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Лица номера ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
«Нарушения 
Конституции 

в моей инициативе нет»

«Чернобыль 
открыл нам много 

проблем»

«Что будет, если завтра 
закроют томский 

коммунальный мост?»

Политика
История митингов, общественных уличных стихийных 
и организованных собраний в нашей стране 
достаточно обширна. Чего стоят только шахтерские 
забастовки со стуком касками о рельсы 
Транссибирской магистрали. Помнится до сих пор, 
как в удивительных девяностых годах прошлого века 
таким бесхитростным образом железнодорожное 
передвижение было фактически парализовано.
С. 6

Как гласит «Российский энциклопедический словарь», 
коммунистические субботники есть «дни бесплатной 
работы трудящихся на общество, проводившиеся по 
инициативе КПСС. Первый коммунистический 
субботник состоялся в субботу 12 апреля 1919 года в 
железнодорожном депо Москва - Сортировочная».
Вот о нем-то более всего и известно.
С. 7

Тенденции
Философы минувших эпох учили, что долг живых - не 
жалеть ничего ради покинувшего мир человека, и 
одним из показателей здоровья общества является 
отношение его членов к умершим. Поэтому 
утилитарная деятельность в этой области касается 
всех - с точки зрения как экономической, так и 
нравственной.
С. 18 - 19

Культура
2 апреля - день детской книги, а прошедшая неделя 
была названа Всероссийской неделей детско- 
юношеской книги. Наверное, как ностальгическое 
напоминание о том, что мы когда-то были самой 
читающей страной в мире. Что ожидает русскую 
детскую и «взрослую» литературу в будущем - 
предмет размышлений филологов и литературных 
критиков, и надо сказать, как правило, с весьма 
печальным итогом. То ли мы не читаем то, что 
нужно, то ли современные писатели пишут совсем не 
так.
С. 22
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больные страсти
-  Мы уступили достойной команде. Сделали все, что могли, и 
упрекнуть футболистов мне не в чем. Хотя первые двадцать 
минут у нас вообще ничего не получалось. Пропустив гол, 
ребята вроде бы раскрепостились, стали чаще атаковать, но 
изменить ситуацию нам уже не удалось. Может быть,'надо 
было раньше пропустить?

Валерий Петраков, главный тренер Ф К  «Томь»
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Срочно в номер

Газетчиков 
ставят 

на колени
Независимые СМИ, возможно, 

обяжут публиковать агитационные 
материалы всех кандидатов и 
партий в преддверии выборов

Как пишут “Новые известия”, 
законопроекты на эту тему вне
сены в ГосДуму представителем 
“Единой России” и «Народной 
воли». Таким образом, независи
мые телерадиокомпании и газе
ты, которые заявили о своем уча
стии в избирательной кампании, 
будут приравнены  к государ
ственным. Авторы законопроек
та считают, что их поправки пре
дотвратят использование долж
ностными лицами своего слу
жебного положения. В свою оче
редь правозащитники называют 
эту инициативу грубым наруше
нием Конституции и свободы 
слова.

Соб. Инф.

Ситуация

Аварии
отменяются

Такой прогноз 
о безопасности 

атомных объектов 
дают томские экологи

Экологи Томского научного 
центра «Биолон» в прошлом году 
единственные в России дали точ
ный прогноз относительно ано
мально суровых морозов на ми
нувшую зиму. Еще в августе 2005 
года они отправили письмо с пре
дупреждением первому замести
телю мэраТомскаСергею Лазаре
ву, затем в октябре -  заместителю 
губернатора Томской области 
Владимиру Гончару. А в начале 
ноября 2005 года на специальном 
семинаре, посвященном прогно
зированию чрезвычайных ситуа
ций, который прошел в Главном 
управлении МЧС Томской обла
сти, руководитель «Биолона» 
Владимир Фефелов сообщил, что 
морозы в Томской и соседних об
ластях достигнут минус 45 граду
сов.

В связи с приближающ ейся 
двадцатилетней годовщиной тра
гедии в Чернобыле, многие томи
чи беспокоятся относительно воз
можных аварий с выбросом ради
ации на Сибирском химическом 
комбинате. На вопрос, реальна ли 
такая авария на СХК в 2006 году, 
отвечает директор «Биолона» 
Виктор Фефелов:

- За годы, прошедшие после ап
рельской аварии 1993 года, на 
СХК проведен большой объем ра
бот по повышению безопасности 
технологических процессов. По 
нашим прогнозам, в первом полу
годии никаких аварий на комби
нате не будет. Ситуация на вторую 
половину пока изучается. Но в 
следующем году безопасность то
мичей и северчан значительно 
возрастет, так как запланирована 
остановка двух последних атом
ных реакторов на реакторном за
воде.

Соб. Инф.

108 минут,
которые потрясли мир

Пожалуй, с космическим прорывом связаны самые яркие воспоминания советских 
людей. Юрий Гагарин, насвистывающий мотив песни «Летите, голуби, летите» за 
минуту до старта. Возглас «Поехали!», эхом прокатившийся по всей стране. Ликую
щий голос Левитана. Западные газетчики, спешно переверстывающие первые 
полосы своих изданий. И вот уже весь мир влюблен в улыбку космонавта. Гагарин и 
королева Англии поедают лимоны из чайных кружек. Советский гражданин Юрий 
Гагарин признан почетным вождем либерийского племени кпелле. На вечное 
хранение ему вручены золотые ключи от ворот египетских городов Каир и Алексан
дрия. А потом поколение мальчиков, мечтавших стать космонавтами. Коллекционе
ры охотятся за автомобилями Гагарина. Сегодня мы попытались выяснить, по- 
прежнему ли наши космические корабли бороздят просторы Вселенной.

ДЕНЬ
КОСМ ИЧЕСКОГО
П РО РЫ ВА
ОЛЕГ Ж АТКИН, 
начальник Томского военно
медицинского института, 
действительный член РАЕН, МАНЭБ, 
профессор:
- Если бы страна перестала развивать кос
мические технологии, мы вернулись бы в 
средневековье. Безусловно, в памяти людей 
остался подвиг первого космонавта Гага
рина, и он не будет забыт. Причем я не 
удивлюсь, если за рубежом, в отличие от 
нас -  Иванов, родства не помнящих, - имя 
Юры Гагарина чтят, может быть, боль
ше, чем на родине. Дай Бог, чтобы я оши
бался.
Сам я прекрасно помню это событие и то, 
как в тот апрельский день в средней шко
ле, где директором был мой отец Алексей 
Дмитриевич, были прерваны занятия. Шел 
митинг. Настроение у всех было приподня
тое, праздничное. Нас переполняло чувство 
гордости за то, что именно советский че
ловек первым побывал в космосе. Ведь со
перничество с Америкой было очень суро
вое. Мы радовались за каждый запущенный 
спутник, за каждую Белку и Стрелку, а 
здесь - такой прорыв!
Гагарин стал национальным героем, и 
нельзя оправдать тех людей из его окруже
ния, которые его не сберегли. Мне лично 
очень импонирует «космонавт номер два» 
Герман Титов.

HOMO RATIONALES. 
РЕЖ Е СМ О ТРИ М  
НА ЗВЕЗДЫ
АННА БОГДАНЕЦ, 
писательница:
- В литературных кругах звучит мысль о 
том, что научной фантастики как тако
вой уже не существует. Она умерла в кон
це X X  века. Связано это в первую очередь с 
тем, что эпоха научно-технической рево
люции подошла к завершению, и сейчас мы 
живем во время социальных кризисов, пе
рестроек. Искусство, в том числе и лите
ратура, будучи отражением обществен
ных явлений, также меняется. Современ
ность делает большой упор на социальную, 
городскую фантастику, мистику. По-пре
жнему довольно востребовано визионер
ство, тема миротворчества. Интерес к 
столь популярной ранее научной фантас
тике невелик.
Если говорить с точки зрения читателя, то 
фантастика все больше становится попсо
вым жанром, ориентированным на средне
статистического обывателя. Войдя в 
книжный магазин, среди одноразовых, как 
туалетная бумага, книжек, я не всегда могу 
найти что-нибудь интересное для себя. Это 
не хорошо и не плохо. Это отражение тех 
процессов, которые происходят в обществе. 
Меня лично, как писателя, космос никогда 
особенно не увлекал. Возможно потому, что 
у меня скорее гуманитарный, а не техни
ческий склад ума. Откровенно говоря, мои 
реалистичные произведения для меня более 
ценны.

ДАВНО УЖ Е
НЕ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ
ВСЕЙ
ВАЛЕРИЙ АКСЕНОВ, 
доктор физико-математических наук, 
ученый секретарь Института оптики 
атмосферы Сибирского отделения РАН.
- Это не просто вопрос престижа. Разви
тие космических технологий и исследова
ния в этом направлении имеют не только 
политическое, но и прикладное, а зачастую 
и коммерческое значение. Так, например, 
мы можем использовать космос для наблю
дений за изменениями климата, состояния 
озоновых дыр, для долгосрочных прогнозов 
погоды, для обнаружения загрязнений ат
мосферы, очагов возгорания таежных по
жаров, от которых страдают и Хабаров
ский край, и иркутская тайга, и томские 
лесные массивы... Кроме того, наблюдения 
из космоса, особенно оснащенные современ
ными приборами, позволяют отследить 
предвестники природных: катастрофичес
ких явлений: цунами, торнадо и т. п. А 
вспомните связь, телевидение, запуск кос
мических туристов.
К сожалению, нельзя сказать, что сейчас в

вопросах освоения космоса мы впереди пла
неты всей. Наших объектов летает не так 
уж много, и нам приходится использовать 
данные с ам ериканских и европейских  
спутников. Такой информации достаточ
но много, она находится в открытом дос
тупе, в том числе и на специализированных 
сайтах в Интернете.
Томск также принимает участие в косми
ческом развитии. В 1995 году наш Инсти
тут оптики атмосферы совместно со спе
циальным конструкторским бюро «Опти
ка» и московским НИИ космического при
боростроения создали первый российский 
лазерный локатор (лидар) «БАЛКАН». 
Этотлидар находился в составе космичес
кой станции «Мир» и осуществлял зонди
рование облачности всех ярусов в масшта
бах планеты.
Своего космического борта у нас нет, мы 
занимаемся в основном подспутниковыми 
измерениями. В частности, осуществляет 
комплексные атмосферные исследования 
наш самолет-лаборатория АН-30, сибир
ская лидарная станция в рутинном режи
ме просвечивает 30-километровый слой 
атмосферы. Таким образом, используя свои 
измерения и данные с меж дународных 
спутников, мы получаем результаты и с 
Земли, и из космоса.

ПРОРЫВНАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ РОССИИ
АЛЕКСЕЙ ПУШ КАРЕНКО, 
председатель Комитета по науке и 
инновационной политике 
администрации Томской области:
- Я  должен сказать, что на сегодня суще
ствуют пятьдесят технологических на
правлений, которые во всех учебниках на
зывают «прорывными технологиями». По 
некоторым данным, США обладают 28 из 
них, Германия активно развивает 10, по 4
- 6 в арсенале Великобритании, Франции и 
Италии. Если ничего не путаю, то в Япо
нии восемь успешных приоритетных тех
нологий.
Что касается России, то у  нас большой по
тенциал для наукоемкого развития ядер- 
ных технологий, производства некоторых 
видов вооружения, а также космонавтики. 
Поэтому я активно приветствую разви
тие российской космонавтики во всех на
правлениях - научно-исследовательские 
разработки и внедрение новой техники и 
материалов.

4 7 2 5  кг
-  вес космического корабля «Восток» без 
учета веса конечной ступени ракеты-но
сителя, с учетом веса Юрия Гагарина в 
полном летном обмундировании.

9  ЧАСОВ 0 7  МИНУТ
-  время (московское) старта космическо
го корабля «Восток» с космодрома в рай
оне станции Байконур. Время приземле
ния -  10 часов 55 минут.

3 27  КИЛОМ ЕТРОВ
-  высота, достигнутая летчиком-космо- 
навтом Юрием Гагариным в апогее от по
верхности Земли.

35 с м
роста и не более 6 кг веса. По таким кри
териям отбирали беспородных собак для 
экспериментальных полетов в космос. 
Помимо известных Белки и Стрелки, ис
пытаниям подвергались Чайка, Лисичка, 
П челка, М ушка, Ж емчужина, Альфа, 
Чернушка, Удача (переименованная пе
ред самым стартом в Звездочку). Все, за
метьте, суки.

1 2 0  О БМ ЕРО В
требовалось для изготовления оболочки 
скафандра. Учитывалось все, вплоть до 
обхвата каждой фаланги пальца и рассто
яния между ушами.
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Комментарии к закону

БОРИС МАЛЬЦЕВ,
председатель Госдумы Томской области:
«Если мы строим демократическое общество, то этот закон не должен при
ниматься. Н оу нас ведь демократия принимается как анархия, поэтому ру
ководители многих городов решили, что они удельные князья».

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙЧУК, 
председатель Думы города Томска:
«О том, какие полномочия должны остаться у местных органов власти, нуж
но прописать один раз и навсегда. Это основа демократии в стране. Госу
дарственная вертикаль должна доходить до субъекта Федерации, а мест
ное самоуправление должно осуществлять свои функции, чтобы демокра
тия в стране была».

ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ, 
губернатор Новосибирской области:
«Сложно провести границу между тем, что является ответственностью гу
бернатора, и тем, за что отвечает мэр. Полагаю, что предлагаемые поправки 
стали реакцией законодателей на факты, имеющие место в некоторых ре
гионах, где между высшими органами госвласти и местного самоуправле
ния нет взаимопонимания и взаимодействия. При этом я считаю, что за 
эти отношения отвечает человек, старший по званию в субъекте. Польза от 
определенного ограничения в полномочиях будет только в том случае, если 
две ветви власти перейдут за грань нормального диалога. Думаю, что для 
Новосибирской области эта норма не будет обязательной».

Битва титанов
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жидких и мэр Томска Александр 

Макаров показали свои истинные лица друг другу. Теперь их может помирить только чудо...

В минувший понедельник 
информационная программа 
«ЧАС ПИК» (телекомпания 
ТВ-2) показала теледебаты 
Владимира Жидких и Алек
сандра Макарова. Речь шла о 
поправках в Закон "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления", 
предложенных группой 
депутатов Госдумы РФ. Среди 
федеральных депутатов 
инициатором был и Владимир 
Жидких. Основная идея 
поправок -  мэров лишают 
полномочий, вплоть до снятия 
с работы. Лишают полномо
чий за любую провинность, 
если так посчитают регио
нальные депутаты или 
губернатор региона. Согласно 
этим поправкам часть полно
мочий мэра может по реше
нию областной думы переда
ваться губернатору.'
Если отбросить эмоции в 
сторону, то можно с уверенно
стью сказать: получилось 
великолепное телешоу. По- 
моему, впервые, спустя много 
лет, Макаров и Жидких с 
удовольствием «мочили» друг 
друга в прямом эфире. 
Александр Сергеевич язвил, 
Владимир Александрович 
рубил с плеча. Томичи соску
чились по скандалам. И 
телевидение им этот скандал 
предоставило. Комментиро
вать спарринг двух политичес
ких мэтров не буду. Попробую 
разбить их диалог на несколь
ко частей, самых ярких и 
выразительных.

Андрей ЗАЙЦЕВ,
главны й р е д а кто р

РА У Н Д  П Е РВ Ы Й : 
К Т О  Д О Б Ы В А Е Т  
Д Е Н Ь Г И  В  Р Е Г И О Н

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ:
«Владимир Жидких уже высту

пил в субботу в “Часе пик”. Для  
меня его выступление - удиви
тельный сплав лжи и некомпе
тентности. Например, вы назва
ли себя самым “плодовитым” де
путатом в части законодатель
ства. Да Егор Лигачев в десятки 
раз больше создал законодатель
ных инициатив и принес за эти 
годы миллиарды средств в об
ластную казну. Вы - ни копейки. 
Второе: удивительная некомпе
тентность проявляется в незна

нии городского, областного бюд
жетов. Складывается впечатле
ние, что вы в своей деятельнос
ти никак не защищаете интере
сы территории».

ВЛАДИМ ИР ЖИДКИХ:
«При чем здесь Егор Лигачев? 

Мы должны говорить по предме
ту спора. Стоит крик, что мы 
строим вертикаль, отбираем у  
мэра полномочия. Следующая 
картина: Александр Макаров 
избирается председателем обл- 
думы, я избираюсь мэром горо
да Томска. Я  неопытный мэр, не 
все функции выполняю. В моей 
законодательной инициативе 
передается право облдуме - 
Александру Сергеевичу - помочь 
мне выполнить мои полномочия. 
Либо попросить губернатора и 
сразу выдать деньги напрямую 
в городскую казну, либо собира
ются областные депутаты и 
принимают закон: определяет
ся период времени для наведения 
порядка в сфере обеспечения. В 
законе о МСУ есть вещи, значи
тельно более страшные для 
мэра».

РАУНД ВТОРОЙ: 
Б Ю Д Ж Е Т  Г О РО Д А  
В ОПАСНОСТИ

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ:
«В ситуации, когда мэру горо

да нужна помощь, зачем такой 
мэр вообще нужен, если ему об
ласть дает деньги, а он не в со
стоянии обеспечить город. Так не 
надо выбирать кого попало. Для 
Томска такая ситуация совер
шенно неприемлема. В стране со
здается нездоровая атмосфера - 
мы ведем к подавлению демокра
тии, пытаемся что-то отстег
нуть от прав местного самоуп
равления. А учитывая, что это 
фактически единственная зако
нодательная инициатива Влади
мира Александровича, ясно, что 
он пользу территории не прино
сит».

Владимир жидких:
«Вы не знаете о моей работе, 

а я бюджет города Томска знаю. 
В этом году город из собственных 
денег заработает 3 миллиарда 
600миллионов, а получит 3 мил
лиарда 386 миллионов рублей. Но 
14,9 миллиарда вы получите из 
федерального бюджета на феде
ральные структуры - вузы, боль
ницы, правоохранительные орга
ны».

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ:
«Мы говорим не о доходах горо

да, а о бюджете. Томск получает 
11% с каждого рубля. С 17 мил
лиардов налогов, которые томи
чи в этом году заплатят, только 
2 миллиарда останутся в городе 
Томске. Это правильные меж
бюджетные отношения, кото
рые утверждает Госдума?»

РАУНД ТРЕТИЙ: 
Б И Т В А  ЗА  ТОМСКУЮ  
ЗЕМЛЮ

ВЛАДИМ ИР Ж ИДКИХ:
«Александр Сергеевич, Жилищ

ный кодекс обязывает вас прово
дить аукционы по предоставлению 
земли для жилищного строитель
ства. Вами издано 479 постанов
лений о предварительном согласо
вании земли для строительства до 
вступления ЖК. Причем каждое 
третье принято с нарушением за
конодательства».

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ: 
“Города, где велась такая аук

ционная схема, полностью зава
ливают жилищное строитель
ство. Это схема непродуманная. 
Мы имеем право выставлять на 
аукцион площадку без обремене
ний. Чтобы убрать обременения, 
надо 10,20, а то и 30 млн рублей. 
Я  просто спас строителей. Неза
конность только в одном - неко
торые фирмы не успели пройти 
экологическую экспертизу». 

ВЛАДИМИР Ж ИДКИХ: 
«Вот, вас уже губернатор мо

жет устранять от должности, 
вы уже нарушаете федеральный 
закон. И  почему с 1 марта по се
годняшний день вы не провели ни 
одного аукциона? Потому что 
успели все «скинуть» до него?» 

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ: 
«Земли в Томске еще на тыся

чу поколений строителей хва 
тит. Чтоб проводить аукционы, 
нужны деньги в бюджете, а их 
надо предусмотреть в межбюд
жетных отношениях».

РА У Н Д  
Ч Е Т В Е РТ Ы Й : 

К Т О  Ч Е М  
У П Р А В Л Я Е Т  
В  Т О М С К Е

ВЛАДИМ ИР Ж ИДКИХ:
«Давайте говорить по сути. 

Никакого нарушения Конститу
ции в моей законодательной ини
циативе нет. Более того, пока

это только инициатива. Какие 
полномочия вы боитесь поте
рять?»

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ:
«Никаких. Зарплата у  меня от 

этого не уменьшится, я за томи
чей боюсь. Давайте сравним, как 
перезимовали российские города и 
области. Города не замерзли, а 
сколько деревень замерзало! И  не 
потому, что областная админи
страция плохо работает - там 
ситуация в тысячу раз хуже. 
Вот чем надо заниматься, а не 
полномочия отбирать».

ВЛАДИМ ИР Ж ИДКИХ:
«Во-первых, вы не управляете, 

сегодня по договору управляет  
ТКС. А за эту зиму поддержки от 
областной администрации, от 
губернатора Томской области в 
течение 2005 - 2006 года вы во
обще не получали? И  субсидии из 
федерального бюджета тоже не 
получали?”

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ:
«Субсидии из федерального 

бюджета Томск не получает во
обще. Мы получаем субвенцию 
на 2006 год 176 миллионов руб
лей, а н е З  миллиарда, как вы го
ворите. Что касается поддерж
ки губернатора, высший пило
таж мэра - если он сможет гу
бернатора погрузить в городс
кие проблемы. Губернатор по
могает, но инициатива откуда- 
то исходит? 90% всех инициа
тив, кстати, и к 400-летию, 
это инициативы администра
ции города Томска».

ВЛАДИМ ИР Ж ИДКИХ:
«Раз губернатор помогает, у  

нас и предмета спора по Томску 
сегодня нет».

РАУНД ПЯТЫЙ: 
Ж УРН А Л И С Т  
ВМ ЕШ АЛСЯ В СПОР

МЕЛАНИ БАЧИНА, ТЕЛЕ
ВЕДУЩАЯ:

«Владимир Александрович, вы 
много лет один из лидеров поли
тической элиты. Назовите про
ект, который был лично вами 
инициирован, который был вне
дрен в Томской области и сделал 
жизнь томичей лучше». 

ВЛАДИМ ИР Ж ИДКИХ:
«Я стоял в самом начале созда

ния на территории Томской об
ласти единой системы реагиро
вания на ЧС».

МЕЛАНИ БАЧИНА:
«Вы обещали вернуть льготу

по 30-километровой зоне. Где 
она?»

ВЛАДИМ ИР Ж ИДКИХ:
«Это непростой вопрос. Я  буду 

этим вопросом заниматься. Я  
возлагаю надежды на нового р у 
ководителя Агентства по атом
ной энергии Сергея Кириенко, мы 
можем вместе пойти с этой ини
циативой в Госдуме, если они ее 
будут поддерживать». 

МЕЛАНИ БАЧИНА: 
«Александр Сергеевич, когда 

принималось решение о назначе
нии губернаторов, вы тогда не 
выступили. Тогда промолчали вы, 
сегодня промолчал губернатор». 

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ: 
«Я выступил, я  высказался ка

тегорически против, причем на 
всех уровнях. Но губернаторы все 
проглотили, было смешно мэрам 
втягиваться в дискуссию. По по
воду того, что я не управляю. Но 
ТКС не управляют, исполняют - 
латают трубы. Может, Влади
мир Александрович, вам стоит 
вернуться в замы губернатора, а 
то вы подзабыли ситуацию на 
территории».

ВЛАДИМ ИР Ж ИДКИХ:
«По первому вопросу - сколько 

я денег принес Томской области. 
По этому году трансферт из фе
дерального бюджета составляет 
2 миллиарда 300 миллионов руб
лей. Первая цифра была 1 милли
ард 200, поэтому здесь и я, и Губ
кин уже поработали».

P.S.
Пока шел спор меж ду Алек

сандром Макаровым и Влади
миром Ж идких, телекомпания 
ТВ -2 проводила интерактив
ный опрос: «Чья позиция вам 
к аж ется  б о л е е  у б ед и т ел ь 
ной?». По результатам голосо
вания Александр Макаров на
брал 4821 го л о с , Владимир  
Ж идких -  2884 голоса. К аж 
дый из оппонентов дал свой ко
роткий ком м ентарий на р е 
зультаты  оп р оса . Владимир  
Ж идких сказал: “У меня здесь  
работают два помощника, а у 
Александра Сергеевича тыся
чи людей. Этот опрос некор
ректен” . Александр Макаров 
сказал: “Администрации горо
да есть чем заниматься, кроме 
как сидеть и названивать по те
леф ону. Томск - город умный, 
зам орочить головы томичам  
никому ещ е не удавалось” .
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Ч Е РН О Б Ы Л ЬС К И Й  д н е в н и к
Чернобыльский атомный взрыв грянул 20  лет назад, но вокруг масштабной мировой тра

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

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

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

УВАГД!
РА A IАЦ1ЙН А
НЕБЕЗПЕКА! 

ПТЛРВ "КОПАЧЕ 
Територй  ДСП "Комплекс
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В (ЗЛ НА ЮТКЗРПО ПТЛРВ 
БЕЗ ЛОЗЙОЛУ
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Вячеслав ГРИШИН:
«Чернобыль - пример массового

Чернобыльская
быль

ПРАВДУ НЕ
ЗАРЕТУШИРОВАТЬ

3 апреля в М оскве открылся 
пресс-центр, посвященный 20-й 
годовщине аварии на Чернобыль
ской АЭС, который продолжит 
работу до 26 апреля 2006 года. Его 
задачей является предоставление 
журналистам и широкой аудито
рии новейших данных исследова
ний последствий аварии на Ч АЭС.

ЦЕНА ЖИЗНИ
Лучевая болезнь была выявле

на у 134 человек из тех, кто был на 
аварийном блоке в первые сутки. 
Из них 28 погибли в течение не
скольких месяцев после аварии, 19 
умерли по разным причинам в те
чение 1987 - 2004 гг. За период 
1991 - 2003 гг. в Брянской области 
РФ  было выявлено около 226 слу
чаев рака щитовидной железы у 
детей и подростков - до половины 
из них могли быть связаны с ра
диационным облучением. Выжи
ваемость после операции -  99 про
центов: из всех прооперированных 
детей на сегодняшний день умер
ли 9, из них в России - только 
один.

С татистика онкологической 
смертности в целом по стране ко
леблется в пределах 2 - 3  процен
тов, по отдельным регионам годо
вые колебания могут доходить до 
10 процентов. Имеют значение и 
географические показатели онко
логической смертности: в Москве 
от новообразований умирает в год 
в среднем 300-310 мужчин на 100 
тысяч населения, в Санкт-Петер
бурге -  330 - 340 на 100 тысяч, а в 
Татарстане - 250 на 100 тысяч.

С промыш ленной площ адки 
Ч АЭС после взрыва было вывезе
но более 600 человек. Диагноз «лу
чевая болезнь» был подтвержден 
у 134 из них. После аварии в го
родской больнице Припяти нахо
дилось более 100 пострадавших от 
лучевой болезни; кроме того, они 
были загрязнены радиоактивны
ми веществами. Больш ая часть 
была доставлена в Москву. Уров
ни загрязнения составляли десят
ки микрорентген в час; в том чис
ле у 21 человека была выявлена 
4-я, самая тяжелая степень пора
жения. 20 из них погибло, одного, 
получившего дозу 900 мкР, уда
лось спасти, что является уникаль
ным случаем.

По данным Regnum.Ru - 
□ 4.04.2006

героизма советских граждан»
Приближается 26 апреля -  дата для 
многих людей знаковая. Двадцать 
лет назад прогремел взрыв, отголос
ки которого до сих пор звучат в 
голове тысяч человек. Взрыв, 
который объединил людей в одно 
целое. Взрыв, который внес в наше 
понятие слово «Чернобыль». 
Накануне 20-й годовщины со дня 
трагедии, к томским чернобыльцам 
приехал с визитом Вячеслав Гри
шин, президент общероссийской 
общественной организации «Союз 
«Чернобыль» России».

В ячеслав Леонидо
вич, Союзу «Чер
нобыль» России  
уж е 15 лет. Что 
изменилось за это 

время во взаимоотношениях вла
сти и общественной организа
ции?

- Мы пережили все трагические 
этапы развития российского об
щества, но при этом организация 
всегда конструктивно взаимодей
ствовала с органами государствен
ной власти по оказанию социаль
ной помощи и поддержки черно
быльцам. Надо отметить, что были 
этапы невнимания, черствого от
ношения, момент забвения рос
сийских чернобыльцев, но это ос
талось в прошлом. Наступил пери
од, когда правительство осознало, 
что эта проблема не только укра
инская. Территории семнадцати 
регионов Р Ф  пострадали от ава
рии на ЧАЭС (особенно Брянс
кая, Орловская, Калужская, Туль
ская). В России это около одного 
миллиона человек, и каждый из 
них имеет право на помощь и под
держку. В настоящее время в со
ставе общероссийской обществен
ной организации «Союз «Черно
быль» России» -  76 региональных 
организаций. В Центральный со
вет организации входит и пред
седатель Томского регионального 
отделения Анатолий Васильевич 
Долгов. Последнее заседание сове
та состоялось 22 марта, на котором 
мы приняли программу оздоров
ления и детского отдыха для детей 
из семей чернобыльцев. В этом 
году Союз «Чернобыль» России 
оздоровит и обеспечит полезный 
отдых от 500 до 1000 детей. В про
шлом году без принятия програм
мы мы оздоровили примерно 600 
человек.

-Как вы лично принимали уча
стие в ликвидации аварии на 
ЧАЭС?

- Был военнослужащим. На тот 
момент -  майором Советской ар
мии. В январе - феврале 1987 года 
меня откомандировали на Черно
быльскую АЭС, поскольку я слу
жил в политическом составе. Глав
ной задачей для меня было мо
рально поддерживать дух ликви
даторов, в том числе личным при
мером. В частности, это предпола
гало выход в зоны опасности. 
Одна из важных вех в моей жизни 
и работе -  вторичная командиров
ка (я  уже был заместителем руко
водителя особой зоны в перимет
ре пяти километров от станции). 
Именно тогда была создана экспо
зиция, посвященная советским 
воинам, а чуть позже, в 1989 году,

возник Союз «Чернобыль» СССР. 
Непосредственно в России такой 
Союз появился в 1990 году, и я 
был избран его руководителем.

- Спустя время о Чернобыле 
можно судить уже более объек
тивно, чем в советские времена. 
Что вы, как президент Союза 
«Чернобыль» России, вкладыва
ете в понятие «Чернобыль» сей
час?

- Чернобыль высветил и открыл 
нам много проблем, связанных с 
атомной отраслью: аварию  на 
станции «Маяк» в Челябинске, 
испытание ядерного оруж ия в 
России. Когда информация стала 
открытой, было создано постанов
ление Верховного С овета 
Р С Ф С Р, определившее льготы 
лицам, пострадавшим от радиа
ции. Чернобыль -  пример массо
вого героизма тогда еще советских 
граждан. Было свыше шестисот 
тысяч ликвидаторов, из которых 
более 200 тысяч проживают на 
территории РФ  (25 тысяч уже 
ушли из жизни). Авария -  не про
стой инцидент вследствие экспе
римента, это катастрофа, в том 
числе и социальная. Людям при
ходилось доказывать свой ущерб 
в гражданских судах -  по объемам 
причинения вреда здоровью. Ос
новная цель нашей организации 
сейчас -  реализация государ
ственных гарантий для лиц, нуж
дающихся в жилье. Неполноцен
ная помощь со стороны федераль
ных органов власти вынуждает 
людей обращаться в суды не толь
ко за тем, чтобы быть услышанны
ми, но и получить то, что и так га
рантировано государством.

