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Лица номера
«Какое-то время 

пройдет - я на экране
появлюсь»

«Общая оценка 
эдготовки к саммиту - 
безусловно высокая»

гм
и

«Мы своим фильмом 
хотим сказать, что по ту 

сторону тоже люди...»

ГЛАВНЫЕ ТЕМ Ы
Общество
В Томской области уже существуют Совет 
общественных инициатив и Совет территорий, чьи 
задачи близки к тем, что ставятся перед 
общественной палатой: «взаимодействие граждан с 
органами власти» и «общественный контроль за 
деятельностью органов власти». Поэтому отношение 
к будущему закону однозначным не назовешь 
С 2
Врачебные ошибки случаются. Но далеко не все 
становятся достоянием гласности. И зависит это в 
большей степени от самих врачей

С. 18 - 19

Деньги
Компенсационные выплаты жертвам финансовых 
«пирамид» родное государство начало осуществлять 
восемь лет назад. По словам Светланы Шкуриной, за 
это время компенсации смогли получить около семи 
тысяч жителей Томска и Томской области на общую 
сумму 6 миллионов рублей 
С 5

Тенденции
К счастью, случаи обрушения мостов можно отнести 
все-таки к исключительным происшествиям, но то, 
что отношение к эксплуатации и ремонту 
автомобильных мостов сложилось безобразно 
легкомысленное, - факт. И это характерно не только 
для какого-то одного города, области или региона. 
Сложилась порочная система в целом по всей стране 
С. 4
Материально-бытовое обеспечение томских колоний 
не поспевает за нововведениями Уголовно- 
исправительного кодекса
С 15
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Новый закон
I запрещает рекламу пива в 
телевизионных программах с 7.00 до 
22.00, на радио -  с 9.00 до 24.00; 
во время трансляций международных 
спортивных соревнований разрешает 
демонстрировать бренды и названия 
компаний, но не сами алкогольные 
напитки;
запрещает рекламу в дни национального 
траура.
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Нужна ли Томску 
общественная палата?

Общественная палата РФ, созданная по инициативе президента, уже начала свою деятельность, 
____________ и во многих регионах идет работа по созданию аналогичных органов

Проект закона «Об Общественной палате Томской области», который депутаты 
обсудят 30 марта на очередном собрании Думы, предполагает, что треть 
состава палаты будет утверждать губернатор, и столько же выдвигать муници
пальные образования и общественные организации. Напомним, что в Томской 
области уже существуют Совет общественных инициатив и Совет территорий, 
чьи задачи близки к тем, что ставятся перед общественной палатой: «взаимо
действие граждан с органами власти» и «общественный контроль за деятельно
стью органов власти». Поэтому отношение к будущему закону однозначным не 
назовешь: говорят и о «трансферте федеральных технологий в регионы», и о 
подмене реально работающих структур искусственно созданными. Нужна ли 
Томской области общественная палата? - спросили «Томские вести» представи
телей власти и общественности.

НЕКОТОРЫ Е НЮАНСЫ
ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ, 
депутат Государственной думы Томской 
области, председатель комитета по 
труду и социальной политике:
- Скорее да, чем нет. Но в то же время не
обходимо, чтобы в палату вошли достой
ные лю ди города вне зависим ост и от 
партийной принадлежности. Там, где речь 
идет о партийности, никогда не будет не
зависимости. Кроме того, это должна 
быть именно общественная организация в 
полном смысле. К  примеру, члены Российс
кой общественной палаты совершают р а 
бочие перелет ы  за счет бюдж етных 
средств. В Томской области невозможно 
посадить на бюджет организацию, наде
ленную такими же полномочиями, что и 
российская.

УСЛЫШАТЬ ДРУГ 
ДРУГА
ВЛАДИМИР ПОНОМАРЕНКО, 
депутат Государственной думы Томской 
области, председатель бюджетно- 
финансового комитета Думы:
- Если брать в расчет ситуацию, сложив
шуюся в России, то действительно, при 
наличии общественной палаты заметно 
упрощается диалог власти и общественных 
организаций. В настоящий момент требу

ется много сил и времени, чтобы быть в 
курсе всего происходящего. Исходя из этих 
соображений, считаю, что не было бы лиш 
ним объединение общественных организа
ций, которые в процессе взаимодействия 
выносили бы консолидированное, сбаланси
рованное мнение.

СОЗДАВАТЬ, ТА К  ДЛЯ 
ДЕЛА
ЛЮДМИЛА БАРДИНА, 
директор страховой компании 
«Согласие», руководитель Союза 
пенсионеров Томской области:
- До сегодняшнего дня я  считала, что Со
вет общественных инициатив - это тот 
орган, который создан не по назначению, а 
по инициативе, как выражающий интере
сы и мнения общественных организаций. 
Считаю, что если бы общественная пала
та формировалась снизу, а не сверху, это 
было бы, безусловно, полезным новшеством. 
Так как чем больше общественных органи
заций находится в рабочем диалоге с влас
тью, тем больше возможностей влиять на 
власть. Сейчас же у  меня есть серьезные 
опасения: а будет ли услышано мнение всех 
этих организаций? Создавать подобные 
объединения следует только для дела, а не 
потому, что это добрая и красивая идея, к 
тому же озвученная президентом. Хочет
ся верить, инициаторы разумно подойдут

к этому вопросу. Во-первых, недопустимо 
превращать палату в политическую три
буну. Там должны быть люди дела и слова. 
Второе - у  палаты, должен быть совеща
тельный голос и право законодательной 
инициативы, новая организация должна 
работать тесно с областной думой и по 
вертикали с Общественной палатой Рос
сии. Пусть это возникнет не в угоду моде и 
не для того, чтобы перед кем-то отчи
таться. Хотелось бы, чтобы руководите
ли области прониклись желанием увидеть 
реального помощника.

ИДЕЯ - НИЧТО БЕЗ 
ИНФ РАСТРУКТУРЫ
Ю РИЙ ЕРШОВ,
декан факультета журналистики ТГУ:
- В настоящий момент я как раз доскональ
но изучаю этот вопрос, в связи с тем, что 
занимаюсь подготовкой соответствующей 
заявки на грант Министерства экономики 
и развития. Безусловно, общественная па
лата области нужна, и дело здесь вот в чем. 
Общественное мнение незаметно ушло из 
российского обихода, в частности, сегод
няшние СМИ заметно менее независимы, 
чем в 90-е годы. Это связано, в первую оче
редь, с укреплением вертикали власти. В то 
же время государство испытывает по
требность в общественном мнении, и па
лата может как раз стать тем связующим 
механизмом, который сблизит власть и 
общество.
Первые общественные палаты создавались 
в разных субъектах Федерации в конце де
вяностых. Сейчас в России более двух де
сятков подобных образований, из которых, 
как я  могу судить, только два-три дей
ствующие, остальные существуют номи
нально, на бумаге. На этот счет есть одна 
догадка: можно собрать за «круглым сто
лом» 42 человека по каким-то признакам 
представительности, но это еще не зна
чит, что эта команда будет работать. 
Общественная палата -  это орган, кото

рый должен заниматься анализом и экспер
тизой решений власти, государственных 
проектов, соответственно должна суще
ствовать мощная инфраструктура, обес
печивающая возможность осуществления 
информационной деятельности, проведе
ние всестороннего анализа, мониторинга, 
привлечения экспертов и специалистов: 
правоведов, социологов. Организация долж
на также осуществлять информационную 
деятельность. Не на общественных же на
чалах люди должны это делать. Кто будет 
этим заниматься ? Предполагать, что это 
будут делать департаменты администра
ции, наивно и неправильно.
Если вы откроете сайт Российской обще
ственной палаты, то поймете, что на том 
уровне все неплохо продумано: работают 
отделы анализа, правового обеспечения. 
Там активно задействованы 200 человек, в 
частности такие известные люди, как 
Александр Чумиков, автор многих книг по 
связям с общественностью. В области го
товится законопроект о создании обще
ственной палаты, и есть надежда, что он 
будет все же предусматривать эти момен - 
ты.

ВО ГЛАВЕ УГЛА
ВЛАДИМИР БРЮХАНЦЕВ, 
генеральный директор ООО 
«Томскводоканал»:
- Безусловно, нужна городу такая инициа
тива. Это позволит нашей власти быть 
ближе к обществу, для которого она рабо
тает. У нас есть Дума, депутаты кото
рой выбраны народом, у  нас должна быть 
и общественная палата, которой доверя
ли бы трудовые коллективы. Эффектив
ность и дееспособность любого объедине
ния напрямую зависят от руководителя, 
поэтому я считаю, что возглавить обще
ственную палату должен человек актив
ный и деятельный. Не должно быть «по
четного» руководства, нельзя забывать о 
спикерах, о двигателе любого начинания.
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Крутой поворот
Томск теряется в догадках: почему Марк Минин оставил «Алису»?

сразу для себя оп
ределил, что ника
ких комментариев 
по этому поводу 

давать не буду. Пусть каждый ду
мает, как считает нужным. Кто-то 
считает, что я  устал, кто-то видит 
другие причины. Пусть так.

- Но «Перекрестный допрос» на 
взлете, «Новая неделя» только 
начала набирать обороты. Не 
жалко?

- Жалко-не жалко... Так вопрос 
не стоит. Просто пришло время 
сделать что-то другое.

- Одолевает новая идея?
- Она давно вынашивается. И 

вот, наконец, все сложилось так, 
что я  могу приступить к ее реали
зации. Это наш давний, совмест
ный с Владимиром Михайловичем 
Костиным проект -  хотим сделать 
настоящ ий докум ентальны й 
фильм об истории православия 
Томской области. Мы, кстати, по
лучили благословение владыки 
Ростислава. Он, подтвердив, что 
такой фильм просто необходим, 
сделал одно, очень важное, замеча
ние: «Нужно, чтобы он был инте
ресен всем». Проект действитель
но рассчитан на широкую аудито
рию, и это будет настоящее доку
ментальное кино. Предстоит гиган
тская работа. В архивах синодаль
ных - и в Москве, и в Петербурге, и 
здесь кучу документов придется 
перелопачивать. То, что это будет 
интересно нам, -  безусловно. Но и 
в том, что этот проект получит об
щественный резонанс, я  тоже нис
колько не сомневаюсь.

К тому же нас поддержала ураль
ская компания «Сибкабель». С 
Дмитрием Юрьевичем Васечко мы 
моментально нашли понимание. А 
это уже процентов тридцать ус
пешности проекта. К тому же мы 
ведь вместе с женой ушли. Она слу
жила главным редактором в «Али
се» (концептуальное оформление 
«Перекрестного допроса» - ее боль
шая заслуга, и «Томские песни о 
главном» - тоже). Поэтому, на са
мом деле, уже есть команда, с кото
рой можно совершенно спокойно 
работать.

- Почему вдруг православие? 
Сижу и недоумеваю: Марк Минин 
с его имиджем и православие...

- С каким имиджем?
- Скорее политически скандаль

ным, нежели мировоззренчески 
глубоким.

- Человек, который сейчас перед 
тобой, и тот, который на экране, - 
все равно два разных человека. 
Журналисту отчасти приходится 
быть актером. Хотя бы для того, 
чтобы провоцировать на эту игру 
своего собеседника. Иначе будет 
скучно. Тем не менее заигрывать
ся тоже нельзя, а то просто верить 
перестанут. Что касается правосла
вия, я  еще раз подчеркиваю: это 
будет все-таки историческое кино 
о томском крае. Ведь мы же не ста
нем отрицать, что православие сыг
рало определяющую роль в созна
нии российского народа, и в том, 
какими мы были и какими стали. 
Все это связано чрезвычайно, и 
миссионерская роль православия 
достаточно высока. В нашем диком 
крае в то время - особенно. По-мо
ему, ничего удивительного. Кроме 
того, я православный.

- Из трех направлений твоей де
ятельности, которые мы наблюда
ли в «Алисе», - информационная 
аналитика, портретные исследо
вания, ток-шоу -  тебе самому что 
больше нравилось делать?

- Мне нравилось делать нескуч
ное телевидение. Я никогда не раз
деляю работу по жанрам. Да, могу 
сказать: мне давно уже не интерес-

«Какое-то время пройдет - я на экране появлюсь. Мне действительно 
самые разные предложения, даже самые неожиданные, поступают. Нужно

просто выждать и не ошибиться с выбором»

но делать просто новости. Потому 
что субъективная точка зрения 
журналиста, как бы ни говорили 
мы об объективности нашей про
фессии в идеале, все равно играет 
определяющую роль. Потому что, 
если зритель не видит за человеком 
на экране... ну, я не знаю, личность 
-  может быть, громко сказано... но 
хотя бы человека, который спосо
бен самостоятельно мыслить, вряд 
ли он будет смотреть ТВ.

- Не кажется ли тебе, что про
шло время формата «ток-шоу»: 
люди стараются меньше говорить, 
делиться своими мыслями, мнени
ями; что тот пик, когда хотелось 
выговориться, ушел?

- Если это связывать с изменени
ями общеполитического климата в 
стране -  возможно. Но в этом ви
новаты не Путин и не «Единая Рос
сия». Давайте говорить откровен
но: если мы боимся собственной 
тени, то зачем придумывать себе 
оправдания? Не так страшен черт, 
сколько тот бес, который сидит в 
нас внутри. Ну если мы трусы, что 
тут сделаешь? Однако время ток- 
шоу, на мой взгляд, не прошло. 
Людям все еще важно видеть и об
суждать. Зрителю думающему -  а 
таких, я уверен, в Томске большин
ство -  безусловно, интересно.

Ведь ток-шоу чем еще привлека
тельно? Не тем, что обсуждается 
некая проблема, а потом находят
ся пути решения. Все это блеф, ни
чего подобного не происходит. 
Зрителю, в первую очередь, любо
пытно в живом разговоре оценить 
говорящего -  представитель ли это 
власти, профессионального ли со
общества. Телевизор ведь -  доста
точно интересная штука, от него 
трудно спрятаться. Тем более в ток- 
шоу. Тебя никто не будет монтиро
вать, никто не подрежет твои бэка- 
нья-мэканья, не подрежет твою 
глупость. Этим жанр и хорош.

- Случалось так, что после пе
редачи твое заочное представле
ние о политике менялось?

- Как мне кажется, внутренне я 
все-таки могу оценить человека до
статочно реально. С небольшими 
допусками. Другое дело, что у каж
дого политика должна быть дина
мика роста. Человек публичный все

Досье
(устами Марка Минина)

I  Родился в Колпашеве. Там 
учился.

I  Потом приехал в Томск, по
ступил в ТГУ на отделение 
журналистики филфака.

1 В армию сходил, служил в 
Абакане стрелком-навод- 
чиком среднего танка.

1 Работал на ГТРК «Томск» 
до «памятных» выборов гу
бернатора. Потом в течение 
года - ТВ-2. Затем -  «Али
са».

I Звездны е программы ?.. 
Очень сложно оценивать. 
Были какие-то похуже, по
лучше. Но была, совершен
но точно, интересная рабо
та -  «Десять уроков свобо
ды», которые мы делали в 
нашем продюсерском цен
тре. Были даже «Тараканьи 
бега» в свое время, вышед
шие в эфир один раз. Но это 
бы ло, по крайней  мере, 
смешно.

I Награды и звания есть ка
кие-то. Однажды даже «Че
ловека года» дали. Были и 
московские конкурсы. Это 
не важно. Почетные грамо
ты я в папку не собираю.

равно приобретает некий професси
онализм по ходу своего существо
вания в политике. И это правильно. 
Если этого не происходит, то этому 
человеку не место в политике. Та
ких, которым не место, много в Том
ске. Назвать всех - вдруг кого-ни
будь обижу, если пропущу.

- Работая с депутатами, не воз
никало ощущения некоей безыс
ходности? И сходя из того, что 
«таких много»...

- Нет. Сегодняшний состав го
родской думы мне нравится как из
бирателю, как журналисту, как то
мичу, в конце концов. Могу без 
ложной скромности и даже с опре
деленной долей наглости сказать: 
в этом есть и моя заслуга. Потому 
что «Виртуальные выборы» с го

родскими депутатами, я думаю, 
многим томичам раскрыли глаза на 
тот выбор, который они сделали 
когда-то. Отчасти и поэтому тоже, 
нынешний состав Думы томичи 
выбирали уже более взвешенно.

При этом потенциал нынешних 
парламентариев очень серьезный. 
Видно, что им это интересно. Не из 
корыстных побуждений, хотя из 
корыстных, конечно, тоже (нельзя 
идеализировать политиков, это са
мая большая ошибка). Но в сегод
няшней городской думе есть реаль
ные люди, способные что-то изме
нить в лучшую сторону. Хотя бы 
выстроить определенную систему 
отношений, укладывающуюся в 
рамки здравого смысла.

- Скажи, от журналистики мож
но устать?

- Примеров тому -  масса. В Том
ске много газет, «телевидениев» 
всяких, но очень мало журналис
тов. Посмотрите, что произошло с 
нашим поколением (я имею в виду 
свое поколение). В начале 90-х, ког
да царствовал «романЬтизм» неве
роятный, когда всем казалось, что 
вот он -  ветер свободы, и мы ды
шали им полной грудью... Соб
ственно, тогда, видимо, многие и за
дохнулись. Безобразная вседозво
ленность вышибла их из той про
фессиональной колеи, в которой 
журналист все равно должен нахо
диться. Степень свободы все равно 
должна ограничиваться хотя бы 
собственны ми м орально-нрав
ственны ми качествами. Тогда 
ушли многие. Потом началась эпо
ха «джинсы», через которую мы 
тоже все проходили. Когда, в об- 
щем-то, деньги зарабатывались 
легко и в зависимости от уровня 
собственной самооценки. Можно 
было брать сто рублей за какую- 
нибудь морду в телевизоре, а мож
но -  нечто большее. И через это 
прошли, и на этом многие погоре
ли, потерялись. Это, скорее, не ус
талость, это такой неестественный 
отбор, который произошел с жур
налистами. Действительно, многие 
сломались. Многие просто сбежа
ли из профессии. Или спрятались. 
Во власть, например. А туда ушло 
много талантливых и интересных 
людей.

- В твоей деятельности были и 
ГТРК, и ТВ-2, и «Алиса». К со
жалению, журналистам свой
ственно (может быть, только том
ским?) переходить из редакции в 
редакцию. Почему?

- Да не только томским. Взгля
ните на федеральные каналы - там- 
то народ тусуется с еще большей 
скоростью! Это от многих причин 
зависит. Я думаю, у каждого она 
своя. Важно, чтобы не терялись 
профессионалы. Мне, например, 
безумно жалко, что нет Парфено
ва на экране. Думаю, не только мне.

- Задавая заведомо некоррект
ные вопросы, как ты себя при этом 
чувствуешь?

- Прекрасно. Как чувствует себя 
собеседник?.. Не знаю. Думаю, что 
тоже хорошо. Я для себя это «уло
жил» уже некоторое время назад. 
Некорректный вопрос можно зада
вать, если именно на эту долю не
корректности ты имеешь право. И 
человек, сидящий напротив, знает 
и понимает, что ты имеешь право 
задавать ему такой вопрос. Если че
ловек совершенно четко понимает, 
что перейдены все рамки, он про
сто встанет и уйдет. И больше, уве
ряю, никогда не сядет рядом.

- Журналистика и цинизм 
близнецы-братья?

- Это штамп. Неправда. Д ля 
меня, во всяком случае.

- Если панорамно взглянуть на 
томские СМИ -  не только телеви
дение, но и радио, газеты, -  какие 
из них ты выделяешь в плане пер
спективы, какие тебе любопыт
ны?

- Я знаю один очень хороший 
ход, который использует любой 
респондент, когда с ним гово
ришь. В первую очередь, он го
ворит о том издании, которому 
дает интервью. Но если серьез
но, то, безусловно, ваша газета -  
очень динамично развивающий
ся проект, наполненный некой 
концепцией. А  когда существу
ет задача, концептуально офор
мленная, значит, есть тенденция 
для движ ения вперед. Что же 
касается телевизионны х экра
нов... У меня ощущение: что-то 
живое пропало на томском теле
видении.

Время такое наступило. Я же го
ворю: мы сами встали в строй, друг 
другу в затылок. Й  пошагали! 
Даже в телевизионной форме бо
имся сделать шаг влево или впра
во. Либо боимся, либо нам не ин
тересно, не надо. И у всех безволь
но руки опустились, и мы механи
чески шагаем по проторенной до
роге. Может быть, нужно загля
нуть внутрь себя?.. Но то, что мно
го живого должно появиться, я в 
этом не сомневаюсь.

- «Общественное телевидение» 
в том числе?

- «Общественное телевидение», 
мне кажется, станет одним из са
мых ярких проектов. Помнишь, в 
свое время был бум эксперимен
тального телевидения? Вот и сей
час достаточно просто найти мес
то на томском телевизионном рын
ке. Я имею в виду не деньги - зри
теля. Сегодня это сделать действи
тельно просто. Но это нужно сде
лать изначально профессионально, 
все просчитав.

- Тогда почему у общественно
сти такое скептическое отноше
ние к этому телевидению?

- Не у общественности - у про
фессионального сообщества. Пото
му что профессионалы знают, на
сколько все сложно.

- Быть публичным человеком -  
каково?

- Смотря что вкладывать в поня
тие публичности. То, что тебя уз
нают на улице? А здесь все очень 
просто. Если ты говна не делаешь, 
то по улицам приятно ходить, ког
да тебя все узнают.

- Но даже шаг, смотивирован- 
ный абсолютно личными аргу
ментами, становится повсеместно 
обсуждаемым!

- На самом деле, я не ожидал та
кого резонанса. Он неестественный 
какой-то. Такое ощущение, что на
роду просто не о чем поговорить.
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А л ек са н д р  СТОЛОНОВ

50 процентов российских мостов опасны для движения автомобилей

ели задать вопрос, сколь-
ШшШМ ко лет должны служить 

мосты, то ответ, вероят
е н ™ ”  нее всего, будет один -  

долго. Действительно, мосты отно
сятся к объектам-долгожителям. 
По всем техническим показателям, 
крупные мостовые переходы мож
но эксплуатировать не менее ста лет. 
Тем не менее в 2004 году в Вороне
же в результате обрушения опоры 
упал четвертый пролет Чернавско- о 
го моста, а вместе с ним в коде ока- < 
зались семеро рабочих, занимаю- ^ 
щихся демонтажем обветшалых £ 
ко1 тструго 1ий. Аварийным этот мост 2 
был объявлен еще в 1988 году, а о 
планах его реконструкции офици- н 
ально заявили только в 1993 году, е 
Но дальше закрытия части моста 
для движения дело не сдвинулось. 
Более чем за десять лет собственно 
реконструкция моста так и не нача
лась.

«Случилось то, что неминуемо 
должно было случиться, - коммен
тирует ЧП руководство Воронежа.
- Мост строился в середине 50-х 
годов, когда существовали техно
логии с применением соли для 
того, чтобы бетонирование можно 
было вести в любое время года. Но 
соль разъедает металл -  внутрен
нюю начинку конструкций, и идет 
их активное разрушение. Вообще 
удивительно, что этот мост не рух
нул еще раньше». В этой ситуации 
изумляет безразлично-наблюда
тельная позиция чиновников -  
знаем, что крайне необходим ре
монт моста, но ничего не предпри
нимаем. К счастью, случаи обруше
ния мостов можно отнести все- 
таки к исключительным происше
ствиям, но то, что отношение к эк
сплуатации и ремонту автомобиль
ных мостов сложилось безобразно 
легкомысленное, -  факт. И это ха
рактерно не только для какого-то 
одного города, области или регио
на. Сложилась порочная система в 
целом по всей стране.

В Министерстве транспорта РФ

Комментарии

приводят цифры, которые только 
подтверждают неутешительную 
реальность. Из пяти с лишним ты
сяч мостов половина опасна для 
движения автомобилей. В неудов
летворительном состоянии нахо
дятся 18 % российских мостов, 110 
мостов -  аварийны, грузоподъем
ность 70 % ниже требуемой.

Однако с железнодорожными 
мостами дело обстоит гораздо бла
гополучнее. Отчего же автомо
бильные мосты попали в неми
лость? Во-первых, они относятся к 
разным министерствам. Железно
дорожные мосты закреплены за 
железными дорогами, и любое ЧП
-  это уже их собственная халат
ность. И спросят с них. Отсюда и 
понимание своей ответственности. 
Во-вторых, система четкого и стро
гого содержания железнодорож
ных мостов, заложенная еще с цар
ских времен, оказалась настолько 
жизнеспособной, что сохранилась 
до сих пор. Причина же заброшен
ности автомобильных мостов одна
-  нет отлаженного финансового 
механизма для серьезной и плано
мерной работы по их содержанию 
и ремонту. Главное - построить и 
сдать мост, а дальше уж как полу
чится. А ведь еще с советских вре

мен существуют жесткие нормати
вы, в которых четко расписаны сро
ки текущего и капитального ремон
тов -  покраски, замены полотна 
проезжей части, восстановления 
гидроизоляции и т.д. Но это поче
му-то не считается обязательным к 
исполнению. Наверное, полагают, 
что мосты и без этих лишних «те
лодвижений» будут служить по сто 
лет. Конечно, крупные мостовые 
переходы строятся по специаль
ным проектам с точнейшим соблю
дением всех технических требова
ний, а «мостовики» относятся к 
особой касте строителей, качество 
работы которых не вызывает со-, 
мнений. Это, естественно, дает хо
рошие гарантий, и потому так ред
ки серьезные ЧП. Но нельзя забы
вать, что мосты работают с макси
мальными нагрузками и в экстре
мальных температурных условиях. 
Ведь ни в одной стране мира нет 
температур с диапазоном от + 40 
до -50. Можно представить, какую 
неимоверную нагрузку во время 
ледохода приходится выдерживать 
опорам моста, если тысячетонные 
баржи срывает с места и несет по 
воде как щепки. Поэтому периоди
ческое обследование и своевремен
ный ремонт таких объектов долж

ны проводиться непременно. Ведь 
даже элементарная покраска требу
ется не только для красоты -  это 
еще и защита от неблагоприятных 
погодных условий.

П оказателен опыт развитых 
стран, где сроки ремонта мостовых 
переходов соблюдают неукосни
тельно, - положено, например, за
менять дорожное полотно раз в 
пять лет -  заменяют и т.д. Но все 
это закладывается в проект, как и 
обозначенные для этого суммы. К 
сдаче моста создается специаль
ная фирма из профильных высо
коклассных специалистов, кото
рые будут заниматься обследова
нием моста, его содержанием и 
своевременным ремонтом. И, ко
нечно, будут нести за это ответ
ственность. У нас же действуют по 
принципу: есть деньги -  дадим, а 
нет -  будет и дальше мост обхо
диться без ремонта. А денег, как 
правило, не находится. Вот и сто
ят десятками лет наши несчастные 
неухоженные мосты, натужно по
кряхтывая постаревшими конст
рукциями, пытаясь справиться с 
непомерно возросшими нагрузка
ми. А если не справятся, винов
ных будут искать среди дорожни
ков, строителей, городского или

областного руководства. Возмож
но, найдут. Только мостам от это
го не легче.

И наш Томск не исключение из 
правила. На недавнем совещании 
губернатора был поднят вопрос о 
техническом состоянии старого 
коммунального моста через Томь. 
И опять прозвучал извечный рос
сийский вопрос: «Кто виноват?» 
Но, как сказал герой одного филь
ма: «Это не актуально!» Действи
тельно, сейчас важнее ответить на 
другой вопрос: «Что делать?» Ста
рый коммунальный мост давно 
взывает о помощи. Ведь уже 32 
года он верой и правдой служит 
городу и за это время так и не по
чувствовал заботы, став заложни
ком сложившейся системы. Сей
час необходимо провести дополни
тельное обследование моста, 
выслушать мнения специалистов, 
сделать правильные выводы и при
нять конструктивное решение. И 
объединив усилия, в конце концов 
выйти на соответствующие пра
вительственные структуры с обо
снованными предложениями гра
мотного содержания таких объек
тов, чтобы искоренить прижившу
юся систему неуважительного от
ношения к мостам.

ПАВЕЛ КАТЦЫН,
директор «Ремо»:
- Томский коммунальный мост находится в не
удовлетворительном состоянии. Это не ава
рийное состояние. Просто нужно кое-какие 
дефекты устранить, в частности заменить 
гидроизоляцию, провести покраску, ремонт
ные работы опор и прочее. Мост своевременно 
не ремонтировали. К  тому же, чего греха та
ить, раньше материалы не соответствовали. 
В те годы металл был дефицитнъш. И  были 
разработаны большепролетные мосты желе
зобетонные. Построили тогда семь таких мо
стов, и сегодня они все находятся на капиталь - 
ном ремонте, один вообще развалился. Но мос
ты падают не только в России.
После того, как "Ремо "обследовала в 2002 году 
состояние томского коммунального моста, мы 
выдали рекомендации, какие необходимо выпол
нить работы. Затем 'Томскгипротранс" вы
полнял проект ремонта моста, проводил свои 
дополнительные исследования.

НИКОЛАЙ ЖДАНОВ, 
начальник отдела эксплуатации городского 
департамента дорожного строительства, 
благоустройства и транспорта:

- Говорить о том, что томский комму
нальный мост находится в неудовлетвори
тельном состоянии, нельзя. Сооружение на
ходится в удовлетворительном состоянии 
может еще пятилетку отслужить.

На данный момент мост обследован, со
ставлены дефектная ведомость и проект
но-сметная документация. При определе
нии источника финансирования на этом 
мосту будет проводиться плановый теку
щий ремонт. Под этим подразумевается и 
предполагается замена гидроизоляции, точ
нее, снятие верхнего слоя покрытия из ас
фальта до плит перекрытия. Если в плитах

перекрытия, не окажется трещин, там про
сто-напросто произведут гидроизоляцию, и 
будет сверху уложен слой покрытия. Вто
рой этап ремонтных работ -  это покраска 
металлических пролетов моста. Что каса
ется опор моста, они пока находятся в удов
летворительном состоянии, хотя и требу
ют незначительного ремонта.

