
А
ле

кс
ан

др
 К

уп
ри

ян
ец

, 
с.

 8
 - 

9 
Н

ат
ал

ья
 Б

ар
ан

ов
а,

 с
. б

 
Ел

ен
а 

Ул
ья

но
ва

, 
с. 

4-
5

года наступит конец свет_

ТО М СК И Е

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

Лица номера
«У меня есть мечта - 

сделать в Томске 
семейное телевидение»

«Сейчас
условия для спортсменов 

намного лучше»

«Какую партию 
ни возьми - все за народ. 

Тогда чего делить?»

ГЛ А В Н Ы Е Т Е М Ы
Андрей Зайцев

Нейтралитет томских политиков
К а к  т о л ь к о  А л е к с а н д р  К у п р и я н е ц  стал  
с е к р е т а р е м  т о м с к о г о  р е ги о н а л ь н о го  о тд е л е н и я  
п а р ти и  « Е д и н ая  Р о сси я » , б у к в а л ь н о  в сч и та н н ы е  
д н и  тр и  т о м с к и х  л и д е р а  -  гу б е р н а то р  Т о м с к о й  
о б л а сти  В и к т о р  К р е с с , п р е д с е д а те л ь  Г о с д у м ы  
Т о м с к о й  о б л а сти  Б о р и с  М а л ь ц е в , м э р  Т о м с к а  
А л е к с а н д р  М а к а р о в  -  н а ш л и  т о ч к и  
с о п р и к о с н о в е н и я . Т е п е р ь  о н и  о п я ть  в о д н о й  
о б о й м е . И , п о х о ж е , н а м е р е н ы  со б л ю д а т ь  
н е й тр а л и те т  в п л о ть  д о  в е сн ы  сл е д у ю щ е го  го д а . 
С  3

Владимир Крюков

Воспоминания о Булате Окуджаве
О б ъ я в л е н и я  о  п р и е зд е  Б у л а та  в н а ш  г о р о д  в 
се н тя б р е  1993 го д а  я в о сп р и н я л  к а к  ф а н та ст и к у . 
Н о  в к а с с а х  к о н ц е р т н о г о  зал а  у б е д и л ся  в 
р е а л ь н о с ти . Б и л е ты  р а зб и р а л и с ь  б ы с т р о , и я, 
з а б е ж а в  в р е д а к ц и ю  г о р о д с к о й  га зе ты , гд е  с а м  
н е д а в н о  р а б о т а л , с о о б щ и л  о б  э т о м . Р е а к ц и я  
п р и в е л а  м е н я  в н е д о у м е н и е . К о л л е ги  не  
за сп е ш и л и  в к а с с у , и м  п о к а з а л о с ь  д о р о го .
С. 7

Оксана Макайдо

Последствия на офисном рынке
П у с т у ю щ и х  п л о щ а д е й  в н о в о м о д н ы х  т о р г о в ы х  
ц е н т р а х  и с у п е р м а р к е т а х  с  к а ж д ы м  д н е м , у в ы , 
в се  б о л ь ш е . Д е л о , у т в е р ж д а ю т  э к с п е р т ы  
р и э л т о р с к и х  а ге н тств , в и з б ы т к е  п р е д л о ж е н и я  
н а д  с п р о с о м . Н е д в и ж и м о с т ь  н а  н е ста б и л ь н о м  
р о с с и й с к о м  р ы н к е  о ста е тся  о д н о й  из с а м ы х  
о к у п а е м ы х  и п е р с п е к т и в н ы х  с ф е р  в л о ж е н и я  
ср е д ств .

С. 16

11 м е с я ц е в  с п у с т я

'=3"
гм
U
о з
X

ф
h"

03
н
S

3“

Уже примерно 25 м ая долж ен открыться первый в 
этом году загородны й детский лагерь. Всего будут  
действоват ь 35 ст ационарных и 13 палаточных  
лагерей, отдохнуть смогут  примерно 82 тысячи 
ребятиш ек -  бюдж ет заплатит за  них около 200  
миллионов рублей . Новость летнего сезона 2006 года: 
по распоряж ению  губернат ора из областного 
бюдж ета дополнительно выделено 2 ,3  млн рублей  на 
компенсацию малообеспеченным работающ им  
родит елям  частичной стоимости путевки.
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В т о р а я  п о л о с а

8 ЮО ООО
рублей - стоимость памятника 
Герою Советского Союза Ива
ну Черных, открытого 8 мая у 
Дворца народного творчества 
"Авангард"

на 5,8 млн
человек сократилась числен
ность россиян за 1993 - 2005 
годы

48
загородных лагерей детского 
отдыха (35 стационарных и 
13 палаточных) будут действо
вать этим летом в Томской об
ласти

128
томичей получили на прошед
шей неделе свое первое води
тельское удостоверение. 
Самому старшему водителю- 
новичку - 51 год

Н е ста н д а р тн ы е  н о в о сти
06.06.06. В США власти готовятся к наступлению новой “символи

ческой” даты - 6 июня 2006 года, в которой можно узнать так 
Ч И С Л О  называемое “число Зверя” - 666. Как пишет газета Denverpost, 
I R C D f l  ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, 
•****"* ^ "  полиция и спецслужбы усилили наблюдение за потенциаль

но опасными организациями, однако пока нет никаких дан
ных о возможных акциях экстремистов, запланированных на 
6 июня.

Многие эксперты убеждены, что опасения, связанные с на
ступлением даты 06/06/06, ничем не отличаются, от тех, что 
высказывались в связи с наступлением 2000 года. В то же 
время Керри Нобл (Kerry Noble) не так давно бывший вто

рым человеком в военизированной религиозной организа
ции, известной как “Завет, меч и длань Господня” (Covenant, 
the Sword and the Arm of the Lord) заявил, что для множе
ства сообществ экстремистского характера 6 июня важная, 
ожидаемая дата, а значит, этот день надо воспринимать, по 
крайней мере, как 11 сентября, когда были совершены терак
ты в Нью-Йорке и Вашингтоне, или 19 апреля, ставшее днем 
сразу нескольких нашумевших терактов и преступлений в 
разные годы.

В свою очередь, кинокомпания “XX Century Fox” назна
чила на “день 666” премьеру римейка нашумевшей трилогии 
“Омен” режиссера Ричарда Доннера (Richard Donner).
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На американском телевидении в текущем году по сравне
нию с прошлым годом резко - более чем в два раза - возросло 
количество шуток в адрес президента США Джорджа Буша. 
Об этом говорится в опубликованном в Вашингтоне в среду 
исследовании, проведенном Центром по СМ И и связям с 
общественностью (Center for Media and Public affairs).

Если в 2005 году на американских каналах в ведущих са
тирических передачах прозвучало в общей сложности 544 
шутки в адрес Буша, что в среднем составляло 45 шуток в 
месяц, то с января по март этого года общее число таких шу
ток составило уже 307, или в среднем -102 шутки в месяц.

“Исследование показывает, что чаще всего шутки касают
ся умственных способностей господина Буша”, - указывает

ся в сообщении центра, где подчеркивается, что число таких 
шуток - 101 с января текущего года по март - “намного пре
вышает число шуток, касающихся проводимой им полити
ки”.

Эксперты центра подсчитали, что следующими по попу
лярности темами для шуток в адрес Буша на ТВ являются 
падающий рейтинг главы Белого дома, его личность, тема 
безопасности морских портов США, а также война в Ираке.

Исследование было проведено с 1 января по 31 марта 2006 
года и в нем были проанализированы 1 тысяча 435 шуток, 
прозвучавших в трех самых популярных в СШ А ежеднев
ных вечерних сатирических передачах на телеканалах Эн- 
би-си и Си-би-эс.

У
Г А З Е Т Ы

"АиФ "
ЕСТЬ

К Л О Н

Руководство газеты “Аргументы и факты” считает, что у 
них есть все основания для подачи как минимум двух исков 
к новому еженедельнику “Аргументы i время”. “Мы полага
ем, что у “Аргументов и фактов” есть все основания для по
дачи как минимум двух исков против “Аргументов i време
ни”, однако их подробности раскрыть в данный момент не 
можем”, - сказал РИА Новости источник, близкий к руко
водству “АиФ ”.

По его словам, есть и иные законные способы разрешения 
этой ситуации, которые будут рассматриваться руководством 
издания.

Главный редактор газеты Николай Зятьков уточнил, что 
претензии в основном касаются названия нового еженедель
ника и его логотипа. Он подтвердил намерение обратиться в 
суд по этому поводу, но подробностей также не сообщил.

“Среди десятков тысяч русских слов почему-то выбраны 
два из трех, которые входят в содержание нашего бренда. 
Третье слово выбрано таким образом, чтобы оно было созвуч
но нашему сокращенному названию, то есть на слух “АиФ ” и 
“AiB”, в общем, неразличимы. Н алицо желание сделать 
“клон”, - сказал Зятьков РИА Новости.

По его мнению, создатели новой газеты рассчитывают пе
реманить часть аудитории “АиФ ” и, соответственно, переве
сти на себя часть прибыли. Кроме того, считает главный ре

дактор, созвучное название было выбрано, чтобы разгорел
ся шум, благодаря которому новое СМ И сможет быстрее 
обеспечить себе выход на рынок.

В руководстве нового еженедельника не согласились с та
ким мнением.

“Что касается легитимности выпуска, то газета зарегист
рирована в комитете по печати, у нее есть соответствующее 
регистрационное свидетельство и номер. Что касается пре
тензий насчет товарного знака, то мы консультировались с 
юристами и я думаю, что, когда выйдет первый номер газе
ты, люди увидят, что это не какое-то тупое копирование и не 
является, что называется, “клоном”, - сказал РИА Новости 
генеральный директор издания “Аргументы i время” Олег 
Желтов.

По его словам, газета адресована той же аудитории, что и 
“А иФ ”, - интеллигенции, и базируется на тех же принципах 
подачи информации: “максимум информации в минималь
ном объеме”.

“Выглядит она совершенно по-другому, а то что одно у 
другого, видите ли, совпадает, да, возможно, какие-то ас
социации имеются... Моральные для этого основания есть, 
потому что мы все выходцы из “Аргументов и ф актов”, а 
юридических проблем там быть не может”, - считает Ж ел
тов.

*
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П и с ь м о  р е д а к т о р а
Т О М С К И Е !

Три кита
Виктор Кресс, Борис Мальцев и Александр Макаров нашли точки соприкосновения. Дружной 
командой они пойдут под одним знаменем на выборы в Госдуму Томской области в 2007 году

*

Как только Александр Куприянец стал секретарем  
томского регионального отделения партии «Единая 
Россия», буквально в считанные дни три томских лидера 
-  губернатор Томской области Виктор Кресс, председа
тель Госдумы Томской области Борис Мальцев, мэр 
Томска Александр М акаров -  нашли точки соприкосно
вения. Теперь они опять в одной обойме. И, похоже, 
намерены соблюдать нейтралитет вплоть до весны 
следующего года.

К онечно, безусловным 
победителем  в этой  
многомесячной борь
бе за  к р есло  главы  
партии на томском уровне стал 

наш губернатор. Ему проигры
вать было никак нельзя. М ного
слойный уровень проблем, кото
рые свалились зимой 2006 года 
на голову Виктора М ельхиоро- 
вича, вы н уж дал  д ей ство вать  
главу области оперативно, иног
да даже чересчур жестко по от
ношению к своим политическим 
соратникам. Накануне российс
ко-герм анского сам м ита ни в 
коем случае нельзя было допус
кать провокаций, местечковых 
личных интересов, борьбы чи
новничьих кланов.. Но борьба 
была. И была не всегда лицепри
ятной . Н акан ун е н азн ач ен и я  
Александра Куприянца руково
дители всех уровней власти уже 
не стеснялись в выражениях по 
отношению друг к другу. Все это 
наблюдал народ и задавал лиш 
ние вопросы. Чиновники вяло 
м етались  от одного ли дера к 
другому. Депутаты (городские и 
областные) затаились. Каждый 
наблюдатель ждал то ли соци
ального взрыва, то ли разумно
го консенсуса. Но никто не ста
рался ввязываться в этот опас
ный процесс.

Н аконец, точка в игре была 
поставлена. Куприянец возгла
вил партию. Партия подписала 
м ногозначительны й договор о 
сотрудничестве с областной ад
министрацией. В состав прези
диума партии томский губерна
тор ввел своих проверенных за
м ести телей . В нутри  п ар ти и  
были сделаны внешне, казалось 
бы, малозначительные рокиров
ки. Ф о р м ал ь н о  о ставш и сь  у 
руля власти, некоторые городс
кие лидеры партии были ото
двинуты в сторону. Отныне все 
действия томского регионально
го отделения «ЕдРа» стали под 
полным, я  бы сказал, тоталитар
ным контролем Виктора Кресса. 
Чего, видимо, и требовал феде
ральный центр. И сразу как-то 
все прояснилось. И ллю зорные 
замыслы стали очевидны.

Р егиональны х сторонников 
партии возглавил Борис М аль
цев. То есть не вошел в состав 
президиума, не стал членом, а 
лиш ь возглавил  блок «сочув
ствующих». Если мы помним, 
примерно такой же блок «сочув
ствующих» в конце лета 2005 
года в о згл ав и л  том ск и й  мэр 
Александр Макаров. Ф ормаль
но тогда Александр Сергеевич 
никаких дивидендов от этого 
политического союза не полу
чил. Хотя на деле мэр смог вы
бить для города какие-то префе
ренции -  дополнительные день
ги из бюджета. Для мэра тогда 
было важным одно - политико- 
экономическая стабильность на 
территории областного центра. 

После выборов в Думу города

С к а з а н о

О  сн о се  
п а м я т н и к а  
В л а д и м и р у  

Л е н и н у
«Вот что меня смущает: те 

ветераны, от имени которых 
выступает Леонид Кужевский, 
наверняка имеют медаль «За 
доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рожде
ния В.И. Ленина» и ни один не 
заявил о своем официальном от
казе носить эту и другие меда
ли с изображением вождя. При
знаюсь, накануне мне посчаст
ливилось быть приглашенным 
на чествование фронтовиков- 
мусульман в Красной мечети. 
Там никто не сказал, что сты
дится истории своей Родины. 
Пока живы ветераны, я  уверен, 
памятник должен стоять. Воз
можно, тем, кто придет после, 
будет все равно. И, тем не ме
нее, сноса допустить нельзя. 
Почему?Потому что он - наша 
история! А вот подумать над 
переносом памятника в другое 
место, может, и стоит. И, если 
бы идея исходила от архитек
торов или службы дорожного 
движения, я  бы понял и отнесся 
к предложению по-другому, но, 
когда об этом кричат со злоб
ной пеной у  рта, я  - против»!

ЛЕВ ПИЧУРИН,
депутат Думы города Томска 

на заседании городской 
комиссии по топонимике

15.05.2006

С в и н а р н и к  
н а т р а м в а й н ы х  

п у т я х
«...Большая часть города в 

отвратительном состоянии, в 
воздухе носятся пыль, песок, 
листва и всей этой гадостью 
дышат томичи... Газоны не вы
чищены, прибордюрная часть 
-  скопище грязи. Значит, авто
мобили-пылесосы должны сут
ками работать. Если не хвата
ет техники -  пусть она рабо
тает в три смены. Песка в го
роде быть не должно!.. Мне по
стоянно идут жалобы от жи
телей улицы Лебедева за тот 
свинарник, который ТТУразве
ло на трамвайных путях! Оно 
обязано следить за своей мате
риальной базой. Поэтому в пос
ледний раз предупреждаю -  
либо там будет наведен поря
док, либо руководить управле
нием будут другие люди...»

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ,
мэр Томска, на аппаратном 
совещании муниципалитета

12.05.2006

Томска, когда партия набрала 
непрогнозируемое количество; 
голосов, мэр не стал открещ и
ваться от своей общ ественной 
долж ности. Хотя в те времена 
быть рядом  с партией , м ягко 
скажем, было не модно. К рити
ковали тогдашнего лидера Вла
димира Ж идких уже все кому не 
лень. Даже моськи. Но Ж идких 
достойно, по-мужицки, выдер
жал бред сумасшедших и сохра
нил лицо разумного политика.

Спустя месяцы, теперь, когда 
Б орис М альцев повторил м а
невр  А л ек сан д р а  М акар о ва  
(только на областном уровне), 
многие задумались: а что дает 
эта общ ественная долж ность? 
З аб егать  далеко  и не нуж но. 
Дает возможность войти в спи
сок партии «Е диная Россия». 
Первым, третьим, пятым. Толь
ко не десятым. П олитика в ТОм
ске -  пороховая бочка. И еще 
неизвестно, смогут ли единорос- 
сы-списочники набрать даже 18 
процентов голосов, как смогли 
получить осенью 2005 года на 
городских выборах. Хотя даже 
п ессим исты  утверж даю т, что 
п о те н ц и ал  в 30 п роц ен тов  
партия власти возьмет легко. Но 
тут же хочется завыть от тоски 
и сочувствия! Потому что зада
ча единороссов теперь совер
шенно другая -  взять в област
ном парламенте не менее 51 про
цента голосов. Вместе с одно
мандатниками, конечно. Борис 
М альцев, возглавив сторонни
ков, видимо, оставляет за собой 
шанс идти сразу в двух лицах: и 
как кандидат-мажоритарник, и 
как кандидат-списочник. В ре
зультате победы на одномандат
ном округе Борис А лексеевич 
передаст свой мандат, как спи- 
соч н и к , следую щ ем у ч лен у  
партии. Хотя и не факт, что Бо
рис Алексеевич поступит имен
но так.