- С чем связан на этот раз ваш 
визит в Томск? В прошлый раз вы 
приезжали на открытие часовни, 
а в этом году накануне 20-й годов
щины со дня катастрофы?

- Нынешний мой визит связан 
с вопросами жилья для черно
быльцев в Томске. Союз «Черно
быль» России непосредственно 
принимает участие в реализации 
жилищной программы на терри
тории города Томска. В феврале 
2005 года подписан контракт на 
строительство жилого микрорай
она Родник, в настоящий момент 
происходит утверждение проект
ной документации. По итогам 
окончания строительства этого 
м икрорайона томские черно
быльцы получат благоустроен
ное жилье, а это 138 квартир. Тем 
самым в течение четырех-пяти

лет мы закроем проблему с жиль
ем, поскольку вклады ваем  не 
столько строительный интерес, 
сколько моральную ответствен
ность за то, чтобы семьи ликви
даторов имели достойные усло
вия жизни.

Сейчас каждый пятый уже по
лучил орден Мужества или медаль 
«За спасение погибавших», но это
го недостаточно. Совместно с Ми
нистерством обороны РФ  мы об
ратились к президенту Р Ф  с 
просьбой изменить систему на
граждения граждан, принимав
ших участие в ликвидации по
следствий аварии на ЧАЭС, и по
лучили положительный отклик, 
что позволит в ближайшее время 
наградить всех участников ликви
дации аварии.

- То есть жилье - это наиболее 
актуальная проблема для черно
быльцев?

- Еще проблемы, конечно, име
ются. В том числе связанные с ме
дицинским и социальным обеспе
чением. Хорошо, что в Томской 
области еще не сломана система 
оказания медицинской помощи. 
Теперь необходимо нормативно 
закрепить систему диспансериза
ции и оказания бесплатной помо
щи для чернобыльцев, потому как 
лечение весьма дорогое. Ликвида
торы чаще всего имеют заболева
ния органов кровообращения, ко
стно-мышечной системы и онко

логические, а их лечение требует 
вмешательства высокотехноло
гичных, дорогостоящих операций. 
Мы должны позаботиться о тех, 
кто уже не может 'передвигаться 
сам остоятельно. Совместно с 
органами социального обеспече
ния оказывать им услуги на дому.

- Сейчас идет много споров 
вокруг строительства АЭС, ваше 
мнение на этот счет?

-  Действительно, в условиях де
фицита электроэнергии в стране 
РФ  взяла курс на атомную энер
гетику. Однако амбициозные пла
ны руководства страны должны 
иметь минимальный риск для лю
дей, именно поэтому наша органи
зация добивается общественного 
контроля за проектированием, эк
сплуатацией и строительством 
АЭС.

Цифры
Чернобыля

Было потеряно:
48 тысяч гектаров земли 
50 -  предприятий 
10 400 -  частных домов 
900 тысяч кв. метров жилья 
300 тысяч людей приняли 
участие в ликвидации 
2 тысячи ликвидаторов - 
томичи
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Черная память
Сказано

«Есть две причины, 
заставляющие нас 
помнить об этой траге
дии.
Во-первых, если мы 
забудем  о Чернобыле, 
то это может привести 
к более серьезным  
техногенным и экологи
ческим катастрофам в 
будущ ем. К сож але
нию, ошибки такого 
рода нельзя исправить. 
Однако можно избе
жать их повторения в 
будущ ем.
Во-вторых, более семи 
миллионов наших 
братьев по разуму не в 
силах это забыть. 
Катастрофа, произо
шедшая четырнадцать 
лет назад, заставляет 
этих людей страдать 
каждый день. И дей
ствительно, то, что мы 
получили в наследство 
от Чернобыля, останет
ся с нами, нашими 
потомками и грядущи
ми поколениями».

КОФИ А. АННАН, 
генеральный секретарь ООН

^  ап р ел я  1986
г о л а  в

'■'%i оператор нажал 
ЧЖ:?#1 кнопку в ходе 

эксперим ента по обеспечению 
безопасности на Чернобыльской 
атомной станции. Ошибка, допу
щ енная при проектировании , 
привела к расплавлению защит
ной оболочки реактора и выбро
су облака радиоактивных осад
ков, которые выпали по всему 
Северному полушарию. В тече
ние нескольких недель этот чело
век медленно умирал в госпита
ле, куда был помещен вместе со 
своими коллегами. Его кожа, ко
торая подверглась радиационно
му облучению, темнела каждый 
день, пока совсем не обуглилась. 
Он снова и снова спраш ивал 
себя, в чем же заключалась его

Официально

ошибка. Независимо от того, ка
кие выводы он смог сделать, он 
никогда не смог бы понять всей 
величины этой ужасной катаст
рофы, последствия которой бу
дут разрушительными для мно
гих регионов земного шара в те
чение десятилетий. Территория 
в 155 000 км2 — место, где про
живали 7,1 миллиона человек, в 
том числе 3 миллиона детей, — 
подверглась опасному радиаци
онному загрязнению. Выброс ра
диоактивности в 100 раз превы
ш ал аналогичны й  п оказатель  
после взрыва двух атомных бомб, 
сброшенных на Хиросиму и Н а
гасаки.

В результате взрыва со здания 
была сорвана крыша и полнос
тью разрушен четвертый энерго
блок реактора, при этом погибли 
три человека. Тело одного из по
гибших было оставлено внутри 
реактора, так как его нельзя было 
извлечь из-за чрезвычайно высо
кого уровня радиации. 134 рабо
чим из числа прибывших на ме
сто аварии был поставлен диаг
ноз «сильное радиационное об
лучение». 28 из них умерли в те
чение первых трех месяцев.

О коло 600 000 человек, или 
«ликвидаторов», принимали уча
стие в аварийно-спасательных и 
восстановительных работах, рас
чищая развалины и занимаясь со
оружением укрытия — «саркофа
га» — над разрушенным реакто
ром.

Эти люди живут в Беларуси, 
Украине и Российской Ф едера
ции и нуждаются в постоянном 
наблюдении, которое даст воз
можность сделать вывод о степе
ни воздействия радиационного 
облучения на их здоровье.

По материалам Чернобыльс
кой страницы DOH

Макарова приняли в ряды  
чернобыльцев России

Мэр Томска Александр М ака
ров встретился с президентом 
общероссийской общественной 
организации инвалидов «Союз 
«Чернобыль» России» Вячесла
вом Гришиным.

Речь шла о развитии атомной 
энергетики, о предстоящей го
довщ ине аварии на ЧАЭС, но 
главным образом -  об исполне
нии льгот, которые законодатель
но установлены для чернобыль
цев, и в первую очередь -  по пре
доставлению жилья. Александр 
Макаров считает, что федераль
ная программа по обеспечению 
ж ильем  ликвидаторов аварии 
практически рухнула. Поэтому в 
Томске для чернобыльцев реше
но построить отдельный поселок 
- Родник.

Главный архитектор Томска 
Александр Авсейков сообщил, 
что под застройку будущего мик
рорайона уже собраны все техни
ческие условия, в соответствии с 
законодательством  оф орм лен 
землеотвод, земля поставлена на 
кадастровый учет, проведена ин

женерная подготовка территории 
и даже сооружена трансформа
торная подстанция для 1-й очере
ди строительства. Одна из мос
ковских финансово-промышлен
ных групп, которая взялась за ре
ализацию проекта, уже в апреле 
представит в Томске бизнес-план 
со всеми расчетами по строитель
ству. Т ом ичи  в свою очередь 
предлож ат экспертной группе 
семь вариантов застройки микро
района Родник. Мэр Томска на
стаивает на том, чтобы подрядчи
ками вы ступили организации, 
которые выиграют конкурс на 
строительные работы.

Вячеслав Гришин отметил, что 
в России не много регионов, где, 
подобно Томску, власти разделя
ют ответственность за судьбу и 
здоровье ликвидаторов. В этой 
связи президиум Центрального 
совета Союза «Чернобыль» ре
шил наградить почетным знаком 
«В память о ликвидации послед
ствий катастроф ы  на ЧА ЭС » 
мэра ТОмска Александра Макаро
ва.

Цифры
Томска

В Томской области 
проживают 1921 человек, 
которые подверглись 
воздействию радиации 
после взрыва на ЧАЭС. 
И з них: 682 -  ликвидато
ры, 239 человек стали 
инвалидами,119 -  вдовы 
умерших участников 
ликвидации,244 детей и 
подростков, что родились 
после радиоактивного . 
облучения одного из 
родителей.

Сказано

«В  одн ой  стране  
человек  стоит  
столько-то , в другой  
-  н е стоит ничего, в 
третьей -  стоит  
м еньш е, чем  н и ч его».

ж . Ж. РУССО

« И  в се  ж е  Ч ернобы ль  
м еня гл убок о потряс. 
Я  у ж е  ск азал , что он  
изм енил м ое  
восприятие планеты  и 
сделал  х ол одн ую  
войну ещ е б о л ее  
архаичной  и 
бессм ы сл ен н ой . Н о  
это  дал ек о  не  
единственны й урок , 
которы й я извлек  из  
этой  катастроф ы . 
Ч ернобы ль ясн о  
показал , какая  
огром ная  
ответственность  
леж ит н е только на  
п о л и ти к ах ,н о  и на 
учены х, и н ж ен ер ах , 
проектировщ иках, 
ведь и х  ош ибки могут  
стоить ж и зн и  и 
зд ор ов ь я  миллионам  
л ю д ей » .

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ
в интервью журналу 

«Оптимист» №8 
3 марта 2006 года

« Д вадцатилетие  
Ч ернобы льской  
катастроф ы , 
гр ядущ ее в апреле  
2006  года , - р у б е ж  
осозн ан и я  тех  
ош ибок , которы е  
повлекли за  со б о й  
этот
бесп рец еден тн ы й  
техногенны й  
апокалипсис. О днако  
в се эти годы  мир  
вовсе не размы ш лял о 
его причинах. О н  
п оп р осту  забы вал о 
нем  - чем  д а л ее , тем  
прочней -  как о  чем - 
то уш едш ем  навеки.
Н о  чернобы льская  
трагедия - не уш ла.
О на с  нами, хотим  мы 
того или нет. И  
только поняв это , мы, 
лю ди З ем л и , и им еем  
ш анс ж ить».

ГЛЕБ МАЛЮТИН, I
президент международной 

организации «Союз 
Чернобыль», журналистам | 

30 декабря 2005 года

ТОМСКИЕ
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Вокруг Чернобыля

Катастрофические
масштабы

ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФЫ  
В ЧЕРНОБЫЛЕ НЕДООЦЕНИВАЮТСЯ

Последствия катастрофы в Чернобыле, видимо, более серьезны, чем 
считалось до сих пор. Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) исходило до сих пор из того, что в результате ее погибли 4000 
человек.

Два исследования, проведенные независимо друг от друга и представ
ленные в Берлине, приводят более значительные цифры.

В исследовании, проведенном по запросу депутата Европарламента 
Ребекки Хармс (Rebecca Harms), - она представительница «зеленых» - 
говорится q жертвах в количестве до 60 000 человек, умерших, напри
мер, позже от рака.

Организация врачей IPPNW , выступающая против использования 
атомной энергии, прогнозирует, что от рака умрут еще 25 000 человек.
Данные МАГАТЭ «не верны и не обоснованы научно», сказала предсе
датель IPPNW  Ангелика Клаусен (Angelika Claussen).

В своих предположениях относительно последствий беды в Чернобы
ле МАГАТЭ проявляло заметную сдержанность, критикует Йан Фэрни 
(Ian Fairnie), один из авторов исследования по заказу Хармс. Так, этот 
орган прогнозировал более поздние последствия только в России и Ук
раине.

«Но речь идет не о трех, а о значительно большем количестве стран, - 
сказал Фэрни, - особенно о Германии. Определенному радиоактивному 
заражению из-за Чернобыля подверглось не менее 44 процентов терри
тории Германии.

Больше всего пострадал юг Баварии. «Более половины радиоактив
ных осадков выпало за пределами Белоруссии, Украины и России», - 
говорится в исследовании. И радиоактивность была сильнее, чем это 
предполагалось первоначально.

По новым оценкам, на 30 процентов было больше цезия-137. Он счи
тается высококанцерогенным.

Поэтому британские исследователи прогнозируют дополнительное 
количество людей, которые заболеют раком в Европе из-за аварии на 
реакторе. В ближайшие годы выше среднего показателя будет число 
людей, заболевших раком щитовидной железы, мочевого пузыря, кишеч
ника и легких.

Впрочем, будет сложно объяснять заболевания раком последствиями 
катастрофы в Чернобыле. Некоторые заболевания проявляются лишь 
более чем через 20 лет. “В Германии будут умершие, о которых будет 
неизвестно, что они умерли из-за катастрофы”, - сказал Фэрни.

Вчера Бундестаг обсуждал уроки, которые необходимо извлечь из ка
тастрофы. Депутат от Х Д С /Х С С  Ф илипп М исфельдер (Philipp  
Missfelder) предостерег от использования уроков Чернобыля в дискус
сии по вопросам энергетики в Германии.

Одной из причин того, что катастрофа получила такой размах, являет
ся запоздалая реакция местных властей. Необходимы международные 
стандарты безопасности. В то же время глава фракции “зеленых” Ренате 
Кюнаст (Renate Kuenast) потребовала сделать вывод из несчастья и от
казаться от атомной энергии: “Атом - технология, сопряженная с рис
ком”.

«Sueddeutsche Zeitung», Германия 07.04 2006

Ж ЕРТВАМ И ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФ Ы  СТАЛИ 0,5 МЛН ЧЕЛОВЕК

Количество жертв чернобыльской катастрофы в течение 20 лет после 
трагедии составило почти полмиллиона лиц. Таковы общие данные свы
ше 50 научных исследований, проведенных по заказу Европейского пар
ламента, экологической организации Greenpeace International и медицин
ских организаций ряда стран. На основании этого британская газета 
Guardian обвинила Всемирную организацию здоровья, а также Между
народное агентство по атомной энергии в попытке преуменьшить насто
ящие размеры катастрофы, сообщает «Немецкая волна».

Медицинские организации, которые провели исследование относи
тельно количества жертв чернобыльской катастрофы, представляют Ве
ликобританию, Германию, Скандинавские страны и Украину. Ведущие 
научные сотрудники и врачи мира заявляют, что организации ООН, от
ветственные за атомную безопасность и здравоохранение, игнорируют 
доказательства относительно смертности, раковых заболеваний, мута
ций и других проявлений болезней, которые связаны со взрывом на Чер
нобыльской АЭС 1986 года.

GUARDIAN сообщает, что в скором времени будет обнародован це
лый ряд исследований, которые подтверждают, что от раковых заболе
ваний, связанных с облучением, погибнут по меньшей мере еще 30 ты
сяч человек.

Вместе с тем МАГАТЭ и ВОЗ утверждают, что с аварией в Чернобыле 
связана смерть лишь около 4 тысяч лиц. МАГАТЭ убеждает, что, кроме 
рака щитовидной железы у детей, нет убедительных доказательств вли
яния катастрофы на здоровье людей.
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В Ё Ш Й 12 - 19 апреля 2006 гада
Социальный в е к т о р

Анастасия СТРЕЛ ЬН И КО ВА

Любимая забава
Прошедшая неделя в Томске ознаменовалась целой серией митингов и пикетов

Комментарии

Проблема проста, но митингую
щим, к примеру, у здания мэрии, 
совсем не до смешного. Так уж 
получилось, что после приватиза
ции «общаги» в России, и в Томске 
в частности, стали собственностью 
тех или иных предприятий. При 
ликвидации, перепродаже и т.п. 
которых людей, когда-то получив
ших комнаты по закону, теперь 
могут точно так же законно высе
лить прямо на улицу. Ведь в 
настоящее время они не способны 
даже продать свои неприватизиро
ванные комнаты. Цель пикетов в 
течение нескольких дней -  добить
ся прав на жилье путем внесения 
поправок в закон о ЖКХ. Можно 
только пожелать удачи и храброс
ти этим вынужденным пикетчикам. 
Хотя есть и другая точка зрения на 
этот вопрос: злые языки поговари
вают, что любой организованный 
пикет, митинг есть не что иное, как 
прожект тех или иных властных 
структур...
Вообще же история митингов, 
общественных уличных стихийных 
и организованных собраний в 
нашей стране достаточно обширна. 
Чего стоят только шахтерские 
забастовки со стуком касками о 
рельсы Транссибирской магистра
ли. Помнится до сих пор, как в 
удивительных девяностых годах 
прошлого века таким бесхитрост
ным образом железнодорожное 
передвижение было фактически 
парализовано. Это, между прочим, 
уже история, которой лично я была 
свидетелем. Даже страшно как-то.

К А К  Д ЕЛ АЕТСЯ  ИСТОРИЯ.
Согласно статье 31 Конституции j 
РФ , «граждане Российской Фе- [ 
дерации имеют право собираться 
мирно, без оружия, проводить со
брания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование». А уже 
149-я статья УК гласит: «незакон
ное воспрепятствование проведе
нию собрания, митинга, демонст
рации, шествия, пикетирования 
или участию в них, либо принуж
дение к участию в них <...> нака
зываются...», ну и далее по тексту. 
В общем и целом «санкциониро
ванные» митинги проводить Кон
ституцией разрешено, а запре
щать и подавлять их -  не реко
мендуется, либо нужно заранее 
запастись денежкой на штраф в 
районе трехсот ты сяч рублей 
(или же подвергнуться админис
тративному наказанию).

Совсем другое дело -  массовые 
акции протеста, это уже случаи 
посерьезнее. Из последних в Рос
сии нашумела акция под лозун
гом «Нетмигалкам!». Участники 
ее -  четыре тысячи жителей боль
шинства регионов страны от Вла
дивостока до Калининграда -  в 
защиту Олега Щербинского (ко
его обвиняли в гибели губернато
ра Алтайского края Михаила Ев
докимова) выразили гражданс
кий протест, можно сказать, при 
помощи своих автомобилей, ведь 
именно грамотность вождения 
ставилась под сомнение в случае 
со Щ ербинским, которого, как 
известно, во второй раз оправда
ли. Т рудно сказать, что здесь 
сыграло роль: возможность «по
казательного» правосудия или 
общественное недовольство, вы
раженное в виде «правосторонне
го» протеста. С абсолютной уве
ренностью можно говорить лишь 
о том, что любой организованный 
протест изначально является ин
струментом давления, а по сему 
общественный резонанс вызыва
ет по определению. К примеру, в 
столице 15 марта одна из россий
ских партий проводила серию 
одиночных (не требующих разре

шения местных властей) пикетов 
у здания Мосгордумы. Надо заме
тить, что ранее этим активистам 
префектура Центрального округа 
Москвы пикет проводить запре
тила и они нашли из сложивше
гося положения выход как раз 
таки в виде пикетов одиночных -  
«в связи  с началом репрессий 
против оппозиционны х ф рак 
ций». Вот вам и готовая история, 
хотя, может быть, и не такая за
метная, как акции «против неза
конных расценок ЖКХ». Кстати, 
одна из таких акций проходила 
также в Москве, и также 15 мар
та, но уже напротив здания Вер
ховного суда.

Вообще митинги и пикеты в 
больших городах - явление на
столько частое и обыденное, что 
зачастую привлекают «неподкуп- 
ленное» внимание только со сто
роны пенсионеров, да гнев со сто
роны водителей, которые из-за 
уличных собраний периодически 
оказываются в пробках. И, тем не 
менее, даже одиночные пикеты,

разрешенные везде и всегда, вла
стям почему-то неугодны. Недав
но все в той же Москве милицио
нерами были прерваны одиноч
ные пикеты у здания МИДа, про
водимые участниками движения 
«За права человека» в поддержку 
задержанных в Белоруссии рос
сийских граждан. При этом ни 
пикетчикам, ни журналистам так 
никто и не объяснил, в чем состо
яло нарушение.

Н А ВКУС И Ц В ЕТ. Итак, ми
тинги бывают разные: массовые и 
на любителя. Все, по большому 
счету, зависит не только от темы, 
по поводу которой собираются 
митингующие, но и от того, какой 
предварительный PR в СМ И она 
получила. А это, как вы понимае
те, связано уже с тем, кто в теме 
заинтересован. К примеру, акции 
гринписовцев всегда очень замет
ные, продуманные. Только вот в 
регионах иногда под брендом 
этой всемирной организации «ра
ботают» местные «зеленые», по 
тем или иным причинам решив
шие обратить народное и полити
ческое внимание к какой-то про
блеме, опять-таки местного мас
штаба. Убедилась в этом на соб
ственном опыте в сентябре 2002 
года, когда, полюбовавшись на 
томичей в м айках с надписью 
«Гринпис», скандировавших ка
кие-то экологические лозунги, 
приехала в Москву. А там случай
но познаком илась с одним из 
идейны х продвиж енцев
Greenpeace России, с удивлением 
услышав от него, что в Томске та
кой организации нет (ибо даже в 
Санкт-Петербурге ее отделение 
появилось только в 2001-м) и ни
каких акций она в Сибирских 
Афинах проводить и не планиро
вала. Так и хочется сказать: «Ду
рят нашего брата!». И, главное, 
непонятно, с какой целью?

ОКАЗАТЬ ДАВЛЕНИЕ
НА КОММ ЕРСАНТОВ  
ЕВГЕНИЙ КРО ТО В,
председатель комитета ТРО партии «Патриоты России»:
- Ситуация такова: в Томске очень много служебных общежи
тий, которые должны были в свое время передать в муниципа
литет, но этого не произошло. Сейчас люди, по сути, оказались 
заложниками, их продают, как рабов, вместе с домами, уст а
навливают непомерные коммунальные тарифы. В свою быт
ность депутатом в гордуме я эти проблемы о нарушении прав 
граждан поднимал. Два общежития на Мокрушина передали 
тогда в муниципалитет. Если же решения не происходит, пике
ты, митинги, акции протестов -  уже необходимость. Дума дол
жна оказать давление по передаче этих домов коммерсантами 
в муниципальную собственность. Конкретно по вопросу об об
щежитии на Фрунзе, 126, я разговаривал с мэром, и уже сейчас 
можно сказать: подан соответствующий иск. Но ведь проблема 
еще и в том, что некоторые депутаты как раз и представляют  
предприятия - собственники этих общежитий (в микрорайоне 
Солнечном -  «Томскэнерго», на Нижне-Луговой -  «Сибирская 
аграрная группа»). И, конечно, чтобы гордума оказала давление 
на коммерческие структуры, нужно провести повторный пикет 
именно не у мэрии (которая, в общем-то, ничего сделать не мо
жет в данном случае),ау  здания Думы. Тогда у  пикетчиков есть 
шанс добиться справедливости.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 
АНАТОЛИЙ КО Б ЗЕВ,
руководитель Томского регионального отделения партии 
«С ою з правых сил»:
- Митинг -  это нормальная форма выражения недовольства. Не 
мы ее придумали и, как говорится, не нам ее отменять. Власти 
должны слушать, что говорят люди. Волна митингов и пикетов 
в Томске сейчас, на мой взгляд, связана, во-первых, с «весенним 
обострением», а во-вторых, с тем, что бюрократизация влас
ти перешла определенную границу. Митинги не всегда оправдан
ны. Думаю, сейчас можно говорить о них, как о средстве давле
ния накануне саммита. Кто-то на митинге требует справед
ливости, но, например, пикет по поводу общежитий не совсем 
понятен. Вообще митинг -  трудоемкое, но эффективное сред
ство. Вспомните, например, год назад волну митингов по поводу 
монетизации льгот. Тогда ведь речь шла о сотнях миллиардов 
рублей. И  результат был. Надо, вообще, понимать и такую осо
бенность: в России все, что выглядит спланированно, -  нелепая 
случайность, а что кажется спонтанным -  на самом деле чей- 
то продуманный ход.
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С обрание
-  юридич., «свобода собраний для обсуждения общественно-по
литических, научных и др. вопросов есть одно из основных прав 
гражданина в правовом государстве, гарантируемых конституци
онными законами. Родиной свободы С. (митингов) является Анг
лия, откуда свобода С. была перенесена и в Сев. Америку <...> В 
России до 1905 не существовало права С. Публичные С. разреша
лись лишь ученым обществам в весьма ограниченном числе и при 
крайне стеснительных условиях. 12 октября 1905 и 4 марта 1906 
были изданы временные правила о С. По правилам 4 марта 1906 
С. делятся на два разряда: непубличные и публичные. Первые 
объявлены свободными».

Словарь Брокгауза и Ефрона

ТОМСКИЕ

12 -19 aniреля 2006 ! Ж 7

Субботние планы

Великий почин
ФЕДЕРАЛЬНЫ Й ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

19 ИЮ ИЯ 2004 Г., N 54-Ф З  
И ЗГ Л . 1 ,С Т . 2.:
публичное мероприятие -  «открытая, мирная, доступная каж 

дому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, ше
ствия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм 
акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Ф еде
рации, политических партий, других общественных объединений 
и религиозных объединений»;

собрание -  «совместное присутствие граждан в специально от
веденном или приспособленном для этого месте для коллективно
го обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов»;

митинг -  «массовое присутствие граждан в определенном месте 
для публичного выражения общественного мнения по поводу ак
туальных проблем преимущественно общественно-политического 
характера»;

демонстрация -  «организованное публичное выражение обще
ственных настроений группой граждан с использованием во время 
передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной 
агитации»;

шествие -  «массовое прохождение граждан по заранее опреде
ленному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо 
проблемам»;

пикетирование -  «форма публичного выражения мнений, осу
ществляемого без передвижения и использования звукоусилива
ющих технических средств путем размещ ения у пикетируемого 
объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транс
паранты и иные средства наглядной агитации».

И З ГЛ. 2, СТ. 5, П. 4.:
организатор публичного мероприятия обязан в том числе: 
«обеспечивать сохранность зелены х насаждений, помещений, 

зданий, строений, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря 
и другого имущества в месте проведения публичного мероприя
тия»;

«иметь отличительный знак организатора публичного меропри
ятия».

СТАТЬЯ 20.2  КОДЕКСА Р Ф  ОБ АДМ И Н И СТРАТИ ВН Ы Х  
ПРАВОНАРУШ ЕНИЯХ

Нарушение установленного порядка организации собрания, м и
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет:

«наложение административного штрафа на организаторов в раз
мере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда»;

«наложение административного штрафа на организаторов в раз
мере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; 
на участников -  от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 
труда».

Именно так были названы Владимиром Лениным первые 
в истории страны субботники 12 апреля и 10 мая 1919 года

КА К НА ДЕМ ОНСТРАЦИЮ
собирались мы в свое время на 
городской субботник. Какой это 
был колоссальный социокуль
турный пласт -  советские суб
ботники, наверное, как  м ини
мум тема для дипломной рабо
ты. Нужны ли они сейчас? Кто 
помнит свое участие в первом 
субботнике: собрать бумажки, 
перегнившие листья, в течение 
дня общ аться с «соработника- 
ми» или соседями по подъезду 
не как с надоевшими коллегами 
или источниками громкой м у
зыки в два часа ночи, а как со 
старой доброй компанией. Всем 
вместе убираться на улицах го
рода, как будто на собственных 
дачах и в квартирах... И ли то 
бы ла д о б р о в о л ь н о -п р и н у д и 
тельная необходим ость? Д ей 
ствительно, субботники чем-то 
сродни демонстрациям. Н авер
ное, воодушевлением -  как спо
соб вырваться из повседневнос
ти хотя бы с помощью все тех же 
«советских» методов.

Как гласит «Российский эн 
ц и к л о п е д и ч ес к и й  сло в ар ь» , 
коммунистические субботники 
есть «дни бесплатной работы 
трудящихся на общество, прово
д и в ш и еся  по и н и ц и ат и в е  
КПСС. Первый коммунистичес
кий субботник состоялся в суб
боту 12 апреля 1919 года в ж е
лезнодорожном депо М осква - 
Сортировочная». Вот о нем-то 
более всего и известно. В пост
советской хрестоматии «И сте
рия СССР» (статью из которой 
мы просто не можем оставить 
без внимания в силу принципа 
объективности) об этом случае 
говорится так: «однажды, туск
лым весенним вечером, вместо 
того, чтобы идти домой, <рабо- 
чие> реш или вдруг остаться в 
родном депо и непостижимым  
образом  отремонтировали за  
ночь несколько паровозов <...>  
Поначалу странному поступку 
рабочих пытались найти самые 
разные, а порой просто абсурд
ные объяснения. В частности, 
сотрудник ж урнала «Красный 
следопыт» А. Иванников пред
положил, что в депо происходил 
своего рода шабаш (!) в его ор- 
тодоксально-иудаистском пони
мании. Казалось бы, день неде
ли (суббота) и фамилия замес
тителя начальника ремонтного 
цеха (Ш нейдер) давали  пищу 
для размышлений над гипотезой 
Иванникова, однако вскоре вы 
яснилось, что Ш нейдер -  чис
токровный немец и фамилия его 
произносится как Ш найдер, на 
что своевременно указал В.И. 
Ленин в своем относительно ма
лоизвестном «Письме т.т. И ван
никову и Ш найдеру о сущности 
пролетарской инициативы».

Итак, первый субботник со
стоялся. Каким именно был ха
рактер «собрания» работников 
того самого депо, теперь уже уз
нать наверняка практически не
реально, однако  с легкостью  
можно констатировать: пример 
оказался заразительным, в том 
числе благодаря знаменитой ста
тье Владимира Ленина с не ме
нее знаменитым названием «Ве
ликий почин». От меткого опре
деления партийного лидера и 
пошло то самое слово «суббот
ник», тем более что он и сам под
держал инициативу, «перенося с 
помощью товарищ ей четы рех
метровое бальсовое бревно от 
О руж ейной  п алаты  до Ц арь-

пушки». Кстати, заметьте, тради
ция образцово-показательного 
участия властей предержащих в 
разного рода уборках, посадках 
березок и окучиваниях карто
фельного поля успешно сохрани
лась и после распада СССР. Чем 
и было доказано: личный пример 
-  он лучший самый.

СОВРЕМ ЕННЫ Е ИССЛЕДО
ВАТЕЛИ своим большинством 
подтверждают ритуальны й ха
рактер субботника. В больш ин
стве случаев, по их мнению, об 
этом говорит внеш няя бессмыс
ленность происходящ его, бес
платный и добровольный труд 
во благо государства, хотя, по 
определению, любой труд пред
полагает какие-то результаты (в 
перерасчете на работу -  матери
альные). Типично русский на
циональный характер номина
ции «ритуала» прогляды вает, 
как ни странно, с точки зрения 
лингвистики («Saturday» в анг
лийском не может превратиться 
в « sa tu rn ik» ). В еликий почин 
обрел окончательное величие 
уж е в к о н ц е ш ести д есяты х . 
И менно тогда рабочая неделя 
стала пятидневной, и субботни
ки перестали переплетаться с 
воскресникам и, окончательно 
перетянув на себя магическое 
одеяло народного созн ан и я  и 
коллективных радостей.