У нас в департаменте создана специаль
ная служба, которая и ведет эксплуата
цию моста. Под эксплуатацией подразу
мевается содержание его в зимний, летний 
период. Это очистка снега на проезжей и 
тротуарной части. В летний период про
изводит ся очистка от коррозии колеса 
отбоя, переднего ограждения, заделыва
ются трещины в покрытии. Если появля
ются какие-т о выбоины, производится  
ям очны й ремонт . Также ежегодно, два 
раза в год, производится смазка опорных 
частей. Знаете, у  любого моста есть под
вижная опора и неподвижная, потому что 
существует линейное расширение матери - 
алое. Вот опорные части и смазываются 
специальной смазкой, чтобы пролетное 
строение могло двигаться на опорных ча
стях. Кроме этого по нормативу хотя бы 
раз в пять лет необходим маленький те- 
кугций ремонт. Это, например, возможное 
локальное снятие покрытия и гидроизоля
ции плит перекрытия. Не секрет, что ас
фальт воду не задерживает, он через себя 
воду пропускает, и она тогда соприкаса
ется с металлической частью пролетного 
строения и начинается коррозия самих 
пролетных строений и болтов, связываю
щих их. Если коррозией не заниматься, то 
она будет уничтожать толщину пролет
ного строения балок, болтов.

Д ля всех мостов есть межремонтные сро
ки. Они зависят от многих факторов - где, в

какой среде, в каком климатическом поясе 
эксплуатируется мост, от грузонапряжен
ности потока, интенсивности движения.

Дорожное полотно на этом мосту меня
ли один раз, соответственно и гидроизоля
цию -  один раз. Проезжую часть можно эк
сплуатировать и сверх нормы, если актом 
обследования доказано, что она находится 
в нормальном состоянии. Было бы, наверное, 
глупо использовать источник финансирова
ния, зам еняя хорош ую проезжую часть 
только из-за того, чгпо подошел межремонт
ный срок замены этого покрытия. За рубе
жом свято соблюдают нормы ремонтов? Но 
мы живем в России, и не стоит без нужды 
бросать деньги на ветер.

Из городского бюджета на текущее содер
жание моста ежегодно выделяется около 
трех миллионов рублей. Этих денег для те
кущего ремонта, моста хватает.

СЕРГЕЙ КУРОЧКИН, 
начальник отдела мостов проектно
изыскательского института ОАО 
«Томскгипротранс»:
- Коммунальный мост через реку Томь эксп
луатируется без капитального ремонта уже 
32 года. Это большой срок. Обычно капиталь
ный ремонт мостовых сооружений проводит - 
ся один раз в 20 - 25лет. А наш коммунальный 
мост 'всего один раз покрасили в восьмидеся
тых годах да провели ремонт деформацион
ных швов проезжей части.
Основные дефекты моста таковы. Водоотво - 
ды с проезжей части в плохом состоянии. По
этому гидроизоляция местами разрушается. 
Имеются следы протечек воды на конструк
цию пролетных строений, вызывающие кор
розию металла и выщелачивание бетонных 
плит. Промежуточные опоры находятся в не
удовлетворительном состоянии - на уровне

действия ледохода разрушен защитный слой 
бетона.
Наш институт в 2003 году разработал про
ект капитального ремонта коммунального 
моста через реку Томь. Рабочий проект вклю
чает следующие мероприятия. Ремонт желе
зобетонных плит проезжей части, полная за
мена гидроизоляции. Устройство нового совре
менного барьерного ограждения. Ремонт де
формационных швов, водоотводов с проезжей 
части. Ремонт и устройство защитной ме
таллической рубашки промежуточных опор, 
окраска металлоконструкций моста. Сто
имость капитального ремонта моста в ценах 
первого квартала 2006 года - 170 миллионов 
рублей. Работы по ремонту будут произво
диться при закрытии движения по одной по
ловине моста.
Коммунальный мост через реку Томь находит
ся в неудовлетворительном состоянии. Основ
ная причина - плохая эксплуатация. В городс
ком департаменте дорожного строительства 
есть служба "Инженерная защита сооруже
ний ", но планомерной многолетней работы она 
не вела. Что-то делала, но этого очень мало. 
Надо капитальный ремонт делать раз в двад
цать лет, особенно на таких больших мостах. 
И  нужно следить систематически. А то у  нас 
на конусах опор кустарники, деревья уже рас
тут. Это уже совсем никуда не годится. 
Думаю, в России часто не соблюдаются норма
тивные сроки ремонтных работ автомобиль
ных мостов из-за нехватки денежных средств. 
Все делается по остаточному принципу, а пла
номерная работа в части мостовых сооруже
ний где-то лучше, где-то хуже проводится. 
Например, в наших столицах, в крупных облас
тных центрах европеТижой части России - там 
получше. Там службы организованы специаль
ные, они оснащены специальной техникой для 
осмотра мостов, их ремонта.
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Цена вопроса
А л ек са н д р  СТОЛОНОВ

Т О М С К И Е

С 3 марта 2006 года попечи
тельский совет Федерального 
общественно-государственно
го фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров 
увеличил с одной тысячи до 
10 тысяч рублей максималь
ный размер компенсации 
гражданам, пострадавшим от 
финансовых «пирамид». 
Примерно спустя две недели, 
когда эта информация 
промелькнула в некоторых 
центральных СМИ, потерпев
шие от «пирамид» москвичи 
стали обивать порог здания
общественно-государственно
го фонда. А многие звонили в 
редакции столичных газет и 
спрашивали, где и как они 
могут получить компенсацию 
за «потерянные» деньги. Как 
выяснилось, среди них было 
немало тех, кто даже не знал 
о существовании в России 
организации, которая уже 
много лет занимается такими 
выплатами.

ВЕРЫ  МАЛО, ЛЮБВИ НЕТ, 
А  Н А Д Е Ж Д А  У М И РА Е Т  
ПОСЛЕДНЕЙ. В Томской обла
сти компенсационные выплаты 
осуществляет структура област
ного департамента по управлению 
государственной собственностью. 
Ее штат -  один человек. Это Свет
лана Шкурина. Ее место дислока
ции -  кабинет № 6 по адресу: ули
ца Пушкина,ЖиГелефона у Свет
ланы Матвеевны в кабинете по- 
прежнему нет. Но зато ее не отвле
кают телефонными звонками, и в 
дни наплыва посетителей она де
монстрирует огромную произво
дительность труда. Связь с вне
шним миром, то есть с потерпев
шими от финансовых «пирамид», 
она по мере необходимости под
держивает при помощи размеще
ния объявления в каком-нибудь 
местном СМИ. Впрочем, зачастую 
клиенты, услышав какую-либо 
новость о компенсационных вып
латах, сами спешат в здание на 
улице Пушкина.

23 марта там побывал ваш кор
респондент. Ближе к вечеру здесь 
уже было мало народу. Пять чело
век, пожилые люди, терпеливо 
ждали своей очереди. А всего в 
этот день шестой кабинет посети
ли тридцать два человека, некото
рые из них -  по два раза. Возмож
но, пройдет неделя и здесь в часы 
приема вообще будет не продох
нуть. 3 ак было чуть более года на
зад, когда начались компенсаци
онные выплаты до пяти тысяч 
рублей участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

«Пока мы не получили из фон
да официального распоряжения 
об увеличении компенсационных 
выплат до десяти тысяч рублей. Я 
сама об этом узнала три дня назад,
- сообщила Светлана Шкурина. -  
Но принимать по-новому заявле
ния уже начали».

Деньги
«пирамидами»...

...но жертвам финансовых компаний увеличили компенсацию

УДОВЛЕТВОРИЛИ ДАЛЕКО
НЕ ВСЕХ. Компенсационные 
выплаты жертвам финансовых 
«пирамид» родное государство на
чало осуществлять восемь лет на
зад. По словам Светланы Шкури- 
ной, за это время компенсации 
смогли получить около семи тысяч 
жителей Томска и Томской облас
ти на общую сумму 6 миллионов 
рублей. По ее оценкам, за выплатой 
до десяти тысяч рублей могут об- 
ратиться как минимум пять тысяч - 
обманутых вкладчиков.

Заметим, что от финансовых 
«пирамид» пострадало намного 
больше жителей нашей области. В 
свое время томский обществен
ный фонд «Надежда» оформлял 
заявления-претензии от обману
тых вкладчиков для предъявления 
и регистрации их в ликвидацион
ные комиссии печально извест
ных компаний. Так, через фонд 
«Надежда» в ликвидационную  
комиссию «Русского Дома Селен
га» обратилось 55 тысяч жителей 
Томской области, в «Русскую не
движимость» - 7 тысяч, в «Хопер»

5 тысяч, «Бардо-интраст» - 1,5 
тысячи. Предполагалось, что эти 
ликвидационные комиссии най
дут кое-какое имущество фирм- 
банкротов, продадут его, а выру
ченные таким образом деньги пой
дут на вы плату пострадавш им 
вкладчикам. Оные комиссии до 
сих пор чего-то ищут, арбитраж
ные суды продлевают им срок де
ятельности. Ни одна такая комис
сия до сих пор к выплатам не при
ступила.

Вероятно, многие жертвы «пи
рамид» не стали обивать пороги 
уполномоченных организаций и 
оформлять документы для полу
чения от государства компенсаци
онной выплаты. Во-первых, ее раз
мер был слишком маленький, не
соизмеримым с тем, что потеряли 
вкладчики. Допустим, если потер
певший до деноминации вложил 
1 миллион рублей, он получал 
компенсацию в размере тысячи 
рублей. Если он вложил хоть в 
одну, хоть в несколько «пирамид», 
допустим, десять или двадцать 
миллионов рублей, он все равно 
получал компенсационную одну 
тысячу рублей. Во-вторых, даже 
столь скромную компенсацию в 
течение многих лет могли полу
чить не все, а только льготные ка
тегории обманутых вкладчиков, 
начиная от участников и инвали
дов Великой Отечественной вой
ны и кончая инвалидами детства, 
у которы х ум ерли родители- 
вкладчики (и всем вдовам, вдов
цам тех лиц, которые попали в 
льготный перечень).

Чуть более года назад участни
кам и инвалидам Великой Отече
ственной войны государство уве
личило размер компенсации до 
пяти тысяч рублей. И вот теперь 
ее подняли до десяти тысяч руб
лей. Эта новость не касается тех, у 
кого суммарный вклад (в одну или 
несколько «пирамид») составлял 
до одного миллиона рублей, и они 
компенсацию до одной тысячи 
рублей получили.

РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЭТО 
СЛУЧИТСЯ. Светлана Шкури- | 
на опасается огромной очереди у j 
дверей своего кабинета. И просит ! 
своих потенциальных клиентов j 
ажиотажа не создавать. Никто не I

Указ Президента РФ  о со 
здании Федерального общ е
ственно-государственного
фонда по защите прав вклад
чиков и акционеров был под
писан в 1995 году, когда в 
стране обруш ились сотни  
финансовых «пирамид». С 
тех пор в фонде шло «накоп
ление» капитала. Д о  1999  
года основным источником  
ком пенсационны х выплат 
считались средства, полу
ченные от приватизации го
сударственного имущества. 
У казом было оп редел ено, 
что эти поступления состав
ляют два процента доходов  
от приватизации. Вскоре два 

I процента урезали до 0,5 про
цента. Однако в 1997 году j 

: было решено передать сред- ] 
ства, имеющиеся на тот мо
мент в ф онде, управляющим j 
компаниям. Стало ясно: при 
ущ ербе вкладчикам, оцени
ваемом в десятки триллио
нов рублей,рассчитаться со 
всеми пострадавшими толь
ко за  счет поступлений от 
приватизации не удастся . 
Ставка на управляющие ком
пании, как считают в фонде, 
оправдалась. Деньги с разре
шения Минфина начали ра
ботать на фондовом рынке. 
Активы фонда увеличились в 
шесть раз до трех миллиар
дов рублей. Это позволило 
увеличить сегодня разм ер  
максимальной компенсации 
до 10 тысяч рублей.

И последнее. По данным 
независимых экспертов, ко
личество пострадавш их от 
деятельности финансовых  
«пирамид» граждан оцени
вается в 20 - 40 миллионов 
человек. А размер нанесен
ного им ущ ерба -  в 50 - 80 
триллионов неденоминиро- 1 
ванных рублей.

Напомню, в середине де- ! 
вяностых годов прош лого | 
века за 12 миллионов рублей 
в Томске можно было при- I 
брести дву хкомнатную квар- j 
тиру

останется без компенсационных 
выплат, денег хватит на всех. Еще 
она просит обманутых вкладчи
ков не приезжать из районов об
ласти, не тратить деньги на даль
нюю дорогу. Документы им на по
лучение компенсационной выпла
ты так или иначе (сейчас вариан
ты обсуждаются) все равно будут 
оформлены.

Стараниями областной админи
страции и лично Светланы Шку- 
риной удалось включить в список 
юридических лиц, кредиторы ко
торых имеют право на получение 

. компенсационных выплат, ряд 
«пирамид» с томской пропиской.

В частности, это потребительс
кое общество «Уния», компания 
«Сиб-Восток». Вообще, этот спи
сок, утвержденный попечительс
ким советом Федерального обще
ственно-государственного фонда 
по защите прав вкладчиков и ак
ционеров, относительно недавно 
пополнился еще семьюдесятью 
тремя компаниями. Теперь в нем 
значится 451 финансовая «пира
мида».

Другое дело, до сих пор феде
ральным фондом не принято ре
шение о выплате компенсаций на
следникам обманутых вкладчи
ков. Претендовать на ее получение 
сегодня могут лишь вдовы и вдов
цы жертв «пирамид» (при нали
чии свидетельства о браке).

Пока в реестре на компенсацию 
состоят около миллиона человек. 
Это те, кто с помощью докумен
тов доказал свое право на выпла
ты. При этом компенсациям под
лежат только денежные вклады. 
Час акционеров «финансовых пи
рамид», то есть граждан, которые 
меняли деньги на ценные бумаги 
лопнувш их компаний, пока не 
пришел.

КРИТЕРИИ МОГУТ И МЕ
НЯТЬСЯ. Немного информации 
о деятельности федерального фон
да. Его база данных объединяет се- 
годня два миллиона вкладчиков 
многих десятков нелицензирован- 
ных финансовых компаний-«пи- 
рамид». Хотя в действительности 
компании больше. Н а «учете» 
фонда их более 1700. Но согласно 
критериям, разработанным попе
чительским советом фонда, ком
пания долж на приостановить 
свою деятельность или исчезнуть. 
Признаки мошенничества долж
ны быть доказаны в суде, как и то, 
что денежные средства у этих ком
паний отсутствуют. Правда, не ис
ключено, что критерии со време
нем будут изменяться и тогда на 
получение денег смогут рассчиты
вать «не охваченные» пока вклад
чики «пирамид».

М А В РО Д И  В РО Д Е  Д О Л 
Ж ЕН ... Это касается в том чис
ле и «акционеров» МММ. Сегод
ня жертвами этой «пирамиды», 
по разным данным, в России ста
ли около десяти миллионов чело
век. И это не окончательная циф
ра. Но положительное решение по 
выплатам в отношении них не 
принято. Прежде всего потому, 
что в ММ М  людям выдавались 
некие безымянные «билеты» без 
стоимости. Кроме того, как оказа
лось, многие билеты -  фальши
вые, то есть подделывались уже 
другими мошенниками.

Впрочем, вопрос о ж ертвах 
МММ стоит в повестке дня фон
да. Он ждет окончания судебного 
процесса над организатором «пи
рамиды» Сергеем М авроди. В 
рамках уголовного дела, по неко
торым сведениям , арестовано 
имущество и взыскано денег на 
сумму около миллиона долларов. 
Так что вопрос с компенсациями, 
по-видимому, со временем будет 
все-таки решен. Как решен он се
годня для вкладчиков «Русской 
недвижимости», «Тандема», кон
церна «Тибет», «Властелины» и 
группы «Хопер». Всего это, по 
официальным данным, более 200 
тысяч граждан.

Как считают в фонде, если он 
будет выплачивать по десять ты- 
сяч рублей, то 99 процентов 
вкладчиков будут удовлетворены 
почти полностью и формально 
перестанут быть обм ануты м и 
вкладчикам и . В кладчиков с 
«большими деньгами» в фонде за
регистрировано всего 20 тысяч 
человек. Что делать с ними даль
ше, а также решать судьбы других 
категорий вкладчиков, в том чис
ле и МММ, будут, по всей види
мости, новые учредители фонда 
от государства.
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29 марта - 5 апреля 2006 года
Навстречу саммиту

А д м и н и с т р а ц и я  Т о м с к о й  о б л а с т и

Немцам Томск 
понравился

Подготовка к встрече высоких гостей вступает в завершающую стадию

На прошлой неделе томичи провожали членов российско-германской 
рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области 
экономики и финансов, которые проверяли готовность Томска к 
приему саммита. Перед самым отлетом из областного центра 22 
марта гости дали прощальную пресс-конференцию журналистам. 
Героями ее стали глава немецкой делегации, статс-секретарь Феде
рального министерства экономики и технологий Германии Бернд 
Пфаффенбах и руководитель нашей делегации, заместитель мини
стра экономического развития и торговли РФ Андрей Шаронов. А  на 
следующий день своими впечатлениями от презентации Томской 
области и общения с гостями с журналистами поделилась замести
тель губернатора Нелли Кречетова. Вот как это было.

БЛИЦ-ВСТРЕЧА ПОД ГЕР
БОМ. Встреча с журналистами в 
тот день переносилась несколько 
раз. Когда наконец чиновники по
явились на площади между томс
ким «Белым домом» и драмтеат- 
ром, времени до отлета их самоле
тов оставалось не так много. По
этому все перемещались в про
странстве очень быстрым шагом, 
да и разговор получился доволь
но коротким. Любознательные 
ж урналисты прижали гостей к 
камню, украшенному гербами гу
бернии, и те, пригреваемые ярким

весенним солнышком, добросове
стно отвечали на очень разнооб
разные вопросы. Многочислен
ные прохожие с интересом наблю
дали за диковинным действом. 
Между прочим, руководитель из 
Германии признался, что он нахо
дится под большим впечатлением 
от увиденного. Но всю немецкую 
делегацию просто «убивала» от
личная погода. В Берлине в это же 
время было намного холоднее.

Высокий (во всех отношениях) 
немецкий чиновник подтвердил, 
что экономические отношения с

ВСТРЕЧИ С ВЫ СОКОПОСТАВЛЕННЫ М И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ И ГЕРМ АНИИ

За все время посещений томскими делегациями Германии произошли 
встречи:

■  с министром экономики и транспорта Нижней Саксонии доктором 
П. Фишером (1997-1998 гг.);

■  встреча в Министерстве экономики технологий и транспорта Ниж
ней Саксонии (доктор В. Краутвиг, руководитель отдела политики в об
ласти экономики, технологий и внешнеэкономических связей) (2001 г.);

■  встреча с представителем Министерства охраны окружающей сре- 
д к  А. Хольцкнехт (2001 г.);

■  с депутатом Бундестага, уполномоченным по делам переселенцев 
Ваффеншмидтом (1998 г.);

■  с представителями Германского общества по техническому сотруд
ничеству (ГГЦ ) В. фон Фуметти и У. Штрак (1998 -  1999 гг.);

Я  с премьер-министром Нижней Саксонии К. Вульффом (2005 г.);
В с руководством и представителями концерна «Геа Вестфалиа Се

паратор»;
■  с представителями группы «Вайниг»;
В  с представителями фирмы «Бинос Технолоджи»;
В с представителями фирмы «Микрофазер» и «Ермафа»;
В с представителями группы «Лаппкабель»;
В с представителями фирмы «Сименс»;
В  с представителями фирмы «Гетц»;
В с представителями фирмы «Фольксваген» и др.

Россией будут только расширять
ся. По словам Бернда Пфаффенба- 
ха, германская сторона готова к со
трудничеству не только в энергети
ческой сфере, но и в торговле вы
сокотехнологичным оборудовани
ем. Среди задач рабочей группы 
были названы две основные: со
здать благоприятные рамочные ус
ловия для инвестирования в двух 
странах, а также оказать содей
ствие и политическое сопровожде
ние тем проектам, по которым воз
никли определенные трудности.

По мнению немецкого гостя, 
Томск демонстрирует готовность 
развивать различные виды бизне
са и сотрудничества. Благоприят
ное впечатление на него произвел 
студенческий  инкубатор 
ТУСУРа. Он отметил, что Томск 
запомнился не только красотами 
природы, запасами полезных ис
копаемых, но также удивила и 
глубина знаний, хорошее универ
ситетское образование, передо
вые технологии, особенно -  та 
связь, которая образовалась у нас

К Л А У С
М А Н Г О Л Ь Д ,
(K la u s  M a n g o ld ),
председатель Восточного 
комитета немецкой эконо
мики, Генеральный совет
ник при председателе 
правления DaimlerCrysler 
AG.

К л ау с  М а н го л ь д  и зу ч ал  
ю риспруденцию  и п о л и ти 
ческую экономию  в универ
ситетах М юнхена, Ж еневы , 
Парижа, Лондона, Х айдель
берга и М айнца, где в 1973 
году п о л у ч и л  д о к то р ск у ю  
степень.

В п р о ш л о м  году  газе та  
H a n d e lsb la tt оп убли ковала 
статью  К лауса М ангольда о 
состоянии  российской эк о 
номики и ее п ри влекатель
ности для нем ецких инвес
тиций. Автор отмечает, что в 
последнее время новости из 
России бы ли противоречи
выми: с одной стороны, сооб
щ алось о крупны х инвести
ционных проектах западных 
к о м п а н и й , а с д р у го й  - о 
"деле Ю КОСа" и восстанов
лении  авторитарного  п рав
ления. Н есмотря на эти про
тиворечия , в Германии н а
блю дается беспрецедентны й 
интерес к российскому ры н
ку.

По мнению  К лауса М ан
гольда, п р и вл екател ьн о сть  
российского ры нка для не
мецких инвестиций опреде
ляю т три фактора:

- "Россия представляет ры
нок со 143 миллионами по
треб и телей , у которы х н а
блю дается рост реальной за 
работной платы.

- Немецким предприятиям 
Россия интересна как место 
производства и сбыта своей 
продукции.

- Россия является привле
кательны м  ры нком  для не
мецких предприятий в сф е
ре оказания услуг. Т радици
онно сильны е позиции нем
цев в инж иниринге и в ока
зании услуг индустриально
го плана сейчас востребова
ны в России".

Клаус М ангольд соверш а
ет многочисленны е рабочие 
поездки и налаживает эконо
мические связи с новыми не
зависимыми государствами - 
р е с п у б л и к а м и  бы вш его  
С С С Р.
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А Л Е К С Е Й  
М О Р Д А Ш О В ,
председатель совета дирек
торов ОАО "Северсталь", 
генеральный директор ЗА О  
"Северсталь-групп"

Родился 26 сентября 1965 
года в Череповце Вологодской 
области.

В 1988 году Алексей Морда
шов с отличием окончил Л е
нинградский инженерно-эко
номический институт им. Т о
льятти.

В Ленинграде он познако
мился с Анатолием Чубайсом, 
который преподавал в этом 
институте. После первого кур
са Алексей Мордашов пришел 
к Чубайсу ассистентом на ка
федру. С 1988 года Алексей 
Мордашов работает на Чере
повецком металлургическом 
комбинате.

В 1990 году стажировался в 
Австрии. В 1992 году, в самом 
начале п риватизационного  
периода, Мордашов стал ди
ректором по экономике и ф и 
нансам Череповецкого метал
лургического  ком бината, в 
1993 году преобразованного в 
ОАО «С еверсталь» . Ю рий 
Л и пухин , тогдаш ний гене
ральный директор комбината, 
доверил 27-летнему Алексею 
Мордашову заниматься при
ватизацией металлургическо
го гиганта.

Алексей Мордашов создал 
дочернюю компанию «Север- 
сталь-инвест» (24% акций ко
торой принадлежали «Север
стали», а 76% - лично М орда
шову) и затем скупил акции 
«Северстали». А в результате 
в его личной собственности 
оказались 16 % акций и еще 
80 % под его полным контро
лем. Мордашов стал директо
ром и полновластным хозяи
ном ОАО «С еверсталь» . С 
1996 года он -  генеральный 

| директор ОАО «Северсталь».
С 2001 года - глава рабочей 
группы РСПП по вступлению 
России в ВТО и таможенной 
политике. В 2002 году собра
ние акционеров ОАО «Север
сталь» приняло решение о со
здании управляющей компа
нии ЗАО «Северсталь-групп», 
генеральным директором ко
торой и стал Алексей М орда
шов, оставив пост генерально
го директора «Северстали», 
Алексей М ордашов награж 
ден медалями ордена «За зас- 

| дуги перед Отечеством» 1-й и 
2-й степени.

В настоящее время являет
ся сопредседателем с россий- 

I ской стороны секции «М етал
лургия, сталелитейная про
мышленность, строительство 
и строительные материалы» 
«Круглого стола» промыш - 

[ ленников Р Ф  и ЕС, членом 
общественного совета по ре
формированию предприятий 
при Правительстве РФ .

С 2000 года Алексей Морда
шов является членом Совме- 

| стной российско-нем ецкой  
межправительственной рабо
чей группы по стратегичееко- 

, му сотрудничеству в области 
[ экономики и финансов.

Совокупный объем контро
лируемых средств (по оценке 
газеты «Коммерсант» на 2001 

{ год) со ставл ял  более $1,8  
| млрд. Ж урнал Forbes по ито

гам 2002 года оценил состоя- 
I ние А лексея М ордаш ова в 

$1,2 млрд.

между наукой и внедренческой 
экономикой. Чиновник обещал 
привезти через месяц в наш город 
большую делегацию крупных не
мецких предпринимателей. Меж
ду прочим, зашла речь и о любо
пытном «надрегиональном» про
екте по созданию совместной тор
гово-промышленной палаты.

Андрей Шаронов говорил, в ча
стности, о проблемах высокотех
нологичного бизнеса, о том, что 
идеи никак не могут превратить
ся в реальный товар. Он обещал 
региональным властям в этом деле 
помощь правительства и своего 
м инистерства. Он поддерж ал 
идею, чтобы немецкие фирмы уча
ствовали в томской ТВЗ в каче
стве резидентов.

Как известно, участники 20-го 
заседания российско-герм анс
кой рабочей группы по стратеги
ческому сотрудничеству в обла
сти экономики и финансов обща
лись между собой в больш ом 
зале Научной библиотеки ТГУ -  
месте воистину историческом, 
где сами стены пропитаны про
шлым. С немецкой стороны в за
седании участвовали статс-сек
ретарь Федерального министер
ства экономики и технологий 
Германии Бернд П ф аф ф енбах 
(глава делегации), председатель 
Восточного комитета немецкой 
эк он ом и к и  К лаус М ангольд, 
статс-секретарь Ф едерального 
министерства иностранных дел 
Германии Георг Боомгаарден, 
статс-секретарь Ф едерального 
министерства финансов Герма
нии Барбара Хендрикс, посол 
Герм ании в Р осси и  В альтер  
Шмид, руководитель Представи
тельства немецкой экономики в 
России Андреа фон Кноп, гене
ральный консул Германии в Н о
восибирске Михаэль Грау, пре
зи д ен т ф ирм ы  “С им енс АГ - 
Транспортные системы” Дитрих 
Меллер, управляющий группой 
м едиа-холдинга W AZ Н оберт 
Ш мид и другие.

ОДИННАДЦАТЬ ЛУЧШИХ 
-  ЛИЦО ТОМСКА. На следу
ющий день заместитель губерна
тора Нелли Кречетова подробно 
рассказала о посещении Томска 
гостями из Германии и Москвы. 
Она отметила, что в нашем горо
де была проведена генеральная 
репетиция встречи на высшем 
уровне. Общая оценка подготов
ки достаточно высокая. Проверя
ющие убедились в том, что инф
раструктура Томска позволит 
провести саммит на достойном 
уровне. Это касается гостиниц, 
ресторанов, аэровокзала. Наши 
лучшие гостиницы не уступают 
европейским отелям. Работа сам
мита будет проходить в общем 
читальном зале Научной библио
теки ТГУ.

По просьбе федерального кан
цлера были осмотрены и места 
для дополнительных встреч. Сре
ди них:- контакты в сфере эконо
мики и бизнеса двух стран, рос
сийских выпускников различных 
немецких программ, с сибирски
ми немцами. В связи с последним 
мероприятием решено было при
вести в порядок Российско-не
мецкий дом.

Специально к саммиту будут 
подготовлены издательские про
екты. В их числе: путеводитель по 
Томску, буклеты из серии «Золо
тые проекты Томской области» и 
т.д. Надо полагать, гостям города 
придутся кстати и те прекрасные 
подарочные книги и альбомы, ко
торые лежат в магазинах в ожи
дании своих состоятельных поку
пателей еще с празднования 400- 
летия Томска.

По словам Клауса Мангольда, 
председателя Восточного комите
та немецкой экономики, в Томск 
с федеральным канцлером при
едут представители свыше 20 ве
дущих концернов и до 200 пред
принимателей и экономистов из 
этой европейской страны. С ними 
прибудут и несколько десятков 
немецких журналистов. Все это

говорит о большом интересе к 
этому масштабному и, безуслов
но, историческому мероприятию.

Общими усилиями гостей из 
всех томских фирм и учреждений 
выделено только И , которые и 
будут представлять наш город. 
Разумеется, в их числе так понра
вившийся студенческий бизнес- 
инкубатор ТУ СУ Ра, Томский по
литехнический университет, изве
стные компании «Элекард», «Эле- 
Си», «М икран», «Биотехника», 
«Электропульс», «Микрохирур
гия», «Сиам», ТНХК, Томский на
учный центр. Всем им есть чем 
похвастаться в области высоких 
технологий и инновационного 
бизнеса.

