
Солнечное затмение: борьба с темными силами
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ТОМСКИЕ

а н а л и т и ч е с к а я  е ж е н е д е л ь н а я  о б л а с т н а я  г а з е т а

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Спорт
Нынешний футбопьный чемпионат обещает стать 
одним из самых непредсказуемых в истории. Кто 
станет чемпионом? Кто попадет в зону Еврокубков? 
Кто станет неудачником, покинувшим премьер-лигу?
С. 23

Первоапрельские байки
- Охотники на привале, рыболовы на берегу неизменно травят 

анекдоты. Расскажу один из них. Приезжает новый русский на охоту в 
Африку. Русские же вообще по-простому, без приключений не могут, а 
те из них, что в малиновых пиджаках, тем более. Вот достает он из 
багажа лыжи, расчехляет, смазывает, крепления поправляет. Кто-то 
из окружения делает замечание, мол, позвольте, это ж Африка, тут 
нет снега.

- Следующим самолетом подвезут.
А Л Е К С А Н Д Р  К Р Ю К О В , председатель совета  облохотобщ ества

Лица номера
«Золотой век» 

российской культуры  
остался позади»

Политика
В «Единой России» наметился компромиссный итог. 
Руководителем местного отделения партии, скорее 
всего, назначат депутата Госдумы Томской области 
Александра Брониславовича Куприянца. Этот 
человек, как говорят партийцы, устраивает всех: и 
губернатора, и мэра, и спикера областной думы, и 
федерального депутата. Но это только говорят.
С. 3
Появление губернатора после большого перерыва 
собравшиеся восприняли в качестве «тяжелой 
артиллерии» по вопросу об Общественном 
телевидении. Но нужно отдать должное, вице- 
губернатор Нелли Кречетова была не столько 
убедительна в аргументации необходимости такого 
ТВ, сколько уверена в положительном решении 
вопроса.
С  7

ссСейчас 
на юмористической 

сцене откровенная яма»
Общество
Так всегда бывает, когда любой из нас ждет дорогих 
гостей. Готовятся вкусные яства, убирается квартира. 
То же сегодня начинает происходить в городе 
Томске. Конечно, областной центр пока не слишком 
радует глаз после долгой зимы. Но только банальной 
уборкой и покраской дело не ограничится. Идет 
активная подготовка к саммиту и по другим 
направлениям.
С. 8 -9
В центре временного размещения, что находится в 
Богашеве, нынче проживают пятьдесят восемь 
человек: все - выходцы из Чеченской республики. В 
основном это многодетные семьи, инвалиды, 
пенсионеры. Прибыли они сюда после того, как в 
1999 году началась так называемая вторая чеченская 
кампания.
С. 16 - 17
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Наш опрос

Анна А У Ш ЕВ А

От первого лица

«Богашево» станет 
международным 

аэропортом

Международный сектор в том
ском аэропорту "Богашево" мо
жет стать реальностью в преддве
рии апрельского российско-гер
манского саммита в Томске, если 
подойти к решению этого вопро
са неординарно. По мнению том
ского губернатора Виктора Крес
са, не нужно комплектовать шта
ты из пограничников и таможен
ников для того, чтобы они обслу
живали один рейс в месяц, как это 
происходит в большинстве из 60 
меж дународных терминалов в 
России. Теперь принято решение 
половину их закрыть. А в Томске 
есть уникальная возможность та
кой терминал открыть, при усло
вии работы таможенников и по
граничников "вахтовым м ето
дом". Этот вопрос будет обсуж
даться с участием профильных 
министерств в рамках российско- 
германского саммита в апреле.

Обманутые дольщ ики строи
тельной фирмы "Багира" обрати
лись к губернатору с открытым 
письмом, которое, по мнению 
Виктора Кресса, стало лишь "пер
вой ласточкой". Если власть не 
будет жестко контролировать си
туацию на рынке строительства 
жилья, то такие "ласточки" запор
хают стаями. Помочь обманутым 
застройщикам и оздоровить ры
нок жилья - поручил департамен
ту строительства Виктор Кресс.

С о ц и а л ь н о -эк о н о м и ч е ск и е  
итоги двух месяцев 2006 года еще 
раз подтвердили, что между реги
онами идет жесткая конкуренция 
за федеральные финансовые, ад
министративные, политические 
ресурсы, и в этой борьбе, сказал 
Виктор Кресс, "ни дня нельзя по
чивать на лаврах". Выигрыш кон
курса на право создания О Э З в 
Томске только подстегнул сосе- 
дей-новосибирцев, которые уже 
запланировали создать в своих 
технопарках 8,5 тысячи рабочих 
мест и произвести продукции на 
53 миллиарда рублей в ближай
шие три-четыре года.

Итоги областного конкурса на 
поставку вакцины для профилак
тических прививок от клещевого 
энцефалита заставили губернато
ра сегодня выразить недовольство 
тем, что томские фирмы и струк
туры с неохотой участвуют в кон
курсах, где зачастую побеждают 
фирмы-посредники, закупающие 
вакцину на томском предприятии 
"Вирион". "Надо работать с томс
кими производителями, организо
вывать и толкать их на участ ие в 
конкурсах. Если прочие условия 
равны - побеждать должны томи
чи", - сказал Виктор Кресс.

оЕн
=
О
ное

УВАЖ АЕМ ЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
П РЕДПРИЯТИЙ!

«Томскстат» напоминает, что пред
приятия и организации, не сдавшие 
бухгалтерскую отчетность в органы ста
тистики до 1 апреля 2006 года, Д О Л Ж 
Н Ы  В КРА ТЧА Й Ш И Е С Р О К И  П РЕ 
ДОСТАВИТЬ ОТЧЕТНОСТЬ.

Баланс представляется всеми пред
приятиями и организациями независи
мо от численности и формы собствен
ности (включая субьекты малого пред
принимательства) по адресу: 
г. Томск, ул. Гагарина, 56, каб. 612. 
Тел.: 52-71-82, 53-02-20.

Природа смеха
По статистике, пятилетний ребенок смеется в среднем триста раз в день,

а взрослый человек - лишь семнадцать_______________

Деревенские частушки под аккомпанемент хоть баяна, хоть балалайки. Толстень
кие, в жестких переплетах, сборники анекдотов. Изысканный английский юмор и 
фельетоны советских газет. Скандальные карикатуры. Чарли Чаплин и Петросян. 
Над природой смеха задумывались многие светлые умы, нешуточные размышле
ния приводили их к различным теориям. Видный этолог Конрад Лоренц считал, что 
смех представляет собой разновидность агрессивного поведения. По мнению 
Федора Достоевского «смехом иной человек совсем себя выдает, и вы вдруг 
узнаете всю его подноготную». Зигмунд Фрейд, понятное дело, связывал чувство 
юмора с половым инстинктом, подсознательными мотивами. По мнению Черны
шевского, комическое пробуждает в нас чувство собственного достоинства и 
некоторого превосходства над другими. Карл Маркс был убежден, что смеясь 
человек вытесняет все избыточное, нерациональное, отжившее, человечество 
весело расстается с прошлым.
Сегодня мы публикуем подборку профессиональных баек, рассказанных известны
ми горожанами.

ПРО АКТЕРОВ 
И СЕЛЬСКИХ Ж И ТЕЛ ЕЙ
ЛЕОНТИЙ УСОВ, 
художник, скульптор, актер, член 
Международной федерации художников 
России, член Европейского культурного 
клуба, почетный член Московской 
писательской организации:
- Я  начинал свою профессиональную творчес
кую деятельность актером ачинского теат
ра. Часто труппа выезжала на сельские гас
троли. И  вот однажды едем мы в какую-то 
глухую деревеньку играть спектакль. Заплу
тали, сбились с дороги, указателей, понятное 
дело, не предусмотрено. Все пропало. И  тут 
навстречу выезжает мужик на телеге. Все 
оживились, ведущая актриса выглядывает из 
автобуса и говорит: «Мужичок! Скажи мне, 
пожалуйста, куда мы едем?!» Немая сцена. 
Мужик обвел нас удивленным взглядом и от
ветил пряморечиво: «Да хрен вас знает куда!»

ПРО КАВЭЭНЩИКОВ» 
МАГНИТНЫЕ КЛЮЧИ 
И ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР
ДМИТРИЙ БАКИН,
участник творческого объединения «Дети
лейтенанта Шмидта»:
- Команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта » 
очень много гастролирует. В том числе мы 
бываем зарубежом. В Испании была забавная 
ситуация, когда один из наших товарищей, 
поднимаясь в свой номер, перепутал этажи.

Так получилось, что своим магнитным ключом 
он открыл дверь чужой комнаты, где пожи
лая супружеская пара уже отправлялась ко 
сну.
Наш товарищ стоит в дверях с сумками, а в 
постели из-под одеяла на него испуганно гла
зеют престарелые супруги. Выдержав паузу, 
старики начинают истерить, прикрываясь 
тем, что попало, бегают кругами. Пытают
ся выскочить в коридор, но мимо нашего пар
ня так просто не пройдешь -  он большой и с 
сумками. Они жестикулируют, объясняют 
ему что-то по-испански, а он и по-английски- 
то не знает.
В результате наш товарищ кладет им вели
корусский поясной поклон, бьет себя в грудь и 
произносит слово, которое, по его мнению, оз
начает «извините»:
- Impossibly!

П РО  ВРАЧЕЙ 
1И1 ЕЮ II 1HIIHI jlbi If JNk » 
С Т РЕ Л ЬБИ Щ А  И ТА Н Ц Ы
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ, 
ведущий специалист по связям с 
общественностью департамента 
здравоохранения администрации Томской 
области:
- Должно быть в силу того, что работа у  ме
диков серьезная и напряженная, врачи - народ 
юморной и веселый. Правда, большинство ис
торий, которые они могли бы рассказать, со
всем не подходят для печати. Порой байки 
такие, что плакать хочется.

Многие медики имеют военное прошлое, и эта 
история произошла в воинской части где-то в 
Приморье. Два солдата готовились к стрель
бищам и, чтобы улучшить показатели, пус
тились на сомнительную авантюру. Решили 
подложить под мишень самодельное взрывное 
устройство: нажал незаметно на кнопочку - 
мишень в клочья, а рядовой такой-то -  от
личник воинской службы. Взяли кусок водопро
водной трубы, начинили взрывчатым веще
ством, запаяли с обоих концов, проволочки под
цепили. Предварительно солдаты решили про
вести испытания. Осечка. Высунулись из око
па, и в этот момент рвануло.
В медсанчасти хирург спрашивает: « Что это, 
на лбу?», солдат: «Царапина. Упал я».
Какая ж царапина -  осколок трубы в лобную 
кость вошел, в прямом смысле едва мозги не 
вытекли. До блилсайшего нейрохирурга шесть 
часов транспортировки, арешение нужно при
нимать уже сейчас. Взял хирург на себя ответ
ственность, сделал все возможное, извлек оско
лок, спас солдата. Впоследствии, правда, за 
свою самоотверженность получил выговор. 
Или другой случай. Пришел прапорщик на дис
котеку, поссорился там с молодыми лейте
нантами. Обиделся крепко, затаил злобу. Взял 
малокалиберную винтовку и давай по обидчи
кам палить вхолостую. Они прыгают - пра
пор мажет. Вообще, по движущейся цели по
пасть очень сложно, и как этот стрелок умуд
рился пальнуть в палец лейтенанту -  тайна, 
крытая матом. Другая необъясншшя случай
ность в том, что травмированный лейтенант 
оказался дирижером.

ПРО о х о т н и к о в  и
М АЛИНОВЫ Е П И Д Ж А КИ
А ЛЕКСАН ДР К РЮ КО В, 
председатель совета облохотобщества
- Охотники на привале, рыболовы на берегу 
неизменно травят анекдоты. Расскажу один 
из них. Приезжает новый русский на охоту в 
Африку. Русские же вообще по-простому, без 
приключений не могут, а те из них, что в ма
линовых пиджаках, тем более. Вот достает 
он из багажа лыжи, расчехляет, смазывает, 
крепления поправляет. Кто-то из окружения 
делает замечание, мол, позвольте, это ж Аф
рика, тут нет снега.
- Следующим самолетом подвезут.
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Апрельские тезисы
До российско-германского саммита остается совсем немного времени. 

__________________  И поэтому в нашем королевстве все спокойно...

Григорий Шамин [на фото - справа] в ответе за многие действия коллег по партии. 
Потому что он руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Томской области, 

□н в ответе даже за действия нового партийного босса Александра Куприянца
[на фото - слева)

ПАМ ЯТКА
Д ЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Уникальные томские чиновни
ки продолжают портить экономи
ческий микроклимат в нашей об
ласти. Сразу по многим серьез
ным строительным вопросам мы 
скоро окажемся позади планеты 
всей. А ведь еще год-два назад мы 
гордились тем, что на душу насе
ления производим количество 
жилых квадратных метров круче 
всех в России. Крутизна осталась 
в прошлом. Томские строители 
сбегают с территории. Им инте
реснее трудиться в Кемерове, 
Новосибирске, Алтайском крае. 
Рейтинги квадратных метров по
ползли вниз. Если чиновники и 
дальше будут создавать препоны 
для строителей, жить томичи бу
дут в землянках. И это не шутка...

В разговорах с руководителями 
многих крупных томских строи
тельных организаций я для себя 
прояснил два фактора, из-за ко
торых строительны й бизнес в 
Томске невыгоден.

Во-первых, как ни странно, все 
сожалеют, что из мэрии Томска 
ушел М ихаил Рутман. Именно 
находясь во взаимопонимании с 
этим чиновником, строители ус
пешно реализовывали многие за
думки. При нем еще как-то были 
видны перспективы развития от
расли. Раз в квартал Михаил Гри
горьевич собирал строительных 
директоров, интересовался срока
ми сдачи объектов, текущ ими 
проблемами, бумажной волоки
той. Говорят, благодаря Рутману 
даже официальные поборы сво
дились к минимуму. Скажем, не 
хотели пожарные подписывать 
документы, - тут же Михаил Гри
горьевич снимал трубку телефо
на, набирал номер инспектора, 
объяснял ситуацию. Глядишь, 
одной волокитой становилось 
меньше. В общем, до сих пор бо
готворят Рутмана строители. Без 
него, говорят, теперь в мэрии во
обще мало что понятно. Разуме
ется, никто никого теперь не со
бирает. Сроки сдачи квадратных

метров интересуют чиновников 
лишь для проформы. Реально же 
дело дошло до мертвой точки. 
Б ум аж ная волокита вы росла 
многократно, добавились какие- 
то комитеты, подкомитеты, каби
неты, чиновники, сборщики, по
средники, специалисты, аналити
ки и прочие гении строительного 
бизнеса. Теперь и за три года уже 
скоро станет невозможно подго
товить площадку для строитель
ства. И это, кстати, в то время, 
когда президент России требует 
скорейш ей реализации нацио
нального проекта -  строительства 
дешевого жилья.

Устав от чиновничьей бюро
кратии, многие директора побе
жали в соседние области. Гово
рят, когда Аман Тулеев взялся за 
реализацию строительного наци
онального проекта, даже област
ная прокуратура замолчала при 
выделении земельных участков. 
Все оформлялось параллельно, 
тут же забивались сваи, тут же 
еженедельно проводились штабы 
(и  проводятся). Смешно гово
рить, но строители в Кемеровской 
области гонят план, как в советс
кие времена. Пятилетку -  за три 
года! Прошлогодний план -  уве
личить в два раза! И так далее... В 
Кемерово уже ушли две извест
ных томских строительных фир
мы. Говорят, это только начало.

Вторым фактором торможения 
строительной отрасли стали гео- 
экономические планы областной 
администрации. Когда была со
здана технико-внедренческая 
зона, областные чиновники взах
леб заговорили о строительном 
буме на территории ТВЗ. За 2006 
год планировали освоить более 
миллиарда рублей. Но прошел 
первый квартал, а ни рубля еще не 
вбито в землю . Н а недавней 
встрече Союза строителей с руко
водством ТВЗ получился разго
вор слепых с глухими. Строите
лям прямо сказали, что ТВ З -  это

новые технологии, в которых они 
(строители) ничего не смыслят. 
Каково?

В качестве кон траргум ен та 
приведу лишь один пример. Мос
ковская мэрия в Горно-Алтайске 
начала строить перерабатываю
щий комбинат. По новым, разу
меется, технологиям. Так в конеч
ном результате москвичи пригла
сили в роли подрядчиков именно 
томских строителей.

Да что говорить! Томичи, если 
вспоминать, построили Нефте- 
хим, СХК, огромное количество 
заводов, сверхсовременных гос
тиниц, торговых комплексов. Но, 
оказывается, им не суждено по
нять, что такое новые технологии.

Дело с ТВЗ дошло до смешно
го. Областные чиновники собира
ются приглашать специалистов 
из-за рубежа, которые, в свою оче
редь, все равно будут нанимать 
наших специалистов. Правда, чи
новники потом все-таки призна
лись, что еще сами не совсем по
нимают, кто и за что будет отве
чать при строительстве ТВЗ.

Все это создает картину откро
венного хаоса в умах народных 
слуг. Говорят, департамент капи
тального строительства област
ной администрации ни разу не 
собирал Союз строителей, чтобы 
вы яснить их планы. И  вообще 
поговорить за жизнь. Вся работа 
по координации сводится к тому, 
что только по телефонам чинов
ники обзванивают фирмы, узна
ют о строящихся объектах, затем 
составляют какие-то бумаги и на
правляют их губернатору. Мол, 
вот так мы ведем работу, контро
лируем, указываем, направляем, 
гоняем. И вообще благодаря нам, 
чиновникам, в Томской области 
строительный бум.

Бизнесмены не хотят шуметь. 
Не нужны вам доморощ енные 
специалисты -  пожалуйста. Н а
ших везде ждут. Новосибирск за
тянул к себе фирму Александра

Шпетера, в Кемерово ушла фир
ма под руководством Екатерины 
С обканю к, на А лтае работает 
фирма Александра Чуприна. По
лучается какой-то абсурд. Снача
ла мы подарили москвичам ОАО 
«ТКС», теперь нас будут обстра
ивать какие-то сингапурцы. Зав
тра нас переселят в тайгу и ска
жут, что это так положено. Не 
пора ли задуматься?

ПАРТИЙНЫЕ
БОССЫ

Тем временем в «Единой Рос
сии» наметился компромиссный 
итог. Руководителем  местного 
отделения партии, скорее всего, 
назначат депутата Госдумы Том
ской области Александра Б ро
ниславовича Куприянца. Этот 
человек, как говорят партийцы, 
устраивает всех: и губернатора, и 
мэра, и спикера областной думы, 
и федерального депутата. Но это 
только говорят. На самом деле, 
как я понял, никто никого не уст
раивает. Кто-то жаждет мести, 
кто-то мечтает о реванше, кто-то 
трусливо сидит в своем кресле и 
выжидает удобного момента для 
атаки на оппонентов. Достойно 
ведет себя только  В ладим ир 
Ж идких. Количество подколов, 
грязных выпадов, перевод стре
лок и прочая мерзопакостная ла- 
буда, безусловно, подпортили не
рвы Владимиру Александровичу. 
Но даже в этой ситуации он ос
тался хладнокровен. Его пресс- 
служба настойчиво атакует том
ские газеты. Пресс-служба сооб-. 
щает, что Жидких, как ни в чем не 
бывало, вовсю пашет, как феде
ральный депутат. Правда, томс
ких политиков пытаются убедить 
в обратном. Но уже как-то все ста
ло скучно и неинтересно. Теперь 
ясно, что война, к сожалению, за 
депутатские мандаты в 2007 году 
будет подпольной. А значит, ста
нет непредсказуемой.

Существует версия, что идет 
активная борьба за первые восемь 
мест в списке «Единой России». 
Многие нынешние депутаты-еди
нороссы не совсем понимают по
литику местного руководства при 
выборе списочных кандидатур и 
даже готовы пойти на раскол. То 
есть попросту выйти из партии. 
Пока, правда, это очевидно не на
блюдается. Но уже ясно, что ник
то чиновничьих голов внутри 
партии рубить не будет. Как это
го хотел, кстати, федеральный де
путат. Осенью  прош лого года 
Владимир Ж идких предлагал об
новить руководящий состав. Но 
кто же добровольно покинет на
сиженное место? А значит, гние
ние с головы продолжается. И это 
печально.

Есть у «Единой России» и еще 
одна серьезная проблема. От нее 
отворачиваются вчерашние союз
ники в демократических институ
тах общества. Некорректное по
ведение, озлобленность и чинов
ничья ж адность некоторы х ее 
членов сгубили все благие начи
нания и человеческие взаимоот
ношения. Вряд ли многие сочув
ствующие томичи в день «Ч» про
тянут руку помощи. Как теперь 
будет выкручиваться местное от
деление партии? Будем надеять
ся, что нынешнему руководству 
партии это известно...

ТКС АТАКУЕТ  
ПИАРОМ

И еще несколько слов. О дея
тельности московских менедже
ров в ОАО «ТКС». По моим пуб
ликациям («Москва слезам не ве
рит», «Москва слезам не верит- 
2») прокуратура Советского рай
она Томска начала проверку. И 
столкнулась с нежеланием ком
мерческой структуры предоста
вить информацию. Вчера мне об 
этом рассказали в прокуратуре. 
Честно говоря, это уже пахнет 
крупным скандалом. Хочу напом
нить некоторым гражданам «из- 
за бугра», что когда прокуратуру 
не пускают, она, прокуратура, в 
конечном итоге приглашает спе
циальный отряд быстрого реаги
рования управления по борьбе с 
организованной преступностью 
УВД Томской области. И вместе 
с ним приходит за необходимы
ми докум ентами. Знает ли об 
этом  уп равляю щ и й  директор  
ОАО «ТКС» Владимир Стри- 
женко?

Кстати, губернатор Томской 
области Виктор Кресс дал пору
чение провести проверку по пуб
ликациям нашей газеты. Мне из
вестно, что многие факты под
твердились. И это -  совсем не ап
рельская шутка.

А тем временем руководство 
ТК С  во многих томских СМ И 
нам рассказывает о километрах 
коммунальных труб. О том, что 
под Томском какой-то комм у
нальный подземный город. Что 
там кипит особая коммунальная 
ж изнь. В общ ем, м осковский  
блок-бастер какой-то. Кто в глав
ной роли, интересно? И какой 
бюджет фильма?

Андрей ЗАЙЦЕВ,
главный редактор
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Особое мнение

Беседовал Игорь ТЮ РИН

Звездные
писателя

мгновения
Крюкова

Что сегодня известный томский литератор думает о времени и о своем месте в этой жизни
С Владимиром Михайловичем Крюковым я познако
мился в начале 90-х годов двадцатого века в редакции 
«Томского вестника». Время было дикое, рушились 
былые кумиры, на глазах разваливалось советское 
официальное единомыслие и возникали новые 
авторитеты. Вновь подняли головы и почувствовали 
себя «солью земли» диссидентствующая интеллиген
ция, правозащитники. С уважением стали говорить и 
писать о Сахарове и Солженицыне. Именно к таким 
свободомыслящим людям относились журналисты 
«Томского вестника» Николай Кащеев и Владимир 
Крюков, приглашенные в первое демократическое 
томское издание. Они, безусловно, пользовались

огромным уважением у своих коллег.
Владимир Михайлович проработал в газете около 
двух лет, возглавляя отдел культуры и политики. 
Конечно, это была авантюра со стороны редактора 
Виктора Нилова и его заместителей. Ведь более 
либерального, мягкого и неспособного командовать 
подчиненными человека трудно было себе предста
вить. Но именно за это Владимира Крюкова всегда и 
любили друзья и знакомые.
Прошло много лет, Владимир Михайлович теперь 
признанный томский писатель, выпустивший четыре 
стихотворных сборника и две краеведческие книги по 
истории Томска, количество его журналистских

материалов подсчитать просто нереально. Однако 
сегодня он остается в своей любимой позиции 
«частного человека», проживая на отшибе -  в своем 
поселке Тимирязевском, с которым он за десятки лет 
по-настоящему сроднился. Хотя такую отшельничес
кую позицию литератор по призванию занимает не 
всегда. Например, он является членом региональной 
комиссии по помилованию при губернаторе.
Точно знаю, что мнение Владимира Крюкова, его точка 
зрения близки и важны для огромного количества 
томичей. Именно поэтому мы встретились с литерато
ром и попытались подвести некоторые итоги, постро
ить прогноз на будущее. И вот что у нас получилось.

ЗАТЕРЯННЫЕ В ТАЙГЕ. Лето 
1968 года для студента историко- 
филологического факультета ТГУ 
Владимира Крюкова, перешедшего 
на третий курс, выдалось богатым 
на впечатления и приключения. На 
период каникул его к себе на роди
ну пригласил сокурсник Володя 
Лосев, который был корнями из Во
сточной Сибири. Отец -  Лосев- 
старший - решил устроить ребятам 
незабываемый и очень активный 
отдых.

Молодых людей переправили в 
верховья горной речки Казыр. Папа 
Лосева помог студентам срубить 
настоящий таежный плот, бревна 
которого были стянуты гибкими 
побегами черемухи. Эти ветви име
ют свойство делаться только креп
че от воздействия воды. Когда все 
было готово, вещи погружены и на
дежно закреплены, два Владимира 
и их друг из университета начали 
свой сплав. Лишь гораздо позже они 
узнали, что эта порожистая река 
хорошо известна среди туристов и 
имеет вторую категорию сложнос
ти. Пока же они плыли по бурным 
водам, лавируя между порогов, лю
буясь таежными красотами. За две 
недели на лоне дикой природы ре
бята увидели и узнали столько, 
сколько другому и за целую жизнь 
не узнать. Слышали рев медведя, 
видели лося, но страха не было. Два 
раза на перекатах студенты терпе
ли кораблекрушения и падали с 
плота в холодную горную воду. До
гоняли потом по суше свое «судно». 
Сплав уже подходил к концу, когда 
однажды вечером путников потряс 
закат невероятной красоты. Живо
писное зарево разных цветов и от
тенков распласталось над ними на 
полнеба. Вот и сейчас, стоит зак
рыть глаза и перед мысленным взо
ром встает эта невероятная игра све
та. Может, это было какое-то пре
дупреждение свыше? Кто знает. 
ОднаковТомскеих ждали большие 
неприятности...

зать, что Владимир Крюков родил
ся в 1949 году в северном таежном 
селе Пудине, населенном в те годы 
потомками кержаков и ссыльными. 
Вот и в нем сошлись эти две генети
ческие струи местного населения: 
мама -  из раскулаченных, отец -  из 
коренных сибиряков. Мальчик, ко
торого в десять лет перевезли вслед 
за родителями в Тимирязевский, 
о к о ти л  в поселке среднюю школу. 
Ему хотелось связать свою жизнь с 
кино, стать режиссером, но, послу
шавшись советов более опытных то
варищей, решил получить сначала 
гуманитарное образование. Таким 
образом и оказался на историко-фи
лологическом (как тогда говорили, 
идеологическом) факультете ТГУ. 
Вот что вспоминает писатель о том 
времени:

- Нас в студенческой группе было 
только двое парней -  я и Володя 
Лосев. Кроме того, на нашем курсе 
учился талантливый молодой чело
век по имени Володя Крамаренко. 
Вышло так, что поневоле именно он 
сыграл в нашей с Володей Лосевым 
судьбе особую роль.

Крамаренко, который любил на
зывать себя Вальдемаром Краме
ром, был очевидный «западник», 
любил все зарубежное, слушал 
«вражеские голоса». Именно он по
знакомил меня -  простого сельско
го парня -  с творчеством «битлов». 
Стыдно сказать, но до учебы в вузе 
я  даже не слышал о существовании 
«ливерпульской четверки». Дело в 
том, что у него был талантливый 
друг, который очищал эфирные му
зыкальные записи радиостанции 
«Голос Америки» до приличного 
звучания. Все это, конечно, не поощ
рялось, но и не считалось большим 
криминалом.

