10 «Летопись спорта». Зимняя спартакиада 

народов СССР.
22.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/2 финала. «Ди

намо» (Москва, Россия) - «Хапоэль» (Иеру
салим, Израиль). Прямая трансляция. 

00.45 «Вести - спорт».

НВТ

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Невиданные горизонты».
12.00 Х/ф «Дилемма доктора».
13.40 «Тем временем».
14.35 Х/ф «Володя большой, Володя ма

ленький».
15.45 «Пятое измерение».
16.10 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна», 1-я серия.
17.25 «Острова».
17.50 Д/с «Дикие в городе».
18.45 Д/ф «Живое дерево ремёсел».
18.55 «Порядок слов».
19.00 «Достояние республики».
19.10 «Классики».
20.00 «Назначение: космос».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Поздняя любовь», 1-я серия.
22.35 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая».
22.50 «Больше, чем любовь».
23.35 «Большие».
00.30 «Культура - это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 T/fc «Лучшие из молодых».
02.25 Д/с «Дикие в городе».
03.20 Играет Фредерик Кемпф. Фортепиано.

06.58 «Прогноз погоды»,
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Mezzo Forte: игра со смертью».
09.30 «Хочу все снять!»
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «ИКОНА: The Legend o f Zelda».
11.30 «Стоп! Снято: Lindsay Lohan».
14.15 «По домам».
14.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Киночарт» с Арчи.
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска». 
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мобильные Роботы». Интерактив с Ире

ной Понарошку.
19.00 «Поцелуй навылет».
20.30 «Покупательский бум».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Звездная жизнь: Britney and Kevin».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «По домам».
23.30 «Звездная жизнь: Paris Hilton».
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 «Этажи+» (повтор).
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Загадай желание».
12.00 М/ф «Чебурашка идет в школу». 
12.15 М/с «Как говорит Д жинджер».
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» - «Оранжерея для 

мамы».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Мэр и я» .
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Кара небесная». США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.50 «Новости NTSC».
01.20 «Наши песни».
01.35 «Офис».
02.35 Х/ф «Параллельный мир». СШ А.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
08.30 «Новая НЕДЕЛЯ».
09.45 Х/ф «Евдокия».
11.50 «Регионы: прямая речь».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «М омент истины». Авторская про

грамма 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 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина»
17.30 «Морские птицы». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «В волшебном лесу».
19.40 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 «Перекрёстный допрос».
21.20 Х/ф «Бонни и Клайд по-итальянс

ки» (Италия).
23.30 Ток-ш оу «Только для мужчин».
00.20 «Времечко».
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05.00 «Доброе утро».

I.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-2»
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 «Заколдованный участок».
21.30 «Спецрасследование». «Ш кола: бои 

без правил».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Искатели». «Бриллианты для дикта

туры».
01.50 Т/с «24 часа».
02.50 «Что? Где? Когда?»
04.00 Новости.
04.05 Т/с «Битва за галактику».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Опера-2. Хроники убойного отдела».
10.45 Д/ф «Красота псковетски. Судьба мане

кенщицы».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Призвание».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести», «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 Т1с «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-Тома».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Опера-2. Хроники убойного отдела»
22.55 ТА: «Призвание».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Корней Чуковский. Запрещенные 

сказки».
01.15 «ПроСвет».
02.15 Х/ф «Поединок драконов»
04.20 «Дорожный патруль».
04.35 T/t «Город будущего».

07.00 «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 T/fc « м эш » .
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 Т/с «Спецотряд «Кобра» 11»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-6».
22.20 T/fc «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Индокитай» (Франция).
03.15 T/fc «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Бессмертные: война миров». 
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Лев Ландау».
15.55 Х/ф «Сны».
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. Опер».
21.00 «Супермужчина России». Дневники 

программы.
21.20 «Агентство криминальных новостей». 
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Везет, как утопленнику». 
00.20 «Девушки не против».
00.50 СМС-чат.

Четверг, ВО марта

ОРТ

05.00 «Сегодня утром».
07.55 T/fc «Пепел Феникса».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Особо опасен!»
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
13.30 ТА: «Одна тень на двоих»
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 T/fc «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
19.45 Т/с «Одна тень на двоих».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Доктор Голливуд» (США).
23.40 Х/ф «Забриски пойнт» (США).
02.00 «Футбольный клуб» с Василием Уткиным.
02.50 «Анатомия преступления».
03.25 Х/ф «Странные сады» (Франция).

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Ученые записки».
08.40 «Достояние республики». 2-я серия.
09.45 Мультфильм.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спорт каждый день».
10.15 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золотая 

шайба». Финал.
12.00 «Вести - спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Скоростной участок».
14.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
15.10 «Вести-спорт».
15.25 Биатлон. Гран-при. Спринт. Женщины.
16.40 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/2 финала. «Ди

намо» (Москва, Россия) - «Хапоэль» (Иеру
салим, Израиль).

18.40 «Путь Дракона».
19.10 «На заветных моих островах». ГТРК «Но

восибирск».
19.30 «Экстренная помощь»
20.00 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
21.00 «Вести-Сибирь».
21.20 «Реальная фантастика».
21.35 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 

Гран-при Бразилии.
22.45 Биатлон. Гран-при. Спринт. Мужчины. 
00.10 «Вести - спорт».

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.50 «Правильный дом».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.30 ТА: «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «В созвездии Быка».
14.35 «Цветочные истории».
15.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 T/fc «Земля любви»
17.25 «Торговый ряд».
17.30 «Полезный день». Прямой эфир.
18.30 «Школа здоровья».
19.00 Т/с «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Домашний шеф-повар».
19.50 «Мир в твоей тарелке».
20.05 «Урок танца».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Республика ШКИД».
22.40 Т/с «Скорая помощь».
23.30 T/t «Альф».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 «Дом с мезонином».
01.00 «Декоративные страсти».
01.30 «Шеф».

06.00 T/t «Шпионка»
06.50 Мультфильмы.
07.30 ТА: «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. «Человек-ракета».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 ТА: «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 Т/с «Доктор Кто».
17.30 T/t «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 «Мой любимый марсианин». США.
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Щит».
02.20 Кино на СТС. «Земля предков».
03.50 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Кара небесная».
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 T/fc «Девственница»
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Доктор Джекилл и миссис Хайд». 
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.20 Х/ф «Уговор есть уговор». Германия.

нвт

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Невиданные горизонты».
12.00 Х/ф «День ангела».
13.15 Мультфильм.
13.35 «Большие».
14.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь позна

ния», 1-я серия.
15.50 «Российский курьер».
16.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна», 2-я серия.
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма»
17.50 ДА «Дикие в городе».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Пленницы судьбы».
19.20 «Вокзал мечты».
20.00 «Назначение: космос».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Поздняя любовь», 2-я серия.
22.35 Д/ф «Паленке. Руины города майя».
22.50 Д/ф «Геннадий Айги».
23.50 «Апокриф».
00.30 «Культура - это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Лучшие из молодых»
02.25 Д/с «Дикие в городе».

06.58 «Прогноз погоды».
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: «Клиника».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Превращение по-звездному».
11.30 «Роковые серенады».
14.15 «По домам».
14.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: Paris Hilton».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мобильные Роботы».
19.00 «Ш оу Бачинского и Стиллавина».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Звездная жизнь: Missy Elliot».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «По домам».
23.30 «Звездная жизнь: Outkast».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

Г
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Перекрёстный допрос».
09.30 Мультфильм.
09.45 Х/ф «Бонни и Клайд по-итальянски».
11.50 «Регионы: прямая речь».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия».
13.45 «На реке Рыло». Спецрепортаж.
14.00 Т/с «Одно дело на двоих»
15.10 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 flfc «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина»
17.30 «Погоня за добычей римлян». Фильм из 

цикла «Подводная одиссея команды Кус
то».

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «В волшебном лесу».
19.35 Т/с «Петербургские тайны»
20.50 «Время читать».
21.15 «Фабрика стиля»,
21.40 Мультфильмы.
22.05 Х/ф «Темные воды» (США).
23.45 «Отдел «X».
00.20 «Времечко».
00.55 «Петровка, 38».

1
т г а л  ! РОССИЯ ш
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 «Заколдованный участок».
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 «Заколдованный участок»
21.30 Д/ф «Рождение легенды». «Москва 

слезам не верит».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Судите сами».
01.50 «Что? Где? Когда?»
02.50 Х/ф «Крутые парни».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Крутые парни».

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

дела».
10.45 Д/ф «Черный бизнес развитого социализ

ма. Цеховики».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Призвание».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с тсЛюбовь 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-ь».
00.20 Д/ф «Последняя гастроль Джо Дассена»
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Процесс».
04.00 «Дорожный патруль».
04.10 Т/с «Екатерина Великая».

ТВ2 REIVI-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/С «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-6».
12.30 «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 Т/с «Спецотряд «Кобра» 11».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 Т/с «Солдаты-6».
22.20 Т/с «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Элиза» (Франция).
02.30 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

in• Ж Ы ! иш СТС-ОТВ IUTSC тнт
07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.50 «САВенина».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.30 Т/с «Тайна Лауры».
12.20 Х/ф «Республика ШКИД».
14.30 «Цветочные истории».
15.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 Т/с «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 «Полезный день». Прямой эфир.
19.00 Т/с «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка»
19.30 «Градоначальник» с А.С. Макаровым.
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Дознание пилота Пиркса».
22.35 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Коллекция идей».
01.00 «Модная прививка».
01.30 «Мир в твоей тарелке».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Везет, как утопленнику». 
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Рина Зеленая».
15.55 Х/ф «Шоу-бой».
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 «Девять королев».
00.30 «Девушки не против».
01.00 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
07.55 ТА: «Пепел Феникса»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 ТА: «Улицы разбитых фонарей-7»
13.30 Т/с «Одна тень на двоих»
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 «Одна тень на двоих».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Х/ф «Кэрри» (США).
00.50 Х/ф «Джексон по кличке «Мотор».
02.25 «Анатомия преступления».
03.25 Х/ф «Полное затмение» (США).

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина». 

1-я серия.
09.20 «Вести. Наука».
09.35 Мультфильмы.
10.00 «Вести - спорт».
10.10 «Спорт каждый день».
10.15 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золотая 

шайба». Финал.
11.40 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00 «Вести - спорт».
15.25Биатлон. Гран-при. Гонка преследования.
16.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
18.55 «Рыбалка с Радзишевским».
19.10 Мультфильм.
19.20 «Вести-Сибирь».
19.45 «Наше Томское ТВ».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Записки из бывшего города Колывани».
21.20 Видеофильм участник IX Московского 

Международного фестиваля горных и при
ключенческих фильмов «Вертикаль» - 
«Сутки на вершине».

21.40 «Золотой пояс».
23.10Бизтлон. Гран-при. Гонка преследования. 
00.00 «Вести-спорт».
00.10 Биатлон. Гран-при. Гонка преследования.
01.20 «Точка отрыва».
01.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Се

вилья» (Испания) - «Зенит» (Россия).

06.00 Т/с «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 Х/ф «Мой любимый марсианин».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Доктор Кто».
17.30 Т/с («Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Кот в мешке». США.
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 ТА: «Щит».
02.20 Кино на СТС. «Земля предков». 
03.50 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Невиданные горизонты».
12.00 Х/ф «Один шанс из тысячи».
13.20 Мультфильм.
13.30 «Апокриф».
14.15 «Реальная фантастика».
14.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь позна

ния», 2-я серия.
15.25 Д/ф «Конрадт».
15.55 «Письма из провинции».
16.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна», 3-я серия.
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма».
17.50 Д/с «Дикие в городе».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Петербург: время и место».
19.15 «Билет в Большой».
20.00 Д/ф «Загадка Циолковского».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Гамлет Щигровского уезда».
22.45 «Эпизоды».
23.30 «Культурная революция».
00.30 «Культура - это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «За гранью человеческой выносли

вости».
02.25 д а  «Дикие в городе».
03.15 «Сферы».

НВТ

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Виртуальные миры».
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Доктор Джекилл и миссис 

Хайд»
12.00 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
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».
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 «Мечтать не вредно».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».

! 01.15 «Офис».
| 02.15 Х/ф «Копы». Швеция-Дания.

06.58 «Прогноз погоды».
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Mezzo Forte: игра со смертью».
09.30 Т/с «Клиника».
10.00 «Бизнес-новости».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Превращение по-звездному».
11.30 «Роковые серенады».
14.15 «По домам».
14.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: Outkast».
16.00 «бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мобильные Роботы».
19.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Стоп! Снято: Lindsay Lohan».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «По домам».
23.30 «Звездная жизнь: Brad & Jen».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Время читать».
09.25 «Фабрика стиля».
09.50 Х/ф «Темные воды».
11.50 «Регионы: прямая речь».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Лицом к городу».
14.00 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 Владимир Жириновский в программе 

«Приглашает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Битва гиппопотамов». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Новый Дед Мороз».
19.35 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.20 Х/ф «С меня хватит!» (США-Франция).
23.30 «Особая папка».
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».
12.50 Т/с «Заколдованный участок».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Неделя на «Фабрике».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 «Фабрика звезд».
21.50 Х/ф «Лжец, лжец»
01.50 «Что? Где? Когда?».
03.20 Х/ф «Большая жара».

22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Опера-2. Хроники убойного отдела»
10.45 «Мой серебряный шар».
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», «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», «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Большой юмористический концерт. 
00.10 Х/ф «Чудная долина».
01.45 Х/ф «Джон Кью».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с « м эш » .
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 «Спецотрад «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»: «Настоящая любовь»
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «Кино»: «Безликий» (США).
01.45 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня»
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Девять королев»
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Прототип Остапа 

Бендера - Осип Шор».
15.55 Х/ф «Презумпция невиновности»
17.55 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Шоу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.35 «ТВ ТУСУР».
19.55 «Шокирующая документалистика».
21.00 «Супермужчина России».
22.00 Х/ф «Враждебное намерение».
00.15 «Карданный вал +».
00.35 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Пепел Феникса»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Криминальная Россия».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/fc «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 Т/с «Одна тень на двоих».
14130 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «От колыбели до могилы» (США).
22.40 Х/ф «Идеальный мир» (США).
01.10 «Кома: это правда».
01.40 «Анатомия преступления».
02.05 Х/ф «Вдали от безумной толпы».

НАДЕЖНЫЕ (недвижимость) и 

ВЫГОДНЫЕ (до 16,14 % годовых)

прямые инвестиции
от 30 тысяч рублей в ОАО "ТДСК"

Телефон Консультант проекта - 
_  _  _  _  независимый эксперт

Z ^ Z - O O ! »  ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛЕНКО

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 Щ  «Каникулы Петрова и Васечкина» 

2-я серия.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести - спорт».
10.10 Хоккей. Открытый финальный турнир дет

ско-юношеских команд «Кубок Владисла
ва Третьяка».

12.00 «Вести - спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Точка отрыва».
12.55 Биатлон. Гран-при. Масс-старт. Мужчи

ны.
14.00 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 

Гран-при Бразилии.
15.10 «Вести - спорт».
15.25 Биатлон. Гран-при. Масс-старт. Женщи

ны.
18.20 «Футбол России. Перед туром».
19.25 «Вести-Сибирь»..
19.45 «Достояние республики».
19.55 «ТАЦ уполномочен заявить». Презента

ция Томского атомного центра.
20.20 АТФ-новости.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 «Черная кошка». ГТРК «Новосибирск».
21.20 «БлокНОТ».
21.55 Футбол. Чемпионат России. «Торпедо» 

(Москва) - «Амкар» (Пермь).
22.55 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Сатурн» (Московская область). 
Прямая трансляция.

01.00 «Вести - спорт».

07.00 «Включайся».
07.15 «Домашний шеф-повар».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Декоративные страсти».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Т/с «Тайна Лауры».
12.20 Х/ф «Дознание пилота Пиркса».
14.30 «Цветочные истории».
15.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 Т/с «Земля любви»
17.30 «Полезный день». Прямой эфир.
18.30 «Рецепты здоровья».
19.00 Т/с «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Деловые люди».
19.45 «Иностранная кухня».
20.15 «Баюшки».
20.25 «Урок танца».
20.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
22.15 «САЯенина».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Городское путешествие».
01.00 «Жизнь в цветах».
01.30 «Иностранная кухня».

~L L V J i l - W i f M

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 р/с «Невиданные горизонты».
12.00 Х/ф «Дипломаты поневоле»
13.05 Мультфильм.
13.30 «Культурная революция».
14.30 Х/ф «Гамлет Щигровского уезда». 
15.55 «Кто мы?»
16.20 Х/ф «У Лукоморья»
16.50 Мультфильм.
17.10 «В музей - без поводка».
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма»
17.50 Д/ф «Гризли».
18.45 «Разночтения».
19.15 «Камертон».
19.45 «Черные дыры, белые пятна».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Моцарт 24 часа».
21.50 Д ф  «Арль. Наследие Рима и родина Вин

сента Ван Гога».
22.05 Х/ф «Последний раз, когда я видел 

Париж».
00.00 «Гений места».
00.30 «Культура -  это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Кто там».
01.50 flfc «Самые громкие преступления и про

цессы Х< века».
02.25 Д/ф «Гризли».
03.15 «Черные дыры, белые пятна».