Но, кстати, такая вы борная 
модель давно работает в других 
регионах России. И работает ус
пешно. Во-первых, на округах 
п р ак ти ч ес к и  нет п утан и ц ы . 
Люди видят одни и те же ф ами
лии и в конечном итоге за них и 
голосуют. В результате в побе

дителях кандидаты остаются в 
любом случае.

Говорят, что многие депутаты- 
единороссы намерены идти на 
выборы именно по такой модели. 
Но в любом случае утрясается 
сейчас список из первых шести
восьми человек. И вот тут-то, ви
димо, и получают свои дивиден
ды и мэр, и спикер, и губернатор. 
При разумной лояльности друг к 
другу они могут туда поставить 
«своих» людей. Разумеется, из
начально популярных в народе, 
«выборных», с хорошими рей
тингами. Ну и, не секрет, с день
гами. Потому что в политике без 
денег невозможно. Это понима
ют даже учащиеся средних обра
зовательных учреждений. Одна
ко нельзя ни в коем случае забы
вать про федерального депутата 
Владимира Жидких. Формально 
он остался в партии. И формаль
но он в прекрасных отношениях 
и с мэром, и с губернатором, и со 
спикером. Значит, его интересы 
должны быть тоже представлены 
на выборах. Тем более что через 
полгода после выборов в Госду
му Томской области наступит 
время выборов депутатов в Рос
сийскую  Думу. И В ладим иру 
Ж идких, как ни крути, придется 
отчитываться перед избирателя
ми (что он, кстати, регулярно 
делает и сейчас). Поэтому впол
не вероятно, что генеральную ре
петицию федеральному депутату 
можно провести как раз весной 
2007 года.

Я думаю, что Владимир Ж ид
ких в центральной обойме. Его 
депутатские интересы не менее 
важны, чем интересы мэра или 
губернатора. И, что радует, это 
н ав ер н як а  п о н и м ает В иктор  
Кресс. Думаю, что компромисс 
уже найден и народ со временем 
узнает все подробности...

А теперь несколько слов о ли 
дере томских единороссов Алек
сандре Куприянце. Я долго ло
мал голову, почему именно его 
пролоббировал губернатор на 
эту должность. Ведь была масса 
других фамилий. Людей более 
раскрученных, авторитетных, во
левы х. П одобны е назначения 
(как пример с Александром Куп-

риянцем) мне напоминают исто
рическое пришествие временщи
ка М ихаила Романова, которого 
б ук вальн о  силой  засун ули  в 
кресло российского царя в 1613 
году. Он ведь возглавил страну в 
результате компромисса проти
воборствующих кланов. Но шло 
время, и временщик не уходил со 
своего поста. Наоборот, динас
тия Романовых утвердилась на 
царском троне на долгие 300 лет.

К чему это я? Мне удалось по
общаться с нынешним лидером 
томских единороссов. Звезд  с 
неба не хватает. С держ ан, не 
вспыльчив. Упрям, осторожен. 
Чем-то напоминает губернатора 
в бытовом поведении. «Как буд
то младший брат», - мелькнуло у 
меня в голове. Сам из деревни. 
Опять же, как Кресс. Ни в каких, 
даже малозначительных, финан
совы х сканд алах  не зам ечен. 
Опять сходство. Наконец, никог
да не рвал на груди рубаху и не 
просился, чтобы его назначили. 
Опять же, как Виктор Мельхио- 
рович.

Отвлекаясь, я опять приведу 
небольшой пример. Когда рос
сийскому народу впервые сказа
ли, что Сергей Иванов и Дмит
рий Медведев могут стать воз
можными преемниками прези
дента Владимира Путина, даже 
ленивые посмеялись. Но спустя 
месяцы оба министра стали все 
чаще мелькать на экранах теле
визоров и на страницах газет. И 
походка каждого из них стала 
более уверенной, и мудрые мыс
ли все чаще стали звучать. И уже 
не кажутся эти люди примитив
ными и поверхностными.

Вот и я  о том. А может, долж
ность секретаря партии - вовсе 
и не последняя высшая полити
ческая ступенька А лександра 
Брониславовича?

А н д р ей  ЗАЙЦЕВ,
главный редактор

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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«Алиса» умеет мечтать
Елена Ульянова уверена, что самый эффективный пиар для любого депутата и чиновника - участие

не в политических, а в социальных проектах

«Алиса» - одно из тех имен, которые 
вызывают множество ассоциаций, от 
Зазеркалья и Страны чудес до  
философско-социальных гимнов 
Константина Кинчева. Для томичей к 
этому ряду добавляются знаменитое  
детское ш оу «Алиса» и телекомпа
ния «Алиса». И то и другое связано с 
именем Елены Ульяновой. Для уж е  
четырнадцати поколений «Алис» 
она «тетя Лена», телезрители знают 
Ульянову как автора пронзительных  
ф ильмов о проблемах инвалидов и 
детей-сирот и как директора теле
компании, многие программы  
которой становятся событием в 
жизни города. «Я умею  быть счаст
ливой», - сказала как-то Елена 
Ульянова, и эта позиция, как выяс
нилось в наш ем разговоре, уже 
много лет остается неизменной, 
несмотря ни на какие кризисы.
Новые идеи и заветная мечта -  вот 
что по-настоящ ему занимает 
руководителя телекомпании «Али
са».

оследнее событие 
общенациональ
ного значения -  
обращение Вла

димира Путина к Федеральному 
собранию, а по сути -  ко всем 
гражданам России. Когда прези
дент страны говорит о детях, о 
материнстве, можно ли нам начи
нать верить, что власть поворачи
вается лицом к реальным пробле
мам общества?

- Комментировать это обраще
ние можно будет лишь тогда, ког
да что-то уже будет воплощено в 
жизнь. Я очень хорошо помню 
прошлогоднюю речь президента, в 
которой, в частности, четко было' 
сказано, что на нашем телевиде
нии должно появиться как можно 
больше культурно-образователь
ных, детских, спортивных про
грамм. Конечно, все дружно под
держали такие намерения, но че
рез месяц так же благополучно об 
этом забыли. Когда хоть в какой- 
то степени, и тем более на терри
тории Томской области, заявлен
ная программа начнет реализовы
ваться, тогда и можно будет делать 
первые выводы. Наша студия в 
свое время единственная занима
лась созданием крупных телеви
зионных проектов о детях,остав
шихся без попечения родителей, 
малоимущих и многодетных семь
ях, поэтому точно могу сказать -  
это на сегодня самая незащищен
ная часть населения. Если в этой 
сфере действительно что-то изме
нится, это будет очень большой 
шаг вперед. Но, честно говоря, 
лично у меня доля скепсиса дос
таточно велика -  слишком часто 
замечательные планы оставались 
просто словами, так как бюрокра
тическую машину, увы, не так-то 
просто привести в движение, тем 
более ускоренное.

ходит
Ж У Р Н А Л И С Т  
И© К Р У Г У

- Насколько определение «ча
стное» в отношении телевидения 
сегодня означает свободу в пода
че информации? В чем именно 
сегодня принципиальное отличие 
негосударственной телекомпа
нии от госканалов?

- Принципиально они отлича
ются тем, что частная телекомпа
ния не имеет бюджетного финан
сирования. Даже когда мы пыта
емся создавать социальные проек
ты, прежде всего мы должны най
ти на них деньги, не говоря уже о

Д о с ь е

коммерческих программах. Да и 
на государственном канале, если 
говорить о Томске, стабильно фи
нансируется только информаци
онное вещание. Выживать частни
ку становится все сложнее и слож
нее. Телевизионный рекламный 
рынок в нашем регионе давно уже 
поделен на кусочки, так что про
биться, заработать -  все это требу
ет колоссальных усилий. Скажем, 
«Алисе» нужно зарабатывать в 
месяц порядка полутора милли
онов, чтобы просто выживать «по 
нулям», в противном случае при
дется закрыть все программы и 
просто гнать рекламу. Кому будет 
интересен такой канал? А для том
ского рынка 1,5 миллиона - до
вольно серьезный объем. Тенден
ции сегодня таковы, что подталки
вают к объединению, так можно 
было бы более эффективно при
влекать средства. Но на сегодня 
крупного бизнеса, который был 
бы заинтересован в телевизион
ных средствах массовой информа
ции, чтобы позиционировать в об
щественном мнении себя и свои 
интересы, я в Томске не вижу.

- Но, несмотря ни на что, люди, 
внутренне свободные, уходят с го
сударственных СМИ -  и телека
налов, и газет...

- Дело в том, что, к сожалению, 
государственное телевидение все 
больше теряет статус качественно
го и профессионального. ГТРК ког
да-то была великолепной школой, 
из которой мы все вышли, там та
кие профессионалы работали! Се
годня многие ушли по сокраще
нию, кто-то прибился к другим те
лекомпаниям, где может реализо
ваться профессионально, вместо 
них берут молодых, которым, мо
жет быть, не нужно столько пла
тить, которые только стажируют
ся, пробуют себя, набираются опы
та. Уровень журналистики в госу
дарственных СМИ часто оставля
ет желать лучшего. Посмотрите, в 
новостийном вещ ании равных 
«Часу пик» сегодня на томском 
рынке нет. Хотя, по логике, с теми 
возможностями, которые есть на 
государственном телевидении -  а

ЕЛЕНА УЛЬЯНОВА,
директор
ООО «Алиса плюс ТВ»

Окончила факультет рус
ского языка и литературы 
Томского педагогического 
института, институт повы
шения квалификации ра
ботников телевидения и 
радиовещания; прошла 
обучение по президентс
кой программе подготовки 
управленческих кадров; 
стажировалась в Германии 
и США (CNN, телекомпа
нии Голливуда).
1989-93 год -  главный ре
дактор ТОО «Северская 
телекомпания».
1993-95 год -  работа на 
ГТРК «Томск» (проекты 
«Вариант», «Алиса», «Те
леказино»).
С 1995 года -  директор  
ООО «Алиса плюс ТВ» 
(социальны е проекты  
«Выбор», «Я -  сын Р ос
сии», документальный  
фильм «Дочки матери», 
реализация концепции се
мейного телевидения, об
щественно-политические 
программы « Н едел я» , 
«Виртуальные выборы», 
«Перекрестный допрос» и 
ДР-)-

1999 год -  презентация дет
ского проекта «Алиса» в 
зале администрации пре
зидента России, реализа
ция проекта для воспитан
ников детдомов «Школа 
для Алисы».

2003 год -  победительница 
Всероссийского конкурса 
«Ж енщ ина -  директор  
года», Москва.

это и техническое оснащение, и 
объемы привлекаемых финансо
вых средств, - можно было бы сде
лать самое лучшее телевидение, и 
не только в Томске. Все это -  да в 
руки людей, которые уже научи
лись и мыслить по-другому, и день
ги зарабатывать, - так я  думала не 
раз. Другой вопрос, что, чем даль
ше, тем больше все разрушается.

Может быть, время уже ушло...
- А общественное телевидение? 

Многие говорят, что красивый в 
теории проект в реальности реали
зовать практически невозмож
но...

- Я, честно сказать, не очень по
нимаю: скажите, пожалуйста, а го
сударственное телевидение -  чем 
не общественное? Или у нас госу
дарство и общество в конфликте? 
Метровый канал, вещание на всю 
область, финансирование, тот же 
контроль... Впечатление такое, что 
общественное телевидение -  это из 
тех больших проектов в никуда, ко
торые у нас так любят. Когда опре
деляют вливание в 30 миллионов в 
год и говорят: сюда не входит ПТС, 
создание павильонов и прочее, 
меня, как телевизионщика, интере
сует -  а что же сюда тогда входит? 
Я знаю, что за эти деньги можно со
здать - включая помещение и самое 
современное оборудование.

- То есть дайте «Алисе» 15 -16  
миллионов, и она будет представ
лять интересы администрации об
ласти. Так?

- Не нужно забывать и еще об од
ной проблеме, о которой гораздо 
меньше говорят. Профессионалов- 
телевизионщиков становится все 
меньше: настоящих режиссеров, 
операторов, журналисты давно хо
дят по одному и тому же кругу, из 
компании в компанию. Создавая 
еще одно СМИ, необходимо пред
ставлять, какие силы туда могут 
прийти. Новых журналистов мы 
практически не выпускаем -  я 
имею в виду качественную журна
листику. Если я звоню декану фа
культета журналистики с просьбой 
порекомендовать мне студента 2 - 
3-го курса, которого мы могли бы 
обучить, чтобы он стал хорошим 
журналистом и работал, а телеком
пания имела бы гарантии, что он не 
уйдет через полгода, а мне говорят: 
нет таких. И это на третьем курсе!

- Если мы заговорили о профес
сиональном сообществе... То, что, 
в частности, декан факультета 
журналистики публично критику
ет Союз журналистов, коллеги 
оценивают работу друг друга как 
некачественную, - это, с вашей

точки зрения, нормально? Ведь в 
небольшом Томске все сидели за 
одной партой...

- Я думаю, это вроде защитной 
реакции. Ни для кого не секрет, что 
факультет журналистики -  не са
мый сильный в Томском универ
ситете. Я общаюсь со студентами и 
часто слышу, что им интереснее ра
ботать у нас в студии и что-то про
бовать делать, чем ходить на заня
тия. Не хватает новых форм, необ
ходимого практического материа
ла. Очень важно преподавать тех
нологию -  как научиться писать...

- Ну, этому на кафедре никогда 
не учили...

- Но есть какие-то примеры, база 
определенная. Конечно, если та
лант дан от бога, он все равно про
явится. А вообще, это проблема не 
только томского факультета, но и 
журналистского образования в це
лом. Посмотрите любой канал -  
миграция качественных журнали
стов очевидна, а новые лица прак
тически не появляются.

- В вашей телекомпании пре
красно проявляли себя, например, 
Николай Воронин, Светлана 
Щелкунова...

- Николай, по моему мнению, 
просто феномен среди молодых 
журналистов, он, безусловно, еще 
состоится как аналитик, может 
быть, в более масштабных, авторс
ких проектах. Но опыт, подача ма
териала, расставление акцентов -  
должна сказать, что все это в том 
числе школа Марка Минина. Вот 
кто мог бы уже совершенно спо
койно преподавать, выращивать 
учеников. Успехи тех, кто прошел 
на нашем канале в информацион
но-аналитической журналистике, - 
во многом заслуга Марка.

- На канале «Алиса» в разное 
время работали Владимир Кос
тин, Марк Минин, Сергей Ники
форов -  люди, неординарные во 
всем. Именно они определили ус
пех многих программ, тогда на 
«Алису» потянулись политики и 
бизнесмены...

- Вы совершенно правы. 2000 - 
2002 год - взлет в политическом 
вещании, который действительно 
связан с приходом на канал Кос
тина, Никифорова, Минина. До 
этого мы больше работали как сту- 
дия-продакш н. Была хорош ая 
команда сценаристов, и один 
фильм по проблемам наркомании 
среди подростков, который собрал 
множество премий, мы делали 
полгода. Когда вышли на ежене
дельное вещание, уже не могли 
себе этого позволить -  началась 
гонка, кропотливая ежедневная 
работа. Конечно, ставка была сде
лана на людей, которые смогут 
привлечь и удержать зрительскую 
аудиторию.

- Было бы неестественно, если 
бы мы не задали вопрос об уходе 
Марка Минина...

- Мы расстались, не сказав друг 
другу «до свидания». К сожале
нию. Я могу признаться, что Марк 
-  это не просто мой друг и колле
га, это родственная душа. Вот так 
мы и расстались -  как обиженные 
родственники. Знаете, когда лю
дям наплевать друг на друга, они 
садятся за стол, разговаривают, 
жмут руки, и все -  пока-пока. 
Шесть лет жизни и дружбы -  это 
очень много для нас обоих.

- Что происходит в «Алисе» 
после ухода ведущих сотрудни
ков? Идет поиск новых лиц?

- Не скрою, компания пережи-
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вает кризис -  второй за 11 лет су
ществования. После ухода Марка 
мне чуть ли не каждый день на 
стол ложилось очередное заявле
ние, за полтора месяца канал по
кинули человек пятнадцать. Я 
прямо сказала коллективу, что для 
нас наступили непростые времена. 
Понимаете, ведь ряд проектов был 
создан под Марка, и на них рабо
тали десятки людей -  это ведь 
только на экране появляется один 
ведущий. Что ж, кто знает мой ха
рактер и верит в телекомпанию, 
понимают, что мы выплывем, ос
тальные покинули «Алису». Меж
ду прочим, проверка команды, ко
торая рядом, - тоже немаловаж
ный момент.