Студенты - филолога и истори
ки во все времена выпускали руко
писные альманахи. Поэтому не 
было ничего удивительного в том, 
что Крамер тоже сработал такой 
журнальчик с таинственным назва
нием «Белые тени». Это было нечто. 
В то время, когда в официальных со

ветских изданиях было засилие се
рого и унылого, Володя постарался 
на славу, взяв за основу явно инос
транные журналы и западные рек
ламные плакаты. Разноцветные 
картинки, множество интересных 
шрифтов. Все бы ничего, но на од
ной из страниц он поместил коллаж: 
красивый иностранный автомо
биль, симпатичная девица. И это бы 
ладно, но сверху, над ними, он по
местил... частоты и часы вещания 
радиостанций «Би-би-си» и «Голос 
Америки». Через какое-то время 
Крамаренко выпустил и второй но
мер своего «самиздата». В нем он 
пошел дальше и опубликовал эфир
ную расшифровку стенограммы 
суда над Синявским и Даниэлем.

Комментариев не было, но они 
были и не нужны.

«Самиздат» оказался в местном 
управлении КГБ. Может, не стал бы 
из этого никто делать скандала, ог
раничившись взбучкой и внушени
ем студенту-вольнодумцу, но тут 
подоспели события августа 1968 
года. Советские войска вошли в Че
хословакию, «заморозив Пражскую 
весну». Органы оживились, очевид
но, им необходимо было показать 
свою бдительность, провести про
филактическую работу. А тут такой 
яркий факт.

Ничего не подозревая о надвига
ющейся грозе, мы, загорелые и до
вольные, вернулись после каникул 
в Томск. В это время нам поручили

сделать поддув теплого воздуха на 
главном корпусе ТГУ. До этого мо
мента тамбур вуза был холодным. В 
один из сентябрьских дней ко мне 
подошел человек в белом плаще и 
предложил проехать в КГБ на бесе
ду. Эта формулировка мне всегда 
очень нравилась. Не на допрос, а 
именно -  на беседу. Вот тогда я 
впервые попал на Кирова, 18. Мы с 
Володей Лосевым проходили как 
свидетели и много раз бывали в уп
равлении осенью 1968 года. В это 
время Крамаренко был уже аресто
ван. Суд состоялся в декабре. При
говор был предрешен -  три года 
ссылки за антисоветскую деятель
ность. Но Крамеру зачли время, 
проведенное в камере. Поэтому от
сидел он всего полтора года.

Хотя мы проходили на процессе 
как свидетели, было очевидно, что 
доучиться нам не дадут. И точно. 
Через пятнадцать дней после при
говора руководство университета 
созвало большое факультетское со
брание, которое должно было нас 
осудить устами самих студентов. 
Специально готовились выступаю
щие. Собрание началось в большой 
аудитории второго корпуса. Внача
ле выходили и выступали с осуж
дением профсоюзные и комсомоль
ские активисты. А потом стали го
ворить другие студенты -  уже в 
нашу пользу, мол, ребята нормаль
ные. Собрание пошло не по плану. 
Собравшиеся начали стучать нога
ми, заглушая выступления неугод
ных ораторов из числа активистов. 
Я в жизни больше всего боюсь мас
совых сборищ, неуправляемой тол
пы. Но здесь было другое. Это было 
не хулиганство, а ярко выраженная 
гражданская позиция. Собрание так 
и не смогло принять никаких реше
ний.

Но власть все равно своего доби
лась. И мы с Володей Лосевым вы
нуждены были покинуть стены 
университета. Когда я пришел заби
рать документы, декан Борис Геор
гиевич Могильницкий посоветовал 
не впадать в отчаяние, поработать и 
приходить на учебу снова с хорошей 
трудовой характеристикой.

НОЧНОЙ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КЛУБ». Следующие два года жиз
ни стали для молодого человека 
Владимира Крюкова временем ис
пытаний на прочность и обретения 
себя. Молодой человек направил 
свои стопы в село Мельникове, под 
крыло к тетушке. Заведующий рай
оне оказался человеком не из трус
ливых и предложил опальному «ан
тисоветчику» работу учителя в Та- 
тьяновской восьмилетней школе. 
Владимир Крюков долго думать не 
стал и поехал в сибирскую «глубин
ку». О чем впоследствии нисколь
ко и не жалел. Появилась и трудо
вая книжка, и положительные ха
рактеристики. Поэтому с восста
новлением в университете проблем 
не возникло.

«АНТИСОВЕТЧИК». Надо ска
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Завершив учебу, молодой учи
тель был распределен в Шегарский 
район и добровольно отправился 
работать в среднюю школу села 
Монастырка. Владимир Крюков 
вспоминает этот год с удовольстви
ем. Очевидно, запомнилось это об
щение и его ученикам. Двое из них 
до сих пор звонят своему бывшему 
педагогу, рассказывают о своих де
лах, интересуются его жизнью.

Негласный запрет на журналист
скую профессию продолжал дей
ствовать. Об областных газетах Вла
димиру Крюкову оставалось толь
ко мечтать. Служил в районной 
«Правде Ильича». Зная, что про
изошло дальше, можно сказать, что 
опасения партийных чиновников 
имели под собой серьезное основа
ние.

Параллельно с работой в «район
ке» Владимир Михайлович был 
сторожем в цветочной теплице. Од
нако место это оказалось вовсе не 
таким безобидным, как могло бы 
показаться. Дело в том, что еще два 
сторожа теплицы оказались отъяв
ленными местными диссидентами. 
Здесь собирались по ночам самые 
разные люди, шел активный обмен 
мнениями, идеями, «самиздатом», 
«тамиздатом». Вот как вспоминает 
о том времени Владимир Крюков:

- Я всегда больше интересовался 
литературой, чем политикой. И эта 
теплица дала мне тогда уникальную 
возможность ближе познакомиться 
с творчеством Набокова, Бродско
го, Платонова, Войновича, Солже
ницына. Всей этой нелегальной де
ятельности была присуща большая 
бесшабашность, огромное количе
ство народа проходило через тепли
цу. Никто не соблюдал никакой ос
торожности. Любого здесь ждали и 
тепло принимали. Некоторые назы
вали это место не иначе, как «ноч
ной литературный клуб». Конечно, 
это было слишком.

Разумеется, такая активность не 
могла пройти мимо чекистов неза
меченной. «Стукачей» всегдахвата- 
ло. Некоторое время они держали 
нас «под колпаком», а потом мыше
ловка захлопнулась. Нас «брали» 
почему-то 1 апреля 1980 года -  в 
День дурака. Приехали и ко мне в 
Тимирязевский. Опять я отправил
ся «беседовать» на Кирова, 18. Вся 
эта история кончилась ничем. Ни
кого не посадили. Но всех «попер
ли» с работы. Мне пришлось рас
статься и с «Правдой Ильича», и с 
теплицей. Вновь оказался безработ
ным.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА. Знакомые 
помогли опальному филологу уст
роиться в бюро технической инфор
мации «Сельхозтехники». Зани
мался он там тем, что переводил да 
нормальный русский язык описа
ния изобретений, сделанных сельс
кими «самородками». Работа не тя
готила, даже порой нравилась, была 
связана с поездками по районам об
ласти. Однако дальше судьба нача
ла явно поворачиваться лицом к . 
Владимиру Крюкову. В 1983 году

томский журналист Юрий Молод
цов, переходя на новое место рабо
ты, предложил занять его прежнюю 
должность нашему герою. Таким 
образом Владимир Крюков оказал
ся корреспондентом отраслевой га
зеты Западно-Сибирского речного 
пароходства. Он наконец-то 
вырвался из-под Всевидящего Ока, 
так как новая «контора» находилась 
в Новосибирске и там явно не ин
тересовались политическим порт
ретом томича. На новой своей дол
жности Крюков проработал дольше 
всего -  семь счастливых лет.

В 1988 году в Советском Союзе 
повеял свежий ветер перемен. Од
ним из проявлений новых времен 
стало то, что «диссиденту» Крюко
ву предложили стать литературным 
консультантом областной моло
дежной газеты «Молодой ленинец» 
и вести в этом издании литератур
ную страницу. Вскоре Виктор Ни
лов пригласил литератора в «Том
ский вестник». Почти два года он 
проработал в этом новом демокра
тическом издании, что было для не
поседливого писателя значитель
ным сроком. А потом стал в зоне 
строгого режима учителем литера
туры. Сложились прекрасные вза
имоотношения с учениками-зак- 
люченными. Владимир Крюков 
гордится тем, что некоторые из них 
сошли с криминального пути, сей
час на свободе. Работал и в правоза
щитных организациях. Последнее 
время находится «на вольных хле
бах».

ПУТЬ ПОЭТА
- Но все же, Владимир Михай

лович, как складывался ваш путь в 
поэзии?

- В университетском литобъеди- 
нении (это был конец 60-х) я зави
довал верно взятой интонации в 
стихах Валерия Сердюка и Григо
рия Кружкова. Я бросил стихосло
жение, когда увидел, что у меня это
го нет. Потом, когда выгнали из уни
верситета, в одиночестве, накапли
вая какой-то жизненный душевный 
опыт, опять вернулся к стихам.

Прав Пастернак, сказавш ий 
«Цель творчества -  самоотдача». 
Но хочется знать, трогают ли твои 
строки хоть кого-то. И ещё: принад
лежат ли они поэзии. Как бы ни уве
ряли себя и других, что стихосложе
ние -  частное дело, нам все-таки 
любопытно другое мнение. Пресло
вутая обратная связь. Слава Богу, на 
моем пути встретились ребята, ко
торым можно было вполне дове
рять, и слова которых определили 
мои дальнейшие отношения со сло
вом -  я продолжал писать. Это были 
люди с безупречным вкусом -  Ана
толий Перервенко, Владимир Бру- 
сьянин, Александр Пименов, Вла
димир Костин. Много значили и 
строгие суждения о моих стихах та
ких мастеров, как Владимир Корни
лов и Александр Кушнер.

В середине 70-х я оказался в Пи
тере, и в редакции журнала «Авро
ра» спросил телефон Александра 
Кушнера. Поначалу посмеялись, но

На реке Казыр

потом добрая женщина, услышав, 
что я  из Сибири, телефон написала. 
И Александр Семенович поначалу 
сослался на занятость, но, узнав, что 
я учитель в сельской школе, пригла
сил зайти. Потом мы встретились 
через десять лет, и он отложил в сто
рону десятка полтора моих стихов, 
сказав: «Вот эти, по строгому счету, 
состоялись». Я посылал ему свои 
книжки, он непременно и нефор
мально отвечал. К последней напи
сал нечто вроде предисловия.

Стихотворения мои долго вызре
вают внутри, слагаются неспешно, 
выверяются по какой-то, может 
быть, одной строке, не вызывающей 
сомнений. К ней всё и подтягива
ется. И еще для меня важно не по
терять интонацию. С годами это ста
ло чуть ли не главным. Мой млад
ший товарищ, оставивший такой 
яркий след на небосклоне поэзии, 
Макс Батурин как-то сказал: «Зна
ешь, что здорово: читаю твои строч
ки и точно вижу тебя и слышу». 
Очень дорогие для меня слова.

Читателей стихов стало меньше. 
Факт бесспорный и печальный. В. 
пору юности чтение стихов было 
даже, пожалуй, обязательной со
ставляющей интеллигентного чело
века. Сейчас, не читая стихов, отго
вариваются сложностью жизни. 
Ерунда, конечно. Просто беззастен

С Андреем Сагалаевым

чиво и нахраписто навязываются 
другие жизненные установки -  
прагматичность и цинизм. И все- 
таки читатели поэзии сохранились. 
И это не только антики старшего по
коления, к которому принадлежу я, 
в их числе -  молодые люди.

- Говорят, у каждого человека 
должен быть в жизни хотя бы один 
друг от Бога, с которым можно об
щаться даже молча. Был у вас та
кой спутник?

- Это -  Андрей Сагалаев. В обще
житии на Ленина, 49, нас познако
мила музыка квартета «Битлз». Она 
задала тон нашим отношениям на 
долгие годы. Вместе мы написали 
книгу о такой многогранной и не
понятой личности, как Григорий 
Потанин. Памяти Андрея, а умер он 
49 лет от роду, я  посвятил вторую 
краеведческую монографию о ре
дакторе Адрианове, расстрелянном 
большевиками в 1920 году.

- Я, может быть, не прав, но мне 
кажется, что на Потанине до сих 
пор лежит какое-то клеймо? Вла
сти его, похоже, боятся?

- Монография о Потанине изда
валась два раза. Интерес к этой фи
гуре значителен. Идеи его были пре
вратно истолкованы советскими 
историками. Надо признать, что он 
был не ко двору при всех режимах. 
И составлял угрозу самодержавию, 
режиму Колчака, большевикам. 
Когда мы с Андреем разобрались, то 
выяснили, что в работах Потанина 
речь идет не об отделении от Рос
сии, а только о культурной автоно
мии, определенной экономической 
самостоятельности региона, широ
ком местном самоуправлении. Но 
во всех его работах признается гла
венство центральной российской 
власти! Если идеи «областников» 
были бы воплощены в жизнь, то от 
Москвы потребовалась более ум
ная, гибкая политика по отношению 
к регионам. Пока же федеральное 
управление продолжается по ста
ринке.

- Слышал, что на ваши лиричес
кие стихотворения пишут сегодня 
песни и даже рок-н-роллы!

- Правда. До сих пор самому уди
вительно. Мои земляки, уже взрос
лые мужчины, вдвоем сочиняют 
песни на мои произведения. Я со
вершенно не ожидал, что из моих 
стихов могут получиться неплохие 
тексты для рок-н-роллов. Похоже, 
я ошибался.

- Сегодня в российском обще
стве наблюдается определенный 
рост интереса к отечественной 
культуре: снимаются новые непло
хие фильмы, концерты известных 
музыкантов и коллективов прохо
дят с аншлагом и т.д. Нет ли ощу
щения, что возрождается тяга об
щества к прекрасному?

- Я по жизни пессимист. Будущее 
российской культуры мне представ
ляется непредсказуемым. Думаю, ее 
«золотой век» остался позади. Для 
меня лично он пришелся на шести
десятые годы с их интересом к по-

ТОМСКИЕ
В Е С Т И

эзии и бардовской песне. Не думаю, 
что скоро может возникнуть широ
кий интерес к настоящей литерату
ре и поэзии.

- Общество, которое мы постро
или, вызывает много нареканий и 
в развитых странах мира, и у нас в 
стране. Об этом ли мечталось Вла
димиру Крюкову в молодые годы?

- Я всегда был сторонником защи
ты личных свобод от вторжения в 
эту область любого государства. 
Абстрактное понятие «народ» я ни
когда не воспринимал и не разделял. 
Для меня есть вполне конкретные 
люди, которых я люблю и уважаю. 
И есть толпа, стадо, которое можно 
повести к той или иной цели.

Конечно, сегодня в России есть 
свободы. Никакая цензура и госбе
зопасность не лезет в вашу голову и 
личную жизнь. Но все же в прежние 
годы мечталось о чем-то другом. 
Возможно, я был слишком 
наивным идеалистом, но нам тогда 
хотелось, чтобы в российском обще
стве задавали тон представители 
интеллигенции уровня Сахарова и 
Солженицына Но вышло иначе. Их 
отодвинули в сторону. Бал в России 
сегодня правят богатые люди и не 
очень умные чиновники. Однако 
общество, это очевидно, не хочет 
возвращения назад, в советское про
шлое. В целом, все мы идем в пра
вильном направлении, и в будущее 
я  смотрю скорее со сдержанным оп
тимизмом. Не закрывая, конечно, 
глаза и на существующие уродли
вые явления.

Избранное
*  *  *

Из гущи света и тени,
Воды бегущей, растений,
Замираний, смятений 
Вырастет пара строк.
Жизнь сквозь слезы двоится, 
По-библейски троится,
Множится и струится 
Мутный ее поток.

Все прекрасно, невнятно:
Эти цветные пятна,
Запах медово-мятный 
Из тайника дня.
Бедный мой, безоружный, 
Трепетный и жемчужный 
Мир, никому не нужный 
Кроме меня.

* * *
Я  наклонился завязать шнурок. 
Подумал: много пройдено дорог,
А значит, много сделано ошибок. 
Крепись, душа. Я  плачу как ребенок 
О том, что стал не молод и не гибок, 
Что долго прихожу в себя спросонок.

Я  наклонился завязать шнурок.
И  не спеша проделать это смог, 
Пока глядел я влажными глазами 
На тень свою, разорванную в клочья, 
Нежданно набежавшими слезами. 
Пока душа меняла оболочку.
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По большому счету

Думы
Анастасия СТРЕЛ ЬН И КО ВА

губернского города
Закупаем тамтамы своими средствами, или Правительство и совесть - две вещи несовместимые

Сказано

«Х ор ош и х м ы слей у  
нас не полагается, 
и б о  мы ещ е ры лом не  
вышли. Д а  если  бы  у  
нас и бы ли хор ош и е, 
сер ь езн ы е мысли -  
кто ж  нас пустит их  
оп убли к овать» .

М. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Внимательный читатель, не удив
ляйся подзаголовку. Автор не сошел 
с ума. Он просто кратко резюмиро
вал то, что было сказано вполне 
вменяемыми и уважаемыми людь
ми (притом по делу) на шестом 
собрании городской думы. А 
сказано было следующее: «Когда 
говоришь вместе слова «правитель
ство» и «совесть», они мало согласу
ются»; «Впереди президента всегда 
ФСБ, потому никто не заблудится»; 
«Я по части озеленения и вообще 
того безобразия, которое творится»; 
«Церковь у нас давно отделена от 
государства, а мы десятки милли
онов рублей туда направляем...». И 
верхняя строчка хит-парада -  
конечно же высказывание: «... при
едет летом 2007 года руководитель 
африканской республики, и нам что, 
набедренные повязки для чиновни
ков закупать и барабаны?.. Ах, 
простите, тамтамы. Вы там были, 
Николай Алексеевич, знаете, навер
ное...».

В С ТР ЕТИ ТЬ  С А М М И Т -  НЕ 
Н А П А С Т Ь ... Все известные 
думские ораторы охотно париро
вали высказывания друг друга по 
поводу «перевода денег» на раз
личные «подготовительные нуж
ды». П ричем связанны е как с 
предстоящ им саммитом, так и 
собственно с ежегодными вопро
сами «перехода не летнее время», 
то есть уборки территории горо
да. Ораторскому великолепию 
Александра Деева и Николая Ни- 
колайчука способствовало, по 
всей видимости, впервые прозву
чавшее на такую большую ауди
торию мнение о том, что вряд ли 
Федерация возместит расходы на 
саммит нашему региону. Многие 
понимали этот расклад вечного 
«властного» пасьянса и раньше, 
просто теперь мэр Томска Алек
сандр Макаров совершенно авто
ритетно заявил: просить помощи 
у государства сейчас по большо
му счету бесполезно. Возможно, 
потом, после соответствующих 
консультаций, хорошенько все 
обдумав... А выгоду от предстоя
щей встречи мы все-таки полу
чим. Должны получить, просто 
обязаны.

Кто это - «мы»? Видимо, и ря
довые жители Томска тоже. По 
крайней мере, центральную ули
цу благоустроили, да и грязь ве
сеннюю обещают убрать, подклю
чив общественность (с этим тоже 
нельзя не согласиться: все горо
жане должны понемногу помо
гать в уборке «близлежащих тер
риторий»; ну или хотя бы не ме
ш ать). В любом случае все это 
«большое дело» с саммитом ре
зультатами рассчитано на буду
щее, причем не ближайшее. Кто ж 
спорит -  перспективы региону 
должны откры ться превосход
ные. Опять же Александр М ака
ров, выступая на собрании Думы, 
особенно подчеркнул: принимаю
щая сторона -  не область и не 
Россия, а именно город Томск. И 
все-таки, слушая чуть ли не оп
равдательные речи чиновников 
всех рангов по поводу апрельско
го события, кажется: вот собра
лись в Томске проводить саммит, 
а теперь и сами толком не знаем - 
зачем. Приходится как-то реаби
литироваться.

Н АШ  О Т В Е Т  Ч Е М Б Е Р Л Е
Н У. Но Дума, как известно, за 
словом в карман не лезет. Реши
лась определиться в статусе Том
ска как областного центра -  воп
росе больном и давно, по метко-

оно
е

днем заседании были при
няты два новых докум ен
та: закон Томской облас
ти «О  размещ ении объек
тов игорного бизнеса на 
территории Томской обла
сти», а такж е полож ение  
«О порядке размещ ения  
залов игровых автоматов 
на территории г. Т ом с
ка». В течение одного ме
сяца из всех жилых домов, 
учреж дений (в том числе 
в о к за л о в ) , ост а н о в о к  и 
торговых центров так на
зываемые «залы игровых 
автоматов» должны исчез
нуть полностью.

Итоги
расследования

К ак с о о б щ а л о с ь , по  
факту непредставления п- 
редседателю  комитета по 
эк о н о м и к е  и р азви ти ю  
предпринимательства го
родской думы Д енису М о
л о т к о в у  п р е д с е д а т е л е м  
Р еги он ал ьн ой  эн ер гети 
ческой комиссии Томской  
области Анатолием Лукь- 
янцом механизма расче
тов тариф ов ТК С  бы ло  
п р о в е д е н о  д еп у т а т с к о е  
расследование.О сновной  
итог: отметили, что глав
ное наруш ение чиновника 
-  увеличение срока пода
чи ответа на официальный 
за п р о с  б о л е е  чем  в два  
р аза , а такж е н ео б о с н о 
ванный отказ в получении 
информации.

му замечанию спикера, «пере
зревшем» (см. о предыдущем за
седании гордумы «Томские вес
ти» №10 от 8.03.2006, п.6 «Новая 
Дума о главном»), городские де
путаты составили следующие об
ращения руководителям «Белого 
дома»: «Просим вас рассмотреть 
и положительно решить вопрос о 
выделении Томску 40 миллионов 
рублей на благоустройство внут
риквартальных проездов и придо

мовых территорий. <...> Суще
ствующие межбюджетные отно
шения не позволяют городу не 
только развиваться, но и оста
ваться хотя бы в удовлетвори
тельном состоянии». Дело, ока
зывается, не только в саммите. 
Немцы приедут и уедут, а мы 
здесь останемся, никуда нам не 
деться. И, между прочим, оста
немся все в том же статусе жите
лей провинциального городка.

И тут позвольте сделать «лири
ческое» отступление. Еще в 1904 
году русский политик, литератор, 
теоретик и историк балетного ис
кусства, человек достаточно ком
петентный и авторитетный Кон
стантин Скальковский писал в 
Петербурге: «В Томске, например, 
завели без всякой надобности, 
единственно в угоду требованию 
газет и разных фантазеров, два 
высших учебных заведения, и они 
остаются совершенно без влияния 
на интеллигенцию города. Мест
ные жители, сибиряки, почти не 
пользуются этими заведениями, а 
наполняются последние изгнан
никами из внутренних губерний». 
Без комментариев.

ЧТО  ИЗМЕНИЛОСЬ со време
ни написания этих слов? Возмож
но ли в самом деле понятие и зна
ние (что уж там немцев, хотя бы 
россиян) о Томске как городе ин
новаций и бог его знает чего еще? 
Что мы действительно областной 
центр, в любой момент готовый 
принять гостей любого ранга, и 
реальные основания имеем для 
разрешения своих полномочий на 
уровне области (между прочим, 
все это -  и полномочия, и инно
вации, и даже развитие бизнеса -  
непосредственно между собой 
связан о ). Вообщ е-то говоря, 
председатель бюджетно-налого
вого комитета гордумы Кирилл 
Новожилов в своем докладе «О 
внесении изменений в закон «О 
статусе областного центра Томс
кой области» обозначил намере
ние именно «расширить полно
мочия статуса областного центра, 
сейчас очень ограниченные». Да, 
ограниченные. По замечанию де
путата Юрия Исаева, у нас вооб
ще самый низкий процент от до
полнительных доходов из облас
тного бюджета, и следует поднять 
его хотя бы до двух. Но ведь про

блема не только в этом. Субвен
ции, вы деляем ы е «Б елы м  д о 
мом», как в анекдоте, приходят и 
уходят, уходят, уходят... а куда -  
под час толком непонятно самим 
городским депутатам, которые за 
распределение средств как раз и 
несут ответственность (сему фак
ту была посвящ ена пламенная 
речь председателя думского ко
м итета по благоустройству  и

транспорту М ахира Рустамова, 
возм утивш егося вы делением  
миллиона на восстановление ико
ны при вы делении всего трех 
миллионов на жилье молодым). А 
в итоге получается этакий «вари
ант коллективной безответствен
ности». Вот и мыслит городская 
дума, не обращая внимания на 
бумажные «нестыковки». Один 
за всех и все ни за кого.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ШЕСТОГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 
ГОРОДА ТОМСКА

Целевая программа
«Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры 

Томска на 2006 год»:

Общая сумма затрат на проведение 
программы, 170 млн рублей
в том числе:
проведение работ на городском 
водопроводе и канализации 79 млн рублей

капремонт объектов теплохозяйства 58 млн рублей

работа с водопроводом в поселке Спутник 11 млн рублей

капремонт объектов теплоснабжения 16,5 млн рублей

Иные рассмотренные на собрании гордумы программы:

«Старшее поколение»
«Развитие подводных видов спорта» 
«Энергосбережение»_____________

СУБВЕНЦИЯ ТОМСКУ КАК ОБЛАСТНОМУ ЦЕНТРУ

Общая сумма 176 млн рублей

Из нее в том числе:
на изготовление мозаичной иконы для 
часовни в сквере Чернобыльцев 1 млн рублей

на строительство памятника Ивану Черных 7 млн рублей

на обеспечение жильем молодых семей 3 млн рублей

Кроме того, на российско-германский саммит 
из субвенции выделено:

праздничное оформление Томска 3 млн рублей
информационно-издательская продукция 3 млн рублей
работы на Воскресенской горе 0,42 млн рублей
ремонт памятников архитектуры 11 млн рублей
санитарная очистка площади Ново-Соборной, 
Лагерного сада. Губернаторского квартала и 
т.Д. 63 млн рублей
строительство кирхи 5,5 млн рублей
п равоохранительная деятельность, 
озеленение, капремонт Дома ученых, 
капремонт жилого фонда и пр. 35,7 млн рублей
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М арина БАКУЛ И Н А

Демократическое начало
Губернатор предложил областным депутатам «хорошо подумать». И они подумали

Интрига на 53-м собрании областного парламента была 
замешана на вопросах создания институтов гражданского 
общества. Обсуждение законопроектов о Совете обществен
ных инициатив при Госдуме Томской области, об Обществен
ной палате и организации Общественного телерадиовещания 
обещало бурные дискуссии. Так оно и случилось. Даже более 
сюжетно.

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я :  
В Я Л О Т Е К У Щ А Я

Закон о С О И  (Совете обще
ственных инициатив) депутаты 
принимали скорее за тем, чтобы 
де-юре закрепить статусность 
этого общественного органа, эф 
фективно действующего уже в те
чение шести лет и успешно вы
полняющего экспертно-консуль
тативны е ф ункции. А потому 
вопрос по предложенному зако
нопроекту задал лишь областной 
прокурор, указав, что Совет впол
не мог бы функционировать и по 
постановлению Думы, мол, от
дельный закон -  «уж слишком» 
для такого собрания. Тем не ме
нее документ, устанавливающий 
состав и порядок формирования 
С О И , его реглам ент и реж им 
обеспечения деятельности, на
родные избранники переписы
вать не взялись, проголосовав за 
него практически единогласно.

Валерия Курбатова, выступаю
щего по законопроекту об Обще
ственной палате Томской облас
ти, думцы тоже особо «не засыпа
ли» вопросами. Его попытки ос
новательно доложить суть вопро
са повисали в «шумовой завесе» 
депутатских перешептываний и 
обсуждений вполголоса. К тому 
же время от времени спикер пре
ры вал В алерия А фанасьевича 
призывами говорить конкретней: 
«Зачем Томской области некон
ституционный орган в нарушение 
Устава, по указанию сверху?»

Пояснения председателя пра
вового комитета Думы Григория 
Ш амина по поводу добровольно
го членства в составе СОИ и стро
го реглам ентированного  
(14+14+14) -  в Общественной 
палате, похоже, уже не могли по
вернуть ход событий. Что и под
твердили результаты голосова
ния. Только 13 человек высказа
ли свое «за» новому законопроек
ту, пятеро выступили против, 15 
-  воздержались.