06.00 Т/с «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 СТС. «Кот в мешке».
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 «Доктор Кто».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 «Достать коротышку». США.
23.15 «Истории в деталях».
23.43 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
23.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
02.10 Кино на СТС. «Лунатики». США.
03.35 Кино на СТС. «Брат «якудзы».
05.20 «обстоятельства».

н в т
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06.58 «Прогноз погоды».
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Айэука инвестора».
09.00 М £ «Манускрипт ниндзя: новая глава».
09.30 Т/с «Клиника».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Превращение по-звездному».
11.30 «Роковые серенады».
14.15 «По домам».
14.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: Missy Elliot».
16.00 «Бамые Мобильные мыБли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Розыгрыш как то

вар.
17.35 «Компании».
18.00 «Европейская 20-ка». Хит-парад.
19.00 «Здорово! Живешь?»
19.30 «Гид по стилю» сТаней Геворкян.
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Стоп! Снята: Фабрика Звезд-6».
23.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
23.30 «Дикари».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

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

ковым».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Мечтать не вредно».
11.55 М/ф «Пес в сапогах».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
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» - «За пределами 

охотника».
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 «Проклятая встреча при лун

ном свете». Германия.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.30 «Офис».
02.30 Х/ф «Джимми-Голливуд». СШ А.

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 И нф ормационно-развлекательны й 

канал «Настроение».
09.45 Х/ф «С меня хватит!»
11.50 «Регионы: прямая речь».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское, f
13.00 «Особая папка».
13.50 «Опасная зона».
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».
16.30 Т/с «Ундина»
17.30 «Тайны подводных рифов». Фильм из 

цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто».

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Новый Дед Мороз».
19.35 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (Вели

кобритания).
23.25 Х/ф «Суббота, воскресенье и поне

дельник» (Италия - Испания - Ф ран
ция).
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05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Легкая жизнь».
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Слово пастыря».
08.00 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки !»
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Поймать вора».
10.10 «Маленькие звезды большого кино».
11.00 Новости.
11.10 «Здоровье».
12.00 «За секунду до катастрофы. Круше

ние «Конкорда».
13.00 Х/ф «Я шпион».
15.00 Д/ф «Бранные аферисты».
16.00 Т/с «Большие девочки».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Праздничный «Ералаш».
17.40 «Большие гонки».
18.50 «Вечер с М аксимом Галкиным».
21.40 Футбол. Чемпионат России. Ill тур. 

«Спартак» -  ЦСКА.
01.50 Х/ф «Призрак дома на холме».
03.40 «Лучшие кинотрю ки 2005 года»

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.20 «Диалоги о животных».
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 «Неподдающиеся».
17.00 Д ф  «Алексей Баталов».
18.00 «Вести».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Народный артист».
20.00 «Дежурная часть».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.15 «Субботний вечер».
23.10 Х/ф «Мисс Конгениальность»
01.20 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
03.40 Х/ф «Падающие скалы».

07.30 Мултфильмы.
09.55 «Формула 1». Квалификация.
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.10 «Криминальное чтиво»: «Игры контра

бандистов».
14.00 Д/ф «Юрий Лонго: тайны «белого» кол

дуна».
15.00 «Мой герой».
16.00 «Посторонним вход разрешен».
16.45 «Невероятные истории».
17.20 «Неделя» с Марианной Максимовской.
18.20 «Кино»: «Настоящая любовь» (США).
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 Концерт М.Задорнова.
23.45 «Авто-разбор».
00.00 Д/ф «Лас-Вегас - город волшебства».
01.00 «Плейбой» представляет: «Секс-игры в 

Вегасе. Ибо я согрешил» (США).
Спортивный канал 7ТВ

22 канал
.00 Мультфильмы.

09.05 «Русский час из Лондона».
09.35 Х/ф «Враждебное намерение».
11.45 «LEON FASHION LIFE».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Капризы звезд».
13.25 Т/с «Спрут».
14.30 «Время - деньги».
14.55 Т/с «Бандитский Петербург. Опер».
17.05 Т/с «Няня».
18.00 Программа. «Ш оу рекордов Гиннес

са».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
23.00 Т/с «С.5.1: место преступления - Ве

гас».
01.00 Х/ф «Большое ограбление».

05.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (США).
06.35 f t  «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 Т/с «Казус Кукоцкого»
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд». Светлана Жильцова.
15.55 «Своя игра».
16.55 f t  «Морские дьяволы: правила абор

дажа».
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия -  репортер».
18.55 «Программа максимум». Скандалы. Ин

триги. Расследования.
19.55 Т/с «Бандитский Петербург-7».
21.00 «Реальная политика».
21.35 Фильм недели. «Быстрый и мертвый».
23.45 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
00.30 Х/ф «Тело как улика» (США).
02.10 Х/ф «Псы войны» (США).

09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 Мультфильмы.

| 09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести - спорт».
10.10 Самбо. Чемпионат России.
11.10 Биатлон. Гран-при. Гонка преследования. 

Мужчины.
12.00 «Вести - спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Первые шаги отече

ственного биатлона.
12.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Се

вилья» (Испания) - «Зенит» (Россия).
14.50 «БлокНОТ».
15.15 «Сыщики во времени».
15.30 «Товар-лицом»
15.35 «Праздник в вашем доме».
17.15 «Товар - лицом».
17.20 «Часы старения замедлили свой бег». ( 

Тренажер Фролова В.Ф. Методика дыха
ния)

17.30 Мультфильмы.
17.55 Футбол. Чемпионат России. «Шинник» 

(Ярославль) - «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция.

19.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

22.15 «Вести - спорт».
22.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/4 финала. «Локомотив- Белогорье» (Бел
город) - «Локомотив-Изумруд» (Екатерин
бург).

00.35 «Вести - спорт».

07.00 «Включайся».
07.15 «Наш большой футбол».
07.45 «Дом с мезонином».
08.05 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.30 «В мире животных».
12.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
14.15 «Правильный дом».
14.30 «Цветочные истории».
15.00 «Мир в твоей тарелке».
15.30 «Декоративные страсти».
16.00 «Дом с мезонином».
16.30 «Коллекция идей».
17.00 «Модная прививка».
17.30 «Городское путешествие».
18.00 «В мире животных».
18.55 «Торговый ряд».
19.00 f t  «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка»
19.30 «Модная прививка».
19.50 «Урок танца».
19.55 «Торговый ряд».
20.00 Мультфильм.
20.30 Х ф  «Мистер Питкин в тылу врага».
22.30 f t  «Скорая помощь».
23.30 f t  «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Д/t  «Душа человека».
01.30 «Самые красивые дома мира».

стс-отв
06.00 Д/ф «Австралия. Земля вне времени». 

Австралия - США.
06.40 Д ф  «Большой барьерный риф». США. 
07.25 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Мультфильмы.
10.10 «Сокровища лепреконов». 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»
17.40 Кино на СТС. «Достать коротышку».
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Дом вверх дном». США. 
23.15 «Хорошие шутки».
02.20 «Зона преступности». США.
03.50 Фильмы производства ВВС.
05.30 «В телевизоре».

Ф.':....

нвт

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
1140 Х/ф «Тень»
13.10 «Путешествия натуралиста».
13.40 Мультфильм.
14.55 ДЛ «Все о животных».
15.20 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф».
15.50 Д/ф «Неизвестный АэС».
16.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
18.00 Мультфильм.
18.10 Д б «Таинственные города Азии».
19.05 «Романтика романса».
19.45 «Магия кино».
20.30 «Сферы».
21.10 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Спектакль «Трудные люди».
01.25 «Прогулки по Бродвею».
01.55 Мультфильм.
02.25 ДЛ «Таинственные города Азии».
03.20 «Путешествия натуралиста».
03.50 Мультфильм.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Манускрипт ниндзя: новая глава».
09.30 f t  «Клиника».
10.00 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
10.30 «Звездная жизнь: Britney and Kevin».
11.00 «Здорово! Живешь?»
11.30 «Доступный экстрим».
12.00 «Копы под прицелом».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.
13.30 «Копы под прицелом».
14.30 «Звездная жизнь знаменитых детей».
15.30 «Пульс».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Стоп! Снято: Фабрика Звезд-6».
19.00 Т/с «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».
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Звездная жизнь: Missy Elliot».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

IUTSC тнт
07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Боцман и попугай».
08.00 МХ: «Сейлормун».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д ф  «Хит-парад дикой природы» - «Бит

ва полов».
11.00 Х/ф «Проклятая встреча при лунном 

свете».
13.20 М/ф «Лев и заяц».
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 «Верю - не верю».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
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».
02.15 «Офис».
03.15 Х/ф «Части тела». США.

08.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
10.05 «Марш-бросок».
10.35 «Веселые старты».
11.05 Х/ф «Веселое волшебство».
12.10 «Хорошо сидим!» Юмористическая 

программа.
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное-невероятное».
14.10 «Сто вопросов взрослому». Встреча 

с Сергеем Лукьяненко.
14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Уехать в Иваново...» Спецрепортаж.
16.15 «Русский век».
17.00 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским.
17.35 М осковский театр «Варьете». Юби

лейный концерт.
19.10 Д/с «Экстремальные истории. Вода».
20.10 Т/с «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.00 Т/с «Нечаянная радость».

Воскресенье, 2 апреля

ОРТ РОССИЯ 2  REIU-TV
04.45 М/ф «Приключения Икабода и мис

тера Тоуда».
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Приключения Икабода и мис

тера Тоуда».
06.00 Х/ф «Теща».
07.20 «Армейский магазин».
07.50 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет».
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 «Жеглов, Ш арапов, Говорухин...»
13.10 Х/ф «Королева бензоколонки».
14.40 «КВН-2006». Высшая лига. Первая

игра сезона.
17.00 «Времена».
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 

М аксимом Галкиным.
19.00 «Империя».
20.00 «Воскресное «Время».
20.45 Х/ф «Не хлебом единым...»
23.00 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Рикки Хаттон - Карлос Маус- 
са.

01.50 «Суперчеловек». «Правда о витами
нах».

02.50 Х/ф «Конспираторы».

ЕЕ ; him
07.00 «Доброеутро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «Бинго миллион».
09.00 «Вести».
09.20 «Русское лото».
09.30 Х/ф «Все наоборот».
10.40 Мультфильм.
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».
16.10 «Великолепная восьмерка».
16.55 Х/ф «Трио».
19.05 «Аншлаг».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Тебе, настоящему».
01.20 «Национальный интерес».
02.10 Х/ф «Ослепленный желаниями».
04.05 Т/с «Прочная сеть-2».

S СТС-ОТВ шш  NTSC тнт
07.30 МЛ: «Симпсоны».
09.00 «Формула 1»: «Обратный отсчет».
09.45 «Формула 1». Гонка. Прямая трансля

ция из Австралии.
11.45 «Формула 1»: Лучшие моменты.
12.25 «Законы для томичей».
12.40 «Открытый разговор». Дума города Том

ска.
13.25 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
И НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИТОГАХ НЕДЕЛИ.

14.25 «Неделя» с Марианной Максимовской.
15.30 «Военная тайна».
16.00 Д/ф «Лас-Вегас - город волшебства».
17.00 «Невероятные истории» с Иваном Ды- 

ховичным.
18.00 «Египетские ночи». Концерт М.Задор

нова.
20.30 «Кино»: «Чупакабра» (США).
22.30 Д/ф «Одна ночь из жизни казино».
23.30 «Кино»: «Секс после уроков» (США).
01.20 «Кино»: «Грязные делишки» (Австра

лия).
Спортивный канал 7ТВ

I.00 Мультфильмы.
09.15 «ТВ ТУСУР».
09.35 Х/ф «Презумпция невиновности».
11.45 «Достойный выбор».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Хит-парад звездных ляпов».
13.25 Т/с «Спрут».
14.30 «Время - деньги».
14.55 Т/с «Бандитский Петербург. Опер».
17.05 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу российских рекордов».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Собака на сене».
23.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Ве

гас».
00.00 СМС-чат.

03.55 Х/ф «Быстрый и мертвый».
05.40 Т/с «Странные дни на планете земля».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 f t  «Джоуи» (США).
07.45 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.50 «Тор Gear».
10.30 «Цена удачи».
11.20 «Растительная жизнь». Алексей Кортнев.
12.00 «Сегодня».
12.25 «Стихия».
13.00 f t  «Казус Кукоцкого».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 Т/с «Морские дьяволы: кровавый след 

Мариенгофа»
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кирил

лом Поздняковым.
18.55 «Чистосердечное признание».
19.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург-7».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.30 f t  «Зона».
00.10 «Журнал лиги чемпионов».
00.40 Х/ф «Фантастическая пицца» (США).
02.25 «Анатомия преступления».
03.20 Х/ф «Просто кровь» (США).

тв-томск
09.00 Прогноз погоды.
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 «Товар - лицом».
10.50 «Гербы России».
11.00 Мультфильм.
11.10 Биатлон. Гран-при. Гонка преследования. 

Женщины. Трансляция из Ханты-Мансий
ска.

12.00 «Вести - спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Ярослав Рыбаков.
12.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция 

из США.
14.00 «Русское лото».
14.55 «Точка отрыва».
15.30 «Вести-спорт».
15.40 «Вести - спорт». Местное время.
15.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/4 финала. «Факел»'(Новый Уренгой) - 
«Нефтяник Башкортостана» (Уфа). Пря
мая трансляция.

17.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

20.30 «Вести - спорт».
20.45 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» 

(Москва) -  «Спартак»’(Нальчик).
22.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. «Химки» (М осковская область) - 
УНИКС (Казань).

01.00 «Вести-спорт».

07.00 «Градоначальник».
07.50 «Ручная работа».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.30 «Гнездо».
12.00 «Мать и дочь».
12.30 Х/ф «Мистер Питкин в тылу врата».
14.30 «Цветочные истории».
15.00 «Иностранная кухня».
15.30 «Хорошие песни».
17.30 «Женские истории».
18.00 Д б «Душа человека».
19.00 f t  «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Урок танца».
20.05 «Торговый ряд».
20.30 Х/ф «Ужин с придурком».
22.30 f t  «Скорая помощь».
23.30 f t  «Альф».
00.00 «Шеф».
00.30 «Женские истории».
01.00 «Бездонные антресоли».
01.30 «Полевые работы».

06.00 Х/ф «Земля предков». СШ А.
07.40 М/ф «Ежик в тумане».
07.50 М/с «Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака.
09.00 «Улица Сезам».
09.30 Кино на СТС. «Дом вверх дном».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Рыцарь Камелота». 

СШ А.
23.00 «6 кадров».
23.30 Кино на СТС. «Большой куш». Ве

ликобритания - СШ А.
01.45 Кино на СТС. «Смерть на автозап

равке». СШ А.
04.40 Фильмы производства ВВС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

НВТ

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Кто в доме хозяин».
11.40 Х/ф «Обочина».
13.15 «Легенды мирового кино».
13.45 «Музыкальный киоск».
14.00 Х/ф «Иностранка».
15.15 ДЛ «Все о животных».
15.40 «Что делать?»
16.25 Д/ф «Под открытым небом».
17.05 «Шедевры мирового музыкального те- 

зтрэ».
19.30 Д/ф «Штрихи к  портрету Сергея Бондар

чука».
20.10 Х/ф «Сережа».
21.25 «Вокруг смеха».
22.05 Д/ф «Попурри на темы прожитой жиз

ни».
23.00 «Широкий формат».
23.30 р/с «Загадки Библии».
00.25 Х/ф «Документалист».
01.40 «Джем-5».
02.10 Мультфильм.
02.25 Д/ф «Под открытым небом».
03.05 «Легенды мирового кино».
03.30 Произведения П.И. Чайковского в испол

нении Г Казазяна (скрипка) и «Вивапьди- 
оркестра» под управлением С. Безродной.