Потом я попыталась реаними
ровать проекты, одну программу 
провел Андрей Масленников из 
Новосибирска, -  и решила, что не 
нужно суетиться, необходимо 
взять тайм-аут. И вот мы создали 
«...Тезисы» («Апрельские тезисы»
- в апреле, «Майские...» - в следу
ющем месяце и так далее) -  про
ект начал продаваться. Формат 
обозначен как «народное ток- 
шоу» - жанр, в котором у нас ник
то больше не работает, а практика 
и финансовый результат показы
вают, что потребность такая есть. 
16 мая выходит «Деловой обзор» 
с Николаем Сафиным. Эфир с 
Сафиным, который уже прошел, 
имел и определенный успех, и сво
его зрителя. Делового обзора как 
такового в телевизионном про
странстве нет: что происходит в 
промы ш ленности, банковской 
сфере, на рынке недвижимости, 
кто управляет большими торговы
ми сетями -  почему бы все это не 
комментировать? Естественно, 
программа не имеет ничего обще
го с газетой «Деловой обзор», ко
торую издает Николай Сафин, - по 
причинам прежде всего этическо
го порядка, думаю, их особенно 
объяснять не надо.

- «Перекрестный допрос» - по
жалуй, самая шумная передача 
телекомпании «А лиса». Н а
сколько трудно она снимается: 
ведь не секрет, что по-настояще
му любопытных персон у нас не 
так много и, наверное, еще мень
ше тех, кто готов говорить хоть 
сколько-нибудь откровенно?

- К этой программе нужно от
носиться как к игре, некому спек
таклю. Те, у кого хватает интел
лекта и гибкости понять это, м о - ' 
гут себе позволить такую игру, 
идут к нам и понимают, что про
грамма классная, ее смотрят и об
суждают. Если чье-то восприятие 
чересчур серьезно -  значит, есть 
проблемы с чувством юмора. По 
наблюдениям, это примерно каж
дый четвертый -  они и отказыва
ются от участия в «Перекрестном 
допросе». Заметьте, мы ведь тоже 
не к каждому придем с этим пред
ложением. Кстати, Александр Пе
тухов, на мой взгляд, здорово 
справился с ролью ведущего, учи
тывая, что это его первый телеви
зионный опыт. Правда, он сразу 
сказал: нет, ребята, это не мое. Мы 
решили, что раз это игра, то и сле
дователи могут меняться, «перехо
дить из кабинета в кабинет». Так 
что зритель еще увидит новые 
лица в «Перекрестном допросе».

- Когда тот или иной проект, 
просуществовав один сезон или 
год, уходит из эфира, жалеете об 
этом?

- Да нет, это, скорее, естествен
ный процесс. Вспомните Андрея 
Малахова: вот у него «Пять вече
ров», потом «П усть говорят», 
«Малахов плюс Малахов»... Ког
да программа делается под лич
ность ведущего, его энергетику, 
это нормально. Более, может быть, 
высокий ориентир -  Владимир 
Соловьев, гуру в телевизионной 
журналистике, золотая середина, 
которая возможна на экране. Не 
могу не привести и пример Марка 
М инина, который тоже быстро 
уставал от проектов: чтобы у него 
появлялась творческая энергия, 
горели глаза - год, сезон, и что-то 
нужно было менять. Так «Неделя» 
стала «Новой неделей», появился 
«Естественный отбор». Вообще, 
когда создается новый проект — в 
компании праздник. Бесконечные 
совещания, споры, все говорят, 
что-то придумывают -  лучшее 
время и замечательные ощуще
ния.

ПЕРСОНЫ (НОН) 
ГРАТА

- Приближается горячая пора 
для средств массовой информа
ции -  уже в 2007 году состоятся 
выборы в областную думу. Сколь
ко политического пиара может по
зволить себе телекомпания?

- Об этом не очень-то принято 
говорить, но Здесь, как в анекдоте, 
когда провинциальному актеру 
предлагают главную роль в Голли
вуде с началом съемок 28 декабря, 
а он отвечает: «Что вы, у меня же 
новогодние утренники!». То есть в

Даже когда приходилось 
таксовать по ночам, 
многие были уверены, 
что у меня миллионы. 
Вот и прекрасно. Так я 
живу лет с десяти.

реальности все в это время подчи
нено выборам, хочет кто-то это 
признавать или нет. Мы пытаемся, 
конечно, выбирать более мягкие 
формы. Я всегда предлагаю канди
датам больше принимать участие 
не в политических проектах, а в об
щественно значимых: это дети, 
спорт, все, что определяет нрав
ственные ценности. Но -  увы! -  
хочу сказать, это не работает. Ник
то не хочет вкладываться в проек
ты, которые не несут прямой поли
тической рекламы, крайне редко 
такое происходит. На канале ТВЦ 
-  это наш сетевой партнер -  сдела
ли потрясающую программу. В 
ночном клубе собирается моло
дежь, подростки, и в центр круга 
усаживают гостя -  будь это Влади
мир Жириновский, Михаил Горба
чев или известный актер. Мне ка
жется, лучший пиар придумать 
сложно: достаточно увидеть и ус
лышать, какие вопросы задают 
тому или иному человеку, как оп
ределяют его ценности. Хотим по
пробовать сделать нечто подобное 
у нас.

- Скажите, а есть такие персо
нажи, которые ни при каких об
стоятельствах не могли бы по
явиться в эфире телекомпании 
«Алиса»? Есть же позиция запад
ных телевизионщиков, что, если 
человек популярен,, следует от
бросить любые амбиции или соб
ственные принципы.

- Уже несколько лет мне не при
ходилось сталкиваться с подобной 
дилеммой. Пожалуй, самый све
жий пример -  это когда нас попро
сили прокатать в эфире фильм с 
Григорием Гробовым. Мы отказа
лись. Эта философия для меня аб
солютно чуждая и нести ее через 
свой канал, который я уважаю, я не 
буду. Еще много-много лет назад -  
кстати, за очень большие деньги -  
предлагали сделать фильм об эко
логической катастрофе; которая 
нас ждет, если в Томскую область 
зайдет компания «Ю КОС». Но,

знаю, как легко можно 
>вать словами, вырвав их из 
переиначив значение и 
^тствие цинизма -  одно из 
:бований в нашей профессии.
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видите ли, очень сложно делать та
кую откровенную «заказуху», в 
конце концов нужно иметь рядом 
с собой совсем других людей, чьи
ми руками можно такое сотворить. 
Одним словом, я отказалась.

- Губернатор области не слиш
ком частый гость на вашем кана
ле. Не может ли это быть связан
ным с тем, что некоторые герои 
ваших программ - персоны нон 
грата для власти или обществен
ного мнения?

- Понимаю, что вы имеете в виду. 
Наверное, это дело областной ад
министрации. Знаете, в жизни бы
вает, что общаешься с людьми, ко
торые друг друга ненавидят. Зна
чит ли это, что я должна разорвать 
связи с теми или другими? Да, мы 
постарались достаточно смело сде
лать программу, допустим, с Ана
толием Рябковым. Между прочим, 
многое из того, что он говорил, вы
зывает настоящее уважение. Если 
у человека болит, что только в Гроз
ном и Томске нет ледового дворца, 
если бешеные деньги, которые он 
вкладывает в развитие детского 
спорта, он считает частным делом 
и не стремится кричать об этом, - 
это показатель определенного дос
тоинства. В мире все скомпенсиро
вано, и неизвестно, чьи поступки 
или, если угодно, проступки хуже 
по большому счету. Мне было ин
тересно смотреть, как Рябков сни
мается в «Перекрестном допросе», 
я подумала, что это будет интерес
но и зрителю. Кстати, к некоторым 
чиновникам у меня возникло бы 
гораздо больше вопросов...

- А каковы отношения с мэром 
Томска Александром Макаро
вым?

- Здесь, скажем так, нет вообще 
ничего, кроме личного. В эфире у 
нас Макаров стал появляться все
го около года назад. Признаться, 
порой в делах эта дружба даже ме
шает. Да, если вдруг в жизни со
всем все плохо, я знаю, что мэр не 
выставит из кабинета и поможет, 
чем может. Но обращаюсь не так 
часто.

ВАРИАНТЫ
- Уникальное детское шоу 

«Алиса» - откуда берете силы и 
терпение проводить его каждый 
год?

- В этом году «Алиса» состоя
лась уже в 14-й раз. Получилось 
просто феерическое шоу. Любовь 
Казарновская, которая была у нас 
в гостях, пришла в искренний вос
торг, сказала, что это уровень не 
Томска и не России, забрала наши 
диски в Москву, пообещав «что- 
нибудь придумать». Она же немно
го политик и общественный дея
тель и считает, что именно через 
красоту, талант детей можно что- 
то изменить в сознании общества. 
Через неделю мы встречаемся с ней 
в Москве. Правда, я более сдержан
но, философски, что ли, к этому 
отношусь. Просто знаю, сколько 
нас поливали грязью люди, кото
рые даже ни разу не были на пред
ставлении, искали подводные кам
ни, совершенно не свойственные 
этому проекту. Да, шоу окупает 
себя, но не более того -  это ведь 
абсолютно некоммерческий про
ект, к тому же очень дорогостоя
щий. Недавно давали благотвори
тельный концерт для воспитанни
ков детских домов и многодетных 
семей -  ребятишек привезли не
сколько разных фирм. А вот самим 
инициировать выступления слож
но -  аренда театра и прочее... За все 
нужно платить.

- Чем талантливее человек, тем 
больше у него недоброжелателей. 
Как удается держать себя в ру
ках?

- Вот мне врач сказал, что для 
здоровья было бы полезно на
учиться хлопать дверью и бить по
суду. Но у меня за десятилетие ра
боты в школе выработалась при
вычка: никогда не повышать голос. 
Однажды на перемене, помню, из
лиш не эмоционально одернула 
мальчишку, а директор школы за
вела меня в кабинет и сказала:«Ле

Т О М С К И Е

ночка, посмотри в зеркало, какая 
ты некрасивая, когда кричишь». Я 
этот урок на всю жизнь запомни
ла. Есть еще папин принцип: никог
да не жалуйся. Даже когда прихо
дилось таксовать по ночам, многие 
были уверены, что у меня милли
оны. Вот и прекрасно. Так я живу 
лет с десяти.

- А личные заповеди или прави
ла в работе у вас есть?

- Первое: для меня в компании не 
существует различий. И водитель, 
и секретарь -  члены одной коман
ды, и отношение ко всем одинако
вое. Если люди пришли ко мне, я 
чувствую ответственность за их 
жизнь и благополучие. Второе: 
скандалы, интриги, как это свой
ственно творческим коллективам, 
в «Алисе» невозможны. Это отме
чено даже в особом приложении к 
контрактам сотрудников.

- О чем жалеете, что еще хочет
ся сделать?

- Вообще никогда ни о чем не 
жалею. Читала в предыдущем но
мере вашей газеты интервью с Ар
кадием Майофисом и по-доброму 
позавидовала: принимать реше
ния коллегиально и делить ответ
ственность с партнерами, пони
мать, что ты не один руководишь 
компанией, - это здорово! Время 
волков-одиночек прошло. Хоте
лось бы найти партнера по бизне
су. А еще у меня есть мечта: хоте
лось бы уйти из политического 
вещания и делать образователь
ное, семейное телевидение. Инт
риги, политика, удовлетворение 
чьих-то амбиций -  далеко не са
мое любимое мое занятие. Свет
лое, прекрасное ближе мне по на
туре. Мы несколько месяцев сни
мали фильм в реабилитационном 
центре для алкоголиков и нарко
манов. Моя знакомая страдала ал
коголизмом и после лечения в 
центре стала совершенно другим 
человеком, теперь сама стала во
лонтером этого движения, да про
сто несет свет окружающим. На 
основе ее дневника мы хотим 
смонтировать фильм. После раз
говоров с Казарновской думала: 
вот продам компанию и буду чем- 
то таким заниматься. Есть и свя
зи, которые позволяют создавать 
такие социальные вещи, по приме
ру Олега Газманова. В его проекте 
против наркотиков и фильм, и 
музыка... Почему бы в это не вкла
дывать деньги? Хоть государству, 
хоть кому! Тот же реабилитацион
ный центр -  о нем все должны уз
нать, кто столкнулся с бедой!

- А опыт хождения во власть, в 
Думу нет желания повторить? 
Изменить что-то с другой сторо
ны?

- Нет, с той стороны ничего не 
изменишь. Но об опыте участия в 
выборах не жалею. «Все начинает
ся с детства» - с такой программой 
я шла, и она была выстраданной. 
Те голоса, которые за меня отда
ли, это тоже немало, но выигрыва
ют, как правило, другие лозунги.

- Как в Елене Ульяновой ужи
ваются бизнесмен и журналист?

- Я давно уже не журналист, к 
сожалению. Друзья часто говорят 
мне: какой ты руководитель, дела
ешь прекрасные фильмы, этим бы 
и нужно заниматься. Но вот, уже 
впряглась во все это... Если после 
сюжета позвонили из благотвори
тельной организации и подарили 
м альчику-инвалиду коляску -  
ради этого я готова делать свои 
проекты. Жаль, что этого не пони
мают чиновники, - до каких небес 
взлетели бы их рейтинги через 
участие в таких программах!

- Какие-то слова, с которыми 
хотелось бы обратиться к колле
гам сегодня, можете сказать?

- Пожалуй, только одно: когда 
мы создаем свои материалы, мы 
долж ны вклады вать в них тот 
смысл, который имели в виду, ког
да работали с человеком. Прекрас
но знаю, как легко можно манипу
лировать словами, вырвав их из 
контекста и переиначив значение 
и смысл. Отсутствие цинизма -  
одно из главных требований в на
шей профессии.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



6
Т О М С К И Е  р

17 ■ 2 4  м ая  2 0 0 6  год а Хорошие дела
Ж ан н а  ВАЛЕНТИНОВА

Кто хочет стать 
чемпионом?

Степановские школьники расспросили Наталью Баранову, как завоевать 
золотую олимпийскую медаль, а совсем скоро смогут узнать еще больше из

книги «Томск - Турин - Томск» _________________

С казано

«Нужно просто выходить 
на поле и играть. Тем 
более с нашим-то 
сибирским характером! 
Будем не просто играть, а 
играть и побеждать!»

ВЛ АД И М И Р РЕЗНИКОВ
в интервью журналу «Наша 

команда», февраль 2005 года

ШАГ ЗА ШАГОМ. О целеуст
ремленности человека и искренно
сти веры в свое дело можно судить 
по тому, насколько последователь- о 
ны его поступки. Наталья Барано- < 
ва-Масалкина, девушка из сибирс- < 
кого села Кривошеина, прежде чем л 
взойти на самую высокую ступень- о 
ку олимпийского пьедестала поче- ~ 
та, пробежала около 185 тысяч ки- °  
лометров -  это расстояние, близкое § 
к длине экватора, умноженной на 
четыре. Его она преодолела за годы 
тренировок и во время соревнова
ний, на лыжах, а летом -  на роли
ках. Еще труднее было пройти че
рез неспортивные интриги и не
справедливые обвинения. Такой 
оказалась цена олимпийского золо
та. Однако Наталья добилась успе
ха и начала свой «пятый экватор» в 
стремлении к новым победам.

Депутат областной думы Влади
мир Резников проявляет не мень
шую последовательность и поисти
не чемпионское упорство, если дело 
касается развития спорта и работы 
с молодежью. Одной из главных 
проблем области он считает то, что 
разрушена система дворовых клу
бов, мало спортивных школ, стади
онов, не хватает тренеров. Поэтому 
Резников на недавнем заседании 
Думы не согласился с предложени
ем о сокращении расходов на целе
вую программу «Развитие физичес
кой культуры и спорта в Томской 
области». Поэтому Резников с охо
той поддержал проект «Томск -  
Турин -  Томск», связанный с изда
нием книги о победе Натальи Бара
новой на Олимпиаде в Турине. И 
еще к вопросу о последовательнос
ти: это не первый «книжный» про
ект, поддержанный Владимиром 
Резниковым, - в марте состоялась 
презентация издания «Мудрость 
Победы» с воспоминаниями ветера
нов Великой Отечественной войны.

БОЛЬШИЕ Н АДЕЖ ДЫ . 10
мая в средней школе номер 35 на 
Степановке чемпионка Белой 
олимпиады Наталья Баранова и де
путат областной думы Владимир 
Резников рассказывали о будущей 
книге «Томск -  Турин -  Томск». На 
встречу собрались и совсем юные 
школьники, и ребята посолиднее 
под предводительством физрука, а 
также учителя и родители. Самые 
простые вопросы, которые задава
ли 9-10-летние ученики настоящей 
чемпионке в настоящей форме 
олимпийской сборной России, ока
зались самыми сложными. «Как вы 
всех победили?», «Сколько нужно 
тренироваться, чтобы поехать на 
Олимпиаду?», «Почему вы не уеха
ли из Томска?» - Наталья рассказа
ла и о подготовке спортсменов, и о 
травмах и неудачах, и о предложе-

Баранова. Владимир Резников до
бавил: «Через Юлетийнашейшко
ле будет так же. Нужно ставить 
большие цели».