Интерес к нашему городу про
явили и отечественные бизнесме
ны. Так, руководитель ОАО «Се
версталь» Алексей М ордашов, 
член рабочей группы с российс
кой стороны, в разговоре с губер
натором проявил большой инте
рес к бакчарской руде. А в горно
добы ваю щ ей отрасли региона 
действительно очень нужны ин
вестиции!

Презентация Томской области, 
которую проводил лично губерна
тор Виктор Кресс, гостям понра
вилась. Она будет повторена для 
участников самм ита в апреле. 
Впрочем, пришлась по вкусу и 
мысль главы региона о том, чтобы 
сделать встречи в нашем городе 
бизнес-кругов Германии и Сиби
ри регулярными. Можно назвать 
это мероприятие, например, «Си
бирские встречи». Многообещаю
ще, экзотично и маняще. А вот 
Клаус Мангольд выдвинул другое

интересное предложение. Почему 
бы Томские сделать столицей мо
лодежных обменов между Росси
ей и Германией? Этот же господин 
выступил инициатором проведе
ния Дней Сибири в Германии и 
Дней Германии в Сибири. Как го
ворится, будем дружить домами.

Апрельский саммит будет гран
диозным мероприятием, в кото
ром, кроме глав двух больших го
сударств, примут участие и мно
гочисленные российские и гер
манские министры. Некоторые из 
них (это касается и отдельных 
наших чиновников) впервые по
бывают в Томске. Центр горо
да перекрывать пока не планиру
ется, хотя пешие прогулки гостей 
между Научной библиотекой, где 
пройдет встреча, и Домом уче
ных, где будут работать журнали
сты и представители обществен
ности, не исключены. Среди до
кументов, которые прорабатыва
ются для подписания на самми
те, - соглаш ения по вопросам  
энергетики и космоса.

Надо сказать несколько слов и 
по такому щекотливому вопросу, 
как денежный. Похоже, все свои 
обещания о финансовой помощи 
Томску по подготовке саммита 
российское правительство оста
вило на потом. Пока же все бла
гоустройство идет за счет регио
нального бюджета. На эти цели 
мэрии выделена субвенция в раз
мере 122 миллионов рублей. Все
го же подготовка к межгосудар
ственной  встрече на высш ем 
уровне обойдется области не ме
нее чем в три сотни миллионов 
рублей.

ТОМСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ИМ ЕЮ Щ ИЕ 
ПАРТНЕРОВ В 
ГЕРМАНИИ И 
ВЫЗЫВАЮЩИЕ 
ИНТЕРЕС НЕМЕЦКИХ 
ФИРМ

Среди наших предприятий и фирм, 
регулярно участвующих в Ганноверских 
ярмарках (они имеют партнеров в Гер
мании и вызывают интерес германских 
фирм), можно назвать следующие:

- ЗАО «Компания СИАМ»
- Компания «ЭлеСи»
- ОАО «Манотомь»
- ЗАО «Сибкабель»
- ОАО «ТЭМ З»
- ОАО «РОЛТОМ »
- Н П Ф  ООО «Микран»
- ФГУП СХК
- ОАО «ТПО «Контур»
- «Сибэлектромотор»

Нелли Кречетова отметила на 
встрече с ж урн али стам и , что 
есть вещи, которые нельзя и з
м ери ть  в р уб лях . Н ап ри м ер , 
трудно оценить экономическую 
отдачу и пользу от фундам ен
тальной науки. Конечно, не сто
ит ждать и немедленной мате
риальной выгоды для томичей 
от саммита. О днако ж сам факт 
дорогого стоит. Томск вообще 
раньше не был избалован вни
манием первых лиц. Император 
Н иколай Второй (и  последний) 
побывал у нас только в качестве 
наследника-цесаревича. А тут 
приезжают такие высокие гос
ти. Да и президент В ладимир 
Путин, насколько я понимаю, 
раз третий к нам уже едет. Н а
верное, нравится ему в Сибири.

К ак гл аси т  н ар о д н ая  м у д 
рость (н е важ но даж е какого  
народа), если все время бить в 
одно и то же место, то стена 
обязательно  рухнет. П охож е, 
так и происходит, стена незна
ния вокруг Т ом ской  области  
явно рушится. И для этого мно
го сделали, в первую очередь, 
сам и том ичи . М ож но всп о м 
нить регулярны е и настойчи
вые посещения нашими делега
циям и международной Ганно
верской ярмарки. Интерес к на
шему городу стремительно ра
стет. Н апример, много иност
ранцев, уже больше тысячи, по
сетили страничку на сайте м э
рии, посвящ енную  грядущ ему 
российско-немецкому саммиту. 
Теперь-то они знают, что в С и
бири живут не одни только мед
веди и дикие аборигены...

Таким образом, пока наш ре
гион -  остров интеллекта в оке
ане ресурсов, но может со вре
менем стать сушей, омываемой 
океаном  денег. П очем у бы и 
нет? Мир вокруг нас глобализи
руется и меняется все стреми
тельнее.
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Информация об участии томских делегаций в Ганноверских 
меж дународных промышленных ярмарках

^частие в Ганноверских ярмарках началось с ознакомительной поездки томской делегации на 
ярмарку в апреле 1996 года. Тогда были установлены первые контакты с руководством Deutsche 
Messe AG. С 1997 года это участие принимает регулярный характер. Таким образом, вместе с 
ознакомительной всего было десять поездок. Их организаторы -  администрация Томской области и 
Русско-немецкий центр ТПУ.

За этот период в Германии:
2  Состоялись 7 презентаций области;
■  Зафиксировано около 700 обращений на стенды области, порядка 20 - 30% контактов поддерживаются 

и развиваются;
1  Подписано порядка 35 контрактов и соглашений с зарубежными партнерами;
5 1олько официальными делегациями Томской области проведено порядка 100 встреч и переговоров-
Я  Информация об области ежегодно включалась в каталоги ярмарки и выставлялась в Интернет; статьи 

об области и о сотрудничестве между Томской область и Германией появлялись в региональных газетах Ниж- 
неи Саксонии, в 2005 году -  в спецвыпуске М И Н П РО М ЭН ЕРГО  России «Энергия промышленного роста»;

Б общей сложности в составе делегаций на ярмарке побывало 259 томичей (1997 год - 57 чел 1998 год - 53 
чел., 1999 год - 12 чел., 2000 год -11 чел, 2001 год -  21 чел., 2002 год -  23 чел., 2003 год -  12 чел., 2004 год -  25 
чел., в 2005 году -  48 чел.).

В презентации Томской области в Берлине (одной из самых крупных и представительных за последнее 
время), которая проходила в апреле 2005 года в преддверии Ганноверской ярмарки в Представительстве зем
ли Нижняя Саксония при 11равительстве ФРГ, участвовали 53 человека от Томской области и 211 человек - 
со стороны I ермании (представители политических и деловых кругов, бизнесмены, журналисты представи
тели общественных организаций). 1
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Железная ора
экономики

Откровенный разговор о проблемах и перспективах нарождающейся 
горнодобывающей отрасли нашей области____________

УЧЕНЫ Е И СПЕЦИАЛИСТЫ РОССИИ 
ОБСУДИЛИ П РО Б Л Е М Ы  Б А К Ч А РА

Около полутора десятков известных в России научно-исследовательс
ких, проектных, специализированных организаций, отраслевых и акаде
мических институтов прислали своих представителей 16-17  марта в Томск 
для участия в «круглом столе» по обсуждению проблем и перспектив ос
воения Бакчарского железорудного, Георгиевского циркон-титанового и 
Таловского буроугольного месторождений Томской области.

Организаторами «круглого стола» явились заместитель губернатора 
В.Г. Емешев, департамент недропользования областной администрации и 
Томская горнодобывающая компания (гендиректор М.С. Паровинчак) при 
участии территориального агентства «Томскнедра» (руководитель  
А.В. Комаров).

В течение двух дней были детально обсуждены вопросы сырьевой базы, 
технологии добычи и переработки, особенностей рынка сбыта и потребле
ния, экономики проектов, инфраструктуры района работ. Особое внима
ние было уделено эколого-социальным аспектам этих крупнейших проек
тов. Одной из главных задач проводимого мероприятия являлось не допу
стить ситуации, подобной в нефтегазовом секторе, когда экологические 
проблемы остаются на территории, а налоги и основная прибыль - далеко 
за ее пределами. Основным объектом для всестороннего обсуждения яв
лялся Бакчарский проект, менее детально были охарактеризованы Геор
гиевское и Таловское месторождения, проекты по переработке с исполь
зованием местного сырья: цементный и стекольно-керамический заводы, 
торфо-угольный энергокомплекс.

Все без исключения проекты рекомендовались с учетом применения са
мых современных методов и технологий, в частности, в большинстве док
ладов обсуждалась возможность разработки вышеназванных месторож
дений так называемой скважинной гидродобычей (СГД), подземным вы
щелачиванием (П В), доставки руды по трубопроводу в виде пульпы (гид
ротранспорт). Хотя при этом не только не исключалась возможность ис
пользования классических способов добычи посредством открытых раз
резов и карьеров, но и представленными геолого-экономическими расче
тами показаны преимущества этих вариантов. Каким из них будет отдано 
предпочтение - покажут время и многочисленные опытно-промышленные 
испытания, технико-экономические и, особенно, экологические обосно
вания и экспертизы.

Рекомендации ученых и авторитетных специалистов будут положены в 
основу проектирования добычи и переработки сырья, его рационального 
использования, обеспечения максимальной рентабельности проектов со 
строжайшим соблюдением экологического законодательства.

Итоговое решение «круглого стола» также будет являться основанием 
для выбора генеральных и субподрядных научных организаций.

В течение марта - апреля доклады, выступления, сообщения будут изда
ны в виде отдельного сборника, который является второй книгой публика
ций к 5-летию ТомГДК, изданной до начала «круглого стола». Важно от
метить, что ни одна из обсуждаемых тем, проработанных на протяжении 
пяти лет специалистами ТомГДК в виде докладов, печатных работ, патен
тов, изобретений, не только не противоречат сообщениям профессиона
лов и ученых специализированных институтов, но и полностью совпадают 
с ними, а по многим направлениям (заявки на новые патенты и изобрете
ния ТомГДК) значительно опережают их.

П Е РВ А Я  Б А К Ч А Р С К А Я  
СКВАЖИНА ПОДТВЕРДИ
ЛА ПРОГНОЗЫ ГЕОЛОГОВ. 
Как сообщалось в многочислен
ных публикациях, по инициативе 
Томской горнодобывающей ком
пании при поддержке областной 
администрации и территориаль
ного агентства «Томскнедра» в 
прошлом году начаты активные 
геолого-поисковые работы на Бак- 
чарском железорудном месторож
дении. С этой целью было созда
но дочернее предприятие 
«ТомГДК руда», которое осенью 
прошлого года в установленном 
порядке получило так называе
мую совмещенную лицензию на 
право доразведки и разработки 
одного из самых перспективных 
участков этого месторождения - 
Восточного (Полынянского).

Одной из главных проблем Бак
чарского железорудного место
рождения является та, что, не
смотря на уникальность, в первую 
очередь по размерам запасов, са
мого месторождения в прямом 
смысле не существует именно из- 
за отсутствия этих самых запасов. 
При полевых работах на нефть в 
середине прошлого века было об
наружено огромное железорудное 
проявление, которое только очень 
поверхностно изучено одним ши
ротным профилем  длиной н е

сколько десятков километров с 
редким расположением мелких 
поисковых скважин глубиной до 
300 м на расстояние 2,4 км друг от 
друга.

Однако даже по этим данным 
была получена относительно дос
товерная информация по содержа
нию в руде железа, ванадия, фос
фора и других попутных компо
нентов, глубинам и мощностям 
рудных пластов, состоянию и со
ставу вещества, подтверждающим 
действительно огромные ресурсы 
этого уникального геологического 
объекта.

Необходимо было дальше про
должать его изучение, проводить 
большой комплекс геолого-гео
физических работ и исследова
ний по уточнению этих данных, 
подсчету запасов и их утвержде
нию в ГКЗ. Однако в Томской 
области вскоре (1962 - 1964 гг.) 
были сделаны первые открытия 
нефтяных и газовых месторож
дений, которые затем полностью 
поглотили внимание и усилие 
региональных властей на созда
ние новой нефтегазодобываю 
щей отрасли, а Бакчарское мес
торождение на многие годы и де
сятилетия осталось предметом 
бесконечных дискуссий и про
гнозов. Этому способствовало 
также открытие в Казахстане из

вестного Соколовско-Сорбайс- 
кого железорудного района, ко
торы й обесп ечи вал  поставку  
руды на протяжении многих лет 
на меткомбинаты Сибири и Ура
ла. Именно эти же события по 
истечении нескольких десятиле
тий, которые когда-то отодвину
ли перспективы Бакчара, сегод
ня способствовали ускорению  
его повторного изучения.

Таким образом, с промежутком 
в полстолетия «ТомГДК руда» 
продолжила эстафету геологов по 
доизучению этого крупного и пер
спективного железорудного прояв
ления, которое через несколько лет 
имеет все основания стать действи
тельно крупнейшим железоруд
ным месторождением не только 
сибирского, но и мирового масш
таба.

Согласно разработанной специ
алистами программе геологическо
го изучения первоочередного уча
стка с участием ТомГДК, ученых 
ТПУ, ТГУ, Т Ф  СНИИГГиМСа, 
«Томскнедра», департамента не
дропользования областной адми
нистрации, в течение ближайших 
пяти лет предусмотрено бурение 
нескольких десятков поисково
оценочных и опытно-добычных 
скважин для подсчета запасов и их 
экспертизы в ГКЗ. Одной из глав
ных задач является поиск участка 
с наличием рыхлых рудных гори
зонтов, позволяющих применить 
современные технологии добычи 
руды с помощью скважин (СГД).

Именно эта задача успешно ре
шена первой пробуренной скважи
ной на Полынянском участке, за
кончены работы подрядной специ
ализированной организацией - 
Томской геологоразведочной экс

педицией (ТомГРЭ) в последних 
числах февраля. Кроме того, что 
предполагаемая мощность рыхлых 
руд оказалась на 3 - 4 м больше (14 
-15 вместо 10 -11 м), значительно 
превышает ожидаемое содержание 
железа в руде, особенно в ее слабо 
сцементированной части, так назы
ваемой «сыпучке». При первона
чально прогнозируемом содержа
нии основного компонента - желе
за в объеме 35 - 37%, фактически ее 
концентрация достигает более 
40 %. Естественно, все полученные 
данные являются предварительны
ми, требующими многократных 
подтверждений и проверок, хотя и 
выполнены специалистами высо
чайшего класса в специализиро
ванном металлургическом научно- 
исследовательском центре по акк
редитованным методикам в одном 
из соседних сибирских городов. 
Одной из гарантий высокой досто
верности полученных результатов 
является высокий процент выноса 
керна по рудным горизонтам, дос
тигший 97,5 %. В геологической 
практике специалистам известно, 
что даже для плотных кристалли
ческих пород такой процент осве
щенности керном является редким 
явлением, а для сложных рыхлых, 
сыпучих, высокообводненных по
род и разрезов такой случай явля
ется уникальным.

Одной из следующих главных 
задач пробуренной скважины яв
ляется не только изучение веще
ства пород, но и проведение самих 
опытно-промышленных испыта
ний по скважинной гидродобыче, 
для чего в скважину спущена об
садная колонна и в настоящее вре
мя готовится внутрискважинное 
оборудование для СГД. Достигну-

«М ы проводим  
больш ую работу, 
чтобы к нефтяной и 
газовой опоре томской  
экономики добавилась  
научно
образовательная. А  в 
дальнейшем  
появилась и третья -  
ж елезная. Это долж но  
способствовать тому, 
чтобы фундамент  
экономики области  
становился бы  
прочнее»

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области

та принципиальная договорен
ность о совместных опытно-добыч
ных работах с участием известных 
в России и мире специалистов по 
СГД, имеющих большой опыт при
менения этой современной техно
логии на месторождениях желез
ной руды (КМА, Белгородская об
ласть, Туганское и Георгиевское 
месторождения Zr-Ti в Томской 
области, Ордынское месторожде
ние в Новосибирской области, Тар- 
ское месторождение в Омской). 
При благоприятных обстоятель
ствах уже в течение текущего года 
может быть получено принципи
альное подтверждение возможно
сти добычи бакчарской руды мето
дом СГД.

Таким образом, предваритель
ные результаты бурения первой 
скважины не только полностью 
подтвердили многочисленные и 
многолетние прогнозы геологов и 
ученых относительно содержания 
железа, мощностей рудных плас
тов и их физико-минерального со
стояния, но и значительно пре
взошли эти прогнозы. Несмотря 
на то, что работы велись в слож
нейших условиях: бездорожье в 
течение шести месяцев, отсут
ствие элементарного обустрой
ства, практически вручную произ
водились подготовительные и 
вспомогательные операции (что 
привело к их значительному удо
рожанию), коллектив ТомГРЭ ус
пешно выдержал первое испыта
ние на прочность и на профессио
нализм. Нет сомнений, что, не
смотря на все еще существующие 
организационные, бытовые и фи
нансовые трудности, коллектив 
ТомГРЭ, являющийся преемни
ком славных геологических тради
ций известной томской геологи
ческой школы, успешно пробурит 
и следующую, начатую на днях 
вторую, и все последующие сква
жины и обеспечит получение дос
товерной качественной геологи
ческой информации для подсчета 
запасов и проектирования разра
ботки и добычи.

Геологи ТомГРЭ доказали, что 
еще не все потеряно за последние 
15 лет, что рано" похоронили" твер
дую геологию, и что они еще ска
жут свое слово в изучении томских 
недр.

В качестве генерального заказчи
ка поисково-разведочных работ на 
Бакчарском и других месторожде
ниях очередной раз подтверждаю, 
что при глубоком уважении к гео
логам соседних сибирских регио
нов буду всячески содействовать 
восстановлению и развитию имен
но томской геологии, ее экспеди
ций и ее лучших исторических тра
диций.

С профессиональным праздни
ком, уважаемые геологи!

Генеральный директор 
ООО НПО "ТомГДК руда", 

заслуженный геолог 
М .П А РО В И Н Ч А К
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Передний край науки

2 апреля - День геолога

Т О М С К И Е
29 марта

И горь ТЮРИН

Хранители ключей 
от «кладовых природы»

Сибирские ученые много лет успешно помогают искать полезные ископаемые

Институт геологии нефти и газа СО 
РАН и его руководитель академик 
А.Э. Конторович хорошо известны 
далеко за пределами нашего региона.
К сибирским специалистам то и дело 
обращаются за помощью, за оценка
ми перспектив разведки и добычи 
углеводородов и представители 
власти, и крупные компании. Много 
лет сотрудники подразделений 
института занимаются самыми акту
альными для страны темами, связан
ными с недрами. В этих «хранилищах» 
под землей таятся несметные богат
ства: нефть, газ, подземные воды и 
многое другое, что так необходимо 
для жизнедеятельности общества и 
государства в целом.
Томский филиал института пользуется 
заслуженным уважением не только у 
российских, но и зарубежных коллег. 
Много лет им руководит доктор наук, 
профессор, академик С.Л. Шварцев. В 
сфере научных интересов учрежде
ния: геология и гидрогеология нефте
газоносных провинций Сибири, состав 
и ресурсы глубокозалегающих 
подземных вод и рассолов нефтегазо
носных бассейнов и многое другое. 
Накануне Дня геолога, который в 
России в этом году будет отмечаться 
2 апреля, наша беседа с руководством 
Томского филиала касалась результа
тов работы ученых в прошлом году и 
планов на будущее.

В ПОИСКАХ ПОДЗЕМНЫХ СОКРО
ВИЩ. В составе томского филиала многие 
годы плодотворно работают три лаборато
рии: гидрогеохимии и геоэкологии (заведу
ющий С.Л. Шварцев), геологии нефти и газа ш 
(заведующий кандидат геолого-минералоги- g 
ческих наук В.Б. Белозеров) и гидрогеоло- £ 
гии нефтегазоносных бассейнов (заведую- ^ 
щий доктор геолого-минералогических наук g 
М.Б. Букаты). Все руководители подразде- S 
лений -  люди уважаемые в научном мире, g 
профессионалы своего дела. Ученые актив- g 
но сотрудничают с Томским политехничес- © 
ким университетом, где Степан Львович 
Шварцев руководит кафедрой гидрогеоло
гии, инженерной геологии и гидрогеоэколо
гии. В вузе работают в качестве преподава
телей и другие специалисты филиала.

Учреждение, конечно, бюджетное, но дос
таточно успешно зарабатывающее «на хлеб» 
с помощью договоров. Можно сказать, что и 
весь институт, и его томский филиал актив
но сотрудничают со многими крупными 
нефтегазодобывающими компаниями. Сре
ди их партнеров и клиентов такие титаны, 
как Ю КОС («Томскнефть»), «Сибнефть», 
«Газпром», и другие.

Например, лаборатория геологии нефти и 
газа активно занимается томской частью го
сударственного контракта по разработке 
программы геологического изучения, вос
производства, освоения ресурсов нефти и 
газа Западной Сибири. Кроме того, сотруд
ники филиала по заказу «Сибнефти» рабо
тали над анализом ресурсной базы углево
дородов и инвестиционной привлекательно
сти участков на неиспользованном фонде 
месторождений Томской области. Конечно, 
кроме отчетов о проделанной работе, были 
и серьезные статьи в научных журналах.

Как шутят друзья ученых, «эти геологи 
ищут нефть по бумагам». Дело в том, что за 
минувшие десятилетия, еще при Советской 
власти, был получен огромный массив ин
формации. И только теперь до некоторых 
данных у специалистов наконец-то дошли 
руки. Например, это касается уникальной 
системы (50 тысяч километров!) «профи
лей», которые используются в сейсморазвед
ке. Данная информация анализируется и 
оценивается под руководством Г.И. Резяпо- 
ва сегодня уже с учетом новых данных и тех
нологий.

Надо понимать, что ошибка при бурении 
обходится очень дорого. Так, одна пятики
лометровая скважина в Сибири стоит сегод
ня 2 миллиона долларов! И если нефть не

На снимке: М. Букаты, С. Шварцев, Е. Домрочева и Г. Резяпов

пошла, то получается, что деньги выброше
ны на ветер. Именно поэтому в геологии, 
впрочем, как и во многих других науках, ва
жен «человеческий фактор», не только вы
сокий профессионализм, увесистый багаж 
знаний, но и особое «чутье» на нефтегазовые 
месторождения. Всем этим в полной мере об
ладает В.Б. Белозеров, который недавно за
вершил работу над докторской диссертаци
ей. Однако имеющиеся сегодня методики 
разведки все-таки еще несовершенны, и от 
промаха, конечно, никто не застрахован. 
Впрочем, получать более точные прогнозы 
поможет новое компьютерное оборудование 
и программное обеспечение, которое скоро 
должно поступить на вооружение лаборато
рии.

Много лет здесь проработал знаменитый 
и уважаемый человек, высокий профессио
нал своего дела, почетный гражданин Томс
кой области, организатор геологической 
службы региона -  И. А. Иванов. При его не
посредственном участии были открыты 34 
нефтяных и нефтегазоконденсатных место
рождения. В их числе ставшие легендарны
ми -  Лугинецкое, Первомайское, Игольско- 
Таловое, Крапивинское, Мыльджинское, 
Северо-Васюганское. В свое время под ру
ководством Ивана Арсентьевича было раз
ведано крупное месторождение пресных 
подземных вод, которое и сегодня обеспе
чивает чистой водой жителей областного 
центра. В институте он сформировал новое 
научное направление по изучению капил
лярно-экранированных залежей углеводоро
дов в Томской области. Им созданы геоло
гические модели многих месторождений 
нашего региона. Он активно участвовал в 
разработке ежегодных и перспективных гео
логоразведочных работ, в разработке «Про
граммы и концепции развития нефтяной и

газовой промышленности Томской области 
до 2030 года».

Главная тема последних трех лет работы 
лаборатории, которой руководит доктор 
наук М.Б. Букаты, 30 лет отдавший пробле
мам изучения гидрогеологии, имеет таин
ственное для непосвященных название 
«Вертикальная гидрогеохимическая зональ
ность Сибири». Работают над этой темой со
трудники совместно с коллегами из лабора
тории гидрогеохимии и геоэкологии и тю
менскими специалистами. Проблема заклю
чается в том, что подземные воды Восточной 
Сибири представляют собой настоящий 
крепкий рассол с огромной концентрацией 
солей. Проведены исследовательские рабо
ты по солеотложению в скважинах, пластах 
и поверхностных водах. Это огромная про
блема. Минеральные отложения-забивают 
трубы, выводят из строя оборудование. В 
2006 году научная общественность наконец 
познакомится с результатами этого труда. 
Ученые могут подсказать -  как бороться с 
данным явлением.

Кроме того, подразделение активно со
трудничает по хоздоговорам с большим «Газ
промом» и другими компаниями. Так, для 
красноярских газовиков были проведены ис
следования запасов углеводородов на терри
тории Восточной Сибири. В прошлом году 
выполнили работы по договору с Тюменс
кой нефтяной компанией. Томичи взялись 
помочь нашим соседям с разработкой воп
росов добычи углеводородов на знаменитом 
месторождении Самотлор. Дело в том, что 
здесь существуют труднодоступные пласты, 
до которых добытчики еще не добрались. 
Сотрудники лаборатории предложили мате
матические модели вытеснения оттуда не
фти.

Лаборатории С.Л. Шварцева и М.Б. Бука

ты совместно с головным институтом вы
полняли работы по Пуровскому региону. 
Проведена оценка перспектив нефтегазонос
ное™ на этой территории на основании ана
лиза подземных вод. Сотрудники этих под
разделений -  постоянные авторы научных 
журналов. За год работы ими было опубли
ковано больше 15 статей.

Другой важной темой лаборатории гидро
геохимии и геоэкологии (заведую щ ий 
С.Л. Шварцев) стало изучение проблем по
лучения метана из угольных пластов. Рабо
ты проводились по заказу «Промгаза» - под
разделения большого «Газпрома». Это совер
шенно новые технологии. Говорить об их 
перспективности пока рано. Газ подобным 
способом получают на единичных скважи
нах в США и Австралии. Теперь появилось 
такое опытное производство и в соседнем 
Кузбассе. Томичи провели исследования 
гидрогеологических условий наиболее пер
спективного участка. Сотрудничество с га
зовиками продолжится и в этом году.

ВОДА -  ОСНОВА ВСЕГО. в  минувшем 
году у филиала было четыре интеграцион
ных проекта совместно с подразделениями 
Сибирского отделения РАН из других реги
онов. В том числе проводилась оценка каче
ства воды всего Обь-Иртышского бассейна. 
В этой работе участвовали десять институ
тов. Другой многолетний проект был связан 
с миграцией золота в воде.

Продолжается сотрудничество с китайс
кими коллегами по проблемам вод, в природ
ном составе которых в значительной концен
трации присутствуют мышьяк и другие ядо
витые химические элементы. Это настоящая 
беда для населения многих стран мира, ко
торое вынуждено пить опасную для здоро
вья воду. Томские ученые досконально 
изучают эту проблему. Возможно, когда-ни
будь общие усилия мирового сообщества 
принесут в этом деле свои плоды.

Одна из важнейших задач филиала -  это 
подготовка научных кадров. Есть аспиран
ты, есть молодые сотрудники, по-настояще
му увлеченные проблемами геологии. Толь
ко в прош лом году под руководством 
С.Л. Шварцева защищено три кандидатских 
диссертации (О. Лепокурова, Е. Домрочева 
и М. Здвижков) и две докторских (Е. Дуто
ва, О. Савичев).

Томская геологическая школа входит в 
тройку наиболее сильных научных школ 
России, и совсем недавно группа ученых, ко
торую возглавляет С.Л. Шварцев, выиграла 
президентский грант в номинации «Научная 
школа». В этом коллективе работают вместе 
по актуальным темам геологии специалис
ты со всей России. И данный факт -  еще 
один комплимент томской науке. Группа со
бирается издать несколько томов своих ис
следований, а первый из них уже увидел свет. 
Он носит громкое, хотя понятное только спе
циалистам, название: «Геологическая эволю
ция и самоорганизация системы «Вода -  
порода». Уже в этом году коллектив ученых 
вновь выиграл президентский конкурс.

В завершение нашей беседы Степан Льво
вич обратился к своим коллегам:

- Хочу поздравить наш коллектив и всех 
геологов Томска с, наступающим Днем 
геолога. Я считаю эту профессию роман
тической и очень нужной всему народу. 
Думаю, он не зря празднуется в разгар вес
ны, когда сама природа пробуждается от 
зимнего сна, а солнышко несет нам свои 
обновляю щ ие лучи. Считаю, что про
шлый год был для нас достаточно удач
ным и плодотворным. Надеюсь, что в сле
дующем году реформы, проводимые пра
вительством совместно с Академией наук, 
наконец-то завершатся, мы сможем повы
сить зарплаты  и продолжим еще более 
плодотворно трудиться, больше внима
ния уделяя фундаментальной науке. Впе
реди у нас -  непочатый край работы. Ж е
лаю всем здоровья, личного счастья, се
мейного благополучия, успехов во всех 
начинаниях и, конечно, удачных и плодо
творных экспедиций!

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Ф
О

ТО
: И

ГО
РЬ

 З
А

Х
А

РО
В

Правила игры
' ■ У : ■■■■■ ; : ■

А настасия СТРЕЛЬНИКОВА

Реклама 
правах

Президент Владимир Путин подписал новую редакцию Федерального закона 
«О рекламе», принятого Госдумой 22 февраля и одобренного

Советом Федерации 3 марта

В «Томских вестях» («Рекламное место сдается», №33 за 7 декабря 
2005 года) мы говорили об изменении рынка наружной рекламы в 
Томске и, в частности, о том, как влияет на него постоянно совершен
ствующееся законодательство -  и в России вообще, и в Томской 
области в частности. Уже тогда начальник рекламно-разрешительно
го отдела городской администрации Ирина Морозова сообщала о 
том, что все изменения -  не более чем временные, до нового поворо
та в законе о рекламе. И вот, Госдума РФ не заставила местных 
чиновников долго ждать. В ближайший год томским «рекламоразре- 
шителям» предстоит изучать новую редакцию ФЗ «О рекламе». А 
рекламодателям и агентствам, в свою очередь, под нее приспосабли
ваться. Новый закон вступит в полную силу на всей территории РФ до 
конца 2007 года.