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: игры без конца».
10.30 «Большой Киночарт».
11.00 «Покупательский бум».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 «Тачку на прокачку».
12.00 «По домам: Фабрика Звезд-б».
14.00 «Копы под прицелом».
15.00 Т/с «Шаста»
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Поцелуй навылет».
18.00 Т/с «Клиника».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.30 «Копы под прицелом».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00  «К онцертны й зал MTV: Ф абрика  

звезд-б».
22.30 «Копы под прицелом».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «По домам».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Умка», «Боцман и попугай».
08.00 МЛ «Сейлормун».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 Д/ф «Охотник на крокодилов».
11.00 Х/ф «Лето напрокат». США.
13.00 М/ф «Стрела улетает в сказку».
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» - «Дорога в облака».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи+».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
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».
01.15 «Офис».
02.15 Х/ф «Лето напрокат»

07.55 Х/ф «Подкидыш»
09.20 «Православная энциклопедия».
09.50 «Крестьянская застава».
10.20 «Наш сад».
10.50 «Отчего, почему?»
11.15 «Без репетиций».
11.40 М ф  «Три толстяка». «Паровозик из Ро- 

машково».
12.25 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
13.00 «21-й кабинет» с Виктором Белицким. 
13.30 Х/ф «За двумя зайцами».
15.10 Николай Лукинский в программе «При

глашает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «Фабрика стиля».
16.25 «Во имя женщины».
17.15 «Время читать».
17.45 «Звезда Анны Герман». Концертная про

грамма.
18.45 f t  «Алис Невер».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.00 «Момент истины». Авторская програм

ма А.Караулова.
22.00 f t  «Нечаянная радость».
00.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.20 «5 минут спорта».
00.25 «Великая иллюзия».
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Квартирный вопрос
Демьян ВРЕДНЫ Й
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Т О М С К И Е  I F  Ш
В Е С Т И  15

Рулетка для бездомного
Программа «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на территории Томской области 

на 2002 - 2010 годы» призвана облегчить жизнь, но, по мнению многих томичей, попасть в н-ее
практически невозможно_________________________________

О том, что от государства 
сегодня можно получить 
безвозмездную материаль
ную помощь на приобретение 
собственного жилья, знают 
практически все молодые 
пары. Большинство -  понас
лышке. Реальной информаци
ей обладают единицы.
Видимо потому, что властные 
структуры доселе не стреми
лись широко рекламировать 
подробности получения 
госпомощи. Хотя всем прихо
дящим в комитет по моло
дежной политике в информа
ции не отказывали: предлага
ли заполнить анкету, собрать 
документы и надеяться на 
удачу. В удачу верят многие. 
Пока не узнают все правила 
игры... §

н
СЛОВО О Ч ЕВИ Д Ц АМ . Ген- |  
надий Ш илов обратился в адми- о 
нистрацию Томского района в о 
августе 2005 года. Более полуто- а 
ра месяцев ему понадобилось на |  
то, чтобы разыскать даму, ответ- ^ 
ственную за программу обеспе- о 
чения жильем молодых семей, о 
Кроме нее никто из коллег нуж
ной информацией не владел, что 
неудивительно для работников 
чиновничьего аппарата, а сама 
женщина оказалась неуловимее 
всем известного Джо.

- Из слов консультанта, кото
рого я выловил с большим тру
дом, было понятно, что шанс на 
получение субсидии у меня есть: 
наш с супругой возраст не пре
вышал 30 лет, брак официально 
зарегистрирован, в мае 2005 года 
у нас родился ребенок, и мы нуж
дались в улучшении жилищных 
условий. Единственной загвозд
кой могли стать места работы: я 
и жена -  сотрудники частных 
компаний (О О О ), а комиссия, 
как рассказала женщина, в пер
вую очередь отдает предпочте
ние семьям, где оба супруга -  
бю дж етники  или  раб отн и к и  
сельского хозяйства. Потом рас
сматриваются заявления пар, в 
которых кто-то один занят в бюд
жетной сфере. И лишь после со
трудники «рыночного сектора 
экономики, - цитирую ее слова,
-  получают шанс на финансовую 
помощь от государства...». Мне 
выдали анкету, акт обследования 
жилья, который долж ны были 
заполнить сотрудники сельской 
администрации, и внуш итель
ный список требуемых докумен
тов. Чтобы собрать все в сроки, 
пришлось брать на работе отгу
лы. Но самый главный сюрприз 
поджидал меня, когда принес все 
это в администрацию. Пролистав 
бумаги, ж енщ ина сказала, что 
теперь в течение двух недель не
обходимо найти в пригороде - а 
именно там мы планировали ку
пить жилье - подходящий дом, 
оформить с владельцем сделку 
купли-продажи, дать ему внуши
тельный задаток, открыть в бан
ке счет и лиш ь тогда подавать 
заявк у  на конкурс. П ри этом 
никто не гарантировал, что мы 
получим от государства деньги. 
Короче, мне предложили игру в 
рулетку с заведомо плохим кон
цом. Чтобы уложиться в отведен
ные сроки, нужно увольняться с 
работы. Да и то не факт, что ус
пееш ь. Т О Р Ц  р ассм атри вает  
сделки купли-продаж и месяц. 
Слышал, что по ходатайству му
ниципалитета срок может быть 
сокращен до двух недель, но для 
нас и это не выход. Невозможно

найти дом в мгновение ока. К 
тому же продавец, в случае наше
го отказа от сделки, имел полное 
право не возвращать залог - та
ково негласное правило рынка 
недвиж им ости. С клады вается 
впечатление, что в программе 
«Ж илье - молодым» намеренно 
усложнены условия, чтобы чи
новники могли потом всем ска
зать: «У вас был шанс»...

Подобных историй -  десятки. 
Надежда и Игорь Ульяновы уча
ствовали  в програм м е в 2004 
году. Так же за две недели они 
должны были заключить договор 
с фирмой-застройщиком. После
дняя требовала принести письмо 
с гарантиями государства. Пред
ставитель государства -  комитет 
по молодежной политике г. Том
ска - отказывался давать письмо 
без предъявления подписанного 
договора на долевое строитель
ство...

Галина и Владимир Ивановы 
пытались купить жилплощадь по 
программе обеспечения жильем 
молодых семей. Им гарантирова
ли, что они пройдут конкурс и 
получат субсидию. П редвари
тельно семья внесла за квартиру 
предоплату. Деньги, которые ме
стные власти обещали перечис
лить до 31 декабря 2004 года, не 
поступили на их счет и в февра
ле 2005 года. В итоге продавец 
«двушки» отказался ждать, про
дав жилье другим, и присвоил 
залог. У частники  програм мы  
«Обеспечение жильем молодых 
семей» потеряли 50 тысяч руб
лей, которые не помог вернуть 
даже суд...

Семья Власовых пыталась по
пасть в программу весь прошлый 
год. По условиям, действовав
шим в предыдущие годы, претен
денты должны стоять в очереди 
на улучшение жилищных усло-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ, ПОЛУЧИВШ ИХ 
СУБСИДИЮ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
В 2005 ГОДУ, ПО СФ ЕРАМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сфера Количество
семей

Образование и 
наука 42
Здравоохранение 13
Культура 5
Силовые
структуры 15
Госслужащие 20
Прочие 11
В/бюджет 10

вий. Однако с 2005 года, когда в 
силу вступил новый Ж илищный 
кодекс, подобные очереди отме
нили, и появились дополнитель
ные сложности. Н овый кодекс 
ввел новый порядок принятия на 
учет граждан, нуждающ ихся в 
жилом помещении. Теперь граж
данин долж ен докум ентально 
подтвердить, что он еще и мало
имущий. Именно это и затормо
зило процедуру оформления до
кум ентов для потенциальны х 
участников программы. М ест
ным депутатам предстояло при
нять закон, вводящий понятие и 
к ри тери и  «м алоим ущ ности»  
гражданина, а с этим они не то
ропились. Молодые семьи снова 
попали в зам кнуты й круг: со
трудники молодежного комите
та до осени 2005 года беспомощ
но разводили руками, отправляя 
людей в городскую думу. Дума 
хранила молчание. Когда дол
гожданный закон, наконец, был 
принят, чиновникам потребова
лись еще два месяца на то, чтобы 
организовать работу по новым

правилам. В общем, Власовым 
пришлось запастись железными 
нервами, которые, в конце кон
цов, сдали, и семья оставила свое 
намерение участвовать в про
грамме, тем более что в следую
щий год они не попадали в спи
сок потенциальных участников 
из-за возраста дочери. В соответ
ствии с условиям и, ребенок у 
пары-претендента долж ен был 
родиться в год, когда семья пре
тендует на субсидию, либо пос
ледний квартал предыдущего.

НАС НЕ Д О ГО НИ Ш Ь. Инте
ресно, что правила участия в про
грамме меняются ежегодно. Так, 
в первый год действия данной 
программы претендентам, по их 
словам, без стеснения рекомендо
вали стать членами партии «Еди
ная Россия». Дескать, так вы мо
жете гарантировать себе благо
склонность комиссии. В департа
менте по молодежной политике г. 
ТОмска сию информацию не под
твердили, заявив, что участники 
приносят ходатайства от разных 
партий и учреждений, что не иг
рает никакой роли при рассмот
рении заявки членами комиссии.

Вызывает недоумение и такой 
пункт, как «наличие собствен
ных средств не менее той суммы, 
которую планируется получить 
из федерального и областного 
бюджетов». Интересно, откуда у 
семьи бю джетников с м алень
ким ребенком могут быть такие 
деньги, ведь скопить с зарплаты 
их невозможно? А если возмож
но, значит, и жилье можно при
обрести на собственны е сред
ства, без помощи государства. В 
комитете по молодежной поли
тике утверждают, что приоритет 
при распределении субсидий от
дается именно лицам, уже ку
пившим квартиру, например по 
системе ипотечного кредитова
ния или заключившим договор 
на стр о и тел ь ст в о . Б ольш ой  
шанс был и у владельцев мало- 
семеек или однокомнатных ма
логабаритных квартир. Можно 
сказать, это потенциальные кан
дидаты  в получатели  б е зв о з
мездной помощ и государства. 
На конец 2005 года учетная нор
ма на каждого человека состав
ляла 13 кв. м. Это означает, что 
семья из трех человек, прожива
ю щ ая в одноком натной «хру
щевке», автоматически призна
ется нуждающейся в улучшении 
ж и ли щ н ы х  у сл о в и й . З а  счет 
средств, вы деляем ы х из трех 
бюджетов (областного, городс
кого и федерального), пары об
менивают тесныё квартирки на 
просторные новостройки. Имея 
в со б ствен н о сти  квад ратн ы е 
метры, это сделать легко. А вот 
как быть обитателям тесных об
щаг и съемны х квартир, коих 
большинство среди томских мо
лоды х семей и специалистов? 
Ответа на этот вопрос у власти, 
к сожалению, пока нет.

ОПТИМИСТИЧНЫЕ ЦИФРЫ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПО 
М ОЛОДЕЖ НО Й ПОЛИТИКЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ Ж ИЛЬЕМ М ОЛОДЫ Х СЕМЕЙ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н А  2002 - 2010 ГОДЫ»

Год Количество семей, подавших 
заявление

Количество семей, 
получивших субсидию

2004 200 52
2005 120 116

Комментарий
ОЛЬГА КОЗНОВА,
главный специалист отдела студенческой и работающей молодежи 
комитета по молодежной политике администрации г. Томска:
- Городская и областная программы по обеспечению жильем молодых семей 
действуют в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», 
входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище на 2002 -  2010 
годы». Участвовать в ней могут молодые семьи до 30 лет включительно, но в 
областной программе предпочтение отдается молодежи, работающей в бюд
жетной сфере или сельском хозяйстве (врайонах области). Больше всего шан
сов действительно имеют пары, где оба супруга -  бюджетники.
В 2006 году условия федеральной подпрограммы кардинально изменены: если 
раньше программа была рассчитана главным образом на компенсацию зат
раченной на приобретение жилья суммы, то есть предназначена для тех, у  
кого есть неисполненные финансовые обязательства, то сейчас суть програм
мы будет заключаться в предоставлении молодым семьям субсидий на при
обретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получе
нии ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение зкилъя. Те
перь в подпрограмме смогут принять участие все молодые семьи, возраст суп
ругов в которых не превышает 30 лет, а также неполные семьи, состоящие 
из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 30 лет, и одно - 
го и более детей. Также приоритет будет отдан тем молодым семьям, кото
рые поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года.
В данный момент комитетом по молодежной политике ведется работа по 
сбору анкетных данных от молодых семей - потенциальных участников про
грамм 2006 -  2010 годов.
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Евгений ЛЕСИН, Виктория Ш ОХИНА,
«Независимая газета»

ПутинЬоок
Президента России можно ругать или хвалить, но похвала продается лучше

С каждым днем поток книг о втором прези
денте РФ растет и ширится. Одни книги 
выходят в свет в сопровождении презента
ций на высшем уровне, как это было с 
книгой Алексея Чадаева «Путин. Его идеоло
гия». Выход других сопровождается сканда
лом, да и до читателя они не доходят (или 
доходят не сразу). Так, книга «Да, господин 
президент!» продавалась всего день или 
два, потом исчезла. На ее титульном листе 
значится загадочный «Перевод с болгарско
го». Юрий Павлов -  псевдоним; возможно, 
коллективный -  группы чиновников, или, как 
говорят в «Белдоме», группы товарищей.
Это нелицеприятный рассказ о нравах 
нашего «Белого дома» с теми самыми 
подробностями, что всех интересуют. По 
поводу исчезновения книги издатели и 
продавцы давали разные ответы. После 
«ничего не знаем» самый популярный: 
«тираж залило водой».

Е сли мемуары чиновника(ков) -  
стилизация, то налицо хороший 
рекламный ход и книжка скоро вез
де появится. Если мемуары реаль
ные, ситуация странная. Ведь издания типа 

« Банду имярек под суд!» -  вещь неизбежная, 
даже для нашего стабильного времени.

Продается же книга Эдуарда Лимонова 
«Такой президент нам не нужен. Лимонов 
против Путина» (2005), тираж водой никто 
не заливает. Хотя написано и подробно, и при
страстно. С «Байками кремлевского диггера» 
(2003) Елены Трегубовой тоже были понача
лу трудности, а потом -  ничего, в списки бест
селлеров вошла. Прохановский «Господин 
Гексоген» даже и премию престижную («На
циональный бестселлер») получил.

Вообще критиков президента спокойно 
печатают и издают, правда, не всегда в Рос
сии. Стоит отметить еще двух -  Бориса Кра
сильникова («Россия под игом реформато
ров») и яростную Анну Политковскую («Пу
тинская Россия»),

И все же почему Путин? Про Ельцина пи
сали куда меньше, хотя он фигура более ко
лоритная. Может, из-за «закрытости» нынеш
него президента столь повышенный интерес. 
Может, еще по каким-то причинам. Трудно 
сказать. Но если в современном триллере нет 
президента, смело выбрасывайте его: автор не 
профессионал. Прочие сочинения тоже луч
ше идут с Путиным. Вообще же «романам с 
Путиным» несть числа. Вот смешная книж
ка Дмитрия Быкова «Как Путин стал прези
дентом США: новые русские сказки» (2005) 
-  хорошо, хотя и не вполне про ВВП. Порой 
в качестве автора выступает он сам: см., на
пример, «Путинки. Краткий сборник изрече
ний президента» (2004).

Известно: великие умы встречаются. Не так

уж удивителен поэтому почти одновремен
ный выход в 2005 году книг с почти одинако
вым названием: «Владимир Владимиро
вич™» Максима Кононенко и «Владимир 
Владимирович. Сот» Константина Борово
го. И там и там -  анекдоты, но Кононенко ге
роя своего любит сильнее, вот у него и тираж 
в десять раз больше.

К вопросу о тиражах. Тут лидером являет
ся сам ВВП: «От первого лица. Разговоры с 
Владимиром Путиным» (2000, Сборник ин
тервью). Едва ли не первое издание о прези
денте. Тогда он был для народа абсолютной 
терра инкогнита, потому особенно интересен. 
Далее идут анекдоты Кононенко и сборник 
«Путинки». Потом -  сборник статей «Наше 
светлое будущее, или Путин навсегда» (2004) 
и две книги из намеченной трилогии Олега 
Блоцкого «Владимир Путин. Дорога к влас
ти» (2001; 2002).

На самом деле многие книги издаются не 
единожды. Скажем, «Время Путина? Россия 
на рубеже веков» Роя Медведева выходила и 
в твердом переплете, и в мягкой обложке, и в 
разных издательствах. Почти все, связанное 
с президентом, перепечатывается, допечаты
вается и т.д. Подсчитать суммарные тиражи 
затруднительно, ибо авторы (и издатели) 
любят слегка менять названия. Плюс перево
ды. Плюс постоянные допечатки, так что точ
ных сведений не знает никто.

Журналиста Андрея Колесникова смело 
можно назвать главным путиноведом. Начи
нал он вместе с Наталией Геворкян и Ната
лией Тимаковой еще в далеком 2000-м кни
гой интервью: «От первого лица». Накануне 
выборов, в марте 2000 года, Центризбирком 
запретил продавать ее, поскольку там не сто
яло имени заказчика, как положено для ма
териалов предвыборной агитации. В прода
жу книга поступила уже после выборов.

К концу первого срока президента А. Ко
лесников выпустил (уже один) книгу «Я Пу
тина видел!» (2004). Потом, на протяжении 
недолгих двух лет, -  еще шесть названий: от 
«Увидеть Путина и умереть» до «Владимир 
Путин. Элитное подразделение».

Обращаются к личности президента и 
представители старой гвардии. Так, три кни
га о Путине написал автор книг о Сталине и 
Хрущеве историк Рой Медведев. Несколько 
книг о ВВП принадлежат перу Алексея Му
хина (в частности, увидевшая свет еще в 
2001-м «Кто есть мистер Путин и кто с ним 
пришел?), Олега Блоцкого, а также Леонида 
Млечина (его «Формула власти. От Ельцина 
к Путину» тоже вышла весьма оперативно -  
в 2000 году).