Чтобы уже сейчас оттачивать ма
стерство, мальчишки получили в 
свое распоряжение, футбольные 
мячи, а вратарские перчатки доста
лись тому самому будущему олим
пийцу. Ребятишки окружили На
талью, наперебой брали автографы 
-  кто просил расписаться на мяче, 
а кто и прямо на кепке. Атмосфера 
в школьном зале стала совсем теп
лой, когда выяснилось, что дирек
тор 35-й школы и Наталья Барано
ва родом из одного села -  Криво
шеина. Не осталась без подарка и 
школьная библиотека -  в ее фонд 
передали книгу «Мудрость Побе
ды», а к 20-м числам октября по
обещали пополнить полки красоч
ным и необычным изданием 
«Томск -  Турин -  Томск». Учени
кам со Степанов™ листать страни
цы этой книги будет особенно ин
тересно, ведь они лично знакомы с 
ее героиней.

НАТАЛЬЯ
БАРАНОВА-
МАСАЛКИНА
В Родилась 25 февраля 1975 

года в селе Кривошеине 
Томской области. Спортом 
начала заниматься в 1984 
году. Выступает за Российс
кую армию. В сборной 
команде с 1998 года. Живет в 
Томске.
И  Муж Александр, дочь 

Алена. Хобби - музыка.
В Серебро в эстафете 

4x5 км, бронза на дистанции 
30 км классическим стилем 
на чемпионате мира 
2005 года; чемпионка России 
на дистанции 15 км класси
ческим стилем + гонка 
преследования в 2002 году; 
серебро в эстафете на Кубке 
мира 2001 года -  всего более 
20 спортивных наград.
В  Золотая медаль на 

Олимпиаде 2006 года в 
Турине.

нии уехать в город Одинцово и сво
ем отказе. «Кто хочет стать олим
пийским чемпионом?» - Томская 
область может возлагать надежды 
на вихрастого, самого смелого маль
чишку из 35-й школы.

К разговору с учителем физкуль
туры степановской школы скоро 
пришлось подключиться депутату. 
Футбольное поле, которое нельзя 
использовать после проведения ра
бот на теплотрассе, новый спортив
ный зал, необходимый району, - об 
этих проблемах говорили всерьез. 
Владимир Резников знает свой ок
руг и готов помогать: «Скоро выве
дем отсюда дымящую котельную, - 
поделился он планами, - будем при
менять новые технологии. А с полем 
обязательно наведем порядок». 
Кстати, все участники встречи со
шлись во мнении, что спорту стало 
уделяться все больше внимания на 
всех уровнях. «Сейчас условия для 
спортсменов намного лучше, чем 
раньше. Экипировка, оборудование 
-  все доступно. Теперь главное -  
иметь желание», - заметила Наталья

К о м м ен тар и й

НАТАЛЬЯ БАРАНОВА-МАСАЛКИНА, 
олимпийская чемпионка по лыжным гонкам:
- Сейчас неважно, где человек живет: если это силь
ный спортсмен, то он обязательно попадет и в 
сборную, и на Олимпийские игры. В Турине Ж еня 
Дементьев принес команде первую золотую медаль 
и стал настоящим героем, а он родом из таежного 
поселка. Конечно, хочется, чтобы среди чемпионов 
было как можно больше наших земляков. Меня час
то приглашают в школы, на встречи с детьми, юны
ми спортсменами, я  не отказываюсь. Теперь, когда 
я  стала чемпионкой Олимпиады, мне, наверное, лег
че оказывать какую-то поддержку, я  понимаю, что 
что-то могу сделать, и чувствую ответствен
ность. Могу сказать, что и власть стала обращать 
внимание на спорт. Вообще, есть ощущение, что 
Россия начала как-то подниматься, и спортивные 
достижения -  это тоже доказательство. Необя
зательно, чтобы эти ребятишки стали професси
ональными спортсменами, но они должны гордить
ся и своей страной, и своим городом. Футбольная 
команда «Томь», например, своими победами не 
только поднимает престиж Томска, но и привлека
ет к футболу мальчишек. Хотелось бы еще, чтобы 
мы приходили болеть за команду, в которой игра
ют томичи. Хорошо, что это стали понимать мно - 
гие, и постепенно в нашу жизнь возвращаются и 
спортивные праздники, и массовые соревнования.

АЛЕКСАНДР ХАТКЕВИЧ, 
руководитель проекта «Томск -  Турин -  
Томск»:
- Идея проекта «Томск -  Турин -  Томск» воз
никла, когда у  нас появился первый олимпийский 
чемпион с томской пропиской. Замечательные 
спортсмены Любовь Егорова, Сергей Белов в зе 
ните своей славы формально уже проживали в 
других городах, Наталья Баранова -  это тот 
человек, с которым можно встретиться, с кото
рого подраст аю щ ее поколение может брать 
пример. Нужно вытаскивать детей из подъездов 
и н о чн ы х  клуб о в , приобщ ат ь к за н я т и я м  
спортом, а для этого -  заинтересовать. В этом 
помогает и такое вот близкое общение с олим
пийской чемпионкой, и конечная цель нашего и з
дательского проекта та же. Большая красочная 
книга будет  посвящ ена не только победе на 
Олимпиаде в Турине томички Натальи Барано
вой, но и томскому спорту в целом. Н еудиви
тельно, что Владимир Тихонович Резников сра
зу  согласился поучаствовать в этом проекте, 
потому что он всегда поддерживал спорт и как 
депутат, и как руководитель предприятия. Мы 
знали, к кому обращаться за помощью. Тираж в 
1500 экземпляров будет распространен по биб
лиотекам и школам области, возможно, часть 
его поступит в продажу.

Р е зул ьта ты

Зима
закончилась. 

Готовимся  
к зиме

О планах ремонтной 
кампании 2006 года 

и итогах 
отопительного 

сезона рассказали 
руководители 

подразделений 
«Томских 

коммунальных 
систем»

В этом году осенне-зимний 
максимум выдался необычайно 
напряженным, аномально низ
кие температуры сохранялись 
на протяжении двух месяцев, 
однако все предприятия, входя
щие в ОАО «Томские комму
нальные системы», сработали 
грамотно и квалифицированно, 
максимально корректно выходя 
из нештатных ситуаций. Самая 
крупная авария -  с отсутствием 
теплоснабжения в течение 14 
часов -  произошла на улице Бе
ринга, остальные поломки отно
сятся к разряду средних и мел
ких. Даже в районе многостра
дальной котельной на Водяной, 
после того как последняя была 
передана в ведение «Теплосе
тей», не было практически ни 
одной жалобы на качество теп
лоносителя. «Я бы оценил ре
зультаты как хорошие, - отме
тил директор ТКС Владимир 
Резников. -  Но мы не смогли бы 
сработать так надежно, если бы 
не наши люди, которые, несмот
ря на морозы и ряд возникав
ших противоречий, трудились 
слаженно и самоотверженно». 
Удалось ТКС скоординировать 
работу и со штабом в городской 
администрации под руковод
ством заместителя мэра Сергея 
Лазарева и оперативно решать 
текущие задачи с другим замес
тителем -  Сергеем Панасюком.

Программа по подготовке к 
зиме на сегодняшний момент 
сформирована, определена сум
ма муниципального заказа на 
рем онтную  кам панию  -  155

I
 миллионов рублей. Кроме того, 

ожидаются инвестиции около 
230 - 260 миллионов рублей, ко
торые будут выделены головной 
организацией на поддержание 
сетей в городе Томске. «Задача 
на 2006 - 2007 год стоит еще бо
лее сложная, - сказал Владимир 
Резников. -  Нужно не просто 
удержать те же параметры теп
лоносителя, но добиться, чтобы 
тепло было в каждой угловой 
квартире. Спраш ивать будем 
жестко».

I
 Основной проблемой по-пре

жнему остаются бесхозные сети, 
это около трети всех городских 
коммуникаций. 180 миллионов 
рублей планируется выделить 
на их реабилитацию, 20 милли
онов -  на инвентаризацию все
го хозяйства, Уже эти средства 
позволили бы подготовиться к 
зиме более или менее достойно. 
Также в планах ТКС значится 
замена 80 насосов по ведомству 
«Водоканала», обновление пар
ка счетчиков электроэнергии, 
строительство двух котельных 
-  в Тимирязевском и на улице 
Короленко, где будет примене
на технология «труба к трубе».

Как и в прошлом году, «Том
ские коммунальные системы» 
прошли отопительный макси
мум с убытками в несколько 
миллионов, выйти на положи
тельные результаты, по словам 
директора ТКС, будет возмож
но только после реконструкции 
сетей и котельных.

Соб. и н ф .
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В л ади м и р  КРЮКОВ

Ничего взамен любви
Булат О кудж ава в моей ж изни

Посвящается сыну Глебу
Глеб, ты начал слушать Окуджаву на десять лет раньше меня, а тебе сегодня нет и шести.

Надеюсь, он будет необходим тебе так же, как твоему отцу _____________

доме одноклассника Во
лоди Цехановского со 
старого магнитофона я 
услышал песню Булата 

Окуджавы «Дежурный по апрелю». 
Был как раз апрельский день, а учи
лись мы то ли в восьмом, то ли де
вятом классе. Началось то самое 
время года, когда приметы весны не
уловимы, но реальны -  в букваль
ном смысле носятся в воздухе. И 
эта песня была таким же природ
ным явлением, как весна за окном. 
Как будто возникла из ветра, не- 
проглядности весенней ночи, све
жести тающего снега. И все это под
слушано и безыскусно передано 
нам. Потому и голос такой обыч
ный, тихий, совсем не желающий 
обращать на себя внимание.

Теперь уже мне знакомы многие 
свидетельства людей, впервые его 
услышавших. И я не буду оригина
лен в попытке выразить свою реак
цию. Потрясение, конечно. Не ог
лушающего свойства, а сладко кру
жащее голову. Через неделю-дру- 
гую я  побывал в общежитии поли
техников, в комнате, где жили стар
ший брат моего товарища Сергей, 
его друг Л еха Субботин, оба 
«гоны», что значит велосипедисты. 
Серега поставил на громадного раз
мера «Тембр» катушку с Булатом. 
Тут' интересный эффект: я был на
столько взволнован, что почти все 
слилось в один поток, уносящий 
неведомо куда. Могу только выде
лить «Вы слышите: грохочут сапо
ги», «Бумажный солдат»,« Песен
ку об Арбате» («Ты течешь, как 
река...»).

Почему он сразу стал мне необ
ходим? Люди из поколения постар
ше, конечно, говорят о контрасте с 
ханжеством песенного потока тех 
лет. Я не был этим задет и отравлен. 
Пет, просто я услышал человека, 
живущего рядом, своего. И его пе
реживания были моими. Он идеаль
но воплотил формулу, согласно ко
торой поэт возвращает нам наши 
собственные переживания и чув-

Стало вполне 
расхожим газетным 

приемом писать, 
что Булат Шалво

вич родился в День 
Победы. Но один 
из его товарищей 
удачно заметил: 
нет, это Победа 
пришла в день 

рождения Булата.

ства, только выраженные точно най
денным словом.

Какая-то безмотивная маета, 
смятение духа оказывались так 
выраженными в его песнях, что ты 
говорил себе: да, вот об этом была 
и моя печаль-тоска.

Помню, много-много лет назад 
в томской молодежке объявили 
рубрику «Расскажу о любимом 
писателе» и предложили читате
лям писать. Я принес свою работу 
о Юрии Трифонове. И  сотрудник 
вдруг скривился и сказал: «Ну 
надо ж, ну поди ж ты, Трифонов». 
Я уловил ревность, да она почти 
нескрываемо прозвучала. Так вот, 
меня никогда не смущало количе
ство поклонников Окуджавы. Да 
разве плохо, что возрастало число 
людей, у которых была потреб
ность в этих песнях? Я и сам чис
ло таких людей умножал.

Откуда такое полное, безуслов
ное доверие к нему? Как это объяс
нить? Это один из замечательных 
секретов его образа. Простая пе
сенка -  так ли просто это?

Он не старался тебя заполучить 
в друзья, союзники, что ли. Вызы
вающе слабый голос, не призван
ный звать за собою. Удивительная 
сдержанность. Но при этом такая 
точность слова. Печаль и надеж
да, глубинная свобода, нежность с 
удивительным чувством меры.

«Давай, брат, воспарим», - пел 
он, гражданин неба. Но и «мура
вей с арбатского двора» тоже он, 
он любил землю.

Мне нравятся фотографии на об
ложках его пластинок. Там он таков 
и есть: либо погруженный в себя, 
либо спокойно глядящий на нас, 
кажется, он мог бы сказать: «Я спою 
то, что сложилось, а как уж вам по
нравится -  дело ваше».

Его склоняли за пацифизм, за от
сутствие пафоса и задора. Один 
критик уверял: «За таким наши де
вушки не пойдут». Булат Шалвович 
на встречах с юмором вспоминал об 
этом своеобразном критерии поэти
ческого дара.

Всем памятны волшебные стро-

Все ухищрения и все уловки 
не дали ничего взамен любви...
Сто раз я  нажимал курок

винтовки,
а вылетали только соловьи.

Но воистину каждый видит и 
слышит, что хочет. И присяжный 
журналист с удовольствием ткнул 
пальцем: «Э, батенька, нажимают- 
то не на курок». Вот, мол, фронто
вик липовый. Но это те самые ошиб
ки, позволительные гению. Как 
Лермонтову его знаменитое «Из 
пламя и света рожденное слово».

Независимость его была есте
ственна. Он не являл примера. Под
держивал, утешал. И это для нас 
было очень много. Провинциальная 
интеллигенция нашла в нем своего 
поэта, не столичного монстра, кото
рый иногда снисходит до «простых 
людей».

В былую пору критики говорили 
и о его бессодержательности. Ду
маю, сами понимали, что врут. Со
держание в его песнях всегда было, 
это верность свободе, гимн товари
ществу. До декларированного 
сверху приоритета общечеловечес
кого над социальным это не счита
лось содержанием.

Но мне как-то досадны были в его 
многочисленных интервью 90-х 
злоба дня, сентенции на тему поли
тики. Даже стыдно было за него 
единственный раз в жизни, когда он 
открытым текстом одобрил рас
стрел «Белого дома». Мы тогда тоже 
растерялись, как ту ситуацию вос
принимать. Так вот, помню, для мо
его товарища Коли Кащеева заявле
ние Булата было помогающим пре
одолеть колебания, определиться. 
Для меня все-таки нет. Окуджава 
потом все искупил: и разочаровани
ем в том, куда двинулась Россия, и 
в тех, кто ее повел. И пессимизм, ов
ладевший им, когда он увидел дре- 
мучесть и безвольность народа, при
близил его кончину. Как его, терто
го и битого, захватила эйфория, как 
он обманулся, приняв за что-то на
стоящее политические игры?

Объявления о приезде Булата в 
наш город в сентябре 1993 года я 
воспринял как фантастику. Но в 
кассах концертного зала убедился в 
реальности. Билеты разбирались 
быстро, и я, забежав в редакцию го
родской газеты, где сам недавно ра
ботал, сообщил об этом. Реакция 
привела меня в недоумение. Колле
ги не заспешили в кассу, им показа
лось дорого. Билет стоил, как по
мню, 16 рублей. При средней их зар
плате в три сотни так ли уж это 
было? Видимо, сказывалась при
вычка к газетной халяве. Но ведь это 
был особый случай! Неужели толь
ко мне так казалось? Правда, полу
чив монопольное право на развле
чение гостя, вся редакция соответ
ственно получила право бесплатно
го посещения концерта. И законно 
этим правом воспользовалась. 
Впрочем, мне грешно обижаться. 
Ведь благодаря «халяве» я  провел 
на выступление Булата неожидан
но приехавшую в гости взрослую 
дочь. А главное: получил возмож
ность кроме концерта в течение це
лого дня (!) общаться с этим чело
веком более или менее наедине.

В ресторане Булат, по-моему, был 
вполне доволен, что вокруг шел спо
койный разговор, никто не спраши
вал его мнения по мировым вопро
сам. Наоборот, он сам, подняв палец, 
притушил голоса, обратив наше 
внимание на негромкую музыку из 
динамиков, полувопросительно за
метил: «Кажется, это мелодия из 
эротического фильма «Эмману
эль»?

Замечательна наша последняя 
томская встреча. Кажется, прости
лись мы вечером насовсем. И пе
чально мне было, и понятно, что 
едва ли такое выпадет еще в жизни. 
Но фортуна, как в песне Булата, 
бывает неожиданно добра. Наутро 
мы с женой, одетые вполне поход- 
но, приехали к вокзалу Томск-I. А 
здесь нас должны были подхватить 
и везти на картошку. Толи приеха
ли мы заранее, то ли запаздывала 
машина, только вдруг я вижу, что

С уходом Булата 
Окуджавы умерла 
и частица меня. Но 

в шуме и гаме 
сегодняшней жиз
ни продолжается 

его голос.