Ж ДЕМ -С. Итак, закон «регла
ментирует общие требования к 
рекламе, способы ее распростра
нения, ограничивает реклам у 
отдельных видов товаров, а так
же определяет основы саморегу
лирования и госконтроля в этой 
сфере». Что все это значит? Во- 
первых, теперь такой вид рекла
мы, как «спонсор выпуска про
гноза погоды -  калоши «Весен
ние», просто-напросто исчезнет. 
То есть спонсором становится 
только физическое или ю риди
ческое лицо, но не бренд, не кон
кретная продукция. Абсолютно 
любая реклама не долж на будет 
содержать в себе даже намеков 
на к у р ен и е  и у п о тр еб л ен и е  
спиртных напитков, а также об
разы «людей в белых халатах»,

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В РОССИИ 
СЕГОДНЯ

расценивающ иеся потенциаль
ными потребителями как компе
тентные мнения реальных вра
чей. Пивным концернам запре
тят «спонсировать» спортивные 
мероприятия. И -  наконец-то! -  
пропадет реклама водки и дру
гих товаров, к рекламе запре
щенных, под видом журналов, 
конкурсов красоты или кремов 
для депиляции (то есть запре
щ ается  р ек л ам а  зо н ти ч н ы х  
брендов).

Реклама, ранее совмещаемая с 
дорожными знаками, с автопо
лос исчезнет в обоих направле
ниях, а также планируется «на 
будущее» запретить «распрост
ранение рекламы посредством 
передвижных рекламных конст
рукций на автомобилях». С 2008 
года реклам а не будет превы 
ш ать п ятн ад ц ати  п роц ен тов  
эфирного времени в час (непре
рывный рекламный блок не бо
лее четырех минут), что изна
чально представляет собой ост
рую ситуацию как для руково
дителей телеканалов и радио
станций, так и для потребителей 
этого самого эфирного времени, 
то есть рекламодателей.

ИСПУГАЛИ? Понятное дело -  
на каждого мудреца довольно 
простоты, и уж такие нововведе
ния рекламщ ики, на выдумку 
хитрые, точно обойдут. Другой 
вопрос -  какими именно сред
ствами. Думается, народу вновь 
будет над чем посмеяться. Хоро
шая у нас страна -  что ни закон, 
то развлечение для грамотного 
потребителя... Ну а если серьез
но, ведь многие сограждане на 
рекламу телевизионную, наруж
ную и всякую другую давно уже 
«подсели». И выбор правильной 
зубной пасты из ста наименова
ний -  дело чести каждого совре
м енного  о б ы вател я . Т ак  что 
бренд и в России брендом оста
нется. Кроме того, в печатных 
СМ И  реклама алкоголя будет, 
как раньше, легитимной (прав
да, не на первой и последней по
лосах). За наруш ение тех или 
иных перечисленны х пунктов 
закона виновники вынуждены 
будут уплачивать  ш траф ы  до 
п яти  ты сяч  М Р О Т  (сум м ы  
штрафов по новому закону бу
дут зачисляться: 40 процентов -  
в федеральный бюджет, 60 -  в 
субъект Р Ф ). Надо заметить, это 
существенно выше предыдущей 
штрафной системы за «незакон
ную» рекламу, когда подчас рек
ламодатель вполне готов был за 
разовое «прокручивание» «зап
рещенного» продукта выложить 
штраф в тысячу -  полторы дол
ларов, легко окупаемый за счет 
роста прибыли.

Другой момент -  продолж и
тельность рекламного блока на 
федеральных каналах в России 
сейчас семь-восемь минут, «бе
гущая строка» же может сопро

вож дать и все время вещ ания 
(она, как и другие виды «нало
жения» рекламы, попадет теперь 
под общие законодательные тре
бования). М ногие рекламщики 
считают, что новый закон в пер
вую очередь выгоден местным, 
региональным СМ И, рекламой 
не сли ш к ом  и зб алован н ы м . 
Ведь со вступлением закона в 
силу весьма вероятным станет 
«уход» к ним региональных рек
ламодателей с О РТ, НТВ, СТС 
и т.д. Передел рекламного рын
ка и угроза проведению О лим
пийских игр из-за отсутствия 
реальной спонсорской поддерж
ки -  таковы итоговые опасения 
пиарщ иков в связи  с новыми 
поправками. Вопрос лишь в том, 
как это отразится на нас.

По новому

«О рекламе»
И  З а п р ещ ае тс я  р ек л ам а  

п и в а  в те л е в и зи о н н ы х  
п р о гр ам м ах  с 7 .00 до
22.00, на радио -  с 9.00 до
24.00.

И  Во врем я т р а н сл я ц и й  
международных спортив
ных соревнований разре
шается демонстрировать 
бренды и названия ком 
паний, но не сами ал к о 
гольные напитки.

Ш Реклама лекарственных 
ср е д с тв  м ож ет р а з м е 
щ аться только в специа
лизированны х изданиях 
или  м естах п роведен и я  
м едицинских м ероприя
тий.

19 Рекламные ролики мож
но размещать только пе
ред началом детской пе
редачи и в самом ее кон
це.

И  Реклама финансовых ус
л у г  д о л ж н а  со д ер ж ать  
н аи м ен о в ан и е или  им я 
лица, оказываю щ его эти 
услуги, причем не должно 
быть гарантий или обеща
ний будущей эф ф екти в
н о сти  и л и  д о х о д н о сти  
вложений, в том числе ос
н ован н ы х  на р еал ьн ы х  
показателях в прошлом.

I I  В рекламу, связанную  с 
привлечением  средств в 
долевое строи тельство , 
н еоб ход и м о  в к л ю ч и ть  
сведения о месте и спосо
бах получения проектной 
декларации. Такая рекла
ма не допускается до вы 
дачи разреш ения на стро
ительство многоквартир
ного дома.

Ш Ограничивается реклама 
казино и игорного бизне
са, реклама с использова
нием телемагазинов.

Ш В рекламе не допускается 
дискредитация авторите
та родителей и воспитате
лей и побуж дение несо
верш еннолетних к тому, 
чтобы они убедили роди
телей приобрести рекла
мируемый товар.

В Запрещ ается реклам а в 
дни национального трау-

ш. ра*В  З а п р ещ ае тс я  р ек л ам а 
н аркоти ч ески х  средств, 
психотропных веществ, а 
та к ж е  в зр ы в ч а ты х  в е 
щ еств и м атериалов , за 
исключением пиротехни
ческих изделий . З а п р е 
щается также реклама ор
ганов и тканей человека в 
качестве объектов купли- 
продажи.

П о  д а н н ы м  w w w . r i a n . r u

Ю %  российского общества 
воспринимают рекламу 
позитивно

27% к рекламе безразличны 
63% реклам у как таковую  

оценивают резко нега
тивно

ROMIR M o n ito rin g . 2 0 0 6

В России
Крупнейшая рекламная группа «Видео Интернешнл» объя

вила о возможности приостановки действующих контрактов в 
случае окончательного принятия поправок в закон о рекламе, 
согласно которым объем рекламы на телеканалах будет сокра
щен с нынешних 20 процентов от суточного эфира до 15. Союз 
российских пивоваров после принятия Госдумой закона в тре
тьем чтении направил обращение Председателю Совета Ф еде
рации Сергею Миронову, в котором говорится, что «на этапе 
рассмотрения Госдумой в законопроект был внесен ряд изме
нений, которые фактически налагают запрет на спонсорскую 
деятельность пивоваренных компаний». До 2004 года пивова
ренные компании России участвовали в более чем тридцати 
спонсорских проектах в области спорта, культуры и экологии. 
Общий объем спонсорской помощи составлял около 50 милли
онов долларов в год. Начиная с сентября 2004 года, когда всту
пили в силу действующие в настоящий момент ограничения, пи
воваренные компании были вынуждены свернуть часть проек
тов. Новый проект закона «О рекламе» вовсе лишает их такой 
возможности.

По данным РИА-новости

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.rian.ru
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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 «Большая любовь Клавдии Шульжен- 

ко».
11.50 Х/ф «Не хлебом единым...»
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 Т/с «Большие девочки».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Ж ди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Заколдованный участок».
21.30 Д/ф «Роман со звездой».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Гении и злодеи». «Конструктор кос

мических «Бурь».
01.50 «Теория невероятности». «Проклятые 

клады».
02.50 Х/ф «Американский президент».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Американский президент».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Х/ф «В квадрате 45».
11.05 Д/ф «Гений пародии. Недолгая жизнь 

Виктора Чистякова».
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 «Мой любимый клоун».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама».
18.50 ТА: «Обреченная стать звездой»
19.45 Т/с «Волчица»
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Опера-2».
22.55 Т/с «Призвание».
00.00 «Вести-ь».
00.20 «Дежурный по стране».
01.15 «Дежурная часть».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Графиня из Гонконга».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с « м эш » .
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.00 Музыка на канале.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
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 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 ТА: «Боец».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-7».
22.20 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Проверено на себе».
Спортивный канал 7ТВ 

— т
тв-томск

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал ч-».
09.50 Х/ф «Шоу-бой».
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. Динара Аса- 

нова».
15.55 Х/ф «Гиперболоид инженера Гари

на».
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. Журна

лист».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.25 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал ч-».
22.05 Х/ф «Искатели приключений». 
00.25 «Девушки не против».
00.45 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чистосердечное признание».
09.55 «Квартирный вопрос».
10.55 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Бандитский Петербург-7».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Морские дьяволы».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 
19.50 Т/с «Одна тень на двоих»
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Аэропорт»
22.45 Программа Ивана Усачева «Стихия».
23.15 «Школа злословия». Давид Саркисян. 
00.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.40Х/ф «Смертельная ловушка» (Италия).
02.20 «Анатомия преступления».
03.25 Т/с «Медицинское расследование»
04.15 Т/с «Слепое правосудие».

07.00 «С утра пораньше».
07.30 «Сыщики во времени». Детская научно

познавательная программа.
07.45 «Товар-лицом».
07.50 Футбол. Чемпионат России. «Шинник» 

(Ярославль) - «Томь» (Томск).
10.00 «Вести - спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Ярослав Рыбаков.
10.50 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Транс

ляция из Чехии.
11.55 «Спортивный календарь».
12.00 «Вести - спорт».
16.00 «Вести - спорт».
16.10 «Вести - спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Пары. Произвольная программа.
18.30 «Вести - Сибирь».
18.45 Х/ф «Ошибка резидента»
19.55 «Вести. Наука».
20.20 АТФ-новосги.
20.45 «Реальная фантастика».
21.00 «Формула закона». Репортаж с. заседа

ния Государственной Думы Томской обла
сти.

21.25 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 
1/2 финала. «Ак Барс» (Казань) - «Локо
мотив» (Ярославль). Прямая трансляция.

23.50 «Вести - спорт».
00.05 «Футбол России» с Игорем Будниковым.

07.00 «Включайся».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Деловые люди» (повтор от 31 мар

та).
07.30 «Домовенок».
07.50 «Гнездо».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30-11.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Х/ф «Ужин с придурком». Франция.
13.30 «Цветочные истории. Бромелия». 
14.00-16.15 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 Т/с «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Скорая помощь».
18.30 Т/с «Дружная семейка».
19.30 «Урок танца».
19.45 «Шеф».
20.05 «Торговый ряд».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Лимонадный Джо».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Мать и дочь».
01.00 «Правильный дом».
01.30 «М ир в твоей тарелке».

06.00 Т/с «Шпионка».
06.50 Мультфильм.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА: «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 CTC. «Рыцарь Комелота».
12.00 Т/ t  «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильм.
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 ТА: «Не родись красивой»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 «Американские герои». США.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 T/t «Щит».
02.30 «обстоятельства».
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08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Интер@ктив».
12.00 Х/ф «Второй хор».
13.40 «Линия жизни».
14.35 Телеспектакль «Набоков. Машенька».
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.35 Мультфильм.
17.20 «За семью печатями».
17.50 Д/ф «Блестящие умы. Секреты космоса».
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Экология литературы».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 ДАс «Времена и воины».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Монпарнас, 19»
23.10 Д/ф «Кира».
00.05 «Тем временем».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Про арт».
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д/ф «Блестящие умы. Секреты космоса».
03.30 /Ус «Самые громкие преступления и про

цессы ХК века».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Интрига недели».
09.00 М/с «Манускрипт ниндзя: новая глава».
09.30 «По домам».
10.00 «Бизнес-новости».
10.15 «Утро делового человека».
11.30 «ФИЛЬТР: игры без конца».
13.00 «Северное Сияние».
14.00 «Звездная жизнь знаменитых детей».
15.00 «Здорово! Живешь?»
15.30 «Гид по стилю».
16.00 «Бамые Мобильные мы5ли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Ланч...В офис! 
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Доступный экстрим».
18.30 «Хочу все снять!»
19.00 «Жестокие игры».
19.30 «Звездная жизнь: звезды хип-хопа».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Стоп! Снято: Lindsay Lohan».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.00 «Бизнес-новости».
22.30 «Фабрика Звезд-6».
00.00 «SMS-чат Томск».

I
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила»
09.20 «Детективы».
09.50 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

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

Мауса».
12.50 Т/с «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 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Заколдованный участок».
21.30 Д/ф «Космос. Первая кровь».
22.30 Ночные новости.
22.50 «2030».
01.50 Х/ф «Крамер против Крамера».
03.40 «Спецрасследование». «Отпуск. Вер

нуться живым».
04.00 Новости.
04.05 «Спецрасследование». «Отпуск. Вер

нуться живым».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Т/с «Опера-2».
10.45 Д/ф «Неспетая песня Анны Герман».
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 «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
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 ТА: «Опера-2».
22.55 Т/с «Призвание»
00.00 «Весги+».
00.20 Д/ф «Американская трагедия Александ

ра Довженко».
01.15 «Дежурная часть».
01.35 Х/ф «Камышовый рай»
03.30 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Наполеон»

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ»
11.00 Т/с «Солдаты-7»
12.30 «24», Информационная программа.
13.00 Т/с «NEXT-З».
14.00 «Секретные материалы».
15.00 T/t «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-7».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Сто вопросов губернатору».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Боец».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-7».
22.20 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Формула 1».
02.30 «Формула 1»: Лучшие моменты».
03.00 Т/с «Секретные материалы» 
Спортивный канал 7ТВ

17.00 Музыка.
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Скорая помощь».
18.30 Т/с «Дружная семейка».
19.30 «Вечер по-домашнему» (повтор от 26 

марта).
20.00 «Торговый ряд».
20.05 «Урок танца».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Конец агента».
22.30 Т/с «Скорая помощь»
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Ш еф».
00.30 «Декоративные страсти».
01.00 «САКенина».
01.30 «Иностранная кухня».

14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 ТА: «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. «Сердцебиение смерти».
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 ТА: «Щит».
02.20 Кино на СТС. «Как две капли воды»..
03.50 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

НВТ

ТВ-ТОМСК

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал ч-».
09.50 Х/ф «Искатели приключений».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Какуходили кумиры. Леонид Быков».
15.55 Х/ф «Счастливая, Женька!»
17.50 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Достойный выбор».
19.55Т/С «Бандитский Петербург. Журна

лист».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.25 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Х/ф «Безликий»
00.20 «Девушки не против».
00.45 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Граф Крестовский».
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».
19.50 Т/с «Одна тень на двоих».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Сквозь горизонт» (США).
23.15 Т/с «Медицинское расследование». 
00.45 Т/с «Клан Сопрано-5».
01.35 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Ита

лия) -  «Лион» (Франция).
03.50 «Профессия - репортер».
04.15 Т/с «Слепое правосудие».

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 Х/ф «Ошибка резидента».
09.25 «Вести. Наука».
09.40 Мультфильм.
10.00 «Вести - спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Франции». Пролог
10.50 Фристайл. Кубок мира. Могул.
11.55 «Спортивный календарь».
12.00 «Вести - спорт».
16.00 «Вести - спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

М ужчины. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады.

18.25 Прогноз погоды.
18.30 «Вести-Сибирь».
18.45 Х/ф «Ошибка резидента».
19.50 «Ученые записки».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
22.10 «Рыбалка с Радзишевским».
22.25 «Летопись спорта». Первые шаги отече

ственного биатлона.
23.05 Баскетбол. Евролига.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Невиданные горизонты».
12.00 Х/ф «Зося».
13.05 Мультфильм.
13.35 «Тем временем».
14.30 Х/ф «Монпарнас, 19».
16.15 «Третьяковка - дар бесценный!»
16.45 Мультфильм.
17.25 «Острова».
17.50 Д/ф «Жизнь в невесомости».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.00 «Достояние республики».
19.15 «Классики».
20.00 Д/с «Времена и воины».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.15 Х/ф «Игрок».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.35 «Большие».
00.30 «Культура - это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
02.10 «Pro memoria».
02.25 Д/ф «Жизнь в невесомости».
03.20 С. Р ахманинов. С им ф он и че ски е

танцы. Дирижер В. Спиваков.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Кинонаграды MTV». Фильмы о но

минациях.
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6».
07.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Северное Сияние». Репортаж с фе

стиваля «Чистая Энергия».
09.15 «По домам».
09.30 «Хочу все снять!»
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Доступный экстрим».
11.30 «Стоп! Снято: Lindsay Lohan».
12.00 «Ru_zone».
13.00 «Пульс».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом А лек

сандровичем.
14.15 «Кинонаграды MTV». Фильмы о но

минациях.
14.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Ж естокие игры».
15.30 «Киночарт» с Арчи.
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Заокеанские 

квадратные метры.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Ж естокие игры».

07.30 М/с «Ох уж  эти детки».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Летняя школа», СШ А.
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» - «Погода в доме».
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 «Счастливчик Гилмор», США. 
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.15 Х/ф «Летняя школа».

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

канал «Настроение».
09.45 Х/ф «За двумя зайцами».
11.40 «Вместе». К 10-летию Союза России 

и Белоруссии.
12.05 Д/ф «Маленькая Катерина».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
14.00 Т/с «Одно дело на двоих»
15.10 «Регионы: прямая речь».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Поющий кит». Фильм из цикла «Под

водная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «М онолиту» -1 5  лет».
19.00 Мультфильм.
19.10 М/с «Новый Дед Мороз».
19.35 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 Мультфильм.
21.00 «Новая НЕДЕЛЯ»
22.15 Х/ф «Евдокия».
00.15 «Деликатесы».

Вторник, 4 апреля
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07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА: «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Этажич-» (повтор).
09.00 T/t «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор».
12.05 М/ф «Сказка старого дуба».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 МА: «Эй, Арнольд!»
13.05 M t  «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Не один дома».
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 «Месть розовой пантеры», США- 

Великобритания..
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Новости NTSC».
01.20 «Наши песни».
01.30 «Офис».
02.30 Х/ф «Налево от лифта», Франция.

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
08.30 «Новая НЕДЕЛЯ».
09.45 Х/ф «Меня это не касается».
11.50 «Москва Серебряного века». Валерий 

Брюсов. Часть 1-я.
1225  «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Момент истины». Авторская програм

ма АКарзулова.
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.15 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 ТА: «Ундина».
17.30 «Нил - река богов».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М £ «Новый Дед Мороз».
19.35 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 «Перекрёстный допрос».
21.20 ХАф «Женская собственность».
232 5  «Наша версия». «Выпьемс горя, или Осо

бенности национального пьянства».
00.15 «Времечко».
00.50 «Петровка, 38».
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Среда, 5 апреля
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05.00 «Доброе утро». 06.00 «Доброеутро, Россия!»
08.00 Новости. 09.45 Тб «Опера-2».
08.05 Т/с «Убойная сила». 10.45 Д/ф «Хозяин зоны».
09.20 «Детективы». 11.45 «Дежурная часть».
09.50 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре- 12.00 «Вести».

ступных страстей». 12.30 «Вести-Сибирь».
11.00 Новости. 12.50 Тб «Призвание».
11.05 Т/с «Черный ворон». 13.50 «Частная жизнь».
12.10 «Дисней-клуб». «По следам Микки May- 14.50 «Дежурная часть».

са». 15.00 «Вести».
12.50 Т/с «Заколдованный участок». 15.20 «Весги-Томск».
14.00 Новости. 15.40 Т/с «Любовь моя».
14.10 «Лолита. Без комплексов». 16.10 «Суд идет».
15.00 Т/с «Талисман». 17.40 «Вести-Сибирь».
16.00 «Федеральный судья». 18.00 «Вести».
17.00 Вечерние новости. 18.15 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.20 Тб «Большие девочки». 18.50 Т/с «Обреченная стать звездой».
17.50 Т/с «Любовь как любовь». 19.45 Т/с «Волчица».
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. 20.45 «Вести. Подробности».
20.00 «Время». 21.00 «Вести».
20.30 Т/с «Заколдованный участок». 21.30 «Весги-Томск».
21.30 «Спецрасследование». «Автоугоны». 21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Ночные новости. 22.00 Т/с «Опера-2».
23.00 «Искатели». «Приключения «золотого 22.55 Т/с «Призвание».

чемодана». 00.00 «Вестич-».
23.50 «Ударная сила». «Небесный щит». 00.20 Д/ф «Афганистан. Между прошлым и
00.40 Т/с «24 часа». будущим».
01.30 Х/ф «Тень Бэтмена». 01.15 Х/ф «Китайская шкатулка».
03.30 Д/ф «Осетровая война». 03.15 «ПроСвет».
04.00 Новости. 04.15 «Дорожный патруль».
04.05 Д/ф «Осетровая война». 04.25 Т/с «Наполеон».

Ч  22 канал
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08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Безликий».
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. Николай Крюч

ков».
15.55 Х/ф «Им покоряется небо».
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. Журна

лист».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.25 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Х/ф «Любовная лихорадка»
00.50 «Девушки не против».
01.15 СМС-чат.

Четверг, 6 апреля

ОРТ. 1
I т т п

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 «Люся».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Судите сами».
23.50 Х/ф «На самом дне океана».
01.50 Х/ф «Дневник Элен Римбауэр».
03.40 Д/ф «Светская тусовка. Ж изнь напо

каз».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Светская тусовка. Ж изнь напо- 

каз» .

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал ч-».
09.50 Х/ф «Бойцы, рассекающие тень».
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. Станислав 

Ж данько».
15.55 Х/ф «Самолет летит в Россию».
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. Журна

лист».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.25 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал ч-».
22.05 Х/ф «История делается по ночам». 
00.20 «Девушки не против».
00.50 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Граф Крестовский».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Особо опасен!»
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 Тб «Возвращение Мухтара-2»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
19.50 Т/с «Одна тень на двоих».
21.00 «Сегодня».
21.35 Т/с «Аэропорт».
23.50 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» (США).
01.55 «Футбольный клуб» с Василием Уткиным.
02.45 «Профессия:  репортер».
03.10 Т/с «Клан Сопрано-5».
04.10 Т/с «Слепое правосудие».

РОССИЯ
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Тб «Опера-2».
10.45 Д/ф «Спасти СССР. Идея Ботвинника».
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 «Весги-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Тб «Кулагин и партнеры».
18.50 Тб «Обреченная стать звездой»
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Весги-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Опера-2»
22.55 Тб «Призвание».
00.00 «Вестич-».
00.20 Д/ф «Я вернусь.. Игорь Тальков».
01.15 «Дежурная часть».
01.35 Х/ф «Девушка с жемчужной сереж

кой»
03.35 «Дорожный патруль».
03.50 Тб «Наполеон».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Граф Крестовский».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 Тб «Одна тень на двоих».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Тб «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
19.50 Т/с «Одна тень на двоих».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Х/ф «Любовник».
01.25 «Неприкасаемые подлинные истории».
02.30 Тб «Клан Сопрано-5».
03.30 Т/с «Медицинское расследование».
04.15 Тб «Слепое правосудие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-7».
12.00 Музыка на канале.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Тб «КГБ в смокинге».
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Тб «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Тб «Солдаты-7».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Тб «Боец».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-7».
22.20 Тб «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Идол».
02.30 Т/с «Секретные материалы». 
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тв-томск
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новосги.
07.50 «Тема дня».
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 «Ученые записки».
08.40 Х/ф «Ошибка резидента».
09.50 Мультфильм.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести - спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Скоростной участок».
10.50 Фристайл. Кубок мира. Акробатические 

прыжки. Трансляция из Чехии.
11.55 «Спортивный календарь».
12.00 «Вести - спорт».
16.00 «Вести - спорт».
16.10 «Спортивный календарь». 
16.15Фигурное катание. Чемпионат мира. Про

извольный танец. Трансляция из Канады.
18.20 Прогноз погоды.
18.25 «Вести-Сибирь».
18.45 Х/ф «Судьба резидента».
20.05 «Часы старения замедлили свой бег».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Человек, который играет джаз».
21.15 «Живое дерево ремесел».
21.25 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 

1/2 финала. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.

23.50 «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.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Х/ф «Конец агента».
13.30 «Цветочные истории. Плумерия». 
14.00-16.15 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 Т/с «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Скорая помощь»
18.30 Тб «Дружная семейка».
19.30 «Домашний шеф-повар».
19.50 «Мир в твоей тарелке».
20.05 «Урок танца».
20.10 «Торговый ряд».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Языческая мадонна». Венгрия.
22.30 Тб «Скорая помощь».
23.30 Тб «Альф».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 «Дом с мезонином».
01.00 «Гнездо».
01.30 «Шеф».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д б «Невиданные горизонты».
12.00 Х/ф «Чудаки».
13.15 Мультфильм.
13.35 «Большие».
14.30 Х/ф «Игрок».
16.15 «Российский курьер».
16.40 Мультфильм.
17.25 Тб «Самая плохая ведьма».
17.50 Д/ф «Космические связи».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Пленницы судьбы».
19.20 Концерт Камерного хора Московской 

консерватории под управлением Бориса 
Тевлина.

20.00 Дб «Времена и воины».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.15 Х/ф «Красное и черное», 1-я серия.
23.00 Д/ф «Первая леди Страны Советов».
23.45 «Апокриф».
00.30 «Культура - это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
02.10 «Pro memoria».
02.25 Д/ф «Космические связи».
03.20 Играет скрипач М. Федотов.

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 Тб «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Сердцебиение смерти».
12.00 Тб «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 Тб «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 T/с «Не родись красивой».
21.00 Тб «Кто в доме хозяин?»
21.30 «Космические захватчики». США.
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Тб «Таксист».
02.20 Кино на СТС. «Коттон Мэри».
04.00 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М б «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Fashoin Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Месть розовой пантеры».
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 «Школа ремонта» - «Дочки-матери».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Сибирские 

швейцарцы-2».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 /уф «Король Ральф», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.25 «Офис».
02.25 Х/ф «Гость», США.

07.00 «Кинонаграды MTV».
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 Т/с «Клиника».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Капуе West».
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «Северное Сияние».
14.15 «Кинонаграды MTV».
14.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: звезды хип-хопа».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Жестокие, игры».
18.30 «Дневник: Shakira».
19.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Давай на спор!»
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.00 «Бизнес-новости».
22.30 «Gameland Awards 2006».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
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07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Перекрёстный допрос».
09.30 Мультфильм.
09.45 Х/ф «Женская собственность».
11.50 «Москва Серебряного века». Валерий 

Брюсов. Часть 2-я.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЬГГИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия».
13.50 «От мэрии до Кремля». Спецрепортаж.
14.05 Тб «Одно дело на двоих»
15.15 «Приглашает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Дб «Путешествие вокруг света».
16.30 Тб «Ундина».
17.30 «Нил - река богов».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М б «Новый Дед Мороз».
19.35 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.00 Мультфильмы.
21.20 «Только для мужчин».
22.05 Х/ф «Таинственная женщина» (США).
23.45 «Отдел «X».
00.15 «Времечко».
00.50 «Петровка, 38».

Домашний СТС-ОТВ < К К Й IUTSC тнт
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Тб «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-7».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Тб «КГБ а смокинге».
14.00 Тб «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-7».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Тб «Боец».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-7».
22.20 Т/с «Студенгы-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Мой папа - герой» (Франция).
02.20 Т/с «Секретные материалы» 
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ТВ-ТОМСК
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 «Тема дня».
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар-лицом»,
08.15 Х/ф «Судьба резидента».
09.35 Мультфильм.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести - спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.50 Сноуборд. Кубок мира. Бигэйр. Трансля

ция из Италии.
11.55 «Спортивный календарь».
12.00«Вести-спорт». ' .
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Фигурное катание. Чемпионат мира
18.25 Прогноз погоды.
18.30 «Вести-Сибирь».
18.45 Х/ф «Судьба резидента».
19.55 Мультфильм.
20.10 «Куда пойти учиться?» Лицей «Молодеж

ная мода»
20.20 АТФ-новосги.
20.40 «Тема дня».
20.50 «Товар-лицом».
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/4 финала. «Локомотив-Изумруд» (Ека
теринбург) -  «Локомотив-Белогорье» (Бел
город) .

22.25 «Точка отрыва».
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Зе

нит» (Россия) - «Севилья» (Испания).

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.30 «Домовенок».
07.50 «САЯенина».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30-11.30 «П олезное утр о » . Прям ой 

эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Х/ф «Языческая мадонна».
13.30 «Цветочные истории. Цикламен». 
14.00-16.15 «Полезный день». Прямой

эфир.
16.15 Т/с «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Скорая помощь»
18.30 Т/с «Дружная семейка».
19.30 «Дом с мезонином».
19.50 «Урок танца».
19.55 «Торговый ряд».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Один из нас»
22.40 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Коллекция идей».
01.00 «Модная прививка».
01.30 «М ир в твоей тарелке».