В книжном мире президент Путин быстро 
стал брэндом, с которым можно продать все, 
что угодно. Уроки дзюдо (Владимир Путин, 
Василий Шестаков, Алексей Левицкий.

Учимся дзюдо с Владимиром Путиным. 
2002), мистику (А. Астрогор. Мистика Пути
на, 2001), афоризмы (Мысли, афоризмы и 
шутки знаменитых мужчин. 359 персон от 
Пифагора до Путина», 2004) и т.д. Даже со
бака Путина -  и та весьма прибыльна (И. 
Борисова. Рассказывает Конни. Книга для 
чтения на английском языке. Для младшего 
и среднего школьного возраста. 2004). Кста
ти, о детях. Для них вроде бы были изданы 
«Сказки про нашего президента»: герой там 
спасал от чар злого колдуна Людмилу Пре
красную и совершал другие подвига. Однако 
тираж «Сказок» по невыясненным обстоя
тельствам до прилавков не дошел.

С подобными изданиями перекликаются 
«домашние» книжки. Теплые воспоминания 
современников. Лидер тут Вера Дмитриевна 
Гуревич, которая преподавала будущему пре
зиденту немецкий язык (с пятого по восьмой 
класс) и была его классным руководителем. 
Она тоже не тянула с написанием книга: ее 
«Воспоминания о будущем президенте» 
вышли в 2001 году. Потом была такая книж
ка «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учи
теля» (2004). Сюда же можно отнести работу 
Владимира Усольцева «Сослуживец» (про 
Германию) и в какой-то мере книгу Ирены 
Питч « Пикантная дружба: моя подруга Люд
мила Путина, ее семья и другие товарищи» 
(2002). Это сочинение жены немецкого бан
кира, «дружившей» с Людмилой Путиной с 
Л995 до 1998 года, до назначения В ВII главой 
ФСБ. Особо пикантного там мало, но есть 
много живых, семейных подробностей. Самая 
известная в мире и уже считающаяся класси
ческой книга о Путине принадлежит перу 
немецкого политолога Александра Papa «Не
мец» в Кремле» (2001). Ее герои, кроме Пу
тина, -  агенты КГБ, ФСБ, Штази, демокра
ты, коммунисты, олигархи.

Сколько стоит почитать «про Путина»? В 
книжных магазинах («Дом книга» на Новом 
Арбате, «Москва» и пр.) на вопрос: «Какая у 
вас самая дорогая книга о Путине?» -  отве
чали: «А у нас о Путине все книги стоят недо
рого, не более 300 рублей». Но есть издания и 
подороже, например, сборник «От Распути
на до Путина. 50 петербуржцев XX столетия» 
-  635 руб.; на втором месте «Форма правле
ния. Режим Путина. Постдемократия» Дмит
рия Юрьева -  470 руб.

Начало этого года ознаменовалось -  кроме 
выхода книга Алексея Чадаева и книга Евге
ния Стригана «Владимир Путин. Внедрение 
в Кремль» -  появлением книги «Путинская 
энциклопедия. Семья. Команда. Оппоненты. 
Преемники» Николая Зеньковича. Наступа
ет время энциклопедий?

Редакция вы раж ает признательность  
магазину «Книгомир» (пр. Ленина, Л 5) за  

предоставленную литературу.

САМ Ы Е СВЕЖ ИЕ КНИГИ
Николай Зенькович. Путинская энцик

лопедия. Семья. Команда.
Оппоненты. Преемники (2006).
Юрий Павлов. Да, господин президент! 

(2006).
Евгений Стригин. Владимир Путин. 

Внедрение в Кремль (2006).
Алексей Чадаев. Путин. Его идеология 

(2006).

САМ Ы Е ДОРОГИЕ 
КНИГИ*

От Распутина до Путина. 50 петербурж
цев XX столетия. Сборник очерков (2003). 
635 руб.

Дмитрий Юрьев. Форма правления. Ре
жим Путина. Постдемократия. 470 руб.

Николай Зенькович. Путинская энцик
лопедия. Семья. Команда. Оппоненты. 
Преемники (2006). 300 руб.

САМ Ы Е ТИРАЖ НЫ Е  
КНИГИ

От первого лица. Разговоры с Владими
ром Путиным (2000). 50 тыс. экз.

Максим Кононенко. Владимир Влади
мирович™ (2005). 50 тыс. экз.

Путинки. Краткий сборник изречений 
президента (Первый срок) (2004). 40 тыс. 
экз.

Наше светлое будущее, или Путин на
всегда. Сборник статей (А.

Мельников, О. Крыштановская, Д. Ф ур
ман, А. Пионтковский и др. 2004). 20 тыс. 
экз.

Олег Блоцкий. Владимир Путин. Доро
га к власти. Книга вторая (2002). 20 тыс. 
экз.

Олег Блоцкий. Владимир Путин. Исто
рия жизни. Книга первая (2001). 15 тыс. 
экз.

Владимир Путин: разговор с Россией
(2003) . 10 тыс. экз.

САМ Ы Е АКТИВНЫ Е  
АВТОРЫ

Андрей Колесников -  8 книг:
От первого лица. Разговоры с Владими

ром Путиным (2000, в соавт. с Н. Геворкян 
и Н. Тимаковой);

Я Путина видел! (2004); Меня Путин 
видел! (2005);

Увидеть Путина и умереть. Докумен
тальные истории (2005);

Владимир Путин. М ежду Европой и 
Азией (2005);

Владимир Путин. Скованные одной це
пью (2005);

Равноудаление олигархов (2005); 
Владимир Путин. Элитное подразделе

ние (2005).
Рой Медведев -  3 книги:
Владимир Путин -  действующий прези

дент (2002);
Время Путина? Россия на рубеже веков

(2001);
Владимир Путин: четыре года в Кремле

(2004) .
Алексей Мухин -  3 книги: Кто есть ми

стер Путин и кто с ним пришел? Досье на 
П резидента России и его спецслуж бы 
(2001); Новые правила игры для большо
го бизнеса, продиктованные логикой прав
ления В. В. Путина (2002); «Особая пап
ка» Владимира Путина. Итоги первого 
президентского срока и отношения с круп
ными собственниками (2004).

Олег Блоцкий -  2 книги: Владимир Пу
тин. История жизни. Книга первая (2001); 
Владимир Путин. Дорога к власти. Книга 
вторая (2002).

Леонид Млечин -  2 книги: Ф ормула 
власти. От Ельцина к П утину (2000). 
Кремль. Президенты России. Стратегия 
власти от Б. Н. Ельцина до В. В. Путина 
(2003).

*  О с о б а я  с т а т ь я  -  п о с т е р ы .  Н а п р и м е р :  В .
П у т и н .  П о в е д е н и е  в  ч р е з в ы ч а й н ы х  

с и т у а ц и я х .  К о м п л е к т  и з  В  п л а к а т о в .  5 5 8  
р у б .  И л и :  В л а д и м и р  П у т и н  д е л а е т  с т а в к у  

н а  М о с к о в с к о м  и п п о д р о м е .  2 9 0 0  р у б .
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Д е л о в ы е
ж енщ ины

Журналы «Финанс» и «Карьера» опубликовали рейтинги самых 
успешных деловых женщин России. «Карьера» отобрала 200 

представительниц прекрасного пола, которые непосредственно 
влияют на принятие стратегических решений в своем деле, а в 

список «Финанс» вошли 50 успешных женщин, проявивших себя
не только в бизнесе

« Прошлый год стал одним из самых удачных в биз
несе Батуриной: продажа цементных заводов и ДСК 
№3 за 1,1 млрд долларов была всего лишь реструк
туризацией активов»

Журнал «Финанс» не расставляет своих номинан
тов «по местам». По традиции издание выбирает пять 
самых успешных женщин в различных областях. Вто
рой год подряд самой богатой становится жена мэра 
Москвы и президент компании «Интеко» Елена Ба
турина.

Как отмечает «Финанс», прошлый год стал одним 
из самых удачных в бизнесе Батуриной: продажа це
ментных заводов и ДСК №3 за 1,1 млрддолларов была 
всего лишь реструктуризацией активов. Сейчас биз
нес «Интеко» смещается в сегмент более дорогих и 
рентабельных объектов, а вырученные денежные сред
ства жена московского мэра очень выгодно вложила в 
акции Газпрома и Сбербанка. Состояние Батуриной 
оценивается в 1,9 млрд долларов.

Удалось сохранить место в пятерке и «алюминие
вой леди» Гульжан Молдажановой. Чуть более года 
назад она заняла кресло генерального директора ком
пании «Базовый элемент», и собственник Олег Дери
паска поставил перед ней амбициозную задачу -  про
вести реструктуризацию бизнеса. Справиться с пору
чением Молдажанова обещает уже в июне следующе
го года.

Остальные три представительницы в пятерке -  но
вички. «Самая властная» -  Валентина Матвиенко -  
единственная женщина-губернатор в России. «Самой 
финансовой» журнал признал председателя И Ф Д 
«Капиталь» Ольгу Плаксину. «Управлять нефтедол
ларами» акционеры И Ф Д «Капиталь» ее назначили в 
июле 2005 года.

«Самая спортивная» -  модель, спортсменка и кра
савица Мария Шарапова. И хотя в 2005 году ей не уда
лось выиграть ни одного турнира «Большого шлема», 
зато впервые среди российских теннисисток Мария 
Шарапова оказалась на вершине рейтинга WTA. Не 
менее удачно идет бизнес под брендом Maria Sharapova. 
В прошлом году Мария Шарапова заняла первое мес
то в рейтинге 100 самых богатых спортсменов.

Среди прочих «успешных женщин» России ока
зались заместитель министра финансов РФ  Татья
на Голикова, член правления Новолипецкого метал
лургического комбината Галина Аглямова, первый 
заместитель председателя правления Сбербанка 
Алла Алешкина, президент Microsoft в России и 
СНГ Ольга Дергунова, главный бухгалтер нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ» Любовь Хоба, главный фи
нансовый директор компании «Вымпелком» Елена 
Шматова, старший вице-президент «Внешторгбан
ка» Тамара Степашина (жена главы Счетной пала
ты РФ  Сергея Степашина) и другие.

200 деловых
«Самой деловой» женщиной России издание признало 
президента Microsoft в России и СНГ Ольгу Дергунову

В список «Карьеры» попали 
200 представительниц прекрасно
го пола, занимающих руководя
щие посты -  генеральные дирек
тора, председатели правления, 
президенты  либо начальники  
подразделений. Эксперты оцени
вали претенденток по десяти 
балльной шкале, в критерии кото
рой входили личная известность, 
деловая репутация, умение созда
вать или работать в команде, ак
тивность лоббирования интере
сов компании, динамика разви
тия компании и т. д.

По этим показателям «Самой 
деловой» женщиной России и з
дание п ри зн ало  президента 
Microsoft в России и СНГ Ольгу 
Дергунову (в списке «Финанса» 
она тоже присутствует). Дергуно
ва уже 11 лет продвигает продук
ты корпорации Билла Гейтса в 
бывшем СССР.

К стати, Д ергунова не ед и н 
ственный представитель «рос
сийского» Microsoft в рейтинге. 
127-е место занимает директор по 
связям  с общ ественностью  
Microsoft в России Кира Кирюхи
на.

Самая богатая женщина Рос

сии Елена Б атурина в списке 
«Карьеры» «только» вторая -  по 
оцениваемым параметрам она ус
тупила лидеру всего 0,02 балла. 
Третье и четвертое места занима
ют вторые лица главных россий
ских банков -  первый зампред 
правлен и я  С бербанка А лла 
А леш кина и первы й зам пред 
правления Центробанка Татьяна 
Парамонова. «Просто» зампред 
п равлен и я  С бербанка Б елла 
Златкис занимает шестую строч
ку, уступив гендиректору «Базо
вого элемента» Гульжане Молда
жановой (5-е место).

На седьмой строчке гендирек
тор «Лаборатории Касперского» 
Наталья Касперская. За ней сле
дуют президент W orld Class Оль
га Слуцкер, президент медиахол
динга «Соверш енно секретно» 
Вероника Боровик-Хильчевская 
и замыкает десятку гендиректор 
«Седьмого континента» Галина 
Ильяшенко.

В основном женщины в России 
-  наем ны е м енедж еры . Д оля  
представительниц прекрасного 
пола, занимающихся своим соб
ственным делом, -  14,8%, в то вре
мя как у мужчин она составляет

29,1%. 54,3% женщин-руководи- 
телей трудятся на стабильных 
госпредприятиях, меньше всего 
их в представительствах иност
ранных компаний -  29,6%.

Как пишет «Карьера», социоло
ги утверждают, что больше всего 
женщин-руководителей в сфере 
образования -  85,1%. Далее по 
убывающей следуют здравоохра
нение, культура, туризм и гости
ничный бизнес, бытовое обслу
живание, общественное питание.

По данным исследовательской 
компании Comcon, единственная 
сфера, где женщин-руководите
лей столько же, сколько и муж
чин, -  это связь.

Меньше всего руководителей 
прекрасного пола в строительстве 
-  всего 16,3%.

Что касается личных данных 
руководительниц, то больш ая 
часть из них пребывает в возрас
те 35 - 44 лет (32,7%) и 45 - 54 лет 
(31,2% ). У мужчин карьерный 
пик приходится на 25 - 34 и 35 - 
44 года. В отличие от бизнеса, се
мейные дела у женщин-директо- 
ров идут скверно -  53,5% из них 
не замужем (среди директоров- 
мужчин женаты 80,3%).

Логика и стратегия
Самые популярные игры, в которые 

играют пользователи Интернета в России
80% активны х (заходящ их в 

Сеть раз в неделю и чаще) пользо
вателей Интернета как минимум 
один раз за последние шесть ме
сяцев играли в ту или иную ком
пьютерную или видеоигру. Такие 
данные были получены в резуль
тате онлайн-опроса 1500 интер
нетчиков, проведенного исследо
вательским холдингом RO M IR 
Monitoring. Самыми популярны
ми жанрами игр оказались логи
ческие игры, стратегии и action. 
Именно эти жанры обеспечивают 
практически массовый охват иг
ровой Интернет-аудитории -  как

Хит-парад

играющих на компьютерах и но
утбуках, так и играющих на мо
бильных телефонах, КПК и при- • 
ставках.

№ Тип игры %
1 Логические игры 61
2 Стратегии 60
3 Action-игры 51
4 Симуляторы 43
5 Ролевые игры 28

6 Приключения, квесты 19

htCp://rating.nbc.ru

Самые опасные инфекции
Американское общество инфекционных 

болезней (АОИБ) опубликовало список самых 
опасных инфекций, с которыми врачи 

постоянно сталкиваются в своей практике

Первое место в хит-параде ба- 
цилл-убийц занимает метицил- 
лин-резистентный золотистый 
стафилококк (S taphy lococcus 
aureus). Еще недавно его считали 
исклю чительно “больничной” 
инфекцией, но затем выяснилось, 
что смертельно опасную заразу 
можно подхватить буквально вез
де -  в школе, спортзале, супер
маркете, метро. Как считают спе
циалисты, примерно каждый тре
тий житель планеты носит стафи
лококк на своей коже или в ды
хательной системе. До поры до 
времени микроб никак не дает 
себя знать, но стоит ему попарть 
в какую-нибудь едва заметную 
ранку, и пневмония, заражение 
крови или другая грозящая ле
тальным исходом болезнь обеспе
чена.

Другой монстр в мире бакте
рий -  Acinetobacter baumannii,
не дающая заживать ранам и вы
зывающая бактериальный менин
гит и особенно трудно излечимую 
форму воспаления легких. Мно
гие американские солдаты под
хватили данную бациллу в Ира
ке. Лечится эта зараза только ко- 
листином -  препаратом, который 
в СШ А давно сняли с производ
ства из-за  того, что он может 
иметь серьезные побочные эф 
фекты для почек.

Также в список вошли кишеч
ная палочка (Escherichia coli) и 
клебсиела (K lebsiella), аспер- 
гилл (Aspergillus), ванкомицин- 
резистентны й энтерококк  
(Enterococcus faecium) и сине
гнойная палочка (Pseudomonas 
aeruginosa). Борьба с ними так
же сильно затруднена вследствие 
нехватки или полного отсутствия 
эф ф екти вн ы х  лекарствен н ы х 
препаратов.

“Это опасные для жизни ин
ф екции , устойчивы е к л ек ар 
ствам, и мы встречаемся с ними 
ежедневно, -  говорит президент

А ОИБ Мартин Бласер. -  Хуже 
всего то, что существующие анти
микробные средства перестают 
действовать, а новых препаратов 
не наблюдается”.