К сожалению, распад советс
кой страны обозначил оконча
ние и всесоюзных субботников. 
П ри этом  в разны х  регионах  
страны происходило это по-раз

ному. В Кузбассе, например, под 
началом губернатора-коммуни- 
ста, субботники и в девяностые 
были живее всех живых, а с на
чалом таяния снега даже в со
всем  м ал ен ь к и х  городк ах  
школьников, опять же в добро
вольно-принудительном поряд
ке, оперативно подклю чали к 
уборке близлеж ащ их районов. 
Ради справедливости надо ска
зать, что и в Томске субботники 
так или иначе муниципалитет 
проводил, но, к сожалению, не 
столь оперативно и массово, как 
в советском прошлом. В теку
щем году ушедшая было тради
ция обрела особенную актуаль
ность в преддверии саммита, и 
мэр уже обращался к горожанам 
с п росьб ой  п о у ч а ств о в а ть  в 
уборке. Но пока превратности 
сибирской погоды движ ение в 
буквальном смысле заморозили.

Официально
По сообщ ениям администрации  
Томска, двухмесячнику по благоус
тройству города погода не препят
ствует: «на полигоне твердых быто
вых отходов будет вестись бесплат
ный прием мусора. Мусор может 
привозить кто угодно — как пред
приятия, так и частные лица. Од
нако, как заметил руководитель 
«Спецавтохозяйства» Александр 
Донслаф, машины, везущие мусор, 
должны быть оборудованы полога
ми, чтобы по пути не засорять ули
цы». Ну а морозы продлятся до 15 
апреля. Немного осталось.
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Место консультаций
изменить нельзя

Начались жаркие деньки и для чиновников, и для строителей__________ _____

Сегодня работа кипит не только в 
кабинетах государственных служа
щих, в различных учреждениях, на 
улицах Томска, но и в тех местах, где 
побывают гости российско-германс
кой консультационной встречи. 
Рабочие в ударном темпе готовят к 
визиту помещения в Научной 
библиотеке ТГУ, Доме ученых. 
Российско-немецком доме, на 
Северной площадке ТВЗ.

СЕВЕРНУЮ ПЛОЩАДКУ 
ТВЗ -  К САММИТУ. 6 апре
ля руководитель Томского тер
риториального органа Федераль
ного агентства по управлению  
особыми экономическими зона
ми (Ф А У О Э З) Владимир Пред 
и его заместитель Надежда Кара
ванова провели пресс-конферен
цию, на которой рассказали жур
налистам о текущем положении 
дел с организацией работы тех
нико-внедренческой зоны. Этот 
проект является для нашего ре
гиона одним из важнейших. Как 
отметил Владимир Пред, терри
ториальным органом уже полу
чены первые документы для ре
гистрации резидентов ТВЗ, что 
позволяет до саммита зарегист
рировать первых ее участников.

Владимир Пред сообщил, что о 
после его знакомства с работой < 
финских и сингапурских бизнес- < 
инкубаторов и экономических л 
зон  подход к процессу строи- о 
тельства томской Т В З был пере- 
смотрен. А именно: на Ю жной °  
площадке в 2006 году будет стро- © 
иться пока только корпус нано
технологий. Полномасш табная 
застройка зоны начнется со сле
дующего года после определения 
управляющей компании и выбо
ра стратегического партнера.

Северная площадка зоны, как 
и сообщалось ранее, будет введе
на в эксплуатацию в дни россий
ско-германского саммита в Том
ске. В настоящее время террито
риальный орган Ф А У О Э З про
водит консультации предприни
мателей и организаций, желаю
щих работать в особой экономи
ческой зоне, если они имеют ре
альный проект для работы в ТВЗ.

Президент РФ  Владимир Пу
тин согласился посетить Север
ную площадку ТВ З в дни самми
та, чего раньше не было заплани
ровано. Это значимое для всей 
Томской области событие про
изошло 3 апреля, когда глава го
сударства проводил совещание 
по вопросам развития особых 
экономических зон, в котором 
приняли участие министр эконо
мического развития и торговли 
Герман Греф, руководитель Ф е
дерального агентства по управле
нию особыми экономическими 
зонами (Ф А У О Э З) Юрий Ж да
нов и руководитель Томского 
территориального органа Ф АУ
О Э З Владимир Прец.

Выступая перед президентом, 
р ук овод и тель  Ф ед еральн ого  
агентства по управлению особы
ми эк он ом и ч еск и м и  зонам и  
Ю рий Ж д ан ов сообщ ил, что 
именно в Томске в конце апреля 
текущего года будет открыта пер
вая в стране технико-внедрен
ческая ОЭЗ. При этом он под
черкнул: “Победа адм инистра
ции Томской области и админи
страции Томска в конкурсе под
тверждает высокий потенциал

Е

Сибири для экономического раз
вития России”. Ю рий Ж данов 
напомнил, что в 1990 году в Том
ске был создан первый российс
кий Технопарк, и сегодня один 
из инициаторов его создания 
Владимир Прец стал руководи
телем территориального управ
ления Ф АУОЭЗ.

За эти годы в Томской облас
ти местным научным сообщ е
ством была сформирована инно
вационная среда, объединившая 
руководство области, академи
ческие институты, высшую шко
лу и ведущих предпринимателей. 
Благодаря поддержке частного 
бизнеса созданы первые объекты 
инновационной инфраструкту
ры для начала работы высокотех
нологичных компаний в особой 
эконом ической  зоне в городе 
Томске. В бизнес-инкубаторе, 
созданном совместными усили
ями томских вузов, институтов 
Р оссийской  академ ии наук и 
пром ы ш ленны х предприятий, 
при поддержке администрации 
области сегодня уже действует 
режим “одного окна” для органи
заций и индивидуальных пред
приним ателей, ж елаю щ их за 
няться реальным бизнесом.

“В апреле нынешнего года мы 
готовы зарегистрировать первые 
10 резидентов особой экономи
ческой зоны, - отметил Ю рий 
Ж данов. - Скажу для примера, 
что одна из площ адок О Э З  в 
Томске создана рядом с Томским 
нефтехимическим комбинатом 
при поддерж ке крупнейш его  
п ред п ри яти я  данной отрасли 
Р осси и  - ОАО “С ибирско- 
Уральская нефтегазохимическая 
компания”. Здесь созданы дей
ствительно особые условия для 
развития мощного нефтехими

ческого кластера на основе кон
курентоспособных и опережаю
щих мировой уровень высоких 
технологий. От разработки про
дукции до ее внедрения в про
мышленное производство - бук
вально один шаг, эксперим ен
тальные лаборатории располо
жены рядом с комбинатом”.

В реконструированном комп
лексе к сдаче “под ключ” и нача
лу эксплуатации готова уникаль
ная для России опытно-экспери
ментальная установка, созданная 
при участии ведущих специали
стов Института катализа Сибир
ского отделения Российской ака
дем ии наук, лидера мирового 
уровня в области разработки ка
тализаторов для крупнотоннаж
ной нефтехимической продук

ции. Учеными института разра
ботаны и апробированы катали
заторы, которые до настоящего 
времени в 100-процентном объе
ме потребности российской хи
мической индустрии поставля
лись Из-за рубежа.

По расчетам экспертов, отра
ботка новых технологий позво
лит менее чем за два года полно
стью заместить весь импорт ана
логичных катализаторов, суще
ственно расширить их номенкла
туру и обеспечить создание оте
чественной  неф техим ической 
продукции, конкурентоспособ
ной на мировых рынках. Инно
вации позволят начать в Томске 
собственное производство высо
комолекулярного полиэтилена: в 
м ире его потребление растет 
стремительными темпами, Рос
сии же пока приходится поку
пать эту продукцию за рубежом. 
Ролики для эскалаторов метро
политена, биосовместимые про
тезы, особо прочные легкие кон
струкции, а также индивидуаль
ные средства защиты военнослу
ж ащ их, охраны , раб отн и ков 
спецслужб - вот далеко не пол
ный перечень использования од
ного из самых перспективны х 
материалов.

Интерес к томским разработ
кам проявил и один из германс
ких концернов. В настоящее вре
мя ведутся переговоры по орга
низации совместного производ
ства п олим еров с концерном  
“Линде”. Акционерное общество 
“С ибур” п лан и рует создать в 
О ЭЗ научно-исследовательский 
центр в области нефтегазохимии. 
Во время открытия технико-вне
дренческой зоны в Томске будет 
организована выставка-презен
тация резидентов ОЭЗ, внедря

ющих инф ормационно-комму
никационные и электронные тех
нологии, технологии производ
ства новых материалов и нано
технологии. Также здесь можно 
будет увидеть проведение реаль
ной экспериментальной отработ
ки новой технологии для перера
ботки продуктов нефтехимии.

В период с 2006 по 2025 годы 
предполагаемые поступления в 
бюджеты всех уровней от дея
тельности О Э З в Томске значи
тельно превысят бюджетные ин
вестиции в создание ее инфра
структуры и составят, по предва
рительным оценкам, около 70 
млрд рублей. К 2015 году будет 
создано более 10 тысяч высоко
к валиф ицированны х рабочих

ЗАКОН И ПОРЯДОК. Похо
же, в дни саммита у правоохра
нительных органов работы будет 
много. Вопросами безопасности 
гостей саммита и охраны поряд
ка в дни международной встречи 
занимаются не только милиция, 
Ф С Б , Ф С О , но и областн ая  
власть. Об этом  говорили  на 
встрече вице-губернатора Юрия 
Сухоплюева с руководителями 
крупнейших строительных орга
низаций Томска. Власть и право
охранительные структуры бес
покоит большое число нелегалов, 
которые заняты сегодня в стро
ительстве и сфере Ж КХ. Многие 
из гастарб ай теров  н еп осред 
ственно работают на объектах, 
где пройдут основные меропри
ятия российско-германских кон
сультаций на высшем уровне, 
либо по марш руту следования 
официальных делегаций.

За оставшееся до саммита вре
мя необходимо навести здесь по-
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рядок, подчеркнул вице-губерна
тор. В связи с этим Управление 
ф ед ер ал ьн о й  м и грац и он н ой  
службы по Томской области об
ратилось к строительным ф ир
мам с требованием предоставить 
списки иностранных рабочих, в 
первую очередь выходцев из ре
гионов Средней Азии. В апреле 
силами миграционной службы и 
государственной инспекции тру
да будут проверены  основные 
строительные площадки в Томс
ке. В поле зрения контролирую
щих органов такж е попадут и 
предприятия жилищ но-комму
нального хозяйства, которые ак
тивно привлекаю т мигрантов 
для различных работ.

ВСЯ КРАСОТА ОСТАНЕТСЯ 
ТО М И Ч А М . Кипит работа не 
только в студенческом зале Н а
учной библиотеки ТГУ, где будет 
проходить основная часть сам
мита, но и в другом историчес
ком здании - Доме ученых, кото
рый сейчас принадлежит ТУСУ- 
Ру. Когда-то он был губернатор
ской резиденцией, затем Домом 
Свободы, потом перешел в руки 
сотрудников вузов. В этих стенах 
многие десятилетия кипела раз
нообразная общественная жизнь 
наш его города, показы вались 
спектакли и кинофильмы, про
ходили выставки, семинары  и 
конференции. И вот наконец-то 
это здание получает капиталь
ный ремонт основных помеще
ний, обновляются интерьеры и 
мебель, как об этом давно мечта
ла администрация во главе с ди
ректором Андреем Кириченко.

Нашим гидом по залам Дома 
учены х лю безно  согласи лась  
стать заместитель директора Та
тьяна Осипова. Вместе с ней мы 
побывали в обновленной гости
ной, где сейчас еще кипит рабо
та, идут отделка и оформление. 
Именно в этом нарядном и свет
лом помещ ении разместится в 
дни саммита пресс-центр. Здесь 
на столах будут стоять компью
теры, телефоны, факсы, другая 
оргтехника, отсюда полетят по 
всему свету самые свежие ново
сти. В гостиной разместится и 
уголок для отдыха с креслами, 
столиком и большим камином 
(правда, электрическим). Понят
но, что после саммита гостиная 
пустовать не станет, здесь мож
но будет проводить музыкаль
ные и литературны е камерные 
вечера.

И  мебель, и отделка главных 
помещ ений вы полнены  в ста

ринном стиле. Так, полностью 
обновлен большой зал. Уже ус
тановлен на сцене новый стол 
для пресс-конференции прези
дента и канцлера. Здесь появи
лась современная удобная сцена 
с прекрасным световым, звуко
вым, кинооборудованием. П ол
ностью заменены кресла. Понят
но, что после окончания самми
та зал перейдет, в частности, в 
руки актеров местного народно
го театра.

Отремонтированное фойе про
сто радует глаз. Здесь есть и изю
м инка интерьера -  старинное 
зеркало венецианского стекла. 
Говорят, оно исполняет желания. 
Во всех основных помещениях 
Дома ученых полностью обнов
лен паркет. Как отмечает дирек
тор Андрей Кириченко, большую 
часть финансирования (21 мил
лион рублей) осуществляет об
ластная администрация, осталь
ное дает ТУ СУР.

Стало больше удобных для от
дыха помещений в подвале быв
шего губернаторского дома. Ког
да-то здесь располагалась кухня 
и жила прислуга. Теперь же уве
личилось до трех количество за
лов кафе «Библиотека», где на 
стенах полки с книгами, портре
ты исследователей Сибири, ста
ринные карты. Есть и настоящий 
камин. Сюда не стыдно привес
ти самых высоких и дорогих го
стей. К концу апреля в подвале 
откроется ую тная бильярдная. 
Таким образом, у томичей по
явится новое место, где можно 
хорошо провести время.

Должны порадовать гостей и 
горожан и обновленные помеще
ния Российско-немецкого дома. 
Здесь в порядок будут приведе
ны все комнаты, крыльцо, лест
ница, ворота и т.д.

В О З Д У Ш Н Ы Е  В О Р О Т А  
ГО РО Д А . Как известно, недав
но специально для встречи до
рогих гостей в аэропорту был за
куплен дорогостоящ ий пасса
жирский трап. Прошел ремонт 
багажного отделения «воздуш
ных ворот» Томска. Вот и еще 
одна новость. М еждународный 
сектор в томском аэропорту “Бо- 
гашево” может стать реальнос
тью в преддверии апрельского 
российско-германского саммита 
в Томске, если подойти к реше
нию этого вопроса неординарно. 
Об этом шла речь на аппаратном 
совещании в областной админи
страции. По мнению  томского 
губернатора Виктора Кресса, не 
нужно комплектовать штаты из 
пограничников и таможенников 
для того, чтобы они обслужива
ли  один рейс в месяц, как это 
происходит в большинстве из 60 
международных терм иналов в 
России. Теперь принято реш е
ние половину их закрыть. А в 
Т ом ске есть у н и к альн ая  во з
м ож ность такой терм инал от
крыть, при условии работы та
м ож енников и пограничников 
“вахтовым методом”. Этот воп
рос будет обсуждаться с участи
ем профильны х министерств в 
рамках российско-германского 
саммита в апреле.

Комментарий

МИХАИЛ БАБАНСКИЙ, 
первый проректор ТГУ:
- Основное мероприятие саммита по решению службы протокола ад
министрации президента и областной администрации пройдет в зда
нии Научной библиотеки ТГУ. В настоящее время студенческий чи
тальный зал и музей редкой книги оборудуются для организации встре
чи Владимира Путина и Ангелы Меркель. Ведется монтаж стола для 
заседания, видео- и аудиоаппаратуры. Большое значение уделяется 
обеспечению качества звука: зал старинный, имеет сложную акусти
ку. В  соответствии с протоколом встречи готовится ряд дополнитель
ных: помещений. К сожалению, погодные условия пока не позволяют бо
лее активно вести наружные работы: приводить в порядок после зимы 
фасады, территорию рощи, в том числе оборудованный осенью внут
ренний дворик Научной библиотеки. Дворик оформлен в виде карты 
Томской области, и в будущем станет приятным местом отдыха и 
для гостей, и для читателей библиотеки. Следует отметить, что все 
оборудование помещений будет и в дальнейшем использоваться для 

«  организации работы Научной библиотеки и проведения различньа: 
мероприятий.

Сотрудничество 
Томской области

и Германии 
в научно-

У Томской области есть хо
роший опыт сотрудничества 
с Германией в сфере научных 
разраб оток . Н ап ри м ер , н е
м ец к ая  к о м п а н и я  «К ар л  
Цейс» стала одним из учре
д и тел ей  п ер в о го  в Р о сси и  
И н сти тута м икрохирургии , 
открытого в Томске. И нсти
тут химии неф ти сотруднича
ет с учены м и Ганновера по 
изучению  состава неф ти се
верной Германии.

Томский политехнический 
университет имеет свое пред
ставительство в университе
те г. К арлсруэ. В целом  за 
прош едш ие годы в этом  не
мецком университете побы
вало около 80 сотрудников и 
студентов ТП У . М ногократ
но приезж али и сотрудники 
у н и в е р с и т е т а  К а р л с р у э  в 
ТП У . П ровод ятся  совм ест
ные исследования в областях: 

р азр у ш ен и я  тверды х 
тел им пульсны м и эл ек тр и 
ческими разрядами;

И  исследование нанопо
рош ков м еталлов, п олучае
мых методом электрического 
взрыва проводников;

В  ф изики электроразряд- 
ных явлений;

Я  исследование простран
ственных и временных вари
аций грозовой активности;

Н  соверш енствование си
стемы управления универси
тетом.

Кроме того, этот вуз имеет 
тесные контакты с немецким 
аген тством  ак ад ем и ч еск и х  
обменов, Культурным цент
ром им. Гете, немецким науч
ным общ еством  и други м и  
центрами и фондами.

П ланируется создание гер
мано-российского центра по 
подготовке диссертационных 
раб о т  в о б л а ст и  эк о л о ги и  
воды и водных систем, в рам
ках которого предполагаются 
научно-академические обме
ны, совм естны е сем инары , 
вы полнение д и ссер тац и о н 
ных работ под двойным руко
водством.

В целом  со тр у д н и ч ество  
томских университетов с гер
манскими партнерами разви
в а е т с я  очен ь  у сп еш н о . Н а 
п р о т я ж е н и и  м н о ги х  л е т  в 
Т ом ске раб отает  центр  н е 
м ец к о го  я з ы к а  И н с т и т у т а  
имени Гёте г. Мюнхена. С лу
ш ател и  к у р со в  н ем ец к о го  
язы ка получаю т сертиф ика
ты международного стандар
та. Активную работу по орга
низации стажировок и обуче
ния в Германии студентов и 
ас п и р ан то в  то м ск и х  вузов  
вед ёт  ф и л и а л  Г ер м ан ск о й  
службы академических обме
нов г. Бонна.
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Историческая справка

Н А У Ч Н А Я  Б И Б Л И О Т Е К А  Т Г У
Сегодня Научная библиотека Томского государственного универ

ситета -  настоящая книжная сокровищница Сибири, где, в частно
сти, хранятся очень редкие издания и рукописные книги прошлых 
веков. Старое здание библиотеки входит в историко-архитектурный 
yif и верси гетский комплекс.

Строительство отдельного здания для библиотеки и актового зала 
Томского университета осуществлялось в 1912 - 1914 гг. Освящение 
здания состоялось 5 (1 8 ) октября 1914 года. Здание университетской 
библиотеки расположено в южной части старого города. Главный (во
сточный) фасад его стоит вдоль красной линии пр. Ленина (бывшей 
Почтамтской улицы). Северный и западный фасады постройки вы
ходят в университетский сад. Библиотека - характерный для начала 
XX века памятник архитектуры, построенный в стиле, подражающем 
ренессансу. Здание является одной из ранних работ выдающегося си
бирского архитектора А. Д. Крячкова. Первоначальный проект здания 
принадлежит петербургскому архитектору Л. Шишко. Однако рабо
та на месте производилась под руководством сибирского архитекто
ра А.Д. Крячкова.

Кирпичное оштукатуренное здание выстроено в формах, характер
ных для архитектуры начала XX века. План его имеет весьма слож
ную конфигурацию. Схематично его можно представить в виде двух 
параллельных друг другу прямоугольников, вытянутых по оси север 
- юг, которые соединены перпендикулярным им переходом прямоу
гольной формы. Объемная композиция библиотеки состоит из двух 
одинаковых по высоте корпусов, соединенных друг с другом более 
низким переходом. Декор неравномерно распределен по фасадам зда
ния. Богатому сложному по форме убранству восточного корпуса про
тивопоставлен чрезвычайно скупой декор книгохранилища.

Решением Томского облисполкома от 28 апреля 1980 г. № 109 зда
ние Научной библиотеки ТГУ было признано памятником истории 
местного значения. Указом Президента Российской Федерации №  176 
от 20.02.1995 г. здание библиотеки было включено в число памятни
ков архитектуры федерального значения.

Д О М  У Ч Е Н Ы Х
Дом губернатора, расположенный на Советской улице (бывшей 

Еланской), был построен в 1889 году в стиле позднего ренессанса по 
проекту архитектора В.В. Хабарова. Он возводился в течение несколь
ких лет. Известие о том, что летом 1891 года Томск посетит наслед
ник престола, будущий император Николай II, ускорило отделку зда
ния, как предполагавшейся резиденции цесаревича. Тогда же к дому 
пристраивается балкончик с крышей-зонтиком на случай, если Ни
колай Александрович захочет показаться народу. Действительно, на
следник приветствовал отсюда томичей, собравшихся на Ново-Со- 
борной площади 5(17) и 6(18) июля того же года. Будущий импера
тор был первым жителем особняка. Строительство «царского балко
на» было осуществлено на средства, пожертвованные томским город
ским головой и почетным гражданином Томска купцом Петром М и
хайловым. В тридцатые годы двадцатого века при открытии в губер
наторской резиденции Дома ученых балкон был перестроен в крыль
цо с сохранением первоначальной крыши. За возведение этого зда
ния архитектору В.В. Хабарову наследник пожаловал золотой пер
стень с бриллиантом. Первоначально невысокий забор с красивыми 
кирпичными воротами отгораживал маленький скверик с клумбами 
и елями от улицы.
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А л е к с а н д р  СТОЛОНОВ

Василий МУЗАЛЕВ:

«При правильной эксплуатации
мосты служат более ста лет»

В одном из последних номеров 
«Томских вестей» была опубликова
на статья о неудовлетворительном 
состоянии российских мостов, и в 
частности томского коммунального 
моста. Сложившуюся ситуацию 
прокомментировали директор 
«Ремо» Павел Катцын, начальник 
отдела эксплуатации городского 
департамента дорожного строитель
ства, благоустройства и транспорта 
Николай Жданов, начальник отдела 
мостов проектно-изыскательского 
института ОАО «Томскгипротранс» 
Сергей Курочкин.
На этот раз представляем вашему 
вниманию интервью с директором 
«Мостоотряда-101» ТФ ОАО «Сиб- 
мост» Василием Музалевым.

В асилий Николае
вич, именно ваше 
п р е д п р и я т и е  
строило томский 
коммунальный мост. Каковы  

особенности этого сооружения?
- Мост строился с 1969 по 1973 

год. В те годы наблюдался строи
тельный бум, хотя, в общем-то, и 
мощностей не хватало, и средств 
не так уж много было. Но регио
ны нуждались в развитии транс
портной сети и было принято ре
шение о строительстве томского 
коммунального моста. Причем в 
техническом решении нашли от
ражения два основных направле
ния - построить мост быстро и как 
можно дешевле, сэкономив ме
талл. Вопрос о его выделении для 
изготовления пролетных строе
ний в стране решался с большим 
трудом. И поэтому активно про
двигалась идея делать пролетные 
строения из железобетона, даже 
большие. Н а это были направле
ны усилия ученых и проектиров
щиков. Они экспериментировали, 
в том числе придумывали конст
рукции, позволяющие решить по
ставленную перед ними задачу. 
Наш коммунальный мост тоже 
попал в ту экспериментальную 
категорию. Его реш или делать 
сталеж елезобетонны м , то есть 
главные несущие балки -  из ме
талла, а верхнюю плиту, тоже не
сущую, - из железобетона и, со
гласно проекту, ее пришлось уси
ливать пучками предварительно 
напряженной арматуры, заложен
ной в специальные каналы. Од
нако такая технология требует 
очень грамотной эксплуатации 
моста, особенно в части его гид
роизоляции. Ведь металл не тер
пит попадания воды, тем более аг
рессивной, то есть с солью, хими
ческими добавками и прочим.

- Н еуж ел и  внешняя ср еда , 
ставшая агрессивной от деятель
ности человека, так сильно вли
яет на мосты, например на их ж е
лезобетонные конструкции?

- Долгие годы считалось, что 
железобетон такой же долговеч
ный и прочный - как камень. И 
только позже, в восьмидесятых- 
девяностых годах прошлого века 
пришло понимание того, что бе
тон, так же как и металл, требует 
специального ухода и защиты, что 
он под воздействием агрессивной 
внешней среды может быс тро раз
рушаться. На эту проблему обра
тил внимание Юрий Лужков, ког
да стал градоначальником Моск
вы. Он инициировал обследова
ние столичных мостов, путепро
водов, которые, в большинстве 
своем, после 1 8 -2 0  лет эксплуа
тац и и  приш ли  в негодность. 
Именно из-за влияния внешней 
среды.

- А что делать с большими ж е
лезобетонными пролетами мос
тов?

- Обратите внимание, их сегод
ня демонтировали на многих мо
стах, которые были в свое время 
построены, и заменили металли
ческими конструкциями. Теперь 
при проектировании больших 
внеклассных мостов чаще всего 
предусматриваются цельноме
таллические пролетные строе
ния, так  как  ж елезобетонны е 
требуют значительных затрат по 
сооруж ению  и защ ите их от 
внешней среды. Особенно это 
актуально для Сибири, которой 
присущи экстремальные темпе
ратуры от плюс 35 до минус 50, 
то есть при перепаде температу
ры под девяносто градусов.

- То есть мост не просто сто
ит -  он работает и необходим  
контроль за его состоянием?

- С оверш енно верно. Наш 
томский коммунальный мост -  
большое и сложное сооружение. 
Такие объекты проектируются 
по индивидуальному проекту и 
требуют особого подхода в экс
плуатации. Есть нормативы, ус
тановленны е еще в советское 
врем я, которы е определяю т, 
когда и какие проводить ремон
тные и другие виды работ на тех 
или иных мостах. Д ействитель
но, мост как таковой постоянно 
работает и двигается. Проходя
щий по нему автотранспорт ока
зы вает значительны е динами
ческие нагрузки. Прибавьте к 
этому его температурные пере
мещения. Все эти перемещения 
должны компенсировать так на
зы ваем ы е деф о р м ац и о н н ы е 
швы. Необходимо, особенно в 
межсезонье, проводить их про
ф илактику -чистить , подтяги
вать -  проще говоря, обслужи
вать.

- Совершенно верно.
Наш томский 

коммунальный мост -  
большое и сложное 
сооружение. Такие 

объекты
проектируются по 
индивидуальному 
проекту и требуют 
особого подхода в 

эксплуатации.

- Каждый год?
- О сматривать надо каждый 

день, а подтягивать по мере ослаб
ления, вскрывать для ремонта -  
через два года.

- Гидроизоляцию на томском 
коммунальном мосту меняли 
хоть раз?

- Ни разу. Кстати, когда лет 
пятнадцать  назад  городские 
службы ремонтировали проез
жую часть моста и вскрывали ас
фальт, гидроизоляция была еще в 
хорошем состоянии, нормально 
защищала сооружение. Она была 
одной из самых надежных -  трех
слойная мешковина, пропитан
ная тремя слоями битума. Это 
потом пошла тенденция примене
ния нового гидроизоляционного 
материала -  стеклоткани. Но она 
себя не оправдала. Через пять лет 
на некоторых мостах при обсле
довании ее просто не нашли в 
битуме, она полностью раствори
лась. А при строительстве в 1987 
году моста через Обь использова
ли уже другое покрытие, на осно
ве эпоксидных смол. От него так
же в стране быстро отказались, 
потому что технология довольно 
сложная. У нас на обском мосту 
такое покрытие до сих пор рабо

тает, хотя на остальных внекласс
ных мостах его через десять лет 
пришлось заменить. Сейчас ис
пользуют новые материалы -  мо- 
стопласт, поликров и другие. 
Надо отметить, что проблемы с 
гидроизоляцией на мостах суще
ствуют не только в России, но и 
во всем мире. До сих пор идут по
иски наиболее оптимальных ва
риантов.

- По нормативу, как часто 
нужно капитально ремонтиро
вать проезжую часть внекласс
ного моста?

- Предполагалось, что менять 
проезжую часть необходимо че
рез пять-шесть лет. Если она на
ходится в хорошем состоянии и 
этот факт установлен, то ее меж
ремонтный срок можно продлить. 
Тем не менее ежегодные осмотры 
нужны: где-то, например, возник
ли трещины, их необходимо заде
лать. Особо внимательное отно
шение требуется к водоотводу - 
вода не должна скапливаться на 
проезжей части, разрушая дорож
ное полотно и железобетон.

Необходимо следить и за пли
той мягкого въезда или, как ее еще 
называют, «переходной плитой 
между дорогой и мостом». Она 
подверж ена деф орм ации, воз
можны просадки. В этом случае 
ее нужно вскрывать и поправлять. 
Кроме этого, регламентом пре
дусмотрено через пять лет зано
во заделывать швы между блока
ми опор. Ведь их разрушают аг
рессивная вода и навал льда по 
весне, которого, как у нас на Томи 
и Оби, нет ни на одной реке Ев
ропы. Помните, у нас были слу
чаи, когда масса льда рвала, как 
нитку, металлические тросы тол
щиной в руку?

Далее. На томском коммуналь
ном мосту ни разу не менялись 
барьерные ограждения, хотя за 
время эксплуатации моста уже 
три раза менялись технические 
условия, связанные с их конст
рукцией.

- Зато, если мне не изменяет 
память, на томском мосту один 
раз ремонтировался деформаци
онный шов...

- Я помню тот случай. 31 декаб
ря 1977 года была плюсовая тем
пература, шел дождь. А ночью 
ударил мороз до минус сорока 
двух. Соответственно деформа
ционный шов замерз, а пролет 
начал укорачиваться. И шов про
сто вырвало от шкафонной стен
ки. После того, как прибывшие из 
Москвы проектировщики выдали 
заключение, начался его ремонт. 
В восьмидесятых годах в Усть- 
Каменогорске на мосту через И р
тыш вообще центральный пролет 
целиком  разорвало . Это п ро 
изошло, когда мороз ударил до 
минус сорока пяти градусов.

- К проектированию и строи
тельству мостов в Сибири надо 
подходить по-особому?

- По-особому надо подходить к 
обслуживанию мостов. Томский 
ком м унальны й мост при п ра
вильной эксплуатации, ежеднев
ном осмотре должен существо
вать более ста лет. Во всем мире 
эксплуатация таких сооружений 
-  это самые защищенные статьи. 
Потому что понимают -  при пло
хом обслуживании впоследствии 
придется потратить денег на их 
восстановление кратно больше. А 
самое главное -  не забывают, что 
это объекты стратегического зна
чения. Поэтому и не могут допу
стить того, чтобы автодорожные

«кровеносные сосуды» закупори
лись.