Закон, призванный выполнить 
волю «вертикали исполнитель
ной власти», депутаты тихо «про

катили». И, как ни в чем не быва
ло, продолжили работу по повес
тке собрания.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я :  
А К Т И В Н А Я  И  
Ш У М Н А Я

Появление губернатора после 
большого перерыва собравшиеся 
восприняли в качестве «тяжелой 
артиллерии» по вопросу об Об
щ ественном  телевидении . Но 
нужно отдать должное, вице-гу
бернатор Нелли Кречетова была 
не столько убедительна в аргу
ментации необходимости такого 
ТВ, сколько уверена в положи
тельном решении вопроса. Хотя 
натиск депутатского сопротивле
ния был очень явным. А потому 
результатов голосования наблю
датели ждали с явным нетерпе
нием. П утевку в жизнь Общ е
ственное телевидение получило 
при одном голосе «против» и од
ном воздерж авш ем ся. Т акого 
расклада не ожидали, наверное, 
даже авторы идеи.

И вдруг Г ригорий  Ш ам ин 
предложил «вернуться к вопро
су об Общественной палате». И 
все хорошо услышали попросив
шего слово Виктора Кресса. Гу
бернатор говорил эмоционально 
и не тихо. По крайней мере, его 
слуш али в звенящ ей  тиш ине. 
Тирада получилась не короткой 
и заканчивалась убедительной 
просьбой «хорошо подумать».

Депутаты подумали. Двадцать 
три из них для начала высказа
лись за переголосование. Тут же 
поступило предложение о 10-ми
нутном  переры ве. Ч то  такж е 
было с энтузиазмом поддержано.

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я :  
К У Л Ь М И Н А Ц И О Н Н А Я

После перекура о необходимо
сти Общественной палаты Том
ской области уже не дебатирова
ли. Вопрос сразу поставили на 
голосование. Результат: 29 - «за» 
и 1 воздержавшийся. Выступив
ших против законопроекта не 
было.

| НЕЛЛИ КРЕЧЕТОВА, 
j  замгубернатора по 
| информационной политике, 
j международным и 
j общественным связям:
| - Такие слова, как «демокра- 
\ тия» и «гражданское обще

ство», сегодня сильно девальви
рованы, и многие не верят в та
кие институты. И  все же оче
видно, что рост экономики или 
замедление темпов ее роста все 
равно связаны с уровнем демок
ратии.

БОРИС МАЛЬЦЕВ,
председатель 
Государственной думы 
Томской области:
- Совет общественных иници
атив при Государственной 
думе Томской области — это 
общественный орган без всяко
го регламента с точки зрения 
его формирования:любой обще
ственник может туда войти. 
А Общественная палата со
здается по линии вертикали 
исполнительной власти, там 
будет тонкий слой интеллиген
ции по каким-то нормативам. 
Это будет плохая копия Обще
ственной палаты России. Я  
против создания институтов, 
которые противоречат сло
жившимся законам, Консти
туции РФ.

ВИКТОР КРЕСС, 
губернатор Томской 
области:
- Я  сам скептически сначала 
относился к Общественной па
лате, когда президент ее пред
ложил. Но сегодня она начала 
работать, там умные мысли 
возникают! Кому будет м е
шать Общественная палата 
Томской области? Да я допол
нительную нагрузку на себя 
натягиваю! Вы же, в конце кон
цов, должны не только с три
бун о людях говорить! И  ссы
латься на демократию и еще 
на что-то.

Ю РИЙ ГАЛЬВАС, 
депутат, генеральный 
директор ОАО «РОЛТОМ»:
- Если есть время подумать, 
пусть каждый из нас сверит по 
себе и посоветуется с избира
телями. Ну не горит же вопрос 
с Общественной палатой! Что 
изменится за один-два месяца ?

ИЗ ПРОЕКТА ЗАКОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СОВЕТЕ ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х
ИНИЦИАТИВ ПРИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМ Е  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 2.
Цели и задачи Совета общ ественны х инициатив
С овет общ ественны х иниц и ати в обеспечивает вы явление 

общ ественного м нения при реш ении  наиболее важ ны х воп 
росов эконом ического  и социального  разви ти я  Т ом ской  об
ласти , а такж е участие граж дан Р оссийской  Ф едерации , об 
щ ественны х объединений  в закон отворческой  д еятел ьн о с
ти Г осударственной  Д умы Т ом ской  области  путем:

1) и зучен и я общ ественного м нения по вопросам  соц и аль
но-эконом ического  разви ти я  Томской области и поли ти чес
кой ситуации  в регионе;

2) и зуч ен и я  общ ественного м нения о деятельн ости  Госу
дарствен н ой  Д ум ы  Т ом ской  области;

3) подготовки  предлож ений  по вопросам  р азви ти я  и со 
верш ен ствован и я  закон од ательства Т ом ской  области;

4) подготовки  проектов норм ативны х правовы х актов по 
во п р о сам , о тн есен н ы м  к к о м п е тен ц и и  Г о су д ар ств ен н о й  
Д ум ы  Т ом ской  области;

5) проведения общ ественной экспертизы  проектов норм а
тивны х правовы х актов;

6) изучения практики  прим енения норм ативны х правовы х 
актов Государственной  Д умы Т ом ской области , ф орм и ро
вания предлож ений по усоверш енствованию  правоприм ени
тельной  п ракти ки  и повы ш ению  ее эф ф екти вн ости .

Статья 3.
Состав и порядок ф ормирования Совета общ ественны х  

инициатив
1. В состав С овета общ ественны х иниц и ати в могут вхо

дить представители  общ ероссийских, м еж региональны х, ре
гиональны х, м естны х общ ественны х объединений  и иных 
н еком м ерческих  орган и зац и й , объединений  н еком м ерчес
ких орган и зац и й  (далее  - общ ественны е о бъеди н ен и я), уч 
реж денны х и зарегистрированны х в соответствии  с действу
ющим законодательством .

2. П редставители  общ ественны х объединений  вклю чаю т
ся в состав С овета общ ественны х и нициатив и исклю чаю т
ся из него на основании  реш ения С овета Государственной 
Д ум ы  Т ом ской  области.

ИЗ ПРОЕКТА ЗАКОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
€<ОБ о б щ е с т в е н н о й  п а л а т е
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 2.
Цели и задачи О бщ ественной палаты
1. Ц ели О бщ ественной  палаты:
О бщ ественная палата создается в целях р азви ти я  и н сти 

тутов граж данского  общ ества, дем ократических  принципов 
ф ун к ц и он и рован и я  органов государственной  власти  Т ом с
кой области  и м естного сам оуправления , обеспечения в за 
и м одействия граж дан и их объединений с органами государ
ственной  власти  Т ом ской  области  для дости ж ен и я согласо
ванны х реш ений  по наиболее важ ны м  дл я  н аселен и я  Т ом с
кой области  вопросам  эконом ического  и социального  р аз
ви ти я , у к реп лен и я  п равоп орядка и общ ественной  безопас
ности, защ иты  основны х прав и свобод человека и граж да
нина.

Статья 5.
Состав О бщ ественной палаты
1. О бщ ая численность  членов О бщ ественной палаты  Т ом 

ской области  составляет  42 человека.
2. О бщ ественная палата ф орм ируется в соответствии  с н а

стоящ им  законом  из 14 граж дан Российской  Ф едерации , у т 
верж даем ы х главой  адм инистрации  (губ ерн атором ) Т ом с
кой области , 14 представителей  общ ественны х объединений 
и религиозны х конф ессий, зарегистрированны х и осущ еств
ляю щ их свою  деятельн ость  на территории  Т ом ской  облас
ти, п р ед ставл яю щ и х  и н тересы  ж и телей  м ун и ц и п ал ьн о го  
района или  городского округа, избираем ы х на съезде м уни
ципальны х образований  Т ом ской области , и 14 п ред стави 
телей  общ ественны х объединений  и рели ги озн ы х к о н ф ес
сий, зареги стрирован н ы х  и осущ ествляю щ их свою д еятел ь 
ность на терри тори и  Т ом ской  области , и збираем ы х д еп у та
тами Государственной  Д умы Т ом ской  области.

3. Н е допускаю тся к вы движ ению  кандидатов в члены  О б
щ ественной палаты  следую щ ие общ ественны е объединения:

- объединения, зарегистрированны е м енее чем за  один год 
до дн я  истечен и я  срока полном очий  членов О бщ ественной  
палаты  действую щ его состава;

- поли ти ч ески е партии.
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Игорь ТЮ РИН

Навстречу саммиту

Администрация Томской области 
представляет

Город готовится
к встрече

Т о м и чи  пр о д о л ж а ю т п о д го то в ку  к  сам м и ту  _____

Так всегда бывает, когда любой из 
нас ждет дорогих гостей. Готовятся 
вкусные яства, убирается квартира. 
То же сегодня начинает происходить 
в городе Томске. Конечно, област
ной центр пока не слишком радует 
глаз после долгой зимы, но есть 
надежда, что к межправительствен
ной встрече его приведут в порядок. 
Хотя бы частично. Но, конечно, 
только банальной уборкой и 
покраской дело не ограничится.
Идет активная подготовка к саммиту 
и по другим направлениям.

П О Р Т А Л  В БО Л Ь Ш О Й  
М И Р . 27 марта в областной адми
нистрации во время очередного 
заседания оргкомитета по подго
товке к российско-германским 
консультациям на высшем уровне 
состоялась презентация интернет- 
портала «Tomsker Gebiet -  Томс
кая область». Он имеет версии на 
двух языках (разумеется, русском 
и немецком). С 20 марта портал 
размещ ен по адресу: 
www.tomskergebiet.ru. Это второй 
такой информационный элект
ронный ресурс после странички, 
посвященной саммиту, на сайте 
администрации города Томска. 
Портал содержит информацию о 
Томской области, перспективных 
проектах развития и предприяти
ях, о российско-германских отно
шениях и сотрудничестве Томс
кой области и Германии, публика
ции о подготовке к саммиту..

Среди ссылок портала есть ука
зание и на страницу «Диалог + 
Томск» ассоциации экономистов 
Германии и России. Региональная 
группа в нашем городе была осно
вана в мае 2002 года на базе эко
номического факультета Томско
го государственного университета 
при поддержке администраций 
области и города, а также центра 
немецкого языка. В ноябре того же 
года «Диалог + Томск» получил 
статус юридического лица и был 
занесен в государственный реестр 
как некоммерческое партнерство. 
Среди целей организации -  разви
тие двусторонних контактов меж
ду Германией и Сибирским реги
оном на основе реализации ини
циатив студентов и молодых спе
циалистов, затрагивающих темы 
экономического развития и со
трудничества обеих стран.

МЕСТА ДЛЯ НЕФОРМАЛЬ
НЫХ ВСТРЕЧ. Областная ад
министрация готовит список том
ских ресторанов, где пройдут

встречи министров России и Гер
мании. В ближ айш ее врем я в 
Томск приедет эксперт из Герма
нии, который проведет тренинги 
и семинары по обслуживанию и 
кухне. Уже известно, что в список 
заведений, еще неутвержденный 
окончательно, вошли наши луч
ш ие рестораны  «П арм езан», 
«Славянский базар», «Вечный 
зов», джаз-кафе «Underground» и 
другие приятные во всех отноше
ниях места. Ч иновники будут 
строго проверять такие «точки 
общепита», смотреть меню, его 
перевод на иностранные языки, 
оформление заведений, форму 
обслуживающего персонала, са
нитарные условия. Это и понят
но: томичи не должны ударить в 
грязь лицом перед высокими го
стями.

Также оргкомитет на своем за
седании обсудил дизайнерский 
проект оформления Российско- 
немецкого дома, где запланирова
на встреча федерального канцле
ра Германии Ангелы Меркель с 
томскими и сибирскими немцами. 
На входе будет установлена ком
позиция с символикой двух стран. 
В гостиной, по замыслу авторов 
проекта - архитекторов ТГАСУ, 
должен чувствоваться дух дома. 
Здесь будут находиться пианино, 
шкаф для размещения экспонатов, 
рассказывающих о быте российс
ких немцев. Учебный класс пре
вратится в многофункциональ
ную комнату, где можно будет 
проводить конференции, презен
тации, выставки. На стене класса 
будут размещены планшеты с ин
формацией об истории немцев в 
Томской области и современных 
отношениях с Германией. А пока 
в здании идет ремонт.

Исполняющая обязанности на
чальника областного департамен
та по культуре Лидия Ильина рас
сказала, какая культурная про
грамма готовится для высоких го

стей и томичей во время саммита. 
В частности, планируется, что на 
концерте в органном зале филар
монии, на котором будут присут
ствовать Ангела Меркель и Влади
мир Путин, выступят знаменитый 
органист Гарри Гродберг и опер
ная певица Любовь Казарновская, 
а вместе с ними - один из юных 
томских музыкантов.

КОГДА ФИНАНСЫ ПОЮТ 
РОМАНСЫ. Не секрет, что фе
деральный центр явно считает, 
что саммит -  личное дело томи
чей и не спешит с финансирова
нием. Все денежные потоки (ко
нечно, не слишком большие) те
кут пока из региональной казны. 
На заседании городской думы де

путаты обсуждали и вопрос выде
ления субвенции из областного 
бюджета. Общая ее сумма -  свы
ше 176 миллионов рублей. О с
новная часть средств долж на 
быть направлена на проведение 
подготовительных мероприятий 
к российско-германскому самми
ту.

На праздничное оформление 
города пойдет 3 миллиона руб
лей, на инф орм ационно-изда
тельскую продукцию -  3 милли
она рублей, на капитальный ре
монт памятников архитектуры 
культового назначения -  11 мил
лионов рублей. На освещ ение 
Воскресенской горы, места, от
куда, по преданию, начинался 
Томск, должно быть направлено 
420 тысяч рублей. Значительные 
средства предназначены на сани
тарную очистку Ново-Соборной 
площади, Губернаторского квар
тала, Л агерного сада и других 
мест, куда, вероятно, повезут 
им ениты х гостей. В перечень 
включены озеленение, нацио
нальная безопасность и правоох
ранительная деятельность, кото
рые обойдутся в 4,7 миллиона 
рублей. На строительство кирхи 
направляется 5,5 миллиона руб
лей, капремонт и приобретение 
оборудования для Дома ученых 
-  еще 11 миллионов рублей, кап
ремонт жилого фонда -  20 мил
лионов рублей и др. Конечно, 
этого недостаточно, поэтому де
путаты обратились к губернато
ру с просьбой о выделении Том
ску 40 миллионов рублей на бла
гоустройство внутрикварталь
ных проездов и придомовых тер
риторий.

Времени остается все меньше. 
Теперь то, каким Томск встретит 
этот этапный для города саммит, 
зависит не только от финансиро
вания, работы  чиновников и 
служб, но и от трудовых коллек
тивов, от каждого томича.Идет ремонт Российско-немецкого дома

с .
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Они выступят перед гостями
саммита

ГАРРИ ГРОДБЕРГ
■  Гарри Яковлевич Грод- 

берг родился в 1929 
году в Клайпеде. Окон
чил Московскую кон
серваторию по классам 
органа (профессор А.
Гедике) и фортепиано 
(п роф ессор  А. Голь
денвейзер). На сегод
няшний день у Г. Грод- 
берга около полутора 
миллионов записей  
органной музыки. Он с 
триумфом гастролиро
вал во многих странах 
мира. Его самобытный 
талант и удивительно 
чуткое понимание органа не оставили равнодушным ни од
ного слушателя.

■  Свое первое звание - заслуженный артист РФ  - Гродберг 
получил только в 1982 году. “Народного” дали спустя еще 
десять лет. Все эти годы органист вел активнейшую кон
цертную и просветительскую деятельность, записывал дис
ки. Когда был отдернут «железный занавес», объездил с 
гастролями всю Европу - там органисты такого уровня на
расхват. Случалось, что играл по нескольку сольных про
грамм в неделю, что совершенно непостижимо, поскольку 
игра на органе, помимо напряжения интеллектуального, 
еще и тяжелая физическая работа, где задействованы руки, 
ноги и спина органиста. Нагрузка такая, что Наталье Грод
берг (любимой жене, в прошлом - ученице, а теперь ассис
тенту Гарри) приходится в антракте менять мужу мокрую 
рубашку.

■  Помимо блестящей виртуозности и полной самоотдачи, от
личительной чертой Гродберга всегда были убедительность 
и свежесть трактовки, будь то произведение столь люби
мого им И.-С. Баха или какой-нибудь малоизвестный опус.
А находок было немало. Гродберг открыл публике целый 
пласт немецкой органной музыки (Иоганн Пахельбель, 
Й озеф Райнбергер), французскую романтическую музы
ку (Альфред Лефебри-Вели, Гильман), первым в России 
исполнил органные произведения Феликса Мендельсона и 
Клары Шуман.

■  Гарри Яковлевич является инициатором и руководителем 
музыкальных фестивалей, экспертом, консультантом при 
создании органно-концертных залов страны.

ЛЮ БОВЬ КАЗАРНОВСКАЯ
Ш Любовь Юрьевна К а

зар н ов ск ая , доктор  
м узы кальны х наук, 
проф ессор, родилась 
в Москве. Люба пела 
всегда, после школы 
подала документы в 
Гнесинский институт 
-  на факультет акте
ров музыкального те
атра, хотя готовилась 
стать студенткой ф а
культета иностранных 
языков. В 1981 году в 
возрасте 21 года, еще
студенткой Московской консерватории, Любовь Казар
новская дебютировала в роли Татьяны ( “Евгений Онегин” 
Чайковского) на сцене Музыкального академического те
атра им. Станиславского и Немировича-Данченко. В пос
ледующие пять лет она солистка этого театра, в репертуа
ре “Евгений Онегин”, “Иоланта” Чайковского, “Майс
кая ночь” Римского-Корсакова, “Паяцы” Леонкавалло, 
“Богема” Пуччини.
Творческая жизнь Любови Казарновской -  череда стре
мительных и неудержимых побед, открытий, достижений, 
в применении к которым по очень многим параметрам уме
стен эпитет “первая”: Grand Prix на конкурсе вокалистов 
ЮНЕСКО. Казарновская -  первое российское сопрано, 
приглашенное в Зальцбург Гербертом фон Караяном. 
Единственная российская певица, исполнявшая моцартов- 
ские партии на родине композитора в Зальцбурге на его 
200-летнем юбилее. Первая и до сих пор единственная 
российская певица, исполняющая сложнейшую партию 
Саломеи ( “Саломея” Рихарда Ш трауса) на самых круп
ных оперных сценах мира с грандиозным успехом. Лю
бовь Казарновская считается лучшей Саломеей наших 
дней.

■  Первая певица, сделавшая запись на CD всех 103 роман
сов Чайковского. Этими дисками и своими многочислен
ными концертами во всех музыкальных центрах мира Лю
бовь Казарновская открывает западной публике музы
кальное творчество русских композиторов. Первая опер
ная певица международного масштаба, сделавшая беспре
цедентное по своему диапазону шоу — опера, оперетта, ро
манс, шансон...

Ш Многочисленные аудио- и видеозаписи подчеркивают ог
ромные вокальные возможности, высокий стиль и вели
чайший музыкальный талант этой блестящей певицы, ко
торая активно демонстрирует всему миру настоящий уро
вень российской культуры. Американская компания VAI 
(V ideo A rtists International) выпустила серию видеокас
сет с участием российской дивы, среди которых “Вели
кие певцы России 1901 -1999” (две кассеты), “Цыганская 
любовь” (видеозапись концерта Любови Казарновской в 
Большом зале Московской консерватории). Дискография 
Любови Казарновской включает в себя записи в компа
ниях DGG, Philips, N axos, «М елодия».

■  Замужем за Робертом Росциком с 1989 года, в 1993 году 
родился сын Андрей.
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Из истории 
сотруд н и чества

Томской области и Германн
За последние годы у админист

рации Томской области сложи
лись тесные деловые связи с Ге
неральным консульством Герма
нии в городе Новосибирске. При 
поддержке и по инициативе гене
рального консула Михаэля Грау и 
его предшественников в Томске за 
последние годы прошел целый ряд 
различных по характеру меропри
ятий, начиная от организации ко
операционных встреч между не
мецкими и томскими предприни
мателями, проведения деловых 
встреч представителей научно-об
разовательной общественности до 
организации совместных культур
ных мероприятий.

Знаком особого доверия и упро
щением в работе стало открытие в 
Томске визового бюро, работаю
щего под эгидой Генерального 
консульства. Это позволило граж
данам нашего города получать 
визы в Германию и шенгенское 
пространство без выезда в Ново
сибирск и ожидания в огромных 
очередях.

Руководители Генерального 
консульства неоднократно бывали 
в Томске с официальными и рабо
чими визитами. С огромной бла
годарностью томичи восприняли 
инициативу Михаэля Грау прове
сти в Томске прием в честь 15-й 
годовщины объединения Герма
нии, который был организован на 
высоком уровне.

Успешно складываются дело
вые отношения и с посольством 
Федеративной Республики Гер
мания в Российской Федерации. 
Бывший посол Германии Ханс- 
Фридрих фон Плетц трижды по
бывал в Томске за период своей 
деятельности в Москве. При его 
непосредственном участии в Том
ске состоялся ряд мероприятий, 
позволивших сделать город узна
ваемым на международной поли
тической арене. Именно он под
держал предложение губернатора 
Виктора Кресса провести в об
ластном центре очередной раунд 
российско-германских межправи
тельственных консультаций, на
меченных на конец апреля теку
щего года.

В декабре прошлого года в рези
денции германского посольства в 
Москве состоялась встреча вновь 
назначенного посла Германии в 
Российской Федерации Вальтера 
Шмида с губернатором Виктором 
Крессом, где оба руководителя 
познакомились друг с другом, об
судили спектр возможного со 
трудничества и определили сроки 
первого официального визита в 
Томск Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Германии.

Руководствуясь желанием про
движения Томска на международ
ной арене, администрация Томс
кой области предприняла ряд ша
гов, которые помогли нам стать 
еще более узнаваемыми на евро
пейском уровне. С 21 по 22 июня 
2004 года по приглашению губер
натора Томск посетил бывший 
министр обороны, депутат герман
ского Бундестага и председатель 
международного комитета Фоль- 
кер Рюэ. Основная цель его визи
та заключалась в знакомстве с эко
номическим, научно-образова
тельным и культурным потенци
алом города Томска. В ходе визи
та гость ознакомился со' всеми 
сферами жизни томичей и выска
зал огромное удовлетворение от 
увиденного.

Следствием его визита послу
жило приглашение заместителя

губернатора Томской области 
Нелли Кречетовой посетить с от
ветным визитом германский Бун
дестаг. Спустя несколько месяцев 
данная поездка состоялась, и ей 
представилась возможность по
знакомиться с деятельностью не
мецкого парламента, его комите
тов и фракций, а также лично по
знакомиться с некоторыми вид
ными политиками Германии, та
кими как Антье Блюменталь.

Данный визит способствовал 
расширению круга знакомств сре
ди политической элиты Германии. 
Позднее все эти люди оказали нео
ценимую поддержку администра
ции в реализации идеи проведе
ния встречи в верхах в Томске в 
апреле текущего года.

За последние годы администра
ции Томской области в результа
те многолетнего и непрерывного 
участия в международных про
мышленных ярмарках в Ганнове
ре удалось наладить хорошие де
ловые отношения с федеральной 
землей Нижняя Саксония, и в ча
стности с ее администрацией. В 
апреле 2005 года премьер-ми
нистр земли Кристиан Вульф на 
торжественном открытии Ганно
верской ярмарки в Конгресс-цен
тре Ганновера в присутствии пре
зидента Владимира Путина и кан
цлера Герхарда Шредера назвал 
Томск в качестве города, с кото
рым у Нижней Саксонии склады
ваются все более тесные деловые 
отношения. На следующий день 
состоялось первое знакомство 
прем ьер-м инистра К ристиана 
Вульфа с Виктором Крессом. От
вечая на приглашение губернато
ра, глава правительства земли по
обещал посетить наш город в удоб
ное для обеих сторон время.

Все более тесно Томская об
ласть начинает работать с дипло
матическими, консульскими и 
торговыми представительствами 
России в Германии. В качестве 
положительных примеров можно 
назвать сотрудничество с посоль
ством России в Берлине. Чрезвы
чайный и Полномочный Посол 
России в Германии Владимир Ко- 
тенев выступил на презентации 
нашей области в Берлине в апре
ле 2005 года и рекомендовал Том
скую область собравшимся немец
ким бизнесменам как последова
тельного и надежного делового 
партнера. Постоянную поддержку 
в поиске необходимых контактов 
в сф ере эконом ики оказы вает 
представитель ТПП России в Бер
лине Сергей Никитин.

За последние годы наметилось 
следующее интересное направле
ние сотрудничества с Германией. 
Удалось наладить контакт с быв
шими генеральными консулами 
города Новосибирска Уве Нойба- 
уэром и Франком Майке, которые 
в настоящее время переведены на

работу в Министерство иностран
ных дел Германии и являются ру
ководителями различных подраз
делений этого ведомства. Все эти 
люди в свое время неоднократно 
бывали в Томске и согласны ока
зывать нам посильную поддержку.

На протяжении восьмисот ад
министрация Томской области 
активно сотрудничает с Германо
российским форумом Берлина, 
председателем правления которо
го является  посол в отставке 
Ернст-Йорг фон Штудниц. Этот 
чиновник последние годы своей 
трудовой деятельности в качестве 
посла провел в Москве и дважды 
побывал в Томске.

Одним из наиболее перспектив
ных направлений российско-гер
манского сотрудничества являет
ся подписанное 21 декабря 2004 
года в городе Шлезвиге соглаше
ние между правительством Герма
нии и России в области молодеж
ного обмена. В ближайшее время 
одну из ключевых позиций в ру
ководстве планируемого российс
ко-герм анского совета займет 
бывший посол Германии в России 
Ханс-Фридрих фон Плетц, на ко
торого томичи возлагают большие 
надежды. Губернатору Томской 
области Виктору Крессу предло
жено войти в состав попечительс
кого совета Российского нацио
нального координационного 
бюро.

С ледую щ им  направлением  
организации международного со
трудничества, на взгляд руково- 

’ дителей администрации области, 
является  развитие «народной 
дипломатии». Убедившись, что 
открытие и содержание предста
вительства Томской области в 
Германии, о необходимости кото
рого говорится уже несколько 
лет, является пока по финансо
вым соображ ениям невозм ож 
ным, представители власти при
бегли к услугам проживающих в 
Германии бывших граждан Том
ска и граждан Германии. Томичи 
испытывают к ним полное дове 
рие, бывшие наши соотечествен 
ники сотрудничают с нами на без 
возмездной основе. Все эти люди 
проживают в различных землях 
Германии и выступают в качестве 
наших региональных представи
телей. К числу их относятся: Еле
на фон Ф ум етти  (г. Б ерли н ), 
Гюнтер И льпер (г. Ганновер), 
Андрей Герлингер (г, Штуттгарт), 
М ихаил Гетц (г. Ц елле), Олег 
Булатов (г. Мюнхен). В 2005 году 
между администрацией Томской 
области и «Томским земляче
ством в г. Берлине» была достиг
нута* договоренность о том, что 
бывшие томичи будут оказывать 
поддержку в установлении нуж 
ных нам контактов и продвигать 
Томскую область в европейском 
направлении.
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Татьяна Д Р ЕМ И Н А

Коварство вируса
Заболеваемость вирусными гепатитами среди медицинского персонала ОКБ зарегистрирована 

______________ в 59 случаях. По сути, нас лечат больные врачи
В обыденном сознании врач воспри
нимается как человек, который 
никогда не болеет. Однако сами 
врачи утверждают, что они болеют 
больше, чем их пациенты. В профес
сии врача таится достаточно скры
тых опасностей. Помимо чисто 
профессиональных распространен
ных заболеваний: у фтизиатров - 
туберкулез, у медицинских сестер -  
лекарственная аллергия, есть и 
приобретенные болезни, которым 
уделялось мало внимания долгие 
годы, пока томские медики не 
доказали их значимость.

РИ СК  З А Р А Ж ЕН И Я . Боль 
ничная среда носит агрессив
ны й х а р а к т е р  д л я  в р а ч е й  -  
именно так обосновали приня
тую программу «П роф илакти
ческих мероприятий по преду
преждению травматизации ме
д и ц и н с к и х  р аб о тн и к о в »  с о 
трудники О КБ.