Стоит заметить, что на протя
жении последних двух десятиле
тий многие антимикробные сред
ства были сняты с производства, 
а число новых препаратов, полу
чивших одобрение Управления 
по пищевым продуктам и лекар
ственны м  средствам  СШ А 
(F D A ), год от года неуклонно 
снижалось. Эта ситуация вызыва
ет тревогу у врачей-инфекциони- 
стов, ведь на разработку и внедре
ние в производство новых лекар
ственных препаратов, как прави
ло, уходят многие годы. В связи с 
этим А ОИБ призвало американ
ский Конгресс принять закон, 
предоставляющий льготы компа
ниям, вкладывающим средства в 
разработку, усовершенствование 
и производство новых видов ан
тибиотиков.
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Александр СТОЛОНОВ

Ударим по бедности
корзиной!

В «Томские вести» позвонил наш читатель и поинтересовался, сколько конфет положено томичу в 
потребительскую корзину? В смысле на душу населения. Конфет, недорогой карамели, положено 
_________________________немного - около одного килограмма в год

Новую начинку потребительской корзины областные депутаты 
узаконили в конце декабря прошлого года. В стоимостном выраже
нии она, по сравнению с предыдущей, увеличилась на 84 рубля, или 
на 3 процента.

Помнится, при обсужде
нии этого вопроса на со
брании облдумы губер
натор Виктор Кресс за
дал вопрос: «А кто-нибудь из экс

пертов пробовал полгода в одних 
носках проходить?» Очевидно, он 
имел в виду норму для пенсионе
ров: четыре пары чулочно-носоч
ных изделий - на два года и два ме
сяца. «Никого так кормить и оде
вать не будут! -  ответил тогда спи
кер Борис Мальцев. -  Потреби
тельская корзина -  это относитель
ный расчетный показатель. Самое 
главное -  минимальная заработная 
плата. Вот чем надо заниматься!»

В общем-то, наше «потребитель
ское лукошко» по начинке и грам
мам мало чем отличается от рос
сийского, которое недавно утвер
дили депутаты Госдумы на следу
ющие пять лет. На местах вынуж
дены соблюдать правительствен
ные рекомендации: выше установ
ленной планки прыгнуть нельзя.

Какая же россиянам предложе
на корзина? Много говорилось о 
том, что в этом году наши гражда
не получат новый, улучшенный 
состав потребительской корзины 
(то есть минимального набора про
дуктов питания, непродоволь
ственных товаров и услуг, необхо
димых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизне
деятельности). Отметим, что новая

корзина незначительно потяжеле
ла. По большому счету изменилась 
только калорийность пищевого на
бора: теперь россиянам предлагают 
есть чуть больше мяса, рыбы и 
фруктов и урезать потребление 
хлеба, макарон и картофеля.

Например, потребление мяса 
увеличено на 22 процента, до 37 
килограммов в год. Но эта величи
на почти в два раза ниже рекомен
дованного НИИ питания РАМН 
объема потребления, составляю
щего 50 - 60 килограммов. Что ка
сается овощей, то теперь на прожи
точный минимум их можно купить 
целых 97 килограммов в год. При 
этом львиная доля приходится на 
капусту (40 кг) и столовые кор
неплоды вроде свеклы и моркови 
(40 кг), а вот огурцов и помидоров 
предлагается съедать всего 2 кило
грамма (!) в год. На покупку алко
гольных напитков отведено 7,12 
процента потребительского бюд
жета россиянина. То есть, по мне
нию чиновников, он должен пить 
всего на 64 с копейками рубля в 
месяц.

Непродовольственную состав
ляющую потребительской корзи
ны депутаты решили вообще не 
трогать. Так, по-прежнему предла
гается носить верхнюю одежду по 
семь лет, за три года каждый может 
купить не более шести пар обуви. 
Нижнее белье, по мнению наших

государственных мужей, может 
выглядеть как новое в течение 2,4 
года. Женщинам надлежит прекра
тить работать на колготки, если они 
желают уложиться в минимум -  
семь пар, по мнению разработчи
ков, вполне хватает на год.

Услуги почти в нетронутом виде 
также перекочевали из старой кор- 
зииы,,Отдельной строкой лишь 
прописаны услуги культуры: пять 
процентов от общей стоимости ус
луг. В месяц получается 45 рублей. 
Ходите, люди, в театры и музеи, ни 
в чем себе не отказывайте.

Кроме того, россияне смогут и 
дальше продолжать ходить в па
рикмахерскую, париться в бане - 
депутаты не стали сокращать рас
ходы на сферу услуг до десяти про
центов, как предлагало правитель
ство, оставив прежние пятнадцать 
процентов от общей стоимости. В

пересчете на деньги это получает
ся восемьдесят рублей в месяц.

Новая корзина подорожала в 
среднем всего на 84 рубля, или 3,3 
процента. И дело не в том, что пред
ставленные в ней товары медлен
но дорожают. Объем корзины ис
пользуется как отправная точка 
для расчета прожиточного мини
мума и в конечном счете - уровня 
жизни. Нетрудно догадаться, что 
при искусственно дешевой корзи
не даже не самые щедрые индекса
ции зарплат и пособий способны 
уничтожить бедность -  правда, 
только на бумаге.

Следует заметить, что государ
ственная статистика отслеживает 
рост цен именно на те товары и ус
луги, которые «положены» в по- 
требкорзину, и именно в такой про
порции. То есть при изменении со
става потребительской корзины

меняется и официальный показа
тель инфляции, на который завя
заны такие важные вещи, как, на
пример, индексация социальных 
выплат.

Как и «корзина-99», которую 
прозвали хлебно-картофельным 
чудом, новая корзина сильно отли
чается от минимального набора 
продуктов, принятого в СССР. Так, 
по сравнению с советской корзи
ной 1991 года, сейчас норма по 
мясу урезана почти в два раза - с 
64 до 37 килограммов в год, потреб
ление молока -  с312до217 кило
граммов, рыбы -  с 22 до 16. Боль
ше всего россиян ограничили в 
фруктах, сократив минимальную 
норму с 53 до 23 килограммов.

Получается, нормы физиологи
ческой потребности в пищевых ве
ществах и энергии могут так силь
но меняться?

В одном из интервью президент 
СССР Михаил Горбачев рассказал, 
как Борис Ельцин боролся с бед
ностью в стране. Мол, он одним 
махом пересмотрел начинку и 
граммы потребительской корзины, 
чуть ли не в два раза ее уменьшил. 
И бедных сразу стало намного 
меньше.

Некоторые профсоюзные лиде
ры в прошлом году активно крити
ковали Минздрав за то, что он не 
хочет учитывать в новой корзине 
введение стопроцентной оплаты 
услуг ЖКХ. И при этом обращали 
внимание на то, что предложенные 
нормы питания в новой корзине 
ниже, чем для немецких воен
нопленных в 41-м году.
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Некоторые депутаты, политики 
и ученые считают, что потреби
тельская корзина сегодня заниже
на примерно вдвое к тому, что че
ловек должен потреблять, чтобы 
жить и сохранять работоспособ
ность. Они говорят, что если счи
тать потребительскую корзину ис
ходя из необходимого набора вита
минов, белков, реальной платы за 
коммунальные услуги, нормаль
ных норм жилищной обеспеченно- 

гсти, среднестатистических норм 
потребления м едицинских л е
карств и услуг, то ее нужно было 
удвоить. Правительство не хочет 
этого делать, потому что если по
требительскую корзину привести к 
реальным стандартам нормально
го потребления, у нас в стране чис
ло людей, живущих ниже прожи

точного минимума, будет не 25 
процентов, а намного больше.

М ежду тем государственные 
мужи как заклинание повторяют: 
мол, содержимое корзины пред
назначено только для расчета ве
личины прожиточного миниму
ма и не является ориентиром на 
реальное потребление товаров и 
услуг. Специалисты же еще об
ращают внимание на то, что для 
оценки уровня жизни использу
ется такая величина, как покупа
тельская способность граждан. А 
она рассчитывается как соотно
шение средних доходов граждан 
к величине прожиточного мини
мума. Согласно законам арифме
тики, чтобы гражданин смог ку
пить больше, его доходы должны 
постоянно множиться при незна

чительном  изм енении прож и
точного минимума.

Заметим, в среднем по Томской 
области за четвертый квартал 2005 
года величина прожиточного мини
мума на человека сложилась в раз
мере 3212 рублей. Он утвержден 
(наряду с другими прожиточными 
минимумами по группам районов) 
16 января 2006 года постановлени
ем губернатора и действует в первом 
квартале текущего года. В стоимо
стном выражении прожиточный 
минимум по Томской области на 
душу населения выглядит так: по
требительская корзина -  3000 руб
лей (продукты питания -  1169 руб
лей, непродовольственные товары -  
574 рубля, услуги -  1257 рублей), 
налоги и обязательные платежи -  
212 рублей. \

НОВАЯ ТОМСКАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА УСТАНОВЛЕНА В СЛЕДУЮЩ ЕМ СОСТАВЕ 
И ОБЪЕМАХ

1. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Наименование продуктов Единица
измере

ния

Объем потребления (в среднем в год)
трудоспособное

население
пенсионеры дети

Хлебные продукты (хлеб и макаронные 
изделия в пересчете на муку, мука, 
крупы, бобовые) кг 137,5 108,3 84,4
Картофель кг 100,4 70,0 99,5
Овощи и бахчевые кг 97,1 92,0 108,6
Фрукты свежие кг 23,0 22,0 45,9
Сахар и кондитерские изделия в 
пересчете на сахар кг 22,2 21,2 25,6
Мясопродукты кг 39,8 34,0 34,4
Рыбопродукты кг 17,5 16,0 14,5
Молоко и мол око продукты в пересчете 
на молоко кг 187,3 172,9 308,1
Яйца штук 200,0 180,0 191,8
Масло растительное, маргарин и другие 
жиры кг 15,0 12,0 10,0
Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,2 3,6

2. НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Наименование продуктов Единица 
измерения/ 
срок износа

Объем потребления (в среднем в год)
трудоспособное

население
пенсионеры дети

Верхняя пальтовая группа штук/лет 4/7,3 3/8,4 3/2
Верхняя костюмно-плательная 
группа штук/лет 10/4,4 9/4,9 16/1,5
Белье штук/лет 9/2,6 10/2,9 11/1,8
Чулочно-носочные изделия пар/лет 7/1,4 4/2,2 8/1,4
Головные уборы и галантерейные 
изделия штук/лет 6/4,2 5/4,2 5/2,7
Обувь пар/лет 8/3,8 7/3,6 7/1,9
Школьно-письменные товары штук/лет 3/1 3/1 28/1
Постельное белье штук/лет 14/7 14/7 14/7
Товары культурно-бытового и 
хозяйственного назначения штук/лет 19/10,5 19/10,5 19/10,5
Предметы первой необходимости, 
санитарии и лекарства

процент 
общей 

величины 
расходов на 

непродоволь
ственные 
товары 
в месяц

10 10 10

3. УСЛУГИ

Наименование продуктов Единица
измерения

Объем потребления (в среднем в год)
трудоспособное

население
пенсионеры дети

Жилье кв. м общей 
площади 18 18 18

Теплоснабжение Г/кал. в год 8 8 8
Холодное и горячее 
водоснабжение

литров 
в сутки 275 275 275

Водоотведение литров в 
сутки 265 265 265

Газоснабжение (газ сетевой) куб. м в месяц 10 10 10
Электроэнергия кВт.ч в месяц 68 68 68
Транспортные услуги поездок в год 620 - 414
Услуги культуры процентов от 

общей 
величины 

расходов на 
услуги в месяц

5 5 5

Другие виды услуг процентов от 
общей 

величины 
расходов на 

услуги в месяц

10 10 10

Опрашивала Анна Пуш ена

Наш опрос

Искренний
футбол

«Томь» возглавила турнирную таблицу российской премьер-лиги. 
Поклонники футбола в предвкушении: 26 марта «Томь» на родной 
земле встретится с московским «Динамо».
Болельщики вытряхивают из зеленых шарфиков нафталиновые 
шарики, а на стадионе «Труд» тем временем начали продажу 
абонементных книжек на сезон.

РАСПРАВИВ КРЫЛЬЯ
ВЛ АДИ М И Р ДМ ИТРИЕВ,
ведущий специалист по связям с общественностью  
департамента здравоохранения администрации Томской 
области:
- Ф ут бол -  это м оя любовь с детства. Я  от природы был 
спортивным мальчиком. В поселке, где я  рос, на околице было 
футбольное поле. В  школе так же выделял этот вид спорта, 
защищал на соревнованиях свою школу, потом играл за район.
В университете тоже бегал по полю. П ривлекала многогран
ность этой игры, здесь ведь нужно не просто бегать, мышцы 
грузить, но думать головой. Несмотря на то, что это коллек
т ивная игра, в ней есть индивидуальность. Проявляет ся это 
хот я бы в разделении функций и задач вратаря, защитников, 
нападающих. Должно быть, в силу своего темперамента я  все
гда был нападающим. Здесь есть восхитительное чувство азар
та -  обойти, воспользоваться ситуацией, забить мяч. Особое 
удовольствие я  испытываю, когда удает ся разыграть комби- 

м ацию , когда я  даю хороший пас и другой игрок с него забивает  
гол.
Теперь играю с друзьями, каждую неделю полтора часа. В коман
де я  нападающий. Несколько лет назад увлекся бильярдом, могу 
проводить некоторые аналогии с футболом. В  бильярде важен 
хороший старт, если в начале не закатил пару шаров, то игра 
идет к проигрышу. Когда мы ходим с друзьями на стадион бо
леть за «Томь», то всегда желаем нашей команде быстрого гола. 
Потому что это подъем, настроение команды. В жизни нельзя 
опускать крылья, я  стараюсь биться до конца. Бодрость и энер
гия, интерес к жизни поддерживают здоровый дух.
Последнюю игру «Томи» полностью не видел, но сам факт н а 
шей победы вдохновляет. Отличное начало сезона. Еще я  очень 
рад, просто счастлив, возвращению тренера Петракова. Мы с 
друзьями так его любим! В нем чувствуются характер, воля к 
победе... Встанет на кромку поля, р ук и  сложит так, будто 
орет с вершины, броситься готов.

КРИ К С М А ТО М
ЛЕОНТИЙ УСОВ,
художник, скульптор, актер, член М еждународной  
федерации художников России, член Европейского 
культурного клуба, почетный член Московской  
писательской организации:
- Игра «Томи» с «Торпедо» была просто прекрасна! Я  слушал 
трансляцию по радио, посмотрел матч по телевизору. Должен 
сказать, что это очень высокий уровень, наша команда уверенно 
доминировала. Счет мог быть больше, довольно чистый мяч не 
засчитали. Что такое футбольная команда «Томь» для Томс
ка? Это болезнь, чума, это от спорта до искусства, это осо
бый период жизни города. Это гордость и надежды, чувства, 
для которых нельзя подобрать слов, которые может выразить 
только восторженный крик с матом. Это слезы и отчаянье, 
если мяч влетел в наши ворота, и жить дальше незачем, все 
кончено. А потом наши атакуют! И  жизнь вроде налаж ивает
ся!
Пожалуй, это самое массовое и самое яркое зрелище городской 
жизни. По возможности ялож у на все домашние матчи «Томи». 
Прогнозировать исходы игр сезона невозможно. Такое состоя
ние пограничное: от полной радуж ной уверенности до полной 
мрачной безнадеги. Все же сейчас бюджет у  команды в два раза  
больше, игроки появились новые, тренер -  старый, проверен
ный временем. Надеюсь, что мы вечные в высшей лиге.

ДРАЛИСЬ КАК ЗВЕРИ
СВЕТЛАНА Ш ЕРСТОБОЕВА,
главный редактор газеты «Диалог» ЗАТО Северск:
- М еня нельзя считать объективной болельщицей. По самой сво
ей сути футбол у  меня вызывает неподдельное чувство радос
ти. Они только выходят на поле, они еще ничего не сделали — 
уже здорово! Я  бы сравнила это со старым ностальгическим  
ощущением от первомайской демонстрации: все чуть-чуть под
шофе и плечом к плечу. Представляете, что я  ощущаю, когда 
наши забивают гол! А  тем более первый гол в сезоне. С меня, 
как минимум, троекратное «ура». Что может испытывать 
заядлы й болельщик типа меня в тот момент, когда наши по
бедили в Москве? Д а  чувство зависти к тем томичам, что си
дели на т рибунах и дружно скандировали «М о-лод-цы!» в ад
рес «Томи» и видели ВСЕ ЭТО! С ут ра была у  главы админист
рации Северска Сергея Точилина и узнала о том, что у  В ячес
лава Наговицына пропал билет на этот матч, потому что 
вместо четырех дня министр финансов принял наш их с бюд
жетом Северска лиш ь около семи вечера. Что еще потрясает  
в московских играх, так это пустые трибуны. У нас на стади
оне «Труд» даже в м инус сорок пять на футболе все равно б у 
дет полно народу!
Д а  кто бы ни говорил о том, что уход от ничьей в победу нам  
был ниспослан свыше неловкостью торпедовца, я  не соглашусь.
Наши дрались как звери. До последнего... И  будут  делать это 
впредь. Лично я уже купила абонемент на весь сезон. Ходила, 
хож у и буду ходить.
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Здоровый интерес
______ Центр семейной медицины экономически заинтересован в здоровье своих пациентов

Специальные
программы

Центра
семейной
медицины
■  MEDHELP 
(м едицин ск ая

пом ощ ь на д о м у )  
Е£ А нтиполлиноз  
(проф илактика и 
л еч ен и е аллерги

ч еск и х  состоя н и й )  
■  В ак циноп роф и-  

лактика
■  П р оти в обол е

вой центр
■  З д о р о в о е  

сер д ц е
■  Ж и зн ь  б е з  

д еп р есси и

дому обслуж ивает пациентов 
еж едневно до 24 часов. Ц ель 
проста - быть ближе к людям. 
Если мы решаем эту задачу, то 
надеемся, что наши пациенты не 
будут тянуть “до последнего”, а 
следовательно, сократится чис
ло тяжелых случаев, более зат
ратных как по деньгам для Л ПУ, 
так и по времени для пациента”.