06.00 Т/с «Шпионка».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Тб «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.30 Тб «Моя прекрасная няня».
10.00 «Космические захватчики».
12.00 Тб «Бедная Настя».
13.00 Тб «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 Тб «Зачарованные».
18.25 Тб «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 «Шестнадцать свечей». США.
23.30 «В телевизоре».
00.00 T/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Тб «Таксист».
02.20 Кино на СТС. «Сластена». США.
03.55 Тб «Шпионка»
05.20 «обстоятельства».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Охотники за сокровищами».
12.00 Х/ф «Шестой».
13.20 Мультфильм.
13.35 Творческий вечер Людмилы Лядовой.
14.15 «Реальная фантастика».
14.30 Х/ф «Красное и черное», 1 -я серия.
16.15 Письма из провинции.
16.40 Мультфильм.
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма».
17.50 Д/ф «Главная идея Эйнштейна»:
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Петербург: время и место».
19.20 «Царская ложа».
20.00 Д б «Времена и воины».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.15 Х/ф «Красное и черное», 2-я серия.
22.45 «Эпизоды».
23.30 «Культурная революция».
00.30 «Культура - это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
02.25 Д/ф «Главная идея Эйнштейна».
03.15 «Сферы».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 Мб «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Виртуальные миры».
08.40 «Наши песни».
09.00 Тб «Плохие девчонки»
10.00 Х/ф «Король Ральф».
12.15 М б «Как говорит Джинджер».
12.40 Мб «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 «Школа ремонта» - «Играем в класси

ку».
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 «Добейся успеха», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.30 «Офис».
02.25 Х/ф «Путешествие мсье Перришона».

07.00 «Кинонаграды MTV».
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Манускрипт ниндзя: новая глава».
09.30 Т/с «Клиника».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Shakira».
11.30 «Роковые серенады».
14.15 «Кинонаграды MTV».
14.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: Pamela Anderson».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска». 
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Жестокие игры».
18.30 «Дневник: Веуопсе».
19.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Стоп! Снято: Веуопсе».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.30 «Копы под  прицелом».
23.15 «Кинонаграды MTV».
23.30 «Звездная жизнь: зимний отдых».
00.00 «SMS-чат Томск».

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

«Настроение».
09.45 Х/ф «Таинственная женщина».
11.50 «Москва серебряного века». Александр

Блок. Часть 1-я.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЬГГИЯ. Время московское.
13.00 «Лицом к городу».
14.00 Тб «Одно дело на двоих»
15.10 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Дб «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Слепые пророки острова Пасхи».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЬГГИЯ. Время московское.
19.10 М б «Новый Дед Мороз».
19.35 Т/с «Петербургские тайны»
21.00 «Мэр ответит».
21.45 «Монолиту» -1 5  лет».
22.00 «Кто на новенького?»
23.20 «Особая папка». История принца Чарль

за и принцессы Дианы. Часть 1-я.
00.10 «Времечко».
00.45 «Петровка, 38».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 Т/с «Виола Тараканова, В мире пре

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

Мауса».
12.50 Т/с «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 Д/ф «Бандиты эпохи социализма». 

«Фантомасы из Ростова».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 «Этотбезумный, безумный мир». Кон

церт Михаила Задорнова.
22.00 Х/ф «На Верхней Масловке».
00.20 Х/ф «Полицейская история-3».
02.10 Х/ф «Второе я».
03.50 Т/с «Битва за галактику».

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «История делается по ночам».
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. Юрий Завадс

кий».
15.55 Х/ф «Всадник без головы».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
19.55 «Ш окирующ ая документалистика».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.25 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
00.20 СМС-чат.

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Т/с «Опера-2».
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».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Зеркало».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала».
23.50 Х/ф «(Джокер».
02.10 Х/ф «Кобра».
03.50 «Дорожный патруль».
04.10 Т/с «Наполеон».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Граф Крестовский».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Криминальная Россия».
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».
15.25 Т/с «Возвращение Мухгара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Поезд с деньгами» (США).
22.50 Х/ф «Черный дождь» (США).
01.20 «Кома: Это правда».
01.50 «Неприкасаемые подлинные истории».
02.45 Т/с «Медицинское расследование».
03.35 Т/с «Слепое правосудие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 ТА:«МЭШ».
11.00 T/fc «Солдаты-7».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «КГБ в смокинге».
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-7».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.15 «Авто-разбор».
20.30 «ЧАС ПИК».
21.15 «Кино»: «Бладрэйн» (США-Германия).
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «Кровавый кулак: живая мишень».
01.50 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

тв-томск
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 «Тема дня».
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 Щ  «Судьба резидента».
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести - спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Точка отрыва».
10.50 Сноуборд. Кубок мира.
11.55 «Спортивный календарь».
12.00 «Вести - спорт».
12.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
16.00 «Вести - спорт»,
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Зе

нит» (Россия) -  «Севилья» (Испания).
18.30 «Вести-Сибирь».
18.45 Х/ф «Возвращение резидента».
19.55 Мультфильм.
20.10 «Куда пойти учиться?»
20.20 АТФ-новости.
20.50 «БлокНОТ».
21.20 Прогноз погоды.
21.25 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф.
23.45 «Вести - спорт».
23.55 «Вести - спорт». Местное время.
00.05 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.

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
—  Л и ц . Ц Б Р Ф №  3251 о т  12 . 05 . 9 5 г  н н н »

КРЕДИТЫ  Ф ИЗИЧЕСКИМ  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

С рок  кредита до 2 лет до 3 лет до 4 лет до 5 лет
Рубли РФ 17 % 18 % 19 % 20 %
Д о л лар ы  С Ш А , Е В Р О 12% 12,5 % 13 % 14 %
К ом иссионное
вознаграж дение

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
н о в ы й  а в т о м о б и л ь

от ечест венного или  
иност ранного производст ва

п о д е р ж а н н ы й  а вт ом об иль»

иност ранного производст ва  
возраст ом до 10 лет

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

( э к в и в а л е н т  в  в а л ю т е )

С Р О К д о  5  л е т д о  3  л е т

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

о т  Ю  °/о в  в а л ю т е

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

О Т  О °/о о т  2 0  %

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

К О М И С С И Я 100-200 долларов С Ш А  (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.

г. Томск, ул. Р. Люксембург, 15, Ж  кредитный отдел: 51-68-49 
приемная: 51-45-45, www.psbank.ru

07.00 «Включайся».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Декоративные страсти».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30-11.30 «П олезное  утр о » . Прям ой 

эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Х/ф «Один из нас».
13.40 «Цветочные истории. Орхидея». 
14.00-16.15 «Полезный день». Прям ой 

эфир.
16.15 Т/с «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Скорая помощь».
18.30 Т/с «Дружная семейка».
19.30 «Деловые люди».
19.45 «Иностранная кухня».
20.10 «Торговый ряд».
20.15 «Баюшки».
20.25 «Урок танца».
20.30 Х/ф «Армия спасения».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Городское путешествие».
01.00 «Жизнь в цветах».
01.30 «Иностранная кухня».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Охотники за сокровищами».
12.00 Х/ф «Без видимых причин».
13.20 Мультфильм.
13.35 «Культурная революция».
14.30 Х/ф «Красное и черное», 2-я серия.
15.55 Д/ф «Дон Кихот Мещерский».
16.15 Ф. М. Достоевский: «Сон смешного 

человека». Исполняет Юрий Беляев.
16.45 Мультфильм.
17.10 «В музей -  без поводка».
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма».
17.50 Д/ф «Главная идея Эйнштейна».
18.45 «Разночтения».
19.15 «Камертон».
19.45 Д/ф «Нельзя выйти из цепи обновле

ния...»
20.30 Новости культуры.
20.50 «Смехоностальгия».
21.20 Х/ф «Банковский билет в миллион 

фунтов».
22.50 Д/ф «Святые скалы Метеоры».
23.05 Вечер в театре Сатиры «Георгий Мен-

глет - вчера, сегодня и всегда...»
00.00 «Гений места».
00.30 «Культура - это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Кто там».
01.50 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».
02.25 Д/ф «Главная идея Эйнштейна».
03.20 Поет 0 , Гурякова.

06.00 Т/с «Шпионка».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Шестнадцать свечей».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Шамаг Кинг».
15.30 М/с «Принцесса Теню  и хранители ма

гии».
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 Кино на СТС. «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». США.
23.25 «Истории в деталях».
23.53 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.55 «Белый квадрат». Церемония вручения 

премии за выдающиеся достижения в 
области кинооператорского искусства.

01.15 Д/ф «Течение времени». США.
02.05 Д/ф «Накойкаци». США.
03.30 «Змеиный остров». США.
05.20 «обстоятельства».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Северное Сияние». Репортаж с фести

валя «Чистая Энергия».
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6».
07.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Манускрипт ниндзя: новая глава».
09.30 Т/с «Клиника».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Веуопсе».
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «Ruzone».
12.45 «Северное Сияние». Репортаж с фести

валя «Чистая Энергия».
13.00 «Пульс».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
14.15 «Кинонаграды MTV». Фильмы о номина

циях.
14.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: Missy Elliot».
16.00 «5амые Мобильные мы$ли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Компании».
18.00 «Европейская 20-ка». Хит-парад.
19.00 «Гид по стилю».
19.30 «По домам».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Стоп! Снято: Фабрика Звезд-6».
23.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
23.30 «Дикари».
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 «СПИД. Скорая помощь».

09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Добейся успеха».
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» - «Дорога в обла

ка».

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 «Великолепная четверка», Гер- 

мания-Франция-Испания.

00.05 «Дом-2. После заката».

00.35 «Новости NTSC».

01.05 «Наши песни».

01.15 «Офис».

02.15 Х/ф «Непобедимый дикарь», СШ А.

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»

09.00 «Мэр ответит».

09.45 Х/ф «Полная изоляция» (Великоб

ритания).

11.50 «М осква серебряного века». А лек

сандр Блок. Часть 2-я.

12.25 «Петровка, 38».

12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

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 «Теплокровное море». Фильм из цик

ла «Подводная одиссея команды Кус

то».

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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.25 Х/ф «Лолита». (Франция - США).

ПРОДАМ
ПОГРЕБ
(Учебная- 

Советская). 
ТЕЛ. 445-447 

после 19 часов

КУПЛЮ  АКЦИИ
ТДСК,

«Томского кондитера»,
Томской судоходной компании, 

«Геофита», ТЗИА, 
«Томскмолока» 

и других томских предприятий.
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Тюремный романс».
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Слово пастыря».
08.00 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки !»
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 Д/ф «Замужем за иностранцем».
10.20 «Неделя на «Фабрике».
11.00 Новости.
11.10 «Здоровье».
12.00 «За секунды до катастрофы. Пожар в 

Альпийском тоннеле».
13.00 М /ф «Спирит - душа прерий».
14.10 Х/ф «Тонкая штучка».
15.50 Т/с «Большие девочки».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Поймать вора».
17.50 «Формула красоты».
18.50 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Фабрика звезд».
21.50 Х/ф «Конец света»
00.00 «Суперчеловек». «Хоббиты острова 

Флорес».
01.00 Х/ф «Буффало-66».
03.00 Т/с «Битва за галактику».
03.40 «Новые чудеса света». «Париж. Квар 

тал «Дефанс».

07.00 «Доброеутро, 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 «Весги-Москва».
12.20 «Сто к  одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Следствием установлено».
17.00 «Формула власти».
17.30 Д/ф «Жорес Алферов».
18.00 «Вести».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Народный артист».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.15 «Субботний вечер».
23.10 Х/ф «Парк юрского периода». 
01.40 Х/ф «Уиллард».
03.45 Х/ф «Два мула для сестры Сары»

' . етс-отв € Ф > ! NTSC тнт

22 канал
08.00 Мультфильмы.
08.40 «Русский час из Лондона».
09.10 Х/ф «Любовная лихорадка».
11.45 «LEON FASHION LIFE».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Супермужчина России. За кулиса

ми».
13.30 Т/с «Спрут».
14.25 «Время - деньги».
14.55 Т/с «Бандитский Петербург. Жур

налист»
17.00 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Сильва».
23.10 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
01.05 Х/ф «Человек полуночи».

Воскресенье, 9 апреля

ОРТ7ПЗП \ РОССИЯ
04.15 М/ф «Тристан и Изольда».
05.00 Новости.
05.10 М/ф«Тристан и Изольда».
05.40 Х/ф «Сверстницы»
07.20 «Служу О тчизне!»
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».
10.30 «Веселые картинки» с Юрием Галь

цевым и Геннадием Ветровым.
11.00 Новости.
11.10 «Ж ивой мир». «Жизнь под ногами».
12.10 «Кумиры». Армен Джигарханян.
12.40 «КВН-2006». Высшая лига. Вторая 

игра сезона.
15.00 Х/ф «Барханов и его телохрани

тель».
17.00 «Времена».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

М аксимом Галкиным.
19.00 «Империя».
20.00 «Воскресное «Время».
20.45 Х/ф «Таинственный лес».
22.50 Футбол. Чемпионат России. IV тур. 

«Спартак» - «Локомотив».
00.50 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Заб Джуда - Флойд Мейуэ- 
зер.

01.50 Х/ф «Коломбо идет на гильотину».
03.30 Т/с «Битва за галактику».
04.10 «Подводный мир Андрея Макареви

ча».

22 канал
I.00 Мультфильмы.

09.10 «ТВ ТУСУР».
09.30 Х/ф «Всадник без головы».
11.45 «Достойный выбор».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Супермужчина России».
13.30 Т/с «Спрут».
14.25 «Время - деньги».
14.55 Т/с «Бандитский Петербург. Журна

лист».
17.00 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Летучая мышь».
23.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
01.00 СМС-чат.

07.00 «Доброеутро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «Бинго миллион».
09.00 «Веста».
09.10 «Веста-Москва».
09.20 «Русское лото».
10.00 Х/ф «Приходите завтра».
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 «В «Городке».
17.05 «Смеяться разрешается».
19.15 Д/ф «Великая тайна воды».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент». 
22.25 Х/ф «Бой с тенью».
01.05 «Национальный интерес».
01.55 Х/ф «Форсаж»
04.05 «Горячая десятка».
05.05 Т/с «Прочная сеть-2».

04.05 Х/ф «Двойной просчет/
05.40 ДА «Странные дни на планете земля».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 f t  «Джоуи»
07.45 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.50 «Тор Gear».
10.30 «Цена удачи».
11.20 «Растительная жизнь».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Стихия».
13.00 f t  «Казус Кукоцкого».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 f t  «Морские дьяволы».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.50 «Чистосердечное признание».
19.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 f t  «Бандитский Петербург-7»
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.30 f t  «Зона».
00.15 «Журнал лиги чемпионов».
00.50 Х/ф «Кайф» (США).
03.00 Х/ф «Скарамуш» (США).

07.30 Д/ф «Дикая планета».
08.30 Мультфильмы.
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.10 Д/ф «Проект «Отражение».
14.10 «Невероятные истории».
15.00 «Мой герой».
16.00 «Посторонним вход разрешен».
16.45 «Криминальное чтиво».
17.15 «Неделя» с Марианной Максимовской. 
18.25 «Кино»: «Бладрэйн» (США-Германия).
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 «Мистер и миссис Смит» (США).
23.45 «Авто-разбор».
00.00 Д/ф «Внутри Бермудского треугольника».
01.00 «Плейбой» представляет: «Секс-игры в 

Вегасе: сила звезд» (США).
Спортивный канал 7ТВ

тв-томск

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.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 «В мире животных».
12.30 Х/ф «Армия спасения».
14.30 «Цветочные истории. Рододендрон».
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».
19.00 f t  «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Модная прививка».
19.50 «Урок танца».
20.00 Мультфильм.
20.30 Х/ф «Мистер Питкин на эстраде».
22.30 f t  «Женские секреты»
23.30 f t  «Альф».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 «Самые красивые дома мира».
01.00 «Полевые работы».

06.00 Х/ф «Земля предков».
07.40 Мультфильмы.
08.30 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 МА «Том и Джерри».
09.45 Кино на СТС. «Летите домой». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 Кино на СТС. «Астерикс и Обелихс 

против Цезаря». ~
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Три ниндзя». США.
23.05 «Хорошие шутки».
01.05 Кино на СТС. «Белые ночи». США.
03.30 Кино на СТС. «Страна чудес».
05.20 «В телевизоре».

. 04.25 Х/ф «Поезд с деньгами» (США).
06.10 Т/с «Альф-2»
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.45 «Без рецепта».
08.25 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Особо опасен!»
13.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд».
15.55 «Своя игра».
16.55 f t  «Морские дьяволы: проверка на 

вшивость».
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург-7».
21.00 «Реальная политика».
21.35 Фильм недели. «Двойной просчет».
23.35 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
00.15 Х/ф «Квартирант» (Франция).
01.45 «Неприкасаемые подлинные истории».
02.30 Х/ф «Ангел тьмы» (США).

09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести - спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15Теннис. Кубок Дэвиса. Щ ф инала. Фран- ° 1-30 «Цветочные истории. Рододендрон».

ция - Россия.
12.00 «Вести - спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Короли советского

Ринга- 08.00 Канал «Евроньюс».
12.50Теннис. КубокДэвиса. 1/4финала.Фран- ц . 10 «Библейский сюжет» 

ция - Россия.
16.00 «Вести - спорт».
16.10 «Вести - спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 «Футбол России. Перед туром» с Ильей 

Казаковым.
17.25 Eurosportnews.
17.55 «Страна фантазия». ГТРК «Новоси

бирск».
18.20 «Достояние республики».
18.30 «Куда пойти учиться?» Лицей «Молодеж

ная мода»
18.35 «Сыщики во времени».
18.50 «Товар - лицом».
18.55 «Праздник в вашем доме».
20.35 «Товар - лицом».
20.40 Прогноз погоды.
20.45 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - 

«Томь» (Томск). Прямая трансляция.
23.00 «Вести - спорт».
23.10 «Вести - спорт». Местное время.
23.15Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 03.20 «Путешествия натуралиста»

- «Манчестер Сити». 03.45 Мультфильм

нвт

11.40 Х/ф «Дом с мезонином».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.30 Д/ф «Страна волшебника Роу».
14.10 Х/ф «Катцей Бессмертный».
15.15 Д/с «Все о  животных».
15.40 «Оперные театры мира».
16.10 Х/ф «Одиножды один»
17.50 Мультфильм.
18.20 Д/ф «Долгие слезы. История ндебе- 

ле».
19.15 «В вашем доме».
19.55 «Магия кино».
20.40 «Сферы».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Спектакль «Полет черной ласточ

ки, или Эпизоды истории под углом 
40 градусов».

01.40 «Под гитару».
02.25 «Долгие слезы. История ндебеле».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 МА «Манускрипт ниндзя: новая глава».
09.30 Т/с «Клиника»
10.00 «Гид по стилю».
10.30 «Звездная жизнь: зимний отдых».
11.00 «Здорово! Живешь?»
11.30 «ИКОНА: Metal Gear Solid».
12.00 «Копы под прицелом».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Копы под прицелом».
14.30 «Подстава». Лучшее.
15.00 «Звездная жизнь знаменитых родствен

ников».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Стоп! Снято: Фабрика Звезд-б».
19.00 f t  «Шасга».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Тачку на прокачку».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Большой Киночарт».
21.30 «Хочу все снять!»
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю. 
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Звездная жизнь: звезды хип-хопа». 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «В некотором царстве».
08.00 М/с «Сейлормун».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д /ф «Хит-парад дикой природы» - 

«Убийцы».
11.00 Х/ф «Великолепная четверка». 
13.05 М/ф «Сказка сказок».
13.30 «Такси».
14.00 «Возможности пластической хирур

гии» .-
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
17.30 «Счастливы вместе».
18.00 Семейная программа «Дикие дети», 

СШ А.
19.00 «Такси».
19.30 «Деревня дураков».
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».
03.10 Х/ф «Чудаки», СШ А.

08.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
09.50 «Марш-бросок».
10.20 «Веселые старты».
10.50 «АБВГДейка».
11.20  Х /ф  «Варвара-краса, длинная  

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

с Владимиром Ж ириновским.
14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Русский век».
16.45 «Большая музыка».
17.25 Х/ф «Два долгих гудха в тумане».
19.00 М/ф «Летучий корабль».
19.15 Д/с «Экстремальные истории. Взрыв».
20.10 Т/с «Чисто английское убийство»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.00 Т/с «Козленок в молоке».

2  REIU-TV стс-отв Ш1
07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Сыновья Фифи. 

История диких шимпанзе».
08.30 Мультфильмы.
11.00 «Законы для томичей».
11.15 «Открытый разговор».
12.00 «ЧАС ПИК».
13.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
13.30 «Неделя» с Марианной Максимовской. 
14.40 «Военная тайна».
15.20 Д ф  «Внутри Бермудскоготреугольника».
16.30 «Кино»: «Мистер и миссис Смит».
19.00 «Проверено на себе».
20.00 «Кино»: «Миллионы» (Англия-США).
22.20 Д ф  «Птицы».
00.30 «Кино»: «Амнезия» (США).
02.15 «Кино»: «Жало скорпиона» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

09.00 Прогноз погоды.
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 «Товар - лицом».
10.50 Мультфильм.
11.15Теннис. КубокДэвиса. 1/4финала. Фран

ция - Россия.
12.00 «Вести - спорт».
12.10 «Спортивный календарь»,
12.15 «Сборная России». Альбина Ахатова.
12.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. По

казательные выступления. Трансляция из 
Канады.

14.00 «Русское лото».
14.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. По

казательные выступления. Трансляция из 
Канады.

16.00 «Вести - спорт».
16.10 «Вести - спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.25 Профессиональный бокс. Александр Хру- 

лев (Россия) против Маурисио Ластрана 
(Колумбия).

17.40 Eurosportnews.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Вест Хэм». 1-й тайм. Прямая трансляция.
18.50 «Вести - спорт».
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Вест Хэм». 2-й тайм. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат России. «Крылья Со

ветов» (Самара) -  «Зенит» (Санкт-Петер
бург). Прямая трансляция.

22.00 «Точка отрыва».
22.40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция 
из Киева.

00.40 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.50 «Ручная работа».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30-11.30 «П олезное утр о » . Прям ой 

эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 «В интересном положении».
12.00 «Душа человека».
12.30 Х/ф «Мистер Питкин на эстраде».
14.30 «Цветочные истории. Колокольчик».
15.00 «Иностранная кухня».
15.30 «Хорошие песни».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 «Женские истории с Татьяной Пуш

киной».
18.00 «Гнездо».
18.30 «Мать и дочь».
19.00 Т/с «8 простых правил для друга 

моей дочери-подростка»
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Урок танца».
20.05 «Торговый ряд».
20.10 Музыка.
20.30 Х/ф «Шарада». СШ А.
23.00 Т/с «Женские секреты».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Ш еф».
00.30 «Женские истории с Татьяной Пуш

киной».
01.00 «Бездонные антресоли».
01.30 «Цветочные истории. Колокольчик».

06.00 Х/ф «Земля предков».
07.40 М /ф «Ну, погоди!»
07.50 М/с «Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.30 М/с «Итси-Битси Паучок».
10.00 Кино на СТС. «Три ниндзя».
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. «Поместье «Холодный 

ручей». С Ш А - Канада - Великобрита
ния.

23.35 «6 кадров».
00.05 Кино на СТС. «Черная кошка, бе

лый кот». Франция.
02.40 Кино на СТС. «Сказание о Давиде».

СШ А.
05.30 «В телевизоре».
05.45 Музыка на СТС.

НВТ

1 Ш Е Ш ]
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Кто в доме хозяин».
11.40 Х/ф «Цель его жизни»
13.10 «Легенды мирового кино».
13.40 «Музыкальный киоск».
13.55 Мультфильм.
15.15 Д/с «Все о животных».
15.40 «Что делать?»
16.25 Д/ф «Семеро против серого».
16.55 Х/ф «Родня».
18.30 Д/ф «Русская тройка и ее пассажи

ры».
19.15 Х/ф «Дети райка».
22.20 «Дом актера».
23.00 «Ш ирокий формат».
23.30 «Шедевры мирового музыкального 

театра».
01.50 Д/ф «У стен «Москвы».
02.25 Д/ф «Семеро против серого».
02.55 «Легенды мирового кино».
03.20 Играет В. Крайнев. Фортепиано.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Правда жизни: я хочу учиться».
10.00 «ФИЛЬТР: спорт на все времена».
10.30 «Большой Киночарт».
11.00 «Покупательский бум».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 «Тачку на прокачку».
12.00 «По домам: Фабрика Звезд-6».
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».
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».

NTSC ’ТНТ
07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Только не сейчас».
08.00 МА «Сейлормун».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 Д/ф «Охотник на крокодилов» - «Кито

вые акулы Дикого Запада».
11.00 Х/ф «Гарри и Хендерсоны», США.
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
17.30 «Счастливь! вместе».
18.00 «Школа ремонта».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажич».
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 «Гарри и Хендерсоны».

07.50 Х/ф «Два долгах гудка в тумане».
09.20 «Православная энциклопедия».
09.45 «Крестьянская застава».
10.20 «Наш сад».
10.45 «Отчего, почему?»
11.10 «Без репетиций».
11.35 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
12.10 «Парк юмора» с Владимиром Вишневс

ким.
12.45 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
13.15 Х/ф «Рано утром».
15.10 Ольга Прокофьева в программе «При

глашает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «Прорыв».
16.25 «Я пел всем сердцем...» Петр Лещенко.
17.15 «Московская неделя».
17.45 «Олимпия». Церемония вручения наци

ональной премии.
18.45 ТА «Алис Невер»
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.00 «Момент истины». Авторская програм

ма А.Караулова.
22.00 ТА «Козленок в молоке».
00.25 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.35 «5 минут спорта».
00.40 «За кулисами».
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А нна П уш ена

Пенитенциарный мир
Материально-бытовое обеспечение томских колоний не поспевает за нововведениями

Уголовно-исправительного кодекса____________________________

В силу своей изолированности исправительные учреждения 
представляют собой обособленное, закрытое пространство. 
Запаянная капсула в структуре общества. При ближайшем 
рассмотрении интерьер исправительной колонии во многом 
напоминает обычную солдатскую казарму - кровать, тумбочка, 
табурет, казенное белье -  стандартное режимное жилое 
помещение.

О суж денны м  п редос
тавляются индивиду
альные спальные мес
та и постельные при
надлежности. Государство обес

печивает их одеждой по сезону, 
индивидуальны м и средствами 
гигиены: мылом, зубной щеткой, 
зубной пастой, туалетной бума
гой, одноразовыми бритвами (для 
мужчин), средствами личной ги
гиены (для женщин).

Согласно действующему зако
нодательству, норма жилой пло
щади в расчете на одного осуж
денного в исправительных коло
ниях не может быть менее двух 
квадратных метров. В тюрьмах -  
2,5 м2. В женских колониях -  3 м2, 
в воспитательны х колониях -  
3,5 м2. На каждого заключенного, 
содержащегося в лечебно-испра
вительном учреждении, действи
тельна норма -  3 м2, в лечебно
профилактических учреждениях 
- пять квадратных метров. Р е
жимные жилые помещения обес
печиваются столами, табуретка
ми, тумбочками, бачками для пи
тьевой воды и другим инвента
рем. Помещения должны отве
чать правилам санитарии и гиги
ены, в них должно быть доста
точное естественное и электри
ческое освещение, температура в 
холодное время должна поддер
живаться не ниже 18 - 20 граду
сов. Для соблюдения осужденны
ми чистоты и гигиены жилые по
мещения имеют необходимое са
нитарно-техническое оборудова
ние, туалетные комнаты, места 
для курения, гардеробы и другие 
подсобные помещения. Как отме
чают сотрудники прокуратуры по 
надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях, 
в Томской области оборудование 
общежитий для спецконтингента 
не всегда соответствует жестким 
государственным стандартам. В 
отдельных колониях отсутствуют 
помещения для стирки белья, гар
деробные, кухни бывают совме
щены с комнатами для хранения 
продуктов. Не говоря уже о мело
чах: где-то нет холодильника, где- 
то сломался термометр, вышел из 
строя репродуктор. Одни пробле
мы реш аю тся своими силами,

другие требуют заметных финан
совых вливаний, как, например, 
ремонт ветхих зданий. ВК-1 дол
гое время находилась на реконст
рукции, несовершеннолетние от
бывали наказание в других обла
стях. Сейчас возникли новые про
блемы. Стены ВК-2, построенные 
из силикатного кирпича, впиты
вающего влагу, не выдержали мо
розов этой зимы.

ИНФРАСТРУКТУРА. Поми
мо специализированных лечебно
исправительных учреждений, су
ществуют также медицинские ча
сти, осуществляющие лечебно
профилактические мероприятия 
в каждой колонии. За последние 
пять-шесть лет значительно улуч
шилось медикаментозное обеспе
чение заклю ченных. О дновре
менно назревает сложная ситуа
ция с медицинской аппаратурой. 
В настоящий момент износ лечеб
но-диагностического оборудова
ния составляет 70 - 90%, не гово
ря уже о том, что по большей час
ти используется морально уста
ревшая техника.

На территории каждой коло
нии работают магазины, где осуж
денные могут без ограничения 
приобретать продукты питания и

одного заключенного.
■  46 рублей 73 копейки -  

средняя дневная заработ
ная плата заключенного в 
Томской области.

Н  25 метров туалетной бума
ги в м есяц полож ено по 
нормам каж дом у заклю 
ченному.

предметы первой необходимости 
по безналичному расчету за счет 
средств, заработанных в период 
отбывания наказания.

В исправительных учреждени
ях служат священнослужители. 
Отмечено, что заключенные охот
но исповедую тся, принимаю т 
веру, помогают в обустройстве 
церквей. На территории И К-3 
действует храм, началось строи
тельство церкви в ИК-4.

Библиотечный фонд колонии 
по объему примерно равен обще
му книжному фонду двух средне
статистических школ. По понят
ным причинам правилами внут
реннего распорядка запрещена 
литература по топографии, слу
жебному собаководству, едино
борствам, оружию, а также топог
рафические карты и порнографи
ческие материалы. Осужденные 
имеют возможность читать и при
обретать юридическую литерату
ру. Особенно активно штудируют 
такого рода книги в СИЗО. В на
стоящ ий момент безусловным 
бестселлером спецконтингента 
является книга «Защита европей
ским судебным правом человека».