- М е д и ц и н ск и й  п ер с о н ал  
ежедневно контактирует с раз
личными факторами риска ин
ф екционной  и н еи н ф ек ц и о н 
ной  п р и р о д ы , -  у т в ер ж д ае т  
Анна Алексеева, ведущий гаст
роэнтеролог О К Б, - и среди ин
фекционных заболеваний важ 
ной и актуальн ой  проблем ой 
являю тся вирусные инфекции, 
передаваемые через кровь. Это 
в и р у сн ы е  геп ати ты  В и С и 
В И Ч . Заразн ы м и  могут быть 
практически все биологические 
секреты  организм а больного: 
кровь, слюна, желчь, даже мате
ринское молоко. Риск зараж е
ния возможен при взятии на ис
следование крови, при обработ
ке и перевязке ран, при элем ен
тарны х уколах и слож нейш их 
операциях  и просто во время 
м ы тья инструм ентов. То есть 
вся повседневная работа, кото
рую вы п о л н яет  м едперсонал  
(от санитарки до врача), потен
циально опасна в плане зараж е
ния вирусны м и инф екциям и. 
П оэтому вопрос профилактики 
очень для нас важен.

В Томске и Томской области

В мире
В 2003 году весь мир облетела весть 

о том, что 13 врачей в Великобрита
нии заразились вирусом СПИДа от 
своих пациентов. Об этом писала бри
танская газета Independent. Четверо 
инфицированных уже умерли. Дока
зано, что в пяти случаях заражение 
происходило через иглы, о которые 
ранились медики. Путь заражения ос
тавшихся восьми медиков окончатель
но не установлен. Данные о зараже
нии медработников были предостав
лены Управлением здравоохранения 
Великобритании в парламент страны. 
Впервые подобная информация стала 
достоянием гласности. По словам чи
новников, число заразившихся таким 
способом медиков относительно неве
лико, но все равно значимо. Каждая 
третья медсестра по крайней мере раз 
в жизни получала травмы во время 
инъекций. В связи с этим консервато
ры будут пытаться принять закон, ко
торый снизит количество подобных 
несчастных случаев. В первую оче
редь, это будет достигнуто благодаря 
использованию специальных убираю
щихся игл, которыми невозможно по
раниться. Как сообщает Independent, 
из-за врачей, которые отстранены от 
работы - в том числе по причине зара
жения СПИДом, система здравоохра
нения Великобритании теряет около 
75 миллионов долларов в год.
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пик заболеваем ости  остры м и 
гепатитами (В и С) отмечался 
в 1995 году, и только к 2000 году 
заболеваемость острыми вирус
ными гепатитами приблизилась 
к среднероссийским показате
лям, но в целом оставалась на 
высоком уровне, так как пока
за т е л ь  ге п а ти та  В со с та в и л  
практически  50 на 100 ты сяч 
ж ителей  Т ом ской  области . К 
2005 году п рои зош ло  зн а ч и 
тельное снижение заболеваемо
сти, что, по м нению  врачей , 
связано с результатами вакци
нации против гепатита В.

К сожалению, истинные циф 
ры заболеваемости острыми ви
русны ми гепатитам и намного 
превы ш аю т регистрируем ы е. 
Не обращаются к врачам почти 
80 процентов больных гепати
том С с безжелтуш ной формой 
болезни  и асоц и альн ая часть 
населения: наркоманы и алко
голики. И несмотря на то, что 
по официальным данным забо
леваемость снизилась, нерегис- 
тр и р у е м ы е  геп а ти ты  н есут 
скрытую  опасность не только 
для больных, но и для врачей.

Б О Л ЬН Ы Е Л Ю ДИ . В облас
тн ой  к л и н и ч ес к о й  б о льн и ц е 
трудятся 1619 сотрудников, из 
них контакт с кровью и други
ми биоматериалами имеют 969 
человек, а это 60 процентов рис
ка за р а ж е н и я  геп а ти та м и  и 
В И Ч . Н а сегодня за б о л ев ае 
мость по вирусным гепатитам 
среди медперсонала О К Б заре
гистрирована в 59 случаях: 21 
человек перенес острый гепатит 
В, а 38 являю тся носителям и 
либо имеют хроническую ф ор
му.

- З а  прош лы й год в наш ей 
больнице среди сотрудников 
зареги стрирован о  79 случаев 
тр а в м ати за ц и и  и к о н так та  с 
кровью  б ольн ы х , -  го в о р и т

Анна Степановна, - но думаю, 
что это неполная информация, 
так как не все случаи ф иксиро
вались, а категория интернов, 
ординаторов, аспирантов Сиб- 
ГМУ, которые проходили прак
тику в отделениях О КБ, вооб
ще в счет не бралась. Более все
го травматизация или контакт с 
кровью  происходили в опера
ционной (42 раза), менее всего 
в эндоскопическом кабинете (2 
случая). Причем чаще всего это 
происходило при уколе иглой - 
47 раз, при попадании крови в 
глаза -  20 раз, при порезах -  12 
раз. Чтобы уберечь м едперсо
нал от инф екции, в О К Б был 
создан комитет по контролю за 
безопасностью труда медработ
ников. Причем все проф илак
тические м ероприятия,диагно
стическую аппаратуру и необ
ходимую дорогостоящ ую  вак 
цину для врачей мы получим в 
рам ках ам ериканского гранта 
«СШ А -  Д альний Восток Р ос
сии: ак ти в н о е  п артн ерство» , 
который мы выиграли совмес
тно с Томским областным цен
тром по проф илактике и борь
бе со СПИДом и инфекционны
ми заболеваниям и. И в этом 
больш ая заслуга А лексан дра

Чернова, главного врача центра.
За время проведения проф и

лактики в О К Б (с 1 января 2005 
года) уже вакцинирован 181 че
ловек, что составляет 20 про
центов от всех медработников, 
которы е контактирую т с кр о 
вью.

О пыт О К Б  со временем пе

рейдет в другие Л П У  и больни
цы области. Врачам обеспечат 
защиту, это хорошо. Одно сму
щает -  не станут ли на всех нас 
смотреть как на потенциальный 
источник инфекции, а мы при 
этом  будем чувствовать  себя 
«без вины виноватыми». Впро
чем, время покажет.

Комментарии

В РА Ч  Д УМ А ЕТ О ПАЦИЕНТЕ
ИГОРЬ КВАЧ,
заместитель главного врача по диагностике:
- Если пациент попадает в больницу на плановую госпитализацию, его 
не обследуют, поскольку он уже заранее сдал все анализы, в том числе 
на инфекции, а вот когда тяжело больного человека доставляют по 
«скорой помощи», никто не знает, чем он еще болен. Его без разговоров 
сразу кладут на стол и оказывают экстренную помощь. В этом вари
анте невозможно предусмотреть, что врач не заразится каким-либо 
инфекционным заболеванием. Именно поэтому, чтобы врачи имели 
опыт и знания, как можно уберечься от вирусных инфекций, в ОКБ 
проводят профилактическую работу. Категорически нельзя допус
кать и мысли о том, что в этот момент врач будет думать только о 
том, как бы чем не заразиться, - врач всегда думает о больном. А меры 
предосторожности лишними не бывают.

БОЛЕЮ Щ ИЙ НЕ В Ы ЗЫ В А Е Т  ДОВЕРИ Я
ИРИНА ЗАЕВА,
главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения АТО:
- Врач, как и любой из нас, обязан заботиться и сохранять свое здоро
вье. Задача здравоохранения -  квалифицированно лечить, а больной 
медицинский работник не сможет этого делать. Постоянно болею
щий врач не вызывает доверия у  пациентов. Эта программа учит мед
работников грамотно защищаться от инфекций, которые передают
ся через кровь. Я  в этом вижу только плюсы. Причем ОКБ послужила 
рабочей площадкой для реализации проекта, и что плохого в том, что 
американцы обеспечат томских врачей современным и безопасным 
инструментарием и оборудованием?

В России
В декабре 2005 года волгоградские врачи чудом не заразились 

СПИДом. Медики, сделавшие срочную операцию бомжу, толь
ко через несколько дней узнали, что их пациент ВИЧ-инфициро- 
ван. Это показал анализ. Спасти мужчину так и не удалось. Все, 
кто принимал участие в операции, сдали кровь. К счастью, ре
зультат оказался отрицательным.
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5-12 апреля 2006 года I I

М ОРТ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов + Малахов».
11.00 Новости.
11.05 «Мерный ворон».
12.30 Х/ф «Давай поженимся».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 те «Большие девочки». ,
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Заколдованный участок»
21.30 «Битва за космос». «Первый спутник».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Теория невероятности». «Наши стра

хи».
23.50 «Гении и злодеи». «Курьезных дел мас

тер».
00.20 Х/ф «Близнецы».
02.00 Х/ф «В постели с убийцей»
03.20 «Неизвестная планета». «Марш тысячи 

самураев».
03.40 Д/ф «Американские слезы русских жен».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Американские слезы русских жен».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 T/t «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Самолет летит в Россию».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 W: «Команда «А»
13.30 те «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.00 «Шоу Бенни Хилла».
16.30 «Какуходили кумиры. Федор Шаляпин».
16.55 Х/ф «Саша-Сашенька».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 те «Бандитский Петербург. Журна

лист».
21.00 «Как уходили кумиры. Федор Шаляпин».
21.20 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Х/ф «Турбулентность-2».
00.20 «Девушки не против».
00.45 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.35 Хф «Бой с тенью».
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 «Подранки».
17.30 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорзма».
18.50 T/fc «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/ t  «Опера-2».
22.55 Т/с «Призвание».
00.00 «Вести+».
00.20 «Мой серебряный шар».
01.15 «Дежурная часть».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Хф «Греческий магнат».
04.40 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чистосердечное признание».
09.55 «Квартирный вопрос».
10.55 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «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 «Темный инстинкт».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Аэропорт».
22.45 Программа Ивана Усачева «Стихия».
23.20 «Школа злословия». Алексей Иванов. 
00.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.40 Х/ф «Спальня епископа».
02.40 «Анатомия преступления».
03.25 Т/с «Медицинское расследование».
04.10 Т/с «Слепое правосудие»

Ш  ОРТ р LLiте-?я
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила»
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов + Малахов».
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 Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Заколдованный участок»
21.30 Д/ф «Битва за космос».
22.40 Ночные новости.
23.00 Х/ф «Солярис». США.
00.50 Х/ф «Девочки из календаря».
03.00 Т/с «Битва за галактику».
03.40 Д/ф «Выйти замуж за миллионера».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Выйти замуж за миллионера».

22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 T/fc «Опера-2».
10.45 Д ф  «Безумие Бориса Андреева».
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».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Кулагин и партнеры»
18.50 Т/: «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+».
00.20 Д/ф «Эфир как предчувствие».
01.15 «Дежурная часть».
01.35 Х/ф «Алмазы шаха».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Поющие в терновнике».

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня»
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Большой футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. ЦС КА (Москва) -  «Томь» 
(Томск).

12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.00 «Ш оу Бенни Хилла».
16.30 «Как уходили кумиры. Вацлав Двор

жецкий».
16.55 Х/ф «Мимино»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Достойный выбор».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург. Журна

лист».
21.00 «Как уходили кумиры. Вацлав Двор

ж ецкий».
21.20 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Х/ф «Луна пустыни».
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 «Темный инстинкт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
19.50 Т/с «Темный инстинкт».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Аэропорт»
23.50 Х/ф «Королева проклятых» (США).
01.55 «Профессия - репортер».
02.30 Т/с «Клан Сопрано-5».
03.25 Т/с «Медицинское расследование».
04.10 Т/с «Слепое правосудие».

2 REIU-TV оплаш ний
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
Ю.00 те «мэш».
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.00 «Вкусно жить с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Невероятные истории».
13.50 «Камера кафе».
14.05 ТА: «Секретные материалы».
15.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 те «Боец».
20.20 «Сибакадембанк». Ипотека.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-7».
22.30 Большой футбол. Премьер-лига. «ЦСКА» 

(Москва) - «Томь» (Томск).
00.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
01.00 «Проверено на себе».
Спортивный канал 7ТВ

07.00 «Включайся».
07.15 «Деловые люди» (повтор от 7 апреля).
07.30 «Домовенок».
07.50 «Гнездо».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.30 Х/ф «Женитьба».
13.35 «Цветочные истории». Меконопсис.
14.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 Т/: «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 T/t «Скорая помощь».
18.30 те «Дружная семейка».
19.30 «Урок танца».
19.45 «Шеф».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Заклятие Долины змей».
22.45 ТА; «Скорая помощь».
23.45 «Коллекция идей».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Мать и дочь».
01.00 «Правильный дом».
01.30 «Мир в твоей тарелке».

07.00 «С утра пораньше».
07.30 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 «Сыщики во времени».
08.30 «Возвращение резидента», 1-я серия.
09.40 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Альбина Ахатова.
10.50 Фристайл. Кубок мира. Могул.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Чемпионат России. «Ростов» (Ро

стов-на-Дону) - «Торпедо» (Москва).
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
18.20 Мультфильм.
18.50 «Возвращение резидента», 2-я серия.
19.50 «Вести. Наука».
20.05 Прогноз погоды.
20.10 «Куда пойти учиться?»
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 «Вести-Сибирь».
21.10 «Эпизоды».
21.50 Прыжки в воду. Кубок чемпионов. Транс

ляция из Швеции.
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Футбол России» с Игорем Будниковым.

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Интер@ктив».
12.00 «Шедевры старого кино».
13.10 Мультфильм.
13.25 «Линия жизни».
14.20 Спектакль «В ожидании Годо».
15.50 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
16.20 «Век Русского музея».
16.50 Мультфильмы.
17.30 «За семью печатями».
18.00 Д/с «100 величайших открытий».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Экология литературы».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 Д/с «Времена и воины».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Американская трагедия»
22.30 Д/ф «Собор в Дархэме».
22.45 «Острова».
23.30 «Тем временем».
00.30 «Кто мы?»
01.00 Новости культуры.
01.25 «Про арт».
01.55 «Документальная камера».
02.40 д/с «100 величайших открытий».
03.25 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы Ж века».

2 REIU-TV Е Е П Ш
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
ю.00 те «мэш».
11.00 Т/с «Солдаты-7».
12.00 «Вкусно жить с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 те «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 те «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 «Кино»: «Злой Пиноккио» (США).
02.10 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.30 «Домовенок».
07.50 «Бездонные антресоли».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Х/ф «Заклятие Долины змей».
13.45 «Жизнь в цветах».
14.00 «Полезный день».
16.15 Tfc «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Скорая помощь».
18.30 Т/с «Дружная семейка»
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.05 «Урок танца».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Большие деревья»
22.30 Т/: «Скорая помощь»
23.30 Т/: «Альф».
00.00 «Шеф».
00.30 «Декоративные страсти».
01.00 «САЙенина».
01.30 «Иностранная кухня».тв-томск

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 «Вести. Наука».
08.30 «Возвращение резидента», 2-я серия.
09.30 Мультфильм.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта».
10.50 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Франции» .
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - 

«Томь» (Томск).
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
18.20 Мультфильмы.
18.45 «Конец операции «Резидент», 1-я се

рия.
19.55 «Вести-Сибирь».
20.10 «Куда пойти учиться?» Лицей «Молодеж

ная мода»
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Ученые записки».
21.20 «Укрыться от антихриста».
21.50 Прыжки в воду. Кубок чемпионов.
00.00 «Вести-спорт».
00.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.

ш ш ш
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Охотники за сокровищами».
12.00 Х/ф «М олчание - золото».
13.35 Мультфильм.
13.45 «Тем временем».
14.40 Т/с «Американская трагедия».
15.50 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
16.20 «Пятое измерение».
16.50 Мультфильмы.
17.35 «Острова».
18.00 Д/с «100 величайших открытий».
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».
21.20 Т/с «Американская трагедия».
22.30 Д/ф «Делос. Остров божественного све

та».
22.45 «Евреи называли его «папаша Кураж».
23.35 «Большие».
00.30 «Культура - это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Сага о  Форсайтах».
02.25 Д/с «100 величайших открытий».
03.10 «Музыкальные киностраницы».

Понедельник, 10 апреля

стс-отв
06.00 Т/с «Шпионка».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 те «Не родись красивой»
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Кино на СТС. «Детский бум». США.
12.15 те «Бедная Настя»
13.15 Мультфильмы.
15.30 Т/с «Принцесса Тенко и хранители 

магии».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 Т/с «Доктор Кто»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Тайный брар>. США.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 T/c «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист».
02.15 «Ливерпульская дева». США.
03.40 Т/с «Шпионка»
05.20 «обстоятельства».

06.58 «Прогноз погоды».
08.05 «Интрига недели».
09.00 М/с «Манускрипт ниндзя: новая глава».
09.30 «По домам».
10.15 «Утро делового человека».
11.30 «ФИЛЬТР: спорт на все времена».
14.00 «Звездная жизнь знаменитых родствен

ников».
15.00 «Здорово! Живешь?»
15.30 «Гид по стилю».
16.00 «Замые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Фабрика Звезд-б».
19.30 «ИКОНА: Metal Gear Solid».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Хочу все снять!»
21.30 «По домам: Фабрика звезд-б».
22.00 «Бизнес-новости».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Кинонаграды M W ». Фильмы о номина

циях.
23.30 «Подстава».
00.00 «SMS-чат Томск».

СТС-ОТВ
06.00 Т/с «Шпионка».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 те  «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Тайный брат».
12.00 Т/с «Бедная Настя»
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
15.30 те  «Принцесса Тенко и хранители ма

гии»
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 те  «Доктор Кто»
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/: «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Тариф на любовь».
23.30 «В телевизоре».
00.00 те  «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист»
02.20 Кино на СТС. «Птеродактиль». США.
03.50 Т/с «Шпионка»
05.20 «обстоятельства».

07.00 «Кинонаграды MTV».
07.15 «По домам: Фабрика звезд-6».
08.25 «Автоновсхсти».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник: Капуе West».
09.30 «Хочу все снять!»
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «ИКОНА: Metal Gear Solid».
11.30 «Britney Spears: как все начиналось».
14.15 «Кинонаграды MTV».
14.30 «По домам: Фабрика звезд-6».
15.30 «Киночарт» с Арчи.
16.00 «SaMbie Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов». Шоу-коммерция.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мобильные Роботы».
19.00 «Поцелуй навылет».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Полный доступ к татуировкам знаме

нитостей».
21.30 «По домам: Фабрика звезд-6».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Кинонаграды MTV».
23.30 «Звездная жизнь: Майами».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

NTSC тнт
07.30 М £ «Ох уж  эти детки».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 T/t «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Крутые виражи», США.
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 ТА: «Девственница»
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Возможности пластической хирургии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Али Д ж и  побеждает зло», Гер- 

мания-Великобритания.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.15 «Офис».
02.10 Х/ф «Крутые виражи».

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

«Настроение».
09.45 Х/ф «Рано утром».
11.50 М/ф «Петух и краски».
12.05 Д/ф «Смотровая площадка».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Регионы: прямая речь».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Арена».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Калипсо» ищет Атлантиду». Фильм из 

цикла «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 «Здоровье: «АСК - детям» и «Живая ап

тека».
21.00 «Новая НЕДЕЛЯ».
22.15 Х/ф «Мефистофель» (Венгрия - Герма

ния). 1-я и 2-я серии.
00.50 «Петровка, 38».

Вторник, 11 апреля

NTSC тнт
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М £ «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Этажи+».
09.00 T it «Плохие девчонки»
10.00 Щ «Али Д ж и  побеждает зло».
12.00 М/ф «Василиса Микулишна».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 M t  «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 T/fc «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Подарок сыну к дню 

рождения».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Мэр и я».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Турбофорсаж», Германия.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.15 «Офис».
02.15 Х/ф «Гонки «Пуш ечное ядро», США.

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
08.30 «Новая НЕДЕЛЯ».
09.45 Х/ф «Американка».
11.50 «Москва Серебряного века». Анна Ах

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

ма АКараулова.
14.00 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Атлантида. Поиск продолжается». 

Фильм из цикла «Подводная одиссея ко
манды Кусто».

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Новый Дед Мороз».
19.35 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 «Перекрёстный допрос».
21.20 Х/ф «Я всегда буду рядом  с тобой».
23.25 «Наша версия».
00.15 «Времечко».
00.50 «Петровка, 38».
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«7 ЦП €&NTSC тнт
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила»
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов + Малахов».
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 Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Заколдованный участок».
21.30 Д/ф «Битва за космос». «Гонка на вы

живание».
22.40 Ночные новости.
23.00 Х/ф «Солярис». СССР.
02.10 Х/ф «Леонард Шестой».
03.40 Д/ф «Дети вождей».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Дети вождей».

22 канал

т а ;

05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила»
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов + Малахов».
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 «Битва за космос».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Судите сами».
00.00 Х/ф «Спецагент Корки Романо».
01.50 Х/ф «Братья».
03.40 Д/ф «Знаменитые артисты, двойники 

и аферисты».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Знаменитые артисты, двойники 

и аферисты».

3 S 22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Смертельная битва(кунг-фу)».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.00 «Ш оу Бенни Хилла».
16.30 «Как уходили кумиры. Вячеслав Ле

мешев».
16.55 Х/ф «Чужая родня».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
19.55 Т/с «Темная лошадка».
21.00 «Как уходили кумиры. Вячеслав Ле

мешев».
21.20 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал -ь».
22.05 Х/ф «Страна глухих».
00.50 «Девушки не против».
01.20 СМС-чат.

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Т/с «Опера-2».
10.45 Д/ф «Гений из шарашки: авиаконструк

тор Бартини».
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».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Кулагин и партнеры»
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Опера-2»
22.55 Т/с «Призвание»
00.00 «Вестич-».
00.20 Д/ф «Белое солнце Байконура».
01.15 Хф «Хочу взять тебя за руку»
03.15 «ПроСвет».
04.20 «Дорожный патруль».
04.35 Т/с «Поющие в терновнике».

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Луна пустыни».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.00 «Шоу Бенни Хилла».
16.30 «Какуходили кумиры. АлександрХочин- 

ский».
16.55 Х/ф «Корабль пришельцев»
18.55 «Неслучайная музыка».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург. Журна

лист»
21.00 «Какуходили кумиры. АлександрХочин- 

ский».
21.20 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Х/ф «Она ненавидит меня».
01.05 СМС-чат.

Ч етверг, 13 апреля

ОРТ

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Граф Крестовский»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Особо опасен!»
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
13.30 Т/с «Темный инстинкт»
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
19.50 Т/с «Темный инстинкт»
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Укрощение огня».
01.05 Д/с «Оружие, микроорганизмы и сталь».
02.20 Т/с «Клан Сопрано-5».
03.20 Т/с «Медицинское расследование». 
04.10 Т/с «Слепое правосудие».

РОССИЯ
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Т/с «Опера-2».
10.45 Д/ф «Генерал Скобелев».
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».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 I t  «Опера-2»
22.55 Т/с «Призвание».
00.00 «Вести-ь».
00.20 Д/ф «Охота на лис. История одного пре

дательства».
01.15 «Дежурная часть».
01.35 Х/ф «Бойцовский клуб»
04.20 «Дорожный патруль».
04.35 T/t «Поющие в терновнике»

ЕЁ !
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 Т/с «Темный инстинкт».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 f t  «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
19.50 Т/с «Темный инстинкт».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Х/ф «Сделка» (США).
01.15 Д/с «Оружие, микроорганизмы и сталь».
02.25 Т/с «Клан Сопрано-5».
03.25 f t  «Медицинское расследование».
04.10 Т/с «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 «Вкусно жить с Джейми Оливером».
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 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 «Кино»: «Пиджак».
02.20 Т/с «Секретные материалы» 
Спортивный канал 7ТВ

Г Т 'М 'Ш Н И
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 «Тема дня».
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Ученые записки».
08.40 «Конец операции «Резидент», 1-я се

рия.
■ 09.50 Мультфильм.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Скоростной участок».
10.50 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный 

слалом.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат России. «Крылья Со

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

16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
18.15 «Рыбалка с Радзишевским».
18.35 «Вести-Сибирь».
18.50 «Конец операции «Резидент», 2-я се

рия.
20.10 «Куда пойти учиться?»
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф.
21.40 Дзюдо. Суперкубок мира.
22.50 «Го-о-ол!!!»
00.00 «Вести-спорт».
00.10 Фигурное катание. Чемпионат мира.

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 «Большие деревья».
13.30 «Цветочные истории». Аквилегия.
14.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 I t  «Земля любви».
17.30 Т/с «Скорая помощь»
18.30 Т/с «Дружная семейка».
19.30 «Домашний шеф-повар».
19.50 «Мир в твоей тарелке».
20.05 «Урок танца».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Море студеное»
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 «Дом с мезонином».
01.00 «Гнездо».
01.30 «Шеф».

к я з з ш з

06.00 Т/с «Шпионка».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Кино на СТС. «Тариф на любовь».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
15.30 Т/с «Принцесса Тенко и хранители 

магии».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 Т/с «Доктор Кто».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 «Перстень мушкетеров». США.
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист»
02.20 «Проклятье мертвого озера». Канада.
03.50 Т/с «Шпионка»
05.20 «обстоятельства».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Fashion magazine».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Турбофорсаж».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 f t  «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Дом художников».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Ночь ж и вы х придурков».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.15 «Офис».
02.15 Х/ф «Могила Розанны», США.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Охотники за сокровищами».
12.00 Х ф  «Ночные красавицы».
13.25 Мультфильм.
13.45 «Большие».
14.40 Т/с «Американская трагедия».
15.50 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
16.20 «Российский курьер».
16.50 Мультфильм.
17.35 Т/с «Самая плохая ведьма».
18.00 Д/с «100 величайших открытий».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Пленницы судьбы».
19.20 Концерт Ферручо Фурланетто и Нацио

нального филармонического оркестра 
России под управлением В. Спивакова.

20.00 Д/с «Времена и воины».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 f t  «Американская трагедия»
22.35 Д/ф «Авила. Город святых, город кам-. 

ней».
22.50 Д/ф «Земному притяжению вопреки».
23.50 «Апокриф».
00.30 «Культура - это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Сага о  Форсайтах».
02.25 Д/с «100 величайших открытий».
03.10 А. Глазунов: «Раймонда».

ТВЦ

07.00 «Кинонаграды MTV», езд-6».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт» с Арчи.
09.30 Т/с «Клиника».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Звездная жизнь в загородных домах».
14.15 «Кинонапрады MTV».
14.30 «По домам: Фабрика звезд-6».
15.00 «Обыск и свидание».
15.30 «Стоп! Снято: Веуопсе».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мобильные Роботы».
19.00 «Русская 10-ка».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Обыск и свидание».
21.30 «По домам: Фабрика звезд-6».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Кинонаграды MTV».
23.30 «Звездная жизнь: Justin Timberlake». 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Перекрёстный допрос».
09.30 Мультфильм.
09.45 Х ф  «Я всегда буду рядом с тобой».
11.50 «Москва Серебряного века». Анна Ах

матова. Часть 2-я.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия».
13.50 «Выучиться на космонавта». Спецрепор- 

таж.
14.05 f t  «Одно дело на двоих»
15.15 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 ДС «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Трагедия нерки». Фильм из цикла «Под

водная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Новый Дед Мороз».
19.35 Т/с «Петербургские тайны»
20.50 «Время читать».
21.15 «Здоровье: «АСК-детям» и «Живая ап

тека».
21.25 «Только для мужчин».
22.05 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
23.40 «Отдел «X».
00.15 «Времечко».
00.50 «Петровка, 38».

стс-отв NTSC тнт
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 «Вкусно жить с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 f t  «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 Т/с «Боец»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-7».
22.20 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Спорт будущего» (США).
02.10 Т/с «Секретные материалы» 
Спортивный канал 7ТВ

И к п я и ш з
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 «Тема дня».
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Конец операции «Резидент», 2-я се

рия.
09.25 Мультфильм.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
11.05 Сноуборд. Кубок мира. Бигэйр.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 

(Москва) - «Локомотив» (Москва).
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Хоккей. Чемпионат России.
18.35 Мультфильмы.
18.50 Х/ф «Перед рассветом»
20.10 Прогноз погоды.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Вести-Сибирь».
21.15 «Забытый дневник по захваченному го

роду». ГТРК «Новосибирск».
21.40 Дзюдо. Суперкубок мира.
22.50 «Вести-спорт».
23.05 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. ЦСКА 

(Россия) -  «Эфес Пилсен» (Турция). Пря
мая трансляция.