НА КАЖ Д УЮ  
БОЛЕЗНЬ 
ДОЛЖ ЕН БЫ ТЬ  
УЗКИЙ
СПЕЦИАЛИСТ,
НО...

“Одни специальности родились 
вместе с новыми направлениями 
медицинской науки: медицинская 
генетика, иммунология, ультра
звуковая диагностика и так далее. 
Наряду с этим существовали и по- 
литэкономические причины, по 
которым из терапии стали вычле

нять дерматологию, пульмоноло
гию, гастроэнтерологию. В после
военные годы в СССР открывают
ся все новые медицинские вузы, и 
все врачи, которых выпускали, 
должны были быть трудоустрое
ны. Преж ние терапевтические 
участки по 5000 человек стали 
дробить, обслуживать по 2,5 тыся
чи, чтобы уже двоих врачей устро
ить. Потом стали дробить специ
альности, их “выдергивали” из те
рапии”.

“У нас семейный врач взял на 
себя функции тех узких специ
алистов, которы е ранее были 
выделены из терапии. Если воз
никает сложный вопрос, мы, ко
нечно, можем привлечь в каче
стве консультанта, допустим, 
пульмонолога, любого другого 
специалиста, но такое случает
ся крайне редко. Н а протяж е
нии восьми лет работы мы про
бовали различные схемы взаи
модействия семейного врача и 
служ бы  узк и х  сп ециалистов . 
Сегодня у нас на каж дой вра
чебной практике три базовы х 
специалиста - акуш ер-гинеко
лог, педиатр и семейный врач. 
А к у ш е р ы -ги н е к о л о ги  ведут 
службу, аналогичную женским 
консультациям, прием м алень
ких детей - до трех лет - осущ е
ствляю т педиатры, но связка с 
семейным врачом сохраняется. 
В службу узких специалистов у 
нас выделены невролог, аллер
голог-имм унолог (это  направ
ление, скорее всего, преобразу
ется в специальный центр), эн 
докринолог, так как это очень^ 
актуально для Томской облас-" 
ти. Есть хирург, которы й вы 
полняет мелкие операции в ам 
булаторных условиях, но поня
тие “неоперирую щ ий хирург” 
ликвидировано. В качестве кон
сультанта наиболее часто при
влекается  врач-оф тальм олог. 
П рактика показы вает, что се
мейный врач по разным причи
нам Ще может брать на себя все 
нап равлен и я , и группа узких  
специалистов сформировалась 
как отображение наиболее час
то встречающихся у наших па
циентов патологий”.

Несмотря на то, что уже почти два 
десятилетия страна живет в услови
ях рыночных отношений, говорить в 
экономических терминах о медици
не до сих пор не вполне безопасно с 
точки зрения общественного 
резонанса. Слишком велика напря
женность социального поля в этой 
сфере, и миф о бесплатной советс
кой медицине - лучшей в мире - не 
только не умирает, но становится 
все более привлекательным с 
каждой новой попыткой реформи
ровать российскую систему здраво
охранения. Последняя по времени 
концепция - в рамках национально
го проекта "Здравоохранение"- 
ввела в активный обиход понятия 
"семейный врач", "врач общей 
практики" и определила амбулатор
но-поликлиническое звено приори
тетным направлением развития 
отрасли. При этом и чиновники, и 
сами врачи признаются: мало кто 
имеет достаточно четкое представ
ление о том, что и как нужно 
делать.

га
О

В  Томске первый само- g 
ст о я те л ьн ы й  оф и с S 
врачей общей практи- £ 
ки откры лся в марте 2 

1998 года, когда начал свою ра- ^ 
боту Центр семейной медицины н 
- негосударственное лечебное © 
учреждение, избравш ее основ
ным видом деятельности оказа
ние медицинских услуг в сфере 
амбулаторно-поликлинической 
помощи. Это и поныне практи
чески уникальны й случай для 
частной медицины в России, по
скольку работать в этом секто
ре здравоохранительной отрас
ли  никогда не считалось пре
стижным, а тем более прибыль
ным. Сегодня Центр семейной 
медицины - это четыре врачеб
ные практики в разных районах 
города (А Р З  - Каштак, Степа- 
новка, Солнечный, поликлини
ка на Кузнечном взвозе), уси
ленны е отделением узких спе
циалистов, лабораторной служ
бой, службой функциональной 
диагностики и медицинской по
мощи на дому. Центр включен в 
терри тори альн ую  програм м у 
О М С, участвует в реализации 
социальны х проектов и имеет 
репутацию  одного из наиболее 
д и н ам и ч н о  разви ваю щ и х ся  
предприятий в сфере здравоох
ранения нашей области.

Начав развивать службу се
мейного врача в практическом 
здравоохранении на восемь лет 
раньше государства, руководи
тели Центра семейной медици
ны, вероятно, более других мо
гут судить об эффективности и 
будущем предложенных моде
лей, поскольку истинность или 
неистинность того или иного те
оретического положения прове
ряется каж додневной п ракти 
кой взаимоотношений с пациен
тами в жестких условиях рынка. 
Беседа с Евгением Рабцуном , 
ф инансовым директором ЗА О  
“Центр Семейной М едицины”, 
плохо укладывается в традици
онные жанровые рамки интер
вью, так же, как многое из ска
занного им подвергает сом не
нию железобетонные, казалось 
бы, аксиомы. Не раз во время 
разговора Евгений Анатольевич 
отвечал на им же самим постав
ленные вопросы, самыми часты
ми из которых были два: “Вы
годно ли это пациенту?” и “Вы
годно ли это врачу?”. Стратегия 
может считаться верной, если в 
обоих случаях  ответ п олож и 

тельный, утверждает он, приво
дя примеры из реальной жизни 
и попутно расшатывая некото
рые стереотипы “медицинской 
политэкономии”.

Например, очень многие уве
рены, что...

БЕСПЛАТНАЯ  
М ЕДИЦИНА - 
САМ АЯ
ДОСТУПНАЯ, НО...

“Государственная концепция 
гласит: чтобы сделать медицину 
доступной , нуж но сделать ее 
бесплатной. Но сегодня даже 
школьник знает, что снижение 
цены увеличивает спрос и кри
тически снижает предложение. 
Возникнет очередь, что для ме
д и ц и н с к о й  у сл у ги  особенно 
критично, так как ценность ее 
для пациента в своевременнос
ти получения.

Как же в реальной ж изни в 
этих условиях поступает потре
битель? Он просто платит. Пла
тит, чтобы попасть без очереди 
к врачу или на какое-нибудь об
следование, то есть за счет плат
ности увеличивает доступность. 
Следует признать, что в совре
м енны х услови ях  ры нка бес
платность, а точнее - “доступ
ность по цене”, является важ 
ным, но не ключевым механиз
мом обеспечения доступности 
медицинской помощи. П ролон
гированный режим работы по- 

. ликлиники и врачебного персо
нала, удобство ее расположения, 
н еп о с р ед ст в ен н а я  б л и зо сть  
Л П У  к месту проживания - это, 
на наш взгляд, более приоритет
ные на сегодня механизмы обес
печения доступности. Ну а ког
да простому гражданину обра
щ аться за медицинской помо
щью, если его рабочий день за
канчивается и начинается так 
же, как и в поликлинике? Поэто
му все наши врачебные практи
ки расположены в жилых масси
вах, они работают с 8 до 21 часа, 
в субботу и воскресенье, а служ
ба м ед и ц и н ско й  пом ощ и на

“Государственная концепция 
р а з в и т и я  общ ей  вр ач еб н о й  
практики предполагает созда
ние диагностических центров, в 
которых будут вести прием у з
кие сп ец и али сты , сч и тается , 
что направлять к ним будут се
м ейны е врачи . У нас раб ота  
служ бы  у зк и х  сп ец и ал и сто в  
выстроена несколько по-друго
му: доктора приезжаю т по рас
писанию на каждую врачебную 
практику. П озиция “врач к па
циенту” каж ется нам более эф 
ф ективной”.

СЕМ ЕЙНЫ Е  
ВРАЧИ НИКОМ У  
НЕ, Н УЖ НЫ , НО...

Т -е м е и н ы и  враш - это  не 
т о л ь к о  л е ч а щ и й  д о к то р , но 
провайдер, которы й способен 
орган и зовать  лю бую  помощ ь 
под своим  ли чн ы м  п а т р о н а 
жем. В этом вся идея. М ногие 
ф актически  имеют семейного 
врача в лице знаком ы х м еди
ков. И, конечно, в этом случае 
врач общей практики предпоч
тительнее, так как по определе
нию он имеет больший профес
сиональный кругозор. Мы при
глаш аем на работу педиатров и 
терапевтов, поддерж иваем  лю 
бого доктора, особенно м оло
дого и инициативного. К онеч
но, обязательны м условием я в 
ляется обучение. Мы вы ходи
ли с инициативой о создании 
научно-методического центра. 
Сегодня до обучающ ихся, лю 
дей с опытом, нужно донести 
идеологию, убедить, что семей
ный врач - это выгодно как вра
чу, так и пациенту. Д ля семей
ного врача требования к ум е
нию  о б щ а т ь с я  с п ац и е н то м  
р ав н о зн ач н ы  тр еб о в ан и ям  к 
врачебным навыкам. Если па
циент прощает врачу стациона
ра его угрюмость, неразговор
чивость, небрежный вид - лишь 
бы руки золоты е были, то в по
ликлинике - нет. Пусть специ
алист классный, но'если он не
при ятен  в общ ении, то п ац и 
ент, выходя, говорит: все, это 
плохой доктор. П опробуй по
том  вы клю чи сараф анное р а 
дио. Е сли вы не готовы  сл у 
ш ать и - главное - слыш ать п а
циента, это не ваше место”.

“Н ельзя  кого-то заставлять  
быть кем-то или выбирать что- 
то. Д опустим ,педиатр говорит, 
что не хочет бы ть сем ейны м  
врачом. Хорошо, но он должен 
понимать, что на современном 
этапе возможности у педиатра 
в реализации своего професси
онального потенциала меньше, 
чем у семейного врача. Хотя бы 
потому, что педиатр может при
креплять только детей, а семей
ный врач - и взрослых, и детей. 
Если заработок зависит от чис
ла прикрепленных на медицин
ское обслуживание, тут ари ф 
м етика простая. Э коном ичес
кая заинтересованность всегда 
нуж на”.

“Мы восемь лет развивали об
щую врачебную практику, и вот 
Ф едерация вдруг сказала, что 
это здорово, это передовая кон
цепция, и. дали денег на разви 
тие всем, кроме нас. Нужно от
дать долж ное местной власти: 
наши семейные врачи получи
ли надбавки из областного бюд
жета. Вообще, Томская область 
в отнош ении здравоохранения 
очен ь  п р о гр ес си в н а я . У нас
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много частны х структур, уча
ствую щ их в системе м уници
пального заказа, есть частники 
в ам б у л а то р н о -к л и н и ч еск о м  
звене, этого нет нигде”.

ЧАСТНУЮ
М ЕДИЦИНУ
ИНТЕРЕСУЮ Т  
ВАШ И ДЕНЬГИ,
А  НЕ ВАШ Е  
ЗДОРОВЬЕ, НО...

“Д а в н ы м -д а в н о  оди н  врач  
предлож ил крестьянину: “Д а
вай ты будешь поить и кормить 
м еня, а я буду лечить  тебя и 
твою семью». “Хорошо, - отве
тил крестьянин, - но я буду это 
делать только тогда, когда моя 
семья будет здорова”. Эта ста
рая притча, но проблема эконо
мической заинтересованности 
врача в здоровье своих пациен
тов и по сей день решается во 
всех странах мира. Нужно отме
тить, что впервые решение этой 
проблемы было найдено в Р ос
сии , когда бы ло предлож ено 
производить оплату услуг Л ПУ 
не по гонорарном у принципу 
(как это распространено в боль
ш инстве стран), а по так назы 
ваемому “подушевому нормати
ву”. Принцип прост: Л П У  при
глашает для поликлинического 
м едицинского  обслуж и ван и я 
население. За каждого пациен
та, независимо от того, обращ а
ется он или нет, поликлиника 
получает “подуш евую” оплату. 
Если пациент недоволен меди
цинской помощ ью , он вправе 
открепиться от данного Л П У  и 
выбрать другое. Таким образом, 
Л П У  экономически целесооб
разно иметь как можно больше 
прикрепленных, и, чтобы полу
чить  доход, оно долж но с н и 
жать заболеваемость и тяжесть 
(затратность) заболеваний. Т а

ким образом, врач и пациент за
интересованы в одном и том же
- в здоровье.

Н а та к и х  эк о н о м и ч е с к и х  
принципах строит свою работу 
и наш центр. Его эконом ичес
кая эф фективность прямо про
порциональна числу людей, ко
торые выбрали нас в качестве 
“своей п о л и кли н и ки ”, то есть 
прикрепились к нам на м еди
цинское обслуживание, и п ря
мо пропорциональна здоровью 
наших пациентов. Нам выгодно 
быть нужным людям, нам вы 
годно их здоровье. Мы к этому 
и стрем имся”.

М АРКЕТИ Н Г  
И СОЦИАЛЬНАЯ  
ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ
- ДВЕ БОЛЬШ ИЕ 
РАЗНИЦЫ , НО...

“В ам булаторно-поликлини
ческой помощи мы берем даже 
от советских времен вещи, ко
торые бы ли давны м -давно за 
быты, и пытаемся адаптировать 
их к соврем енны м  условиям . 
Н априм ер, сейчас планируем  
провести вместе с медицинским 
колледж ем  м есячн и к  против 
курения среди учениц. П роан
кетируем девочек и постараем
ся показать им, каков для каж 
дой риск развития тех или иных 
патологий при том уровне при
общ ения к курению , которы й 
сейчас есть. Это интересно для 
нас, потому что мы будем при
глаш ать на прикрепление, об
служ ивать пациенток в рамках 
д и с п а н с е р и за ц и и  - с л е д о в а 
тельно, получать деньги. П олез
но это и девочкам: акция вы зо
вет настороженность, они про
считаю т для себя зону риска. 
Мы расцениваем  это для себя 
как м ероприятие м аркетинго
вого характера , чрезвы чай но

Ч тобы
прикрепиться для  
поликлинического  

обслуж ивания в 
Ц ентре сем ейной  

медицины , 
достаточно прийти 
в удобны й для вас  

оф и с  врачебной  
практики и 

написать заявление.
Вам не придется  

обращ аться в свою  
страховую  

компанию , все  
ф ормальности  
Ц ентр бер ет  на 

себя . А д р еса  
врачебны х практик 

Ц ентра сем ейной  
медицины: 

ул. Смирнова, 30; 
пер. Б . Х мельниц

кого, 43;
ул. Бирю кова, 12; 

ул. К узнечны й  
взв оз, 12.

полезное и для нас, и для обще
ства, - одно не исклю чает дру
гого”.

С ОЧЕРЕДЯМ И  
НУЖ НО
БОРОТЬСЯ, НО...

“Если у вас прикреплено два 
человека, уже может быть оче
редь. Бороться с очередями так 
же бессмысленно, как с дождем 
или снегом. Я бы скорее спро
сил, чем занять очередь. М ар

кетологи создают специальные 
группы и тратят деньги, чтобы 
собрать людей вместе, а здесь 
люди уже собрались, остается 
им что-то дать. П оставить, до 
пустим, телевизор и рассказы 
вать о наш их новых проектах, 
н агл я д н о  р аск р ы ть  п ри чи н у  
болезней и их последствия, по 
типу ф ильм ов Би-би-си , либо 
устрои ть  вы ставк у -п р езен та
цию дом аш ней  м ед ицинской  
техники. Кроме того, опыт по
казы вает, что есть категория  
л ю д ей , к о то р ы е  к о м ф о р т н о  
чувствую т себя в очереди, и их 
достаточно много, для них лю 
бое общение - позитив. Вопрос 
в том, что предлож ить в этой 
си ту ац и и , как  это о р ган и зо 
вать. Вот над чем мы работа
ем ”.

В ПОЛИКЛИНИКЕ
ДОЛЖ НО БЫ ТЬ
К А К  М ОЖ НО
БОЛЬШ Е
СОВРЕМ ЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,
НО...