от гостиницы по направлению к 
вокзалу этак буднично шагает Бу
лат Окуджава. В той привычной не 
застегнутой кожанке с красным пу
ловером под нею. Рядом -  Ольга 
Владимировна, молодой Булат 
(или Антон, как он придумал себя 
называть) и моложавый сопровож
дающий.

Наверное, я  все-таки выдвинул
ся навстречу. Не то, чтобы очень 
вызывающе, но все-таки. Он уз
нал, радостно поприветствовал. 
Поинтересовался, по какому пово
ду здесь. Я пояснил. «Да, картош
ка, картошка, - сказал Булат Ш ал
вович. -  Было это в моей жизни, 
было. Очень давно». Я познако
мил их с моей женой. Перехватил 
у него сумку, и мы пошли на пер
рон. Поезд уже стоял на пути. На
шли вагон, занесли вещи. Компа
ния занимала два купе. Вышли 
наружу. Булат закурил сигарету. К 
этому дню я уже знал, что это его 
любимый слабый (или мягкий?) 
«Житан».

Навсегда запомнил я -  ощущени
ем -  прощальное пожатие его сухой 
крепкой кисти.

Зачем я сунул ему при встрече в 
редакции свою незрелую книжицу, 
еще и почиканную и приглаженную 
издательством? Просто не смог 
удержаться. Недели через три при
шло письмо от Булата Шалвовича. 
Он тепло вспоминал Томск, благо
дарил всех, кто был рядом в те том
ские дни. А затем подступил к мое
му несчастному сборнику. Со всей 
деликатностью предупредил, что 
будет говорить «по высокому сче
ту». И написал о том, что стихи «не
смотря на общую поэтическую гра
мотность и искренность интонаций, 
за редким исключением, решаются 
не поэтически, а риторически». Да
вал совет: «Нужно резко отказать
ся от поверхностного решения, от 
повторения давно пройденного». И 
завершал так: «Простите за некото
рую беспощадность, но в поэзии 
нельзя иначе. Иначе -  фальшь и 
подлость. Желаю мужества и уда
чи».

Это -  часть моей личной жизни. 
С его уходом жизнь укоротилась. 
Известие о его смерти я  получил из 
того же дома, где впервые услышал 
его песни. Мой товарищ и одно
классник Володя Цехановский по
звонил мне утром 13 июня 1997 
года. Встает он рано, и все его утрен
ние занятия на огороде сопровож
дает «Радио России».

P .S .
Владимир Михайлович принес эту статью в редакцию со словами: 

«Кажется, сумбур. По-моему, материал незаконченный». Крюков все
гда так говорит. Волнуется. Словно каждый раз в первый класс. Я  сна
чала не понимал. А вот теперь, прочтя воспоминания про Булата Окуд
жаву, осознал. «Иначе -  фальшь и подлость». Утонченный он у  нас, 
этот литератор Крюков. Настоящий какой-то. Словно из книжки. Я  
думал, что таких уже не бывает. Ошибся. Крюков прямо за сердце хва
тает. Всей своей талантливой ручищей. И не увернуться от его добро
ты. Да и надо ли?

А н д р ей  ЗАЙЦЕВ,
главный редактор
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Человек команды
Долгоиграющие разговоры о будущем руководителе томского регионального 
отделения «ЕдРа» завершились несколько неожиданно: единороссы избрали 

секретарем политсовета Александра Куприянца
Местный политический бом онд  
называет новую персону грата 
«скорее исполнителем, чем лиде
ром», «любителем компромиссов», 
«человеком-загадкой»... Каков же 
он на самом деле? Обладает ли 
амбициями «фигуры № 1» в партии, 
претендую щ ей на место № 1 в 
областном списке и на всех предсто
ящ их выборах?..

ризнайтесь, Алек
сандр Бронисла
вович, избрание 
вас секретарем  

политсовета было неожиданнос
тью или исполнением давней  
мечты?

- Неожиданностью. Но я чело
век команды, и уговаривать меня 
не пришлось. Просто была по
ставлена задача.

- Судя по голосу, безнадеж 
ная?

- Не бывает ничего безнадежно
го. Ситуацию вполне можно из
менить в лучшую сторону. Про
сто, если раньше я мог после шес
ти спокойно идти домой, а, не ус
пев что-то доделать, поработать и 
вечером, то теперь прибавился 
приличный объем работы. И не 
простой.

- Какие задачи вы ставите пе
ред собой прежде всего?

- Карьерных амбиций у меня 
нет. Но, кстати, к тем людям, ко
торые ими обладают, я отношусь 
нормально. Вместе с тем считаю: 
когда работаешь в команде, лич
ные интересы нужно отодвигать 
на задний план. Должна быть пла
номерная деятельность в рамках 
общих правил.

Что касается первоочередных 
задач... Проанализировав ситуа
цию, хочется изменить ее к луч
шему. И, желательно, не к марту 
2007 года, а хотя бы к осени этого 
года.

- Но есть ли у «Единой Р ос
сии» перспектива роста?

- Конечно есть! О на долж на 
быть у любой партии. Вопрос - в 
другом! Почему одни партии про
сто пишут резолюции и потом со 
стороны наблюдают, как власть 
пытается их претворять в жизнь? 
А есть партии, которые пытают
ся эти проблемы решать. «Еди
ную Россию» называют партией 
власти (хотя я бы сегодня не ска
зал на сто процентов, что она та
ковая). И в том, что она стремит
ся стать правящей, нет ничего за
зорного и стыдного. П равиль
ная, хорошая, здоровая установ
ка. И чем быстрее «Единая Рос
сия» станет правящей партией, 
тем быстрее начнут решаться воп
росы, которые пойдут на пользу 
общ еству. П оэтом у позицию  
партии надо укреплять. Людей 
можно привлечь к себе только 
конкретными делами!

ная Россия» абсолютно ясно сфор
мулировала отношение к прошло
му и настоящему, обозначила про
блемы будущего и уверена, что ос
новополагающей установкой явля
ется стратегия устойчивого разви
тия суверенной демократии. Эта 
стратегия вы раж ает интересы  
большинства. Уже в силу этого она 
не может навязывать обществу 
“классовой (национальной, соци
альной) борьбы”, “великих перело
мов” и “левых поворотов”. «Единая 
Россия» постулирует базовые цен
ности современной России - мате
риальный успех, свобода и спра
ведливость.

Для того чтобы добиться реали
зации этих ценностей, необходи
мо достаточно долго доминиро
вать на политическом простран
стве России. Это понимается не 
как диктатура номенклатуры, а 
как постоянное обновление эли
ты, опирающейся на мнение боль
шинства населения.

- Все это -  большая политика 
и большие цели. А какой вам ви
дится политическая карта наше
го региона? Говорят, что область 
находится в «красном поясе», а 
Томск разделяет правые взгля
ды. Это так? И какая ситуация на 
селе?

- Как секретарь политсовета, я 
по районам  еще не ездил. Но 
очень хорошо знаю Колпашево, 
где долго жил. У меня и сегодня

АЛЕКСАНДР
БРОНИСЛАВОВИЧ
КУПРИЯНЕЦ

Родился 5 июля 1954 года 
в г. Толочине Витебской обла
сти Белорусской ССР.

В 1977 году окончил Том
ский инженерно-строитель
ный институт;
в 1996 году - Томский государ
ственный университет по спе
циальности “Государственное 
и муниципальное управле
ние”.

После окончания ТИСИ 
работал механиком, главным 
механиком строительного уп
равления № 23 треста «Том- 
лесстрой» Колпашевского 
района Томской области. С 
1982 по 1990 год - директор 
Колпашевского автотранс
портного предприятия.

С 1990 по 1993 год - пред
седатель Колпашевского го
родского Совета народных 
депутатов, депутат Томского 
областного Совета народных 
депутатов.

С 1993 по 1996 год - глава 
администрации Колпашев
ского района.

С 1996 года по 2003 год - 
генеральный директор ОАО 
«Автотранспортник».

Депутат Государственной 
думы Томской области второ
го и третьего созывов. В дан
ный момент - председатель  
комитета по экономической 
политике.

Академик Международ
ной академии реальной эко
номики.

С декабря 2002 года -  член 
партии «Единая Р осси я » . 
4 апреля 2006 года избран сек
ретарем политсовета регио
нального отделения партии.

Показатель роста партии из ме
сяца в месяц идет с плюсом. Од
нако на политсовете я  сказал: «Ни 
в коем случае нельзя допустить 
принудительного  прием а в 
партию. Такая практика принесет 
нам лишь минус». Только мето
дом убеждения надо идти.

- Из каких слагаемых форми
руется авторитет партии?

- Подлинный авторитет партии 
складывается из реальных дел, на
правленных на повышение благо
состояния людей, рост экономики. 
Поэтому стержнем программы на
ших действий станут максималь
ная поддержка и контроль за реа
лизацией приоритетных нацио
нальных проектов, предложенных 
президентом в области здравоохра
нения, образования, доступного и 
комфортного жилья, развития аг
рарного сектора. Это, во-первых. 
Во-вторых, что такое “партия” с 
точки зрения содержания? Это ми
ровоззрение, отношение к прошло
му, настоящему и будущему. «Еди-

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ЭТО:

4839 членов партии;
20 местных отделений (в Томске, Северске, 

Стрежевом, Кедровом и в каждом из 16 районов 
области);

274 первичные партийные организации.

колпашевская прописка, и выбо
ры 2007 года я  связывал с этим 
районом, собирался идти исклю
чительно по м аж оритарном у 
списку, не по партийному. Вот 
только жизнь немного иначе рас
порядилась.

Думаю, политическая ситуация 
в Колпашеве не сильно отличает
ся от ситуации в других районах: 
«Единая Россия», КПРФ , ЛДПР, 
СПС, «Яблоко», кое-где «Роди
на» и представители Партии пен
сионеров. Любую партию бери -  
все за народ. Ни в одной програм
ме не написано, что они против 
хорошей жизни. А если это так, 
что делить-то? Договориться не
возможно только при одном усло
вии: когда к руководству партий 
приходят люди со своими личны
ми интересами.

- Но душ ой селяне к какой 
партии все-таки тяготеют?

- Народ больше всего доверяет 
власти, хотя и критикует ее боль
ше всех.

- Смотришь на вас: реально 
мягкий, спокойный, уравнове
шенный человек. Лояльно отно
сящийся к противникам, без ал
лергии - к жестким оппонентам.

- Смотря к каким. Если смот
реть на уровне сельского района, 
то там к противникам нужно от
носиться нейтрально. Противни
ки, которые в областном центре, - 
уже другие.

- Но здесь и единороссы дру
гие!

- Здесь и отношения будут дру
гие. Я не готов сказать, что в Том
ске можно построить отношения 
на доверительной основе со все
ми без исключения партиями. А 
что касается внутри «ЕдРа»... 
Если говорить о конкретно моих 
решениях, то я в состоянии рабо
тать с людьми разных положений. 
В том числе и должностных. Я в 
свое время не один год руководил 
предприятием, поэтому управ
лять, очевидно, умею. А что каса
ется «стукнуть кулаком»... Если 
будет такая необходимость, на
верное, смогу, но не всякий раз 
имеет смысл стучать.

- Почему, по-вашему, выборы 
в Думу Томска проиграла «Еди
ная Россия»? Причиной стала 
игра амбиций или в технологиях 
не договорились?

- Я думаю, причиной всему - не
правильно выбранная тактика 
руководства. Той командой, кото
рая была, решить одну общую за
дачу было невозможно. У каждо
го превалировало свое мнение. 
Вот и получилась ситуация «ле
бедь, рак и щука». И моя задача 
заключается как раз в том, чтобы 
весь тот потенциал, который есть 
у одного, другого, третьего... со
брать разумно в одну связку и 
сделать так, чтобы он работал в 
одном направлении. Не случайно 
ведь несколько изменился состав 
президиума политсовета. Мы пе
реговорили с каждым, кто вошел 
в его состав, и сказали: «Есть воз
можность работать. Но трудить
ся в интересах партии, а не в сво
их личных».

- Итак, ваша программа пер
вых ста дней.

- Такую программу, как у Гай
дара, я и не пытался писать. А 
если серьезно, шаг номер один -  
анализ, аудит всего сделанного, 
выявление возможностей и угроз, 
сильных и слабых сторон. Шаг 
номер два - разработка програм
мы дальнейших действий.

Сегодня я  уже могу назвать то, 
что обязательно будет в этой бу
дущей программе. Необходимо, 
прежде всего, сформировать реги
ональный совет сторонников, ко
торый будет работать по типу от
раслевого штаба. Участвуя в его 
работе, граждане смогут реализо-
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вать свои ценностные ориентиры 
и мировоззренческие позиции. 
Мы будем способствовать созда
нию и работе организации «Само
управление России», активизиро
вать работу с бизнес-сообществом.

Необходимо целенаправленно 
создавать депутатские группы, 
фракции во всех районных думах. 
Они могли бы максимально ис
пользовать положительный опыт 
работы депутатов-единороссов в 
Государственной думе Томской 
области. А чтобы наши депутаты 
всех уровней выступали широким 
фронтом как единая мощная ко
манда, необходимо постоянно 
проводить согласование планов 
организационной и законотвор
ческой работы между фракциями 
и депутатскими группами. Между 
политсоветами всех уровней важ
но обеспечить вертикаль взаимо
действия по различным направле

ниям, соединив ее с депутатскими 
корпусами. Это позволит повы
сить эффективность партийной 
деятельности и помочь в работе за
конодательной и исполнительной 
власти города и области.

Еще одна наша задача -  органи
зовать обучение партийного ак
тива в Томске и области.

- Предстоящие выборы - не за 
горами. Стратегию и тактику 
уже сформировали?

- Основная задача -  победить. 
По партийным спискам получить 
самый высокий результат, стать 
номером один. И «по мажоритар- 
ке» будем поддерживать кандида- 
тов-единороссов, наших сторон
ников. Кандидатуры обсуждают
ся, но пока на уровне предвари
тельных разговоров.

Записала 
М арина БАКУЛИНА

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОРОССОВ 
В ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ, %

наука здравоохранение
прочее г ------ 8,7 сельское

органы \  ^ ^ 3 ,6 7  \  хозяйство
власти \  й Ц  \  10,36

9.5 “

культура 
и искусство

5,5
госслужба 

8,29

образование  
2 0 , 7 4

пром ы ш 
ленность

18,15

НОВЫЙ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМ А ПОЛИТСОВЕТА ТОМСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1 ВЕДЯШ КИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ,

зам. проректора ТПУ, начальник штаба ТРО  ВОО «Молодая 
гвардия Единой России».

2 . ГОРБУНОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ,
начальник департамента по работе с муниципальными образо
ваниями администрации Томской области.

3 .  ДУРНЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
депутат Государственной думы Томской области, зам. руково
дителя фракции «Единая Россия».

4. Ж ЕРЛОВ ГЕОРГИЙ КИРИЛЛОВИЧ,
директор Северского гастроэнтерологического центра СО 
РАМ Н РФ , депутат Государственной думы Томской области.

5. Ж ИДКИХ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
депутат Государственной думы РФ , первый зам. председателя 
Комитета по делам Федерации и региональной политике.

6 .  ЗАХАРКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
начальник управления по связям с общественностью Сибирс
кого химического комбината.

7 .  КАПЛУНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
глава Томского района, депутат Государственной думы Томс
кой области.

8 .  КРАВЧЕНКО ВЛАДИМИР КАЗИМ ИРОВИЧ,
руководитель исполкома ТРО  ВПП «Единая Россия».

9. КРЕСС ВИКТОР МЕЛЬХИОРОВИЧ,
губернатор Томской области.

Ю . КУПРИЯНЕЦ АЛЕКСАНДР БРОНИСЛАВОВИЧ,
зам. председателя Государственной думы Томской области, 
секретарь политсовета ТРО  ВПП «Единая Россия».

1 1 . НАГОВИЦЫН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
первый заместитель губернатора Томской области.

12. НОВОЖ ИЛОВ КИРИЛЛ ЛЬВОВИЧ, 
генеральный директор ОАО «Сибэлектромотор», депутат 
Думы г. Томска.

13. ПОНОМАРЕНКО ВЛАДИМ ИР ЛУКЬЯНОВИЧ,
депутат Государственной думы Томской области, председатель 
бюджетно-финансового комитета.

14. САЙБЕДИНОВ ШАЙДУЛА ГЕЛЯДЖЕИТИНОВИЧ, 
директор Светленскогб лицея.

15. ТОМИЛОВА МАРИНА ВЛАДИМ ИРОВНА, 
начальник департамента по молодежной политике, физкульту
ре и спорту администрации Томской области.