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.50 «САБенина».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Х/ф «М оре студеное».
13.30 «Цветочные истории». Тюльпан.
14.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 Т/с «Земля любви»
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Скорая помощ ь».
18.30 Т/с «Дружная семейка»
19.30 «Градоначальник» с А.С. Макаровым.
20.15 «Баюшки».
20.25 «Торговый ряд».
20.30 Х/ф «Книга джунглей».
22.30 Т/с «Скорая помощ ь»
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Коллекция идей».
01.00 «Модная прививка».
01.30 «Мир в твоей тарелке».

06.00 Т/с «Шпионка».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Кино на СТС. «Перстень мушкетеров».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
15.30 Т/с «Принцесса Тенко и хранители 

магии».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл».
17.00 f t  «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 f t  «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Жестокие игры-2». США.
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 «Адреналин. Страх погони» США.
03.30 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Охотники за сокровищами».
12.00 Х/ф «Последний миллиардер».
13.30 Мультфильм.
13.45 «Апокриф».
14.25 «Реальная фантастика».
14.40 Т/с «Американская трагедия».
15.55 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Мультфильм.
17.35 Т/с «Самая плохая ведьма».
18.00 Д/с «100 величайших открытий».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Петербург: время и место».
19.20 «Билет в Большой».
20.00 Д/ст«Времена и воины».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 T/с «Американская трагедия».
22.35 Д/ф «Красный форт Агры. Величие Мо

голов».
22.50 «Эпизоды».
23.35 «Культурная революция».
00.30 «Культура - это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 f t  «Сага о  Форсайтах».
02.25 Д £  «100 величайших открытий».
03.10 «Сферы».

07.00 «Кинонаграды MTV».
07.15 «По домам: Фабрика звезд-6».
08.25 «Автоновости».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Манускрипт ниндзя: новая глава».
09.30 Т/с «Клиника».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Кинонзграды MTV».
11.30 «Полный доступ к татуировкам знаме

нитостей».
14.30 «По домам: Фабрика звезд-6».'
15.00 «Обыск и свидание».
15.30 «Дневник: Jack Black».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
18.00 «Мобильные Роботы».
19.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Дневник: Jesse Me Cartney».
21.30 «По домам: Фабрика звезд-6».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Кинонаграды MTV».
23.30 «Звездная жизнь: Britney and Kevin». 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Виртуальные миры».
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Ночь ж ивы х придурков».
12.05 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 Т/с «Девственница»
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм.Город.Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Горячая жевательная резинка» 
00.05 «Дом-2. После заката».
00.40 «Новости NTSC».
01.10 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.20 Х/ф «Восемь голов в сумке», США.

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Время читать» (повтор).
09.25 Мультфильм.
09.45 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
11.30 М/ф «Старые знакомые».
11.50 «Москва Серебряного века». Анна Ах

матова. Часть 3-я.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Лицом к городу».
14.00 f t  «Одно дело на двоих»
15.15 Ольга Прокофьева в программе «При

глашает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «На краю земли».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЬГТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Новый Дед Мороз».
19.35 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 «ТФ ОАО «Сибакадембанк» - Ипотека».
21.00 «Борики. Возрождение села».
21.05 «Здоровье: «АСК - детям» и «Живая ап

тека».
21.20 Концерт, посвященный Дню космонав

тики.
23.25 «Особая папка».
00.15 «Времечко».
00.50 «Петровка, 38».
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05.00 «Доброе утро».

08.00 Новости.

08.05 Т/с «Убойная сила».

09.20 «Детективы».

09.50 «Малахов + Малахов».

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 «Бандиты эпохи социализма». «Рейс 

Ф-19».

17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Поле чудес».

20.00 «Время».

20.25 «КВН-2006». Высшая лига. Третья 

игра сезона.

22.40 Х/ф «Первые на Луне».

00.50 Х/ф «М уж чина с заснеженной  
реки».

02.50 Х/ф «Враг мой».

22 канал

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

отдела».
10.45 «Мой серебряный шар».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 Т/с «Призвание».
14.15 «Городок».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя»
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.45 Т/с «Волчица»
20.45 «Зеркало».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала».
23.50 Х/ф «Космос как предчувствие»
01.45 Х/ф «Взрыватель».
03.30 «Кинескоп».
04.30 «Дорожный патруль».
04.45 Т/с «Поющие в терновнике»
06.10 Канал «Евроньюс».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «мэш».
11.00 Т/с «Солдаты-7»
12.00 Д/ф «Самые-самые: альманах неве

роятных фактов».
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. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.15 «Авто-разбор».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 «Кино»: «Подземелье драконов-2»

(СШ А).
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 Д/ф «Проект «Отражение»: «DRUG

USERS (наркопользователи)».
01.00 «Кино»: «Кровавый кулак: нулевая 

отметка» (США).
02.50 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

08.00 Мультфильмы.

09.00 Т/с «Няня»

09.30 «Карданный вал +».

09.50 Х/ф «Чужая родня»

12.05 «Самое смешное видео».

12.35 Т/с «Команда «А».

13.30 Т/с «Крутой Уокер».

14.30 Мультфильмы.

15.30 «Самое смешное видео».

16.00 «Ш оу Бенни Хилла».

16.30 «Как уходили кумиры. Петр Глебов».

16.55 Х/ф «Весенние хлопоты».

18.50 «Неслучайная музыка».

19.00 «Желаем счастья».

19.30 «ТВ ТУСУР».

19.55 «Ш окирующ ая документалистика».

21.00 «Как уходили кумиры. Петр Глебов». 

21.20 «По волне нашей памяти».

21.40 «Карданный вал +».

22.05 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас»

00.15 СМС-чат.

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 «Темный инстинкт»
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».

15.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
17.30  «О бзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».

18.00 «Сегодня».

18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Сеть» (США).

22.55 Х/ф «Двойной агент» (Канада - Ве
ликобритания - США).

01.05 «Кома: это правда».

01.35 Д/с «О руж ие, м икроорганизм ы  и 
сталь».

02.35 Т/с «Медицинское расследование».
03.25 Т/с «Слепое правосудие».

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 «Перед рассветом»
09.35 Мультфильмы.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Точка отрыва».
10.50 Фристайл. Кубок мира. Могул. Транс

ляция из Японии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Велоспорт. Чемпионат мира на тре

ке. Трансляция из Франции.
С 14.15 до 16.00 перерыв на канале ТВ 

«ТОМСК».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 

ЦСКА (Россия) - «Эфес Пилсен» (Тур
ция).

18.15 Сноуборд. Кубок мира. Бигэйр.Транс- 
ляция из Санкт-Петербурга.

19.10 «Вести-спорт».
19.25 Прогноз погоды.
19.30 «Вести-Сибирь».
19.45 «Экологический дневник».
19.55 «Точка зрения Ж ириновского».
20.05 «Клаксон».
20.15 «Товар-лицом ».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Мультфильм.
20.55 Х оккей . Чемпионат России. Плей- 

оф ф . Ф инал . 3-ий  период. Прямая 
трансляция.

21.45 «Футбол России. Перед туром» с Иль
ей Казаковым.

22.55 Велоспорт. Чемпионат мира на тре
ке. Прямая трансляция из Франции.

00.20 «Вести-спорт».

ТОМСКИЕ

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 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Х/ф «Книга джунглей»
13.30 «Цветочные истории». Люпин.
14.00 «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 «Деловые-люди».
19.45 «Иностранная кухня».
20.10 «Торговый ряд».
20.15 «Баюшки». .
20.25 «Урок танца».
20.30 Х/ф «Земля Санникова»
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».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.

11.30 Д/с «Охотники за сокровищами».
12.00 Х/ф «Внимание, цунами!»
13.20 Мультфильм.
13.45 «Культурная революция».
14.40 Т/с «Американская трагедия».
15.55 «Тринадцать плюс».
16.35 «Кто мы?»
17.05 Мультфильм.
17.20 «В музей - без поводка».
17.35 Т/с «Самая плохая ведьма».
18.00 Д/с «100 величайших открытий».
18.45 «Разночтения. Хроники литературной 

жизни».
19.15 «Камертон».
19.45 «Черные дыры, белые пятна».
20.30 Новости культуры.

20.50 Х/ф «Мальтийский сокол».
22.30 Д/ф «Кафедральный собор в Роскиль- 

де».

22.45 Вечер Станислава Говорухина в Мос
ковском театре «Ш кола современной 
пьесы».

00.00 «Гений места».
00.30 «Культура - это судьба».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Кто там».
01.50 Мультфильм.
02.25 Д/с «100 величайших открытий».
03.10 «Черные дыры, белые пятна».

-Ш ЗЗш Я
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. «Биодом». США.
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 Т/с «Принцесса Тенко и хранители 

магии».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
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. «Девять ярдов». СШ А - 

Канада.
23.10 «Истории в деталях».
23.38 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
23.40 Т/с: «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
01.55 Кино на СТС. «Космический крейсер 

«Галактика». США.
04.50 Музыка на СТС.
05.20 «обстоятельства».
05.45 Музыка на СТС.

ш л

нвт

07.30 «Новости NTSC».

07.55 «Глобальные новости».

08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».

08.30 «СПИД. Скорая помощь».

09.00 Т/с «П лохие  де вч он ки » .

10.00 Х/ф «Братья М изери», США.

12.00 М /ф «Верните Рекса».

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» - «Академическая 

кухня».

18.00 «Запретная зона».

19.00 «Такси».

19.30 «Новости NTSC».

19.55 «Храм. Город. Человек».

20.00 «Настоящий мужчина».

21.00 «Дом-2. Новая любовь!»

22.00 Х/ф «И гр уш ка »

00.05 «Дом-2. После заката».

00.40 «Новости NTSC».

01.10 «Наши песни».

01.20 «Офис».

02.20 Х/ф «Братья М изери».

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

циях.
07.15 «По домам: Фабрика звезд-6».
07.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М £ «Манускрипт ниндзя: новая глава».
09.30 Т/с «Клиника».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Обыск и свидание».
11.30 «Movie Awards 2005».
13.00 «Пульс».
14.15 «Кинонаграды МТУ».
14.30 «По домам: Фабрика звезд-6».
15.00 «Европейская 20-ка». Хит-парад.
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Компании».
18.00 М/с «Манускрипт ниндзя: новая глава».
18.30 «Здорово! Живешь?»
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: Ойбрика звезд-6».
23.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

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

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»

09 .00  И нф ормационно-развлекательны й 

канал «Настроение».

09.45 Х/ф «Близнецы »

11.35 «Райцентр суверенного значения». 

Спецрепортаж.

11.50 «Москва Серебряного века». Нико

лай Гумилев.

12.25 «Петровка, 38».

12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

13.00 «Особая папка».

13.50 «Опасная зона».

14.05 Т/с «О дно дело  на д воих»

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 «Утраченные святыни моря». Фильм 

из цикла «Подводная одиссея коман

ды Кусто».

18.30 «Петровка, 38».

18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

19.10 М/с «Новый Дед Мороз».

19.35 Т/с «П етербургские  тайны ».

20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.

21.20 Т/с «П уаро  А гаты  Кристи».

23.30 Х/ф « Д ж е кна й ф »  (США).
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Суббота, 15 апреля

М  о р т РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.40 Х/ф «Н ечаянная лю бовь».
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Слово пастыря».
08.10 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки !»
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Расколдованный участок».
10.20 Неделя на «Фабрике».
11.00 Новости.
11.10 «Здоровье».
12.00 «За секунды до катастрофы. Взрыв в 

Северном море».
12.50 Х/ф «Н еисправим ы й лгун»
14.20 «КВН-2006». Премьер-лига. Первая 

игра.
16.00 Т/с «Б ольш ие  д евочки» .
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Поймать вора».
17.40 «Формула красоты».
18.40 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Фабрика звезд».
21.40 «Что? Где? Когда?»
23.00 «Театр «Современник». Первые 50». 
00.00 Х/ф « П ол ицейский  из Гонконга» .
02.00 Х/ф «С мертельно опасны е герои»
04.00 Т/с «Битва за гала кти ку» .

22 канал
08.00 Мультфильмы.
10.00 «Техникум».
10.30 Х/ф «С обака на сене», 1-я серия.
11.45 «LEON FASHION LIFE».
12.15 «По волне нашей памяти».
12.30 «Супермужчина России. За кулиса

ми».
13.30 Т/с «Спрут»
14.25 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Б андитский  П етербург. Ж у р 

налист».
17.00 «Самое смешное видео».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Техникум».
20.00 Х/ф «Через те р ни и  к  звездам».
23.10 Т/с «C.S.I: м есто  п р е с ту п л е н и я  - 

Лас-Вегас»
01.10 СМС-чат.

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Весги-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 «Военная программа».
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Народный артист».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к  одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Возврата нет».
17.00 Концерт хора Московского Сретенского 

монастыря и Кубанского казачьего хора.
18.00 «Вести».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Народный артист».
20.00 «Дежурная часть».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.15 «Субботний вечер».
23.10 Х/ф «П арк ю рского периода-2».
01.40 Х/ф «Обитель зла».
03.45 «Горячая десятка».
04.40 Х/ф «М иллионы Брюстера»

04.15 Х/ф «Сеть» (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».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.20 «Особо опасен!»
13.00 Т/с «Казус Кукоцкого» .
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд». Юлия Рутберг.
15.55 «Своя игра».
16.55 Т/с «М орские  дьяволы».
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург-7».
21.00 «Реальная политика».
21.35Фильм недели. «Красный угол» (США). 
00.00 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
00.35 «Анатомия преступления».
01.35 Х/ф «Крысиная стая» (США).

Воскресенье, 16 апреля

•ran ОРТ РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.40 Х/ф «Если м о ж е ш ь , прости».
07.20 «Армейский магазин».
07.50 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Веселые картинки».
11.00 Новости.
11.10 «Ж ивой мир». «Ж изнь под ногами».
12.10 «Королевы красоты».
13.00 «Кумиры». Ирина Розанова.
13.30 Х/ф «П редвестники  бури» .
15.00 «Империя»,
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Времена».
18.00 Футбол. Чемпионат России. V тур. 

«Локомотив» - ЦСКА.
20.00 «Воскресное «Время».
20.45 Х/ф «Знаки  лю бви».
23.10 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. М игель Котто - Джанлука 
Бранко.

23.50 «Суперчеловек». «Последний день 
нашей цивилизации».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
10.00 «ТВ ТУСУР».
10.30 Х/ф «С обака на  сене», 2-я серия.
11.45 «Достойный выбор».
12.15 «По волне нашей памяти».
12.30 «Супермужчина России».
13.30 Т/с «Спрут».
14.25 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Бандитский  П етербург. Ж у р н а 

лист».
16.00 Т/с «Темная л ош адка» .
17.00 «Самое смешное видео».
18.00 «Ш оу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Остров по ги б ш и х  кораблей» .
23.00 Т/с «C.S.I: м есто преступления - Лас- 

Вегас».
01.05 СМС-чат.

06.35 Х/ф «Отряд»
08.10 «Здоровье».
08.20 «Сельский час».
08.45 «Бинго миллион».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Русское лото».
09.30 Мультфильм.
09.50 Х/ф «Карантин».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Весги-Москва».
12.20 «Городок».
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.05 «Великолепная восьмерка».
16.50 «В «Городке».
17.00 Х/ф «Свадьба»
19.05 «Веселая компания».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Последний уик-энд»
00.20 «Национальный интерес».
01.10 Х/ф «Обитель зла-2: апокалипсис»

03.45 Х/ф «Красный угол» (США).
05.40 Д/с «Странные дни на планете земля».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 TZ «Джоуи»
07.45 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.50 «Тор Gear».
10.30 «Цена удачи» с Антоном Комоловым.
11.20 «Растительная жизнь».
12.25 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 TZ «Казус Кукоцкого»
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 Vc «М орские дьяволы».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.50 «Чистосердечное признание».
19.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург-7».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.30 T t  «Зона».
00.20 «Журнал лиги чемпионов».
00.55Х/ф «Я -С эм» (США).
03.15 «Последний девственник А мерики».
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07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Голубой Дунай».
08.30 Мультфильмы.
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.10 /Уф «DRUG USERS (наркопользователи)».
14.10 «Невероятные истории».
15.00 «Мой герой».
16.00 «Посторонним вход разрешен».
16.45 «Криминальное чтиво»: «Рынок жулья».
17.15 «Неделя» с Марианной Максимовской.
18.20 «Кино»: «Подземелье драконов-2».
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 «Кино»: «М ой лучш ий любовник».
23.45 «Авто-разбор».
00.00 Д/ф «Тайна НЛО».
01.00 «Плейбой» представляет: «Секс-игры в 

Вегасе: леди Удача» (США).
Спортивный канал Я В

тв-томск
09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Велоспорт. Чемпионат мира на треке.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта».
12.50 Дзюдо. Суперкубок мира.
14.00 Художественная гимнастика. Гран-при 

«Кубок Дерюгиной».
14.50 «Футбол России. Перед туром».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Профессиональный бокс. Николай Попов 

(Россия) против Седрека Филдса (США).
17.25 Мультфильмы.
17.40 «Романтика романса».
18.20 «Живое дерево ремесел».
18.35 «Сыщики во времени».
18.55 «Праздник в вашем доме».
20.40 «Гербы России».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Вест-Бромвич». Прямая трансляция.
23.00 Велоспорт. Чемпионат мира на треке. 

Трансляция из Франции.
00.20 «Вести-спорт».
00.30 «Вести-спорт». Местное время.
00.40 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Луч-Энергия» (Влади
восток).

02.45 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.15 «Наш большой футбол».
07.45 «Дом с мезонином».
08.05 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро», Прямой эфир.
11.30 «В мире животных».
12.30 Х/ф «Земля Санникова»
14.30 «Цветочные истории». Ирис.
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 Тк «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Модная прививка».
19.50 «Урок танца».
20.00 Мультфильм.
20.30 Х/ф «Человек-амфибия».
22.35 T/t «Ж енские секреты».
23.30 TZ «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Клуб любителей «Пи».
00.30 «Самые красивые дома мира».
01.00 «Полевые работы».
01.30 «Цветочные истории». Ирис.
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08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Филер».
13.00 «Недлинные истории».
13.15 «Путешествия натуралиста».
13.45 Х/ф «Больш ое космическое путеш е

ствие».
14.50 р/с «Все о животных».
15.20 «Оперные театры мира».
15.50 Х/ф «Кузены».
17.40 Д4ф «Русь бредит Богом...»
18.10 Р/с «Вокруг света с Дэном Крикшэнком в 

поисках 80 сокровищ».
19.15 «Романтика романса».
19.55 «Магия кино».
20.40 «Сферы».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Спектакль «Кто боится В ирдж инии  

Вульф?»
01.55 «Прогулки по Бродвею».
02.25 р/с «Вокруг света с Дэном Крикшэнком в 

поисках 80 сокровищ».
03.25 «Путешествия натуралиста».
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07.30 Д/ф «Дикая планета»: «В мире жуков».
08.30 М/с «Дуг».
08.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
09.20 М/с «Геркулес».
09.40 MZ «Симпсоны».
11.00 «Законы для томичей».
11.15 «Открытый разговор». Дума города Том

ска.
12.00 «ЧАС ПИК».
13.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
13.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.40 «Военная тайна».
15.20 «Суперняня» с Тугтой Ларсен.
16.30 «Кино»: «М ой  л у чш ий  л ю б овник»

(США).
18.55 Большой футбол. Премьер-лига. «Томь» 

(Томск) - «Сатурн» (Раменское). Прямая 
трансляция.

21.00 «Проверено на себе».
22.00 «Кино»: «Откройте, полиция!» (Фран

ция).
00.30 Д/ф «Жизнь после смерти». 
Спортивный канал 7ТВ

ТВ-ТОМСК
09.00 Прогноз погоды.
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 «Товар-лицом».
10.50 Мультфильм.
11.00 Велоспорт. Чемпионат мира на треке. 

Трансляция из Франции.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Михаил Терентьев и 

Владимир Киселев.
12.50 Дзюдо. Суперкубок мира. Трансляция из 

Москвы.
14.00 «Русское лото».
14.55 Велоспорт. Чемпионат мира на треке. 

Прямая трансляция из Франции.
15.20 Фристайл. Кубок мира. Акробатические 

прыжки. Трансляция из Швейцарии.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 «Точка отрыва».
16.55 Футбол. Чемпионат России. «Томь» 

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

18.55 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» (Ка
зань) - «Спартак» (Москва). Прямая транс
ляция.

21.05 «Вести-спорт».
21.15 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 

Финал.
23.25 «Вести-спорт».

07.00 «Градоначальник» с А.С. Макаровым 
(повтор от 13 апреля).

07.45 «Торговый ряд».
07.50 «Ручная работа».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 «В интересном положении».
12.00 «Душа человека».
12.30 Х/ф «Человек-амф ибия».
14.35 «Цветочные истории». Синюха.
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 просты х правил  для друга  

м оей  доче р и -по др остка»
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Урок танца».
20.05 «Торговый ряд».
20.10 Музыка.
20.30 Х/ф «А вантю ристы ».
22.30 Т/с « Ж енские  секреты ».
23.30 Т/с «Альф »
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Шеф».
00.30 «Женские истории с Татьяной Пуш

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

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Кто в доме хозяин».
11.40 Х/ф «Белы й взрыв».
12.55 «Легенды мирового кино».
13.20 «Музыкальный киоск».
13.40 Мультфильм.
14.40 Детский бал в Царском Селе «М а

ленькие гости большого бала».
15.10 Д/с «Все о  животных».
15.40 «Что делать?»
16.25 Д/ф «Чудеса и тайны».
17.15 Д/ф «Умереть., на сцене».
17.55 Ш едевры м ирового  музыкального 

театра.
20.45 Х/ф «Успех».
22.20 «Вокруг смеха».
23.00 «Ш ирокий формат».
23.25 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес».
00.40 Х/ф « У кр а де нны е  глаза»

стс-отв
06.00 Х/ф «Сказание о  Давиде». США.
07.40 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 М/с «Исти-Битси Паучок».
10.00 Кино на СТС. «Верное сердце». 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». 
17.45 Кино на СТС. «Девять ярдов».
19.50 TZ «М оя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «М ак и я». США.
23.05 «Хорошие шутки».
01.05 Кино на СТС. «Часы». США.
03.10 «Признания опасного человека».
05.30 «В телевизоре».

ЦРЧ»ПК» I

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 M Z «Манускрипт ниндзя: новая глава».
09.30 Т/с «Клиника».
10.00 «Гид по стилю».
10.30 «Дневник: Jesse Me Cartney».
11.00 «Здорово! Живешь?»
11.30 «Кинонаграды МТУ». Фильмы о номина

циях.
12.00 «Копы под прицелом».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Копы под прицелом».
14.30 «Подстава».
15.00 «Звездная жизнь в Лас-Вегасе».
16.00 «Бамые Мобильные мыБли Томска».
17.00 «Стоп! Снято: Фабрика звезд-б».
19.00 TZ «Шаста».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Тачку на прокачку».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Большой киночарт».
21.30 «Хочу все снять!»
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю.
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Полный доступ к татуировкам знаме

нитостей».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

СТС-ОТВ
06.00 Х/ф «С казание о  Давиде»
07.50 М/с «Биби Блоксберг».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Исти-Битси Паучок».
10.00 Кино на СТС. « М а к  и я».
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. «Темнота наступает». 

С Ш А  - Австралия.
22.55 «6 кадров».
23.25 Кино на СТС. «Ф анатка». СШ А. 
01.15 Х/ф « М ор е  д у ш » . Великобритания.
04.20 Фильмы производства ВВС.
05.10 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Звездная жизнь знаменитых жен».
10.00 «ФИЛЬТР: лучшие игровые консоли».
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 «Ш аста».
16.00 «SaMbie Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Поцелуй навылет».
18.00 Т/с «Кли н и ка» .
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.30 «Копы под прицелом».
20.55 «Прогноз погоды».
2 1 .0 0  «Концертны й  зал MTV: Ф абрика  

звезд-6».
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 «Сказка о царе Салтане».
08.20 «Антология юмора».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой  природы» - 

«Лучшие матери».
11.00 Х/ф «И гр уш ка » , Франция.
13.10 М/ф «Щ елкунчик».
13.30 «Такси».
14.00 «Возможности пластической хирур

гии».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша ч- Маша».
18.00 «Дикие дети».
19.00 «Такси».
19.30 «Деревня дураков».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Смерть 

мага».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. После заката».
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.00 «Настоящий мужчина».
01.00 «Роман с Бузовой». Ток-шоу.
02.00 «Правила секса».
02.30 «Наши песни».
02.45 «Офис».
03.45 Х/ф «Абсолю тно правильны е м аль

ч и ки » , Германия.

08.10 Тк «Пуаро Агаты Кристи»
10.05 «Марш-бросок».
10.35 «Веселые старты».
11.05 «АБВГДейка».
11.30 Х/ф «Беляночка и Розочка» (Герма

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

первым заместителем председателя Гос
думы РФ Любовью Слиской.

14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Русский век».
16.45 «Парк юмора» с Владимиром Вишнев

ским.
17.15 Х/ф «Оскар» (Франция).
19.10 Р/с «Экстремальные истории. Любите

ли риска».
20.10 TZ «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.05 Т/с «Козленок в м олоке»

ic® NTSC
06.45 «Неизвестная планета».
07.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
08.05 «КВН-Сибирь».
10.00 Д/ф «Охотник на крокодилов» - «Бе

рег крокодилов».
11.00 Х/ф « У б ой на я  ко м а н д а » , Южная 

Корея.
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
18.00 «Ш кола  ремонта» - «Пещера XXI 

века».
19.00 «Fashion magazine».
19.30 «Этажи+».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Мистика 

гибели звезд».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. После заката».
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.00 «Правила секса».
00.30 «Наши песни».
00.45 «Офис».
01.45 Х/ф «Убойная ком анда».

ТВЦ
08.00 Х/ф «Оскар».
09.35 «Православная энциклопедия».
10.00 «Крестьянская застава».
10.35 «Наш сад».
11.00 «Отчего, почему?»
11.25 «Без репетиций».
11.50 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
12.20 «Чудак-человек». Сергей Никоненко.
13.10 Х/ф «Е л ки -па лки !»
15.10 Ярослав Бойко в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Прорыв».
16.25 «Я пел всем сердцем...» Вадим Ко

зин.
17.15 «Время читать».
17.45 «Звезда Леонида Дербенева». Музы

кальная программа.
18.45 Т/с «Алис Йевер».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.00 «М омент истины». Авторская про

грамма А.Караулова.
22.00 Т/с « К о зл е но к в м ол оке» .
00.25 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.35 «5 минут спорта».
00.40 «Великая иллюзия».
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Страсти по лунной тени
_______ Первое в XXI веке полное солнечное затмение пытались наблюдать томичи 29 марта

Полоса полной фазы солнеч
ного затмения пронеслась от 
восточного побережья 
Бразилии через юго-западную 
Африку, восточное Средизем
номорье, Ставропольский 
край, Кавказ, юг Астраханской 
области, Казахстан. Далее 
снова по территории России -  
по Алтайскому краю, югу 
Хакасии, Тыве. Фазы затмения 
были видны на всей европейс
кой территории России, а 
также в Западной Сибири.

СУЕВЕРИ Я М  -  БОИ. В озна
ченный день на Земле в очеред
ной раз наступило время “Ч ”: в 8 
часов 36 минут по всемирному 
времени в восточной части Бра
зилии началось полное солнеч
ное затмение, и закончилось оно 
в 11 часов 46 минут на террито
рии М онголии близ границы с 
Россией. В небесной механике 
этого явления нет ничего таин
ственного, но несмотря на все 
объяснения даже современный и 
образованный человек испыты
вает определенный суеверный 
трепет, когда на его глазах сол
нечный мир погружается в сум
рак ночи, а вместо светила обра
зуется круглая черная дыра, ок
руженная волшебной короной. 
Причина этому - древние суеве
рия и предания.

У многих народов солнечная 
мифология сводилась к тому, что 
в момент затмения светозарный 
бог Солнца ведет борьбу с тем
ными и коварными потусторон
ними силами - дьяволами, демо
нами, драконами. Чтобы помочь 
Солнцу победить страшную чер
ную тень, поедающую его, наши 
предки старались отогнать злое 
чудовище, для чего поднимали 
шум и грохот, били в барабаны и 
бубны, трубили в рога, гремели 
трещотками.