Вот представьте, что будет, 
если завтра придется закрыть 
томский коммунальный мост -  
ворота в город?! Это усугубит и 
без того серьезную транспортную 
проблему, которая сегодня воз
никла в нашем городе. Вот пред
ставитель городского департа
мента дорожного строительства 
говорит, что этот мост может еще 
эксплуатироваться без капиталь
ного ремонта лет пять. А я такой 
гарантии дать не могу. Допускаю, 
что его можно отремонтировать 
за два года, попеременно пере
крывая одну половину движения, 
потом -  другую. Конечно, будет 
непросто -  здесь не разгонишься, 
это очень большой комплекс ра
бот. И потом для его обслужива
ния нужно создать специализиро
ванную структуру, состоящую из 
высококвалифицированных спе
циалистов, которые понимают, 
как работает это сооружение и 
как  его следует обслуж ивать. 
Ведь, к примеру, даже новые и 
супернадежные автомобили из
вестных мировых брэндов каж
дый год проходят техобслужива
ние. А более сведущие водители 
проверяют своих дорогостоящих 
красавцев по два-три раза в год. И 
это не только повышенная забота 
о личной безопасности, а и пони
мание того, что даже самый рас
прекрасный автомобиль- милли- 
онник не пройдет и ста тысяч ки
лометров, если за ним тщательно 
не следить. И доверяют осмотр и 
ремонт не абы кому, а высоко
классным автосервисам, специа
лизирующимся на обслуживании 
дорогих и сложных марок машин. 
Так чем же мосты хуже? По ним 
ежедневно потоком идет транс
порт. И в случае серьезного ЧП 
людские и материальные потери 
даже близко несопоставимы.

- То есть проблема назрела? 
- Она уже перезрела. И надо ее 
решать, а не отодвигать -  сама по 
себе она не рассосется. Необхо
димы регламент по эксплуатации 
и ремонту моста, ежегодная сме
та расходов и гарантированное 
финансирование в рамках защи
щенной статьи.

- А как обстоит дело с ремон
том мостов в области?

- Можно сказать, терпимо. В 
прошлом году был отремонтиро
ван путепровод через железную 
дорогу в районе поселка Светло
го. Тогда же был начат и ремонт 
моста через реку Парабель. От
ремонтированы четыре моста по 
автомобильной трассе Томск - 
Новосибирск до поселка Алаево. 
Благодаря дирекции областного 
дорожного фонда, которая все
ми правдами и неправдами ста
рается изы скивать  денеж ны е 
средства, работа по ремонту мо
стов на областных дорогах ве
дется. Хотя этого, конечно, не
достаточно, чтобы содержать все 
подобные объекты в надлежащем 
порядке. Но ведь выше головы 
не прыгнешь. Как вы правильно 
обрисовали ситуацию в статье 
«Заложники системы», - на го
сударственном уровне не создан 
четкий механизм финансирова
ния. Сейчас вплотную подошло 
время и для текущего ремонта 
нового автодорожного моста че
рез Томь, так как он был сдан в 
августе 1999 года. Повторит ли 
он непростую судьбу старого 
коммунального моста? Хочется 
верить в лучшее.
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10.45 «Ералаш».

11.00 Новости.

01.20 Т/с «Черный ворон».
12.20 Х/ф «Эта женщина в окне».
14.00 Новости.

14.10 «Лолита. Без комплексов».

15.00 Т/с «Талисман»
16.00 «Федеральный судья».

17.00 Вечерние новости.

17.10 Т/с «Большие девочки».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Жди меня».

20.00 «Время».

20.30 Т/с «Девять месяцев».
21.30 Д/ф «Бизнес на родах».

22.40 «Ночные новости».

23.00 «Теория невероятности». «Отшель

ники».

23.50 «Гении и злодеи». «Курт Воннегут». 

00.20 Х/ф «Новый мировой беспорядок».
02.05 Х/ф «Выходные».
03.50 Д/ф «К-219. Последний поход».

04.00 Новости.

04.05 Д/ф «К-219. Последний поход».

12.50 «Комната смеха».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Последний уик-энд».
17.30 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама».
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Опера-2. Хроники убойного от

дела».
22.55 Т/с «Мужчины не плачут-2».
23.55 Д/с «Паломничество в Вечный город». 
00.55 «Вестич-».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 Х/ф «Дикарь».
04.45 «Дорожный патруль».
05.00 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

22 канал
12.05 Большой футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига, «Томь» Томск - «Са

турн» Раменское.

14.30 Мультфильмы.

15.25 «Шоу Бенни Хилла».

16.00 «Самое смешное видео».

16.30 «Как уходили кумиры. Сергей Филип

пов».

16.55 Х/ф «Алый камень».
18.45 «Неслучайная музыка».

19.00 «Желаем счастья».

19.30 «По волне нашей памяти».

20.00 Т/с «Темная лошадка»
21.00 «Как уходили кумиры. Сергей Филип

пов».

21.25 «По волне нашей памяти».

21.40 «Карданный вал +».

22.05 Х/ф «Турбулентность-3».
00.20 СМС-чат.

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 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Морские дьяволы».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Псевдоним «Албанец».
19.40 Т/с «Темный инстинкт».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Аэропорт»
22.45 Программа Ивана Усачева «Стихия».
23.20 «Школа злословия». Борис Дубин. 
00.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым. 
00.40 Х/ф «Клетка для безумцев» (Фран

ция).
02.40 Т/с «Медицинское расследование».
04.15 Т/с «Слепое правосудие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

Уважаемые телезрители! Приносим свои 
извинения за технический перерыв с 8 
до 13 часов.

13.00 Д/ф «Жизнь после смерти».
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Очевидец» с Сергеем Ростом. 
17.10 «Кино»: «Откройте, полиция!»

(Франция).
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.20 «Сибакадембанк». Автокредитова

ние.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 Т/с «Солдаты-7».
22.30 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационно-аналитичес

кий журнал с Михаилом Куренным.
00.30 «Проверено на себе».
Спортивный канал 7ТВ

13.00 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток), 2-й тайм.

14.20 «Летопись спорта». Футбол на двух 
колесах.

14.55 Профессиональный бокс. Николай 
Попов (Россия) против Седрека Филд
са (США).

16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Велоспорт. Чемпионат мира на тре

ке. Трансляция из Франции.
18.35 Прогноз погоды.
18.40 Мультфильм.
18.45 Х/ф «Адъютант его превосходи

тельства», 1-я серия.
19.55 «Вести. Наука».
20.10 «Куда пойти учиться».
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Мультфильм
20.50 Прогноз погоды.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Эвертон». Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону).
01.05 «Вести-спорт».
01.15 «Футбол России» с Игорем Буднико-

06.00 Т/с «Шпионка».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 Mfc «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Тк  «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА: «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 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Легионер». США.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист».
02.15 Кино на СТС. «Раптор». США.
03.50 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

нвт
15.00 «Здорово! Живешь?»
15.30 «Гид по стилю».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Экспомаркетинг. 
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Концертный зал MTV Фабрика звезд- 

6».
19.30 «Michael Jackson: взлет и падение».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Покупательский бум».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Хочу все снять!»
21.30 «По домам: Фабрика звезд-6».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов в 

России.
22.30 «Копы под прицелом».
22.45 «По домам».
23.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
23.15 «Кинонаграды MTV». Фильмы о номина

циях.
23.30 «По домам».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

12.00 Х/ф «Авантюристы».
13.30 «Цветочные истории. Душистый го

рошек».
14.00 «Полезный день». Прямой эфир.

16.15 Т/с «Земля любви».
17.15 «Торговый ряд».

17.20 Т/с «Скорая помощь».
18.20 Т/с «Дружная семейка»
19.30 «Урок танца».

19.45 «Шеф».
20.05 «Торговый ряд».

20.15 «Баюшки».

20.30 Х/ф «Ксения, любимая жена Федо
ра».

22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».

00.00 «Иностранная кухня».

00.30 «Мать и дочь».

01.00 «Правильны дом».
01.30 «Мир в твоей тарелке».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Интервктив».
12.00 Х/ф «Кровь и песок».
13.15 Мультфильм.
13.45 «Линия жизни».
14.40 Т/с «Россия молодая».
16.55 «Мой Эрмитаж».
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 «Россия молодая».
23.35 «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 

процессы XX века».

яэ/7 ОРТ РОССИЯ стс-отв
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»
12.20 «Дисней-клуб». «По следам Микки 

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

вым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Девять месяцев».
21.30 Д/ф «Штурм на взлетной полосе».
22.40 «Ночные новости».
23.00 «2030».
00.10 Х/ф «Конец романа».
02.00 Х/ф «Рожденный защищать».
03.50 Д/ф «Космос. Первая кровь».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Космос. Первая кровь».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 T/t «Опера-2».
10.45 Д/с «Паломничество в Вечный город».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мужчины не плачут-2».
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 T/t «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 «Мужчины не плачут-2».
23.55 flfc «Паломничество в Вечный город». 
00.55 «Весги+».
01.15 «Золотая маска».
03.05 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Поющие в терновнике».
04.50 Канал «Евроньюс».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
Ю.0 0  те «мэш».
11.00 Т/с «Солдаты-7».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 те «КГБ в смокинге».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-7».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
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 «Кровожадные сороконожки» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

14.00 Мультфильмы.
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 T/t «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Дракула-2000». США.
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Кино на СТС. «Остаться в живых». 
03.45 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

НВТ

тв-томск

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал -ь».
09.50 Х/ф «Турбулентность-3».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.25 «Шоу Бенни Хилла».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Борис Андре

ев».
16.55 Х/ф «В четверг и больше никогда».
18.55 «Неслучайная музыка».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Достойный выбор».
19.55 Т/с «Темная лошадка».
21.00 «Как уходили кумиры. Борис Андре

ев».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Х/ф «Кодер».
00.15 «Девушки не против».

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 «Псевдоним «Албанец»
13.30 Т/с «Темный инстинкт»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
19.40 Т/с «Темный инстинкт».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Несмотря ни на что» (США).
23.25 «Профессия - репортер».
23.55 Т/с «Псевдоним «Албанец».
00.50 Т/с «Клан Сопрано-5».
01.35 Футбол. Полуфинал «Милан» (Италия) • 

«Барселона» (Испания).
03.55 Т/с «Слепое правосудие»

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости Евроньюс.
08.15 «Вести. Наука».
08.30 Х/ф «Адъютант его превосходитель

ства», 1-я серия.
09.40 Мультфильм.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта». Футбол на двух ко

лесах.
10.50 Сноуборд. Кубок мира. Хафпайп.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
18.25 «Ученые записки».
18.50 Х/ф «Адъютант его превосходитель

ства», 2-я серия.
20.10 «Куда пойти учиться».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.50 «Товар - лицом».
20.55 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
22.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
00.25 «Вести-спорт».

12.40 М/с «Эй, Арнольд!»

13.05 М/с «Крутые бобры».

13.30 «Такси».

14.00 Т/с «Девственница».
15.00 «Офис».

16.00 «Дом-2. Новая любовь!»

17.00 «Школа ремонта» - «Алиса в Стране 

Чудес».

18.00 «Возможности пластической хирур

гии».

19.00 «Клубное обозрение».

19.30 «Новости NTSC».

19.55 «Храм. Город. Человек».

20.00 «Запретная зона».

21.00 «Дом-2. Новая любовь!»

22.00 Х/ф «Невеста и предрассудки», Ве- 

ликобритания-США.

00.30 «Дом-2. После заката».

01.05 «Новости NTSC».

01.35 «Наши песни».

12.05 Д/ф «О любви».

12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.

14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Очевидное-невероятное».

15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

16.00 «Арена».

16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Золотая река». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».

18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

19.10 М/с «Новый Дед Мороз».

19.35 те  «Петербургские тайны».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.

21.20 Клиника «Преображенская».

21.30 «Новая НЕДЕЛЯ».

22.30 Х/ф «Пятеро с неба».
23.20 «Версты».

00.10 «Времечко».

Вторник, 18 апреля

ш ,ID а NTSC тнт

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
07.15 «По домам: Фабрика звезд-6».
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник: Jesse Me Cartney».
09.30 «Хочу все снять!»
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Michael Jackson: взлет и падение».
11.30 «Я хочу лицо знаменитости».
14.15 «Кинонаграды MTV».
14.30 «По домам: Фабрика звезд-6».
15.00 «Кинонаграды MTV».
15.30 «Киночарт» с Арчи.
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов». Мягкий интерьер.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мобильные Роботы».
19.00 «Поцелуй навылет».
20.15 «Томский бизнес».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Полный Доступ к вредным привычкам 

знаменитостей».
21.30 «По домам: Фабрика звезд-6».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
22.45 «По домам».
23.15 «Кинонаграды MTV».
23.30 «Я хочу лицо знаменитости».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.30 «Домовенок».
07.50 «Бездонные антресоли».
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.30 Хф «Ксения, любимая жена Федора».
13.30 «Цветочные истории Львиный зев».
14.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 T/t «Земля любви»
17.15 «Торговый ряд».
17.20 Т/с «Скорая помощь».
18.20 те «Дружная семейка».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Торговый ряд».
20.05 «Урок танца».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Любимая женщина механика 

Гаврилова».
22.15 «Коллекция идей».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т<: «Альф».
00.00 «Шеф».
00.30 «Декоративные страсти».
01.00 «САЯенина».
01.30 «Иностранная кухня».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «Этажи» (повтор).
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Невеста и предрассудки»
12.30 М/ф «Волк и семеро козлят».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Балкон для 

влюбленных».
18.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
19.00 Программа о здоровье «Учиться ле

читься».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Зита и Гита», Индия, 1-я серия.
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 «Новости NTSC».
00.45 «Наши песни».

1 ш ш ш ТВЦ
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 р /с «Охотники за сокровищами».
12.00 Х/ф «Гордецы».
13.45 «Тем временем».
14.40 T/t «Россия молодая»
15.50 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
16.20 «Третьяковка - дар бесценный!»
16.45 Мультфильм.
17.35 «Острова».
18.00 Д/с «100 величайших открытий».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Достояние республики».
19.05 «Классики».
20.00 Д/с «Времена и воины».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 ТА; «Россия молодая».
22.30 Д/ф «Церковь в деревне Виз. Цель пи

лигримов».
22.45 Дф «Нина Гуляева. Театр - это артисты».
23.30 «Большие».
00.30 Р/с «Герман, сын Германа. Моему отцу 

посвящается...»
01.00 Новости культуры.
01.25 те «Сага о Форсайтах».
02.10 «Pro memoria».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
08.30 «Новая НЕДЕЛЯ» (повтор).
09.45 Х/ф «Пятеро с неба».
11.50 «Московские меценаты».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Момент истины». Авторская програм

ма А.Караулова.
14.00 те  «Одно дело на двоих».
15.15 Ярослав Бойко в программе «Приглаша

ет Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Р/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина»
17.30 «Метель в джунглях». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 Mjfc «Новый Дед Мороз».
19.40 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 СОБЬФИЯ. Время московское.
21.20 «Растем вместе: Родильный дом №2».
21.30 Ток-шоу «Перекрестный допрос».
22.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
23.15 «Наша версия».
00.05 «Времечко».
00.40 «Петровка, 38».
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Среда, 19 апреля

05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 T<t «Убойная сила».
09.10 «Детективы».
09.50 «Малахов + Малахов».
11.00 Новости.
11.05 T t «Черный ворон»
12.10 «Дисней-клуб». «Последам Микки Мау

са».
13.00 T t  «Девять месяцев».
1400 Новости.
1410 «Лолита. Без комплексов».
15.00 T t  «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
1720 T t  «Большие девочки».
17.50 T t  «Любовь как любовь»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Девять месяцев»
2130 «Спецрасспедование». «Новые русские 

крепостные».
22.40 «Ночные новости».
23.00 «Искатели». «Неизвестный император 

России».
23.50 «Ударная сила». «Ловушкадля солнца». 
00.40 T t  «24 часа».
01.30 Х/ф «Только ты».
03.40 «Суперчеловек». «Последний день на

шей цивилизации».
04.00 Новости.
04.05 «Суперчеловек». «Последний день на

шей цивилизации».

S i 22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 T t  «Опера-2. Хроники убойного от

дела».
10.45 Д/с «Паломничество в Вечный город».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мужчины не плачут-2».
13.50 «Частная жизнь».
1450 «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. Хроники убойного от

дела».
22.55 T t  «Мужчины не плачут-2».
23.55 Д/с «Паломничество в Вечный город». 
00.55 «Вести+».
01.15 Х/ф «Есть о чем поговорить».
03.15 «ПроСвет».
04.20 «Дорожный патруль».
04.35 Т/с «Поющие в терновнике».

1% ТВ2 REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 T t«M 3U i»
11.00 T t  «Соддаты-7».
1100 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
1130 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
1400 T t  «Секретные материалы».
15.00 T t  «КГБ в смокинге».
16.00 «ЧАС ПИК».
16-20 T t  «Сблдаты-7».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 T t  «Солдаты-7».
2120 T t  «Студенты-2»
2330 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Странные сады» (Франция).
02.10 T t  «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

д а и д д т Домашний

1

твтомск

06.00 T t «Шпионка»
06.50 Мультфильмы.
0730 T t «Моя прекрасная няня»
08.00 Tt «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.30 T t «Моя прекрасная няня»
10.00 «Живая покойница» США.
1100 T t «Бедная Настя».
13.00 T t «Как сказал Джим».
1330 Мульфильмы.
16.00 T t «Лиззи Магуайер»
1630T t «Такой разный Фергус Макфайл»
17.00 T t «Сабрина - маленькая ведьма». 
1730 T t «Зачарованные»
1825 Tt «Моя прекрасная няня».
1930 «обстоятельства».
20.00 T t «Не родись красивой».
21.00 T t «Кто в доме хозяин?»
2130 Кино на CTC. «Ворон. Спасение» 
2330 «Наш большой футбол».
00.00 T t «Кто в доме хозяин?»
0030 «Детали».
0130 T t «Таксист».
0120 Кино на СТС. «Остаться в живых».
03.45 T t «Шпионка».
0520 «обстоятельства».

07.00 «Включайся».
0730 «Домовенок».
07.50 «Правильный дом»,
08.10 «Включайся».
08.25 «Урок танца».
0830 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.30 Х/ф «Любимая женщина механика 

Гаврилова».
13.15 «Декоративные страсти».
1330 «Цветочные истории. Георгин».
14.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 T t  «Земля любви».
1725 T t «Скорая помощь»
1825 T t  «Дружная семейка».
1930 «Домашний шеф-повар».
19.50 «Мир в твоей тарелке».
20.05 «Урок танца».
20.15 «Баюшки».
2030 Хф «Шуб-баба Люба!»
2230 T t  «Скорая помощь».
23.30 T t «Альф».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 «Дом с мезонином».
01.00 «Гнездо».
0130 «Шеф».

16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Средиземномо

рье на Красной Пресне».
18.00 «Запретная зона».

19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Забытый 
авиатор».

1930 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».

21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Зита и Гита», 1-я серия.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».

01.15 Х/ф «Мистер Индия», Индия, 1-я 
серия.

ТВЦ

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня»
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Супербоксер»
11.40 «Деньга с неба».
12.05 «Самое смешное видео».
1230 Т/с «Команда «А».
13.30 T t «Крутой Уокер»
1430 Мультфильмы.
1525 «Шоу Бенни Хилла».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Алла Ларионова».
16.55 Х/ф «Трын-трава»
18.55 «Неслучайная музыка».
19.00 «Желаем счастья».
1930 «По'волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Темная лошадка».
21.00«Как уходили кумиры. Алла Ларионова». 
2125 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Хф «Амнезия».
0020 СМС-чата

Четверг, 20 апреля

13.00 «Особо опасен!»
13.30 Т/с «Темный инстинкт».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше- 

■ ствие».
18.00 «Сегодня». .
18.35 Т/с «Псевдоним «Албанец».
19.40 Т/с «Темный инстинкт».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Аэропорт»
23.50 Х/ф «Близкие контакты третьего 

вида» (США - Великобритания).
02.20 «Футбольный клуб» с Василием Ут

киным.
03.15 Т/с «Клан Сопрано-5»
04.10Т/С «Медицинское расследование»

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 «Тема дня».
08.00 «Товар - лицом».
08.05»Ученые записки».
0830 Хф «Адъютант его превосходитель

ства», 2-я серия.
13.00 Фристайл. Кубок мира. Скикросс Транс

ляция из Испании.
1410 «Спортивный календарь».
1415 «Скоростной участок».
14.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
1825 Прогноз погоды.
1830 «Вести-Сибирь».
18.45 Мультфильм....
18.55 Хф «Адъютант его превосходитель

ства», Ичкерия.
20.10 «Куда пойти учиться».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Летопись спорта».
21.30 «ГооолШ»
2145 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. «Фи

нал 4-х». 1/2 финала. «Химки» (Московс
кая область) - «Динамо» (Московская об
ласть). Прямая трансляция.

00.45 «Вести-шорт».

1

нвт
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14.15 «Кинонаграды MTV».
1430 «По домам: Фабрика звезд-6».
15.00 «Обыск и свидание».
1530 «Стоп! Снято: Кот».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 M t «Манускрипт ниндзя: новая глава». 
1730 «Обыск и свидание».
18.00 «Мобильные Роботы».
19.00 «Русская 10-ка».
2030 «Покупательский бум».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Обыск и свидание».
2130 «По домам: Фабрика звезд-6».
22.00 «Бизнес-новости».
2110 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов в 

России.
2230 «Копы под прицелом».
22.45 «По домам».
23.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
23.15 «Кинонаграды MTV». Фильмы о номина

циях.
23.30 «Я хочу лицо знаменитости: Arnold 

Schwarzeneger».
00.00 «SMS-чат Томск».
0100 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ruzone».

11.00 Новости культуры.
1130 Дб «Охотники за сокровищами».
12.00 Хф «Олеся»
1320 Мультфильм.
13.45 «Большие».
1440 T t «Россия молодая»
15.50 Дб «Шекспиру и не снилось,» ■
1620 «Российский курьер».
1645 Мультфильм.
1735 T t «Самая плохая ведьма».
18.00 Дб «100 величайших открытий».
1845 «Порядок слов».
18.50 «Пленницы судабы».
1920 Дф «Невольник чести».
20.00 Дб «Времена и воины».
2030 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
2120 T t «Россия молодая»
2225 Дф «Картахена. Испанская крепость на 

Карибском море».
22.40 Дф «Скрипач столетия».
23.45 «Апокриф».•
00.30 Дб «Герман, сын Германа. Моему отцу 

посвящается...»
01.00 Новости культуры.
0125 T t «Сага о Форсайтах».
02.10 «Рго тетопа».
0225 Дб «100 величайших открытий».
03.15 И. С. Бах: «Страсти по Иоанну».

07.05 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение».

09.00 Ток-шоу « Перекрестный допрос» (по
втор).

09.30 Мультфильм.
09.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
11.50 «Московские меценаты».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия».
13.50 «Опасная зона».
14.05 T t  «Одно дело на двоих».
15.15 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина»
17.30 «75-летний капитан». Фильм из цик

ла «Подводная одиссея команды Кус
то».

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Новый Дед Мороз»,
1935 Т/с «Петербургские тайны»
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.05 Клиника «Преображенская».
21.15 Мультфильм.
21.25 «Только для мужчин».
22.05 Х/ф «Дамы приглашают кавале

ров»
23.40 «Отдел «X».
00.15 «Времечко».
00.50 «Петровка, 38».

ОРТ
05.00 «Доброе.утро»:.
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
0920  «Детективы», .
09.50 «Малахов + Малахов».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон»
■ 12.20 «Дисней-клуб». «По следам Микки 

Мауса»:- ", .
13.00 Т/с «Девять месяцев». •
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 !': «Талисман».
16.00. «Федеральный судья»: : .
17.0. 0ТВёчерние новости.
1720 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 «Девять месяцев».
21.30 Дф «Валентина Леонтьева. Жизнь 

после славы».
22.40 «Ночные новости».
23.00 «Судите сами».
00.00 Х/ф «Стальные магнолии»
02.20 Х/ф «Прыжок гепарда».
03.50 Дф «Черные ангелы».
04.00 Новости.
04.05 Дф «Черные ангелы».

ФИЬ'ЦЫ .Н
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Шериф Боло».
11.45 «Деньги с неба».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.25 «Шоу Бенни Хилла».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Павел Луспе

каев».
16.55 Х/ф «При исполнении служебных 

обязанностей».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
19.55 Т/с «Темная лошадка»
21.00 «Как уходили кумиры. Павел Луспе

каев».
2125 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Х/ф «Правила игры»
00.25 СМС-чат.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 T t «Опера-2».'
10.45 Дб «Паломничество в Вечный город».
11.45 «Дежурная часть»'.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мужчины не плачут-2»,
13.50 «Частная-жизнь».
14.50 «Дежурная часть»!
15.00 «Вести».
1520 «Вести-Томск»..
15.40 T t  «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
1725 «Дежурная часть».
1740 «Вести-Сибирь»,
18.00: «Вести».
18.15 T t «Кулагин и партнеры»
18.50 T t «Обреченная стать звездой».
19.45 T t  «Волчица»
2045 «Вести. Подробности»:
21.00 «Вести».
2130 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 T t «Опера-2»
22.55 T t «Мужчины не плачуг-2».
23.55 Дс «Паломничество в Вечный город». 
00.55 «Вести+».
01.15 «Дежурная часть».
0130 Хф «Мосты округа Мэдисон»
04.10 «Дорожный патруль».
04.25 T t «Поющие в терновнике-2»

05.00 «Сегодня утром».
08.00 T t «Граф Крестовский»
09.00 «Сегодня».
0920 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 T t «Псевдоним «Албанец»
1330 Т/с «Темный инстинкт»
1430 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
1525 T t «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
1835 T t «Псевдоним «Албанец».
19.40 T t «Темный инстинкт»
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Хф «Человек, которого не было» 
0120 Дб «Странные дни на планете земля». 
0230 T t «Клан Солрано-5»
03.30 T t  «Медицинское расследование».
04.15 T t «Слепое правосудие».

Домашний
07.00 У1РЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ»
11.0Q.Tt «Солдаты-7».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24»: Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гёймчшу..
1400 Tt «Секретные материалы»
15.00 Т/с «КГБ в шокинге».
16.00 «ЧАС ПИК».

. 16.20 T t «Солдаты-7»
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
■ 1920 «Сделка?!»- Гёйм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК»,
21.15 Tt «Солдаты-7»
2220-«Суперняня» с Туттой Ларсен. ■
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Осиное гнездо» (Франция). 
0220 T t «Секретные материалы» 
Спортивный канал 7ТВ
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07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 «Тема дня».
08.00 Новости Евроньюс.
08.15 Хф «Адъютант его превосходитель

ства», 3-я серия.
09.30 Мф «Ты особенный».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
11.05 Фристайл. Кубок мира. Скикросс
12.00 «Вести-спорт».
1210 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат России. «Томь» 

(Томск) - «Сатурн» (Московская область).
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15Футбол. Чемпионат Англии. «Бирмингем»

- «Блэкберн».
18.45 «Вести-Сибирь».
19.05 Хф «Адъютант его превосходитель

ства», 4-я серия.
2020 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Жизнь есть борьба. Борьба есть жизнь». 
2120 Прогноз погоды.
2125 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 

Финал. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Ома). Прямая трансляция.

23.40 «Точка отрыва».
00.10 «Вести-спорт».
00.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала.

06.00 ! г «Шпионка»
06.50 Мультфильмы.'.'
0730 T t «Моя прекрасная няня»
08.00 T t «Не родись Красивой».
09.00 «Обстоятельства».
0930 Tt «Моя прекрасная няня»
10.00 Кино на ас. «Вишня». США.

-12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 T t «Как сказал Джим»
1330 «Наш-большой-футбол»,
14.0Q Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл»
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» . 
1730 Т/с «Зачарованные»
18.25 T t «Моя прекрасная няня»
19.30 «йбСтояТельСтвз». .
20.00 Т/б «Не родись красивой».
21.00 T t «Кто в доме хозяин?»
2130 «Американский самурай» США.
23.30 «В телевизоре».
00.00 T t «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
0130 T t «Таксист»
0220 Кино на а с . «Змеиный остров». США.
03.55 T t «Шпионка»
05.20 «обстоятельства».

07-00 «Включайся». 
07.30‘«Домбвенш».; ■
07.50 «САНенина». :
08.10 «Включайся»:
0825 «Урок танца». :.
0830 «Полезное уфо». Прямой эфир. 
11.30ХФ «Шуб-баба Люба!»
1330 «Цветочные истории.. Пуайсеттия».
14.00 «Полезный день». Прямой эфир..
16.15 T t «Земля любви».
17.25 Tt «Скорая помощь»
18.25 Tt «Дружная семейка».
19.30 Музыка.
20.00 «Урок танца».
20.15 «Баюшки»:
20.30 Х/ф «А если это любовь?»
22.40 Tt «Скорая помощь»
23.45 «САЙенина».
00.00 «Иностранная кухня».
0030 «Коллекция идей».
01.00 «Модная прививка».
01.30 «Мир в твоей тарелке».

AITSC тнт
,07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
0733 M t «Ох уж эти детки».

■ 08.00 «Fashion- Magazine»- (повтор).'
0830 -:;Учиться -лечиться». ;
09ЛО Х/ф «Зита и Г ига», 1 -я и 2-я серий.
12.40 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.flO.Tt «Девственница».
15.00 «Офио>.
16.00 «Дом-2,Новая любовь!»
■ 1-7.00 «Школа ремонта».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Такси».
1930 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город, Чвювек».
20.00. «Запретная зона»
21.00 «Дом-2, Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Болливуд-Голливуд», Канада. 
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Новости NTSC».
0130 «Наши песни».
01.40 «Офис».
0140 Х/ф «Мистер Индия», 2-я серия.

ш
1

нвт
07.15 «По домам: Фабрика звезд-6».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 M t «Манускрипт ниндзя: новая глава».
09.30 T t «Клиника».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «MTV Movie Awards: Лучшие моменты». 
1130 «Я хочу лицо знаменитости».
14.15 «Кинонаграды MIV».
14.30 «По домам: Фабрика звезд-6».
15.00 «Обьюс и свидание».
15.30 «MTV Movie Awards: кинопародии от 

MTV».
16.00 «Эамые Мобильные мы5ли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
1735 «Новости компаний».
1730 «Звездная пыль».
18.00 «Мобильные Роботы».
19.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
2030 «Особые приметы».
21.00 «Стоп! Снято: Кот».
2130 «По домам: Фабрика звезд-б».
2230 «Копы под прицелом».
2145 «По домам».
23.15 «Кинонаграды MTV».
23.30 «Я хочу лицо знаменитости».
00.00 «SMS-чат Тома».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.