16. ЧУБИК ПЕТР САВЕЛЬЕВИЧ,
заместитель губернатора Томской области по кадровой 
политике.

1 7 . ШАМИН ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ,
заместитель председателя Государственной думы Томской 
области, руководитель фракции «Единая Россия».

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ГО СДУМ У СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШ ЕЕ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (КОЛИЧЕСТВО ПРОГОЛОСОВАВШ ИХ)

Другие партии и движения не смогли бы преодолеть

Опрос проводился 21 - 25 апреля в 128 населенных пунктах 46 реги
онов РФ.

По данным аналитического центра Юрия Левады

О лег КОЛЕРОВ

На привале

Каштак отсалютовал
Победе

Такого массового, яркого и волнующего праздника, как 
нынешнее 9 Мая, на Каштаке, пожалуй, не было никогда

Сотни людей заполнили в этот 
день просторную  площ адь на 
традиционном месте каштач- 
ных народных гуляний - возле 
школы № 30. Даже погода 
пош ла празднику навстречу: в 
полдень из-за хмуры х туч 
выглянуло солнце и ярко 
осветило окрестности м икро
района. Еще ярче заблестели 
на груди ветеранов боевые и 
трудовые награды.

Ленинского района Ларисы Лаза
ревой, нынче были приглашены и 
задействованы во всех праздниках 
в честь Дня Победы почти четыре 
тысячи человек. Такой массовос
ти и активности, благодаря стара
ниям администрации района и ее 
главы Камиля Ахмадуллина, не 
было даже в прошлый, юбилей
ный год Великой Победы.

- Это свидетельство того, что 
День Победы -  самый любимый и 
дорогой праздник всех россиян, - 
говорит каштачный депутат Олег 
Шутеев. -  И нынешний праздник 
удался на славу, он запомнится 
многим надолго. Именно здесь, как 
нигде, наша молодежь проникает
ся чувством настоящего патрио
тизма, любви к Родине, безмерным 
уважением к ветеранам, старшему 
поколению. И наш замечательный 
праздник снова показал, чего мож
но добиться, если объединены уси
лия администрации Ленинского 
района, депутатов Каштачного ок
руга, Совета Каштака и партии 
«Единая Россия».

ам парк отдыха был рас
цвечен яркими флагами. 
Здесь дорогих гостей уже ^ 
ждали. В три часа дня на- § 

чалось больш ое праздничное 3 
представление. Жителей Каштака Г. 
и города тепло приветствовали Z. 
представители администрации У 
Ленинского района во главе с пер- < 
вым руководителем Камилем Ах- ^ 
мадуллиным, Олег Шутеев -  де- g 
путат областной думы, председа- з  
тель Совета Каштака и секретарь 
каштачной первичной организа
ции партии «Единая Россия», ко
торые и явились главными орга
низаторами народного гулянья, 
получившего символическое на
звание «Фронтовой привал».

Радушно встречали всех гостей 
майского праздника коллективы 
артистов дома детского творчества 
«Искорка» и центра досуга «Ари
эль». Своей звонкой и жизнера
достной программой они зажгли в 
сердцах слушателей много иско
рок праздничного настроения, 
бодрости, веры в лучшие переме
ны и гордость за нашу Великую 
Победу.

Главными гостями на «прива
ле», безусловно, были наши слав
ные герои минувшей войны и тру
женики второго ударного фронта 
-  тыла. Им, прежде всего, посвя
щались задушевные песни воен
ных лет, задорные фронтовые ча
стушки, лирические стихи и мно
гие сердечные поздравления.

А какой же солдатский привал 
без любимого развеселого гармо
ниста Василия Теркина? Он, ко
нечно же, был с народом на празд
нике. Заправский вид в солдатс
кой гимнастерке военных лет пе
дагога ДДТ «Искорка» Михаила 
Астраханцева в облике Василия 
Теркина с голосистым баяном на 
плечах вызывал неописуемый во
сторг у каждого. Ветераны под бо
евые частушки пустились в пляс 
прямо на площади, здесь же зву
чали известные песни фронтовых 
и мирных лет.

Под руководством военкома Ле
нинского района Анатолия Кол- 
бышева на площадь прибыла на
стоящая полевая кухня. Когда по
вар открыл крышку, из котла по

валил вкуснейший аромат, кото
рый сразу же привлек многих уча
стников праздничного привала. К 
необычайно рассыпчатой гречне
вой каше с тушенкой всем желаю
щим ветеранам и взрослым пода
валась «нарком овская чарка». 
Многие ребятишки именно здесь 
впервые отведали настоящей сол
датской каши. Было вкусно, весе
ло и по-настоящему празднично 
на душе. После сытного армейско
го обеда детвора еще активнее уча
ствовала в разных игровых про
граммах, конкурсе рисунков, по
лучая множество призов и подар
ков.

Под гордые, волнующие звуки 
любимой народом песни «День 
Победы!» ввысь взвились яркие 
брызги ракетниц и красочного 
фейерверка. Каштак отсалютовал 
Победе, ветеранам!

По оценкам организаторов, в 
этом праздничном мероприятии 
участвовало до двух тысяч жите
лей микрорайона. А по словам 
председателя совета ветеранов
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Образовательный ценз ТПУ в 2006 году:
17 - 24 м ая  2006 года

А нна ЕВГЕНЬЕВА

Юбилейный
политехнический

В этом году первый технический вуз Сибири отмечает большой юбилей: 110-летие 
со дня основания и 100-летие первого выпуска сибирских инженеров. Главные 

торжественные мероприятия пройдут с 30 мая по 2 июня. В их преддверии,
11 мая Томский политехнический университет отпраздновал свой день рождения...

без специального образования и 
представить-то сложно...

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ уни
верситету дали знаменитые науч
ные школы: ускорители заряжен
ных частиц; ядерная физика и тех
ника; сибирская геологическая и 
геохимическая школы и многие 
другие, названия которых для уха 
неподготовленного гуманитария 
звучат просто космически. Но не 
для специалистов-политехников, 
естественно. Кстати, в ТП У на 
базе государственного сформиро
ван собственный образователь
ный стандарт, адаптирующий спе
циалистов к рыночным условиям 
и предполагающий новую страте
гию взаимоотношений универси
тета с внешней средой. С большой 
долей вероятности можно сказать, 
что и принцип академических об
менов играет здесь далеко не пос
леднюю роль. Студенты и препо
даватели ТП У  стаж ирую тся в 
странах Европы, в Южной Корее 
и других. А что может быть лучше 
для преодоления пресловутых 
языковых и различных психоло
гических барьеров?

Первенство по парковому спортивному ориентированию , по настоль
ном у теннису, спартакиада общ еж итий, студенческие мероприятия и 
конкурсы преподавателей, финал фестиваля студенческого творче
ства «Университетский квартал» -  все это входило в программу  
празднования 110-го дня рождения Томского политехнического 
университета. Но самое главное, что состоялось в эти дни -  11 -1 4  
мая, во-первых, как дань традиции чествования знаменитых выпуск
ников вуза, - открытие мемориальны х досок знамениты м ученым  
Александру Квасникову и Давиду Франк-Каменецкому, и, во-вторых, 
возвращ аясь к «рабочим» вопросам, -  заседание учебного совета 
ТПУ. Впрочем, даж е заседание, сама номинация которого, казалось 
бы, обещ ает лиш ь скучный «разбор полетов», явило собой на этот 
раз торжественное, с хоровы м исполнением гимна «Gaudeamus 
jgitur», но при этом празднично-камерное событие. И даж е пригла
шенные иностранные гости, наверное, чувствовали себя немного по
семейному.

ЭВОЛЮ ЦИЯ ПОЛИТЕХА.
Особо об этом вузе рассказывать 
не нужно. Каждый томич прекрас
но знает, что представляет собой 
Политех. А за пределами Томска 
ТПУ известен и в научной среде, 
и среди тех, кто когда-либо приоб
ретал здесь профессиональные 
знания и навы ки, отправлял 
учиться детей или знаком с препо
давательским составом -  то есть 
очень и очень большой категории 
людей. Только из последних и 
наиболее значимых наград и дос
тижений ТГ1У можно назвать ста
тус особо ценного объекта куль
турного наследия народов РФ , 
присвоенный ему в 1997 году на
ряду с еще семью вузами страны. 
А также награду РФ  за достиже
ния в области качества продукции 
и услуг и внедрение высокоэф
фективных методов управления 
качеством, присужденную поста
новлением Правительства России 
от 25.04.2006 № 248. Кстати, в кон
курсе на получение этой награды 
ТП У  участвовал второй раз (в 
2004 году уже был получен дип
лом за достижения в области ка
чества) с одной целью -  обеспече
ния имиджа лидера и репутации 
надежного производителя каче
ственной продукции. Ведь имен
но за качество начинает бороться 
российский рынок.

УНИВЕРСИТЕТ ИННОВА
ЦИЙ. В общем объеме финанси

рования Н И Р всех вузов Западно- 
Сибирского региона доля ТПУ со
ставляет более 20 процентов. А это 
что-то да значит. Томский поли
тех, сообразно времени, имеет в 
своей структуре и инновационно
технологический центр, реализу
ющий стратегии инноваций за

счет системы управления иннова
ционными процессами во всех 
сферах деятельности, в том числе 
коммерциализации разработок. А 
технологический инкубатор ТПУ 
и студенческий бизнес-инкубатор 
логично завершают начатое, по
зволяя включать все структуры в 
единый процесс, соответствую
щий главной стратегической цели.

Все это, и то, что Томский поли
тех одним из первых вышел на 
многоуровневую систему высше
го технического образования, -  
показатель справедливости при
числения ТПУ к ведущим техни
ческим университетам современ
ной системы инженерного образо
вания России и перспективным 
лидерам высшей школы на миро
вом уровне. Ведь уже сто лет этот 
вуз выпускает сибирских инжене
ров, а вообще за все время суще
ствования подготовил 130 тысяч 
профессионалов. Такую цифру

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ. Их, как у
развивающейся университетской 
структуры, множество. Особен
ный интерес представляет так на
зываемое «элитное техническое 
образование», как раз предполага
ющее «отбор» лучших студентов, 
которым преподаю тся лучш ие 
программы. Это такой вид студен
ческой работы, при которой обу
чаемые полностью погружаются в 
атмосферу инновационной дея
тельности и инновационного об
разования, а в перспективе -  это 
специалисты со знанием несколь
ких иностранных языков и умени
ем создавать продукцию, реально 
востребованную на мировых рын
ках. То, чего, пожалуй, как раз не 
хватает российской экономике: 
реализации инновационных про
ектов. И подготавливать ее долж
ны не просто инженеры, а специа
листы высшего класса.

К ом м ен тар и и

Ю Р И Й  п о х о л к о в ,
ректор Томского политехнического 
университета:
- Миссия этого учебного заведения при открытии 
заключалась в том, чтобы подготовить специалис
тов для освоения Сибири, чтобы обеспечить кадра
ми предприятия этой территории и транспортную 
железную дорогу. С этой миссией ТПУ справился. Д а 
вайте представим себе 1896 год -  что тогда эта 
территория, Сибирь, из себя представляла?.. По су
ществу, здесь это первое высшее учебное заведение 
технического толка, в котором возможна подготов
ка высококлассных специалистов. Традиции Томско
го технологического института и сегодня укрепля
ются и развиваются: это единство научного и учеб
ного процесса, каждый из уровней которого предпо
лагает внедрение определенных программ; это от
ветственность за отличный уровень практической 
подготовленности специалистов; но это и высокие 
требования, предъявляемые преподавателями к сво
им студентам. И  самое главное -  это вуз, в котором 
постоянно происходят различного рода новаторские 
открытия, внедрение современных технологических 
приемов: то, что сегодня называется инновациями. 
В нашем университете работает достаточно гра
мотный отряд педагогов, ученых, три научно-иссле
довательских института. Мы активно сотруднича

ем с зарубежными университетами, используем их 
передовой опыт, чтобы постоянно улучшать каче
ство нашей работы, и все это является залогом того, 
что мы свои задачи выполним, и самый главный за
лог, конечно же, те люди, которые приходят сегод
ня учиться в университет. В прошлом, году ТПУ 
включили в ассоциацию лучших технических универ
ситетов Европы, куда могут войти не более чем два 
университета страны, и второй и последний претен
дент от России -  МГТУ имени Баумана в Москве.

ЧАНЬ ВАНЫЫАНЬ,
почетный профессор ТПУ, председатель ученого 
совета Дзелиньского университета:
- От имени Дзелиньского университета и от себя 
лично хотелось бы в день рождения Томского поли
технического университета поздравить его препо
давателей, студентов и ветеранов. И  еще, к слову о 
поздравлениях, хотелось бы сказать: совсем недавно 
в России праздновали День Великой Победы Совет
ского Союза и всего мира. В этой Победе в войне про
тив захватчиков мы выралсаем уважение всему рус
скому народу. Сотрудничество, а не войны между 
странами -  важнейшая задача. И  мы рады сотруд
ничать с Томским политехническим университетом, 
знаменитым техническим вузом России.

СНа ученом совете ТПУ, 1 1 .05 .2006 )

22 тысячи студентов 
15 стран мира являются 

родными для 300 студентов 
не из РФ

1700 преподавателей 
230 докторов наук и 

профессоров
9 факультетов и 8 научно

образовательных институтов 
З Н И И

около 70 Н И Ц  и
лабораторий, в том числе 12 

международных 
20 учебных и лабораторных 

корпусов 
15 общежитий 

2,7 млн томов научно- 
технической библиотеки 

85 инженерных 
специальностей

Д о сь е

Александр
Васильевич
Квасников
(1892 - 1971)

-  профессор, 
в ы п у с к н и к  
Томского тех
нологического 
института 1918 
года. В начале 
40-х годов про
шлого века этот 
ученый стоял у 
истоков созда

ния отечественной авиацион
ной промышленности. Он явил
ся первым в мире организато
ром кафедры космических дви
гателей. В связи с государствен
ной необходимостью в 1931 году 
профессора и его студентов пе
ревели из Томска в Москву, где 
он руководил работами по авиа
моторной специальности, а за
тем заведовал первой в Советс
ком Союзе кафедрой авиадвига
телей.

Давид Альбертович 
Франк- Каменецкий 
(1910- 1970)

-  физик, аст
роном, вы 
пускник ТТИ  
1931 года. В 
1950-х разра
ботал теорию 
цен тральны х 
звездных авто
колебаний, ре
шил задачу об

усилении ударной волны во 
внешних слоях звезды. Автор 
монографии 1959 года «Ф изи
ческие процессы  внутри 
звезд». Вместе с Я.Б. Зельдо
вичем, А.Д. Сахаровым и И.Е. 
Таммом принадлежал к мозго
вому ядру теоретиков Арзама
са-16. Академик Сахаров пи
сал о нем: «Может, сильней, 
чем кто-либо, Давид Альберто
вич вносил в работу и жизнь 
теоротдельцев дух товарище
ства, стремления к ясности в 
делах и в жизни».

Родом 
из Томского 

политеха:
★ Олег Алимов -  создатель 
аппарата для бурения в 
космосе, с помощью кото
рого был получен станцией 
«Луна-24» первый лунный 
грунт;
★ Николай Камов -  созда
тель вертолетов серии Ка и 
других летательных аппа
ратов;
★ Геннадий Месяц -
специалист в области 
электроники и электрофи
зики, вице-президент 
Российской академии наук 
с 1987 года;
★ Николай Никитин -  
автор и строитель Остан
кинской телебашни; 
★ Николай Семенов -  
лауреат Нобелевской 
премии по химии 1956 года.

Digital Library (repository) 
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" " Ё и  III Р О С С И Я
05.00 «Доброе утро»,
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила»,
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов + Малахов».
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жажда денег».
11.50 Х/ф «Голливудские менты».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Вне закона». «Мститель в погонах».
17.40 Т/с «Любовь как любовь»
18.50 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Александровский сад».
21.30 Д/ф «Богатые тоже плачут».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Теория невероятности». «В состоя

нии аффекта».
23.50 «Гении и злодеи». «Теннесси Уиль

ямс: роза и шипы».
00.20 Х/ф «Любовь и пули».
01.40 «Что? Где? Когда?»
02.50 Д/ф «Рай по заказу».
03.30 «Бомжи».
04.00 Новости.
04.05 «Бомжи».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Две стрелы».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Команда «А»
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Николай Ере

менко мл.»
16.55 Х/ф «Люблю. Жду. Лена».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Мужская работа».
21.00 «Как уходили кумиры. Николай Ере

менко мл.»
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Х/ф «Убить вечер».
00.15 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.35 Х/ф «Ливень».
11.05 Д/ф «Сергей Герасимов. Богатырская 

симфония».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Тома».
15.40 Х/ф «Игра на миллионы».
17.25 «Смехопанорама».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 T/t «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
21.00 «Вести».
21.40 «Вести-Томск».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Т/с «Я тебя люблю».
23.15 Д/ф «Профессия - телезвезда. За кулиса

ми славы».
00.15 T/t «Коллекция».
01.15 «Вести+».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.45 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Настоящие женщины всегда в 

теле».
04.20 Канал «Евроньюс».