Первое из описанных солнеч
ных затмений наблюдалось в Ки
тае 22 октября 2137 года до на
шей эры и, как записано в ста
ринной книге “Ш уцзин” ( “Кни
га истории”), в Поднебесной им
перии поднялась паника, привед
шая к беспорядкам. Китайские 
астрологи Хи и Хо, не сумевшие 
предсказать солнечное затмение, 
были обвинены в пьянстве, пре
небрежении к исполнению своих 
обязанностей и казнены.

В 585 году до нашей эры шес
тилетняя война между Лидией и 
Мидией завершилась миром, на 
заключение которого повлияло

полное солнечное затмение. Со
чтя “помрачение С олнца” дур
ным предзнаменованием, во вре
мя битвы обе стороны в ужасе 
побросали оружие. По евангель
скому преданию от М атфея во 
врем я р ас п я ти я  Х риста п р о 
изош ло  солнечное затм ен и е, 
“земля потряслась; и камни рас
сеялись; и гробы отверзлись; и 
многие тела усопших святых вос
кресли”.

Славяне-язычники солнечное 
затмение называли половым ак
том двух светил. В результате 
этого слияния нарождалось не
кое явление, по своей сути враж
дебное человеку. Плодом союза 
Солнца и Луны могли быть сне
гопады, дожди, ураганы, навод
нения - смотря в какое время 
года случалось затмение. В са
мом древнем  русском  эпосе, 
“Слове о полку Игореве”, князь 
Игорь, проигнорировавший зат
мение (под вечер 1 мая 1185 года 
на правом берегу Донца войска 
князя увидели солнце, “стоящее, 
как месяц”) и не прервавший по
хода, попал в плен к половцам.

В Китае и Корее до сих пор 
считается, что у человека, родив
шегося в момент солнечного зат
мения, когда оно уже начинает 
идти на убыль, жизнь сложится 
весьма удачно. Поэтому, по дан
ным американских газет, среди 
десятков тысяч человек, купив
ших на прошлой неделе специ-

Свидетельство очевидца

ОЛЕГЛЕВИН
(база отдыха «Московская», юг Астраханской области):
- Никто из нас даже и поверить не мог, когда за час до начала затме
ния небо полностью очистилось от облаков! В 14 часов 12 минут лун
ная полутень пришла к месту наблюдения, и началось главное собы
тие. Нашему удивлению не было предела, когда при фазе примерно в 
55% стало заметно, что с дневным светилом что-то не так. Действи
тельно, Солнце, находящееся на приличной высоте над горизонтом 
(примерно 40 градусов), светило как-то по-новому. Света, казалось, 
было много, но все же маловато для послеполуденного часа.
Прошло еще полчаса, и от Солнца остался только узенький серп. Че
рез несколько минут началось самое интересное. Лунная тень, ожида
емая всеми, подкралась как-то незаметно -  наступила полная фаза. 
Бриллиантовое кольцо очаровывало великолепием, а вспыхнувшая че
рез секунды корона затмила воображение даже бывалых астрономов. 
Включилось уличное освещение, но этого никто уже не видел -  самое 
интересное происходило на небе! Заревое кольцо также представляло 
немалый интерес. Переливаясь светло- и темно-розовыми тонами, оно 
как бы напоминало о скоротечности явления. Солнечная корона пред
ставляла собой нечто фантастическое! Лучистая структура про
сматривалась очень хорошо, благодаря чему зрелище казалось даже 
устрашающим. После такого особенно хорошо понимаешь: никакие фо
тографии не заменят увиденного собственными глазами в эти маги
ческие моменты!

затмение 
в цифрах

Н  Максимально возможная 
продолжительность -  7,5 
минуты.

Ш М аксимальная ш ирина 
лунной тени на поверхно
сти Земли -  около 250 км.

И  Столь же полное солнеч
ное затмение на террито
рии России можно было 
наблюдать 25 лет назад - 
в 1981 году.

В  Следующее полное затме
ние в Западной Сибири 
состоится 1 августа 2008 
года. А потом ждать при
дется более ста лет.

■  М аксимальное время, в 
течение которого в одной 
точке Земли может вооб
ще не наблюдаться затме
ний, составляет 250 лет.

альные «солнечные туры» в Еги
пет и Турцию, немало женщин с 
большими сроками беременнос
ти.

Но в основном во всех преда
ниях подчеркивается; солнечное 
затмение - дурной знак, люди в 
это время чувствуют себя сиро
тами, покинутыми своим верхов
ным богом. Чем же моменты зат
мений так опасны? Астрологи 
считают, что с энергетической 
точки зрения солнечные затме
ния напряженнее и острее лун
ных. В момент солнечного затме
ния, которое совпадает с ново
лунием, происходит полное со
жж ение энергии Луны, попав
шей под прямые солнечные лучи. 
Баланс энергий светил наруша
ется (в новолуние он и так есте
ственным образом нарушен, а в 
момент затмения дисбаланс дос
тигает абсолютного значения). 
Таким образом, на момент затме
ния люди оказываются лицом к 
лицу с Солнцем в его губитель
ной ипостаси «сжигателя ж и з
ни».

УЧ ЕН Ы М  - Д О РО ГУ! Астро
номы в дни солнечных затмений, 
не боясь астрологических пред
сказаний, ведут самые активные 
наблюдения за Солнцем, так как 
именно в короткие минуты пол
ной фазы солнечного затмения 
можно изучать слабый свет верх
них слоев атмосферы Солнца и 
его эфемерную корону, что в дру
гое время невозможно - они гас

нут в мощном свечении нижних, 
очень ярких слоев светила.

В любом учебнике астрономии 
написано, что Солнце находится 
примерно в 400 раз дальш е от 
Земли, чем Луна, а диаметр его 
почти в 400 раз превышает диа
метр Луны. Поэтому их видимые 
с Земли диски примерно одина
ковы по размеру и при затмении 
Луна почти идеально закрывает 
Солнце. Будь она хоть немного 
меньше, мы никогда не могли бы 
видеть полного затмения, а будь 
больше - солнечную корону во 
время затмения можно было бы 
разглядывать только по частям. 
А зрелище в целом выглядело бы 
менее эффектным. Удивитель
ное совпадение видимых диамет
ров Солнца и Луны, хотя и при
водит к тому, что полное затме
ние видно только в узкой полосе 
на поверхности Земли, но зато ни 
на одной из планет Солнечной 
системы больше нельзя увидеть 
неповторимого зрелища - полно
го солнечного затмения с полно
стью видимой короной Солнца.

Солнечные затмения возмож
ны только во время новолуния,

так как именно в это время Луна 
проходит выше или ниже Солн
ца, а затмения могут происходить 
лишь вблизи узлов лунной орби
ты. Узлы лунной орбиты нахо
дятся на линии Земля - Солнце 
раз в полгода, поэтому затмения 
происходят с полугодовым ин
тервалом. В действительности 
солнечны е затм ен и я  бы ваю т 
сравнительно часто, но видны не 
из всех местностей земной повер
хности и поэтому многим кажут
ся редкими. Вот почему не толь
ко профессионалы, но и любите
ли астрономии пускаются в дли
тельные и дорогостоящие путе
шествия порой на другой конец 
Земли. Кстати, если вы станете 
одним из них, возьмите на замет
ку простую рекомендацию. Вся 
прогрессивная общественность 
уже давно наблюдает за затмени
ями через обычный CD -диск. Это 
только с виду он непрозрачный. 
Но если приложить его рабочей 
поверхностью к глазу и посмот
реть на Солнце, можно увидеть 
симпатичный шарик. Яркий, но 
не ослепляющий. И нет необхо
димости коптить стеклышко.

Комментарий

НАДЕЖ ДА СТЕПИЧЕВА, 
заведующая планетарием:
- На этот раз наибольшая линейная фаза (часть Солнца, закрытая 
Луной) затмения составила 0,878. Это, конечно, не слишком впечат
ляющее зрелище. Гораздо большего мы ждем 1 августа 2008 года, когда 
Солнце будет скрыто почти на 98%. Несмотря на редкость и крат
ковременность этого явления, все живое ощущает прекращение по
ступления солнечной энергии. У метеочувствительных людей возни
кает тревога за близких. Животные становятся беспокойными. Но для 
здорового человека затмение не имеет никаких последствий.

Так прошло полное солнечное затмение 
29 марта по территории России, Грузии и Казахстана
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Александр ЯКОВЛЕВ

Временно
перемещенные

Многодетные чеченские семьи пока не хотят возвращаться на родину

В центре временного размещения, 
что находится в Богашеве, нынче 
проживают пятьдесят восемь 
человек: все - выходцы из Чеченской 
республики. В основном это много
детные семьи, инвалиды, пенсионе
ры. Прибыли они сюда после того, 
как в 1999 году началась так называ
емая вторая чеченская кампания. 
Каждые три месяца им продлевают 
временную прописку.

БЕЗ СТАТУСА. Лишь один че
ловек имеет статус вынужденного 
переселенца. Остальные считаются 
перемещенными лицами из района 
боевых действий. Без статуса у «пе
ремещенных» мало шансов и прав 
на лучшую долю. Им не положена 
от государства субсидия на приоб
ретение жилья -  120 тысяч рублей 
на семью. Им не положено бесплат
ное питание в размере пятнадцати 
рублей в день на человека. С времен
ной пропиской трудно официально 
устроиться на работу и получать не

только зарплату, но и трудовой 
стаж. Одной обитательнице центра, 
ветерану труда, уже шестой год от
казывают в ветеранской доплате. 
Не положено, потому что у нее вре
менная прописка.

Выдавать деньги на питание здесь 
перестали четыре года назад, когда 
в стране начался процесс передачи 
подобных центров в ведомство Ми
нистерства внутренних дел. За счет 
государства тогда продолжали кор
мить лишь нескольких человек, 
имеющих статус вынужденных пе
реселенцев. Более же сотни обита
телей богашевского центра тогда на
конец-то осознали, что значит не 
иметь этого статуса.

Некоторые до сих пор вспомина
ют недобрым словом бывшее руко
водство миграционной службы по 
Томской области. Мол, нам отказы
вали в присвоении статуса и уверя
ли, что это не скажется на нашей 
жизни. Самые отчаянные пытались 
получить его через суд. Елена Иб

рагимова, мать шестерых детей, уже 
обращалась с иском в суд. Но отту
да пришел неутешительный ответ: 
дескать, вас вызывали, а вы на про
цесс не явились. Бабушка-соседка в 
суд обращалась дважды. Отсудить 
статус ей не удалось.

Зато повезло многодетной семье 
Хаджиевых. Три года назад эта се
мья, получив соответствующее 
«добро», переехала в саратовский 
центр временного размещения. Там 
ей присвоили статус вынужденных 
переселенцев.

- В других регионах статус после 
второй кампании давали, - говорит 
Елена Ибрагимова, -  а здесь нет. 
Как вы считаете, стоит ли мне еще 
раз подавать иск в суд? -  спраши
вает она.

Директор богашевского центра 
временного размещения Василий 
Новиков считает, что у этих людей 
было время для подачи заявления 
на присвоение им статуса вынуж
денного переселенца. Они -  какой

бы ни была причина - этого не сде
лали. Теперь им никто статус не 
присвоит. «Но по нашим людям все 
равно будет приниматься решение,
- говорит Василий Владимирович.
-  Осенью прошлого года они все 
написали заявления по потере иму
щества и жилья. Думаю, что им бу
дет оформляться выделение субси
дии, беспроцентной ссуды, будет 
приобретаться для них какая-то 
жилплощадь. В любом случае их 
никто не выкинет на улицу. Коль 
они не хотят ехать к себе на родину, 
получать там деньги на постройку 
дома, пусть живут и обустраивают
ся на томской земле».

КТО  М О Г - УЕХАЛ. Кто гхотел 
и мог уехать на родину, уже сдела
ли это. Мне так и сказали: мол, кто с 
головой пошустрее, тот уже давно 
смог пристроиться в жизни -  от
крыть свои торговые лавочки, орга
низовать небольшой бизнес в Че
ченской республике, Казахстане и 
других местах. Например, одна се
мья в Грозном кафе открыла. Дру
гая -  пчелами занялась, пасеку дер
жит. Третья семья вообще в Бель
гию, оформив загранпаспорта, уеха
ла.

Кстати, одна женщина, имеющая 
статус вынужденного переселенца, 
полгода назад жилье в двухэтажном 
доме купила. Дом этот находится 
совсем рядом с богашевским цент
ром временного размещения. По 
соседству.

Некоторые обитатели центра 
прямиком попадают в дома преста
релых. Это те, за кем нужен специ
альный уход. За немощными в цен
тре некому ухаживать. Здесь нет 
социального работника. Есть толь
ко фельдшер, который может дав
ление измерить, таблетки выдать. 
Одна семья (жена -  инвалид по зре
нию, муж -  инвалид по психичес
кому заболеванию) уже не может 
сама себя содержать. Но в дом пре
старелых отказываются переезжать, 
пока на уговоры не поддаются. А вот 
старик Барабанов, про которого го
ворят, что он инвалид «по этому 
делу», туда убыл в прошлом году.

Несколько лет назад в центре

Беженцы за 15 рублей в сутки
Депутаты просят увеличить финансирование программы «Юг России»

Наибольшее число беженцев и вынужденных 
переселенцев в стране (49% от общего числа) 
сконцентрировано в Южном федеральном окру
ге, и можно прогнозировать, что и в дальнейшем 
Ю ФО останется регионом со сложнейшей миг
рационной обстановкой. К такому выводу при
шли участники вчерашнего заседания думской 
комиссии по проблемам Северного Кавказа.

Федеральным бюджетом на 2006 год на со
держание внутриперемещенных лиц (в основ
ном беженцев из Чечни) выделен I млрд 320 
млн рублей. Проживающие в местах временно
го размещения получают продукты питания из 
расчета 15 рублей в сутки на одного человека и 
предметы первой необходимости. В настоящее 
время правительство России только прорабаты
вает вопрос об увеличении этой суммы до 25 
рублей.

Однако проблемы миграции на территории 
Ю ФО чеченскими беженцами не ограничивают
ся: выходцы из ближнего зарубежья очень актив
но осваивают, в частности, Ставропольский и 
Краснодарский края. Всего, по данным Феде-

ральной миграционной службы (Ф М С) России, 
с 2004 по 2005 год на территорию округа въеха
ло более двух миллионов иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Главным образом это ка
сается выходцев из Украины, Узбекистана, Азер
байджана, Армении и Казахстана. «По прибли
зительным оценкам, только в весенне-летний пе
риод поездом Душанбе - Астрахань в Россию 
прибывает до 20 тыс. граждан Таджикистана», - 
говорится в документах ФМС.

В то же время отток русского населения из 
национальных республик Ю ФО за последние 
годы не снизился. К примеру, за последние че
тыре года из Дагестана уехало более 10 тысяч 
русских.

Ситуация с мигрантами создает на юге Рос
сии социальную напряженность. «Сегодня бюд
жет России позволяет решать многие соци
альные проблемы, - отметил депутат Госдумы 
от Чечни Ахмар Завгаев, - а нерешенные соци
альные проблемы приводят к всплеску терро
ризма и экстремизма». Федеральная целевая 
программа «Юг России» предполагает фннан-

сирование в рамках 380 млн рублей за 2005 год. 
Депутаты считают эту сумму недостаточной.

“Мы знаем, где взять деньга на Северный Кав
каз», - подчеркнул председатель комитета Гос
думы по экономической политике, предприни
мательству и туризму Валерий Драганов и пред
ложил оригинальный способ борьбы с безрабо
тицей на Кавказе. «Почему у нас в Думе ходят 
рабочие с кистями и красками и говорят по-мол
давски? Пусть они лучше разговаривают на язы
ках Северного Кавказа», - пошутил депутат. А 
по мнению председателя комиссии Госдумы по 
Северному Кавказу, вице-спикера палаты Вла
димира Катренко, «для решения этих проблем 
нужно использовать тот потенциал, который 
несут в себе национальные проекты, озвученные 
президентом». Сегодня это один из источников 
финансирования, убежден депутат.

Комиссия рекомендовала разработать и вне
сти в Госдуму законопроекты «О сельском хо
зяйстве», а также «О виноградарстве и виноде
лии» и «О трудовой миграции».
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была эпидемия туберкулеза. Мно
гие перележали в больнице. Теперь 
об этой напасти даже не вспомина
ют. Регулярно, каждый год, из об
ластного центра приезжает машина 
флюорографии, и обслуживающий 
персонал строго следит за тем, что
бы каждый «перемещенный» про
шел обследование.

Среди них немало тех, у кого все 
болезни - от нервов. Это когда пере
житое оставляет неизгладимый от
печаток на психике, когда становит
ся не в порядке артериальное дав
ление, постоянно случаются голов
ные боли и даже отнимаются руки, 
нога. Но дети, разумеется, уже не 
бегут врассыпную от шума взлета
ющего на соседнем гражданском 
аэродроме самолета, как это было в 
первый год их пребывания в цент
ре. Когда сюда после начала второй 
чеченской кампании прибыло боль
шое количество перемещенных, они 
первые два месяца все деньга, вы
даваемые на питание, выбирали 
только хлебом. Брали по десять- 
пятнадцать булок, и больше -  ниче
го. Когда буфетчица забила трево
гу, мол, чего это они так? -  они ска
зали: «Дайте нам наесться хлеба».

Н АМ  БЫ  ВЫ УЧИТЬ ДЕТЕЙ. 
Почему последние обитатели цент
ра не едут к себе на родину? Стари
ки, дряхлые и больные, уже не мо
гут. Многодетные семьи думают и 
беспокоятся о детях. Отец троих 
девочек так и сказал, что, пока они 
здесь не выучатся, -  не поеду. Был 
в республике недавно: мол, там на 
каждом шагу военные берут взятки. 
Говорит, были бы у меня пацаны, 
может быть, и решился отправить
ся с ними туда.

Старая Асет Магомаева тоже хо
чет, чтобы ее внуки, круглые сиро
ты, получили образование здесь. Их 
отца, офицера МВД, заманили и 
убили, мать умерла через три меся
ца. Асет несколько раз ездила на 
родину. Ее одна из дочерей зовет к 
себе: «Приезжай с внуками». Но 
Асет говорит: «Там учебы нет. И там 
люди до сих пор, ложась спать, бо
ятся, что ночью в их дверь посту
чат».

Асет считает, что она со своими 
тремя внуками питается хорошо. 
Каждый день они кушают куриное 
мясо, часто из него она готовит суп. 
Семейный бюджет -  опекунские, то 
есть по потери кормильцев, да соб
ственная пенсия. Внучке Луизе в 
мае исполнится одиннадцать лет. С 
куклами она не играет, но зато хо
рошо рисует, а еще учится музыке. 
И в обычной общеобразовательной 
школе хорошо учится. Она мечтает 
во взрослой жизни трудиться, как 
мама, которая работала заведующей 
магазином. В мае у ее брата Маго
мета тоже день рождения. Ему ис
полнится пятнадцать лет. Он хо
чет быть, как и отец, офицером 
МВД. Другой брат, А$мет, пока еще 
не думал, кем хочет стать.

- Я и внуки очень скучаем по ро
дине. Она у нас очень красивая, - 
говорит старая Асет и начинает тихо 
плакать.

Елена Ибрагимова говорит, что 
тоже из-за детей не уезжает на ро
дину. «Во-первых, страшно. Во-вто
рых, куда я с ними?» Насчитываю 
в комнате пятерых детей. Самый 
маленький, четырехлетний, на полу 
играет с игрушечной машинкой. 
Узнаю, что самый старший, шест-
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надцатилетний сын в это время 
сбрасывает снег с крыши. Подраба
тывает. В школе он учится без тро
ек и мечтает поступить в универси
тет на юридический факультет.

Елена -  русская, муж у нее -  че-. 
ченец, инвалид детства второй груп
пы, получает по инвалидности три 
с половиной тысячи рублей. Еще 
семья получает детские пособия.

- Я, как многодетная мать, стою на 
учете в соцзащите. Раньше соци
альные работники помогали, напри
мер, к школе давали немного денег 
на канцелярские товары, иногда 
одеждой помогали. А теперь гово
рят, что больше такой возможнос
ти нет. Спасибо школе, в этом году 
кормят детей бесплатно, - рассказы
вает Елена.

В комнате у Ибрагимовых есть 
цветной телевизор, который шесть 
лет назад подарил друг мужа, обо
сновавшийся в Томске. В одном 
углу в клетке щебечут попугаи. Но 
кушают мясо Ибрагимовы не каж
дый день. Правда, на жизнь не жа
луются.

Вообще, руководство центра счи
тает, что те, кто получают пенсии и 
пособия, а таких здесь немало, жи
вут и питаются неплохо. Ведь за 
проживание в центре они не платят.

Два года назад я  был здесь. Зашел 
тогда в комнату к одной семье. По
интересовался, что сегодня будут 
есть? Дряхлая бабушка сказала: 
«Соседка два пакета «Ролтона» 
дала. Вот его и будем есть».

Поинтересовался у директора 
центра Василия Новикова, как жи
вет та бабушка и ее взрослая дочь? 
Василий Владимирович заметил, 
что обитатели центра, когда обнару
живают внимание со стороны, осо
бенно журналистов, любят приук
расить. Прибедняются. А бабушка 
та умерла, дочь же работала в цент
ре техничкой. Одним хлебом не пи
талась.

Ж ИЗНЬ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕ
Д О М . Летом 1999 года Федераль
ная миграционная служба России 
намеревалась ликвидировать в 
Томской области центр временно
го размещения (а также - в Тверс

кой области). Даже соответствую
щий приказ издала. По официаль
ной версии, на то было две причи
ны. Во-первых, богашевский центр 
был признан самым дорогим в стра
не. Во-вторых, заполняемость цен
тра составляла всего двадцать про
центов. Тогда заместителю центра 
Раисе Ленчук удалось убедить вы
шестоящее руководство, что ликви
дация учреждения будет ошибкой. 
Кстати, при этом она обращала вни
мание на то, что небольшая запол
няемость центра была создана ис
кусственно: направление давали да
леко не всем переселенцам и пере
мещенным лицам.

Потом богашевский центр воз
главил Василий Новиков. Он счи
тает, что подобные центры времен
ного размещения просуществуют 
еще несколько лет. Возможно, и бо
лее того. Потому что бурлит Укра
ина, неспокойно в Приднестровье, 
Туркмении, где до сих пор прожи
вает много русскоязычного населе
ния.

Руководители центра считают, 
что содержание здесь перемещен
ных лиц обходится государству не
дорого. Примерно 5500 рублей на 
человека в месяц (за вычетом зар
платы персоналу). Здесь есть своя 
автономная котельная, горячая и 
холодная вода. Кстати, сюда часто 
за водой ходят бабушки из сосед
них домов. С санками за километр 
добираться до колонки-то неудоб
но. Есть здесь и удобства. И не 
только в виде бани, но и большого 
клуба и спортзала, где стоит хоро
ший импортный инвентарь (зимой 
он не отапливается, а летом там 
можно заниматься). Даже солярий 
имеется.

Постепенно здесь проводится ре
монт зданий и комнат. Благо на эти 
цели Федеральная миграционная 
служба денег не жалеет. Дает почти 
столько, сколько просят. В день на
шего визита на так называемом «си
нем корпусе» вовсю шел ремонт 
кровли.

- Наши постояльцы на жизнь в 
центре не жалуются, - говорит Ва
силий Новиков. -  Все, что в наших 
силах, мы для них делаем.

В Чечне взялись за строительство 
новых школ и домов

В Чечне началась реализация программы по восстановлению рес
публики. Комитет правительства ЧР объявил конкурс на проведение 
проектно-изыскательских и строительно-восстановительных работ.

В программу вошли 45 объектов медицинской и деревообрабаты
вающей промышленности, культуры, образования, науки, агропро
мышленного комплекса, жилищного и коммунального строительства, 
машиностроения.

На восстановление каждой из 13 школ, вошедших в перечень, пре
дусмотрены затраты в объеме от 8 до 60 миллионов рублей. Восста
новление Государственного концертного зала в Г розном оценено в 100 
миллионов рублей.

Крупные объемы средств также будут направлены на восстановле
ние многоквартирных домов в Грозном, сообщает РИА «Новости».
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О т к р ы т о е  п и с ь м о

Г д е  р а б о т а т ь  
н а м  т о г д а ?

Коллектив производства товаров народного потребления 
ООО «Томскнефтехим» (более 300 человек) желает быть

услышанным____________________

В настоящее время производство товаров народного потреб
ления с 16 февраля 2006 года находится в вынужденном 
простое. Согласно приказам по ООО «Томскнефтехим» № 274 
от 14.02.2006 г. и № 426 от 09.03.2006 г.

Производство ТИ П  вот уже 
в течение двадцати лет выпус
кает нужную, истинно народ
ную (более 200 наименований) 
п р о д у к ц и ю  из п л ас тм асс ы  
(тазы, ведра, горшки для цве
тов, лейки, руком ойники ,дет
ские игруш ки, п ол и эти л ен о 
вую пленку и т.д.), за которую 
неоднократно получало награ
ды вы ставок-ярм арок, прохо
дящ их во всех регионах стра
ны. Ассортимент и объемы из 
года в год растут: выпуск това
ров составлял в 2004 году 81,8 
м лн рублей , а в 2005 году -
108,5 млн рублей.

Наши изделия вполне конку
рентны с китайским, турецким 
и итальянским  ш ирпотребом, 
заполонивш им  полки м агази
нов, при этом наши изделия бо
лее долговечны, изготавлива
ются из высококачественного, 
экологически  чистого сы рья, 
что подтверждено сертиф ика
тами соответствия на всю про
дукцию. В то же время произ
водство товаров народного по
т р е б л е н и я  у н и к а л ь н о , п о 
ск о л ьк у  им еет возм ож н ость  
и зготавливать  вы сокоточны е 
пресс-формы и производить на 
них изд ели я. Т ак , в октябре 
2005 года ЗАО «НеоКор» горо
да Кемерова обратилось к ру
ководству О О О  «Томскнефте
хим» с просьбой об изготовле
нии высокоточной пресс-фор
мы каркаса биопротеза клапа
на сердца с .дальн ей ш и м  его 
в ы п у ск о м  на п р о и зв о д с т в е  
Т И П . Н аш и изделия ш ироко 
в о с тр еб о в а н ы  не то л ь к о  на 
рынке Томской области, но и в 
других регионах -  в Алтае, по 
всей Сибири, на Дальнем Вос
токе.

Выпуская истинно народные 
товары, наш коллектив в к а 
кой-то степени способствует 
вы полнению  губернаторской 
программы «П окупайте том с
кое». Пусть это небольшой, но 
вклад  в экон ом и ку  области . 
Эта же мысль звучит и в пос
ледних вы ступлениях  п рези 
дента В.В. П утина, которы й 
говори т о подд ерж ке о теч е
ственного производителя, со
здании  новы х рабочих мест, 
переработке сы рьевых ресур
сов.

О днако последние полтора- 
два года коллектив производ
ства товаров народного потреб
ления буквально лихорадит от 
постоянного прессинга со сто
роны  р у к о в о д с т в а  О О О  
«Томскнефтехим»: якобы себе
стоим ость и зд ели й  вы сокая, 
продукция нерентабельна, зат
раты не окупаются, налоги за 
вас (то  есть за н ас) п лати м  
большие и т.д. и т.п., а по сему 
п р о и зв о д с т в о  Т И П  н уж н о  
свертывать. Хотя по оценке од
ного из предпринимателей, же-

I лающего взять в аренду произ
водство товаров народного по

требления, экономически обо
снована рентабельность в пять 
процентов.

А как же мы можем быть рен
табельны, если:

- о б щ е зав о д с к и е  р асход ы  
приравниваю тся к крупнотон
нажным производствам;

- сырье отпускается по ры 
ночной цене;

- парк машин не обновляет
ся, несмотря на ежегодные за
явки в управление материльно-

технического снабжения ООО 
«Томскнефтехим»;

- отдел маркетинга недоста
точно уделяет внимания изуче
нию покупательского спроса 
товаров народного потребле
ния, полностью  отсутствует  
реклама продукции производ
ства;

- искусственно сдерживается 
сбыт продукции?