“О сн о в н ы м  р ес у р со м  при  
производстве любого вида у с
луг, в том числе и м едицинс
ких, является трудовой. И м ен
но кадры - основная точка рос
та, м едицинское оборудование 
влияет на производительность 
Л П У  лиш ь на 10 - 35 %. П оэто
му, на наш взгляд, за счет при
обретения крутого диагности
ческого оборудования,что  я в 
ляется одним из приоритетов 
национального проекта, задачу 
сниж ения уровня заболеваемо
сти решить сложно. Более того, 
можно прогнозировать, что на 
первых порах с появлением  в 
Л П У  новой техники этот уро
вень даже вырастет.

Один из наш их новых проек
тов - дом аш няя м едицинская 
техника. В отличие от СШ А и 
Европы, у нас в стране по-пре
ж нем у пациенты  тр атят п о л 
дня, чтобы  посети ть  трехм и
нутную  процедуру “п рогрева
н и я ” в ф и зи о к аб и н ете  п о л и 
клиники. Сегодня сущ ествует 
огром ное количество ап п ара
тов дом аш ней ф изиотерапии: 
ингаляторы, приборы самокон
троля и самодиагностики. Мы 
хотим  не только  предлож ить 
нашим пациентам ш ирокий ас
сортим ент такой  техники , но 
с о зд а т ь  к о н с у л ь т а т и в н ы й  
центр, чтобы  помочь освоить 
м етодики прим енения. В про
ти вн ом  случ ае  м ед и ц и н ски е 
приборы бытового применения 
придут через коммерсантов, не 
имеющ их м едицинского обра
зования, которые не будут за 
ботиться о п равильности  его 
использования.

Один из перспективны х про
ектов, в котором мы собираем 
ся участвовать, - англо-россий
ский  центр вспом огательны х 
реп р о д у к ти вн ы х  техн ологи й  
“А И С Т ”, который, по наш ему 
замыслу, долж ен выйти на р е
гиональны й уровень. И ск лю 
ч и т е л ь н о  в н у т р и го р о д с к о й  
проект - M E D H E L P , м едицин
ская помощ ь на дому. Вот вы 
приш ли домой, у ребенка тем 
пература. Что делать? Н ужно 
ждать до утра, вызывать врача, 
и следую щ ий  день тер яется , 
пока ждеш ь доктора. И менно 
такие проблемы и призвана ре
шать служба, мы ни в коем слу
чае не стрем и м ся  подм енить 
скорую  пом ощ ь. К ром е того, 
мы берем анализы  на дому, это 
ведь тож е связан о  как  м и н и 
мум с больш ими потерями вре
мени. До сих пор мы нарабаты 
вал и  опы т, но в б л и ж ай ш ее 
в р е м я  за й м е м с я  се р ь е зн ы м  
маркетинговы м продвижением 
всех этих направлений”.

И МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
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Анна ЯБЛ ОКОВА

Весенний мейнстрим
Чтобы сделать шоппинг приятным и эффективным, неплохо вооружиться ориентирами 

_________________  в море модных тенденций сезона

комплекса в центре Томска спо
собны удовлетворить запросы 
горожанок, придерж иваю щ их
ся фэш н-мейнстрима. По пяти 
основным позициям весеннего 
сезона имеется неплохой выбор 
модной одежды -  по большей 
ч асти  п р о и зв о д ств а  Т урции , 
И ндонезии и Польш и, реже -  
И тали и  и Герм ании, а такж е 
России.

ЛЕГКОЕ П АЛ ЬТО . Б елы е, 
черны е, пастельны х оттенков 
зеленого и голубого, с затяну
той поясом  талией или более 
экстремального фасона «прин
цесса» - с завыш енной верхней 
линией. Встречаются и плащи в 
подобном исполнении. Цена -  
от 5000 рублей.

Ю БКИ. Ш ирокие, сложного 
кроя, в сборку или с воланами, 
к о м б и н и р о ван н ы е и з ткан ей  
разной фактуры (джинса, вель
вет, капрон), с декоративными 
поясами и обильными украш е
ниями. Цена -  от 1200 рублей.

Б Л У З К И . М ного п р о зр а ч 
ных материалов, рюши, круж е
во, выш ивка и бисер. Вязаные 
коф точки  актуальны х цветов 
встречаются в джинсовых отде
лах . Ц ен а -  от 800 ру б л ей . 
Стильный короткий жакет -  в 
районе 1800.

П Л А Т ЬЯ  Ч то б ы  н ай ти  
«свою» модель, придется поста
раться. В стречаю тся белы е и 
полосатые платья-рубаш ки, ма
л ен ь к и е  ц ветн ы е п л атьи ц а  о 
крупным рисунком, комплекты 
с жакетом. Цена более или ме
нее качественного изделия не 
менее 3000 рублей.

БРЮ К И . Бриджи и капри в 
дж инсовом или любом другом 
исполнении, классические у з
кие брюки в широком ассорти
менте. Цена -  около 1300 руб
лей.

Крупная и яркая биж утерия 
найдется как в специальных от

делах, так и в секциях с одеждой: 
от недорогой турецкой (бусы -  
от 200 до 700 рублей, серьги -  
примерно 300) до более каче
ственной  чеш ской (ком плект 
«колье плюс серьги» 1200 руб
лей и выше). Что касается обу
ви, специализированные салоны 
выглядят более предпочтитель
но с точки зрения как выбора, 
так и соответствия модному сти
левому направлению.

FOR MEIU. Устойчивой тен
денцией мужской моды после
дние несколько сезонов остает
ся тяготение к спортивному сти
лю и светлы м  тонам, причем  
равно в повседневной и деловой 
одеж де. О дн ако  п реод олеть  
мужской консерватизм нелегко, 
и это особенно остро сказывает
ся на ассортименте периферий
ных м агазинов. Больш инство 
отделов м уж ской одежды по- 
п реж н ем у  п р ед лагаю т либо  
строгую черно-серую классику, 
либо откровенно молодеж ные 
«танцпольные» варианты. Вы
ход -  искать похожие на поди- 
умные модели в джинсовых точ
ках или спортивных магазинах. 
Последние, кстати, в нашем го
роде не имеют недостатка в по
купателях и порой предлагают 
очень качественный и интерес
ный товар. Теоретически сегод
ня непредосудительно явиться в 
офис в кроссовках, если только 
они стильные и дорогие: в томс
ких точках A didas или N ike -  
минимум 2,5 - 3 тысячи рублей.

Когда выбрать есть из чего, 
вступает в силу универсальное 
всесезонное правило -  следуй
те собственном у интеллекту , 
темпераменту и вкусу. Картин
ки в глянцевых журналах и те
лезвезды годятся в помощники 
только на стадии «начальной 
стилевой подготовки». И не бо
лее.

С наступлением весны особенно 
актуальным становится вопрос 
"А что теперь модно?": хиты 
уходящей зимы не сдаются, новые 
идеи витают в воздухе, и выбрать 
правильные акценты совсем непрос
то. Как ни странно, причина ковар
ства ситуации кроется не в после
днюю очередь в обилии источников 
информации. Глянцевые журналы о 
моде, телевидение, словоохотливые 
продавцы-консультанты бутиков 
готовы выдать любое количество 
рекомендаций -  правда, зачастую 
противоположных. Кроме того, 
феерия модных показов далеко не 
всегда проецируется на ассортимент 
доступных - хотя бы в территори
альном смысле -  торговых точек. Так 
что, как бы ни кружил голову 
весенний воздух, есть смысл подой
ти к обновлению сезонного гардеро
ба рационально: переходя от теории 
к практике.

П О Д И У М Н А Я  Т Е О Р И Я .
П рак ти ч еск и  все коллекц и и , 
представленные в столицах м и
ровой моды, пропагандирую т 
женственность и позитивность 
как главный посыл стиля вес
ны-2006. Красочность и пыш 
ность, броски е детали , лоск , 
блеск, множество украш ений и 
аксессуаров - и все это на виду. § 
От м инимализма и классичес- < 
кой  эл еган тн о сти  ди зай н еры  < 
уверенно  эволю ц и он и рую т к 2 
декоративности с этническими о 
корнями. Единственное исклю- s  
чение, пожалуй, - категоричес- g 
кий отказ от брюк и дж инсов § 
фасона клеш в пользу прямых и 
узких очень низкой посадки да 
пристрастие к чистому белому 
цвету и всевозможным сочета
ниям с его участием.

Водолазки (лучш е -  белые) с 
в ы со к и м  во р о то м , бан ты  и 
оборки, узкие и ш ирокие ремни 
из разны х м атериалов; атлас
ные и бархатны е пояса; V -об- 
разные вырезы; пышные юбки 
длиной вокруг колена, м алень
кие цветные и однотонные пла
тья -  все это суть главных трен
дов весеннего сезона этого года. 
Вышивка, бусинки, пайетки и 
блестки в отделке тоже будут 
очень к стати . Н а п и ке моды 
крупная биж утерия - длинные 
или короткие необычные бусы, 
ож ерелья из м ягких крупны х 
элем ентов, наприм ер из меха 
или бархата, расположенных на 
расстоянии друг от друга, а так 
же браслеты. Сохраняю т свою 
популярность платки, пончо и 
вязаны е шапочки. Из прошлых 
коллекций  остаю тся ак туаль
ными брю ки ф асона капри, к 
ним реком ендуется подбирать 
вязанны е крючком или на спи
цах коф точки с низким  вы ре
зом. Главная новость верхней 
одежды -  возвращ ение легкого 
летнего пальто или плаща, по
пулярного в 50-х годах прош ло
го века. П латья-пальто исполь
зуются и самостоятельно, и как 
верхняя одежда, а мода на них 
только начинается.

Демисезонные довольно вы 
сокие сапоги по-прежнему дол
жна предпочесть полусапожкам 
элегантная горожанка. Ш пиль
ка -  только на выход, наиболее 
приемлемый вариант -  это не
больш ой устой чи вы й  каблук  
или платформа средней вы со
ты. П риветствуется обильный 
декор в виде шнуровки, бахро
мы, н аб и вн ого  р и су н к а  и не 
вполне типичные для обуви ко
ричневые и сине-сиреневые от
тенки. О стрый носок -  вчераш 

ний день и признак глубокого 
провинциализма, следует выби
рать  к ласси ческ ую  и ли  чуть 
закругленную  форму.

И, наконец, цвет. Кроме уже 
упом янутого белого, кутю рье 
модных домов активно эксплу
атируют бирюзовые (от зелено
го до синего), красные (от ко
раллового до ф иолетового) и 
бежевые тона.. Российские мо
дельеры  в качестве ф аворита 
сезона позиционирую т сирене
вый цвет. В далекое прош лое 
уш ли  р о зо в ы й , к и сл о тн ы е  
изум рудны й и лим онны й, аг
р ес си в н ы й  о р ан ж ев ы й , зато  
обувь и многочисленные аксес
суары блистают золотым.

М А ГА З И Н Н А Я  П Р А К Т И 
К А . О р га н и за ц и я  п родаж и  
модной одежды в Томске, похо
же, подвержена тем же тенден
циям, что и торговля продукта
ми и товарам и повседневного 
спроса. О ткры ваю щ иеся чуть 
ли не каждый месяц на обш ир
ных площадях торговые центры 
(так , почти аккурат к началу 
сезона начал свою работу ТЦ  с 
подходящим названием - «Вес
на») напоминают гиперм арке
ты, разве что организованные с 
учетом специфики бизнеса. Т е
перь в одном месте легко найти 
одежду и обувь разных марок, 
стилей, направлений и ценовой 
категории, и это весьма удобно 
для составления собственного 
к о м б и н и р у ем о го  гард ероб а . 
Прибавьте сюда комфорт и эко
ном ию  врем ени . С тан ови тся  
ясно, что клиентами небольших 
магазинов и бутиков остаются 
преимущественно те счастлив
чики, кто раз и навсегда опре
делился с лю бим ой м аркой и 
четко знает, куда отправиться 
для ознакомления с новой кол
лекцией. М ЕХХ, Sela и их не
м ногочисленны е в Томске со-

М одные стили 
2006 года

■ Girlie: тонкий 
материал,

цветочные узоры, 
кружева,

напоминает нижнее 
белье.

■  Hippie: широкая 
юбка, туника, 

этнические 
мотивы, вьющаяся 
декоративность.

■ Cowboy: 
джинсы, кожа, 

бахрома, заклепки.
■  Star of Africa: 

нейтральные цвета,
узоры с 

животными, 
африканские 

мотивы и 
украшения.

■  White& White: 
только белое, 
упрощенная

четкость, кружева, 
вышивка.

братья, безусловно, предлагают 
актуальные модели, скорректи
рованные в соответствии с кон
цепцией торговой  м арки. Ас
сортимент же отделов среднего 
городского торгового центра, за 
небольшим исключением, сле
дует похожим тенденциям, при
чем ам плитуда колебания цен 
не превышает 700 - 800 рублей.

Можно с больш ой долей уве
ренности утверждать, что пред
лож ен и я крупного  торгового
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Борьба за выживание
Сергей НЕГОДИН

22 • 29 марта 2006 года

С места - 
в карьер!

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ТУР 1

«Торпедо» - «Томь» - 1:2 (0:1).
17 марта. Москва. Лужники. 5 

градусов. 3000 зрителей (вмеща
ет 84 745).

Голы: Кульчий, 22 (0:1). Панов, 
73 (1:1). Йокич, 87 -  в свои воро
та (1:2).

«Торпедо»: Бородин, Яагер, 
Ленцевич (Тумасян, 72), Йокич, 
Будылин, Зы рянов (к), Перов 
(Данча, 87), Кантонистов, Луцен
ко (Кормильцев, 36), Гейнрих, 
Панов.

«Томь»: Парейко, Борзенков, 
Вейич, Бугаев, Калешин, Климов, 
Янотовский (к), Кульчий (Ш иш 
кин, 79), К рунич, М ладенов 
(Скерла, 86), Погребняк (Кисе
лев, 86).

Предупреждения: Янотовский 
(56, «Томь»).

Судья: Гвардис (Калининград).

Вот и не сбылось то, о чем так 
мечтали все торпедовские 
болельщики накануне старта 
чемпионата! "Черно-белые" 
не без оснований надеялись 
на победу своей команды, 
игравшей к тому же в родных 
стенах. Тем более что накану
не автозаводцы показали 
очень неплохую игру в 
кубковом матче со столичны
ми динамовцами и одержали 
убедительную победу. 
Поэтому настрой у торпедов
цев был самый что ни на есть 
боевой - сомневаться в этом 
не приходится.

А  что же томичи? А то
мичам, не видевшим 
свою команду в дей
ствии с осени прошло
го года, оставалось 

только верить. Верить в тренерс
кий талант Петракова и самоотда
чу футболистов на поле. Ведь ос
новной состав "Томи" практичес
ки определился на сборах в Испа
нии и Сочи, где команда готови
лась к матчу с "Торпедо". Только 
одно дело - выучить фамилии но
вичков, читая газеты и журналы, 
и совсем другое - увидеть их в деле. 
В этом смысле центральные теле
каналы лишили томских болель
щиков такой возможности: подав
ляющее большинство поклонни
ков "Томи" в тот вечер собрались 
у радиоприемников и возле ком
пьютеров - слушать Олега Игруш- 
кина и следить за развитием собы
тий в Интернете.

Так уж получилось, что второй 
год подряд именно "Томь" стано
вится одним из участников матча 
открытия национального чемпио
ната. В прош лом сезоне наш а 
команда стартовала также в Мос
кве, только нашим соперником 
был действующий на тот момент 
чемпион страны - "Локомотив". 
Мне посчастливилось побывать 
на том матче и с полной ответ
ственностью могу заявить: "Томи" 
тогда просто фатально не повезло.

Может, поэтому перед игрой с 
автозаводцами на душе было не то 
чтобы безмятежно, но более или 
менее спокойно. И когда Алек
сандр Кульчий забил свой первый 
гол в этом сезоне (который, кста
ти, стал и первым во всем чемпио
нате), появилась уверенность, что 
"Томь" как минимум не проигра
ет. Потом был еще один, но уже не 
засчитанный гол в ворота хозяев, 
потом - ответный гол в исполне
нии Александра Панова (в про
шлом году в домашнем матче с 
"Томью" А лександр оф орм ил 
дубль), а потом... А потом справед
ливость все-таки восторжествова
ла! Защитник и вратарь "Торпедо" 
не разобрались между собой в бе
зобидной, в общем-то, ситуации:

Калешин сделал навес в штраф
ную площадь и мяч, отскочив от 
груди Йокича, пролетел мимо опе
шившего голкипера автозаводцев. 
Победа!

И так, п ротивостояние двух 
"ПЕТРов" (ПЕТРенко и ПЕТРа- 
кова) и "ТО" - "ТО" ("ТОрпедо" и 
"ТОми") завершилось в этом кон
кретном матче победой нашей 
команды. Понятное дело, что впе
реди еще весь чемпионат, и ны
нешний успех - всего лишь непло
хой задел для того, чтобы успеш
но пройти всю дистанцию. Е1о все 
равно радостно!