. 11.30 Дб «Охотники за сокровищами».
12.00 Х/ф «Бирюк».
13.15 Мультфильм.
13.45 «Апокриф».
1435 «Реальная фантастика»
14.40 T t «Россия молодая»
15.50 Дб «Шекспиру и не снилось...»
16.20 «Письма из провинции».
16.45 Мультфильм.
17.35 T t  «Самая плохая ведьма»
18.00 Д/ф «Роботы».
18.45 «Порядок слов».18.50 «Петербург время и место».
19.20 «Царская ложа».
20.00 Дб «Времена и воины».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
2130 T t «Россия молодая»2235 Дф «Антонио Гауди. Архитектор в Бар

селоне».22.40 Дф «Скрипач столетия».2335 «Культурная революция».
00.30 Дб «Герман, сын Германа. Моему отцу 

посвящается,.»
01.00 Новости культуры.
0135 T t  «Сага о Форсайтах».
0235 Дф «Роботы».
03.10 «Сферы».

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

«Настроение».
09.45 Хф «Дамы приглашают кавалеров»
11.20 Дф «Царь-ракета: прерванный полет».
11.50 «Московаие меценаты». О создателе 

крупнейшего в-России театрального музея 
Алексее Бахрушине.

12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЬГГИЯ. Время моаоваое.
13.00 «Лицом к городу».
14.00 T t «Одно дело на двоих»
15.05 «Русаий век».
15.45 СОБЫТИЯ. Время моаоваое.
16.00 Дб «Путешествие вокруг света».
1630 T t  «Ундина»
17.30 «75-летний капитан». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».
1830 «Петровка, 38».
18.45 СОБЬГГИЯ. Время моаоваое.
19.10 M t «Новый t o  Мороз».
19.40 T t  «Петербургские тайны»
20.50 СОБЫТИЯ. Время моаоваое.
2120 «Растем вместе: родильный дом №2».
21.30 «Мэр ответит».
2115 Хф «Одинокая женщина желает по

знакомиться».
23.20 «Особая папка».
00.10 «Времечко».
00.45 «Петровка, 38».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов + Малахов».
11.00 Новости.
11.05 ТА «Черный ворон».
12.20 «Дисней-клуб». «По следам Микки 

Мауса».
13.00 Т/с «Девять месяцев»
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 Неделя на «Фабрике».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 «Фабрика звезд».
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Поклонник».
01.00 Х/ф «Аннушка».
02.40 Х/ф «Царевич Алексей».

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «При исполнении служебных 

обязанностей»
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 ТА «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.25 «Шоу Бенни Хилла».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Иван Перевер

зев».
16.55 Х/ф «Валентин и Валентина»
18.55 «Неслучайная музыка».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
19.55 «Шокирующая документалистика».
21.00 «Как уходили кумиры. Иван Перевер

зев».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас»
00.15 СМС-чат.

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

дела»
1045 ДА «Паломничество в Вечный город».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
1230 «Вести-Сибирь».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 ТА «Мужчины не плачуг-2».
14.15 «Городок».
1445 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
1540 ТА «Любовь моя»
16.10 «Суд идет».
1725 «Дежурная часть».
1740 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 ТА «Кулагин и партнеры».
18.50 ТА «Обреченная стал» звездой».
1945 ТА «Волчица».
20.45 «Зеркало».
21.00 «Вести».
2130 «Вести-Тома».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала».
23.50 Х/ф «Облако-рай»
0125 Х/ф «Шоколад»
03.50 «Дорожный патруль».
04.10 «Горячая десятка».
05.05 ТА «Поющие в терновнике-2»

05.00 «Сегодня утром».
08.00 ТА «Граф Крестовский».
09.00 «Сегодня».
0920 «Криминальная Россия».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
1230 ТА «Псевдоним «Албанец».
1330 ТА «Темный инстинкт».
1430 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
1525 ТА «Возвращение Мухтара»
1730 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.35 ТА «Улицы разбитых фонарей»
19.50 «Следствие вели...»
20.50 Х/ф «Страсти Христовы» (США).
22.45 Х/ф «Гуд бай, Ленин!».
01.10 «Кома: это правда».
0145 Х/ф «Коэффициент интеллекта» 
0325 Т/с «Медицинское расследование»

07.00 «УСПЕВАЕМ».
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 «Сделка?!» Шейм-шоу.
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Т/с «КГБ в смокинге».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Солдаты-7».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.15 «Авто-разбор».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 «Настоящая МакКой» (США).
2330 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 Д/ф «Формула успеха».
01.00 «Кино»: «Кровавый кулак: обучен

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

-------- 1 _____

тв-томск
07.00 «С утра пораньше».
07.15 АТФ-новости.
0735 «Тема дня».
07.50 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 

Финал. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Ома).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Точка отрыва».
10.50 «Рыбалка с Радзишевским».
11.05 Фристайл. Кубок мира. Хафпайп.
12.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 

«Стяуа» (Румыния) - «Мидлсбро» (Англия).
1820 Мультфильм.
1840 Х/ф «Адъютант его превоардигел|г 

ства», 5-я серия.
19.55 «Андрей Гамулин, или Четвертое изме

рение».
2020 АТФ-новости.
2045 Церемония награждения лауреатов пре

мии Госдумы Томаой области для моло
дых ученых и юных дарований.

2120 «Вести-Сибирь».
21.45 Бааетбол. Кубок России. Мужчины.
.23.45 «Вести-спорт».
23.55 «Вести-спорт». Местное время.
00.00 «Футбол России. Перед туром».

откры та подписка 
на II полугодие

П о д п и с н о й  и н д е к с  -  5 4 5 0 2

Вы можете оформить 
подписку

На второе полугодие 
2006 года

В любом почтовом отделении 173 руб. 34 коп.
с доставкой на дом

По телефону 007 150 руб.
с доставкой на дом

В любом киоске «Роспечати» 108 руб.
с получением в киоске «Роспечати»

В подписном пункте редакции 
по адресу
пр. Фрунзе, 103 (здание 
издательства «Красное знамя»), 
офис 409

150 руб.
-  льготная для всех 
(с доставкой на дом)

60 руб.
-  получение в подписном пункте

Телефон редакции для справок: 44-56-59

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 T/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Американский саму

рай».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 ТА «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».

1530 М/с «Серебряный серфер».

16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 Т/с «Такой разный Фергус М ак- 

файл».
17.00 ТА «Сабрина -  маленькая ведьма».
17.30 ТА «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 «обстоятельства».

20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Ангелы Чарли-2. 

Только вперед». США.

23.10 «Истории в деталях».

23.38 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.

23.40 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож
дения прапорщика».

01.40 Кино на СТС. «Месье N». США.

03.50 Кино на СТС. «Щупальца-2». США.

05.20 «обстоятельства».

05.45 Музыка йа СТС.

Н Г ----~\ ______

Н Ё « Т

06.58 «Прогноз погоды».

07.00 «Пульс».

07.15 «По домам: Фабрика звездй>».

07.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.

08.00 «Бизнес-новости».

08.10- «Рынки».

08.25 «Автоновости».

08.35 «Зарубежный бизнес».

08.50 «Азбука, инвестора».

09.00 МА «Мануаригтт ниндзя: новая гла- 

. ва».

. 09.30 Т/с «Клиника»
10.00'«Бизнес-новости».

10.10 «Рынки»:

' 10.15 «Утро делового человека».

:;1-1.00 -«Звездная- жизнь любителей/потра- 

!. •" титься».;: '

12.00- «Rg „золе».
■ 13.00 «Пульс»:

14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек:

• сандровичем.

14.15 «Кинойаграды MTV». Фильмы-о но

минациях.

14.30 «По домам: Фабрика звезд-6».

. 15.00 «Европейская 20-ка». Хит-парад.

16.00 «Замые Мобильные мьбли Томска».

17.00 «Бизнес-новости».

17.10 «Сфера интересов». Семейное пра

во и бизнес.

17.35 «Компании».

18.00 М/с «Агент Паранойи».

18.30 «Здорово! Живешь?»

-19.00 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.

19.30 «Обыск и свидание»..

20.00 «Бизнес-новости».

20.15 «Рынки».

20.30 «Особые приметы».

20.55 «Прогноз погоды».

21.00 «Стоп! Снято: Фабрика звезд-6».

23.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.

23.30 «Дикари».

00.00 «SMS-чат Томск».

02.00 «Бессонница».

05.00 «Пульс».

06.00 «Ru_zone».

Пятница, 21 апреля

,Домашний
07.00 «Включайся».
07.15«Домашний шеф-повар».
0730 «Домовенок».
0745 «Декоративные страсти».
08.10 «Включайся».
0825 «Урок тантр».
0830 «Полезное утро». Прямой эфир. 
1130 Х/ф «А если это любовь?»
13.45 «Жизнь в цветах».
14.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 ТА «Земля любви»
1720 ТА «Скорая помощь».
1820 Т/с «Дружная семейка»
1930 «Деловые люди».
19.45 «Иностранная кухня».
20.15 «Баюшки».
2025 «Урок танца».
2030 Х/ф «Мачеха».
2230 ТА «Скорая помощь».
2330 ТА «Альф».
00.00 «Наш большой футбол».
0030 «Городаое путешествие».
01.00 «Жизнь в цветах».
0130 «Иностранная кухня».

0730 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Дикая семейка Торнберри».
0830 «СПИД Скорая помощь».
09.00 ТА «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Болливуд-Голливуд».
1230 Мультфильмы.
1330 «Такси».
14.00 ТА «Девственница»
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Пещера XXI века».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
1930 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Настоящий мужчина».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Хф «Трудный путь», США.
0030 «Дом-2. После заката».
01.05 «Новости NTSC».
01.35 «Наши песни».
0145 «Офис».
0245 Х/ф «Баскетбольная лихорадка».

Культура ТВЦ
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
1130 ДА «Охотники за сокровищами».
12.00 Х/ф «Фома Гордеев».
13.35 «Культурная революция».
1430 Х/ф «Трое суток после бессмертия».
15.50 ДА «Шекспиру и не снилось...»
1620 «Кто мы?»
16.45 Мультфильм.
1720 «3 музеи • без поводка».
1735 ТА «Самая плохая ведьма»
18.00 Дф «Проверка гомеопатии».
18.50 «Разночтения».
1920 «Камертон».
1945 «Черные дыры, белые пятна». 
20.30-Новост культуры.
2030 «Смехоносгальгия».
2120 Д/ф «Соляные копи Вйлички».
2135 «Странная любовь Марты Айверс»
23.35 «Гений места».
00.05 ДА «Герман, сын Германа. Моему отцу 

посвящается...»
01.00 Новости культуры.
0125 «Кто там».
01.50 ДА «Самые/ромкие преступления и про

цессы XX века».
0225 Д'ф «Проверка гомеопатии».
03.15 «Черные дыры, белые пятна».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
0830 «Мэр ответит». Прямой эфир с АС. Ма

каровым (повтор).
09.15 «Настроение».
0945 Х/ф «Одинокая женщина желает по

знакомиться»
11.50 Дф «Время трудной нефти».
1225 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московаое.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Моаоваая Ярославия». Спецрепор- 

таж.
14.05 ТА «Одно дело на двоих»
15.10 «Парк юмора».
1545 СОБЫТИЯ. Время московаое.
16.00 ДА «Г̂ гешесшие вокруг света».
1630 ТА «Ундина»
1730 «Милый враг». Фильм из цикла «Под

водная одиссея команды Кусто».
1830 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время моаоеаое.
19.10 МА «Новый Дед Мороз».
1935 ТА «Петербургские тайны».
20.50 СОБЫТИЯ. Время моаоеаое.
2120 ТА «Пуаро Агаты Кристи»
2335 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
23.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.55 «Петровка, 38».
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ОРТ
05.00 Новости.

05.10 «Шутка за шуткой».

05.30 Х/ф «Испытание верности».
07.50 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, Микки!»

08.50 «Слово пастыря».

09.00 Новости.

09.10 Х/ф «Афоня».
11.00 Новости.

11.10 «Здоровье».

12.00 Д/ф «Цесаревич Алексей».

12.50 Х/ф «Полет аиста»
14.20 Т/с «Большие девочки».
15.20 «Новые песни о главном-2006».

16.50 Вечерние новости.

17.00 Футбол. Чемпионат России. VI тур. 

ЦСКА - «Сатурн». Прямой эфир.

19.00 «Большие гонки».

20.00 «Время».

20.25 Х/ф «Свои».
22.40 Х/ф «Бабуся».
00.40 «Ты есть...»

02.10 «Тайны православных святынь».

02.40 Пасха Христова. Трансляция богослу

жения из храма Христа Спасителя.

04.20 Х/ф «Храм в Антарктиде».

2 2  канал
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Через тернии к звездам», 1-я

серия.
11.15 «Техникум».
11.45 «LEON FASHION LIFE».
12.15 «По волне нашей памяти»,
12.30 «Супермужчина России. За кулиса

ми».
13.30 Т/с «Спрут».
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Темная лошадка».
17.00 «Самое смешное видео».
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Техникум».
20.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
23.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 СМС-чат.

к з з ш з В Я ш 2 REIUTV стс-отв
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 «Военная программа».
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Народный артист».
12.00 «Вести».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Мужики!..»
17.00 Д/с «Паломничество в Вечный город».
18.00 «Вести».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Народный артист».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.15 «Субботний вечер».
22.20 Х/ф «Коля-перекати поле».
00.30 Прямая трансляция Пасхального бого

служения из Храма Христа Спасителя.
02.00 Хф «Прости меня, Алеша».
03.55 Х/ф «Валентина».

04.15 Х/ф «Гуд бай, Ленин!».
06.10 T t «Альф-2».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.45 «Без рецепта».
08.25 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 T t «Улицы разбитых фонарей».
13.20 «Ангел русской церкви против отца всех 

народов».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд». Мехрибан Алиева.
15.55 «Своя игра».
16.55 T t «Марш Турецкого».
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум».
19.55 T t  «Бандитский Петербург-7».
21.00 «Реальная политика».
21.40 Х/ф «Кто приходит в зимний вечер...»
23.40 «Схождение благодатного огня».
00.40 Х/ф «Фрэнки и Джонни» (США).
02.50 Х/ф «Сердца в Атлантиде» (США)

07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Стойкие утки».
08.30 Мультфильмы.
09.45 «Гран-при 2006: Взгляд изнутри».
10.15 М/с «Симпсоны».
10.50 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.50 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.00 «Кино»: «Выкуп».
15.00 Д/ф «Правда о Чернобыле».
16.00 «Посторонним вход разрешен».
16.45 «Невероятные истории».
17.30 «Криминальное чтиво».
18.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
18.55 «Формула 1». Квалификация.
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 «Кино»: «Такси-3» (Франция).
2345 «Авто-разбор».
00.00 «Кино»: «Граф Монте-Кристо». 
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09.00 АТФ-новости.
0920 «Товар - лицом».
09.25 «Воистину воскрес».
09.50 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-при 

Испании.
10.50 «Футбол России. Перед туром» с Ильей 

Казаковым.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Современные ихти- 

андры.
12.55 Футбол. Чемпионат России. «Луч-Энер

гия» (Владивосток) - «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция.

15.00 Профессиональный бокс. Марат Мазим- 
баев (Казахстан) против Феликса Мурильо 
(Колумбия).

16.00 Прогноз погоды.
16.05 Телевизионная версия юбилейного ве

чера к 65-летию системы НПО.
16.40 Прогноз погоды.
16.50 «Праздник в вашем доме».
18.35 «Сыщики во времени».
18.50 Прогноз погоды.
18.55 Футбол. Чемпионат России. «Амкар» 

(Пермь) - «Томь» (Томск). Прямая транс
ляция.

21.00 «Вести-спорт».
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Болтон» - 

«Чарльтон».
2320 «Вести-спорт».

06.00 Д/ф «Бобры».
06.30 Мультфильмы.
08.30 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.45 «Еще один малыш-каратист». 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 «Ангелы Чарли-2. Только вперед»
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 «Двухсотлетий человек». США.
23.50 «Таинственная реликвия». Германия.
03.30 Кино на СТС. «Летние игры». США.
05.30 «В телевизоре».

07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 M t «Агент Паранойи».
09.30 «MTV Movie Awards 2005».
11.00 «Здорово! Живешь?»
11.30 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
12.00 «Я хочу лицо знаменитости: Ricky Martin».
12.30 «Я хочу лицо знаменитости».
13.30 «Копы под прицелом».
14.30 «Подстава».
15.00 «Звездная жизнь любителей потратить

ся».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Стоп! Снято: Фабрика звезд-6».
19.00 T t «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 вредным привычкам 

знаменитостей».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Встретимся у фонтана».
06.40 «Служу Отчизне!»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

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

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

цевым и Геннадием Ветровым.
11.00 Новости.
11.10 «Живой мир». «Жизнь под ногами».
12.10 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Владимир Кличко - Крис 
Берд.

13.00 Х/ф «Окно в Париж».
15.00 «Империя».
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
17.00 «Времена».
17.50 Футбол. Чемпионат России. VI тур. 

«Спартак» - «Москва».
20.00 «Воскресное «Время».
20.45 Х/ф «С Дона выдачи нет».
22.30 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Владимир Кличко - Крис 
Берд.

23.00 Х/ф «Арарат».
01.20 Х/ф «Убийство, туман и призраки».
03.00 Х/ф «Любовное письмо».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Через тернии к звездам», 2-я

серия.
11.15 «ТВ ТУСУР».
11.45 «Достойный выбор».
12.15 «По волне нашей памяти».
12.30 «Супермужчина России».
13.30 Т/с «Спрут»
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Темная лошадка».
17.00 «Самое смешное видео».
18.00 «Шоу российских рекордов с Влади

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

Вегас».
00.00 СМС-чат.

06.45 Х/ф «Первый троллейбус»
08.10 Студия «Здоровье».
08.20 «Сельский час».
08.45 «Бинго миллион».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Русское лото».
09.30 Х/ф «Молодые».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.10 «Великолепная восьмерка».
16.50 «В «Городке».
17.00 Х/ф «Северное сияние».
19.00 «Аншлаг».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «О любви в любую погоду». 
00.30 «Национальный интерес».
01.20 Х/ф «Любовник».
03.30 Х/ф «Папа».
05.40 Канал «Евроньюс».

04.35 М/ф «Аленький цветочек».
05.15 Хф «Моцарт и его друзья» (Германия).
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 T t  «Джоуи»
07.45 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.55 «Тор Gear».
10.30 «Цена удачи» с Антоном Комоловым.
11.20 «Растительная жизнь».
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Хф «Девушка с гитарой».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 T t  «Марш Турецкого».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.50 «Чистосердечное признание».
19.55 T t «Бандитский Петербург-7».
21.00 «Воскресный вечер».
22.30 T t «Зона».
00.15 «Журнал лиги чемпионов».
00.50 Х/ф «Роб Рой» (США).
03.05 Хф «Энни Холл» (США).
04.40 «Профессия - репортер».

07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Итен-древний 
лес».

08.30 Мультфильмы.
10.50 «Без тормозов».
11.15 «Открытый разговор». Дума города Том

ска.
12.00 «ЧАС ПИК».
13.00 «Невероятные истории».
13.50 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.50 «Военная тайна».
15.20 «Законы для томичей».
15.30 Документальное кино цикла «Мой ге

рой».
16.20 «Кино»: «Такси-3» (Франция).
18.00 «Формула 1»: «Обратный отсчет».
18.45 «Формула 1». Гонка. Прямая трансляция 

из Сан-Марино.
20.45 «Формула 1»: Лучшие моменты.
21.30 «Кино»: «Откройте, полиция-2: про

дажные против продажных» (Франция).
00.00 Д/ф «Неизвестные архивы: суеверия».
01.00 «Кино»: «Небоскреб» (США).
03.00 «Кино»: «О, если бы я был богат!». 
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06.00 Х/ф «Берегись, большой брат!».
07.30 Мультфильмы.
09.00 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.30 М/с «Итси-Битси Паучок».
10.00 Кино на СТС. «История «Поросен

ка». США.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Питер FM». Фильм о фильме.
15.30 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Трасса 60. Дорожные 

истории». Канада - США.
23.35 «6 кадров».
00.05 Кино на СТС. «Фрида». США - Кана

да - Мексика.
02.35 Кино на СТС. «Аргентинский дог».

Аргентина - Испания.
04.10 Кино на СТС. «Сокровища лепре

конов». США.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

нвт

т а г а
09.00 Прогноз погоды
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 «Товар - лицом».
10.50 Мультфильм.
11.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Наталья Антюх.
12.45 Мини-футбол. Чемпионат России. «Ди

намо» (Москва) - «Спартак-Щелково» 
(Московская область).

14.00 «Русское лото».
14.30 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Са

турн» (Московская область). 1-й тайм.
15.35 «Вести-спорт».
15.45 «Вести-спорт». Местное время.
15.50 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Са

турн» (Московская область). 2-й тайм.
16.55 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 

(Москва) - ФК «Москва» (Москва). Прямая 
трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая транс
ляция.

21.00 «Вести-спорт».
21.10 Футбол. Чемпионат России. «Крылья Со

ветов» (Самара) - «Динамо» (Москва).
23.20 «Вести-спорт».

ЬТ Ж Г ?
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Звездная жизнь в загородных домах».
10.00 «ФИЛЬТР: лучшие с выставки SEMA».
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 «MTV Movie Awards: кинопародии от 

MTV».
14.30 «MTV Movie Awards: Лучшие моменты».
15.00 Т/с «Шаста».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Поцелуй навылет».
18.00 «По домам».
18.15 «Концертный зал MW: Фабрика звезд- 

6» .

20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.45 «Кинонаграды MTV». Фильмы о номина

циях.
21.00 «Кинонаграды MTV». Красная дорожка.
21.30 «Кинонаграды MTV 2006». Церемония 

награждения.
23.30 «По домам».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

mrrrfffrm
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 Хф «Мачеха».
14.30 «Цветочные истории. Хризантема».
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 T t «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка»
19.30 «Модная прививка».
19.50 «Урок танца».
20.00 Мультфильм.
20.30 Х/ф «Она вас любит».
22.30 T t «Женские секреты».
23.30 T t «Альф».
00.00 «Клуб любителей «Пи».
00.30 «Самые красивые дома мира».
01.00 «Полевые работы».
01.30 «Цветочные истории. Хризантема».

1:4Ц|Ц.'Г.'Н
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Обыкновенный человек».
13.15 «Недлинные истории».
13.30 «Путешествия натуралиста».
14.00 Х/ф «Недопесок Наполеон III».
15.05 Д/ф «Удивительные шоу дикой приро

ды».
15.35 «Оперные театры мира».
16.05 Хф «Взрослые дети».
17.15 Мультфильм.
17.35 f lt  «Вокруг света с Дэном Крикшэнком в 

поисках 80 сокровищ».
18.35 «Магия кино».
19.20 «Сферы».
20.00 «Блеф-клуб».
20.45 Хф «Собака на сене».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Линия жизни».
00.15 Закрытие II Музыкального фестиваля 

«Crescendo».
02.00 «Лето Господне».
02.30 f lt  «Вокруг света с Дэном Крикшэнком в 

поисках 80 сокровищ».
03.30 «Путешествия натуралиста».

3£
07.00 «Градоначальник» с А.С. Макаровым (по

втор 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 «Она вас любит».
14.30 «Цветочные истории. Бальзами».
15.00 «Иностранная кухня».
15.30 «Хорошие песни».
17.30 «Женские истории».
18.00 «Гнездо».
18.30 «Мать и дочь».
19.00 T t «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Урок танца».
20.05 «Торговый ряд».
20.10 Музыка.
20.30 Хф «Доживем до понедельника».
22.45 T t «Женские секреты».
23.45 «В форме».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Шеф».
00.30 «Женские истории».
01.00 «Бездонные антресоли».
01.30 «Цветочные истории. Бальзами».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Лето Господне».
11.40 «Кто в доме хозяин».
12.10 Х/ф «Близнецы».
13.30 «Легенды мирового кино».
14.00 «Музыкальный киоск».
14.15 Мультфильм.
15.05 Д/ф «Удивительные шоу дикой приро

ды».
15.40 «Что делать?»
16.25 Д/ф «Гении. Сергей Прокофьев».
17.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь».
19.05 Константин Райкин об Аркадии Райкине: 

«Монолог».
19.55 Х/ф «Почти смешная история».
22.20 «Вокруг смеха».
23.00 «Широкий формат».
23.30 Открытие V Московского пасхального 

фестиваля.
00.50 Х/ф «Воздушный змей».
02.25 Д/ф «Гении. Сергей Прокофьев».
03.20 «Легенды мирового кино».
03.45 Мультфильм.

NTSC тнт
07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Царевна-лягушка», «Волчище 

- серый хвостище».
08.20 «Антология юмора».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - 

«Лучшие отцы».
11.00 Х/ф «Трудный путь», США.
13.30 «Такси».
14.00 «Возможности пластической хирур

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

материалы.
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Настоящий мужчина».
01.30 «Наши песни».
01.40 «Офис».
02.40 Х/ф «Дальше некуда», Франция.

07.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
09.45 «Марш-бросок».
10.15 «Веселые старты».
10.45 «АБВГДейка».
11.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чу

дом ходил»
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное-невероятное».
14.10 Сергей Шойгу в программе «Сто воп

росов взрослому».
14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.15 Алексей Баталов в программе «Рус

ский век».
17.00 Х/ф «Отчий дом».
19.10 Д/с «Экстремальные истории. Экст

ремаль! в воздухе».
20.10 Т/с «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.00 Т/с «Театральный блюз».

NTSC *£■££«£«
07.00 «Неизвестная планета».
07.25 Мультфильмы.
08.20 «Антология юмора».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 Дф «В поисках Святого Грааля».
11.00 ХЛф «Скачи во весь опор», США.
13.05 М/ф «Капризная принцесса».
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
17.30 «Счастливы вместе».
18.00 «Школа ремонта» - «Бамбуковый рай».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Наши песни».
00.40 «Офис».
01.40 Хф «Скачи во весь опор».

ТВ
07.35 Х/ф «Отчий дом».
09.25 «Православная энциклопедия».
09.50 «Крестьянская застава». 20 лет после Чер

нобыля.
10.25 «Наш сад».
10.50 «Отчего, почему?»
11.20 М/ф«Вовка в тридевятом царстве». «Вол

шебное кольцо».
12.00 «Парк юмора».
12.30 Хф «В добрый час!»
14.35 Со Светлым Христовым Воскресением! 

Поздравление Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II.

14.40 Дф «Три свидетеля».
15.10 Надежда Бабкина в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Прорыв».
16.25 «Портретжены художника». Татьяна Ми

халкова.
17.15 «Московская неделя».
17.45 «Шире круг». Юбилейная программа.
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.00 «Момент истины». Авторская програм

ма АКараулова.
22.00 T t  «Театральный блюз».
00.15 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.25 «5 минут сперта».
00.30 «За кулисами».
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Да, сегодня в нашем драмати
ческом -  «Ревизор», сегодня - 
Гоголь, и я вновь вспоминаю 
слова Николая Васильевича о 
том, что театр «...это такая 
кафедра, с которой читается 
разом целой толпе живой 
урок, где, при торжественном 
блеске освещения, при громе 
музыки, при единодушном 
смехе, показывается знако
мый, прячущийся порок и, 
при тайном голосе всеобщего 
участия, выставляется знако
мое, робко скрывающееся 
возвышенное чувство». 
Сумеют ли? Получится ли? 
Ведь не что-нибудь, а с 
детства любимая классика, 
известные, но так и не исчез
нувшие пороки, вечные 
чувства, чудный наш язык... 
Впрочем, сомнения, навер
ное, напрасны -  заканчиваю
щийся театральный сезон 
внушает немало надежд, для 
меня более всего связанных с 
двумя мартовскими спектак
лями...

м и р  в а м , ш о л о м
АЛЕЙХЕМ!

Первый -  ю билейный показ 
«Поминальной молитвы». Про
фессиональные критики уже на
писали и еще напишут о причинах 
неугасающей любви публики к 
этому спектаклю, о мастерстве ре
жиссера Олега Пермякова, худож
ника Александра Толмачева, ба
летмейстера Владимира Перлина, 
о потрясающем исполнении глав
ных ролей Валентиной Бекетовой, 
Александром Пермяковым, Вале
рием Козловским, Юрием Кису- 
риным, о замечательном театраль
ном ансамбле, представленном на 
сцене театра, о слезах благодарно
сти на глазах зрителей, об овации, 
устроенной в театре в день пятнад
цатилетия премьеры. Я же хочу 
поделиться со зрителями и чита
телями двумя мыслями, возник
шими у меня при очередном (ка
жется, пятом) просмотре спектак
ля.

Первая. То ли под воздействи
ем телевидения, то ли по каким-то 
иным причинам, вплоть до влия
ния глобализма и масс-культуры, 
у многих людей ныне сменилась 
последовательность приобщения 
к искусству. Еще недавно люди 
сначала читали роман «Б елая 
гвардия», а потом смотрели в те
атре спектакль «Дни Турбиных». 
Прочитав «Тихий Дон» Михаила 
Шолохова, шли смотреть фильм 
Сергея Герасимова, да еще и спо
рили о соответствии Элины Быс
трицкой, барышни из интеллиген
тной еврейской семьи, образу дон
ской казачки Аксиньи. Увлекшись 
приключенческим романом Вла
димира. Богомолова «В августе 
сорок четвертого», шли в кино, 
чтобы сокрушаться над его убогим 
телевоплощением.

Сегодня -  наоборот. Увидев 
любимого артиста в новом телева
рианте «Идиота», кое-кто впервые 
узнаёт о существовании гениаль
ного автора и даже пытается про
читать роман. Просмотрев посред
ственный сериал «Мастер и Мар
гарита», открывает для себя не 
только Михаила Булгакова, но и 
его книги. А на глянцевых супе
робложках женских любовных 
романов изображают уже не геро
ев книг, а артистов, сыгравших 
этих героев в бесконечных телесе
риалах. И сами фильмы, телесери
алы и спектакли воспринимаются

Особое мнение
Л е в  ПИЧУРИН

12 - 19 апреля 2006 гол в вет
Сегодня премьера...

т а ж се  « я к »  птт 
« ш »  мкянмм /тжш luvmm хж ют

ГЕННАДИЙ СОМУРОВ
m o i  юта 
ЮРИЙ ПАХОМОВ

как нечто первичное по отноше
нию к литературной основе. Бо
юсь, что скоро на вопрос о созда
теле «Войны и мира» люди будут 
серьёзно отвечать: «Как же, знаю, 
Сергей Бондарчук!» Хорошо еще, 
если не скажут: «Я вообще Федо
ра Бондарчука обожаю»... Можно 
сколько угодно вздыхать о проис
ходящем, говорить о духовном об
нищании современного человече
ства и так называемой интелли
генции, но, как любил говорить 
один бывший классик, «факты -  
упрямая вещь». Бессмысленно да
вать оценку происходящему, оно 
существует, и существует во всем 
мире.

Так вот, теперь -  главная мысль.
...В 1959 году к столетию со дня 

рождения Шолом-Алейхема, за
мечательного писателя, выведше
го еврейскую литературу на миро
вой уровень, в советском издатель
стве «Художественная литерату
ра» тиражом 250 тысяч экземпля
ров вышел шеститомник его про
изведений. И в те годы романами 
« Стемпеню», « Иоселе-соловей», 
«Блуждающие звезды», повестя
ми «М енахем-М ендл», «Тевье- 
молочник», «Мальчик Мотл», тро
гательными, добрыми и остроум
ными рассказами зачитывалась 
вся советская интеллигенция. В 
Москве и провинции шли спек
такли по произведениям классика, 
а Михаил Ульянов с присущим 
ему блеском играл не только зна
менитого русского маршала, но и 
никому не известного еврейского 
молочника.... Кто сейчас читает 
эти произведения? Где эти спек
такли и фильмы?