Самый скромный анализ зат
рат на производство и реализа
цию ТИ П  показывает, что по
ложение можно исправить, а не 
рубить с плеча и не бросаться 
в крайности. В этой связи  в , 
конце июля прошлого года и в 
ф еврале сего года коллектив 
производства товаров народно
го потребления в письменной 
форме обратился к генерально
му директору  О О О  « Т о м ск 
неф техим » Л .М .Р езн и ко ву  с 
просьбой о разъяснении  сло
живш ейся ситуации.

4 ав гу ста  2005 года та к а я  
встреча состоялась. На собра
нии господин Л.М . Резников 
четко и лаконично вы сказал  
соображ ения руководства об
щества и «нарисовал» перспек
тивы дальнейшего существова
ния производства ТН П; произ
водство убы точно, а поэтому 
его нужно постепенно прикры 
вать (в 2005 году сократи ть  
численность персонала на 124 
человека, а к 2007 году закрыть 
вообще).

А 23 марта 2006 года состоя
лась еще одна встреча с госпо
дином Л.М . Резниковым. На 
этом собрании уже конкретно 
бы ло сказано: п рои звод ство  
работать не будет. Были проти
воречивые вы сказы вания о ре
о р га н и за ц и и  п р о и зв о д ст в а ,

консервации  пом ещ ения, со 
кращ ении численности работ
ников. О пять  бы ло обещ ано 
трудоустроить работников и 
послать на переобучение. У нас 
абсолю тно нет доверия к его 
словам, так как вакансий (осо
бенно ж енских) на других про
изводствах предприятия нет. 
Н ам горько, что руководство 
О О О  «Томскнефтехим» не хо
чет «разрулить» ситуацию, что 
его не волную т судьба и м о
ральное состояние (материаль
ное тоже) почти трехсот работ
ников, отдавших «Нефтехиму» 
многие годы жизни. Более 70 
процентов от числа работаю 

щ их составляю т ж енщ ины  в 
возрасте сорока и более лет, 
им ею щ ие до стато ч н о  узкую  
с п е ц и ал ь н о сть  -  л и т е й щ и к  
пластмасс.

Кто и где нас ждет? На каком 
производстве мы можем быть 
востребованы? И наконец, на 
какие средства будут существо
вать наши семьи?! Без работы 
останутся и надомники (работ
ники по ручной сборке изделий 
из пластмасс) из близлежащих 
деревень Зоркальцево и Нелю- 
бино, которым были организо
ваны рабочие места в период 
предвыборной кампании губер
натора. В основном это много
детные и одинокие матери.

Почему наше небольшое, но 
очень нужное людям производ
ство оказалось нелюбимым де
ти щ ем  тако го  ги га н та , как  
О О О  «Томскнефтехим»?! Мы 
бьем тревогу, но не преследу
ем цели дестабилизации обста
новки на «Нефтехиме», не до
пускаем конфронтации с руко
водством предприятия, мы за 
стабильность и единство в кол
лективе.

Коллектив производства 
товаров народного  

потребления 
ООО «Томскнефтехим» 

(всего 146 подписей).
3 апреля 2006 года

О Т РЕД А К Ц И И :
Р едакц и я, так же как и 

коллектив сотрудников, об
ратившихся в газет у с от 
крытым письмом, ждет от
вета от руководителя ООО 
«Томскнефтехим» и надеет
ся опубликоват ь его уж е в 
следующем номере.

П редприятие по п р ои зводству  товаров народного  
потр ебл ен ия О О О  «Т ом ск н еф техи м » вы пускает  
б о л е е  200  наим енований продукции , в том числе:
■  хозя й ствен н ы е товары  
В  п о с у д у  
В  галантерею
В  и здел и я  с  х у д о ж ест в ен н о й  росписью  
В  сан техн и ч еск и е и здели я  
В  полиэтиленовы е меш ки
В  пленку сел ь ск охозя й ств ен н ую  и тер м оусадоч н ую  
В  трубы  м алого диам етра
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Ю лий БУРКИ Н

«Юморина» №32.
Кризисная

Нет в стране другого фестиваля СТЭМов, который бы бесперебойно проходил столько лет подряд. 
Это прежде всего заслуга его организаторов. Потому не принимайте все сказанное ниже за критику. 
Наоборот, честь им и хвала. А вот тенденции развития молодежного юмора нынешняя «Юморина»

выявила невеселые

Нет, люди хохотали, даже много хохотали. Вопрос - над чем? Все 
мы помним тонкий юмор «Люкса», заразительную энергетику и 
музыкальность «Калейдоскопа», а еще раньше -  точность пародии 
«Граммофона» и интеллигентность тогда еще начинающего 
«Бонифаса»... На этой же «Юморине» все будто сговорились 
соревноваться в том, кто скорчит самую идиотскую рожу и прой
дется самой уродливой походкой...
Очень показательным было начало гала-концерта. Если когда-то их 
открывала веселая рок-н-ролльная группа «ТБП», то в этот раз - 
мрачно-заунывные «Последние из могикан». Никто не спорит с 
профессионализмом и самобытностью этого коллектива, но при 
чем здесь юмор? Оправдание этому номеру я нашел единствен
ное: я почувствовал, что 1 апреля меня действительно держат за 
дурака, как и всех остальных зрителей, выдавая черное за белое. 
Еще раз раскланиваюсь перед организаторами. Они делают очень 
нужное для Томска, да и не только для Томска дело. Спасибо им - 
Константину Фадееву, Сергею Браславцу, Владимиру Кузьмину. Но 
то, что «прогнило что-то в королевстве», чувствуют они сами.
Вот беседа, которая состоялась у меня с Сергеем Константинови
чем БРАСЛАВЦОМ, самым, пожалуй, скрупулезным специалистом 
по стэмовскому движению в Томске, а то и в стране.

«ТУПОЙ,
ЕЩЕ ТУПЕЕ»

- Сергей Константинович, по
чему все так уродливо, мрачно и 
заунывно?

- Насколько я  понимаю, ты был 
только на гала-концерте... Вот у 
нас, у «Бонифаса», на конкурсном 
выступлении была симпатичная 
миниатюра «Рамка судьбы». Она 
начинается с того, что молодой 
человек несет раму от картины и 
встречает девицу... Знакомство, 
любовь, свадьба, беременность...
Ну и все это изобретательно обыг
рывается и фиксируется в этой 
раме «стоп-кадром»... Вся жизнь, 
пока эта рамка не становится чер
ной. Все без звука, в пантомиме.
Не скажу, что очень смешная ми
ниатюра, но элегантная, красивая, 
философская. Но мы не могли по
ставить ее в гала-концерт, она бы 
выпала из его канвы. Потому «Бо- Главный «молодежный
нифас» вы ставил  уродливую  политик» Марина

Роман Дашевский [«Эстус»] задает ритм

Тактик и стратег томского СТЭМа Сергей Браславец

«М ашеньку» и был абсолютно 
гармоничен.

- Но «Унисон» не побоялся 
«выпасть из канвы»...

- А у «Унисона» и не было аль
тернативы. Когда мы этот театр 
приглашали, мы сознательно шли 
на то, что он будет «выпадать». Но 
уж очень хотелось, чтобы хоть что- 
то на этой «Юморине» было по- 
настоящему профессиональное, 
законченное. И Эрик Ибатуллин 
вполне заслуженно признан луч
шим режиссером и лучшим акте
ром «Юморины» этого года, но в 
то же время он -  мэтр, а не стэмо- 
вец...

- Как-то несправедливо...
- Все справедливо. У ровень

«Унисона» - тот уровень, к кото
рому СТЭМы должны стремить
ся, но когда они выйдут на него, 
они перестанут быть СТЭМами. 
Это - как в «авторской песне». Ча
сто в разговорах можно услышать: 
«Мне из бардов больше всего Вы
соцкий нравится, только он не 
бард...» Это парадокс, и потому это 
правда... Честно говоря, мы еле 
уговорили «Унисон» приехать. А 
если бы они не приехали, кому бы 
мы вручали призы как лучшему 
режиссеру, как лучшему актеру?

- Все так плохо?
- Ничего не плохо. Стэмовское 

движение -  явление текучее, раз
витие его идет волнообразно. 
Были времена, когда «Люкс» с

«Калейдоскопом» друг у друга 
подметки рвали, и по уровню мас
терства их выступления можно 
было смело укладывать в копил
ку мировой юмористической сце
ны... Но были и такие времена, ког
да приезжий театр не нашел ниче
го остроумнее, чем пробежка по 
сцене голого мужчины... В восемь
десят девятом году это было. Это, 
знаешь, как демографическая си
туация: то ямы, то всплески. Сей
час у нас откровенная яма. Но это 
не значит, что работать не надо, 
наоборот, как раз сейчас-то и надо.

- Это касается СТЭМов или де
мографической ситуации?

- О! Шутка. Уже хорошо.
- То есть нынешнюю ситуацию
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Вадим Кандур 
без «Иллюзий»

вы оцениваете, как провальную...
- Тенденция к полному отупле

нию юмора, как мне кажется, идет 
от национального телевидения. 
Ты пощелкай каналы, что ты уви
дишь? Нет личностей типа Райки
на или Хазанова. Плюс -  КВН. Он 
выпирает, он более доступен, бо
лее престижен, раскручен. СТЭ- 
Мы поголовно переквалифициро
вались в команды КВН, а ведь там 
ориентация идет только на физи
ологическую реакцию зала: нужен 
громовой гогот, а что у человека в 
голове и сердце останется, когда 
он выйдет из зала, никого не вол
нует. В «Известиях», я недавно 
вычитал, обозначили три основ
ные ветви российского юмора: Ре
гина Д убовицкая, П етросян и 
Масляков. Вот и все. Это «кланы», 
которые поделили между собой 
рынок юмора. И Маслякова в этой 
статье даже похвалили, мол, хоть 
немного освежает ситуацию. Так 
скажи мне, у кого молодым ребя
там учиться, на кого ориентиро
ваться, как понять, почувствовать, 
что такое умный, тонкий юмор? 
Нынешняя классика кинокоме
дии -  «Тупой, еще тупее», а не 
Ришар и Бельмондо...

НИ одной
«МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ»
РЕП РИ ЗЫ

- И все-таки, Сергей Констан
тинович, давайте вернемся не
посредственно к нынешней 
«Юморине»...

- Продолжу. Театр «Пока вдво
ем» из Кемерова. У этой девочки, 
Ильиной, есть шикарные музы
кальные пародии -  на Ирину Ал
легрову, на Тину Тернер, на Люд
милу Гурченко... Гурченко она по
казывает просто лучше самой Гур
ченко. Когда я  увидел, что они в 
этом году привезли, я ее попросил: 
«Ну не лезьте вы в этот дурацкий 
«детский» юмор, покажите паро
дии...» Нет. Хочется быть в струе. 
Все уродов показывают, как же мы 
можем отстать?.. Мы ее со Славой 
когда приглашали, именно на па
родии рассчитывали, которые ста
ли бы достойным сегментом шоу, 
заняли свою нишу. Но если они не 
хотят этого делать, а хотят что-то 
другое, как их заставишь?

- Может, у меня просто настро
ение плохое было, что все пока-

- А «Иллюзии»?
- Все, это уже история. Разош

лись окончательно. У Шаврыги- 
на сейчас тоже свой театр, ребята 
хорошие, тусовочные, но звезд с 
небес не хватают.

- «Винегрет»?
- С тары е кадры  поуходили, 

пришел молодняк... Это теперь 
как бы этакий «театральный кру
жок». Народу много, а толку мало.

- Все, значит, ушли ветераны?
- Да, да. Старые ушли, а моло

дые пока не сформировались.
- Давайте все-таки назовем  

итоги, победителей...
- Давай. Лучший актер -  Эрик 

Ибатуллин («Унисон»). То, что 
он лучший с точки зрения убеди
тельности, органичности и дей
ствия, просто неоспоримо. Есть 
такое понятие: «плотность эсте
тической информации», так вот, 
у Эрика она предельна. Ничего 
лишнего. Ни убавить, ни приба
вить... Лучшая актриса -  Павло
ва Екатерина из «Респекта»... Тут 
другое. Помнишь Крачковскую? 
Она всю свою успешную актерс
кую карьеру строила на эксплуа
тации собственных физических 
недостатков... Вот и это тот же 
случай. Дай бог этой девочке Кате 
действительно стать актрисой, то 
же, что она сейчас показала, про
катило «под шумок». В следую
щий раз не прокатит.

«Самая смешная миниатюра» - 
«И нструкция по применению  
женщины». Ну, неплохая мини
атюра. Староватая только.

«Лучш ий эпизодический ак
тер». Сергей Гореликов. Он хо
рош, хорош, ничего не скажешь. 
Что-то такое никулинское в нем 
есть.

«Творческая находка». П ро
черк. Нет находки. Это о многом 
говорит.

Что касается «семерки лучших 
актеров», я бы особенно отметил 
Козлова из «Эстуса». Очень ин
тересный парень, у него есть своя 
маска, есть опыт, и он уже пятый 
раз в списке лучш их актеров 
«Юморины». Если он выйдет из 
каких-то искусственных рамок, в 
которые себя поставил, он много
го на этом поприще добьется.

- А кто в этом  году был в 
жюри?

- Губерт, Мошкин, Горельни- 
ков, Перехожев, Усов. Я не буду 
называть регалии этих людей. 
Кто в курсе, тот понимает, что это 
очень авторитетные в Томском 
театрально-стэмовском мире лю
дей. А кто не в курсе, тем и рега
лии ничего не скажут.

- Подведем итог?
- Н е л ь зя  сн и ж ать  тем п. 

Н е л ь зя  н ар у ш ать  п ер и о д и ч 
ность. Если, к примеру, после 
такой  н еуд ач н ой , кр и зи сн о й  
«Ю морины» мы на пару лет сде
лаем паузу, то уже снова не нач
нем. Это - как костер: начал гас
нуть, надо раздувать его, надо 
дровишек подкидывать. А мах
нешь рукой, пламя окончатель
но погаснет, все тогда... Думаю, 
года через два-три будет подъем. 
Это я и как знаток утверждаю, и 
как приверженец статистичес
ких  расчетов . П одъем  будет. 
Нужно двигаться, двигаться, по
тихоньку разгоняться...

Старый конь борозды не портит. Ведущие «Юморины» Бакин и Гуливицкий
были на высоте

залось таким или слабым, или 
чернушным, или не смешным?

- Все, конечно, субъективно, но 
дело, думаю, не в настроении... 
Наш давний друг из И ркутска 
Кантур привез свое новое детище 
-  театр «Респект»... Ты помнишь 
«Иллюзии»?

- Конечно. Это был замеча
тельный, практически професси
ональный, театр пантомимы...

- Вот. А что мы видим в «Респек
те»? Сплошное кривлянье. Вы
страивает Кантур все четко, но это 
кривлянье. Или посмотрите на 
«М аксимум ». Сколько у этого 
совсем еще молодого коллектива 
снобизма?! Вот выходит на сцену 
Андрюша Бурковский, и сразу в 
нем столько царственности: это же 
«Максимум»! Мы к вам приеха
ли на час, а ну скорей любите нас! .. 
В самые свои звездные времена 
«Дети лейтенанта Ш мидта», до 
которых «МаксимуМу» вовек не 
допрыгнуть, такими снобами не 
были. На сцене, во всяком случае. 
А снобизм убивает юмор... Да все 
в этом году были не на высоте. И 
не только коллективы. На такое 
мероприятие, как «Ю морина», 
нужны деньги, согласись? Мы 
обошли десятки потенциальных 
спонсоров... У меня возникло ощу
щение, что лучше всех у нас долж
ны жить инвалиды и малоимущие. 
Куда не сунемся, все хором кри
чат: «Мы все «свободные» деньги 
направляем на благотворитель
ность -  мы помогаем инвалидам и 
малоимущим!»

- Сформулируем просто: лично 
вы, Сергей Константинович 
Браславец, недовольны этой  
«Юмориной».

- Да. Но оговорюсь сразу: были 
не только лучше, но и хуже.

- Но если нечего показать из 
нового, может, можно было бы 
разрешить показывать старое?

- Вот это -  ни в коем случае. Са
мая ужасная «Юморина» была как 
раз тогда, когда некоторые деяте
ли настояли на том, чтобы «Юмо
рина» была не конкурсом, а фес
тивалем. А раз фестиваль, раз оце
нок не будет, значит, можно пока
зывать старые, наиболее удачные 
миниатюры... И такое старье пова

□лег Аликулов в окружении своих воспитанниц

лило на сцену... Мало того, что все 
это зритель уже знал, все это было 
уже основательно артистами пере
жевано, изжито, забыто и покры
то плесенью. Вот это был настоя
щий провал. Конкурс - дисципли
нирует... Ely а в этот раз... Конеч
но, то, что жюри не было названо 
ни золотой, ни серебряной, ни 
бронзовой репризы, о многом го
ворит... То, что вместо лучшей ак
терской десятки назвали семер
ку -  троих недоскребли... То, что 
не было лучшего автора. Это ведь 
не потому, что жюри какое-то 
больно свирепое, нет; просто нет 
автора, нет актерской десятки, нет 
достойной репризы. Это такой пе
риод, его нужно пережить. Когда 
появятся явные лидеры, за ними 
и остальные потянутся... Вспомни, 
обычно конкурсная программа 
«Юморины» шла три дня, а потом
-  гала-концерт, куда попадало 
лучшее из лучшего... В этом году
-  конкурс шел один день. И фак
тически эта самая программа, 
слегка сокращенная, и стала гала- 
концертом. Как я  могу быть дово
лен?

«НАСТОЯЩ ИХ 
БУЙ Н Ы Х М АЛО »

- Сергей Константинович, а 
нет ощущения, что копать нуж
но глубже? Может, это время та
кое?..

- Ну, для меня это очевидно. 
Как пел Высоцкий, «настоящих 
буйных мало, вот и нету вож а
ков»... Выросло то поколение, ко
торое просто не понимает, что та
кое энтузиазм и зачем нужно чем- 
то заниматься, если за это не пла
тят. Раньше был хороший, доб
рый фанатизм. Где он теперь? Вот 
посмотри на меня: я тяну это дело, 
хотя мне уже за пятьдесят. Где 
смена?

- А что за безумные дети вы
скочили в начале концерта?

- Это «Ноу Хау» Олега Алику- 
лова. Показать им пока нечего, но 
они совсем молоденькие, милень
кие, им пока все простительно, и 
они украшают сцену. Но только 
их быстренько надо оттуда выго
нять, пока не надоели.

- Вам не захотелось после этой 
«Юморины» прекратить ею за
ниматься?

- Нет. Еще раз повторю' имен
но тогда, когда дело идет плохо, и 
надо работать с особым усердием. 
П ока нас поддерж ивает М ТС, 
крутиться как-то можно...

- А почему в этом году «Калей
доскоп» не приехал?

- Я их лично отсматривал. Ве
тошь... Я приехал из Барнаула, 
сказал: «Давайте, подождем, пока 
театр воспрянет. В таком виде его 
в Томск везти -  только позорить 
славное имя, которое этот коллек
тив тут заработал».

Финал. Участники ждут решения жюри
Самые юные участники разъезжаются по домам. Возможно.

это будущие СТЭМовские звезды...
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Анна ЕВ ГЕН ЬЕВА

Информационное поле 
экспериментов

Сознательные или не очень, незамеченные или приводящие к громким судебным 
процессам журналистские ошибки случаются в любом случае и в любых изданиях

НЕДОСТОВЕРНАЯ И НФ О Р
М АЦИ Я. Что такое журналист
ская ошибка? В общем и целом это 
невозможность журналиста по 
объективным или субъективным 
причинам изменить до выхода га
зеты в печать (или материала в 
эфир -  в большинстве случаев это 
не так уж и важно) недостоверную 
информацию на достоверную. До
статочно часто ошибка происхо
дит «по техническим причинам» 
(когда, например, верстальщик 
вместо «копировать» нажимает на 
«вырезать», а газетная полоса 
больше никому из «проверяю 
щих» на глаза не попадается). Еще 
чаще -  ошибка обусловлена эле
ментарной ленью и непрофессио
нализмом конкретного журналис

та. Или неопытностью. Или еще 
много чем. Только ни одно сред
ство массовой информации в мире 
еще не застраховалось от таких ба
нальных ошибок. Между прочим, 
некоторые из них могут привести 
и к судебному разбирательству. О 
чем опять же, если только это не 
заранее спланированны й PR, 
обычному читателю и даже посто
янному ничего никогда не будет 
известно. Все это -  внутренние 
рабочие моменты. А на извини
тельные пояснения где-нибудь «в 
программе» вообще мало кто об
ращает внимание.

Редакция «Томских вестей» за 
время своего почти годового су
ществования также не единожды 
совершала журналистские ошиб

ки. И всей своей многочисленно
стью, и в лице отдельных, и даже 
внештатных персонажей. Но о 
себе, любимых, как-то неудобно. 
Попробуем поговорить о пробле
ме недостоверной или преувели
ченной информации в СМ И во
обще. Ведь подобная проблема 
действительно существует. Не 
успеют журналисты раздуть про
блему о «безвременной кончине» 
на прилавках страны соли или 
сахара, как запасливые граждане 
определенного возраста и миро
воззрения соответствую щ ими 
продуктами запасаю тся впрок, 
создавая ажиотаж и способствуя 
тем «неожиданному» повыш е
нию цен. Эх, сколько раз тверди
ли миру...

О БО РЗЕВАТЕЛ И . Последнее 
нововведение российского зако
н о д ател ьства , к асаю щ ееся  
«ошибок» в СМ И, -  админист
ративная ответственность изда
ния за недостоверную информа
цию даже в случае ссы лки на 
иной печатный источник. Ранее, 
нельзя не заметить, вли ятель
ные московские холдинги изна
чально публиковали «нужную» 
информацию в какой-либо мел
кой газете, затем методично ссы
лались на нее в нужном месте и 
в нужное время. Конечно же, по
добные «приемчики» более все
го касались инф орм ационны х 
войн влиятельны х лю дей «из 
центра». Но в этом случае газе
та и журналист -  лишь инстру-

ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ

11.10.2002 известнейшая программа «Человек 
и закон» рассказала в эфире о якобы борделе в 
квартире неких московских францисканцев, еще 
раньше (7.10.2002) «Комсомольская правда» вы
пустила статью «Московский монастырь оказал
ся борделем». И то, и другое впоследствии вы
звало мощнейший скандал, осуждение обще
ственности и признание в неэтичности действий 
журналистов. Союз журналистов РФ  в итоге со
общил: «Заголовок статьи, ее содержание, тональ
ность, а также сопровождающий ее коллаж не со
ответствуют реальному положению дел и созда
ют у читателей превратное представление о дан
ной религиозной организации и характере ее де
ятельности... Автор пишет: «А это действительно 
что-то новенькое на рынке столичных сексуаль
ных услуг». Построенная в таком духе статья 
представляет собой довольно типичный пример 
циничного конструирования псевдосенсацион- 
ной публикации на основе произвольного истол
кования тривиального квартирного спора», а так
же относительно программы: «видеоряд искажа
ет реальную картину из-за того, что при монтаже 
автор включил в него фрагменты, взятые из ар
хива и не имеющие прямого отношения к деятель

ности данной религиозной общины». Соответ
ствующее дело было передано в Министерство по 
делам печати, телерадиовещания и средств мас
совых коммуникаций РФ.

Информационное агентство Екатеринбурга 
АПИ, сообщая об обысках милиции, вместо офи
са «Уралтрансбанка» назвалоофис «УралОтеля», 
никоим образом к делу не относившегося. Кстати, 
11менно в этой гостинице располагались в свое вре
мя участники российско-германского саммита в 
2003 году, потому название ее в регионе достаточ
но известно. Просто у «Уралтрансбанка» был еще 
и «Трансотель», вот вам и повод для ошибок. Ре
зультатом всего этого стал широкий резонанс, од
нако о том, что стало с конкретным сотрудником 
агентства, общественности ничего не известно.

В 2004 году журналисты издания «Коммер
сантЪ» написали о затруднениях «Альфа-банка» 
выполнить обязательства перед своими вкладчи
ками. Как итог, им пришлось выплатить десять 
миллионов долларов в пользу пострадавшего 
имиджа организации. Недешевый, надо сказать, 
моральный ущерб. В России пока это абсолют
ный «рекорд».

В 2006 году Федеральная служба по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия

В России
обратилась в общественную коллегию Палаты ме
диа-сообщества по поводу «некультурной» теле
программы «Дом-2» телекомпании «ТНТ-теле- 
сеть». В результате коллегии пришлось напом
нить ТНТ о подписанной каналом в 1999 году 
Хартии телерадиовещателей, требующей стрем
ления к «чистоте, правильности и образное™ рус
ского языка в телерадиоэфире», отказа от «нео
правданного, примитивно-подражательного за
имствования иностранных слов, употребления 
ненормативной лексики, сленговых и жаргонных 
выражений». Но не более того. Таким образом, ос
корбления человеческого достоинства в действи
ях создателей «Дома-2» (по поводу чего в Росох
ранкультуру, собственно, и обращались недоволь
ные) усмотрено не было.

В Нижнем Новгороде журналиста Станислава 
Дмитриевского (главный редактор газеты «Право
защита») обвинили в действиях, направленных на 
унижение человеческого достоинства и возбужде
ние ненависта, приговорив его к двум «условным» 
годам по 282-й статье. Члены Союза журналистов 
России 3 апреля текущего года выразили протест 
по этому поводу с целью «показать власта и обще
ству, что журналистика -  это профессия честаых 
и сплоченных людей». Но чем это разбирательство 
закончится -  пока неизвестно.

Сказано

«В ы  извинитесь  
на первой п ол осе  -  
вас б у д у т  больш е  
читать... Главное -  
не обманы вать, 
а забл уж дать ся  
м ож ет  каж ды й. Если  
я ош и бся  и кого-то  
н езасл уж ен н о  
о би дел , я  всегда и 
легко говорю  о б  этом  
в э ф и р е ... Если вы 
искренн е  
за б л у ж д а ет есь  -  
это  ош ибка, а  если  
созн ател ьн о -  
это  б е зо б р а з и е » .

АЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВ,
13.04.2001, online мастер- 

класс для журналистов

мент для достижения «высшей» 
цели.

Бывает ли по-другому? Быва
ет. Аутсайдером информацион
ного поля может стать не просто 
д о сто в ер н ая  и н ф орм ац и я , а 
именно чересчур достоверная. 
Конечно, никакого дела к журна
листским ошибкам данный воп
рос не имеет. Это уже редакци
онная политика. Связанная, ес
тественно, с неж еланием того 
или иного влиятельного лица 
увидеть в СМ И негатив в свою 
сторону. У соседей в Украине, к 
слову сказать, в прошлом году 
было законодательно  реш ено 
«негативную » инф орм ацию  в 
печати рассматривать как недо
стоверную, покуда незадачли
вый журналист или его издание 
не докажут, что они не верблю
ды. Так что в этом смысле все 
российские судебные процессы 
«по факту опубликования недо
стоверной информации» -  еще 
цветочки.

Д ЕЛ АЙ ТЕ ВЫ ВО Д Ы , ГОС
ПОДА. Можно констатировать, 
что грань между законной дея
тельностью журналистов, препят
ствованию  ей и намеренными 
ошибками журналистов в нашей 
стране слишком тонка. Можно 
рассуждать о том, как стилисти
ческие и другие ошибки дикто
ров, писателей, корреспондентов 
«портят» русский язык (правда, 
лю бой соврем енны й ф илолог 
расскажет вам, что дело совсем не 
в безграмотности сотрудников 
СМ И).

Обратная связь

Прямой контакт
Рабочий день журналиста начинается с прочтения «мыла» в компью
тере, читательских писем и телефона, что непрерывно звонит. Мы 
постарались провести некоторый редакционный мониторинг «входя
щих» писем и телефонных звонков. Нам это любопытно, а вам? 
«Здравствуйте. «Томские вести» слушают...»
Телефонные звонки преследуют с утра до позднего вечера. И неваж
но, куда звонят тебе -  на стационарный или сотовый телефон, будь 
любезен, вежливо отвечай. Звонки настигают дома, в ванне, во 
время редакционной летучки, обеда -  всюду. И это стиль жизни, от 
которого журналисту не уйти.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У  -  Н Е Т
Мы призы ваем  депутатов и 

журналистов поддержать обще
ственность и выступить против 
строительства в Березовой роще 
на Каштаке.