01.05.06 Понедельник.
05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чистосердечное признание».
09.55 «Квартирный вопрос».
10.55 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Марш Турецкого».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное положение»,
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Сыщики-5».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное положение».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Охота на гения».
19.40 Т/с «Доктор Живаго».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Вышибалы» (США).
23.20 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
23.45 «Школа злословия». Ток-шоу.
00.45 Х/ф «Миранда» (Италия).
02.35 «Анатомия преступления».
03.00 T/t «Вероника Марс» (США).
03.50 Т/с «Дедвуд» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.50 «Достойный выбор».
10.15 T/t «МЭШ».
11.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.10 Т/с «Секретные материалы».
15.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-8».
22.20 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Невероятные истории».
Спортивный канал 7ТВ

07.05 «Песни войны».
07.15»Сыщики во времени».
07.30 Х/ф «Волшебный голос Джельсоми-

но». 1-я и 2-я серии.
09.40 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Бувайсар Сайтиеа.
10.50 Конный спорт. Конкур.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Транс

ляция из Латвии.
18.35 «Рыбалка с Радзишевским».
18.50 «Вести-Томск. События недели».
19.30 «Вести. Наука».
19.45 Мультфильм.
19.55 «Куда пойти учиться?» ТГАСУ.
20.00 «Письма войны».
20.05 «Куда пойти учиться?»
20.10 «Песни войны».
20.20 АТФ-новости.
20.45 «Песни войны».
20.50 Х/ф «Офицеры».
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. Матч за 3-е место. Прямая трансля
ция.

23.55 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 T/t «Не родись красивой»
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
10.00 Кино на СТС. «Дар». США.
12.20 М с «Бедная Настя»
13.20 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30Т/С «Такой разный Фергус Макфайл».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
19.00 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 «Американский пироге. 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 «Бандит-джентельмен». США.
03.40 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свет».
05.20 «обстоятельства».

н в т
07.00 «Пульс».
08.05 «Интрига недели».
09.00 «Дневник: Good Charlotte».
09.30 «По домам».
10.15 «Утро делового человека».
11.30 «ФИЛЬТР: игрушки».
14.00 «Полный доступ к разборкам знамени

тостей».
15.00 «Здорово! Живешь?»
15.30 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска»,
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «MTV Goal».
18.30 «Хочу все снять!»
19.00 «Мобильные роботы».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Киночарт» с Арчи.
21.30 «Звездный стиль: Queen Latifah».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «По домам: фабрика звезд-6».
23.15 «Остров MTV».
23.30 «Стоп! Снято: Foo Fighters».
00.00 «SMS-чат Томск».

I
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05.00 «Доброе утро»,
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов + Малахов».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Кавалеры Морской звезды»
12.20 «Дисней-клуб». «По следам Микки 

Мауса».
12.50 Т/с «Александровский сад».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Путевка в рабство».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Александровский сад».
21.30 «Дачные воры. Огонь на поражение».
22.40 Ночные новости.
23.00 «2030».
00.10 Х/ф «8 миллиметров».
02.30 «Что? Где? Когда?»
03.50 Д/ф «Русская любовь самурая».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Русская любовь самурая».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Убить вечер».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Виталий Соло

мин».
16.55 Х/ф «Право на выстрел».
19.00 «Желаем счастья».
19.25 «Достойный выбор».
19.55 Т/с «Мужская работа-2».
21.00 «Как уходили кумиры. Виталий Соло

мин».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Х/ф «Чистильщик Джек».
00.20 СМС-чат.

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Т/с «Я тебя люблю».
10.50 Дф «Испытатели. Выжить в авиакатаст

рофе».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Коллекция».
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 М с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести»,
21.40 «Вести-Томск»,
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Т/с «Я тебя люблю».
23.15 Д/ф «Семь тайн Третьяковской галереи». 
00.15 ТФ «Коллекция».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Стамбульский транзит».
03.20 «Дорожный патруль»,
03.40 Tt «Мистер Стерлинге
04.25 Т/с «Карен Сиско»
05.10 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Дневник убийцы»
09.00 «Сегодня».
09.15 «Стихия». Программа Ивана Усачева.
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка .LIVE».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Охота на гения»
13.30 T/t «Доктор Живаго»
14.35 «Обзор. Чрезвычайное положение».
15.00 «Сегодня».
15.15 М с «Каменская: шестерки умирают 

первыми»
17.35 «Обзор. Чрезвычайное положение».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Охота на гения».
19.40 ТА: «Доктор Живаго».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Мотылек» (США).
00.40 Х/ф «Маленькие пальчики».
02.35 «Анатомия преступления».
02.55 T/t «Вероника Марс» (США).
03.50 Т/с «Дедвуд» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 T/t «МЭШ».
11.00 T/t «Солдаты-8».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 T/t «Инструктор».
14.10 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-8».
22.20 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Испанская гостиница».
02.40 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

Г Ь л г ш н а

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Товар - лицом».
07.25 «Песни войны».
07.30 «Вести. Наука».
07.45 Х/ф «Офицеры».
09.15 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь»,
10.15 «Летопись спорта». Дебют советского 

футбола на чемпионатах мира.
10.50 Конный спорт. Конкур. Кубок клубов Рос

сии. Трансляция из Санкт- Петербурга.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Баскетбол. Чемпионат России.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из 

Латвии.
18.25 Хф «А зори здесь тихие». 1-я серия.
19.45 Мультфильмы.
20.00 «Куда пойти учиться?»
20.05 «Песни войны».
20.10 «Куда пойти учиться?» ТГАСУ.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Ученые записки».
21.20 «Письма войны».
21.25 «Семейный архив». ГТРК «Новосибирск».
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. Финал. Прямая трансляция.
23.55 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска».
12.00 T/t «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
13.30 Мультфильмы.
16.00 T/t «Лиззи Магуайер»
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
19.00 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. «Плохой Санта». США.
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 «Черный скорпион». США,
03.45 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свет»
05.20 «обстоятельства».

Н В Т
07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Хочу все снять!»
09.30 Т/с «Клиника».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «По домам: фабрика звезд-6».
11.30 «Мой клон: Avril Lavigne».
14.15 «По домам».
14.30 «Звездный стиль: Queen Latifah».
15.00 «MTV Goal».
15.30 «Киночарт» с Арчи.
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска»,
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «По домам: фабрика звезд-6».
18.30 Мультфильм.
19.00 «Мобильные роботы».
20.30 «Покупательский бум».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 Т/с «Клуб».
22.30 «По домам: фабрика звезд-6».
23.15 «Одна неудачная поездка».
00.00 «SMS-чат Томск».

П о н ед ел ьн и к , 22 мая

07.00 «Программа минимум».
07.15 «Торговый ряд».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Деловые люди».
18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 «Баюшки».
19.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к муж

чинам».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Мать и дочь».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Клуб любителей «Пи».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Женская бригада». США.

З З е п з ш ш
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Интер@ктив».
12.00 Х/ф «Космический рейс».
13.20 Мультфильм.
13.35 «Линия жизни».
14.30 Телеспектакль «Ночь ошибок».
16.30 «Век Русского музея».
17.00 Мультфильм.
17.25 «За семью печатями»,
17.55 Д/с «Голая наука».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Экология литературы».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Тайны русского оружия».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Сорок первый».
22.50 «Острова».
23.35 «Тем временем».
00.30 «Кто мы?»
01.00 Новости культуры.
01.25 «Про арт».
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д/с «Голая наука».
03.30 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

» ™ Г 1 П Т 1 Н : 1
07.00 «Программа минимум».
07.20 Мультфильм.
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчи

нам».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 T/t «Дружная семейка».
18.30 «Вечер по-домашнему».
18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 «Баюшки».
19.30 Х/ф «Человек родился».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Декоративные страсти».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Деловые люди».
23.30 «САБенина».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 М с «Женская бригада».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Р/с «Наследие древних цивилизаций».
12.00 Х/ф «Германия, год нулевой».
13.10 Мультфильм.
13.40 «Тем временем».
14.35 «Школа злословия».
16.00 Д/с «Нет пощады никому...»
16.30 «Третьяковка - дар бесценный!»
17.00 Мультфильм.
17.25 «Острова»,
17.55 Р/с «Голая наука».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Достояние республики».
19.00 «Искусство дирижирования».
20.00 «Тайны русского оружия».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Жили-были старик со старухой»,

1-я серия.
22.25 Д/ф «Григорий Чухрай. Верность памяти 

солдата»,
23.35 «Большие».
00.30 «Михаил Булгаков: черный снег».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Семья Тибо».
02.10 «Pro memoria».
02.25 Д/с «Голая наука».
03.20 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».
03.45 В. Моцарт - Э. Григ, «Фантазия».

07.30 М/с «Как говорит Джинджер».
07.55 «Глобальные новости». Авторская про

грамма Павла Глобы.
08.00 M/t «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Чистильщик», Германия.
11.15 Мс «Агентство НЛО).
12.15 М£ «Котопес».
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
13.05 М£ «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 Tt «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Кухня в стиле «тех

но».
18.00 «Возможности пластической хирургии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Капитал», Деловой телепроект.
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Зигфрид», Германия.
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.25 «Офис».
02.25 Х/ф «Чистильщик», Германия.

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

«Настроение».
09.45 Х/ф «Девичья весна».
11.50 М/ф «Мойдодыр».
12.05 «Москва Серебряного века». Анна Ах

матова. Часть 1-я. «Неутоленный стон».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 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 «Последний барьер». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 M/t «Сандокан, тигр Малайзии».
19.35 Т/с «Развязка Петербургских тайн».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 «Майские тезисы». Народное ток-шоу.
22.00 Х/ф «Клеопатра».
00.05 «Времечко».
00.40 «Петровка, 38».

В то р н и к , 23 мая

IHTSC тнт
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Этажи+» (повтор).
08.25 «Русская усадьба: полезные советы».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Зигфрид», Германия.
11.15 T/t «Агентство НЛС»
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 T/t «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Учиться лечиться».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Как стать игроком».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.40 «Новости NTSC».
01.10 «Наши песни».
01.25 «Офис».
02.25 Х/ф «Орел или решка», Канада.

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Майские тезисы». Народное ток-шоу 

(повтор).
09.45 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчи

нам!»
11.50 «Москва Серебряного века». Анна Ах

матова. Часть 2-я. «Неутоленный стон».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Момент истины». Авторская програм

ма АКараулова.
14.00 Т/с «Одно дело на двоих»
15.15 Валерий Баринов в программе «Пригла

шает Борис Ноткин»,
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Невидимые острова». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 Mt «Сандокан, тигр Малайзии».
19.35 Tt «Развязка Петербургских тайн».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
22.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчи

нам!»
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 Т/с «Кавалеры Морской звезды»
12.10 «Дисней-клуб». «По следам Микки Мау

са».
12.50 Т/с «Александровский сад».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Казанский Каин».
17.50 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Александровский сад».
21.30 «Тайны века». «Генрих Мюллер. После

днее мгновение весны».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Ударная сила». «Атомная артиллерия».
23.50 Д/ф «Подпольное искусство. Бульдозер

ный передел».
00.40 Т/с «24 часа».
01.30 «Что? Где? Когда?»
03.00 Т/с «Убойный отдел».
03.40 Д/ф «Родить в шестьдесят».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Родить в шестьдесят».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Право на выстрел».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 ТА: «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Владислав Двор

жецкий».
16.55 Х/ф «Я служу на границе».
19.00 «Желаем счастья».
19.25 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Мужская работа-2».
21.00 «Как уходили кумиры. Владислав Двор

жецкий».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал ч-».
22.05 Х/ф (Эпицентр».
00.20 СМС-чат.

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Т/с «Я тебя люблю»
10.50 Д/ф «Проклятие Тамерлана».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Коллекция».
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 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.40 «Вести-Томск».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Т/с «Я тебя люблю»
23.15 «Исторические хроники».
00.15 Т/с «Коллекция»
01.15 «Вести-ь».
01.35 Х/ф «Смоки и бандит».
03.35 «ПроСвет».
04.40 «Дорожный патруль».
04.50 Т/с «Мистер Стерлинг».
05.30 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Дневник убийцы»
09.00 «Сегодня».
09.15 «Особо опасен!»
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка.LIVE».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Охота на гения»
13.30 Т/с «Доктор Живаго».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное положение».
15.00 «Сегодня».
15.15 Т/с «Каменская: смерть и немного 

любви»
17.35 «Обзор. Чрезвычайное положение».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Охота на гения».
19.40 Т/с «Доктор Живаго»
21.00 «Сегодня»,
21.40 Х/ф «Роковое влечение» (США). 
00.10 Х/ф «Кристина» (США).
02.30 «Профессия - репортер».
03.05 Т/с «Вероника Марс» (США).
04.00 Т/с «Дедвуд» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-8».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «Инструктор».
14.10 ТА «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8»
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-8».
22.20 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Дневники мотоциклиста».
02.30 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

т в - т о м с к
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 «Песни войны».
07.35 Х/ф «А зори здесь тихие». 1 -я серия.
08.55 «Ученые записки».
09.20 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Скоростной участок».
10.50 Автоспорт Чемпионат мира по ралли.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. Матч за 3-е место.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из 

Латвии.
18.40 Х/ф (Л  зори здесь тихие». 2-я серия.
20.00 «Куда пойти учиться?» ТТАСУ.
20.05 «Песни войны».
20.10 «Куда пойти учиться?»
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.50 «Товар - лицом».
20.55 Мультфильм.
21.05 Прогноз погоды.
21.10 «Вести-спорт».
21.20 Навстречу чемпионату мира по футболу.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. Финал. Прямая трансляция.
23.55 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.50 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 ТА «Дедушка моей мечты»
10.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра»
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
19.00 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. (Легкие деньги». Канада.
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Кино на СТС. «Метка». США.
03.50 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свеп>.
05.20 «обстоятельства».

н в т

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт» с Арчи.
09.30 ТА «Клиника»
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «По домам: фабрика звезд-6».
11.30 «Обыск и свидание».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Стоп! Снято: Foo Fighters».
15.00 Т/с «Клуб».
16.00 «5амые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «По домам: фабрика звезд-6».
18.30 Мультфильм.
19.00 «Мобильные роботы».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки».
22.30 «По домам: фабрика звезд-б».
23.15 «Одна неудачная поездка».
00.00 «SMS-чат Томск».

Ч етверг, 25 мая

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 «Кавалеры Морской звезды».
12.20 «Дисней-клуб». «По следам Микки 

Мауса».
12.50 Т/с «Александровский сад»
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Куда уходит детство».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Александровский сад».
21.30 Д/ф «Михаил Круг. Убийство по зако

нам жанра».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Судите сами».
00.00 Х/ф «12 обезьян».
02.20 «Что? Где? Когда?»
03.50 Д/ф «Живые игрушки для взрослых».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Живые игрушки для взрослых».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Т/с «Я тебя люблю».
10.50 Д/ф «Аркадий Гайдар. Последняя тай

на».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Коллекция».
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 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.40 «Вести-Томск».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Т/с «Я тебя люблю»
23.15 Д/ф «НЛО Третьего рейха».
00.15 Т/с «Коллекция».
01.15 «Вестич-».
01.35 Х/ф «Собачий полдень».
04.10 «Дорожный патруль».
04.25 Т/с «Мистер Стерлинг».
05.10 Т/с «Карен Сиско»

тгетгш а Шт Я k J :» 1
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
09.50 Х/ф «Я служу на границе».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Святослав 

Федоров».
16.55 Х/ф «Неустановленное лицо».
18.00 «Неслучайная музыка».
18.05 Т/с «Крутой Уокер».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
19.55 Т/с «Мужская работа-2».
21.00 «Как уходили кумиры. Святослав 

Федоров».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.05 Х/ф «Взрывчатка».
00.25 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Дневник убийцы».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка.LIVE».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Охота на гения»
13.30 Т/с «Доктор Живаго».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное положение».
15.00 «Сегодня».
15.15 Т/с «Каменская: чужая маска»
17.35 «Обзор. Чрезвычайное положение».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Охота на гения».
19.40 Т/с «Доктор Живаго»
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!» Ток-шоу Владимира 

Соловьева.
22.50 Х/ф «Бал монстров» (США).
01.25 Х/ф «Октагон» (США).
03.25 Т/с «Вероника Марс» (США).
04.10 Т/с «Дедвуд» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 ТА «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-8».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «Инструктор»
14.10 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 Т/с «Солдаты-8»
22.20 «Суперняня» с Тупой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Твои руки на моих бедрах»,
02.20 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 «Песни войны».
07.35 Х/ф «А зори здесь тихие». 2-я серия.
08.55 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Навстречу чемпионату мира по футболу.
11.05 Спортивные танцы. Вручение ежегодной 

премии «Экзерсис».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. Финал.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из 

Латвии.
18.40 «Письма войны».
20.00 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».
20.05 «Куда пойти учиться?» ТТАСУ.
20.10 «Песни войны».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня.
20.55 «Песни войны».
21.00 Мультфильм.
21.10 «Вести-спорт».
21.20 Навстречу чемпионату мира по футболу.
21.55 Фигурное катание. Показательные выс

тупления Олимпийской сборной. России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

23.50 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.50 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с ((Дедушка моей мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска».
12.00 ТА «Бедная Настя».
13.00 ТА «Как сказал Джим».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра»
17.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 ТА «Зачарованные»
18.30 ТА ((Дедушка моей мечты».
19.00 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 «Ведьма из Блэр-2. Книга теней»
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. «Кипарисовая ветка». 
03.45 Т/с «Детективное агентство «Лунный

свет»
05.20 «обстоятельства».