МИНИМАЛЬНАЯ НОРМА ПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

Наименование продуктов Количество 
на одного 
человека 
в сутки 

(граммов)
мужчины женщины

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной 1-го сорта 300 200
Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта 250 250
Мука пшеничная 2-го сорта 5 5
Крупа разная 100 90
Макаронные изделия 30 30
Мясо 90 90
Рыба 100 100
Маргариновая продукция 35 30
Масло растительное 20 20
Молоко коровье (миллилитров) 100 100
Яйца куриные (штук в неделю) 2 2
Сахар 30 30
Соль поваренная пищевая 20 15
Чай натуральный 1 1
Лавровый лист 0,1 0,1
Горчичный порошок 0,2 0,2
Томатная паста 3 3
Картофель 550 500
Овощи 250 250
Мука соевая текстурированная (с массовой 
долей белка не менее 50%) 10 10
Кисели сухие витаминизированные 25 25
или фрукты сушеные 10 10

Дополнительно к данной норме выдается паек для следую 
щих категорий:

- осужденным к лишению свободы (лицам обоего пола), за
нятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями 
труда;

- осужденным к лишению свободы беременным женщинам 
и кормящим матерям;

- осужденным к лишению свободы инвалидам I и II групп;
- работающим осужденным, имеющим рост 190 см и выше, 

выдается дополнительное питание по заключению врача, но 
не более 50 процентов указанной минимальной нормы.

НОРМА ПИТАНИЯ
ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Наименование продуктов Количество на 
человека в 

сутки (граммов)
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 
1 -го сорта 150
Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта 200
Мука пшеничная 2-го сорта 35
Мука картофельная 3
Крупа, бобовые, макаронные изделия 75
Картофель 400
Овощи и зелень 470
Фрукты свежие 250
Соки плодовые и ягодные 200
Фрукты сушеные 15
Сахар 75
Кондитерские изделия 25
Кофе (кофейный напиток) 4
Какао 2
Чай натуральный 0,2
Мясо 105
Мясо птицы 70
Рыба (сельдь) 110
Колбасные изделия 25
Молоко, кисломолочные продукты 550
Творог 70
Сметана 10
Сыр 12
Масло коровье 50
Масло растительное 18
Яйцо куриное (штук) 1
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Материалы подготовила 
Татьяна ДРЕМИНА Ч Е РН О Б Ы Л ЬС К И Й  Д Н Е В Н И К

У В Д ГД !
РДА1ДЦ1ЙНД 
НЕБЕ 3ПЕКА!

ПТАРВ 5ПАЧГ

Чернобыльский атомный взрыв грянул 20  лет назад, но вокруг масштабной мировой тра
гедии до сих пор не утихают дискуссии и споры. Нет объективной оценки последствий круп

ной ядерной аварии. Противоречивые документы, статистика, воспоминания очевидцев и 
ликвидаторов аварии не дают полной и объективной картины случившегося. Да мы и не 

ставим себе цель узнать правду. Это дело специалистов и историков. Наша задача вспом
нить тех людей, которые пожертвовали своим здоровьем ради спасения России.

Територш ДСГГКомплекс
М. ЧоРИОБИЛЬ НУП kWoA.sa

В | 5 Л  илтыппоию ПТАРВ
БЕЗ АОЗВОЛУ

КАТЕГОРИЧНО
ЗАВВРОНЕНШ

Мертвая точка
Приближается двадцатая годовщина 
со дня аварии на Чернобыльской 
АЭС, а государство до сих пор не 
выполнило своих обязательств 
перед участниками и ликвидатора
ми катастрофы на ЧАЭС. Процесс 
индексации государственной 
компенсации затянулся на неопре
деленный срок, а вопрос жилищно
го обеспечения остался пустым 
обещанием. Для многих чернобыль
цев, и особенно инвалидов, этот 
вопрос с каждым днем приобретает 
все большую актуальность. Болезни, 
приобретенные в далеких 1986 - 
1987 годах, прогрессируют, жизнь 
рассчитана по минутам, а они по- 
прежнему ютятся в убогих малосе- 
мейках, общежитиях и деревянных 
домах вместе с семьями. Решается 
ли проблема с жильем для черно
быльцев, мы поинтересовались у 
Анатолия Блинкова, председателя 
жилищной комиссии томского 
регионального отделения Союза 
«Чернобыль» России.

ЛИЧНОЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

- Изначально жилье для чер- 
нобыльцев-ликвидаторов выде
лялось в соответствии с поста
новлением П равительства РФ  
«О ф едеральной целевой про
грамме по обеспечению жильем 
участников ликвидации послед
ствий аварии на ЧАЭС в 1995 -  
1997 годах», которая была про
длена до 2001 года, - говорит он. 
- С 2001 года жилье чернобыль
цам должно было выделяться по 
н овой  ц ел ево й  ф ед ер ал ьн о й  
программе «Ж илище» на 2002 -  
2010 годы, в состав  которой  
включена подпрограмма «Обес
п еч ен и е ж и льем  у ч астн и ко в  
ликвидации последствий ради
ационных аварий и катастроф». 
Но хотя программы и были, про
ку от них было мало. Первооче
редное право на ж илье имели 
инвалиды, однако им приходи
лось судиться, для того чтобы 
«выбить» себе благоустроенное 
жилье. А с введением федераль
ного закона № 122 чернобыль
цы-инвалиды потеряли и на это 
право. Судите сами: в городе на 
учете нуждающихся в улучш е
нии ж илищ ных условий стоит 
198 семей чернобы льцев, а за 
2005 год только шесть из них по
л у ч и л и  к вар ти р ы . П ри этом  
только две семьи - по очереди, 
остальные - через суд.

Анатолий Николаевич Б лин
ков возглавляет жилищную ко
миссию  чернобы льцев с 2003 
года, сам ликвидатор  послед
ствий аварии в 1997 году, инва
лид II группы, получил кварти
ру по решению суда. До этого 
ж ил с семьей в ком м унальной'

Томские цифры
Ш По данным ТТФ  ОМС, на террито

рии Томской области проживают 53 
чернобыльца, которые имеют льготы 
на дополнительное лекарственное 
обеспечение. Из них: 47 человек - как 
ликвидаторы последствий аварии в 
1986 -  1987 годах, 2 человека - как 
ликвидаторы последствий аварии в 
•1988 -  1990 годах и 4 человека - как 
граждане, принимавшие непосред
ственное участие в ликвидации.

кварти ре , поэтом у не п о н ас
лышке знает, с чем приходится 
сталкиваться инвалидам-черно- 
быльцам, чтобы отстоять малую 
толику своих прав.

- Нередко бывает и так, что 
когда доходит очередь на полу
чение квартиры, самого ликви
датора или участника аварии и 
в живых уже нет, - говорит Ана
толий Блинков, - тогда кварти
ру получает вдова. Был преце
дент, когда вдове инвалида при
шлось обратиться в суд, чтобы 
получить квартиру. Они с 1994 
года стояли в очереди на квар
тиру, и только в 2004-м благода
ря решению суда, ей выделили 
квартиру. Мужа уже не было в 
живых...

ВРЕМ Я ЗАБВЕНИЯ
В 2005 году П равительство 

Р Ф  утвердило новые правила 
об есп еч ен и я  ж ильем  ч е р н о 
быльцев, семипалатинцев, тех, 
кто пострадал от аварии на ПО 
«М аяк», и приравненных к ним 
лиц. Согласно постановлению, 
основной формой обеспечения 
жильем таких категорий граж
дан теперь являю тся субсидии 
на приобретение ж илья, кото
рые выдаются в виде именного 
ж илищ ного сертиф иката. На- 
федеральном уровне за эту ра

боту отвечает МЧС, но очеред
ность получения сертификатов 
устанавливают в области. Ч ер
нобы льцев просто уравняли в 
п равах  со всем и  остальны м и 
льготниками. Установлены нор
мы предоставления общей пло
щ ади ж илого пом ещ ения для 
расчета размера субсидии: 33 кв. 
метра - для одиноко проживаю
щих граждан, 42 кв. метра - на 
семью из двух человек, по 18 кв. 
м етров на каж дого члена при 
численности семьи три и более 
человек. Однако стоимость 1 кв. 
метра -  13 700 рублей. Учиты
вая, что цена за 1 кв. метр по го
роду колеблется от 17 до 20 ты
сяч рублей, понятно, что черно
быльцам светит только вторич
ное жилье, да и то не самое луч

шее. У читы вая, что на строи
тельн ом  ры н ке Т о м ска  с т о 
имость 1 кв. метра новой квар
тиры варьируется от 17 до 22 ты
сяч. Можно найти и дешевле, но 
на это дополнительно потребу
ются время и железные нервы.

- Одна надежда на московско
го застройщ ика «Ч ернобы ль- 
инвест», - размышляет Анатолий 
Николаевич. - Они будут отстра
ивать микрорайон Родник в не
скольких километрах от площа
ди Южной, на пересечении Бога- 
шевского тракта и дороги на по
селок Геологов. Эта земля изна
чально была выделена ликвида
торам чернобыльской аварии, и 
московские застройщики подпи
сали инвестиционный контракт 
с мэрией, где четко-прописано, 
что частный инвестор «закроет» 
всю томскую программу жилья 
для чернобыльцев и ликвидиру
ет очередность.

Государство просто переложи
ло свои обязательства перед чер
нобыльцами на частных инвесто
ров, тем самым расписавшись в 
собственной неспособности ока
зать поддержку людям, которые 
пож ертвовали здоровьем ради 
спасения и жизни тысяч людей.

У р о к и  пагляти

Трагедия 
глазами детей

Те, кто пережили чернобыльскую аварию, сейчас уже не дети, 
а взрослые. Им больше двадцати лет. Но эхо Чернобыля 
преследует их по жизни, и уже не столько они, сколько их дети 
расплачиваются за ошибки того времени своим здоровьем. А 
Чернобыль уходит в прошлое, и скоро упоминание о нем 
останется только в энциклопедии, да в старых теле-, газетных 
архивах. О Чернобыле редко вспоминают, не говорят, не 
думают -  практически никто, кроме тех, кто непосредственно с 
ним столкнулся. Именно поэтому особенно интересны письма 
учеников белорусской школы деревни Носовичи, где память о 
Чернобыле берегут из поколения в поколение. И этому есть 
причины: во время эвакуации людей в 1986 году из 30-кило- 
метровой зоны сюда приехало много переселенцев.

И С П Ы Т А Н И Е
З Д О Р О В Ь Е М

«Не всем известно, что черно
быльская беда также коснулась 
всех жителей Белорусской респуб
лики. Это относится, прежде все
го, к начальному периоду аварии, 
когда радионуклиды, с учетом ко- 
роткоживущих, распространились 
по всей ее территории. Наблюдает
ся устойчивый рост заболеваемос
ти, особенно детей. В нашей дерев
не состояние здоровья детей вызы
вает обоснованную тревогу. Из 322 
учащихся нашей школы заболева
нием сердечно-сосудистой систе
мы страдают 9,9% детей (32 чело
века), хроническими заболевания
ми дыхательных путей 2,5% (8 че
ловек), заболеваниями желудочно- 
кишечного тракта 5,3% (17 чело
век). Другие заболевания составля
ют 8,1% . Научное общество уча
щихся школы «Эврика» провело 
путем анкетирования опрос уча
щихся. Были опрошены 183 чело
века. В результате было выявлено 
большое количество жалоб астено- 
невротического характера (голов
ные боли, нарушение сна, боли в 
сердце). У больш инства детей 
(68%) наблюдаются частые ката
ральные явления. Нарушение со 
стороны желудочно-кишечного 
тракта (тошнота, нарушение аппе
тита, боли в животе) отмечают у 
75% детей. Мне хочется верить, что 
чернобыльская трагедия не повто
рится больше никогда, а люди бу
дут здоровы».

Станислав Шульженко, 
9-й класс

В З Р Ы В  П Р О Д О Л Ж А Е Т  
Н ЕС ТИ  С М Е Р Т Ь

; Наша деревня Носовичи счита
ется самой чистой деревней Доб- 
рушского района: Многие люди, 
которые живут вдали от нашей

страны, думают о Чернобыльской 
аварии как о событии, ушедшем да
леко в прошлое. Некоторые люди 
думают, что после 19 лет, с момен
та взрыва реактора на Чернобыль
ской АЭС, страшные последствия 
для здоровья людей уже позади. 
Взрыв на Чернобыльской АЭС 
стал причиной трагедии, которая 
до наших дней несет смерть людям, 
которые жили рядом с реактором, 
страдания и бедность. Возросла и 
заболеваемость детей, родители 
которых получили облучение. 
Наша страна помогает финансово 
людям, которые проживали возле 
реактора. Но на этой земле оста
лись жить люди, у которых плохое 
здоровье, которые не хотят уезжать 
из своих домов. Они едят пищу, 
пьют воду, которая заражена ра
дионуклидами и другими вредны
ми для здоровья веществами. Сей
час многие страны помогают лю
дям, жившим на тех территориях. 
Дети ездят отдыхать в разные стра
ны, в лагеря. И я тоже ездил отды
хать в Италию, и мне там очень по
нравилось. Когда произош ел 
взрыв, на станции находились 
люди, и они все погибли от облу
чения. Когда взорвался реактор, 
многие люди оставили свои дома и 
все, что у них было. Моя бабушка 
и дедушка жили тоже в том райо
не, где произошел взрыв, и их тоже 
эвакуировали с тех территорий».

Вячеслав Клименко, 9-й класс

Ч И СЛ О
Л И К В И Д А Т О Р О В  Т А Е Т  
С К А Ж Д Ы М  Д Н Е М

«В 2000 году только в Носовичах 
проживало 88 семей, прибывших на 
жительство из зоны обязательного 
отселения. Сегодня их число значи
тельно сократилось. Чтобы заглу
шить боль, я  не стану говорить о 
ликвидаторах из Носович. Их чис
ло тает с каждым днем. 26 апреля мы 
соберемся на митинг у памятного 
знака, который находится почти в 
центре Носович. Он открыт здесь по 
инициативе учителя-пенсионера 
Ражкова Александра Демьяновича. 
Соберутся все: переселенцы, ликви
даторы, жители деревни, ученики, 
члены районного клуба «Деды». 
Вспомнят и помянут тех, кого нет 
уже в живых. Вспомнят о горестной, 
судьбе нашей Родины, которая все
гда терпела во всех войнах. Так, в 
последнюю, Отечественную, мы по
теряли каждого четвертого жителя.
В империалистическую, Гражданс
кую и в войну 1812 года - каждого 
третьего... Почти половина населе
ния была потеряна во времена ка
зацких войн (хмельниччины) и 
прихода на Беларусь шведов. Атом
ной войны еще нет, но она начала 
уже сбор жертв... С Хиросимы, На
гасаки, Чернобыля...».

Сергей Качур, 9-й класс

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ЧЕТВЕРТЫ Й  ВЫ ПУСК

Сколько стоила 
катастрофа?

Строительство саркофага обошлось в 300 млн долларов.
Только из федерального бюджета России в 1992 - 1998 годах было 

выплачено 3 млрд долларов.
США и Западная Европа на ликвидации последствий аварии на Ук- 

раине потратили более 800 млн долларов.
По прогнозам, Беларусь израсходует до 2015 года на выплаты чер

нобы льцам  86 млрд долларов.
Европейский банк реконструкции и развития планирует потратить 

на ликвидацию последствий Чернобыля 2,3 млрд евро.
За десять последних лет Украина «на Чернобыль» потратила 6 млрд 

долларов США. Чтобы окончательно справиться с последствиями ава
рии, по мнению киевских властей, в течение ближайших двадцати лет 
нужно ещё 5 млрд долларов.

ИТОГО: По самым скромным оценкам, Чернобыль обошелся миру 
в 10 -12  млрд долларов.

СПо данным доклада «Чернобыльская катастрофа. Итоги и
проблемы преодоления ее последствий в России 1 98В - 2001 

гг.», из докладов Минской международной конференции «15 лет 
с Чернобылем. Проблемы выхода из атомной энергетики», 

«Белорусской газеты» от 1 1.08.01 , доклада «15 лет чернобыльс
кой катастрофы. Опыт преодоления». (Украина].

Опрос

Как вам кажется, может ли в ближайшее время повториться 
катастрофа, подобная Чернобыльской? - с таким вопросом мы 
обратились к томичам.

НА ПЕЧАЛЬНОМ ОПЫТЕ
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ,
ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, инвалид II группы:

' - На мой взгляд, подобная авария в России больше не повторится. Люди 
настолько напуганы Чернобылем, что специалисты, которые отвечают 
за безопасность АЭС, и те, кто непосредственно там работает, извлекли 
уроки и постараются не допустить аналогичной катастрофы. Даже не
смотря на российское разгильдяйство. Если вдуматься в масштабы ката
строфы, то даже проблемы ликвидаторов (лекарства, жилье) меркнут по 
сравнению с разрушительной силой. ■

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ АСПЕКТ
ЛЕОНТИЙ УСОВ,
художник, скульптор, актер, член Международной федерации 
художников России, член Европейского культурного клуба, почетный 
член Московской писательской организации:
- «Чернобыль» обязательно вернется, и катастрофа повторится. Но не в 
России, а в Европе. Только на территории Франции расположено 50 атом
ных электростанций, а насколько это безопасно для людей, гарантию дать 
не может никто. Я  считаю, что так же, как рухнул социализм, рухнет и 
Европа, а потом и весь мир. Катастрофа повторится, но в глобальном мас
штабе, и пострадает все население мира.

СТЕПЕНЬ НАДЕЖНОСТИ
СЕРГЕЙ ВИНИЦКИЙ, 
депутат Думы города Томска:

, - Чернобыльская трагедия еще раз подтвердила мысль о том, что меры 
предосторожности были недоработаны. И  в будущем никто не застрахо
ван от подобной катастрофы. На наших глазах разваливаются архитек
турные сооружения, рушатся дома, а что происходит на атомных стан
циях, нам неведомо. Нужна независимая экспертная комиссия, которая бы 
устанавливала степень надежности на АЭС, вот тогда можно предпола
гать, что второго Чернобыля не будет.

Зона развлечений?
Чернобыльская зона уже не является 
закрытым объектом. Зона принимает 

организованные туристические группы

В Чернобыле есть на что посмотреть: мертвый город Припять, АЭС, 
наконец, саркофаг. Желающие также могут погулять в окрестностях 
Рыжего леса. В обозримом будущем, помимо тех, кто имеет профес
сиональный интерес к зоне (биологи, физики, экологи), туда в каче
стве туриста сможет съездить любой: местные туристические компа
нии и обитатели зоны не скрывают своего желания поставить дело на 
поток. Власти аргументируют это тем, что данная программа позво
лит решить ряд социальных проблем зоны отчуждения.

Социологи группы компаний Monitoring.ru в ходе исследования вы
яснили, что 65% россиян отрицательно относятся к идее создания в 
Чернобыле зоны международного туризма, 13% - положительно, а 17% 
- безразлично. Всего было опрошено 1540 жителей городов России, 
причем отрицательно к этому мероприятию относятся люди и 18-лет- 
него возраста (52%) и те, кому за 60 (52%). Женщины (56%) более 
негативно воспринимают идею создания в Чернобыле зоны между
народного туризма, нежели мужчины (51%).

Сказано

«26 апреля навсегда 
останется скорбной  
датой для украинцев. 
Она расколола нашу 
историю пополам, 
черной полосой про
шла по судьбе милли
онов наших сограж 
дан. Чернобыль стал 
символом нашей 
общ ей беды , неисчис
лимых потерь, страш
ной человеческой  
боли. Мы должны  
сделать все, чтобы  
Чернобыль никогда не 
повторился на нашей 
зем ле. Сегодня мы 
склоняем головы перед  
светлой памятью тех, 
кто волей судьбы  
оказался в эпицентре 
катастрофы и не смог 
уберечься. Это не
поправимые челове
ческие потери. Никог
да Украина не см ож ет  
залечить эту рану! Мы 
вспоминаем добры м  
словом тех, кто пер
вым принял на себя  
удар аварии, ценой  
собственной ж изни  
заслонил нас от ядер- 
ной беды . Они навсег
да  останутся примером  
муж ества и чести. 
Вечная им память!»

ВИКТОР ЮЩЕНКО,
президент Украины,
25 апреля 2005 года

В  2000 году Организа
ция О бъединенны х  
Наций выпустила 
доклад, который 
называется «М едицин
ские последствия  
Чернобыльской ката
строф ы ». Там четко 
написано, что погибло 
во время развития 
катастрофы около 40 
человек и около 150 
умерло от переоблуче
ния за  последую щ ие 14 
лет после аварии. То 
есть медицинские 
последствия не столь 
масштабны, как это  
м ож но было бы пред
положить при такой  
катастрофе. Н о  по
страдавш ие... я  счи
таю, что пострадал  
весь мир, все населе
ние, потому что эта 
авария ударила по 
сердцам и по вообра
ж ению  лю дей, и они  
испугались высоких  
технологий. В  этом  
смысле, я считаю, 
чернобыльская катаст
роф а является самой  
страшной катастрофой  
уш едш его века, пото
м у что народ просто  
перестал верить в 
высокие технологии, в 
атомную энергетику 
преж де всего».

АЛЕКСАНДР РУМЯНЦЕВ,
академик, министр РФ

по атомной энергии, 
журналистам радио «Маяк» 

в 2004 году

ТОМСКИЕ

Два оттенка 
черного

«Служба безопасности Украины выложила на свой официальный сайт 
бумаги, касающиеся событий 1986 года. Благодаря им украинцы узнали о 
«радиационном загрязнении продуктов питания в городе Киеве» и о том, 
что взорвавшийся А-й реактор снова возгорелся 28 мая 1986 года, а в 
1987-м в центральных залах «чистого» первого и второго энергоблоков 
зафиксировали «неблагополучную радиационную обстановку».

«Российская газета», 2003 год

П О Ж И ЗН ЕН Н О
О Б Л У Ч ЕН Ы

Несмотря на то, что после ката
строфы прошло 20 лет, ее худшие 
последствия еще не проявились. До 
настоящего времени самую серьез
ную угрозу для здоровья людей 
представляет рак щитовидной же
лезы. Во время аварии в атмосферу 
попало большое количество радио
активного йода, который поражает 
щитовидную железу, может 
вызвать образование злокачествен
ной опухоли, а также привести к 
другим расстройствам этого органа. 
Радиоактивный йод имеет корот
кий период полураспада и не при
водит к радиоактивному загрязне
нию территории. Тем не менее рак 
щитовидной железы является про
грессирующим заболеванием, и бо
лее других от него пострадают те 
люди, которые на момент взрыва 
были детьми или находились в ут
робе матери.

Через пять лет после аварии чис
ло людей, страдающих от рака щи
товидной железы, начало расти. И 
оно продолжает расти. В некоторых 
местах этот показатель в сотни раз 
превышает ситуацию до аварии. 
Ученые вначале полагали, что забо
левание не будет сильно развивать
ся до 2006 года, кроме того, ожида
лось, что число пострадавших не 
превысит 6 600, однако реальное 
число пострадавших превышает все 
прогнозы.

В ходе реализации международ
ного проекта «Щитовидная желе
за», осуществляемого Всемирной 
организацией здравоохранения, 
было установлено, что даже незна
чительный уровень облучения мо
жет привести к расстройству щито
видной железы, в результате чего 
происходит снижение ее активнос
ти. А это может привести к следую
щему: у новорожденных будут серь
езные задержки в развитии, дети 
могут стать карликами; взрослые 
будут страдать от сонливости, избы
точного веса, плохо переносить хо
лод, их конечности могут распух
нуть; у женщин обострится цикл 
месячных, может развиться беспло
дие и ухудшение работы сердца.

П оявляю тся подтверждения 
того, что расстройства функциони
рования легких, сердца и почек так
же могут быть вызваны последстви
ями Чернобыльской катастрофы.

Р А Д И А Ц И О Н Н А Я  А У Р А
Радиоактивное загрязнение 

нельзя увидеть или потрогать. 
Жизнь идет своим чередом на лу
гах вокруг Чернобыля. Дикие каба
ны, зубры, волки, лисы и редкие 
птицы обитают среди разнотравья. 
В лесах пожилые женщины собира
ют ягоды и грибы и продают их у 
дороги. Реки полны рыбы, которую 
никто не ловил, в результате чего не
которые экземпляры достигают 
метра. На первый взгляд, создается 
впечатление райского благополу
чия. Радиация невидима, но она по- 
своему влияет на природу. В райо
не Чернобыля радиация защищает 
природу от людей. Тем не менее ин
туиция подсказывает, что впечат
ление обманчиво и здесь вовсе не 
рай. У радиации зловещая аура, ко
торая частично носит физический 
характер и частично ощущается, 
причем оба аспекта вполне реальны. 
Физический аспект заключается в 
том, что в процессе своего распада 
радиоактивные частицы испускают 
энергию, которая может повредить 
ткани организма. Аспект ощущений

Сказано

«К рупн ей ш ая ради ац и он 
ная катастроф а сов р ем ен 
ности , которая произош ла  
на Ч ернобы льской  А Э С , 
п р одол ж ает  влиять на  
ж изнь и деятельность  
значительной части н а с е 
ления У краины »

ТИМУР ПЕДЧЕНКО,
первый заместитель министра 
здравоохранения Украины, на | 

парламентских слушаниях 
«18-я годовщина Чернобыльской 

катастрофы. Взгляд в будущее» 
в 2004 году

состоит в возникновении чувства, 
что человек окружен невидимой и 
непонятной опасностью, и знает, 
что она сможет принести вред. Это 
чувство знакомо более чем семи 
миллионам человек, и оно наносит 
такой же вред, как и физические ас
пекты воздействия радиации.

Качество общественной инфор
мации является одним из наиболее 
важных факторов, которые влияют 
на население пострадавших терри
торий и имеют отношение к психо
социальным последствиям аварии. 
Руководство бывшего Советского 
Союза внесло свою лепту в то, что
бы эти люди испытывали недоверие 
к властям. В самом Чернобыле 
правду об аварии скрывали неделя
ми, а в это время дети играли на ули
це, подвергаясь воздействию ради
ации. Ж ителей города Припять, 
расположенного в полутора кило
метрах от реактора, проинформиро
вали об опасности лишь через 36 
часов после катастрофы. Учитель
ница начальных классов вывела де
тей на мост посмотреть на пожар
ных, пытавшихся обуздать реактор, 
из которого началась утечка радио
активных материалов. Все ученики 
этого класса страдают от рака щи
товидной железы.

Нет ничего удивительного в том, 
что люди, живущие в регионе, почти 
не доверяют общественной инфор
мации, особенно если это касается их 
безопасности. Люди не верят этикет
кам, свидетельствующим о радиаци
онной безопасности продуктов пи
тания, они не доверяют никаким 
продуктам, произведенным в до
машних условиях, они не доверяют 
и властям. Даже те, кто проживают 
на относительно благополучных в 
плане радиационного загрязнения 
территориях, считают, что они под
вергаются опасности, и поэтому жи
вут в страхе. Любая болезнь или от
клонение от нормы связываются с 
чернобыльской аварией, и это при
водит к тому, что часто люди боятся 
иметь детей. Женщины, которые 
выехали из Чернобыльской зоны, 
часто пытаются скрыть прежнее ме
сто проживания, опасаясь, что, узнав, 
мужчины не захотят на них женить
ся. Ограниченность сведений о дол
говременных последствиях воздей
ствия радиационного облучения, 
общая атмосфера недоверия к обще
ственной информации и неизбеж
ные слухи о страшных болезнях и ге
нетических мутантах привели к 
тому, что миллионы людей страда
ют от психологических травм и не- 
прекращающейся паники.

По материалам Чернобыльской 
страницы ООН
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ТОМСКИЕ

Больной вопрос

Александрина БЕК ЕТО В А

Трудно быть
врачом

« В р а ч  д о л ж е н  бы ть  
ч е с т е н  в отн ош ен и и  
с  п ац и ен там и  и 
к ол л егам и  и 
б о р о т ь с я  с  тем и  и з  
к о л л ег , к отор ы е  
п р оя в л я ю т  
н ек о м п ет ен т н о ст ь  
или за м еч ен ы  в 
о б м а н е » .

Из Международного 
кодекса медицинской этики

Наиболее претензионными врачебными специальностями считаются акушерство и гинекология, 
_______ _________________ неонатология, хирургия и травматология

Во все времена профессия врача 
считалась священной. Человек 
понимал, что его жизнь и здоровье 
в любой момент могут стать цели
ком и полностью зависимыми от 
этих людей. Специфика медицины 
всегда вызывала немалый интерес и 
строгий подход со стороны обще
ства к ошибкам в деятельности 
медицинских работников.

Ч асто понятие «врачеб
ная ошибка» основыва
лось на невинном при
чинении вреда при на
личии добросовестного отноше

ния медицинских работников к 
своим обязанностям. Н а самом 
же деле этот термин не имеет оп
ределения ни в медицине, ни в 
ю риспруденции. Э тот термин 
сложился исторически и связан 
он с видом деятельности врача - 
врачеванием. Поэтому каждый 
трактует его по-своему. И, тем не 
менее, пок азатель  врачебны х 
ошибок в российском здравоох
ранении, по данным отечествен
ных ученых, находится в преде
лах 25 процентов, в то время как 
Всемирная организация здраво
охранения рекомендует считать 
нормой 9 процентов врачебных 
ошибок.