А мы, томичи, отметили пятнад
цатилетие спектакля «Поминаль
ная молитва», созданного по моти
вам произведений Шолом-Алей- 
хема. И я надеюсь, что юбилей 
премьеры, почти совпавший с 90- 
летием со дня кончины писателя 
(онумер 15мая 1916 года), в соот
ветствии с нынешней зрительско- 
читательской практикой заставит 
многих вновь, а может быть, впер
вые для себя, обратиться к твор
честву печального реалиста. Спа
сибо театру, возвращающему нас 
к настоящей литературе!

И вторая мысль. Как только в 
государстве плохо, политики вы
ставляют национальный громоот
вод, отводя от себя ответствен
ность за горе и беды простых лю
дей и переводя ее на тех, кто по
ближе. В России ближе всех обыч
но оказываются евреи. То они ви
новны в Октябрьской революции 
и падении дома Романовых. То 
они же виноваты  в круш ении 
СССР и падении коммунизма. То 
они пьют кровь христианских 
младенцев, то спаивают в своих

шинках русских рабочих и кресть
ян. То они захватывают в свои 
руки чужие богатства, то они во
обще продают несчастную Рос
сию. Поэтому нашим людям пря
мо-таки необходимо быть антисе
митами. Шолом-Алейхем и наш 
театр своим творчеством утверж
дают, что все это далеко не так, во 
всяком случае, не так просто.

Да, на бытовом уровне в нашей 
стране и сегодня существует ан
тисемитизм, «пережиток челове
к он ен ави стн и ч ески х  нравов, 
свойственных периоду канниба
лизма», как в свое время сказал 
тот же классик. Да, политики раз
ного уровн я  и убеж дений  не 
прочь разыграть эту карту. И, 
хотя сейчас модно говорить о 
сладкой жизни народов Россий
ской империи, именно в ней слу
шалось позорное «дело Бейлиса», 
именно в ней существовала уни
зи тельн ая «черта оседлости», 
именно у нас имелись всякого 
рода «процентные нормы», т.е. 
проявлялся государственный ан
тисемитизм, отголоски которого 
сохранились и сегодня. Да, имен
но в Томске 20 октября 1905 года 
состоялся погром, едва ли  не 
единственный в Сибири, и уж во 
всяком случае, один из самых же
стоких и кровавых во всей тог
дашней России. И -  символичес
кое совпадение! -  совсем недав
но Томский областной суд приго
ворил к длительным срокам тю
ремного заклю чения духовных 
наследников тогдашних черносо
тенцев В. Лукьянчикова и И. Ки
риллова, организовавших десят
ки преступлений, в том числе ан
тисем итский теракт на трассе 
Томск - Межениновка.

Замечательное свойство насто
ящего искусства -  оно всегда со
временно. Большая часть героев 
«Поминальной молитвы» - евреи. 
Но согласитесь, что сегодня в 
Российской Федерации тревогу 
вызывает вовсе не один лишь пре
словутый «еврейский вопрос». 
Всякого рода политические про
ходимцы обвиняют наш народ в 
ксенофобии, пытаются привить 
нашим людям шовинизм, не заду
мываясь, что этим унижается и 
сам русский народ. И «П ом и
нальная молитва» по-своему пре
дупреждает нас об опасности и 
страшных последствиях нацио
нальной нетерпимости. Впрочем, 
обыкновенные наши люди, неза
висимо от национальности, по 
духу своему - интернационалис
ты, даже если они, как герои пье
сы, вовсе не знают этого слова. И 
хотя реб Тевье с грустью говорит, 
что страховать нас от несчастных 
случаев не надо, ибо вся наша 
ж изнь -  несчастны й  случай,

именно добрые отношения меж
ду разными людьми оставляют в 
нас светлые надежды на избавле
ние от несчастий.

...Более века назад молодой 
журналист с классической фами
лией Рабинович избрал своим 
псевдонимом доброе и человеч
ное приветствие «Салям алей- 
кюм!», «Шолом алейхем!», «Мир 
вам!» В этих словах смысл его 
творчества, в них смысл жизни 
простых людей, в них смысл «По
минальной молитвы»...

Второй спектакль шел не толь
ко в другом театре, но и был иным 
по всем театральным канонам. 
Однако для меня он стал еще од
ним подтверж дением мысли о 
том, что нынешний театральный 
сезон в Томске можно считать в 
некотором роде «подъемным», 
что во всех наших театрах при
сутствует успех, всем что-то 
удалось, всё надо обязательно по
смотреть.

«ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
СКРЕСТИТЬ 
БИЗНЕС С 
РАВНОДУШИЕМ, 
ИЛИ
СПАСИБО,
КАМЕРНЫЙ!»

19 марта мы получили еще одно 
подтверждение этой мысли -  оче
редную (как же много работает 
Алла Буханченко и ее коллек
тив!) премьеру в камерном драма
тическом театре -  спектакль по 
пьесе Ива Ж амиака «Что будет, 
если скрестить “Английскую ко
ролеву” с “Китайским императо
ром”, или Акапулько, мадам!».

Комедия, как сказано в афише, 
французская, как нетрудно дога
даться по им ени автора или 
вспомнив уже давно идущего в 
этом же театре «Рогоносца». Но, 
хотя в зале многократно звучит 
смех, он, этот смех, с горчинкой. 
И хотя курорт Акапулько на ти
хоокеанском побережье Мексики 
для сибиряков еще большая экзо
тика, чем для французов, спек- 
такль-то, оказывается, про нас.

...Вполне современная семья. 
Ее глава мсьё Жером (народный 
артист России Николай Мохов) 
-  преуспевающий деятель рек
ламного бизнеса, слегка свихнув
шийся на этом способе самоут
верж дения (м не каж ется, что 
многие российские предпринима
тели, деятели культуры, искусст
ва и СМ И не без помощи рекла
мы тоже породнились с психиат

рией). Это «слегка» означает, что 
он имеет записную книжку, куда 
заносит идеи новых роликов, пла
катов, слоганов и прочей дребеде
ни, но в душе у него абсолютная 
пустота, хотя й не совсем темная 
-  он все же занимается разведе
нием роз, скрещ ивая самы е 
необычные сорта. Но других ув
лечений у Жерома не просто нет, 
он в них не испытывает нужды. В 
собственном сыне Лоране (Т. Ра- 
дионов) его тревожит лишь нелю
бовь к математике -  вдруг не ста
нет юноша инженером и не сде
лает карьеры! Есть в доме свояче
ница Мартина (Е. Мурашкина), 
зашоренная психологиня, очень 
напоминающая многих томских 
поклонниц Зигмунда Фрейда и 
Карла Юнга. Ее обязательно надо 
выдать замуж, причем лучше все
го -  за учи теля м атем атики  
(Г. Клиновицкий). Он тоже не со
всем от мира сего, но предстоя
щий брак вполне прагматичен -  
и Мартина будет устроена, и Л о
ран, оказавшись под родственной 
опекой, усвоит теорему Пифаго
ра.

Мсьё Жером уверен, что достиг 
всего. Он прилично зарабатыва
ет, быт семьи устроен, он по-сво
ему заботится обо всех, он и лю
бит всех, в том числе, разумеется, 
и жену. Он сказал ей об этом двад
цать пять лет назад, зачем же еще 
раз напоминать, тем более что го
ворить об этом ему некогда, да и 
поводов для сомнений они друг 
другу не давали. И жена (заслу
женная артистка России Алла Бу
ханченко) должна быть всем до
вольна. При чем же тут мысли о 
скуке и монотонности бытия, о 
побеге от них в кругосветное пу
тешествие с виртуальным любов
ником и остановкой на отдых в 
Акапулько? У нее и так все заме
чательно -  и мебель хорошая, и 
пылесос современный, и стираль
ная машина прекрасная... В Рос
сии в подобных случаях говорят: 
«И чего еще бабе надо?» С утра 
до вечера может хлопотать по 
дому, готовить еду, убирать квар
тиру, стирать белье, а когда семья 
собирается за обеденным столом, 
может даже попытаться сказать 
что-нибудь, правда, слушать все 
равно никто, кроме разве что 
сына, не будет -  у каждого свое. 
А женщ ине, представьте себе, 
будь она француженкой или рус
ской, оказывается надо еще и ка
пельку внимания, и два-три лас
ковых слова, и немножко нежно
сти от него, любимого и един
ственного, который всё это не то 
чтобы забыл, а просто заменил 
привычкой совместного сущ е
ствования. Грустно...

Так вот, грустно не только от 
сочувствия французской семье, 
похожей на многие российские. 
Грустно потому, что в современ
ной нашей бестолковой жизни 
куда-то исчезают обыкновенные 
человеческие чувства, и на их ис
креннее проявление даже к са
мым дорогим и близким людям не 
остается ни слов, ни времени, ни 
желания.

...Восприятие настоящего ис
кусства -  всегда труд души. И 
если спектакль заставляет тру
диться, заставляет думать о том, 
как стать хоть немного лучше, 
добрее и человечнее, то понима
ешь -  камерный театр делает важ
ное дело.

И  вообще, не забывайте о том
ских театрах. Недавно кто-то из 
томских деятелей культуры за 
метил, что в этой отрасли наблю
дается некая стагнация, чуть ли  
не полны й кризис. В сё может 
быть, всей информацией не вла
дею, но застоя в жизни томского 
театрального сообщества как-то 
не заметил. Уверен, что и «Реви
зор» меня не разочарует.
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Дело чести

«Не может быть ни патриотического 
искусства, ни патриотической 
науки», считал Гете.
В связи с грядущим сокращением 
срока службы по призыву военно- 
патриотическое воспитание все 
больше занимает умы мужей 
государства. В области государствен
ной политики Российской Федера
ции по военному строительству 
важное место занимает работа 
Российской оборонной спортивно
технической организации -  РОСТО 
(ДОСААФ), так как именно на ее базе 
ежегодно проходит обучение более 
85% граждан, направляемых 
военными комиссариатами для 
подготовки по военно-учетным 
специальностям. На сегодняшний 

.день это единственная обществен
ная организация в стране, которая 
выполняет государственный оборон
ный заказ.

П Е РВ Ы Й  КЛАСС Ш К О Л Ы  
Ж И З Н И . П одготовка прово
д и тся  вне норм  чи слен н ости  
войск, время обучения не вхо
дит в сроки военной служ бы. 
Это позволяет комплектовать 
вооруженные силы уже подго
товленны м и специалистами, в 
сегодняшних реалиях целесооб
р азн о сть  п о л у ч ен и я  во ен н о 
учетной специальности еще до 
начала службы приобретает осо
бую значимость.

17-летние ю нош и (п рош ед
шие первоначальную постанов
ку на воинский учет и признан
ные годными к  службе) направ-. 
ляются военным комиссариатом 
на обучение за счет М инистер
ства обороны. Российская обо
ронно-спортивная техническая 
организдция осуществляет под
готовку по 32 военно-учетным 
специальностям. В Томске обу
чение по четырем специальнос
тям  ведется в трех школах и  ше
сти  их ф и ли алах . О бластн ая  
организация Р О С Т О  (Д О С А 
А Ф ) готовит электротехников, 
радиоспециалистов, водителей 
транспортны х средств катего
рий «ВС».

По договору с департаментом 
Ф едеральной государственной 
служ бы  занятости  н аселения 
курсанту ежемесячно выплачи
вается стипендия в размере 862 
рублей. Для организации учеб
ного процесса задействованы 48 
единиц автомобильной и специ-

питанников специализирован
ных школ и военно-летного учи
лища, как это было до 2004 года. 
Со дня создания томского аэро
клуба было подготовлено 800 
спортсменов-летчиков, из них 35 
мастеров спорта, 3500 спортсме- 
нов-парашютистов, из которых 
85 мастера спорта. 27 тысяч па
раш ю тистов п ервон ач альн ой  
подготовки учились мастерству 
в томском небе, 250 курсантов- 
летчиков специальной ш колы 
ВВС. Сегодня об этом можно 
лишь вспоминать, не без гордос
ти и с грустью, так как каждый 
час тренировочного полета на 
ЯК-52 обходится в 5800 рублей.

Одним из нерешенных вопро
сов по-прежнему остается про
блема совершенствования и об
новления учебно-материальной 
базы образовательных учрежде
ний областной организации Р О 
СТО . У наследованная еще от 
советского Д О С А А Ф , она со 
стоит по большей части из рари
тетов. Подавляющая доля учеб
ной, автомобильной и специаль
ной техники является устарев
шей и используется уже более 
20 лет, требует постоянного ре
монта. Не говоря уже о том, что 
н ек о то р ы е ср ед ства  с в я зи  и 
электротехн и чески е средства 
заграж дения и сигнализации, 
используем ы е дл я  обучения , 
практически уже не применяют
ся в вооруженных силах.

Учить будущих воинов на ус
таревших образцах техники, на
п равляя  в войска в конечном 
итоге «нулевых специалистов», - 
такая перспектива вызывает тре
вогу областного совета РОСТО. 
Необходима постепенная замена 
устаревших и выслуживших сро
ки эксплуатации образцов тех
ники и вооруж ения за счет их 
высвобождения из сокращаемых 
воинских частей, организация 
средних и капитальных ремон
тов, поставка современных об
разцов и тренажерных средств 
для более качественной подго
товки специалистов.

Все это происходит на фоне 
того, что в интересах дальней
шей обороноспособности стра
ны уже в ближайшие годы чис
ло курсантов Р О С Т О  долж но 
у в е л и ч и ть ся , по р азли ч н ы м  
оценкам , в полтора-д ва раза. 
Для поддержания и модерниза
ции материальной базы техни
ческих видов спорта необходи
мы такж е нем алы е денеж ны е 
средства, в настоящее время об
ластная оборонная организация 
имеет возмож ность лиш ь час
тично финансировать спортив
ные мероприятия.

Число курсантов ДОСААФ увеличится в два раза

альной техники, 70 средств свя
зи и электротехнических уст
ройств.

30% авиационных 
мировых рекордов 

принадлежит 
спортсменам 

РОСТО
(ДОСААФ) и 65 % 
всех разыгранных 

на чемпионатах 
мира и Европы 

медалей по 
самолетному, 
парашютному, 

мотоциклетному, 
подводному, 

радио-и
модельным видам 

спорта, а также 
морскому 

многоборью

ного оружия 15-летняя томичка 
Н ика Адамян заняла первое ме
сто и выполнила норматив мас
тера спорта. Привлечение моло
дежи к занятиям этими видами 
спорта позволяет ежегодно на
правлять в ряды вооруженных 
сил призывников, имеющих как 
массовый спортивный разряд, 
так и высшую спортивную ква
лификацию.

Несомненно, положило нача
ло новому более качественному 
витку в развитии прикладного 
спорта заключение в 2003 году 
договора о сотрудничестве меж
ду Госкомспортом России и Р О 
СТО, предметом которого явля
ется совм естная деятельность 
сторон по подготовке и участию 
российских спортсменов в меж
дународных соревнованиях.

С П О Р Т  Г О С У Д А РС Т В Е Н 
НОГО ЗН А ЧЕН И Я. Одной из 
прямых задач РО С ТО  (Д О С А 
А Ф ) является также развитие 
авиационных, технических и во
енно-прикладных видов спорта. 
По решению правительства Рос
сии за оборонными организаци
ям и  за к р е п л е н о  р азв и ти е  и 
к у л ь ти в и р о в ан и е  23 видов 
спорта.

Томское РО С ТО  культивиру
ет 16 спортивны х дисциплин, 
которы е р азви ваю тся  в п яти  
детско-ю нош еских спортивно
те х н и ч еск и х  ш колах , д есяти  
спортивно-технических клубах 
различного профиля, 14 секци
ях, где занимаю тся более трех 
тысяч человек.

Ф ун д ам ен т сф орм ировался 
еще в послевоенное время. Се
годня О С Р О С Т О  активно со
трудничает с организациями и 
федерациями служебного соба
ководства, сверхлегкой  ав и а
ции, гребли на ялах, радиоспор
та, пулевой стрельбы, морских 
многоборий, мотоциклетного, 
судомодельного, авиамодельно
го, подводного, гребно-парусно
го и водно-моторного спорта. В 
прош лом году силами област
ной организации было проведе
но 96 соревнований, в которых 
приняли участие 1870 человек.

Н аш их «охотников на лис», 
мотокроссменов, пловцов в лас

тах немало сегодня в сборных 
Р осси и , а детско-ю нош еский  
сп орти вн о-техн и ч ески й  клуб 
«П илинг» явл яется  призером  
первенства страны  среди род
ственных клубов по спортивной 
радиопеленгации. 15-летний то
мич Ю рий Прилуцкий стал чем
пионом Европы на классичес
ких дистанциях. Воспитанники 
Ц ен тр а  те х н и ч е ск и х  видов 
спорта Константин Позняков и 
Алексей Петров входят в состав 
сборной России. В апреле ны 
нешнего года на первенстве Рос
сии по стрельбе из малокалибер

К РЕ П Н Е Т  Н А Ш А  О Б О Р О 
НА? ДОСААФ, являясь добро
вольной и самоуправляемой об
щественной организацией, час
тично ф и н ан си руется  М ини
стерством обороны, частично из 
местного бюджета, а также дер
жится на плаву за счет собствен
ной хозрасчетной деятельности. 
В слож ивш ейся ситуации обо
ронная организация, по сути, 
представляет собой богатый по
тенциал без возможности реали
зации. Так, например, учебно- 
техническая база позволяет осу
ществлять в Томске подготовку 
парашютистов для воздушно-де
сантных войск страны, первона
чальную летную подготовку вос

ТОМСКИЕ
12 - 19 апреля 2006 года

ПУШ ЕНА, Д а р ь я  АЧКАСОВА

Темпы РОСТО
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Из истории

О Т  С О В Е Т С К О Г О  О С О А В И А Х И М А  
Д О  С О В Р Е М Е Н Н О Г О  Р О С Т О  (Д О С А А Ф )

В 30-х годах прошлого столе
тия, в связи с военно-политичес
кой обстановкой в стране, для 
подготовки молодого пополнения 
и массового обучения населения 
военным специальностям и дей
ствиям в боевой обстановке воз- 
ник целый ряд патриотических и 
оборонных организаций. В 1927 
году эти организации объедини
лись в О бщ ество содействия 
авиационном у и химическому 
строительству С С С Р (О С О А - 
В И А Х И М ). П олучая государ
ственную и общенародную под
держку, ОСОАВИАХИМ быстро 
разрастается и крепнет. Создают
ся стрелковы е и спортивны е 
кружки, секции, авиационные, 
парашютные и технические клу
бы.

В годы Великой Отечественной 
войны ОСОАВИАХИМ  прошел 
проверку на прочность, полнос
тью раскрыв свой потенциал.

В 1951 году общество транс
формируется в ДОСААФ (Доб
ровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту). Резко 
увеличился удельный вес подго
товки специалистов для воору
женных сил и народного хозяй
ства. Большой размах получили 
технические виды спорта.

А в начале 90-х годов право
преемником ОСОАВИАХИМ  - 
Д О С А А Ф  ст ал а  Р о сси й с к а я  
оборонная спортивно-техничес
кая организация. Н едавно ей 
в о с ста н о в и л и  п р и вы ч н о е и 
близкое для граждан историчес
кое н аи м ен ован и е -  Р О С Т О  
(ДОС АА Ф ).

79 лет в стране действует самая 
массовая общественная организа
ция ОСОАВИАХИМ  -  ДОСА
АФ -  РОСТО. Во все времена ее 
стерж нем бы ли патриотизм  и 
служение делу обороны и безо
пасности Отечества.

В  С И Б И Р С К О М  Т Ы Л У
И стория томской оборонной 

организации начинается с 1923 
года, в период, когда по всей стра
не развернулось массовое движе
ние за укрепление ее обороноспо
собности. В 1927 году была созда
на городская организация О СО 
АВИАХИМ. В 1928 году в ее со
ставе начала функционировать 
школа связи, а в 1934 году от
крылся аэроклуб.

В годы войны вся деятельность 
организации была подчинена ин
тересам  ф ронта. В частности, 
аэроклуб в полном составе вмес
те с техникой отбыл в действую
щую армию. Все учебные органи
зации занялись подготовкой при
зывников.

В послевоенное время, в пери
од с 1947 по 1956 год, в организа
ции были созданы три автомо
бильных, радиотехническая и 
морская школы, стрелковый и 
спортивно-технические клубы. 
Возобновил свою работу аэро
клуб ДОСААФ.

К концу 1990 года областная

организация ДОСААФ объединя
ла 3 городских, 18 районных сове
тов и 822 первичные организации. 
Действовали 5 учебных организа
ций, авиационно-спортивный и 
стрелково-спортивный клубы, 3 
клуба служебного собаководства, 
детская юношеская спортивно
техническая школа, 16 спортивно
технических клубов. В первичных 
организациях ДОСААФ имелось 
40 автомобилей, 419 мотоциклов, 
более 2 тысяч единиц малокали
берного и пневматического ору
жия, 32 пневм атических и 70 
стрелковых тиров.

По состоянию на 1 января 2006 
года в Томской области имелось 
12 районных и городских органи
заций РОСТО  (ДОСААФ), с об
щим количеством членов -  физи
ческих лиц 5935 человек. За пос
леднее десятилетие в учебных 
организациях РО С ТО  Томской 
области подготовлено около 13 
тысяч военных специалистов и 
свыше 35 тысяч кадров массовых 
технических профессий.

ГОДОВОЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВС РФ НА 2005\06 УЧЕБНЫЙ ГОД 
В ТОМСКОМ РОСТО (ДОСААФ)

Наименование ВУС Госзаказ
(чел.)

Кол-во
учебных
часов

Предварительные результаты 
(по состоянию на 7 апреля 2006 г.)

Получили
специальность

Проходят
подготовку

Всего

Водитель категории «С» 450 489 146 (32,4%) 252 (56%) 398 (88,4%)

Специалист УКВ и ДЦМ 
радиостанций средней 
мощности 45 390 20 (44,4%) 26 (57,7%) 46(102,2%)-

Авто-электромеханик, 
специалист аккумуляторных и 
зарядных устройств 110 162 56 (50,9%) 56 (50,9%) 112(101,8%)

Специалист электротехнических 
средств, заграждений и 
сигнализаций 110 320 55 (50%) 59 (53,6%) 114(103,6%)

АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА (2004 г.)

Всего занимаются 3181

Подготовлено спортсменов-разрядников 115

В том числе: Мастер спорта международного класса 5

Мастер спорта 13

Кандидат в мастера спорта 16
Спортсмены первого разряда 36
Спортсмены массовых разрядов 45

Спортсмены ДОСААФ приняли участие в чемпионатах Мира -  1 раз 
Европы -  2 раза 
России - 15 раз

Установлено рекордов Мировых -  36 
Европейских -  3

Завоевано медалей Золотых -  13 
Серебряных -  6 
Бронзовых -  2

профессий, 
хороших и разных
Перечень военно-учетных специально

стей Рабоче-крестьянской Красной армии 
по состоянию на 22 июня 1941 года вклю
чал в себя 134 наименования. Первым но
мером в списке значились стрелки. Обо
роноспособность страны зависела, в том 
числе и от людей, чье мастерство, казалось 
бы, не связано напрямую с военными дей
ствиями. Так, например, к военно-учет
ным специалистам относились, согласно 
реестру, прожектористы, музыканты, ме
таллисты, конно-саперы, маскировщики, 
самокатчики (всех частей), голубеводы и 
ветеринарные специалисты, фотограм- 
метристы, путейцы и движенцы, фотоспе
циалисты и кино-, радиомеханики, пова
ра и хлебопеки.

Комментарии

ВЛАДИМИР ВЕСЕЛОВ,
директор Томской областной школы высшего
спортивного мастерства:
- На развитие неолимпийских видов спорта бюджет 
выделяет значительно меньшие суммы. И  тот факт, 
что РОСТО ДОСААФ  при сдержанном финансирова
нии находит возможности способствовать развитию  
технического, авиационного спорта, -  это неоспори
мая заслуга и, безусловно, положительный момент. Не 
говоря уже о том, что оборонные организации воспи
тывают будущих защитников страны.
К  тому же некоторые из тех спортивных дисциплин, 
которые сегодня культивирует ДОСААФ, признаны 
Олимпийским комитетом, а стало быть, в ближайшее 
время могут быть включены в программу Олимпийс
ких игр. Я  также могу предположить, что некоторые 
виды спорта (в частности стрельба) первоначально 
развивались именно в оборонном ключе.

МАКСИМ МАКСИМОВ, 
заместитель начальника департамента по 
молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Томской области:
- Наши взаимоотношения с Российской оборонно
спортивной технической организацией ДОСААФ  зак
лючаются в поддержке технических видов спорта. Д е
партамент финансирует в максимально возможном 
объеме такие виды спорта, как радиопеленгация, авиа
ция, радиоспорт, служебное собаководство, мотоспорт 
и авиамодельный спорт.

ВАЛЕРИЙ ЧЕРКАШИН, 
председатель областного совета РОСТО 
(ДОСААФ):
- РОСТО (ДОСААФ), согласно духу и букве своего ус
тава, а также многолетним т радиции , призвана кре
пить оборону страны. Эта задача представляется 
важнейшей в плане наших перспектив. В связи с пред
стоящим с 2008 года переходом на 12-месячный срок 
службы по призыву готовятся к серьезным переменам 
и образовательные учреждения РОСТО (ДОСААФ).

Конкретным вкладом в военно-патриотическое воспи
тание граждан и подготовку молодежи к военной служ
бе должно стать создание многоуровневой системы 
подготовки специалистов на базе образовательного 
учреждения РОСТО ДОСААФ  -  средне-технического 
профессионального колледжа. Эксперимент уже начат 
в Ульяновской области и на Сахалине. Готовится пред- 
ложение в Центральный совет РОСТО и от Томской 
областной организации на право участия в подобном 
эксперименте. Программа подготовки в таких коллед
жах включает: во-первых, среднетехническое специ
альное образование, во-вторых, весь учебный процесс 
должен осуществляться в комплексе с военно-патрио
тическим воспитанием, в-третьих, обязательная фи
зическая подготовка и спорт.
Совместно с органами образования томская оборон
ная организация выносит вопрос о том, как более про
дуктивно использовать нашу учебно-материальную  
базу для изучения молодежью основ военной службы. 
Так уже на базе двух образовательных школ РОСТО -  
автомобильной и объединенно-технической проходят 
дополнительную подготовку воспитанники Томской ка
детской школы-интерната. Совместно с департамен
том по молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации области подготовлены доку
менты об учредительстве детского военно-спортивно
го лагеря «Авиатор», который будет располагаться на 
территории нашего аэроклуба (аэродром Головино). 
Предпочтение будет отдаваться воспитанникам дет
ских домов, ребятам из неполных семей, детям, чьи ро 
дители погибли в «горячих точках».
Д ля летной подготовки воспитанников Томского кадет - 
ского корпуса областным советом РОСТО направлено 
ходатайство директору департамента общего образо
вания администрации Томской области о рассмотрении 
вопроса приобретения двухместного многоцелевого са
молета МАИ-223. Летно-эксплуатационные качества 
самолета обеспечивают безопасность первоначальной 
летной подготовки, а для успешной и наиболее безопас
ной парашютной подготовки курсантов целесообразно 
приобретение 20 парашютов типа «Юниор».
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Тонкие сферы Сказано

Ж а н н а  ВАЛЕНТИНОВА

Рынок
у порога вечности
УМП «Комбинат спецобслуживания» - служба по вопросам похоронного дела, 
работающая в Томске в соответствии со всеми законами. Для его работников 
получение прибыли далеко не всегда единственное руководство к действию

Тема похоронного дела и ритуальных услуг в последние годы неред
ко всплывает в СМИ, зачастую фигурируя в категории «жареных».
Космические цифры прибыли, шокирующие масштабы криминализа
ции -  неделикатное внимание к деликатной сфере уже сформирова
ло соответствующее общественное мнение. Ритуальный бизнес -  это 
миллиарды и миллиарды рублей: в этом уверены не только обывате
ли, но нередко также чиновники и депутаты.

Ф илософы минувших 
эпох учили, что долг 
живых - не жалеть 
ничего ради поки
нувшего мир чело

века, и одним из показателей здо
ровья общества является отно
шение его членов к умерш им. 
Поэтому утилитарная деятель
ность в этой области касается 
всех -  с точки зрения как эконо
мической, так и нравственной.

Согласно Федеральному зако
ну «О погребении и похоронном 
деле», принятом в 1996 году (с 
изменениями, вступивш им и в 
силу-1 января 2005 года), оказа
ние услуг по погребению умер
шего осуществляется специали
зированными службами по воп
росам похоронного дела, созда
ваемыми органами местного са
моуправления. По положению, 
принятому решением Думы го
рода Томска от 28 марта 2006 
года, № 122, «специализирован
ной службой по вопросам похо
ронного дела, осуществляющей 
свою деятельность на террито
рии муниципального образова
ния «Город Томск» и в отноше
нии мест погребения, находя
щихся в ведении органов местно

го самоуправления г. Томска, яв 
ляется УМП г. Томска «Комби
нат спецобслуживания по орга
низации похорон и предоставле
нию связанных с ними услуг».-

ЭКОНОМ ИКА ПОСЛЕДНЕ
ГО П РИ Ю ТА . УМП «Комби
нат спецобслуживания» - пред
приятие, способное помочь в ре
шении всех вопросов, связанных 
с достойным исполнением пе
чального долга. Оно предоставля
ет полный перечень услуг, гаран
тированных законом (оформле
ние документов, предоставление 
и доставка гроба и других предме
тов, необходимых для погребе
ния, перевозка тела умершего на 
кладбищ е, погребение), имеет 
собственный цех по изготовле
нию гробов и венков, цех камне- 
обработки, специальный транс
порт. М агазин-салон «Н екро
поль» предложит широкий выбор 
предметов, необходимых для по
гребения или исполнения религи
озных обрядов. Кладбище «Бак- 
тин» тоже находится в ведении 
УМГ1, кроме того, «Комбинат 
спецобслуживания» ведет строи
тельство нового городского клад
бища около деревни Воронино.

Д иректор  УМ П  «К ом бинат 
спецобслуживания» Владимир 
И ванович Орлов сетует на то, 
что ук орен и вш ееся  м нение о 
«крутом бизнесе», к сожалению, 
иногда приводит к непониманию 
при  реш ении  дей стви тельн о  
важнейших для города проблем. 
«Достаточно перемножить неко
торые цифры и сопоставить их с 
наш ими расходами, чтобы по

нять, что о «Клондайке» на клад
бище можно рассуждать лишь по 
н еосведом ленности  или  если 
дело не касается профессиональ
ной  работы  м у н и ц ип альн ой  
службы», - говорит он.

Возьмем, к примеру, кладбище 
на Бактине: бол fee 130 тысяч за
хоронений на огромной террито
рии, которую необходимо охра
нять, благоустраивать, обслужи

«О культуре 
общества можно 
судить, посетив три 
места: общественный 
туалет, рынок и 
кладбище».