Тем более что впервые в исто
рии "Томи” наша команда, пусть 
всего на неделю, но стала едино
личны м  лидером  чемпионата!

Благодаря тому, что нынешний 
календарь получился на редкость 
"рваным", первый тур команды 
играли в течение трех дней: в пят
ницу, субботу и воскресенье. И 
вопрос о первом месте на старте 
чемпионата должен был решить
ся в последний игровой день, в 
матче столичного "Локо" и самар
ских "Крылышек". Нас устраивал 
любой результат, кроме крупной 
победы одной из команд - только 
в этом случае "Томь" подвинули 
бы на одну строчку вниз. Но все 
решилось благоприятнейшим для 
нас образом: самарцы выиграли 
1:0 и помогли сохранить томичам 
место на самой верхушке турнир
ной таблицы!

Одним словом, старт "Томи" 
можно (и нужно) признать удач
ным. В следующем туре к нам при
едет не "португальское", но уже 
"семинское" "Динамо". В межсезо
нье у "бело-голубых" сменился 
тренер: на пост главного пришел 
Юрий Семин, долгое время воз
главлявший столичный "Локомо
тив". В прошлом году мы проигра
ли команде Ю рия Павловича в 
Москве (0:2), а в Томске сыграли 
вничью - 0:0, а вот с "Динамо" у нас 
статистика поприятнее - 0:0 в сто
лице (экс-вратарь "Томи” Илья 
Близнюк парировал два пенальти) 
и победа 3:2 в родных стенах. При
чем "Томь" в том матче безутешно 
и практически безнадежно проиг
рывала после первого тайма - 0:2...

В общем, все - на стадион! Пос
ле долгой и уж асно холодной 
зимы Большой футбол вновь вер
нулся в Томск. Неужто мы, бо
лельщики, пропустим это собы
тие?! До встречи на "Труде" в ны
нешнее воскресенье!

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ТУР 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСТАЛЬНЫХ 
МАТЧЕЙ:
«Москва» - «Амкар» - 1:0. 
«Спартак» - «Луч-Энергия» - 
1:1.
«Динамо» - «Шинник» - 1:1. 
«Спартак» (Нч) -  ЦСКА -  0:1. 
«Локомотив» - «Крылья Сове
тов» - 0:1.
«Рубин» - «Ростов» - 2:1. 
«Зенит» - «Сатурн» - 1:1.

€<Черно-белые» 
- о матче

Подавляющее большинство 
сообщений на гостевой 
странице официального 
сайта "Торпедо" были очень 
краткими. Типа "Вот и 
дождались первого мат
ча...". Встречались, конечно, 
и более "красноречивые",в 
том смысле, что в газете их 
просто не процитируешь. Но 
были и довольно объектив
ные (с нашей, победной 
точки зрения) высказыва
ния...

"П роиграли  абсолю т но  по 
делу. За весь мат ч было всего 
два момента, и оба создал К ан
тонистов... Хорошо, что один 
из них реализовали... У "Томи" 
было 3 с половиной момент а, 
забили 3, засчит али почему-то  
только 2... Все честно...

В нашем пораж ении виноват  
Бородин, потому что мы почти 
спаслись! Но тут Д им а пошел 
на мяч, но М ОЛЧА. М ало эт о
го, он заорал благим голосом в 
тот момент, когда Йокич на 
чал скидывать ем у мяч, а по
том, когда Й окич еще мог выне
сти мяч из пуст ы х ворот, про
сто врезался  в серба... О хре- 
неть!!!"

З А Я , п ятница, 17 марта  
2006 ,23:11

"А т акую щ ая волна  Сергея  
П ет ренко  р а зб и ла с ь  о ск а лу  
Петракова. Петренко проиграл 
эт от  м ат ч вч и ст ую . И  не 
только схемат ически, но и не 
сумев перевести команду с по
бедных кубковы х рельс на буд 
ничные чем пионат ские. Рано
вато игроки уверовали  в свою 
непобедимость. Что и показа
ла сегодняш няя игра. Со всего 
м аху воткнувшись в строго, и 
оттого практ ически безош и
бочную , м о б и ль н ую  за щ и т у  
"Томи".

Т ов . Д ы нин, пятница, 17 
марта 2006, 23:08

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 МАРТА

И В ш ш ш м о
1 1 ТОМЬ 1 1 0 0 2-1 3

|2 : рубин 1 1 0 0 2 - 1 3
3 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 1 0 0 1 -0 3
4 (ц с ка 1 1 0 0 1 - 0 3
5 ; МОСКВА 1 1 0 0 1 -0 3
6 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 1 0 1 0 1 -1 1

I 7 САТУРН 1 0 1 0 1 -1 1
8 ШИННИК 1 0 1 0 1 -1 1
9 ДИНАМО 1 0 1 0 1 -1 1
10 ЗЕНИТ 1 0 1 0 1 -1 1

11 СПАРТАК 1 0 1 0 1 -1 1
12 РОСТОВ 1 0 0 1 1 -2 0
13 ТОРПЕДО 1 0 0 1 1 -2 0

~14~АМКАР 1 0 0 1 0- 1 0
15 ЛОКОМОТИВ 1 0 0 1 0- 1 0
16 СПАРТАК (НЧ) 1 0 0 1 0-1 0
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Последний аккорд

Повороты

ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ
СПУСТЯ
Н А С Т У П Л Е Н И Е
Г И П Е Р Т О Р Г О В Л И

«Сколько нужно Томску гипермаркетов?» 
- спрашивала журналист Оксана Чайковская 
во втором номере «Томских вестей» (4 мая 
2005 года). Поводом к размышлению послу
жили планы мэрии и фирмы «Рамстор» уже 
осенью начать строительство еще одного ог
ромного торгового центра на окраине Томс
ка. Жители города в большинстве своем по
ложительно оценивали новую тогда еще 
форму торговли, хотя приверженцев магази
нов «шаговой доступности» и оптовых скла
дов почти год назад нашлось немало. Об 
опасности экспансии гипермаркетов для бо
лее мелких торговцев на тот момент осто
рожно высказалась лишь специалист отде
ла по защите прав потребителей, сами ком
мерсанты особенно не тревожились.

Сейчас супер- и гипермаркеты занимают 
около 30 процентов рынка, но, по единодуш
ному мнению экспертов, вскоре отвоюют не 
менее 80. «Холидей классик» планирует от
крыть в Томске еще четыре магазина, «Лама» 
собирается к концу года увеличить свою 
долю на рынке почти втрое, в том числе по
строить сразу десять магазинов с небольшим 
ассортиментом и низкими ценами. Под на
тиском ритейлеров мелкие торговцы объе

динились в ассоциацию и пытаются защи
щаться, предлагая власти, например, ограни
чить торговлю в супермаркетах по «австрий
ской системе» и ввести в маленьких магази
нах услугу оплаты коммунальных счетов. В 
этом противостоянии руководители адми
нистрации города предпочитают находить
ся над схваткой и уповают на законы рынка. 
Кстати, об открытии «Рамстора» пока ниче
го не слышно.

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
СПУСТЯ
Д Е Р Е В Я Н Н О Е  З О Д Ч Е С Т В О :  
П Р И К А З А Н О  -  В Ы Ж И В Е М

В начале июня прошлого года «Томские 
вести» писали о программе сохранения де
ревянного зодчества, которую по поруче
нию 1убернатора разработало МУ «Томск 
исторический». На страницах газеты выска
зались Любовь Димакова и Николай Закот- 
нов, озвучив «денежную» емкость програм
мы и перспективы привлечения инвесто
ров. «Официально программа начнет рабо
тать с 2006 года, она рассчитана на десять 
лет. Цена вопроса, по предварительным ми
нимальным подсчетам, составляет около 2,5 
млрд рублей. То есть в год на ремонт и рес
таврацию деревянного зодчества планиру
ется расходовать 250 млн рублей», - сказал 
нам тогда глава «Томска исторического».

Конкретные перспективы связывались с 
проведением работ в восьми выделенных 
охранных зонах, в том числе на Елани и в 
Татарской слободе, однако из-за многочис
ленных правовых и финансовых проблем 
оценки специалистов по поводу реализации 
благих намерений были более чем сдержан
ными.

К марту 2006-го программа не только об
рела осязаемые очертания, но и оказалась 
в числе приоритетных. На заседании сове
та по сохранению деревянного зодчества 
под председательством губернатора 13 
марта начальник Центра по охране и ис
пользованию памятников истории и куль
туры Любовь Димакова, в частности, сооб
щила, что подготовлена проектно-сметная 
документация по трем памятникам феде
рального значения, все документы уже 
прошли согласование в Москве. Реставра
ция Еланской зоны начата еще в прошлом 
году, идет подготовка к работам в Татарс
кой слободе.

Еще раньше, в ноябре, был озвучен бюд
жет восстановительной кампании на 2006 
год: более 350 млн рублей. Основные источ
ники -  целевые субвенции г. Томска (120 
млн), федеральные средства, более 200 млн 
рублей приходится на «прочие источники», 
под которыми в первую очередь подразуме
ваются частные инвесторы. В перечень ис
торических территорий, помимо упомяну
тых зон, входят улицы Гагарина, Крылова,

Карташова, Бакунина, Ш ишкова, район 
улицы Дзержинского.

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 
СПУСТЯ
П О  З А К О Н А М  К У Л Ь Т У Р Ы

Один из июльских номеров газеты откры
вала статья Андрея Зайцева «Война миров». 
Назвав самым заметным кадровым событи
ем последней недели победу Олега Попова 
в конкурсе на замещение должности началь
ника областного департамента по культуре, 
главный редактор «Томских вестей» сомне
вался, что новому руководителю удастся 
что-либо кардинально изменить в такой деп
рессивной отрасли: «Культура живет свои
ми законами».

Об окончании контракта с Олегом Попо
вым губернатор Виктор Кресс сообщил на ап
паратном совещании 16 января 2006 года. 
Трудовой договор был не продлен по взаим
ному согласию сторон. На сегодняшний день 
обязанности начальника департамента вре
менно исполняет Лидия Ильина. И хотя в 
области каждый день происходят события, 
имеющие отношение к искусству, подлинных 
открытий и откровений в сфере культуры не 
происходит. Подтверждение этому -  резкая 
критика, прозвучавшая недавно из уст губер
натора по поводу подготовки культурной про
граммы для участников и гостей апрельского 
российско-германского саммита.

$
ф оргиика
т. 56-31-17 
т. 48-84-81

Красноармейская, 99а

Цена дана на день публикации. Подлежит обязательной сертификации

Столы компьютерные »£Г=',
■  ■  а "  ^  ш

Еж-пресс___________ .__________________________
Н овые мы сли о  разном , которы е удивляю т, помогают, р аздраж аю т...

Н екоторые считают, что фут бол - дело жизни и 
смерти. Они ошибаются: фут бол гораздо важ нее.

___  — Билл Шанкли ___
Д О Т Я Н У Т Ь С Я  Д О  ЗВЕЗД . Странным получилось нынешнее межсезонье для 
российских клубов. Звездам первой величины, находящимся в расцвете карьеры, не 
интересен российский чемпионат, какие бы контракты в нем ни предлагали. А  к лу
бам уж е неинтересны те игроки, до кого они могут легко дотянуться... Главной у д а 
чей  « Томи» можно считать приобретение у  « Спартака» П авла Погребняка. Задача  
томского клуба - быть в восьмерке лучш их, что при нынешней конкуренции команде 
Петракова сделать будет непросто.

— «Время новостей»

Т Е Л Е Ф О Н  З А  $ 1, Летом прошлого года Владимир Пут ин велел обелить импорт  
бытовой техники и электроники. В  результ ат е проведенных спецопераций право
охранительные органы арестовали около 200 000 сотовых телефонов, а также дру
гую электронику и аксессуары, которые, по их сведениям, были неправильно задек
ларированы на таможне... Чиновники определили минимальную цену продажи сото
вы х телефонов и других изъятых товаров, чья общая стоимость на момент ареста 
составила несколько десятков миллионов долларов, в $3  млн. Резко снизившаяся сто - 
имостъ конфискованных товаров объясняется моральным старением. В  результ а
те, как следует из поручений на реализацию  имущества, выданных трем уполномо
ченным Р Ф Ф И  компаниям, радиотелефон Voxtel Pronto 50 можно купит ь по сход
ной цене 9 руб. 96 коп.,-Philips 211 - за 55  руб. 53 коп., m p3-плеер объемом 512 М б  
стоит дешевле 5 0 руб., фотоаппарат Rover Shot - менее 3 0 0 руб., чехол для телефо
на “Евросеть” - 2 р уб .

— «Ведомости»

Д Е М О ГР А Ф И Ч Е С К И Й  З А ГО В О Р . И з речи чиновников-силовиков вполне мог
ло следовать, что незаконная миграция в России -  совместная антироссийская про
грамма правительств М олдавии, Грузии и Таджикистана. В  том же ключе задавали  
вопросы докладчикам и депутаты. Так, Валерия Сергиенко ( “Родина”)  волновал “ги
гантский наплыв кит айцев” в Сибирь и на Д альний Восток “с целью захвата от
дельных т еррит орий” , а его коллегу Александра Крутова беспокоила “чистота р у с 
ской нации”. Впрочем, глава Ф М С успокоил депутата: по его словам, “миграция ко
ренным образом демографическую ситуацию не изменит ”. Хорошо это или плохо 
для России, господин Ромодановский, впрочем, не уточнил.

— «Коммерсантъ»

НА ВКУС И Ц В Е Т ... Смерть Слободана М илошевича должна ознаменовать ко
нец и начало. Конец длительного периода, когда Европа, состоявшая из многоэтни
ческих империй, претерпела кровавую трансформацию в Европу, состоящую из го
сударств-наций, в большинстве своем с четким этническим большинством. Начало  
периода, когда суверенитет т аких государств-наций более не являет ся абсолют
ным, и правители знают, что беспристрастный международный суд призовет и х  к 
ответу за преступления, совершенные ими против собственного народа или против 
своих соседей... Как отметил антрополог Эрнест Геллнер, глядя на исторические кар
ты Европы с отмеченными разным цветом этническими общинами, картина Кокошки 
стала картиной М одильяни. Вместо бесконечной смеси разны х оттенков мы имеем  
более или менее определенные участ ки одного цвета.

— The Guardian

И ЭТО ВСЕ...
О КАРЬЕРЕ

М ы час о квант овых лучах  
Болт али и о высших сф ерах... 

Сказал старик, что я зачах  
И  надо начинать карьеру.
А ут ром , не скрывая слез, 

Читал я ст рочку из приказа: 
Доверил наконец-то босс 

М не р уб к у  и раздел к у  мяса.

-  ГРИГОРИЙ подольский
Н елегко встретить человека, который, 

отдав учению  три года, не мечтал бы за 
нять  вы сокий пост.

К О Н Ф У Ц И Й

Н евели ка  радость  п одним аться все 
выше, если по-преж нему остаеш ься на 
лестнице.

Ф Р И Д Р И Х  Х Е Б Б Е Л Ь

Вверх лезут в той ж е позе, что и п ол 
зают.

Д Ж О Н А Т А Н  С В И Ф Т

Б ьется человек, вы бивается в лю ди - 
и давай другим и помыкать.

Б Е Р Н А Р Д  Ш О У

Н екоторы е ступени карьеры  ведут на 
виселицу.

С Т А Н И С Л А В  Е Ж И  Л Е Ц

Карьера - чудесная вещь, но она н и 
кого не может согреть в холодную ночь.

М Э Р И Л И Н  М О Н Р О

Е сли усердно работать 8 часов в день, 
можно вы йти в начальники и работать 
12 часов в день.

Р О Б Е Р Т  Ф Р О С Т

Н е соглаш айся на долж ность кап и та
на тонущ его корабля.

В ЕС Л А В  Б Р У Д З И Н Ь С К И Й

Забравш ись на крышу, не отбрасывай 
лестницу.

К А Р О Л Ь  и ж и к о в с к и й

Споткнувш ись на служ ебной лестни
це, подставь ногу, чтобы сохранить рав
новесие.

Р О Б Е Р Т  К А РП А Ч

Есть много способов сделать карьеру, 
а самый верный из них - родиться в нуж 
ной семье.

Д О Н А Л Ь Д  ТРА М П

Н а своих ош ибках учатся, на чуж их - 
делаю т карьеру.

А Л Е К С А Н Д Р  Ф Ю Р С Т Е Н Б Е Р Г

Н е будь незаменимым. Кого нельзя  
заменить - того никогда не повысят.

ЗА К О Н  Ч А П М Е Н А

Лучш ий способ сделать карьеру - р а
ботать на того, кто делает карьеру.

М А Р И О Н  К Е Л Л О Г

ИЗ БИБЛИИ
П о эт о м у с  
о бдум ан н ост ью  веди  
во й н у  т вою , и у с п е х  
будет  при м н ож ест ве  
совещ аний.
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