Представители 
общественности Каштака

У Б Е Р Е Ч Ь  П Т И Ц
Наша организация выступает 

против «санитарного» отстрела 
перелетных птиц. Мы считаем, 
что планируемые мероприятия 
бесполезны для борьбы с птичь
им гриппом.

Экологический центр
«Стриж» при Союзе охраны 

птиц России.

У К А З А Т Е Л Я М  -  Б Ы Т Ь
Спросите в мэрии, когда, нако

нец, на домах появятся таблички 
с указанием номера дома и ули
цы? В центре они есть, а чуть уда
лишься -  начинаешь плутать сре
ди домов.

Николай Огнев, электрик

В УНИВЕРСИТЕТЕ -  
О КОРРУПЦИИ

М ы организуем  пресс-коф е 
«У ниверситетские встречи» и 
приглаш аем  ж урналистов. За 
чашкой кофе вы сможете узнать 
много интересного об особеннос
тях российской коррупции от ас
пиранта юридического института 
ТГУ. Приходите, мы ждем вас.

Пресс- служба ТГУ

НЕТОРЖЕСТВЕННОЕ
ТОРЖЕСТВО

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция газеты «Томские вести». 
Меня зовут М ихаил Русланович 
Соленый. Я представитель том
ской литературы. Также -  ваш 
постоянный читатель. Газету чи
таю с самого ее начала. Уважи
тельно отношусь к редактору А. 
Зайцеву, к некоторым авторам, 
например А.Яковлеву, М. Баку
линой.

Однако в последнем выпуске 
вашей газеты, за 29 марта 2006 
года (номер 13), обнаружил гру
бейш ие ф актические ош ибки. 
Рубрика «Культурное превос
ходство». А втор А н астаси я  
Стрельникова. Заголовок «М ар
товская оттепель». Подзаголовок 
«Торжества». Вот здесь, в «Тор
жестве», и были зафиксированы 
мною ошибки. Цитирую: «... гос
тями вечера стали Валентин Ус
тинов (президент Академии по
эзии Р Ф ), В ячеслав О гры зко 
(главный редактор газеты «Лите
ратурная Россия»)...».

Спешу опровергнуть эту ин

формацию. Потому что я сам, как 
представитель томской литера
туры, был участником этого ли 
тературно-музыкального вечера, 
посвященного Всемирному дню 
поэзии. Однако присутствия пе
речисленных автором столичных 
гостей не заметил. Кроме того, 
как подтвердил А. Казанцев, они 
не приехали в Томск в силу оп
ределенных обстоятельств.

И еще одна ошибка. Автор от
мечает факт присутствия на ве
чере губернатора В. Кресса. Но 
главы областной администрации 
здесь не было. Из высоких гостей 
были только мэр А. Макаров и 
спикер Б. Мальцев. Конечно, я 
понимаю: от ошибок никто не за
страхован и не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает, одна
ко...

С уважением,
М.Р. СОЛЕНЫЙ, писатель, 
драматург, литературный 

критик

О Т В Е Т Н О Е  С Л О В О
Р ед ак ц и я  газеты  «Т ом ские 

вести», во-первы х, вы раж ает

а в т о р у  п и с ь м а  п р и з н а т е л ь 
ность за оперативное «вмеш а
тельство» и реакцию  на м ате
ри алы  (всегд а  ведь п р и ятн о  
сл ы ш ать , что  нас чи таю т , а 
С трельникова-то  бы ла увере
на, что никому в городе куль
турны е новости толком не и н 
тересны), а во-вторых, сож але
ет, что интеллектуальны й го
род не посетили эти вы сокопо
ставленные гости: «не приеха
ли в Томск в силу определен
ных обстоятельств». Ну что уж 
тут можно сказать: торж ество 
оказалось несколько неторж е
ственны м. Ч то касается посе
щ ения сего м ероприятия «ме
стными» вы сокопоставленны 
ми лицами, об этом была разос
лан а  оф и ц и аль н ая  и н ф о р м а
ция по всем редакциям  газет, а 
вот ее опровержение, видимо, и 
не нужно. П онятно, что ж урна
лист долж ен посещ ать м ероп
риятия, о которых рассуж дает 
в своей статье. Н а этот раз про
изош ла ош ибка -  досадная, но 
далеко не единичная, думается, 
для редакций всех уровней.
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ЧЕМ ПИОНАТ 
РОССИИ. Т У Р  3 
«ШИННИК» - 
«ТОМЬ» - 0:1  (0 :0 ).

1 апреля. Ярославль. Ста
дион «Шинник». 4 градуса. 
14500 зрителей (вмещ ает  
23000).

Гол: Младенов (75).
«Шинник»: Сафонов, Оме- 

льянчук, Нижегородов, Буди- 
ша, Черногаев, Рубин, Никола
ев (Иордаке, 46), Коновалов 
(Бакош, 73), Кошелев (М яг
ков, 43), Хазов, Ш ирко (к).

«Томь»: Парейко, Борзен
ков (Скерла, 67), Вейич, Буга
ев, Калешин, Климов (Ш иш 
кин, 73), Я нотовский  (к ), 
Кульчий, Младенов (Скобля- 
ков, 85), Крунич, Погребняк.

Предупреждения: Будиша 
(36), Черногаев (74) -  Куль
чий (22).

Судья: Сергеев (Москва).

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

В А Л Е Р И Й  
П Е Т Р А К О В , 
главный трен ер  Ф К  
«Т ом ь»:

- Когда вы
игрываешь, то 
впечатления 
от матча оста
ются, конечно 
же, больш ей 
частью хоро
шие. Р езуль
тат всегда

очень важен.
М ы готовились  к м атчу с 

«Шинником», просматривали его 
предыдущую игру с ЦСКА. Хочу 
заметить, что до удаления ярос
лавского игрока «Шинник» смот
релся очень даже интересно. Мы 
были готовы к тому, что хозяева 
будут играть в агрессивный фут
бол, и, по-моему, справились. У 
нас было достаточно моментов, 
опять же судья мог назначить пе
нальти за нарушение против По
гребняка в первом тайме... Одним 
словом, результат по игре.

О Л ЕГ Д О Л М А Т О В , 
главный тренер  Ф К  
«Ш инник»:

- Мы сегод
ня проиграли 
заслуж ен н о . 
П р о и гр а л и , 
по сути, во 
всех к ом п о
нентах: в дви
жении, в р а 
боте с мячом,

в мысли, в организации -  во всем. 
И что самое страшное -  мы усту
пили в настрое на игру.

Если говорить об объективных 
причинах, то свою роль сыграл и 
тот факт, что мы поздно начали 
тренироваться на естественном 
покрытии. Синтетика -  это со
всем другое поле, поэтому сегод
ня мы оказались просто не при
способленными к игровым усло
виям. Это было видно во всем. 
Ни Рубин, ни кто-то другой не 
мог ни остановить, ни пас отдать 
- ничего люди не могли. Да и вра
тарь  долж ен  брать хотя  бы 
«свои».

Я не думаю, что игроки «Томи» 
выше нас на голову по работе с 
мячом, но поле сы грало свою 
роль: томичи, насколько я  знаю, 
готовились к игре в Сочи на «зем
ле».

Тем не менее хотя бы вничью 
сегодня мы сыграть могли. Но не 
сумели.

Борьба за выживание
ТОМСКИЕ!

Алексей Н АВЕРСТАЕВ

Делаем ставки, 
господа?

Нынешний футбольный чемпи
онат обещает стать одним из самых 
непредсказуемых в истории. Кто 
станет чемпионом? Кто попадет в 
зону Еврокубков? Кто станет не
удачником, покинувшим премьер- 
лигу? Вопросы, на которые с опре
деленной долей уверенности мож
но было ответить в прошлом сезоне 
еще весной, в этом останутся без ут
вердительного ответа до последних 
туров. А может быть, и до самого 
последнего матча.

Кто бы мог подумать, что 
нальчикский «Спартак», дебютант 
«премьерки», сможет одолеть в 
Черкизово хозяев поля, столичный 
«Локомотив»? Причем ни разу не 
уступая железнодорожникам по 
ходу матча. Кто бы мог подумать, 
что московские «Локомотив», «Ди
намо» и «Торпедо» после трех ту
ров не попадут даже в десятку луч
ших команд страны? Ну а уж про 
нашу «Томь» я и вообще не говорю! 
Наши парни -  просто молодцы! 
Единоличные лидеры, единствен
ная команда, одержавшая победы во 
всех трех матчах, причем две из них 
-  на выезде! Ай да Петраков, ай да 
команда!

Матч в Ярославле обещал стать 
очень сложным. Во-первых, «Шин
ник» проводил первый домашний 
матч перед своей публикой. Во-вто
рых, ярославская команда в преды
дущем туре крупно проиграла 
ЦСКА -  1:5, и «Шинник» жаждал 
доказать, что это -  лишь случай
ность. В-третьих, к ним в гости при
ехал один из лидеров чемпионата -  
томская «Томь». А, в-четвертых, уж 
очень томским болельщикам хоте
лось увидеть свою команду на пер
вом месте, безо всяких, пусть и име
нитых, соседей по трону.

И пусть слово «лидер» звучит 
сейчас несколько условно -  впере
ди еще 27 матчей, но факт остается 
фактом: перед игрой с «Ш инни
ком» наша команда делила первое- 
второе места с действующим чем
пионом страны, столичным ЦСКА. 
А ярославцы, в свою очередь, дели
ли 15-ю и 16-ю строчки в турнир
ной таблице с пермским «Амка
ром»...

Напомню, что в прошлом году оба 
матча с участием «Ш инника» и 
«Томи» завершились безголевыми 
ничьими -  0:0 и дома, и на выезде. 
Правда, в том году турнирная ситу
ация была несколько иной, куда 
менее благоприятной для нас...

Общее впечатление от нынешне

го матча -  спасибо телевидению, 
организовавшему прямую трансля
цию -  осталось безумно радостным 
от результата и настороженно-при
ятным от игры «Томи». В гостях 
наша команда играла отнюдь не по 
«выездной модели», забыв о чужих 
воротах и заботясь только лишь о 
сохранности своих. Напротив, гос
ти с первых же минут обозначили 
свое преимущество. В первую оче
редь, как потом сказал на послемат- 
чевой пресс-конференции тренер 
«Шинника» Олег Долматов, мо
рально-волевое. Накануне матча 
прошел дождь, который моросил и 
во время игры, поэтому поле было 
не лучшего качества. Однако об 
этом после игры никло не вспоми
нал: все находились в равных усло
виях.

Игроки «Шинника» старались 
изо всех сил, но «Томь» в тот вечер 
играла с победным настроением, с 
непоколебимой уверенностью в 
своих силах. Не забил Погребняк? 
Ничего, попробуем еще раз. Снова 
Погребняк? Ладно, Бог троицу лю
бит. И ведь именно Павел стал «со
автором» победного гола: он выну
дил защитника ярославской коман
ды сфолить на подступах к хозяйс
кой штрафной площади. Судья на
значил штрафной удар, который ма
стерски реализовал еще один ново
бранец нашей команды, Александр 
Младенов. 1:0, и мы -  лидеры! Матч 
в Москве, между ЦСКА и «Спарта
ком», к тому времени уже завер
шился -  столичные команды ра
зошлись миром, уступив томичам 
дорогу к первому месту.

Что интересно, «Томь» установи
ла своеобразный рекорд, став учас
тником сразу трех матчей открытия 
чемпионата! Первый матч, с «Тор
педо», дал старт нынешнему чемпи
онату вообще, второй -  с «Динамо» 
-  открыл футбольный сезон в Том
ске, а третий стал стартовьм домаш
ним матчем для «Шинника». Наш 
капитан Василий Янотовский 
трижды участвовал в церемонии 
поднятия государственного флага: 
с торпедовцем Зыряновым, дина
мовцем Овчинниковым и ярослав
цем Ширко. Не думаю, что в исто
рии чемпионатов случалось нечто 
подобное. Так что наш Василий во
шел в историю!

Но все это уже в прошлом, впере
ди у нас -  матч за первое место. Эх, 
если бы такая ситуация сложилась 
осенью... Но и сейчас любая победа 
нужна нашей команде как воздух.

Тем более над действующими чем
пионами страны. На их поле и при 
их болельщиках.

Ведь нынешний чемпионат полу
чится «рваным»: 9 туров до середи
ны мая, затем двухмесячный пере
рыв (чемпионат мира по футболу), 
а затем начнется такая «скачка», что 
мало не покажется! В октябре 
командам придется играть по два 
матча в неделю! Так что запас проч
ности нужно создавать именно сей
час, чтобы после завершения все
мирной футбольной фиесты мож
но было играть без оглядки на опас
ную черту, отделяющую команду от 
зоны вылета. Чтобы «Томь» числи
лась в букмекерских конторах не в 
претендентах на вылет, а в числе со
искателей на места в зоне Еврокуб
ков. Делаем ставки, господа!

Сергей ПАРЕЙКО:

««Настроение - 
прекрасное!»

О стартовых победах «Томи» 
сказано и написано уже 
немало. В чем же кроется 
причина такого успеха? Мы 
связались по телефону с 
вратарем нашей команды 
Сергеем Парейко.

- Сергей, как, за счет чего 
«Томи» удался такой старт? 
Звезды так сложились, или же 
команда как-то повзрослела, 
«заматерела»?

- Сказать, что в команде что-то 
сильно изменилось... Нет, скорее, 
тренер сумел вселить в нас боль
ше уверенности - уверенности в 
своих силах и возможностях. Да 
и без везения в этих матчах, в об- 
щем-то, не обходится. Нам где-то 
везет, а сопернику -  нет.

К огда смотрели матч с 
«Ш инником» по телевизору, 
складывалось ощ ущение, что 
поле в Ярославле просто в ужас
ном состоянии. Так было на са
мом деле, или же «картинка» 
обманула?

- Нельзя сказать, что оно было 
уж совсем «никакое». Когда за 
день до игры мы вышли на пред- 
матчевую тренировку, то поляна 
была сухой и очень неплохого ка
чества. Но в день матча и всю ночь 
шел дождь, поэтому поле стало 
«тяжелым». Если бы не небесная 
канцелярия, то игра была бы на
много быстрее и интереснее.

- С каким настроением коман
да готовится к матчу с ЦСКА?

- Какое может быть настроение 
у команды, выигравшей три мат
ча подряд, да еще стартовых? Все 
в порядке, готовимся в обычном 
режиме, но только в очень хоро
шем расположении духа!

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 2 АПРЕЛЯ

И В mm М О
1. «ТОМЬ» 3 3 0 0 4-1 9
2. ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7

3. «РУБИН» 3 2 1 0 3-1 7

4. . «МОСКВА» 3 2 0 1 2-4 6

5. «ЗЕНИТ» 2 1 1 0 4-2 4

6. «СПАРТАК» (НЧ) 3 1 1 1 5-5 4
7. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 3 1 1 1 1-1 4

8. «РОСТОВ» 2 1 0 1 5-2 3
9. «СПАРТАК» 3 0 3 0 4-4 3

10. «САТУРН» 3 0 3 0 2-2 3
11-12. «ДИНАМО» 3 0 2 1 2-3 2
11-12. «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 3 0 2 1 2-3 2

13. «ТОРПЕДО» 3 0 2 1 1-2 2

14. «ЛОКОМОТИВ» 3 0 1 2 3-5 1
15. «АМКАР» 3 0 1 2 1-4 1
16. «ШИННИК» 3 0 1 2 2-7 1

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Т У Р 2 
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О С Т А Л Ь Н Ы Х  М А Т Ч Е Й :

«Динамо» - «Сатурн» - 1:1 (0:1). Голы: Чеснаускис, 22 (0:1). Семшов, 
83(1:1).

«Торпедо» - «Амкар» - 0:0.
«Спартак» - ЦСКА -  1:1 (0:0). Голы: Вагнер Лав, 59 (0:1). Титов, 64 

(1:1). Удаление: Акинфеев (60, ЦСКА, фол последней надежды).
«Москва» - «Крылья Советов» - 1:0 (1:0). Гол: Кириченко (22). Уда

ление: Набабкин (90+1, «М», две желтые карточки).
«Рубин» - «Луч-Энергия» - 1:0 (0:0). Гол: Домингес (64).
«Локомотив» - «Спартак» (Н ч) -  2:3 (0:1). Голы: Пилипчук, 10 (0:1). 

Корчагин, 68 -  с пенальти (0:2). Лоськов, 73 -  с пенальти (1:2). Пилип
чук, 76 (1:3). 0 ‘Коннор, 90 (2:3).

Удаления: Евсеев (68, фол последней надежды) -  Гогуа (47, две жел- 
тые карточки)._____________________________________________________
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Повороты

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
СПУСТЯ
КАК ПОССОРИЛИСЬ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
С ДЕНИСОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ

Тарифы на услуги энергетиков, вне зави
симости от сезона, стабильно находятся в цен
тре общественного внимания. Так, 27 июня 
прошлого года депутаты гордумы в ходе слу
шаний по основным вопросам жизнеобеспе
чения пытались разобраться в механизмах та
рифообразования. Обсуждение темы прохо
дило в присутствии специалистов-энергети- 
ков и журналистов. В статье Игоря Николае
ва «Реформы и тарифы томской энергетики», 
опубликованной в «Томских вестях» 29 
июня, в частности, сказано: «Чтобы сделать 
процесс принятия новых тарифов максималь
но гласным и открытым, областная РЭК в 
этом году намерена привлечь к этой работе 
широкий круг общественности. Так, создан 
общественный совет, куда вошли несколько 
депутатов разных уровней, директора заво
дов, муниципальные и областные служащие. 
Комиссия намерена пригласить к сотрудни
честву и средства массовой информации».

Нынешней весной отношения РЭК и пред
ставительной власти Томска не выглядят 
столь идиллическими. Сначала глава РЭК 
Анатолий Лукьянец отказался предоставить

информацию по расчету тарифов для «Томс
ких коммунальных систем» председателю ко
митета по экономике и развитию предприни
мательства Думы города ТОмска Денису Мо
лоткову, а затем по данному факту работала 
депутатская комиссия. В ее решении говорит
ся: «Установить, что непредоставление ин
формации по депутатскому обращению явля
ется неправомерным и необоснованным. 
Признать целесообразным и необходимым 
продолжить дальнейшую работу депутатской 
комиссии в части получения и анализа ин
формации по формированию и регулирова
нию тарифов на коммунальные услуги для 
жителей г. Томска». На что способны обижен
ные депутаты -  покажет будущее.

Ш ЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
СПУСТЯ
ЧТОБЫ СТУДЕНТ БЫЛ 
ЗДОРОВ

Здоровье студентов и организация работы 
межвузовской больницы стали темой мате
риала Татьяны Дреминой в 24-м номере 
«Томских вестей» («Студент скорее жив...», 
октябрь 2005 года). Каждый первокурсник 
должен как минимум пройти медицинский 
осмотр, а всего на обслуживании в межвузов
ской больнице постоянно находится около 60 
тысяч студентов. Отсюда очереди в регистра
туре, недовольство пациентов. Нужно приба

вить к этому и общую неорганизованность 
учащейся молодежи, и невозможность при
крепиться к другому Л ПУ.

Теперь томские студенты могут обслужи
ваться в любых поликлиниках и больницах 
города -  такое решение недавно принял со
вет ректоров. Как пояснил главный врач меж
вузовской больницы Виталий Грахов, соглас
но Закону Р Ф  «Об обязательном медицинс
ком страховании», любой гражданин Р Ф  сам 
выбирает лечебно-профилактическое учреж
дение, никто не вправе ущемлять студента в 
его правах. Кроме того, чтобы избежать оче
редей, за прошедшее время руководство боль
ницы усовершенствовало работу регистрату
ры, открыт сайт - http://m vbol.tom .ru, где 
можно найти всю полезную информацию, ка
сающуюся работы больницы. В скором вре
мени к врачу можно будет записаться через 
Интернет.

ЧЕТЫ РЕ МЕСЯЦА  
СПУСТЯ
ДУМА СТАНОВИТСЯ 
НА КРЫЛО

Через два месяца после выборов в Думу 
города Томска мэр Александр Макаров в ин
тервью «Томским вестям» (№  33, 7 декабря 
2005 года) дал первые оценки новому депу
татскому составу и размышлял о перспекти
вах дальнейшей работы с Думой. Вновь из

бранные депутаты в это время проходили 
важнейшее «боевое крещение» - шла работа 
над городским бюджетом-2006. Одно из 
высказываний мэра впоследствии не раз ком
ментировалось депутатами, а именно: «Если 
прежний состав Томской городской думы 
больше напоминал сорочат, ожидающих, ког
да мама (вернее - папа) - мэр - принесет им в 
клюве червячка, то нынешние депутаты спо
собны бороться за городской бюджет само
стоятельно. По крайней мере, настроены они 
очень серьезно».

Судя по последнему заседанию городс
кой думы, надежды Александра Сергееви
ча принимают более осязаемые очертания, 
а народные избранники обретают все боль
ше уверенности в собственных силах. В свя
зи с предстоящим саммитом депутаты при
няли обращение к томичам и руководству 
области. Так, в письме спикеру областной 
думы Борису Мальцеву говорится: «Своих 
средств в городском бюджете на решение 
многих важнейших проблем нет. Считая это 
недопустимым, предлагаем создать рабо
чую группу из представителей администра
ции Томской области, депутатов Государ
ственной думы Томской области, предста
вительных и исполнительных органов мес
тного самоуправления по разработке изме
нений в законы Томской области «О стату
се областного центра» и «О бюджете Томс
кой области».

Красноармейская,99а (Здание ниипп) т.56-31-17, т.55-
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Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Финансисты поддерж ивают государст во точно так же, 
как веревка поддерж ивает повешенного.

___  — Шарль Монтескье ____
БЕЗ НЕФТИ. Д л я  того чтобы  им еть лучш ее представление о том, каки м и  
свободны м и средствам и  мы располагаем , М ин ф и н  п редлагает перейти  на р ас 
чет так  назы ваем ого  «н ен еф тян ого  бю дж ета», которы й  составляется  без учета 
доходов от экспорта неф ти . П о таким  бю дж етам  ж ивут сегодня Н орвеги я  и К а
захстан , где все средства от эк сп орта  неф ти  перевод ятся  на отдельны й  счет и 
только  потом  идут на покры ти е бю дж етного деф ицита. П о подсчетам  М и н ф и 
на, деф и ц и т «н ен еф тян ого  бю дж ета» Р осси и  в 2004 году составил  2,8 п роц ен 
та, а в п ервой  полови н е 2005 года - 4,7 процента.

— «Р осси й ск ая  газета»

ГАЗОВОЕ О РУЖ И Е. Кто вы и грал  у краи н ски е вы боры ? Я нукович , Ю щ ен
ко, Т им ощ енко  и ли  все ж е В ладим ир П ути н ? У краи н а и м портирует 75 % п о 
требляем ого  природного  газа  непосредственно  из Р осси и  либо под р о сси й с
ким  контролем . П оэтом у М оскве не приш лось  приклады вать  много уси ли й  для 
того, чтобы  сн и зи ть  доходы  у к р аи н ц ев  до такой  степени, чтобы  они, соб ствен 
но говоря, никого  не вы брали . Р езу л ьтат  вы боров позволяет создать какую  
угодно коалицию  и делает невозм ож ной  необходим ую  м одернизацию  п о л и ти 
ки... Р осси я  - отсталое государство, она долж на п риклады вать  уси л и я  дл я  того, 
чтобы  удерж ать свою  стабильность и единство. В распоряж ении  у нее есть то л ь 
ко одно оруж ие - сы рье.

— M f d n es, Ч ехия

ДО ХО ДЫ  ВСЯКИЕ Н УЖ Н Ы . Э нергия , с которой  вот уж е полгода госу 
дарствен н ы е С М И  вещ аю т о золотом  дож де на голову  10 ты сяч росси й ски х  
учителей  в виде стоты сячн ой  р азовой  вы платы , наводит на мысль, что этот и н 
ф о рм ац и он н ы й  ш ум и есть кон ечная цель всероссийского  национального  п р о 
екта в области  образован и я . А кстати , 100 ты сяч  -  так  ли  это м ного? И  почем у 
то л ько  один раз, а не пом есячн о? П о полож ению , докум енты  на стипендию  
м ож но подавать  раз в 5 лет. И з этого расчета получаем  1666 руб. в м есяц , и это 
до у держ ан и я налогов. П очем у более чем  скром ное повы ш ение доходов о д н о 
го из 160 сп ец и али стов  о трасли  носит гром кое н азван и е «национального  п р о 
екта», а параллельн ое повы ш ение зараб отн ой  платы  силовикам  п ровод и тся  не 
одном у из ста ,'а  всем  поголовно? В опрос риторический ...

— L enta.ru

РУССКОЕ ПОЛЕ. Р о сси ян е  - терп ели вая  нация . То, что м ногие сч и тали  бы 
у н и зи тельн ы м , у нас вполне прием лем о, «лиш ь бы не бы ло войны ». П ри  этом  
п оли ти ч еск ое  поле в стране н астолько  зачищ ено и утрам бовано, что о п п он ен 
тов просто не видно. Ч тобы  захотеть  чего-то другого, его нуж но видеть. О тсу т
ствие вы бора д л я  р о сси ян  - тож е причина, по которой  они не хотят больш их 
изм енений .

— А лександр К оновалов, президент Института стратегических оценок,
«В рем ени н овостей»

И ЭТО ВСЕ...
О ГАЗЕТАХ

- Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый
совет  - не говорите за  обедом о больш евизме и о 

медицине. И  - боже вас сохрани - не читайте до обеда  
совет ских газет.

- Гм... Д а  ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30  
наблюдений у  себя в клинике. И  что ж е вы думает е?

Пациенты, не читающие газет , чувст вую т  себя 
превосходно. Те же, кот орых я специально заст авлял  

читать «П равду», теряли в весе.
- Гм... - с интересом от озвался тяпнутый, розовея  от

супа и вина.
- М ало этого. Пониженные коленные реф лексы , 
скверный аппетит, угнет енное состояние духа.

- Вот черт ...
_  -  МИХАИЛ БУЛГАКОВ, «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

Газета, вы ходя чрезвы чайно бы стро, 
и н тер есн а  даж е свои м и  просчетам и ; 
эн ц и кл о п ед и я  же, вы ходя чрезвы чай 
но м едленно, не и н тересн а  даж е св о и 
ми откры тиям и .

Г И Л Б Е Р Т  Ч Е С Т Е Р Т О Н

Все, что нуж но д л я  и зд ан и я  еж ед 
невной газеты , - это честолю бие, ч е ст 
ность и 10 000 000 долларов.

Г Е Н Р И  М О Р Г А Н

Г а зет а  вед ь  не т а к а я  вещ ь, что  ч и 
т а т е л ь .п о ч и т ы в а е т  - п и с а т е л ь  п о п и 
сы в ае т . Г а зет а  д о л ж н а  с а м а  и с к а т ь , 
с а м а  в о в р е м я  н а х о д и т ь  и с в о е в р е 
м ен н о  п о м ещ ат ь  и зв е с т н ы й  м а т е р и 
ал.

В Л А Д И М И Р Л Е Н И Н

Е сли  бы п ри ш лось  вы бирать: им еть 
правительство  без газет или  газеты  без 
прави тельства, - я  бы, не раздум ы вая, 
вы брал  второе.

Т О М А С  Д Ж Е Ф Ф Е Р С О Н

Г азета - естеств ен н ы й  враг  кн и ги ,

к ак  ш лю ха - естествен н ы й  враг п о р я 
дочной  ж енщ ины .

Б Р А Т Ь Я  Г О Н К У Р Ы

Н ация, к оторая  ведет беседу сам а с 
собой, - вот что такое хорош ая газета.

А Р Т У Р  М И Л Л Е Р

О кно в м ир м ож но закры ть  газетой.
С Т А Н И С Л А В  Е Ж И  Л Е Ц

Газета - это печатный, орган, не в и 
дящ и й  границы  м еж ду падением  вело 
сипеда и круш ением  ци ви ли зац и и .

Б Е Р Н А Р Д  Ш О У

ИЗ БИБЛИИ
Светлый взгляд радует  
сердце, добрая весть 
ут учняет  кости.
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