АЛЕКСАНДР САЗАНОВ,
главный редактор ритуально

духовного журнала 
«Реквием»

вать. На содержание этого клад
бищ а требуется 8 м иллионов 
рублей в год, а штат его работни
ков по нормам должен состав
лять более 70 человек. В 2005 и 
2006 годах из бюджета УМ П по
лучило на Бактин по 2,6 милли
она рублей. «То, что дают на со
держание кладбища, - это зарпла
та нескольким работникам, вы 
воз мусора, электроэнергия. А 
мы там разгребали свалки, засы
пали овраги, потому что места 
уже не хватало. Это сложные ин
женерные работы, только плани
ровка одного квартала обходит
ся в 400 тысяч рублей. Фактичес
ки мы тратим все, что зарабаты
ваем, на эти нужды. При этом 
каждый год платим 2 - 3  милли
она налогов: больше, чем получа
ем денег из бюджета», - расска
зывают в руководстве комбина
та. А ведь нужно еще как-то бо
роться с вандализмом, чинить 
пром ерзш ий водопровод, сле
дить за сохранностью памятни
ков -  это на предприятии дела
ют за свой счет, понимая, что 
нормальное функционирование 
кладбища -  для города вопрос не 
только удобства и безопасности, 
но такж е культуры и достоин
ства.

Два закрытых томских кладби
ща -  Ю жное и в районе Том- 
ска-П -  тоже логично оказались 
под опекой «Комбината спецоб
служивания», только логика сно
ва имеет мало отношения к тем 
самым прибылям. Если по мемо
риальному комплексу вы деля
ются хотя бы небольшие деньги 
-  порядка 20 - 30 тысяч рублей, 
в основном  на подготовку ко 
Дню Победы и Дню скорби, то 
кладбище на Томске-П и вовсе 
стоит заброшенным. Но коллек
тив комбината не считает себя 
вправе отказывать людям, обра
тившимся за помощью, если на 
этой территории падает дерево 
или появляется несанкциониро
ванная свалка. Убирают, расчи
щают, приводят в порядок моги
лы участников войны . «Я бы 
очень хотел  о рган и зовать  на 
Томске-П  охрану, у меня тоже 
там мама похоронена, - говорит 
В ладим ир О рлов, - но своих 
средств хватает только на опла
ту труда сторож ей на Ю жном 
кладбище. Там мы участвовали и 
в реставрационных работах, пы
таемся привлекать инвесторов -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



В России
МОСКВА.
Московские власти намерены наладить строгий контроль за специа

лизированными ритуальными конторами. В Москве должен появиться 
единый телефонный номер, по которому горожанам нужно будет зво
нить в случае смерти родных и близких. Вся информация об умерших 
будет стекаться в единый городской информационный центр, сотруд
ники которого направят в семью похоронного агента.

Как считают чиновники, родственники при этом будут избавлены от 
излишних моральных травм. «Н е надо превращать ритуальные услуги 
в шоу, - заш ил ответственный чиновник столичной мэрии. - Не успел 
человек умереть, как десять агентов уже в дверь стучатся и дерутся 
между собой. Будем все приводить в цивилизованное русло».

ния» признают, что конкурен
ция со стороны частных струк
тур могла бы дать определенные 
плюсы -  повыш ение качества 
о б с л у ж и в а н и я , расш и р ен и е  
спектра услуг. М ожно вспом 
нить, что первый в Томске риту
альный зал появился именно в 
частном похоронном бюро. Д ру
гое дело, когда альтерн ати ва  
превращается в навязывание ус
луг на ж естких условиях и по 
более высоким ценам. В городе 
сложилась цепочка, когда аген
ты похоронных фирм начинают 
р аб о тать  с р о д ств ен н и к ам и  
умершего сразу с момента смер
ти, используя личную догово
ренность с работниками скорой 
помощи или тех же моргов. А да
лее невозможно получить, ска
жем, ритуальный зал, не приоб
ретая другие услуги ф ирм ы  и 
необходим ы е для погребения 
предметы. Люди, находящ иеся 
чаще всего в стрессовом состоя
нии, не всегда могут реально 
оценить ситуацию и найти вы
ход, их просто не отпускают.

Еще хуже, когда коммерческие 
похоронные организации нару
шают нормы, напрямую связан
ные с безопасностью людей. Так, 
специализированным транспор
том, кроме УМ П «Комбинат спе
цобслуж ивания», располагаю т 
только две из многочисленных 
частных контор. Остальные ис
пользуют обычные маршрутки -  
мало того, что не приспособлен
ные к перевозке тел и некомфор
тные или даже опасные для ж и
вых, так  ещ е после похорон  
вновь выходящие на маршрут без 
всякой обработки. Сотрудники 
«Комбината спецобслуживания» 
такие недопустимые факты вы
являют, однако реальных рыча
гов, чтобы повлиять на ситуа
цию, у них, к сожалению, нет.

Закон Томской области, разре
шающий заниматься погребени
ем лю бы м  хозяй ствую щ и м  
субъектам, после протеста про
куратуры был приведен в соот
ветствие с федеральными норма
ми еще в 2003 году. Д иректор 
специализированного учрежде
ния по вопросам похоронного 
дела в городе Томске Владимир 
Орлов надеется, что с приняти
ем нового положения городской 
думой удастся отрегулировать 
отнош ения в этой сф ере и на 
уровне муниципалитета, хотя и 
предвидит сопротивление част
ных фирм. «Но, - считает Влади
мир Иванович, - если количество 
частников по-преж нему будет 
расти бесконтрольно, м уници
пальное предприятие под натис
ком их лоббистских усилий мо
жет, вопреки закону, прекратить 
свое существование». Чем в этом 
случае рискуют горожане, мож
но представить, вспомнив о клад-
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все-таки это особое для Томска 
место».

Статус муниципального пред
приятия накладывает на «Ком
бинат спецобслуживания» ряд 
обязательств. О тказать  кому- 
либо в погребении, сославшись 
на отсутствие средств или воз
можностей, здесь, по закону, не 
имеют права. Кроме того, есть 
риски, которые неизбежно ло 
жатся на плечи УМП. Каждый 
год в Томске хоронят около 700 
человек, которые в документах 
обозначаются как «безродные», - 
это бомжи или люди, чьи тела 
остаю тся невостребованными. 
Затраты на их погребение (2035 
ру б л ей ) ком п ен си рую тся  из 
бюджета области, но если, напри
мер, усопший оказывается пен
сионером, похороны должен оп
лачивать Пенсионный фонд, и 
сумма тогда составляет уже 1300 
рублей. Разница в 735 рублей 
опять бременем ложится на ком
бинат -  на общественных, так 
сказать, началах. Такая же исто
рия с захоронением операцион
ного материала - ампутирован
ных конечностей и иных биоло
гических отходов, - финансиро
вать которое не берутся ни ЛПУ, 
ни бю джеты разны х уровней. 
«Вот и хороним за свой счет в 
очередной «последний раз» - 
иначе город рискует превратить

ЗА КО Н Ы  П РА Х О М . Неопре
деленные нормы федерального 
законодательства, отсутствие ко
ординирующего органа привели 
сегодня к проблемам, еще боль
ше осложняющим работу специ
ализированных служб по вопро
сам похоронного дела. Во многом 
это связано с присутствием  в 
этой сфере частных структур. По 
Ф З-8  1996 года, государство взя
ло эту деятельность под свой 
контроль: это гарантия того, что 
человек не будет брошен после 
смерти - с одной стороны, и обя
зательное соблюдение всех норм 
-  с другой. Частники могут ока
зывать лишь определенные виды 
услуг, на деле же они делаю т 
много больше, для них это дей
ствительно прибыльный бизнес. 
Т олько один пример: законом 
определено, что по принадлеж
ности кладбища могут быть му
ниципальными и государствен
ными, в Томске же функциони
рует не одно частное кладбище, 
погребение на котором может 
обойтись в сумму от 10 до 40 ты
сяч рублей.

В муниципальном предприя
тии «Комбинат спецобслужива

ся в опасную для здоровья по
мойку. Мы это понимаем, а нас 
понимают не всегда», - разводит 
руками Орлов.

ДАННЫЕ Ж УРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ УМ ЕРШ ИХ 
КЛАДБИЩ А «БАХТИН»

2003 2004 2005
Всего захоронено 
(по закону о погребении) 4957 4796 4957
Пенсионеры 469 399 243
Неработающие 167 115 67
Безродные, мертворожденные 
дети, операционный материал 683 623 723

РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩ ЕМУ СОДЕРЖАНИЮ КЛАДБИЩ 
НА 2006 ГОД

Площадь, га Запрошено УМП «Комбинат 
спецобслуживания», тыс. руб.

Выделено, 
тыс. руб.

Бактин 110 8503 2641
Южное 20,6 3087 0
Томск-П 33,6 228,8 0

бищах, где уже никого нельзя 
похоронить, и о сотнях умерших 
людей, за погребение которых 
некому заплатить.

Ч Т О Б Ы  ПОМ НИЛИ. На го
родском кладбище в районе Бак- 
тина, без того функционирую 
щем с нарушением целого ряда 
норм, осталось совсем немного 
места -  фактически только для 
подзахоронения родственников 
(это право гарантируется закона
ми). Проект нового кладбища в 
Воронине делали специалисты 
очень солидной  орган и зац и и  
«Агропромпроект». Это целый 
комплекс, занимающий площадь 
280 гектаров, с одной админист
ративно-хозяйственной зоной, в 
которую входят стоянки, гаражи, 
мойки, бытовые помещения, зал 
для прощания, современные са
нузлы. Полностью проект тянет 
почти на миллиард рублей, одна
ко его реализация решит пробле
му захоронения усопших на дол
гие годы. В создании  и н ф р а
структуры  п л ан и р у ется  п р и 
влечь и инвесторов, выигравших 
соответствующий конкурс, что 
будет выгодно прежде всего го
роду.

Г ород ски е вл асти  реш или , 
что новое к лад б и щ е д олж н о  
быть достойно памяти томичей, 
уш едш их из ж изни, и их род
ственников, которые будут при
ходить сюда. Как заметил том
ский мэр, у нас не должно быть 
второго Бактина. О сновные ра
боты первой очереди уже закон
чены: заасфальтированы  доро
ги, сд ел ан  очен ь  к р ас и в ы й  
въезд, проведены водопроврд и 
электричество, построено адми
нистративное здание с отопле
нием. Н а площ ади около семи 
гектаров УМ П «Комбинат спе
ц о б с л у ж и в а н и я »  н ар е зал о  
кварталы -  этого хватит на 2 - 3 
года работы. Готовы к запуску 
и две насосные станции, водо
напорную башню осталось ос
настить оборудованием. Возни
кавш ие в начале проектирова
ния идеи об открытии кладби
ща домашних животных и стро
ительстве крематория не отно
сятся к разряду бы стровыпол
нимых -  по причинам не толь
ко финансового характера, но 
такж е в связи  с санитарны м и 
требованиями и религиозными 
соображениями.

Владимир Орлов пояснил, что 
новое кладбище могло открыться,

как и было обещано, еще в про
шлом году. Объект фактически 
готов, за исключением неболь
ших недоделок, теперь его необ
ходимо сдать госкомиссии. Нема
ловажно, что для обеспечения бе
зопасности (во всех смыслах) в 
Воронине привлекли военизиро
ванную охрану, - правда, этот воп
рос остается предметом спора при 
различного рода согласованиях. 
Но в «Комбинате спецобслужи
вания» считают, что это тот слу
чай, когда экономия ведет к раз
валу. Чтобы не допустить свалок, 
грабежей и стихийного полигона 
для начинающих автолюбителей 
на м есте упокоения том ичей, 
кладбище на Бактине не закроет
ся и по-прежнему будет под охра
ной работников комбината. Ведь 
на этом муниципальном предпри
ятии знают, как с честью прово
дить достойного человека в пос
ледний путь, и понимают, на
сколько важно для живых сохра
нение памяти.

Так начиналось 
похоронное 

дело
В 1710 году в Петербурге было уч

реждено первое в России городское 
кладбище за Выборгской стороной, 
за пределами города. В связи с пере
полнением кладбищ при церквах и 
м онасты рях в октябре 1723 года 
Петр I издал указ, запрещавший за
хоронения внутри города всех лиц, 
кроме знатных персон.

В 1758 году в Москве было образо
вано первое городское кладбище - Л а
заревское (ныне оно ликвидирова
но). В связи с эпидемией чумы в Мос
кве Сенат указом от 1 ноября 1771 
года запретил всем городам захоро
нения при церквах и монастырях и 
потребовал создавать кладбища за 
городской чертой. Постепенно город
ские кладбища стали получать архи
тектурно-планировочную организа
цию. Управление кладбищами было 
сосредоточено в руках епархиально
го ведомства и попечительства о бед
ных духовного звания.

Декретом Совнаркома РС Ф С Р «О 
кладбищах и похоронах» от 7 декаб
ря 1918 года в нашей стране впервые 
была разрешена кремация умерших. 
В течение более 70 лет отрасль похо
ронного обслуживания в стране раз
вивалась как гражданская.
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А  зимний спорт канул в Лету
Тихо, серо и буднично  п р о 

шло главное спорт ивное собы 
тие зимнего спортивного сезо
на  города  Т ом ска  -  п ер вы е  
зим ние городские игры. Игры  
уд и ви ли  предст авит елей зи м 
н и х  видов спорт а -  в програм 
м е бы л п р ед с т а влен  т олько  
один из них: лы ж ны е гонки. 
Мож ет, если бы т еннис, ш а х
м ат ы  и дарт с проводились на 
ул и ц е  на снегу, и х  еще мож но 
было бы, как  зим ний  ф ут бол, 
как-т о приравнят ь к  зим ним  
сост язаниям ?

Е сли  в с е л ь с к и х  р а й о н а х  
ест ь хоккей  с ш айбой, зи м н я я  
ры балка , полиат лон, то, похо
же, в р а й о н а х  города Томска  
уж е ни ч его  не  о ст а ло сь  от  
зи м н и х  видов, т аких, как б и 
а т ло н , пры ж ки на  лы ж а х с 
т р а м п л и н а , к о н ь к о б е ж н ы й  
с п о р т , ф и г у р н о е  к а т а н и е ,

лы ж ное двоеб орье , х о к к е й  с 
м ячом  и шайбой. Без вним ания  
ост ались и молодые р а зви ва ю 
щ иеся виды  спорт а -  гор н о 
лыж ный, сноуборд, ф рист айл. 
И м е н н о  б л а го д а р я  т а к о м у  
«вним анию » со стороны р у к о 
вод ст ва  города  Том ска  эт и  
ви д ы  в л а ч а т  ж алкое с у щ е 
ст вование в молодеж ном ст у
денческом Томске.

Ранее, в 80  - 90 -е  годы, зи м 
ние игры в Томске проходили  
как яркий  красочный праздник  
на всех арен ах и зим них  базах, 
под н и х  создавались стадионы  
и спорт ивные площ адки, гот о
вились  команды . А  ком у н у 
жен праздник на городских  
з а д в о р к а х  -  с т а д и о н е  
«Кедр», где были лиш ь у ч а ст 
ники  соревнований? И  пустой  
стадион «Т руд» в центре го 
р о д а , п олгода ож идающ ий

больш ого ф ут б о л а ? .. Н у  а
награды  победит елям  просто  
р а з о ч а р о в а л и  сп о р т с м е н о в!  
Н еуж ели в городской казне не 
наш лось средст в, чтобы дос
т ойно н аградит ь сп орт см е
нов?

Ч т о-т о н е б л а г о п о л у ч н о  в 
Т о м ск е  с зи м н и м и  ви д а м и  
спорт а (да и не т олько с зи м 
ним и). Д а вн о  нет  красочны х  
м ассовы х спорт ивны х п р а зд 
ников ст удент ов, ш кольников, 
раб о ч ей  молодеж и, ост ались  
одни воспом инания о том, что 
Томск чет ы ре р а за  был л а у р е 
ат ом  В сесо ю зн о го  лы ж ного  
конкурса , а сейчас р егуляр н о  
не приним ает  уч а ст и я  в ко н 
курсе «Лыж ня России» и В се 
российском  празднике бега.

Где-т о «в дебрях»  городско
го департ ам ент а социальной  
полит ики зат ерялся  спорт ив

ны й  ком ит ет  города , с п р я 
т ался за  м ероприят иям и дет 
ских  спорт ивны х школ, кот о
ры е заб рали  из народного об 
р а зо ва н и я . Н е здоровье т ом и
чей, не ф изическая культ ура  
за б о т ят  р у к о в о д и т е л е й  д е 
парт ам ент а, а забот а о сво
ем «пиаре».

Д а  и эти игры сост оялись  
лишь после давления гу б е р 
натора на томское р ук о во д 
ство. Спорт в Томске без ле т 
ней и зим ней  спарт акиад или  
игр -  как т ело без хребт а и 
скелета. Нет системы органи
зац и и  спорт ивны х м ер о п р и я 
тий, проходит  и х  много, но без 
долж ной от дачи, пропаганды  
спорт а, на низком  о р га н и за 
ционном  уровне.

Д а вно  уж е чиновники, р у 
ководит ели не слышат и не 
хотят слышать зам ечаний

и критики в свой адрес, при
кры вая свое неж елание и не
ум ение трудностями «пере
ходного»  периода, кот оры й  
другие города Сибири уж е дав
но прош ли и успеш но ст роят  
зим ние базы и сооруж ения. А  
чт о п о ст р о ен о  в Т ом ске за  
последние годы ?Больш е исчез
ло. .

Обидно и досадно за  родной  
город, в спорт ивны е достиж е
ния  которого мы внесли н ем а
ло славн ы х ст раниц.

Вет ераны томского  
спорта

P.S.
Н е подписы ваем ся, боим ся, 

т ак ка к  « ка р а »  за  к р и т и к у  
еще м одна в спорт ивны х к р у 
га х , и ст р а д а ю т  т е виды  
спорт а, от пред ст а ви т елей  
кот оры х она исходит .

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ОЧЕНЬ 
ЗАНЯТ!

С т о и м о с т ь  
подписки - 
1 5 0  рублей

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА

Т О М С К И Е

осзш гактога

МОЖНО 
ПО ТЕЛЕФОНУ

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
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Архивные открытия
В л а д и м и р  КРЮ К О В

Судьбы
на обороте листа

«Жизнь в эпоху перемен». Так называется выставка, 
открытая в Центре документации новейшей истории

Томской области

Архивные открытия совершаются по-разному. Бывает, что в 
скучной многостраничной стенограмме собрания вдруг 
засветится фраза, оживляющая весь документ. Бывает, под 
спудом бухгалтерских отчетов обнаружится личное письмо с 
драгоценными приметами времени. Случай из жизни Центра 
документации новейшей истории Томской области тоже 
довольно интересен.

Г ода три назад, просмат
ривая архивные бумаги 
начала 20-х годов про
шлого века, заведующая 
сектором использования и публи

кации документов Людмила Ни
колаевна Приль заметила, что на 
обороте некоторых из них есть 
материалы, связанные с томским 
концлагерем времен Первой ми
ровой войны. Она стала внима
тельнее отсматривать тексты на 
обороте. И оказалось, что эти от
четы, справки, докладные записки 
существенно дополняют и коррек
тируют наше представление о том 
времени. Многое увиделось не со
всем так, как представало раньше.

И что интересно: при дальней
шем разборе бумаг от 1915-го к 
1920-му тема военнопленных пе
ретекала теперь уже на лицевую 
сторону советских документов. 
Пленные были одни и те же, но 
они захватили и ту эпоху, которая 
была перечеркнута, и другую, не 
менее для них тяжелую.

Задача выставки -  расширить 
наше представление о том, как 
жили и выживали военноплен
ные, люди, оказавшиеся в глуби
не громадной чужой страны в пору 
глобальных потрясений.

БЕСПЛАТНАЯ РАБОЧАЯ 
СИЛА. Около двух миллионов 
пленных в России составляли бес
платную рабочую силу, их труд 
использовался на жизненно важ
ных объектах. Последний россий
ский император Николай II пос
ле начала войны  отмечал: 
« Столько новых рук для работы на 
наших полях и фабриках!». Забе
гая вперед, скажем, что когда эта 
масса была отправлена на родину, 
такая акция ослабила экономику 
молодой республики и так пребы
вавшую в разрухе.

Военнопленными построен зна
комый каждому томичу Камен
ный мост. Их руками -  в букваль
ном смысле, потому что механиза
ции не было -  возведена загради
тельная дамба на Томи в районе 
Заистока (1916 г.). Их вклад в раз
витие народного хозяйства Томс
ка не изучен и еще ждет своего ис
следователя.

Концлагерь, в котором размеща
лись прибывавшие пленные, был 
расположен в районе сегодняшних 
корпусовлодшипникового завода. 
Предусмотрено было раздельное 
размещение офицеров и солдат, 
отдельными у них были кухни и 
столовые. От царских лет сохра
нились счета на покупку булок, 
саек и колбасы для концентраци
онного лагеря.

Содержание военнопленных не 
отличалось большой суровостью. 
Выход в город из концлагеря до
пускался по разрешению мелких 
офицерских чинов из службы ох
раны. Сохранился документ: пра
порщик разрешает отправить в го
род денщиков за покупкой про
дуктов для кухни сроком на 3 часа.

У местного населения не было не
нависти к пленным, так что каких- 
то неприятных случаев не опаса
лись. И в манере общения чув
ствуется свобода. Когда, согласно 
одному циркуляру, предписыва
лось ограничить использование 
труда военнопленных в оборон
ном производстве, пленные са
пожники позволили себе пошу
тить, что их уж точно нужно пере
вести на другую работу, потому 
что тачать сапоги -  это работать на 
войну, обувать будущих солдат.

Обмундирование пленных вет
шало. Но им помогают. В Томске 
есть датская и шведская миссии 
Красного Креста, отделение Севе
ро-Американского благотвори
тельного общества. Помощь ока
зывают не только официальные 
организации, но и частные лица. 
Цивильные вещи в сочетании с 
изношенной формой создавали 
тип достаточно живописный.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОТРЯДЫ. Мы знаем, что из во
еннопленных формировались ча
сти, поддерж авш ие советскую 
власть. Как это происходило?

Пленные давно не получали ве
стей с родины. Они пользовались 
лишь информацией из советских 
газет, да и мало кто из них знал 
русский язык. Сохранились, прав
да, листовки на немецком языке, 
в которых говорилось, что родина 
их не забыла и делает все возмож
ное, чтобы вернуть домой. Но это 
была лишь некоторая моральная 
поддержка.

Они не знали, как выберутся на 
родину и что там происходит: ведь 
рушилась не только старая Рос
сия, происходили серьезные собы
тия в мире.

Эта непростая ситуация обрисо
вана в докладе Томской организа
ции иностранной секции РКП (б) 
28 марта 1920 года, которая вела 
среди военнопленных революци
онную пропаганду. «Главная зада
ча секции -  сделать понятным для 
иностранцев все то, что случилось 
за 4 - 5 лет, в течение которых они 
жили в концентрационных лаге
рях, не зная ничего о том, что слу
чилось, пока они не имели воз
можности читать и понять рево

люционного времени, не зная рус
ского языка. Насколько это нуж
но, видно из того факта, что были 
ещё в последнее время иностран
цы, которые не верят, что умер 
император Франц Иосиф, которо
му они присягали».

В советское время концлагерь 
как бы перестал существовать. 
Но пленных это не радовало. На
едине со своей бедой остались 
немцы и венгры, чехи и словаки, 
поляки и румыны, хорваты и ита
льянцы... Трудно было самим за
ботиться о пропитании. Потому 
достаточно успешно шла вербов
ка в интернациональные бригады 
типа дивизии имени III Интерна
ционала.

Однако с теми, кто отказыва
ется, не церемонятся. Вот прото
кол заседания Томской губернс
кой контрольной комиссии РКП 
от 2 сентября 1921 года. Венгров, 
которые отказались от мобилиза
ции на Западный фронт, безжало
стно исключают из партии. В по
становлении сказано, что «отказ 
вызывается шкурными интереса
ми». В секретны х циркулярах 
предписывается всех исключен
ных из партии взять под особый 
контроль губкомов и ЧК.

Миссии Красного Креста обра
щались в советские органы, тре
буя запретить  призы в во ен 
нопленных в Красную армию, 
протестовали против использова
ния их при формировании интер
национальных отрядов. Кайзе
ровская Германия тоже выразила 
по этому поводу свой протест. 
Датский консул в Томске наста
ивал в местном Совете на разору
жении томского интернациональ
ного батальона. В ответ на это ин
тернационалисты заявили, что 
они принимают советское граж
данство и из Красной армии не 
уйдут: «Ничто не может остано-

«Чтоб пропаганда имела успех, иностранная 
секция должна была постараться... При 
трудностях переходного времени не было 
достаточно сказать: вы все свободны, 
уходите. Люди были все раздетые и 
совершенно незнакомые с положением 
свободных людей в городе. Равно выпустить 
птицу из клетки на мороз. Все эти тысячи 
иностранцев были бы сегодня враги их 
освободителей».

Из доклада Томской организации иностранной секции
РКП(б) 28 марта 1920 года.

Стиль документа сохраняется.
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Пленные были 
одни и те же, но 
они захватили и 
ту эпоху, кото
рая была пере

черкнута, и 
другую, не 

менее для них 
тяжелую.

вить растущего движения проле
тарской солидарности».

По мнению местных Советов, 
центрами антисоветской агитации 
были шведская и датская миссии 
Красного Креста, те самые, что в 
меру сил старались обуть и одеть 
бедных военнопленных.

ЛОКОН В СЛЕДСТВЕННОМ 
ДЕЛЕ. Мирослав Перко не был 
военнопленным. Но жизнь его 
трагически оборвалась именно в 
это время, о котором мы расска
зываем.

Два года назад в Томскую Ф СБ 
пришел запрос из Ю гославии о 
судьбе серба Мирослава Перко. В 
архиве Ф С Б  было обнаружено 
его следственное дело. Текста в 
этом деле страницы на полторы. 
Это рассказ о том, как Мирослав, 
мобилизованный в австро-вен
герскую армию, в районе боевых 
действий перешел границу, чтобы 
сражаться в сербском корпусе, 
который формировался в Одессе, 
на стороне русских. В смутное 
время революции и Гражданской 
войны судьба заносит Миросла
ва в Т Омск, где он зарабатывает на 
жизнь тем, что поет в опере. (Та
кая небольшая труппа в 1918-19 
годах была в Томске).

А рестованного М ирослава 
Перко обвинили в том, что он 
якобы обещал достать оружие, 
если оно потребуется при выступ
лении против советской власти. 
Впрочем, ответ его был достаточ
но уклончив, но происходило это 
вскоре после возвращения боль
шевиков, в такое время лучше пе

*  *  *
Судьбы военнопленных про

должают волновать их родствен
ников из Европы даже много де
сятилетий спустя. Отец извест
ного Джорджа Сороса, венгерс
кий еврей Ш орош, тоже был в 
плену на территории Сибири. И 
сын через подразделение своего 
общ ества «О ткры тая Россия» 
пытался найти следы пребыва
ния здесь отца, но у Сороса не 
было точной привязки к месту. 
Возможно, отец забыл название 
города, а может быть, оно неуз
наваемо изменилось в его транс
крипции.

Может, этот всплеск интереса в 
Европе связан с большой конфе
ренцией, проведенной в 2004 году 
к 90-летию Первой мировой вой
ны?

А года три назад в Центр доку
ментации новейшей истории при
шло письмо из Стрежевого. Внуч
ка интересуется судьбой деда, ко
торый, судя по всему, был воен
нопленным, от его союза с рус
ской родились дети, а его следы 
затерялись. Пока архивисты по
мочь не смогли...

рестраховаться, потому ответ был 
истолкован против него. Перко 
был расстрелян после единствен
ного допроса.

Кроме бумаг, в деле Миросла
ва были обнаружены фотография 
двух его друзей по сербскому кор
пусу, фото невесты по фамилии 
Шалфеева и локон ее волос. Сим
патичная девушка снята на фоне 
реки, наверное, это Томь.

Глядишь на этот снимок и ви
дишь за ним сломанные челове
ческие судьбы. Ясно, что Миро
слав был арестован по ложному 
доносу. М ожет быть, оговорил 
его какой-то человек из ревнос
ти и зависти? Что стало с девуш
кой, имени которой не сохрани
лось? Кто знает...
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Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

В ожидании лета
Томск замерзает в минус десять - нелепо, но не в апреле. Пока мы собираемся «оттаять», 
________культурная жизнь бурлит в последний момент перед летним затишьем

НА ПОДМОСТКАХ. «Х о
чешь верь, а хочешь нет -  я на 
сцене тридцать лет» -  гласила 
афиша у Т Ю За в течение после
дних недель. Т ак приглаш ала 
своих зрителей на бенефис зас
луженная артистка России, ис
полнительница более семидеся
ти ролей Ольга Рябова. 6 апре
ля, в прошедший четверг, вечер 
со сто ял ся . С ам ы е, наверное , 
«классические»  ее роли -  по 
пьесам Антона Чехова -  Ранев
ская и Аркадина, одни из самых 
органичных -  роли в «Ромео и 
Д ж у л ь етте»  (К а п у л е т т и )  и 
«Лесе» (Анна Павловна). «Виш
невый сад» привел Ольгу Н ико
лаевну к победе в «Маске» 93-го 
года (луч ш ая ж ен ская  роль), 
«Игрок» -  94-го (лучш ая женс
кая роль второго плана -  Анто- 
нида Васильевна). Кстати, акт
риса занята и в самом «новом», 
современном спектакле Т Ю За -  
«Калека с острова Инишмаан» 
М артина МакДонаха.

Еще одно театральное собы
тие, связанное с Томским теат
ром юного зрителя, -  выставка 
«Рго-театр 2006» в рамках ф ес
тиваля «Золотая маска» в М ос
кве. 8 и 9 апреля томичи в Цен
тре им ени В севолода М ейер
хольда смогли пообщаться и за 
одно п резен товать  «м естную  
продукцию» театральным кри
тикам  и продюсерам из США, 
В еликобритании, Германии и 
других стран объединенной Ев
ропы. С ветлана Бунакова, ди 
ректор наш его Т Ю За, кстати, 
недавно получила диплом «за 
вы д аю щ и еся  д о с ти ж ен и я »  в 
своей проф ессиональной д ея
тельности.

П родолж ая тем у Т Ю За, не 
можем не сказать о немцах. Рос
сийско-немецкий дом именно в 
здании Т Ю За обещает 16 апре
ля праздновать Пасху -  соглас
но всем национальным традици
ям . С ов ер ш ен н о  свобод н ы й  
вход позволит желаю щ им по
участвовать в конкурсах и иг
рах. Состоится продажа не толь
ко специальной литературы, но 
и традиционной немецкой пас
хальной выпечки в виде зайцев 
(по традициям пасхальный заяц 
приносит детям яйца) и раскра
шенных яиц. Также будет подго
товлена выставка прикладного 
творчества и даже концерт.