- Врачебные ошибки существу
ют, -  говорит Сергей Андреев, 
начальник управления развития 
обязательн ого  м едицинского 
страхования ТТ Ф  ОМС. -  Но да
леко не все становятся достояни
ем гласности. И зависит это в 
большей степени от самих врачей. 
Чем внимательней врач относит
ся к своим пациентам, чем под
робней и доступней объясняет 
все, что происходит с пациентом, 
тем больше взаимопонимание па
циента и врача. Тем менее веро
ятно возникновение претензий 
пациента к врачу, даже в случае 
совершения последним ошибки. 
Общение с родственниками боль
ного зачастую заканчивается тем, 
что врач, пробегая по коридору, 
успевает пробурчать лишь пару 
медицинских терминов, значение 
которых людям без медицинско
го образования практически не
возможно понять. Нужно отме

В России
Тех, кто в целом доволен уровнем медицинского обслуживания в 

своем городе (селе), всего 30%; недовольных -  56% (среди респон
дентов с высшим образованием -  69%).

Недовольство пациентов, как показывают ответы на открытый воп
рос, чаще всего спровоцировано отрицательными человеческими ка
чествами медицинских работников, их низким моральным уровнем: они 
подвержены коррупции, халатно относятся к своим обязанностям, ха
мят больным и т.п. — об этом упоминают почти четверть опрошенных. 
Много претензий и к организации работы медицинских учреждений: 
респонденты (примерно каждый десятый) жалуются на очереди, не
разбериху, невозможность своевременно получить нужную помощь. 
Из-за того, что система медицинского страхования оказалась неэф
фективной, люди вынуждены сами оплачивать услуги врача, и многие 
в ответах на открытый вопрос жалуются, что это им не по карману. Не 
меньше, если не больше, тех, у кого недовольство вызывает низкий про
фессиональный уровень врачей, недостаток нужного оборудования и 
лекарств.

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и рес
публик России провел Ф онд общественного мнения. Интервью по ме
сту жительства состоялось 24 - 25 сентября 2005 года, участвовало 1500 
респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респон
дентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Журнал «Эксперт - криминалист», 2005 год

тить, что пациент имеет право 
знать, как проходит лечение и ка
кие при этом используются пре
параты. Если пациент недоволен 
качеством предоставленного ему 
лечения, то нужно сразу привле
кать к себе внимание. Он может 
обратиться к администрации: за
ведующему, главврачу, а может и 
поменять ЛПУ. На мой взгляд, 
следует разграничивать термины 
«врачебная ошибка» (причем как 
такового этого термина в меди
цине не существует, это, скорее,

бытовой термин) и «халатность 
врача». Ошибиться может врач не 
только с низкой квалификацией. 
Ошибка - это не бездействие, это 
доказательство того, что врач все 
же пытался помочь. Но, возмож
но, чего-то не просчитал, чего-то 
не знал. Халатность же врача на
много страшнее: когда врач знал 
о причиненном вреде здоровью, 
но вовремя не сообщил об этом 
пациенту, когда, не разобравшись 
в диагнозе, лечит совсем от дру
гого заболевания. Доказать вину

«Врачебная ошиб
ка -  невинное 

причинение вреда 
здоровью лица в 

связи с проведени
ем диагностическо

го, лечебного, 
профилактического 
мероприятия лицом 
(лицами), призван

ным оказывать 
такого рода по
мощь в соответ
ствии с законом, 

договором, специ
альным правилом 
или сложившейся 

практикой».

врача в этих случаях очень слож
но. Решение всегда принимает 
суд. Большое значение имеет ис
тория болезни больного, где вра
чи записывают все, что происхо
дило с больным, и диагноз, и пре
параты. И чаще всего медицинс
кие документы заполняются не 
столько для чтения самих меди
ков, сколько для решения тех или 
иных проблем, связанных с пре
тензиями пациента. Если же па
циент говорит одно, а в истории 
болезни написано совсем другое, 
то в суде поверят, конечно же, ис
тории болезни. Вопрос о врачеб
ных ошибках - очень сложный и .  
труднодоказуемый.

Как уберечься от врачебных 
ошибок? Как свести их к миниму
му и облегчить последствия? Де
лать ли их тайной за семью зам
ками или говорить о них откры
то? Эти вопросы, бесспорно, тре
буют обсуждения, и умалчивать 
об этом нельзя. Сокрытие ошибок 
не просто раздражает общество и 
приводит к их повторению, но и 
вырабатывает боязнь и недоверие 
к людям самой благородной про
фессии.

КОЛИЧЕСТВО ЭКСПЕРТИЗ ПО 
ФАКТУ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩ И РОЖЕНИЦАМ И 
ДЕТЯМ В РОДИЛЬНЫХ 
ДОМ АХ г. ТОМСКА И 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2002

2003

2004

2005

АНАЛИЗ ЭКСПЕРТИЗ ПО «ВРАЧЕБНЫМ ДЕЛАМ»
{по данным отчета о деятельности бюро судебно-медицинской экспертизы за 2005 год)

Виды экспертизы По материалам 
проверки

По уголовному 
делу

По гражданскому 
иску

Всего

Экспертизы по факту 
смерти пациента 19 9 1 29
Экспертиза живых лиц 7 1 8 16
Итого: 26 10 9 45
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ВЕСТИ

2001

________
2002

2003

2004

Комментарии

В Р А Ч А М  Н УЖ Н О  УЧИ ТЬСЯ ВСЮ  Ж ИЗНЬ
ОЛЬГА НОВИКОВА,
главный терапевт Томской области, доктор медицинских наук:

- Реальность сегодняшних дней такова: абсолютно 
все врачи совершают в своей практике ошибки. Под 
врачебными ошибками здесь можно подразумевать 
действия врача, которые первоначально не содер
жали в себе злого умысла. Наша задача -  свести 
эти ошибки к минимуму. Причины разделяются на 
субъективные и объективные. Объективные причи
ны могут включать в себя невозможность полного 
обследования из-за кратковременного пребывания 
больного в стационаре, отсутствие необходимых 
условий для правильной и своевременной диагности
ки. Очень часто это происходит в отдаленных рай 
онах, где медицинская техника оставляет желать 
лучшего. Субъективные ошибки происходят напря-

СТРАХО ВЩ И КИ  Н А С ТР А Ж Е

мую по вине врача: неполное обследование больного, 
неправильная оценка клинических данных. Чтобы 
избежать ш и  свести к минимуму случаи врачебных 
ошибок, врачам нужно учиться всю жизнь. Раз в 
пять лет проводится курс повышения квалифика
ции, который должны пройти в обязательном по
рядке все практикующие врачи. Также проводятся 
конференции, которые помогают повысить обра
зовательный уровень врача. На конференциях раз
бираются случаи с расхождением клинического ди
агноза, все действия врача. Цель не наказать вра
ча, не тыкать в него пальцем, а совместно с коллек
тивом разобраться в причине врачебной ошибки. На 
примере одного научить многих.

ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЭКСПЕРТИЗ 
ПО «ВРАЧЕБНЫ М  
ДЕЛАМ»
В ТОМ СКЕ 
(данные БСМЗ)

ЭКСПЕРТИЗЫ, СВЯЗАННЫЕ 
СО СМЕРТЬЮ ПАЦИЕНТОВ

Наиболее часто 
встречающиеся в судебной 
практике обвинения в адрес 
медицинских учреждений 
(статьи Уголовного кодекса 
Р Ф ):

■I ст.118 -причинениетяж ко
го или средней тяжести вреда здо
ровью по неосторожности;

■  ст.293 - халатность;
■  ст.235 - незаконное занятие 

частной медицинской практикой;
■  ст.236 - нарушение санитар

но-эпидемиологических правил;
■  ст.237 - сокрытие информа

ции об обстоятельствах, создаю
щих опасность для жизни и здо
ровья людей.

2005

ЭКСПЕРТИЗЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ 
СО СМЕРТЬЮ ПАЦИЕНТОВ
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ЛПУ, К РАБОТЕ КОТОРЫХ В 2005 ГОДУ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ 
ПРРТРНЗИИ (жалобы ИЛИ иски)

АНИСИМ УЧИТЕЛЬ,
директор филиала ЗАО «МАКС-М» в Томске:

- Врач не имеет права на ошибку. Но иногда он их 
совершает. Не ошибается тот, кто ничего не дела
ет, а практикующему врачу приходится делать мно - 
гое. Часто в условиях, способствующих ошибкам: со
противление больного к обследованию, далекое от со
вершенства рабочее место, недостаток информации 
для правшьного диагноза, дефицит лекарств, когда 
приходится использовать далеко не лучшее, и мно
гое другое. Одни врачи не выдерживают груза от
ветственности и уходят в «безопасные» области 
медицины - лечебная физкультура, физиотерапия, 
гомеопатия. Другие остаются, чтобы, иногда рис
куя ошибиться, оказывать больным действенную и 
своевременную помощь. Получить качественную ме
дицинскую помощь помогают страховые компании. 
TiAO «МАКС-М» в 2005 году проведено более 17 ты
сяч экспертиз качества медицинской помощи. Выяв
лено 320 случаев нарушений, допущенных при обес
печении застрахованных медицинской помощью, что

составило 1,9% ■ Из них152 случая (0,9%) оказания 
медицинской помощи ненадлежащего качества. Кро
ме того, в 2005 году к нам поступило более полутора 
тысяч обращений застрахованных граждан, из ко
торых после проверок признаны обоснованными каж
дая третья. Принцип работы нашей компании -  
максимально возможное разрешение споров в досу
дебном порядке. В истекшем году все обоснованные 
жалобы были удовлетворенны в досудебном порядке 
-  с лечебных учреждений, в пользу застрахованных 
было удержано более 700 тысяч рублей. Это стало 
возможным благодаря тому, что грубых врачебных 
ошибок, повлекших причинение вреда здоровью и 
смерть пациентов, экспертами установлено не было. 
Застрахованным гражданам необходимо помнить, 
что во всех случаях нарушений их прав при оказании 
некачественной, на их взгляд, медицинской помощи 
они могут обратиться за помощью и консультаци
ей в медицинскую страховую компанию.

Ф А К Т ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ВЛАДИМИР МАРТЫНОВ, 
начальник юридического отдела
- В законодательстве Российской Федерации от
сутствует понятие врачебной ошибки. В действу
ющих Основах законодательства РФ об охране здо
ровья граждан имеется упоминание о профессио
нальной ошибке, но при этом ее содержание деталь
но не раскрывается. Несмотря на это, ответствен
ность врача и лечебного учреждения перед пациен
том оговорена в ряде законов, вплоть до Уголовного 
кодекса. Однако ответственность наступает не по 
факту совершения врачебной ошибки, а по факту 

+ совершения правонарушения ш и  преступления. Та
ким образом, врачебная ошибка, не повлекшая за 
собой причинение вреда здоровью ш и  жизни паци-

медицинского страхования:

ента, нарушение его гражданских прав, остается 
на совести медицинского работника и говорит, ско
рее, о его некомпетентности. Как правшо, большин
ство преступлений в области здравоохранения со
вершаются по легкомыслию либо по небрежности. 
Д ля проведения судебного разбирательства, по ис
ковому заявлению пациента, необходимо проведе
ние медицинской экспертизы. Проведение таких эк
спертиз сопряжено с определенными трудностями. 
Чем дальше город проведения экспертиз, тем объек
тивнее получится результат. Потому как, обща
ясь и работая в одном городе, врачи не хотят выс
тупать друг против друга.

территориального Фонда обязательного

Н И ЧУТЬ НЕ Х У Ж Е  ЗАГРАН И Ц Ы
СЕРГЕЙ КЛАДОВ,
начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы:
- В Томском областном бюро судебно-медицинской эк
спертизы большое внимание уделяется анализу экс
пертиз по врачебным делам и выявлению врачебных 
ошибок. У нас работают высококвалифицированные 
эксперты, которые разбираются во всех случаях 
объективно. Но проведение экспертиз по врачебным 
делам - не основная деятельность БСМЭ. Одна из ос
новных задач бюро -  доводить сведения до специали
стов и разбирать произошедшие случаи с ирлью пре
дупреждения новых. Дела о профессиональных нару
шениях медицинских работников занимают особое 
место в структуре судебно-медицинских экспертиз.
В целом в 2005 году было назначено 45 экспертиз по 
так называемым «врачебным делам». Основаниями 
для проведения судебно-медицинских экспертиз явля
ются постановления, выносимые работниками про
куратуры, и определения судов по возбуждению уго- 
ловныхши гражданских дел. Многие случаи судмедэк- 

♦  спертизы разбираются на конференциях, анализ же 
их делается поквартально. Специалисты бюро всегда

за то, чтобы врачи присутствовали на вскрытиях, ви
дели свои ошибки и учшись на них. Но, к сожалению, 
какой бы вердикт ни вынесли эксперты БСМЭ, всегда 
остается неудовлетворенная сторона - либо врач, 
либо пациент. Не секрет, что некоторые пациенты 
стремятся подзаработать на лечебных учреждени
ях. Такое выбивание денег из ЛПУ получшо название 
ятрогенный бизнес. Что же касается врачебных оши
бок, то они есть и за границей. Как показывает ста
тистика ряда зарубежных стран (Великобритания, 
Германия, США), врачебные ошибки встречаются в 
6 - 8  процентах случаев при оказании медицинской 
помощи. И  это при их достаточном финансировании 
и оснащенности современной медтехникой. На мой 
взгляд, учитывая состояние российского здравоохра
нения в целом и томского в частности, наши врачи, 
работая в экстремальных условиях, оказывают вы
сококвалифицированную медицинскую помощь в пре
делах своих физических возможностей, знаний и ма
териально-технического обеспечения.

Наименование ЛПУ Количество
претензий

Количество
экспертиз

Колпашевская ЦРБ 6 6

Горбольница N°1 4 5

Станция скорой медицинской 
помощи 4 5

Горбольница №3 3 4

Стоматологические клиники 
Томска 3 4

Зырянская ЦРБ 2 2

ЦМСЧ-81 Северска 2 3

ОКБ 2 2

Родильный дом №1 2 2

Родильный дом №3 
им. Семашко 2 3

Первомайская ЦРБ 1 1

МСЧ Кедрового 1 1

Чаинская ЦРБ 1 3

Обл. больница УИН 1 1

Асиновская ЦРБ 1 1

Поликлиника Светлого 1 1

Родильный дом №2 1 1

В Томске

За минувший год в поле зрения судебно-медицинских экспертов по
пали практически все ЛПУ города и области, однако лидирующее по
ложение занимают: Колпашевская ЦРБ, горбольница №1 Томска, 
станция скорой медицинской помощи, горбольница № 3, стоматологи
ческие клиники Томска (больше всего претензий -  к ООО «Аме
тист Л »).

Отдельно специалисты выделяют экспертизы по факту смерти но
ворожденных детей в акушерских стационарах и антенатальной гибе
ли плода. Если в 2002 и 2003 годах было проведено по две таких экс
пертизы (связанных с гибелью плода), то в 2004-м выполнено четыре 
экспертизы по факту смерти новорожденных детей и две экспертизы 
по факту гибели плода во время родов, одна экспертиза -  по факту 
причинения вреда здоровью новорожденного ребенка, одна — по фак
ту гибели женщины в родах.

Надо отметить, распределение экспертиз по врачебным специаль
ностям неравномерно: наиболее претензионными в этом плане оказы
ваются акушерство, гинекология, неонатология, хирургия, травмато
логия. Но ведь именно эти врачебные специальности связаны с повы
шенным риском, высокой летальностью и т. д. Наибольшее количество 
жалоб и претензий к специалистам хирургического профиля зачастую 
связано с тем, что пациенты обращаются к врачам в слишком поздние 
сроки, с излишними требованиями к лечению.

ИА "ТОМСКИЕ ВЕСТИ" 
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Подписной индекс
S4202

Подробную информацию 
можно получить по тел.

44-56-59, 5Б-30-15

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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Бумеромания
Ирина ЯКО ВЛ ЕВА

29 марта - 5 апреля 2006 года

Никого не жалко, никого:
ни меня, ни тебя, ни его...

Рингтоны из первого «Буме- 
t  ра» надоедливо звучат на 

каждом шагу, с телеэкранов 
то и дело Владимир Вдови- 
ченков пытается что-то 
рассмотреть там, где за 
горизонт уходят рельсы... Да, 
такого отечественный кинема
тограф не ожидал: мало того, 
что зрители в кои-то веки 
предпочли российский фильм 
зарубежным блокбастерам, 
так «Бумер» еще и подвигнул 
богатеньких соотечественни
ков покупать крутые тачки, а 
всех остальных напичкать 
телефоны бумер-позывными.

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИ-
ЩА. Не очень-то верилось, что 
второй фильм может быть удач
нее первого: как показывает прак
тика, мало кому из режиссеров 
удавалось удержать зрительское 
внимание, не скатиться к повто
рам и затягиванию сюжета, да и 
времена теперь другие. Похоже, 
все это хорошо понимают бумер- 
мэны, а потому, решив не сдавать 
позиций, двинулись в регионы, в 
пром о-тур. Коту (В лад и м и ру  
Вдовиченкову), например, не уда
лось понежиться в объятиях кра
савицы-жены и заняться воспита
нием 1 Плетней дочурки Верони
ки (утром в 9 часов только при
летел домой, как в девять вечера 
пришлось отправляться в Томск 
для рекламы нового фильма). Да, 
не все Коту масленица...

РЕКЛАМА -  ДВИГАТЕЛЬ 
ТОРГОВЛИ. Если после «Бри
гады» В. Вдовиченков был рад 
предложенному гонорару, то пос
ле первого «Бумера» осознал, как 
его раньше задешево покупали. 
«Бумер» принес ему не только 
всенародную любовь, славу, мно
гочисленные предлож ения р е 
жиссеров, но и блага вполне ма
териальные, например, Владимир 
смог купить BMW, правда, пона
чалу у него была «пятерка», одна
ко народ его не понял, мол, неуж
то недостаточно крут, чтобы ку
пить бумер, как в фильме. Что ж, 
пришлось пересесть на «семер
ку», причем даже номера были 
киношные.

И сейчас Владимир уверен, что 
реклама -  двигатель торговли, а 
потому не стал пренебрегать про
мо-туром фильма второго. Кста
ти, ничего предосудительного в 
том, что кинематографисты пыта
ются при случае прорекламиро
вать тот или иной товар, торговую 
марку, Вдовиченков не видит.

- Нельзя пускать дело на само
тек. Рынок киноискусства сейчас 
нестабилен. Кто, как не мы, акте
ры, режиссеры, заинтересованы в 
том, чтобы люди ходили в театры, 
кинотеатры...

BMW ХОРОШО, А САМО
ЛЕТ ЛУЧШЕ? В. Вдовиченков 
уверяет, что сильно повлиять на 
рынок продаж BM W  российско
му кинематографу не удалось (у 
нас в стране он составляет лишь 
0,5 процента). Зато конкурс «Бу
меромания», в итоге которого по
бедителю достанется авто, сни
мавшееся в фильме, по его мне
нию, привлечет новых зрителей.

Кстати, как скромно признался 
Владимир, после «Бумера» им 
заинтересовались не только кино
режиссеры, но и производители 
чешских авто Scoda Octavia.

Ну и как после этого его не под
колоть, мол, нынешняя его жена 
транспорт покруче рекламирует 
(известно, что в 2002 году Ольга 
Ф илиппова была лицом авиа

строительной  ком пании «С у
хой», да и до сих пор в салонах она 
блистает на фоне белоснежных 
авиалайнеров).

- Я ею горжусь, она просто кра
савица! -  не покупается Вдови
ченков.

Кстати, своей красавице, а по 
совместительству талантливой 
актрисе (Ольга училась в Гнесин- 
ском училище на курсе музыкаль
ной комедии, выступала в театре 
«Летучая мышь» у Григория Гу- 
риловича, снялась у Александра 
Хвана в фильме «Кармен») он 
подарил серебристую иномарку 
«Смарт». А вот со своим бумером 
расстался, мол, к чему такая ог
ромная прожорливая тачка, если 
очень мало на ней ездишь.

И В ЕТТА , Л И ЗЕ Т Т А , М Ю -  
ЗЕТТА , Ж А Н Е Т Т А ... Разго
вор о машинах, разумеется, пере
шел на женщин (и то и другое - 
атрибуты красивой и звездной 
жизни), тем более что Вдовичен
ков ни в тех, ни в других недостат
ка не испытывает.

- Известно, что в 2002 году вы 
были номинированы как «Роко
вой мужчина» на театральной 
премии «Чайка» за роль в спек
такле «Царская охота». Вы и в 
жизни сердцеед, донжуан, ветре
ный человек?

- Намекаете на мои три офици
альных брака и сегодняшний, не
зарегистрированный? Если хоти
те, я, напротив, самый честный и 
порядочный человек. Ж енился 
исключительно по любви, причем 
сначала загс, а потом постель (мо
жет, поэтому столько браков?). 
Никогда не бросал одну женщи
ну ради другой. Расставался, ког
да отношения были исчерпаны. 
Мне попадались умные, но не 
мудрые женщины. Мудрые -  это 
когда не надо думать, что сказать, 
как не обидеть, когда тебя пони
мают с полуслова.

От первого брака (женился в 18 
лет) остался у Владимира сын 
Леня, в воспитании которого папа 
участия не принимает. Правда, 
недавно пришлось сходить с сы
ном в школу (одноклассники ни
как не хотели верить, что у парня 
такой крутой отец). О второй 
жене (женился в 20 лет) предпо
читает вообще никогда ничего не 
рассказывать, о третьей известно 
очень много в московских дело
вых кругах (бизнесвумен Ната

лья Давыдова заведует торгово
коммерческим центром «Ю пи
тер»), А вот с четвертой женой 
пока отношения не зарегистриро
ваны.

- Кто она такая, эта тетка в заг
се, разукрашенная, как индеец, с 
непонятной прической, бесфор
менная, чтобы объявлять нас му
жем и женой? Хотя, конечно, если 
для дочери нужно будет офор
мить какие-то документы, я готов 
расписаться.

А вот к венчанию Владимир и 
сам не готов.

- А кто я такой, чтобы так на
долго загадывать? Ведь назад-то 
пути тогда нет. Как говорится, за- 
гад никогда не бывает богат...

СЕКСИ. Любовь способна тво
рить чудеса. Познакомившись с 
Ольгой Филипповой, Вдовичен
ков потерял голову, и, что удиви
тельно, потащил не в загс, а на тре
тий день предложил жить вместе. 
Они всюду вместе, он всегда с не
жностью говорит о ней как о жене. 
А еще ревнует, хоть и не хочет в 
этом признаваться. Однако пони
мает, что красоту не спрячешь. 
Кстати, если уж и показывать во 
всей нагой красе свою красавицу- 
жену, то лучше делать это под при
смотром. Например, сняться в эро- 
тик-шоу для журнала ЕНе он пред
ложил сам. Облаченный в стиль
ную пиж аму Вдовиченков на 
снимках в мебельном магазине 
нежно обнимает беременную (на 
девятом месяце) Ольгу Филиппо
ву, чью наготу прикрывает лишь 
легкая комбинация.

- А что, профессия-то у нас пуб
личная?! Кстати, мы не перешли 
грани дозволенного. Все очень 
мило. Отклики я до сих пор по
лучаю.

Со своей женой (особенно об
щением с ней дома, в постели), а 
еще с шумными дружескими ком
паниями Владимир ни за что на 
свете не хочет расставаться.

- В жизни и так слишком мало " 
радостей.

Б Р У Т А Л Ь Н Ы Й  Т И П . Многие 
СМ И записали Вдовиченкова в 
любимчики гопоты и околокри- 
м инальной тусовки. О днако к 
полку его поклонников следует 
отнести еще и простых людей, 
далеких от криминала, а также 
большинство женского пола. По 
большому счету, особой красоты,

как признаются девушки, у Вла
димира нет, но есть шарм, притя
гательная мужская сила.

- Я когда поступал во ВГИК, 
особо ни на что не рассчитывал, 
ведь всем хорошо известны при
меры, когда великие сейчас акте
ры по три раза пытались очаро
вать приемную комиссию теат
рального вуза, будучи абитуриен
тами. Но на курсах ко мне подо
шла Людмила Юрьевна Чиркова 
и сказала, мол, пытайтесь, вы нам 
подходите, ведь на мужские роли 
в студенческих спектаклях пре
тендентов нет (сплошь рафини
рованные мальчики). И я посту
пил с первого раза, правда, когда 
мне исполнилось 25 лет (до этого 
я кем только не был: после шко
лы поступил в Кронштадтское 
мореходное училище, ходил по 
северным морям, даже иномарки 
из Польши пригонял).

Известно, что был Владимир и 
кочегаром, и банщиком, и жестян
щиком в автосервисе, и официан
том (это, уже учась во ВГИКе, 
правда, угождать особо не умел и 
не хотел, мол, не все за хорошие 
чаевые можно сделать), и метрдо
телем (спокойнее работа, но не 
такая денежная).

СУЧНОСТЬ ОБРАЗА В филь
мах, как правило, играет крутых 
парней, не чуждых криминала, 
способных и ограбить, и убить, в 
театре же ему достаются в основ
ном исторические персонаж и, 
правда, и здесь его герои с черво
точинкой. Играет убедительно, 
возможно, опираясь на свой бога
тый жизненный опыт?

- Сущность актерской профес
сии (я не говорю, что владею ею в 
совершенстве), и даже сучность, 
на мой взгляд, заключается в уме
нии подглядывать за жизнью, а 
еще в умении заглянуть и копнуть 
внутрь себя. Там все найдется. К 
каждому относится...

Неужто не жизнь такая, а мы 
такие? Что, если каждому коп
нуть? Быть может, поэтому геро
ям Вдовиченкова сопереживают, 
сочувствуют не только отъявлен
ные негодяи, но и обычные чест
ные люди?

ЕЯ МЫ ТАКИЕ, И ЖИЗНЬ 
Т А К А Я ... Как Вдовиченков сам 
относится к своим героям? Лю 
бит, презирает, понимает? Оказы
вается, и то, и другое, и третье.

- Да, мои герои не слащавы, 
скорее брутальны, даже слиш 
ком. Но в последнем «Бумере» я 
пытаюсь все-таки выбросить из 
рук автомат, там я взрослее, мяг
че, человечнее. Я бы даже сказал, 
что мой герой честный, чистый, 
идеальный. Как в жизни отно
шусь к киношной фразе, мол, не 
мы такие, а жизнь такая. Не все
гда ее приемлю. Я не очень люб
лю братков, бандитов. Я не хотел 
бы, чтобы меня ограбили, убили. 
У каж дого  свой ж и зн ен н ы й  
опыт, я общ ался с подобными 
людьми, но не встал же на такой 
путь, хотя такие группировки 
есть в каждом городе, и мы вы
нуждены общаться с их членами. 
Однако я из разряда сочувству
ющих. Не думаю, что Петр Бус
лов хотел возвысить криминаль
ную романтику. Но мы своим 
фильмом хотим показать людям, 
что по ту сторону тоже люди и 
почему они такие. Быть может, 
зритель посочувствует, поймет 
их, простит, а может, кто-то и не 
захочет так жить.

О днако за кадром  остались 
судьбы людей ни в чем не повин
ных, которые просто случайно 
встали на пути бандитов, которые 
честно работают на заводах, хоть 
и достойны лучшей жизни... Их- 
то кто понимать будет?

- Чистые и непорочные никому 
не нужны, они не интересны зри
телям. Идиоты никому не нужны.

Да уж, проще мочить всех под
ряд, наказывая за собственную 
несостоявшуюся жизнь, чем по
нимать и прощать людей обыч
ных, честных, слабых. Как в пер
вом «Бумере», никого не жалко, 
никого: ни тебя, ни себя, ни его...

М Е Ч Т Ы ,  М Е Ч Т Ы ,  Г Д Е  
ВАШ А СЛАДОСТЬ? Под за
навес принято у творческих лю
дей спрашивать о творческих пла
нах. О чем же мечтает Вдовичен
ков? Может, о роли Гамлета?

- Хотелось бы сняться у Павла 
Чухрая, Павла Лунгина, а еще 
поработать с Тарантино... Чтобы 
след в жизни от тебя остался. По 
больш ому счету, я занимаю сь 
любимой профессией, приношу 
радость людям, родил зам еча
тельных детей, делаю счастливой 
свою Ольгу. Я доволен своей жиз
нью. Но хочется большего, чего- 
то бы эдакого совершить! Чтобы, 
умирая, мог сказать, для чего при
шел на этот свет, в чем мое пред
назначение.

А может, и не надо никаких 
подвигов, достаточно честно 
жить, честно, на совесть работать, 
а еще любить и радовать близких?

Поживем - увидим.
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Анастасия СТРЕЛ ЬН И КО ВА

Мартовская оттепель
КОЛЛЕКЦИИ. В Томском обла
стном художественном музее нахо
дится одна из наиболее значимых 
за Уралом коллекция западноевро
пейской живописи, включающая 
работы Кюгельхена, Гейссера, Ун- 
тербергера и Долля. Естественно, в 
преддверии высокопоставленной 
международной встречи в нашем 
городе памятники немецкой куль
туры без внимания остаться не мог
ли. Один из них -  часть полиптиха 
«Легенда о святом Евстафии» не
известного художника XVI века, 
представляющая собой наиболее 
распространенны й «прим ити
визм» готической немецкой живо
писи, тем не менее редко встреча
ющийся в наших «советских» кол
лекциях. Вообще же картины, хра
нящиеся в настоящее время в этом 
томском музее, позволяют с той 
или иной степенью точности про
следить историю немецкой живо
писи и культуры вообще. Напри
мер, по работам Карла фон Кюгель
хена можно судить о влиянии клас
сицизма на пейзажи западноевро
пейских авторов на подходе к XIX 
веку (так, «Итальянский пейзаж»
-  яркий пример «трехцветки» ко
лористического решения). «Ап
рельским» гостям Томска увидеть 
все это вряд ли удастся -  такая 
«перегрузка» по культуре в рамки 
рабочей встречи не впишется. А вот 
нам с вами повезло -  уезжать ни
куда не надо, и музеи Сибирских 
Афин всегда к нашим услугам.

Вот, кстати, и повод для посеще
ния предлагается солидный. Это 
выставка «Prima-Vera» в Томском 
художественном фонде (Карташо
ва, 12а), которая будет работать до 
десятого апреля. Основа выставки
-  работы румынского художника 
Себастьяна Ликана, который в на
стоящее время живет в Новосибир
ске, служит протоиереем и зани
мается иконописью на стеке и кед
ровых ковчегах. Как он сам рассуж
дает на сайте icons.olc.ru: «Иконы
-  наши друзья, которые слушают, 
молчат и помогают. В скорбные 
дни они скорбят вместе со мной. 
Когда на серд це радость -  и они ра
дуются. Иконы никогда не покида
ют стен твоего дома. Лишь если ты 
сам этого захочешь». Также на том
ской выставке будут представлены 
декоративные скульптуры Татья
ны Журавлевой -  организатора ма
стерской монументального и деко
ративно-прикладного искусства в 
Новосибирске, неоднократного ла
уреата международных фестива
лей снежных скульптур.

ТО РЖ ЕСТВ А . 21 марта, вдень 
весеннего равноденствия, прошел 
Всемирный день поэзии, учреж
денный Ю НЕСКО в 1999 году. А 
уже в пятницу, 24 марта, в зале ис
кусств Пушкинской библиотеки на 
Батенькова состоялся посвящен
ный этому событию литературно
музыкальный вечер. Томскую пи
сательскую организацию поддер
ж ал областной департамент по 
культуре; гостями вечера стали 
Валентин Устинов (президент 
Академии поэзии РФ ), Вячеслав 
Огрызко (главный редактор газеты 
«Литературная Россия») и Алек
сандр Ибрагимов (редактор кеме
ровского молодежного литератур
ного журнала «После 12»). Не ос
тавили без внимания такое собы
тие и томский губернатор Виктор 
Кресс, и мэр Александр Макаров, 
и спикер областной думы Борис 
Мальцев. Именно им и было по
ручено вручить памятные медали 
«К 100-летию М.А. Ш олохова» 
участникам вечера -  профессио
нальным поэтам. Поэт в Томске -  
больше, чем поэт. По крайней мере, 
так мы привыкли считать: каждая 
область культуры и искусства у нас 
должна быть на высшем уровне. 
Высказать свою точку зрения по

этому поводу можно, прочитав пос
ледние литературные, поэтические 
сборники томских авторов. А их, 
кстати, также презентовали на 
празднике.

ГАСТРОЛИ. 22 марта в театре 
куклы и актера «Скоморох» име
ни Романа Виндермана прошла 
пресс-конференция с участием 
директора театра «Арлекин». Ста
нислав Дубков, заслуженный ра
ботник культуры, возглавляющий 
уникальный театр куклы, актера и 
маски в Омске, много говорил о 
личной привязанности «тамошне
го» губернатора к области искус
ства. Ф отографии в буклетах с 
изображением нового, специали
зированного здания театра с дву
мя сценами и всевозмож ными 
«рабочими» ухищрениями, кото
рые охотно рассматривали журна
листы, томским театралам пока и 
не снились. С 10 по 16 апреля спек
такль «Арлекина» «По щучьему 
велению» будет идти в стенах 
«Скомороха»: это начало обмен
ных гастролей в преддверии си
бирского театрального фестиваля 
в Омске. Но, даже не имея под ру
кой новейшей сценической техни
ки, томичи обещают выступить в 
сибирской театральной столице 
на высшем уровне, тем более что 
спектакль «Сибирская сказка» 
был с успехом показан практичес
ки по всей Европе.

Кстати, в прошедший понедель
ник, 27 марта, был Международ
ный день театра, и Томское отде
ление Союза театральных деятелей 
России в театре драмы представи
ло межтеатральный городской про
ект «Предпоследний герой». Уже 
само название говорит о том, что те
атральное искусство в прошлое не 
уходит, а напротив, живо отклика
ется на все современные веяния. И 
пусть это тоже в некотором смыс
ле проходящее (извините, не хочу 
никого оскорбить -  в самом спо
койном смысле слова «поп-культу
ра»), время все расставит на места. 
А праздники в календаре для того 
и придуманы, чтобы поворошить 
память и о чем-то задуматься.

ПОЭТАМ
ПОСВЯЩ АЕТСЯ

«В истории человечества не раз 
по разным причинам гибли целые 
государства и цивилизации, и с 
ними гибла память людская. Из

вержение Везувия 24 августа 79 
года стерло с лица земли города 
Помпеи и Геркуланум, и почти пол
ностью была уничтожена Ста- 
бия. Пожалуй, останки этих горо
дов можно отчасти назвать горо
дами мертвых поэтов, потому что 
10 000 человек погибли. Но оста
лась память, а значит, с ней оста
лась жива та искра, которая есть 
в каждом из нас и которая застав
ляет человека творить...

Томску в его четырехсотлетней 
истории не была уготована столь 
страшная участь. Ни одна из ис
торических бурь не выжигала его 
до основания, потому и живет го
род на берегах прекрасной сибирс
кой реки Томи -  реки, на которой 
и я  родился дважды: как человек и 
как поэт...

Если поэт -  профессионал, он 
обязан справляться с взятой на 
себя задачей в каждом своем про
изведении, другое дело, что не все 
выходящее из-под пера творца 
равновелико...

В Томске сейчас работают неза
висимо друг от друга представи
тельства двух писательских со
юзов (Союз писателей России и

Союз российских писателей). Вы
бор есть, дело за вами, кто стре
мится доказать свою состоятель
ность в литературном творче
стве. На мой взгляд, главная тор
мозящая причина на этом пути - 
это неумение или нежелание слу
шать критические замечания тех, 
кто уже одолел этот «перевал»...

Отношения между писателями 
-  лишь срез человеческих отноше
ний, а литературная дружба - это 
соперничество родственных душ. 
Так было во все времена среди пи
сателей, а мягкое оно или жесткое 
зависит от характеров. Хотелось 
бы, чтобы литераторы, резко выс
казывающиеся о своих оппонен
тах, не переходили грань уважи
тельного отношения к творместву 
и личности. Это пойдет на пользу 
литературному Томску -  городу 
Живых поэтов...»

Владимир ЛЕЖНИН, член 
Союза писателей России, 

Томск, март 2006 года

В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  П О 
ЭЗИИ был учрежден делегатами

30-й сессии Генеральной конфе
ренции Ю Н ЕСКО  в 1999 году. 
Первое торжество прошло 21 мар
та 2000 года в Париже, где и нахо
дится штаб-квартира этой между
народной организации. В Томске 
тоже доброй традицией стало от
мечать праздник поэтов, для мно
гих жителей региона профессио
нальный.

Какой для этого нужен офици
альный повод, не в Париже где-ни
будь, а на гигантских просторах 
нашей Родины? Не с точки зрения 
наличия того или иного праздни
ка в календарном списке, а вооб
ще? Ведь не отмечают, например, 
в Москве День шахтера, а в Куз
бассе, между прочим, этот празд
ник чуть ли не главнее Нового года 
будет. Томск интеллектуальный, 
конечно, блещет преогромным ко
личеством поэтов, регулярно вы
пускающих сборники. Наверное, 
здорово, что у них это в наше вре
мя получается. Михаил Андреев -  
автор всероссийских хитов «Ива
нушек» и «Любэ» -  во всех интер
вью подчеркивает свою статус- 
ность Поэта с большой буквы и 
заслугу в том земли томской. Чи
татели и слушатели, думается, вы
бирают поэта каждый сам по себе. 
Для кого-то гениальным автором 
всех времен и народов на веки 
вечные будет М ихаил Круг с 
«Владимирским централом», кто- 
то любит Цоя, «что за жизть пел», 
кто-то изучает дискурсы рок-по- 
эзии, стряпая на этом лихие дис
сертации. Что ж, поэтам слава, фи
лологам -  изыскания.

Вот и стараются официальные 
организации хоть как-то литерато
ров, тем более молодых, поддер
жать. К примеру, конкурсом моло
дых композиторов и литераторов 
«С иняя птица», учрежденным 
М осковским государственным 
академическим детским м узы 
кальным театром имени Н.И. Сац 
и Международным благотвори
тельным фондом «Дети мира». 
Основная цель этого конкурса, ко
торый будет проходить в течение 
всего 2006 года, - «создание новых 
произведений в жанрах оперы, ба
лета и мюзикла для детей и юно
шества, сюжет которых должен ос
новываться на материалах гума
нитарных школьных дисциплин: 
литературы, истории, иностран
ных языков». Продвижение талан
тливой молодежи, однако. Может, 
будет кому отмечать День поэзии 
и в 2100 году...

с 3 марта по будням в 21:00 DTV
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Т О М И Ч И  в суперфинале!!!
болей ЗА Н А ШИ Х !
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П РЕС С -
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
Ю Р И Й  С Е М И Н , 
главный тренер  
Ф К  «Д инам о»:

Борьба за выживание
Сергей НЕГОДИН

- Это был очень сложный матч, 
но удача от нас отвернулась. Мы 
имели хороший момент для того, 
чтобы повести в счете в первом тай
ме, но не смогли его реализовать. А 
в результате получили гол с дваж
ды пробитого штрафного удара. 
Который, по моему мнению, изна
чально был несколько сомнитель
ным. И за что Алексей Смертин 
получил желтую карточку -  для 
меня непонятно. Овчинников пы
тался объяснить это судье, но бе
зуспешно.

В физическом плане «Динамо» 
выглядит сегодня неплохо, но есть 
определенные недоработки, кото
рые сказались и в этом матче. Что 

t. касается самоотдачи, то мои подо
печные играют на сто процентов 
своих возможностей, но реализо
вать свои технические навыки на 
таком поле просто невозможно. 
Здесь идет чистая борьба, которую 
мы пока проигрываем. Хотя, ду
маю, зрителями сегодняшний матч 
понравился.

В А Л Е Р И Й  
П Е Т Р А К О В , 
главный тренер  
Ф К  «Томь»:

- Победным результатом, безус
ловно, доволен. На старте сезона 
«Динамо» попало в такую ситуа
цию, что отступать столичной 
команде было некуда. Мы понима
ли, что игра будет очень трудной, 
и были готовы к этому. Всегда тя
жело играть с командой, у которой 
такая мощная атака, как у «Дина
мо»: основной наш ей задачей 
было суметь справиться с форвар- 

' дами соперника. Считаю, что за
щитники с этим справились: воп
росов к ребятам у меня нет.

Меня радует и тот факт, что в 
городе для команды делается 
очень многое: строится хорошая 
база, крытый манеж... Думаю, что 
с мая проблем с местом проведе
ния тренировок у нас больше не 
будет.

Баранка 
для «Динамо»

Второй тур чемпионата России 
начался для Томска еще в четверг, 
когда несколько десятков болель
щиков приехали в аэропорт, что
бы встретить  свою лю бимую  
команду. В качестве талисманов 
каж дом у игроку  и тренеру  
«Томи» был вручен памятный 
«ромбик» с фотографией и наи
лучшими пожеланиями от лица 
томской торсиды. Плюс к этому, 
всей команде подарили выпечен
ный своими руками хлеб: чтобы 
парни набрались сил перед таким 
ответственным матчем. А вот ди
намовцев, насколько мне извест
но, никто из их «суппортеров» 
встречать не поехал. И в нашем 
аэропорту, и на нашем стадионе 
«Динамо» ждало одно сплошное 
разочарование...

Кстати говоря, на предматче- 
вых тренировках «Томи» и «Ди
намо» собралось порядка 200 - 
300 болельщиков: даже погода не 
смогла отпугнуть соскучившийся 
по больш ом у ф утболу народ. 
Причем некоторые из присут
ствовавших в тот вечер на стади
оне пришли не просто так, а по
репетировать свои кричалки-шу- 
мелки-сопелки, ну и так далее. 
Так что тренировки получились 
на «Труде» своеобразной гене
ральной репетицией перед мат
чем: и для футболистов, и для бо
лельщиков.

Нужно заметить, что, несмотря 
на все опасения, качество газона 
в день игры оказалось более чем 
приемлемым. Два дождливых дня 
не смогли загубить работу со 
трудников стадиона по подготов
ке поляны к началу сезона: для 
сибирской весны она оказалась 
чуть ли не в идеальном состоя
нии.

Напомню, что перед игрой с 
нашей командой динамовцы по
терпели сокрушительное пораже
ние в розыгрыше Кубка России от 
раменского «Сатурна» - 0:3. По
этому в Томск столичные футбо
листы приехали с одной лишь це
лью: реабилитироваться перед 
своими болельщ иками и одер
жать победу. Ведь и в стартовом 
матче чемпионата удача отверну
лась от «Динамо»: ведя в счете в 
игре с «Шинником», москвичи не 
сумели удержать преимущество, 
сыграв с ними вничью.

Перед матчем ходили разгово
ры о том, что в наш город вместе 
с «Динамо» приедут и владельцы 
команды - настолько велика была 
ставка. Однако в последний мо
мент визит Заварзина и Федоры- 
чева отменили. Может, цена воп
роса изменилась, а может, у них 
просто времени не нашлось... Как 
бы то ни было, в футбольном  
смысле слова динамовцы приеха
ли сильнейшим составом. За ис
ключением, разве что, Дерлея, 
получившего травму на трени
ровке.

Томская команда также вышла 
на поле в оптимальном на данный

ЧЕМ П И О Н АТ РОССИИ. Т У Р  2
«Томь» - «Динамо» - 1:0 (0:0).
26 марта. Томск. Стадион «Труд». 7 градусов. 15 000 зрителей 

(вмещает 15 000).
Гол: Крунич (59).
«Томь»: Парейко, Борзенков, Вейич, Бугаев, Калешин, Климов, 

Янотовский (к), Кульчий, Младенов (Скерла, 67), Крунич, Погреб
няк.

«Динамо»: Овчинников (к), Точилин, Колодин, Фернандес, Жан 
Нарде, Семшов (Мендоса, 65), Смертин, Хохлов, Д. Комбаров (Ро- 
мащенко, 77), Данни, Гьян.

Предупреждения: Погребняк (39), Парейко (90+1) - Фернандес 
(39), Смертин (58), Овчинников (59), Семшов (64).

Судья: Сухина (Малаховка).

момент составе: по сравнению с 
торпедовским матчем, Валерий 
Петраков не произвел ни одной 
замены. И началось...

Излишне напоминать, сколько 
нервов стоил болельщикам про
шлогодний домашний матч с тог
да еще «португальским» «Дина
мо»: проигрывая 0:2, «Томь» су- 
мела-таки переломить ход по
единка и одержать волевую побе
ду - 3:2! Н а подходе к стадиону 
многие болельщики вспоминали 
именно об этом и мысленно про
сили ребят не доводить дело до 
такой хоть и радостной, но безум
но нервозной развязки. К счас
тью, футбольный бог услышал 
молитвы томичей: все прошло не 
то чтобы совсем гладко, но без 
особенной нервотрепки. Хотя 
моменты у динамовцев были, и 
очень даже неплохие.

Едва не пропустив в первом 
тайме, наши сумели воплотить 
свое номинальное «хозяйское» 
преимущество в забитый гол во 
второй половине матча. Гости 
сф олили  на подходах к своей 
ш траф ной , и судья назначил  
штрафной удар. Алексей Бугаев, 
«старенький» новичок «Томи», 
пробил сильно и прямо в «стен
ку». Казалось бы, момент исчер
пан, однако Сухина принял реше
ние перебить штрафной: по его 
мнению, Алексей Смертин, капи
тан сборной России по футболу, 
пошел навстречу мячу еще до уда
ра - за что земляк Василия Яно- 
товского получил еще и желтую 
карточку.

Повторный удар оказался удач
нее: мяч «прошил» защитников, 
но Овчинников оказался начеку 
и отбил его. Мяч отскочил к Ка- 
лешину, и Евгений сделал мощ
ный прострел в район вратарской 
площади, где в тот момент оказал
ся Бранислав Крунич. То ли уво
рачиваясь от мяча, то ли, наобо
рот, пытаясь изменить направле
ние его полета, наш легионер за
бил единственный гол в этом мат
че: коснувшись спины Бранисла- 
ва, мяч влетел в сетку ворот. 1:0! 
Кстати говоря, в прошлом году, 
когда Сергей Овчинников играл 
в «Локомотиве», именно Крунич 
едва не стал автором голевой пе
редачи: Валерий Климов не попал

в ворота с убойнейшей позиции... 
И вот, все встало на свои места. 
Свершилась вторая победа в теку
щем чемпионате, вторая подряд 
победа над «Динамо» и пятая под
ряд - с учетом последних прошло
годних матчей. «Томь» делит пер
вое-второе место с действующи
ми обладателями Кубка УЕФА, 
уступая им лишь по разнице мя
чей. После двух туров в чемпио
нате осталось лишь две команды, 
набравших максимальное коли
чество очков - мы и армейцы.

Правда, в следующих двух ту
рах «Томь» ждет серьезнейшее 
испытание на прочность: разъя
ренный «Шинник» - в Ярославле 
и уверенный в своих силах ЦСКА 
- в Москве. Впрочем, и перед до
машним матчем с «Динамо» боль
шинство специалистов склоня
лось к тому, что томичи не смо
гут устоять перед уставшими от 
неудач динамовцами. Однако ж, 
смогли. И не только устоять, но и 
победить!

Итак, 1 апреля «Томи» пред
стоит усмирить «Шину», 8-го - 
побороться с армейцами за едино
личное лидерство в чемпионате, 
а домой наша команда вернется 
только 16-го числа. К нам в гости 
приедет подм осковны й «С а
турн». В составе которого, напом

ню, играет один из наших бывших 
футболистов - Александр Хари
тонов. Правда, в нынешнем сезо
не на поле он еще не появлялся. 
А год назад, когда раменские иг
роки устроили форменное изде
вательство над нами, хозяевами 
поля, Саша стал автором голевой 
передачи, оформив итоговый счет 
в матче - 0:3...

А пока - поздравляю всех бо
лельщиков с еще одной неделей, 
прожитой в качестве лидера на
ционального чемпионата! «Томь» 
- чемпион!

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ТУР  2 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСТАЛЬНЫХ 
МАТЧЕЙ:
«Крылья Советов» - «Рубин» 
- 0 :0 .

«Спартак» (Н ч) -  «Спартак» 
- 2:2 ( 1:1).
ЦСКА -  «Шинник» - 5:1 (1:1). 
«Сатурн» - «Торпедо» - 0:0. 
«Л уч-Э нергия» - «Л оком о
тив» - 1:1 (1:0).
«Ростов» - «М осква» - 4:0 
(1:0).
«Амкар» - «Зенит» - 1:3 (0:1).

ЧЕМ ПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ НА  28 М АРТА

И В ш ш м О

1 ЦСКА 2 2 0 0 6-1 6

2 ,,тoмь,, 2 2 0 0 3-1 6
3 "ЗЕНИТ" 2 1 1 0 4-2 4

4 “РУБИН" 2 1 1 0 2-1 4

5 "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" 2 1 1 0 1-0 4

6 "РОСТОВ" 2 1 0 1 5-2 3

7 "МОСКВА" 2 1 0 1 1-4 3

8 "СПАРТАК" 2 0 2 0 3-3 2

9 "ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ" 2 0 2 0 2-2 2

10 "САТУРН" 2 0 2 0 1-1 2

11 “СПАРТАК" (НЧ) 2 0 1 1 2-3 1

12-14 "ДИНАМО" 2 0 1 1 1-2 1

12-14 "ЛОКОМОТИВ" 2 0 1 1 1-2 1

12-14 "ТОРПЕДО" 2 0 1 1 1-2 1

15 “ШИННИК" 2 0 1 1 2-6 1

16 "АМКАР" 2 0 0 2 1-4 0
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ш 29 марта - 5 апреля 2006 га Последний аккорд
М атериалы подготовила Ж анна ВОРОНАЯ

Повороты

Д Е С Я Т Ь  М Е С Я Ц Е В  
С П У С Т Я
ТОМСК - МОСКВА - САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

3 0 -3 1  мая прошлого года в правитель
стве Москвы проходила презентация Том
ской области, а 8 июня на страницах «Том
ских вестей» Сергей Никифоров анализи
ровал ее итоги, а также перспективы рас
ширения связей нашего региона с окружа
ющим миром («Светят ли Томску москов
ские инвестиции?», № 7, 2005 год). Среди 
факторов, настраивающих на оптимистич
ный лад, автор в том числе назвал намере
ния провести в Томске российско-герман
ские консультации, начало разработки 
стратегии развития области до 2020 года, 
упомянув о том, что губернатор дал пору
чение готовить аналогичную московской 
миссию в Санкт-Петербурге.

Пройдя через испытание неопределен
ностью и разочарования, Томск заверша
ет подготовку к саммиту Россия - Герма
ния, который откроется 27 апреля.

Программа социально-экономического 
развития Томской области до 2010 года 
принята областной думой в первом чтении 
-  это начало реализации целей, определен
ных стратегией на ближ айш ие 15 лет. 
Объем финансирования пятилетней про
граммы определен в размере около 220

млрд рублей. И, хотя депутаты подвергли 
документ серьезной критике, программа 
была принята с условием серьезной дора
ботки.

Расширение «горизонтальных» связей 
Томской области продолжилось в этом 
году успешным проведением миссий в 
Санкт-Петербурге и Хельсинки. В Север
ной столице перед представителями дело
вых кругов выступили Виктор Кресс и 
Оксана Козловская, состоялась встреча с 
губернатором Валентиной Матвиенко, по 
результатам которой подписано соглаше
ние о сотрудничестве между Томской об
ластью и Санкт-Петербургом.

Основными направлениями сотрудни
чества названы технико-внедренческие 
зоны, подготовка кадров для промышлен
ных предприятий, наука, образование, жи
лищно-коммунальное хозяйство, развитие 
предпринимательства.

С Е М Ь  М Е С Я Ц Е В  С П У С Т Я
ПОХОРОННОЕ НАСТРОЕНИЕ

В августе 2005 года, отвечая на письмо 
читательницы о работе комиссии городс
кой думы по отслеживанию ситуации со 
строительством нового кладбища в селе 
Воронине и сроках его открытия, редакция 
«Томских вестей» обратилась за коммен
тариями к экспертам. Тогда директор де
партамента дорожного строительства, бла

гоустройства и транспорта Владимир Ок- 
кель и директор УМП «Комбинат спецоб
служивания» Владимир Орлов заверили, 
что объект откроется в октябре, а «все на
родные деньги останутся на кладбище» (45 
миллионов из городского и областного 
бюджетов).

К середине марта ситуация изменилась 
мало, разве что вопрос теперь изучают де
путаты Думы четвертого созыва. На одном 
из последних заседаний комитета по бла
гоустройству и транспорту Николай Ни- 
колайчук сказал: «Еще более печальную 
картину представляет кладбище в Ворони
не. Непонятно, был ли конкурс подрядчи
ков и проектов, где документы и каковы 
результаты, что с проектом пусковых ра
бот и сроками реализации? То, что мы уви
дели там, не выдерживает никакой крити
ки... Несмотря на то, что из областного и 
городского бюджетов выделено 45 млн 
рублей, работы там не ведутся, а деньги 
надо осваивать». Вывод: администрация 
выбрала неверную тактику, и депутаты 
полны решимости изменить ситуацию.

Ш Е С Т Ь  М Е С Я Ц Е В  
С П У С Т Я
ЗОНА ЛЕСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лесные пожары и борьба с ними -  одна 
из самых серьезных проблем для области. 
Поэтому «Томские вести» постоянно отсле

живают ситуацию по подготовке к пожаро
опасному сезону и его прохождению. Так, в 
мае прошлого года («Огненная стихия», 
№ 5) тревогу били и сотрудники авиабазы 
охраны лесов, и экологи, указывая на кри
тический масштаб бедствия летом 2004-го. 
Главной проблемой при этом было запоз
далое финансирование, а также техничес
кое оснащение огиеборцев. Уже к концу се
зона ситуация изменилась к лучшему, и в 
сентябре мы писали (« Воз душная тревога», 
№ 20) о тенденции к снижению числа по
жаров. Специалисты авиабазы получили 
возможность использовать взрывчатку и 
водно-сливное устройство, да и в выделе
нии средств, по их мнению, определенно 
произошел рывок вперед. Напряженно об
стояло дело с наземной охраной: только 
1 сентября на территории Тимирязевского 
лесничества произошло три пожара.

К началу пожароопасного сезона 2006 
года в селе Тимирязевском установят со
временную систему видеонаблюдения ра
диусом действия 20 километров и стоимо
стью 140 тыс. рублей, приобретенную го
родским департаментом недвижимости. 
Это позволит отказаться от ежедневного 
патрулирования на границах городских 
лесов и лесов государственного фонда Ти
мирязевского лесхоза. Возможно, в буду
щем будут установлены еще две вышки -  
в районе Соснового Бора и окрестностях 
Академгородка.
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Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Экономика есть искусство удовлетворять безграничные 
потребности при помощи ограниченных ресурсов.

___  — Лоренс Питер ___
НАШЕ ПОСЧИТАЛИ. Новость в том, что Россия въ1ясняет , что она не Эльдо
радо. М ало того, что уж е много лет  не обнаруж иваются новые крупны е мест о
рож дения (т ак называемые супергигант ы), но еще и с ныне разрабат ываемы ми  
месторож дениями возникает все больше и больше проблем. Н хразруш ила  советс
кая система планирования, которая требовала, чтобы добывающие предприят ия  
довели использование скважин до максимума. А  надежда заменить истощающиеся 
скважины новыми месторож дениями очень часто оказывается иллюзией. За  ис
ключением нескольких зон на побереж ье Тихого океана, весь восток России, азиат 
ская платформа Сибири имеют такую геологическую формацию, которая не обе
щает ничего хорошего: это гранитное, а не осадочное плато.

—  Франко Бернабе, вице-президент банка Rothschild, в интервью Corriere
Della Sera (Италия)

ДЕТСАДОВСКИЙ ДЕД. Д едовщ ина есть везде - во всех элемент ах ж изнедея
тельности, она есть и в детском саду. И, как я  сегодня узнал, она есть и среди 
девушек, посещ ающ их дискотеку Новосибирского военного училищ а. Так, совсем 
недавно группа девушек сильно избила одну девуш ку за то, что, по и х  мнению, она 
отбила у  кого-то перспективного, хорошего парня. Это, что, не дедовщ ина? В  де
вичьей среде!

—  Сергей Иванов, министр обороны, в ходе поездки по СибВО

ВСЕМ МИРОМ. Кто бы ни призвал к акции протеста против самодурства, 
участ ие в ней - дело гражданской позиции. Удивительно, что в день всероссийской 
акции по призы ву единороссов с ут ра же Алт айский краевой суд полностью оправ
дал осужденного (Олега ТЦербинского) по его кассации... Вот где интересный м о 
мент: а почему нет у  нас в стране даже общественного механизм а выраж ения не- 
удовольст вия некомпетентным, несправедливым и политизированным судопроиз- 
водством (чут ь не написал “правосудием”)?

—  Форум на www.duma.tomsk.ru

Т Р Е Т И Й  Н А Р К О Т И К  - В  К И Н О . Сегодня в России идеологические смыслы  
неустойчивы и напоминают плазм у или магму. Одно какое-нибудь м ировоззрен
ческое течение тут же гасится другим, потому продюсеры пытаются найти опору 
в жанре. Вроде бы и свобода, и сказать можно почти все, но от этого тотальная  
неопределенность только усиливается... Все у  нас сейчас в содержательном смыс
ле  направлено на то, чтобы отвлечь человека от реальности. Не дай бог лю дям  
ст олкнуться с инт еллигент скими заморочками, властными и экономическими об
манками. Главное - получить очередную дозу психологического допинга. Этот до
пинг действует не слабее, чем алкогольный, наркотический, я  бы назвал его т ре
тьим наркотиком.

—  Даниил Дондурей, социолог, «Итоги.ги»

И ЭТО ВСЕ—
О ЗДОРОВЬЕ

В воскресенье я пробовал устроить себе отдых, но 
вместо этого четыре часа греб против ветра и прилива в 

страшнейший шторм. Эта прогулка и еще целый ряд  
мелких неприятностей доконали меня окончательно - я 

должен отдохнуть или умереть; ибо стоит мне без 
должных предосторожностей хотя бы перевернуться в 
постели на другой бок, и сердце у  меня останавливается 

по крайней мере на полчаса.

-----  -  БЕРНАРД ШОУ __
Б о л е зн и  о тч ая н н ы е  и зл еч и в а ю т  и 

средства только отчаянные.
Ш Е К С П И Р

Ж ить - вредно для здоровья. Кто ж и
вет - тот умирает.

С ТА Н И С Л А В  Е Ж И  Л Е Ц

Человек заболевает по многим причи
нам: некоторые заболевают от простуды, 
некоторые от усталости и горя. Если из 
ста ворот закры ть лиш ь одни, то разве 
можно на этом основании считать, что 
грабитель не сможет пробраться в дом.

К О Н Ф У Ц И Й

Л учш е бы ть здоровы м , но богатым, 
чем бедным, но больным.

Д А Н И И Л  Х А РМ С

Единственный способ сохранить здо
ровье - это есть то, чего не хочешь, пить 
то, чего не любишь, и делать то, что не 
нравится.

М А РК  ТВ ЕН

Если вам за пятьдесят, и вы только что 
проснулись, и у вас ничего не болит, зна
чит, вы уже умерли.

А Н ГЛ И Й С К А Я  п о с л о в и ц а

Своим здоровьем и долголетием я  обя
зан тому, что ни разу не прикоснулся ни 
к сигарете, ни к  рюмке, ни к женщине.

пока мне не стукнуло десять.
Д Ж О Р Д Ж  М У Р

Н е ж алуйся на боль - вот лучш ее ле
карство.

О М А Р Х А Й Я М

Болезни мысли губительнее и встреча
ются чаще, чем болезни тела.

Ц И Ц Е Р О Н

М ы пьем за  здоровье друг друга и пор
тим собственное здоровье.

Д Ж Е Р О М  К. Д Ж Е Р О М

ИЗ БИБЛИИ
Лучше бедняк здоровый и 
крепкий, нежели богач с 
изможденным телом; 
здоровье и благосостоя
ние тела дороже всякого 
золота, и крепкое тело 
лучше несметного богат
ства.
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