Режиссер 
Александр Горбань

На других томских подмост
ках тем временем реализуется 
п р о ек т  « С ем ей н ы й  театр» . 
«Скоморох» вернулся к спек
таклю Романа Виндермана «Ру
салочка»: последний раз зрите
ли видели его три года назад. 
Интересно, что идею «Семейно
го театра» предложили, по сути, 
сами зрители в своих анкетах 
(оценим  поистине грамотный 
маркетинговый ход руководства 
«Скомороха»). Теперь по средам 
там проходят вечерние спектак
ли, на которые родители имеют 
отличную возможность сопро
вож дать своих чад сам остоя
тельно, не уповая на воспитате
лей и учителей. А действие во
зо б н о в л ен н о й  « Р у сал о ч ки »  
(премьера которой прошла с ус
пехом еще в 1989 году), открыв
шей проект на прошлой неделе, 
происходит в аквариуме, разме
щенном на сцене... в общем, за
вораживает. Правда, Русалочку 
детям жалко: они уже привыкли 
к диснеевскому хэппи-энду.

СОБЫТИЯ. 2 апреля -  день 
детской книги, а прошедшая не
деля была названа Всероссийс
кой неделей детско-юношеской 
книги. Наверное, как носталь
гическое напом инание о том, 
что мы когда-то были самой чи
таю щ ей страной  в мире. Ч то 
ож и д ает  русскую  детскую  и 
«взрослую» литературу в буду
щем -  предмет разм ы ш лений 
ф и л о л о го в  и л и те р а ту р н ы х  
критиков, и надо сказать, как 
правило, с весьм а печальны м

итогом. То ли мы не читаем то, 
что нужно, то ли современные 
писатели пишут совсем не так. 
Ф акт остается фактом: в насто
ящее время публичные библио
теки посещают всего 9 процен
тов жителей России (И нтернет 
нам всем  бум агу зам ен и л), а 
лидеры продаж книжных мага
зи н о в  -  б е л л е т р и с т и ч е с к и е  
«саги».

От фактов грустных к более 
веселым собы тиям  и ассоциа
циям: в «Авангарде» вплоть до 
15 мая проходит выставка м у
зея «Тульский пряник». П оми
мо пряников на ней можно уви
деть документы эпохи, связан 
ные с пряниками, и коллекцию  
пряничных досок. Как утверж 
дают создатели музея в Туле, по 
п р ян и к ам  м ож но р ас ск азать  
всю историю  страны, посм от
реть на «логотипы» п о п у л яр 
ных праздников и известны х 
предприятий прошлого, насто
ящ его... В общ ем , стр аш н о е  
дело, эти тульские пряники.

А еще на базе «Авангарда» и 
центра культуры ТГУ 1 3 -1 6  ап

реля в Томске в третий раз прой
дет региональны й тур всерос
сийского конкурса академичес
ких хоров и вокальных ансамб
лей «Поющая Россия». По сооб
щениям областного департамен
та по культуре, «продолжается 
подготовка к конкурсу, в кото
ром примут участие более 800 
самодеятельных артистов из 19 
коллективов И ркутской, К ур
ганской, Кемеровской, Н овоси
бирской, Томской областей, Ал
тайского  края и Я кутии». Из 
«м естны х» вы ступ ят хоровая 
капелла ТГУ (а  это уже 60 чело
век), Народный академический 
хор Колпашевского района (еще 
40), Смешанный хор Томского 
областного музыкального учи
лищ а (55 человек) и другие во
кальные коллективы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ
ЕТ. Это театральное событие 
вы носим  отдельной  строкой . 
Во-первых, потому что не так 
часто в Томске ставят Гоголя 
именитые режиссеры, а во-вто
рых, потому, что оно заслуж и

вает немного более детального 
р азго в о р а . Р ечь  о сп ек так л е  
«PeBioZERO», премьера кото
рого пройдет сегодня и завтра в 
Томском театре драмы в семь 
часов. Ну и для начала мнение 
бессм ен н ого  на п р о тяж ен и и  
последних тридцати лет завли- 
та т е атр а  М арии  М ар ко вн ы  
Смирновой: «Спектакль можно 
оценить только тогда, когда он 
уж е в стр ети л ся  со зрителем , 
причем очень многое зависит и 
от восприятия зала. Потому что 
с п е к т ак л ь  -  это  в за и м о д е й 
ствие сцены и зала, актеров и 
зрителя. Один раз он идет «на 
ура», другой -  проваливается. 
П ока можно обсудить только 
название. Как объясняет реж ис
сер, «ревю» есть не что иное, 
как «шоу, которое устраивает 
горож ан ам  Х лестаков» , ну а 
«ZERO», известно, ноль (с од
ной стороны; с другой -  в кази 
но, поставив на зеро, можно вы 
играть в два-три раза больше и 
сразу). Сам Гоголь говорил о 
Хлестакове как о пустом чело
веке. Такая разгадка».

История одной жалобы
Уважаемые работники редакции!
Пишет вам инвалид I  группы по зрению Л и

дия Боталова.
У меня такая история. Прописала племян

ницу пожить, а теперь она делит мою квар
тиру. У нее муж - таджик, они нас бьют, за 
квартиру не платят. Мы написали заявление 
на выселение.

Суд прошел, и судья присудила их признать 
членами семьи и прикрепить наши 9 «квадра
тов» к ним. Какое право имела судья делить 
нашу комнату, она нам ее не давала. Прошу 
дать ответ. Мы инвалиды I  и I I  группы. Кто 
нам поможет -  я  не знаю. Они дерутся, не 
платят за квартиру, еще и отбирают ее у  нас. 
Кто нам поможет?Емашова неправильно вы
несла решение. Такого нет в законе. Совмест
но мы не питаемся, бюджет отдельный, хо 
зяйство не ведем вместе, общего ничего нет. 
Где справедливость? Не знаю. Помогите нам.

Ж ду ответа.
Боталова Лидия Г.

Комментарии
ЕЛЕНА ВОЛОСОЖАР,
адвокат:
- Уважаемая читательница, к сожалению, по ва
шему письму невозможно составить представ
ление обо всех обстоятельствах дела. Вам сле
довало хотя бы переслать на адрес редакции ко
пию решения суда. Каким-то образом коммен
тировать решение судьи в настоящей ситуации 
не является возможным.

СВЕТЛАНА ИЛЬИНА,
секретарь по гражданским делам Советского
суда города Томска:
- В том случае, если гражданка не согласна с р е 
шением суда, она вправе обжаловать его в апел
ляционном порядке. Если десятидневный срок 
обжалования истек, то можно подать надзор
ную жалобу в президиум Томского областного 
суда. Президиум вправе отменить действующее 
решение, если найдет для того основания.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ.
На основании Гражданского процессуального кодекса, вступившие в за

конную силу судебные постановления могут быть обжалованы в суд над
зорной инстанции в течение года. Ж алоба должна содержать::

1. Наименование суда, в который они адресуются;
2. Наименование лица, подающего жалобу или представление, его место 

жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле;
3. Наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства 

или место нахождения;
4. Указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанции, и содержание принятых ими ре
шений;

5. Указание на решение, определение суда и постановление президиума 
суда надзорной инстанции, которые обжалуются;

6. Указание на то, в чем заключается допущенное судами существенное 
нарушение закона;

7. Просьбу лица, подающего жалобу, или представление.
К надзорной жалобе прилагаются заверенные соответствующим судом 

копии судебных постановлений, принятых по делу. В случае если судебное 
постановление не было обжаловано в апелляционном или кассационном 
порядке, к жалобе должен быть приложен документ, подтверждающий уп
лату государственной пошлины.
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Борьба за выживание
А лексей НАВЕРСТАЕВ

12 -19 апреля 2006 го;

ТОМСКИЕ ЦТ Л Л

В  в е с ™ .....

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ТУР 4
ЦСКА -
«Т О М Ь » - 2 :0  (2 :0 ).

8 апреля. Москва. Стадион 
«Лужники». 4 градуса. 9500 
зрителей (вмещает 84 745).

Голы: Жо, 20 (1:0). Жо, 41 -  
с пенальти (2:0).

ЦСКА: Габулов, В. Березуц
кий, Игнашевич (к), А. Бере
зуцкий, Гусев (Шемберас, 87), 
Алдонин, Рахимич, Карвалью 
(Красич, 59), Жирков, Вагнер 
Лав (Дуду, 82), Жо.

«Томь»: Парейко, Борзен
ков (Скерла, 82), Вейич, Буга
ев, Калешин, Климов, Янотов- 
ский (к), Кульчий (Киселев, 
74), Младенов (Демкин, 88), 
Крунич, Погребняк.

Предупреждения: Янотовс- 
кий (22), Борзенков (33), Ка
лешин (43), Скерла (89) -  все 
«Томь».

Судья: Тюмин (Н овочер
касск).

Все когда-то случается 
впервые. Впервые - три 
победы подряд, впервые - 
две подряд выездные победы, 
впервые в истории клуба - 
первое место в российском 
чемпионате на протяжении 
трех туров. Вслед за этим 
рано или поздно, но неминуе
мо должна была последовать 
первая осечка, первая потеря 
очков. И, скорее всего, потеря 
единоличной лидерской 
позиции. И это случилось.

Трагедии из поражения 
от ЦСКА, действую 
щего обладателя Куб
ка УЕФ А, Кубка Р ос
сии, национального чемпиона и 

обладателя Суперкубка-Парла
мент делать никто не собирает
ся. По крайней мере те, кто от
носит себя к числу здравомыс
лящ их болельщ иков. С огласи
тесь, пройти чемпионат без по
ражений -  нереально, и такой 
задачи не ставит перед собой ни 
один из мировых клубов, будь 
то «М анчестер Ю найтед» или 
«М илан», «Севилья» или «Ам
кар». Наша команда, как вы по
нимаете, не исключение: задача 
перед «Томью» стоит куда бо
лее скромная: занять место не 
ниже, чем в прошлом году. Ж е
лательно -  в восьм ерке си ль
нейших. И шансы для ее выпол
нения мы пока еще не потеря
ли. М ы п отеряли  всего лиш ь 
первы е три  очка, проиграв  в 
Л уж никах армейскому клубу.

С м отря матч, склады валось 
такое впечатление, что наш и 
парни  вы ш ли на поле с ч у в 
ством страха. «Детские» ош иб
ки в п ер ед ач ах , к а к а я -т о  
н ервозность  и сум бурность в 
игре защ итников и, увы, врата
ря... Можно сказать, что «Томь» 
смирилась с поражением еще до 
начала игры: ну не было в дей
ствиях наших футболистов того 
привычного задора, бесш абаш 
н ости  и п олн ой  сам оотдачи . 
Старались, но как-то в «полно
ги», шли в борьбу, но с огляд
кой. П онятное дело, что играть 
с нынешним составом ЦСКА в 
открытый футбол -  дело совер
ш енно безнадеж ное. Ч его уж 
тут: исполнители в спортивном 
к лу б е  ар м и и  п о д о б р ал и с ь  
классные! Олич, которого были 
бы рады видеть в лю бом рос
сийском  и даж е европейском  
клубе, сидит на скамейке уже 
которы й матч, лелея надеж ду 
выйти на поле хотя бы на один 
тайм!

В общем, результат матча за
кономерен, как ни крути. П о
знать горечь первого пораж е
ния в Москве, играя с арм ейца
ми, -  далеко не худший вариант 
для нашей команды. Тем более 
что прошедший выезд получил

Чемпионская
осечка

к он трольн о-д и сц и п ли н арн ой  
к ом и сси и ... Н ап ом н ю , что в 
первом матче чемпионата наши 
вы играли у дублеров «Торпе
до» - 1:0. Однако, как вы ясни
лось, в предм атчевую  заявку  
томской команды попал игрок, 
не внесенный в официальны й 
заявочн ы й  лист ф утбольного 
клуба «Томь». И даже несмот
ря на то, что футболист на поле 
не выходил, КДК решила засчи
тать томской команде пораж е
ние в этом матче -  0:3, а также 
оштрафовать «Томь» на 100 ты
сяч рублей. Б лагодаря  этому 
н ед о р азу м ен и ю , д уб леры  
«Томи» из середины таблицы 
опустились на самое ее дно: в 
четы рех  м атч ах  мы н аб р ал и  
всего лишь одно очко -  в Я рос
лавле. И хотя турнир среди дуб
лирующих команд сам по себе 
никакого значения не имеет, за 
наших все равно обидно. Будем 
надеяться, что ребята сумеют 
настроиться и прервать эту чер
ную полосу. И первым шагом 
вполне может стать победа над 
«инопланетными» дублерами.

Так что, несмотря ни на что: 
«Томь» - чемпион! До встречи 
на стадионе!

ся как можно дольше оставать
ся в верхней части таблицы нам 
просто необходимо.

Тем более что все в этой си 
туации зависит только от нас. 
Выигрывай -  и будет тебе сча
стье, ну а если проиграл, то не
чего на соседей по турнирной 
таблице пенять -  сам виноват. 
Проблем с составом у нас вро
де бы нет: в «лазарете» долечи
вает сломанную ногу Иван За- 
валий, а остальные находятся в 
строю. С желтыми карточками 
тож е пока все спокойно: два 
«горчичника» на счету у наш е
го капитана, Василия Янотовс- 
кого, еще у нескольких игроков 
-  по одному предупреждению. 
То есть до «критической» м ас
сы в четыре желтых карточки, 
после чего следует дисквалифи
кация на один матч, нашим иг
рокам еще далековато. Одним 
словом, выходи на поле -  и иг
рай!

Правда, погода сейчас стоит 
какая-то не весенняя: утром, ве
чером и ночью -  мороз под 20 
градусов, а днем -  тепло сквозь 
все равно подмерзающие слезы: 
ветрищ е ощ утимо понижает и 
без того скудные весенние гра
дусы. Впрочем, уверен: болель
щ иков это обстоятельство  не 
отп угн ет , и три б ун ы  наш его 
стадиона будут, как  и всегда, 
забиты под завязку.

Н а фоне наделавш его шума 
основного состава «Томи» все 
немножко позабыли о составе 
дублирую щ ем . К ром е членов

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ,
главный тренер Ф К ЦСКА:

-  Я удовлет- 
I ворен и
игрой, и 
результатом. 
Моя команда 

| показала 
качествен- 

I ный, содер- 
I жательный 

футбол. Должен сказать, что 
игра соперника заслуживает 
добрых слов. «Томь» -  очень 
организованная команда, строго 
действующая в обороне. Нам 
было непросто вскрыть оборо
нительные порядки томичей, но 
после первого забитого гола 
стало немного полегче. Что 
касается возникшей проблемы с 
дисквалифицированным 
Акинфеевым, то этот вопрос 
был для меня главным при 
определении сегодняшнего 
состава. Однако удачная игра 
Габулова в предыдущем матче 
со «Спартаком» помогла мне 
сделать выбор в его пользу.

ВАЛЕРИЙ
ПЕТРАКОВ,
главный тренер Ф К «Томь»:

-  Мы
ц у !  уступили 
* достойной 

команде. 
Сделали все, 
что могли, и 
упрекнуть 
футболистов 

I мне не в чем. 
Хотя первые двадцать минут у 
нас вообще ничего не получа
лось. Пропустив гол, ребята 
вроде бы раскрепостились, 
стали чаще атаковать, но 
изменить ситуацию нам уже не 
удалось. Может быть, надо было 
раньше пропустить?

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 
ТУР 4. ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 11 АПРЕЛЯ

И В Н I П М I О
1. ЦСКА 4 3 1 0 9-2 10
2. ,'ТОМЬ“ 4 3 0 1 4-3 9
3. “МОСКВА" 4 3 0 1 4-5 9
4. "СПАРТАК" (НЧ) 4 2 1 1 8-6 7
5. "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" 4 2 1 1 4-3 7
6. "РУБИН" 4 2 1 1 4-4 7
7. "САТУРН" 4 1 3 0 5-2 6
8. "СПАРТАК" 4 1 3 0 6-5 6
9. } "РОСТОВ" 3 1 1 1 6-3 4
10. "ЗЕНИТ" 3 1 1 1 6-5 4
11. "АМКАР" 4 1 1 2 4-6 4
12. "ТОРПЕДО" 4 0 3 1 2-3 3
13. "ДИНАМО" 4 0 2 2 4-6 2
14. "ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ" 4 0 2 2 3-5 2
15. "ЛОКОМОТИВ" 4 0 1 3 4-7 1

| I6 “ШИННИК" 4 0 1 3 2-10 1

ся для «Томи» все равно скорее 
успеш ным, неж ели наоборот: 
победа и поражение, 3 очка из 6 
возможных -  чем не результат! 
В прошлом сезоне мы с радос
тью встречали весть о ничьей, а 
тут нам уже и победы «малова
то будет»... К хорошему, конеч
но, б ы стр о  п р и в ы к ае ш ь , но 
нужно оставаться реалистами. 
Первое место -  это еще не наш 
уровень. И  чем дольш е мы бы 
на нем продержались, тем боль
нее и обиднее было бы его по
кидать.

Н о и н е д о о ц е н и в а ть  себ я  
тоже нельзя. На мой взгляд, в 
матче с ЦСКА наши парни иг
рали , постоянно держ а в уме 
«звездные» фамилии своих оп
понентов, забыв о «себе лю би
мых». Это можно было бы лег
ко объяснить  в прош лом, де
бю тном сезоне, но не сейчас. 
Когда «Томь» уже знают и даже 
опасаются. В общем, проиграли 
мы вчистую. Но второе место в 
турнирной таблице мы за собой 
все же сохранили. Как сказал 
наш ему главном у тренеру ар
м ей ск и й  н аставн и к  В алерий  
Газзаев: «П обыли в лидерах -  
дайте другим полидировать!» 
Пожалуйста, мы не жадные!

По итогам  четвертого  тура 
нас могли обойти - и обошли - 
ар м ей ц ы , а вот « Р у б и н у »  и 
«М оскве» отодвинуть «Томь» 
куда пониже не удалось. Казан
ская  ком анда потерп ела ч у в 
с т в и т е л ь н о е  п о р аж ен и е  в 
Нальчике -  1:3, а «горожане» со 
скрипом, но все же одолели де
бютанта нынеш него чемпиона
та, «Луч-Энергию» из Владиво
сто ка . О д н ако  даж е эти  три  
очка позволили «Москве» лишь 
в п л о тн у ю  п р и б л и зи т ь с я  к 
«Т ом и», но не о б о гн ать  нас: 
том ская ком анда осталась  на 
второй строчке благодаря луч
шей разнице забиты х и пропу
щенных мячей.

И так , в о ч ер ед н о м , п ято м  
туре наша команда встретится 
на стадионе «Труд» с раменс- 
ким «Сатурном», не потерпев
шим в этом сезоне еще ни одно
го пораж ения. В прош лом году 
« и н о п л а н е тя н е »  у с т р о и л и  в 
Т ом ске н асто ящ и й  п р аздн и к  
для своих болельщ иков, одер
жав крупную победу над хозяе
вами поля — 3:0. Будем надеять
ся, что в грядущ ее воскресенье 
эта история не повторится: уж 
если и не судьба нам стать чем
пионами страны, то постарать

РЕЗУ Л ЬТА ТЫ  ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 
4-ГО ТУРА:

«Спартак» - «Локомотив» - 2:1 (1:1). Голы: Павлюченко, 7 -  автогол 
(0:1). Быстров, 24 (1:1). Титов, 70 (2:1).

«Амкар» - «Динамо» - 3:2 (1:0). Голы: Волков, 36 (1:0). Кушев, 76 (2:0). 
Семшов, 76 (2:1). Черенчиков, 79 (3:1). Ромащенко, 83 (3:2).

«Крылья Советов» - «Зенит» - 3:2 (3:1). Голы: Кержаков, 9 -  с пе
нальти (0:1). Хаген, 13 -  автогол (1:1). Муджири, 18 -  с пенальти (2:1). 
Муджири, 43 -  с пенальти (3:1). Кержаков, 87 (3:2).

«Сатурн» - «Шинник» - 3:0 (1:0). Голы: Обжера, 8 (1:0). Якубко, 58 
(2:0). Гогниев, 90+4 (3:0).

«Ростов» - «Торпедо» -1:1 (0:0). Голы: Перес, 53 (1:0). Панов, 66 (1:1).
«Москва» - «Луч-Энергия» - 2:1 (1:0). Голы: А. Иванов, 25 (0:1). Ки

риченко, 64 -  с пенальти (1:1). Адамов, 86 (2:1).
«Спартак» (Н ч) -  «Рубин» - 3:1 (1:1). Голы: Илонго, 17 (1:0). Васи

льев, 38 (1:1). Корчагин, 57 (2:1). Порошин, 84 (3:1).

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Последний аккорд24 в Т О М С К И Е
12 -19 апреля 2006

н ь

Материалы подготовила Ж анна ВОРОНАЯ

Повороты

Ш Е С Т Ь  М Е С Я Ц Е В  
С П У С Т Я
ОТКАЗАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ  
ВЕРНУТЬ

«И журавль в небе, и синица не в руках» - 
так назывался материал Оксаны Макайдо, под
готовленный сразу после окончания срока, до 
которого льготники могли отказаться от соц
пакета, получив взамен ежемесячную прибав
ку к пенсии. В Томской области из более чем 
70 тысяч федеральных льготников предпочли 
получать деньги в 2006 году почти 40 процен
тов - около 30 тысяч человек. Из них более 1800 
человек в прошлом году ежемесячно получа
ли лекарства на сумму, превышающую денеж
ную компенсацию. Это люди, страдающие он
кологическими заболеваниями, бронхиальной 
астмой, сахарным диабетом, рассеянным скле
розом. Комментируя ситуацию в октябре, спе
циалисты управления фармации и департа
мента соцзащиты высказывали опасение, что 
многие из «отказников» приняли решение сго
ряча, не рассчитав свои силы. И губернатор 
Томской области предвидел, что, столкнув
шись с невозможностью самостоятельно ре
шить свои проблемы, люди вновь придут про
сить помощи у власти.

Уже в январе многие из тех, кто отказался 
от бесплатных медикаментов, поняли: суммы, 
которые требуются на покупку лекарств, зна
чительно превышают получаемую денежную

компенсацию. По некоторым оценкам, уже 
сейчас готовы пересмотреть свое решение бо
лее 30 процентов «отказников». В настоящее 
время в Госдуме России подготовлены по
правки в 122-й закон, разрешающие федераль
ным льготникам отозвать свое заявление об
ратно и вернуть льготы в натуральном выра
жении. Со второй половины 2006 года им бу
дет предоставлена возможность вернуться в 
систему дополнительного лекарственного 
обеспечения. Эта информация была озвуче
на и на Всероссийском совещании руководи
телей управления здравоохранением субъек
тов РФ  и исполнительных директоров терри
ториальных фондов ОМС. На возврат соцпа
кета потребуется 1,5 миллиарда рублей допол
нительных расходов российской казны.

Ш Е С Т Ь  М Е С Я Ц Е В  
С П У С Т Я
ГОСТЕЙ ПРИГЛАШ АЕМ  ВСЕ 
НАСТОЙЧИВЕЕ

«За первые годы нового века количество ту
ристов, посетивших Томскую область, увели
чилось в восемь раз -  по официальной стати
стике», - писали «Томские вести» в октябре 
прошлого года. Анализируя положение с ту
ристическим бизнесом в нашей области и от
мечая разнообразие предложений на этом 
рынке, журналист Анастасия Стрельникова 
отмечала, что «для собственного престижа 
региона важен так называемый въездной ту

ризм, который в Томске все-таки пока недо
статочно развит», но при этом «в Томской об
ласти ситуация начинает меняться к лучше
му». Так, в 2005 году область была принята в 
члены Всероссийского координационного 
совета по развитию индустрии туризма «Ре
гионы России -  московское соглашение».

В апреле нынешнего года делегация Томс
кой области приняла участие в международ
ной туристической выставке «Интурмаркет- 
2006» в Москве. По мнению томских фирм, 
это мероприятие способно внести ощутимый 
вклад в развитие туристического бизнеса на
шей области. В частности, московские туро
ператоры заинтересовались экскурсионными 
и туристскими программами по Томской об
ласти; проявили интерес к продукции из бе
ресты. Достигнута договоренность с предста
вителями отдела приема иностранных тури
стов одного из крупных российских туропе
раторов по внутреннему и въездному туриз
му «Астравел» о включении Томска в комби
нированный тур по сибирским городам с даль
нейшей возможностью создания отдельного 
тура. Так что работа по продвижению регио
нального турпродукта продолжается.

Т Р И  М Е С Я Ц А  С П У С Т Я  
ДРУГО Й  А Л ЬТ Е РН А Т И В Ы  
НЕТ

«Томские вести» неоднократно затрагива
ли вопросы альтернативной гражданской

службы. «Можно сказать, что альтернатив
ная гражданская служба была куда популяр
нее до того, как появился соответствующий 
закон. Когда же у военных комиссариатов 
нашлось, чем порадовать многочисленных 
призывников, напирающих на свою несовме
стимость с боевой службой, энтузиазм пос
ледних значительно поубавился», - сделала 
вывод корреспондент Анна Лушева в статье 
«Путь воина для пацифиста» (№  23, сен
тябрь 2005 года). В середине января 2006-го, 
подводя итоги призыва, военные сказали о 
том, что количество желающих пройти АГС 
постоянно снижается. В последний осенний 
призыв по СибВО было подано 28 заявле
ний, в начавшийся весенний -  11. Однако 
обычно в реальности к альтернативной служ
бе приступает еще меньшее количество мо
лодых людей.

В первые дни весеннего призыва-2006 
пресс-служба Сибирского военного округа 
сообщает, что призывными комиссиями и 
военными комиссариатами вынесено всего 
22 решения о направлении на альтернатив
ную службу призывников (среди них нет ни 
одного из Томской области). В предыдущий 
призыв только 8 человек реально предпочли 
обычной службе альтернативную. В 2004 
году «альтернативщиков» было 120 человек. 
Судя по этим цифрам, замеченная тенденция 
сохраняется, хотя все может измениться, 
если проходить АГС разрешат по месту жи
тельства.

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

В политике эхо предшествует событиям.
___  — Григорий Ландау ___
СЕМЬ ПЛЮС ОДИН. В столицах стран «большой семерки» сегодня говорят: «Никто не 
рвется в Санкт-Петербург». Тем не менее западным лидерам следует быть готовыми к тому, 
что тысячи представителей НПО накануне саммита не получат российских виз, а граждан
ское общество в самой России'после столкновений с Западом из-за проблем демократии в 
Беларуси и Украине будет подвергаться гонениям... В этой связи существует ряд вариан
тов действий: бойкот саммита, согласие с российским сценарием его проведения, серьез
ный диалог об энергетической безопасности, сосредоточение на конкретных вопросах, по 
которым Россия обладает достаточной компетентностью, или расширение круга участни
ков дискуссии по вопросам, традиционно обсуждаемым в рамках «большой семерки».

— Institute for International Economics, С Ш А

В ГОСТЯХ У ДУМЫ . Как и полагается хорошему гостю, президент Казахстана сначала 
похвалил хозяев - за стабильный экономический рост, за слаженную работу российской 
власти, за укрепление роли государства в экономике, за улучшение социального самочув
ствия россиян и укрепление их единства, за активную внешнеполитическую стратегию Пу
тина, нацеленную на «возвращение России в «клуб великих держав»... Депутатов весьма 
впечатлила амбициозная цель, которую, по словам Назарбаева, поставил перед собой Ка
захстан, - войти в ближайшее десятилетие в число пятидесяти наиболее конкурентоспо
собных, динамично развивающихся стран мира, - и достижения последнего времени.

— «Российская газета»

БИЗНЕС НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ. Эксперты в области права полагают, что 
скандал с импортом телефонов может стать редким примером, когда бизнес способен одер
жать верх в противостоянии с силовыми структурами. «Изъятие телефонов и то, что после
довало за ним, привело к очень резонансному скандалу, - отмечает управляющий партнер 
юридической компании «Лекс-групп» Александр Сидякин. - Однако нужно понимать, что 
этот скандал стал возможен благодаря тому, что его фигурантами стали такие крупные ком
пании, как «Евросеть» и Motorola. Есть ощущение, что бизнес в этой игре выйдет победите
лем, что бывает весьма редко. Другое дело, что силовым структурам это ничем серьезным 
не грозит. Денег в суде с МВД особенно не получишь. В крайнем случае очередного оборот
ня найдут».

— «Коммерсант»

СЮРПРИЗ КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ. В самом центре нашей галактики, там, где 
до сих пор из облаков межзвездного газа формируются молодые звезды, астрономам уда
лось обнаружить огромную область, заполненную парами спирта. Впрочем, это едва ли 
поможет ученым донести наконец буквально до каждого гражданина нашей родины смысл 
дорогостоящего освоения дальнего космоса. К сожалению, в межзвездном пространстве 
витает не близкий сердцу многих россиян алкоголь... Это более простое соединение - мети
ловый спирт, или метанол. Для человека он является страшным ядом, даже небольшие его 
количества могут привести к нарушениям в нервной системе, слепоте и смерти. Что, впро
чем, не мешает отдельным согражданам его употреблять - все ж  таки слово «спирт» способ
но оказывать машческое.воздействие на человеческую природу.

— «Время новостей»

И ЭТО ВСЕ—
О МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ

- Ты хорошо представляешь, что такое реморализация?
- Даже проводил ее. Сам себе.

Несколько секунд Эдгар оторопело смотрел на меня,
потом кивнул:

-Да,  да... Конечно. Тогда объяснить несложно.
Реморализация -  процесс относительный, а не 

абсолютный. В мире, что ни говори, нет эталона 
морали. Поэтому реморализация заставляет человека 

поступать абсолютно этично, но лишь в рамках его 
собственной морали. Грубо говоря, папуас-людоед, 
который не считает поедание врага преступным, 

совершенно спокойно продолжит свои трапезы. А вот 
то, что его мораль запрещает, он и впрямь делать 

больше не станет.
СЕРГЕИ ЛУКЬЯНЕНКО, «СУМЕРЕЧНЫЙ ДОЗОР»

Проповедовать мораль легко, обосно
вать ее трудно.

А РТУ Р Ш О П ЕН ГА У ЭР

М ораль - это важничанье человека пе
ред природой.

Ф Р И Д Р И Х  Н И Ц Ш Е

Нравственность крепнет, когда дряхле
ет плоть.

М О Л Ь Е Р

Даж е ш айка разбойников долж на со
блюдать какие-то требования морали, чтоб 
остаться шайкой; они могут грабить весь 
мир, но не друг друга.

Р А Б И Н Д РА Н А ТТА ГО Р

Христианская нравственность скроена 
на вырост. К сожалению, люди перестали 
расти.

Ф Е Л И К С  Х ВАЛИБУГ

Кто двигается вперед в знании, но отста
ет в нравственности, тот более идет назад, 
чем вперед.

А РИ С Т О Т Е Л Ь

Человек долж ен быть нравственным 
свободно, а это значит, что ему должна 
быть предоставлена и некоторая свобода 
быть безнравственным.

В Л А Д И М И Р СО Л О В ЬЕВ

Две вещи наполняют душу всегда новым 
и все более сильным удивлением и благо
говением, чем чаще и продолжительнее мы 
размыш ляем о них, - это звездное небо 
надо мной и моральный закон во мне.

И М М А Н У И Л  КАНТ

ИЗ БИБЛИИ
Знаешь заповеди: не прелю
бодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетель
ствуй, не обижай, почитай 
отца твоего и мать.

МАРК 10:19

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