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Полный Доступ к именам детей знаме

нитостей».
14.15 «По домам».
14.30 «Звездный стиль: Queen Latifah».
15.00 ТА «Клуб».
16.00 (бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
19.00 «Поцелуй навылет».
20.15 «Томский бизнес».
20.30 «Особые приметы».
21.00 ТА «Клуб».
22.30 «По домам: фабрика звезд-6».
23.15 «Одна неудачная поездка».
00.00 «SMS-чат Томск».

Домашний Ш : NTSC тнт
07.00 «Программа минимум».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Щ  «Человек родился».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 ТА «Земля любви».
16.30 ТА «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Домашний шеф-повар».
19.00 «Программа минимум».
19.15 «Баюшки».
19.30 Х/ф «Не было печали».
21.00 «Бездонные антресоли».
21.30 ТА «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.05 «Правильный дом».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 Т/с «Женская бригада»

ж М з т н п п з

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 ДА «Наследие древних цивилизаций»,
12.00 Х/ф «Старинный водевиль».
13.10 Мультфильм.
13.40 «Большие».
14.35 «Школа злословия».
15.45 Д/ф «Переменчивое постоянство».
16.00 ДА «Нет пощады никому...»
16.30 «Российский курьер».
17.00 Мультфильм.
17.30 Т/с «Самая плохая ведьма в коллед

же волшебников».
17.55 ДА «Голая наука».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Пленницы судьбы».
19.20 Концерт Г. Кремера (скрипка), К. Скана- 

ви (фортепиано), А. Пушкарева (вибра
фон).

20.00 «Тайны русского оружия».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Жили-были старик со старухой»,

2-я серия.
22.30 Дф «Дело № 195 Дмитрия Лихачева».
23.00 День славянской письменности и культу

ры: «В начале было Слово».
01.00 Новости культуры.
01.25 ТА «Семья Тибо».
02.25 Д/с «Голая наука».
03.15 Концерт Зураба Соткилавы и оркестра 

народных инструментов России им. Н. П. 
Осипова.

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости». Авторская про

грамма Павла Глобы.
08.00 М/с «Дикая семёйка Торнберри».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Х/ф «Приезжие», США.
11.15 Т/с «Агентство НЛС».
12.15 М/с «Котопес».
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
13.05 М/с «Эй, Арнольд».
13.30 «Такси».
14.00 Т/с ((Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Золотая осень».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Возможности пластической хирургии».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Курьер».
00.00 «Дом-2, После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.20 Х/ф «Дезорганизованная преступ

ность», США.

Т В Ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным» 

(повтор).
09.45 Х/ф «Золотая голова на плахе».
11.35 М/ф «Шесть Иванов - шесть капитанов».
11.50 «Москва Серебряного века». Анна Ах

матова. Часть 3-я. «Неутоленный стон».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия».
13.50 «Опасная зона».
14.05 ТА «Одно дело на двоих».
15.15 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 ДА «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Подводные джунгли Борнео».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 МА «Сандокан, тигр Малайзии».
19.35 ТА «Развязка Петербургских тайн»
20.50 «Время читать».
21.15 «Алиса-2006». Телевизионное шоу.
22.45 Х/ф «Причина смерти».
00.50 «Петровка, 38».

Ь е ш и И Ш
07.00 «Программа минимум».
07.15 «Торговый ряд».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Не было печали».
12.00 «Друзья моего хозяина».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Дружная семейка»
18.30 «Градоначальник» с А.С. Макаровым. 
18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 «Баюшки».
19.30 Х/ф «Шумный день»
21.40 Т/с «Скорая помощь».
22.45 «Коллекция идей».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Градоначальник» с А.С. Макаровым.
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Женская бригада».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «Учиться лечиться».
09.00 ХАф «Курьер»
11.15 Т/с «Агентство НЛС».
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 ТА ((Девственница»
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Как довести тещу 

до слез».
18.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Мертвец в колледже», США. 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.35 «Офис».
02.30 Х/ф «Честь семьи Прицци», США.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Наследие древних цивилизаций».
12.00 Х/ф «Черный Петр».
13.30 Мультфильм.
13.40 «Апокриф».
14.20 «Реальная фантастика».
14.35 Х/ф «Женские радости и печали».
16.00 Д/с «Нет пощады никому.,»
16.30 «Письма из провинции»
17.00 Мультфильм.
17.30 Т/с «Самая плохая ведьма в кол

ледже волшебников».
17.55 Д/с «Голая наука».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Петербург: время и место».
19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Тайны русского оружия».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Валентин и Валентина».
22.50 Д/ф «Хранитель вахтанговской шко

лы».
23.35 «Культурная революция».
00.30 «Михаил Булгаков: черный снег».
01.00 Новости-культуры.
01.25 Т/с «Семья Тибо».
02.25 Д/с «Голая наука».
03.15 «Сферы».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Время читать» (повтор).
09.25 «Алиса02006». Телевизионное шоу. 
10.55 М/ф «Золотая антилопа», «Валидуб».
11.50 «Москва Серебряного века», Владислав 

Ходасевич. Часть 1-я.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Лицом к городу».
14.00 Т/с «Одно дело на двоих»
15.05 «Русский век».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Навстречу прошлому». Фильм из цик

ла «Подводная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Сандокан, тигр Малайзии».
19.35 Т/с «Развязка Петербургских тайн». 

'20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 «Мэр ответит». Прямой эфир с А.С. Ма

каровым.
22.00 «Лауреат премии «Гемма».
22.10 Х/ф «Фанат».
23.50 «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 Т/с «Кавалеры Морской звезды».

12.10 «Дисней-клуб». «По следам Микки 

Мауса».
12.50 Т/с «Александровский сад».
14.00 Новости.

14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».

17.00 Вечерние новости.
17.10 «Вне закона». «Отелло из Карелии».

17.40 Т/с «Любовь как любовь»
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 «КВН-2006».
22.40 Х/ф «Животное»
00.10 Х/ф «Кто такой Гарри Крамб?»
03.00 Т/с «Убойный отдел»

22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Я тебя люблю».
10.50 «Мой серебряный шар».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 Т/с «Коллекция».
14.10 «В поисках приключений».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя»
16.10 «Суд идет».
17.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.35 Т/с «Волчица».
20.35 «Зеркало».
20.50 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.40 «Вести-Томск».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Юрмала».
00.10 Х/ф «Ахиллесова пята».
03.10 Х/ф «Слепой горизонт»
04.55 «Дорожный патруль».
05.10 Т/с «Мистер Стерлинг».
05.55 Т/с «Карен Сиско»
06.30 Канал «Евроньюс».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-8».
12.00 Д/ф «Самые-самые: альманах невероят

ных фактов».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Инструктор».
14.10 Т/с «Секретные материалы».
15.00 «Суперняня» с Тупой Ларсен.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.15 «Авто-разбор».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 «Кино»: «Ювелир» (США).
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 Дф «Провокация государственной важ

ности».
01.00 «Кино»: «Кровососы» (Канада).
03.00 Т/с «Секретные материалы» 
Спортивный канал 7Т8

08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Неустановленное лицо».
12.05 «Самое смешное .видео».
12.35 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Арчил Гоми- 

ашвили».
16.55 Х/ф «Обвиняются в убийстве».
19.00 «Желаем счастья».

19.25 «ТВ ТУСУР».
19.55 «Шокирующая документалистика».
21.00 «Как уходили кумиры. Арчил Гоми- 

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

гас».
00.15 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Дневник убийцы».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Криминальная Россия».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «РублевкаНУЕ».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Охота на гения»
13.30 Т/с «Доктор Живаго».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное положение».
15.00 «Сегодня».
15.15 Т/с «Каменская: це мешайте пала

чу».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное положение».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей: це

лую, Ларин»
19.40 «Следствие вели...»
20.45 Х/ф «На расстоянии удара» (США).
22.45 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(США).
01.30 «Кома: это правда».
02.00 Х/ф «Небеса могут подождать»

(США).
03.50 Т/с «Дедвуд» (США).

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 «Песни войны».
07.35 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».
08.55 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Навстречу чемпионату мира по футболу.
10.50 Художественная гимнастика. «Гран-При». 

Показательные выступления.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. Финал.
С 14.15 до 16.00 перерыв на канале ТВ ТОМСК.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из 

Латвии.
18.45 Мультфильм.
18.55 «Мечты и гибель «Челюскина» Теле

фильм.
19.15 «Мои года - мое богатство». Песенный 

фестиваль «Салют, Победа».
19.35 «ТАЦ уполномочен заявить».
19.45 «Экологический дневник».
19.55 «Российский азимут-2006» в Томске. 

Массовый старт.
20.05 «Куда пойти учиться?» ТГАСУ.
20.10 «Песни войны».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар-лицом».
20.45 «Песни войны».
20.50 Мультфильмы.
21.10 «Вести-спорт»
21.20 Навстречу чемпионату мира по футболу.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России.
23.55 «Вести-спорт».
00.05 «Вести-спорт». Местное время.
00.10 Дзюдо. Чемпионат Европы.

06.00 ТЛ «Зена - королева воинов».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
10.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска»
12.00 Т/с «Бедная Настя»
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 МЛ «Король Артур и рыцари без страха 

и упрека».
14.30 МЛ «Самурай Икс».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 МЛ «Подземелье драконов».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Бельфегор - призрак 

Лувра». Франция.
23.10 «Истории в деталях».
23,38 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.40 Кино на СТС. «Зазубренное лезвие». 

США.
02.00 Кино на СТС. «Арахнид». США.
03.30 Кино на СТС. «Маятник». США. /
05.00 Музыка на СТС.
05.20 «обстоятельства».
05.45 Музыка на СТС.

нвт
07.00 «Пульс».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 Мультфильм.
09.30 Т/с «Клиника».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «По домам: фабрика звезд-б».
14.15 «По домам».
14.30 «Мой клон: Kelly Clarkson».
15.00 Т/с «Клуб».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости»
17.10 «Сфера интересов». Живая экзотика.
17.35 «Компании».
18.00 «По домам: фабрика звезд-6».
18.30 «Здорово! Живешь?»
19.00 «Гид по стилю» сТаней Геворкян.
19.30 «Звездный стиль: Sandra Bollock».
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» сАлександром Ана

тольевичем.
23.30 «Остров МТУ».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».
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07.00 «Программа минимум».
07.15 «Торговый ряд».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Шумный день».
12.35 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Дружная семейка»
18.30 «Наш большой футбол».
18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 «Баюшки».
19.30 Х/ф «Поздняя ягода»
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Городское путешествие».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Наш большой футбол».
23.30 «Жизнь в цветах».
00.00 «Иностранная кухня». 
00.30 Т/с «Женская бригада».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы.
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Х/ф «Мертвец в колледже», США.
11.15 Т/с «Агентство НЛС»
12.15 М/с «Котопес».
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтро

на, мзльчика-гения».
13.05 М/с «Эй, Арнольд».
13.30 «Такси».
14.00 Т/с «Девственница»
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Русский ампир 

для французского бухгалтера».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Настоящий мужчина». ,
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Монстр-мэн», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.35 «Офис».
02.35 Х/ф «Смерть за завтраком», США.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Удивительный мир растений».
12.00 Х/ф «Гордецы».
13.40 «Культурная революция».
14.35 Х/ф «Доктор Калюжный»
16.00 Д/с «Нет пощады никому...»
16.30 «Кто мы?»
17.00 Мультфильм.
17.15 «В музей - без поводка».
17.30 Т/с «Самая плохая ведьма в кол

ледже волшебников».
17.55 ДЛ «Голая наука».
18.45 «Разночтения»,
19.15 «Камертон».
19.45 «Черные дыры, белые пятна».
20.30 Новости культуры.
20.50 Концерт Российского Государственно

го симфонического оркестра кинема
тографии «Оркестр и Скрипка».

22.10 Х/ф «Отпуск в сентябре»
00.30 «Михаил Булгаков: черный снег».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Кто там...»
01.55 Д/с «Знаменитые истории спасения».
02.25 Д/с «Голая наука».
03.15 «Черные дыры, белые пятна».

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Мэр ответит». Прямой эфир с А.С. 

Макаровым (повтор).
09.45 Х/ф «Беспокойный свидетель» (Ни

дерланды).
11.50 «Москва Серебряного века». Владис

лав Ходасевич. Часть 2-я.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «За стеной». Спецрепортаж.
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Узники моря». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Сандокан, тигр Малайзии».
19.35 Т/с «Развязка Петербургских тайн»
20.50 «Время читать» (повтор).
21.15 «Вечерний Томск: все будет хорошо!»
21.35 Х/ф «Беспокойный свидетель»
23.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.50 «Петровка, 38».
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108 руб.
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О Р Т
05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Слово пастыря».
08.00 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, Микки!»
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 Д/ф «Олег Даль - инородный артист».
10.20 «Неделя на «Фабрике».
11.00 Новости.
11.10 «Здоровье».
12.00 «Свидетели катастрофы. Землетря

сение в Сан-Франциско».
13.00 «Звезды юмора».
14.00 Х/ф «Тернер и Хуч».
16.00 Д/ф «Дом, который построил Эль

дар».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Поймать вора».
17.40 «Формула красоты».
18.30 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Фабрика звезд».
21.40 «Весна» с Иваном Ургантом.
23.00 Х/ф «Война Роз».
00.50 Х/ф «Последняя фантазия».
03.00 Футбол. Сборная Испания - Сборная 

России. Прямой эфир из Испании.

08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Небесные ласточки», 1-я се

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

ми».
13.30 «Звездная семейка».
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Мужская работа».
17.00 «Самое смешное видео».
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Техникум».
20.00 Х/ф «Кодовое название «Южный 

гром».
23.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Вегас».
00.55 СМС-чат.

РОССИЯ и Т В 2  REIU-TV С Т С -О Т В
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 «Военная программа».
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
1130 «Народный артист».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Аншлаг».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Хф «Найти и обезвредить».
17.00 «Формула власти».
1730 «Армен Джигарханян. Здравствуй, это я!»
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 «Дежурная часть».
19.30 «Честный детектив».
20.00 «Народный артист».
21.00 «Вести».
21.15 «Субботний вечер».
23.10 Х/ф «Сквозные ранения».
01.15 Х/ф «Солдат».
03.10 «Горячая десятка».
04.10 Х/ф «Психоз-3».

05.00 Х/ф «На расстоянии удара» (США).
06.40 Т/с «Супермен» (США).
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.45 «Без рецепта».
08.25 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Особо опасен!»
13.00 Х/ф «Версия полковника Зорина»
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд».
15.55 «Своя игра».
16.55 ТА; «Марш Турецкого».
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум».
19.55 Т/с «Сыщики-5»
21.00 «Реальная политика».
21.40 Фильм недели. «Стиратель» (США). 
00.00 «Мировой бокс. Ночь нокаутов»,
00.35 «Журнал Лиги чемпионов».
01.10 Х/ф «Хранитель» (США).
02.45 Х/ф «Полет нарушителя» (США),

07.30 Д/ф «Дикая планета».
08.30 Мультфильмы.
09.45 «Гран-при 2006: взгляд изнутри».
10.20 М/с «Симпсоны».
10.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.55 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.00 «Криминальное чтиво».
13.40 Д/ф «НЛО - хроники тайных погонь».
14.40 «Невероятные истории».
15.40 «Кино»: «Ювелир» (США).
17.40 «Неделя» с Марианной Максимовской.
18.55 «Формула 1».
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 «Кино»: «Первородный грех».
23.45 «Авто-разбор».
00.00 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: очищение» (США). 
00.35 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: во имя науки» (США).
01.15 «Плейбой» представляет: «Городские 

секс-легенды: скрытый под маской».
Спортивный канал 7ТВ

Ъшшт
09.00 АТФ-новосги.
09.25 «Песни войны».
09.30 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт»:
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Навстречу чемпионату мира по футболу.
10.50 Дзюдо. Чемпионат Европы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта».
13.05 Баскетбол. Чемпионат России.
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт». Местное время.
15.25 Академическая гребля. Кубок мира. Пря

мая трансляция из Германии.
16.50 «Точка отрыва».
17.35 Навстречу чемпионату мира по футболу.
18.20 «Праздник в вашем доме».
19.50 «Товар - лицом».
19.55 «Куда пойти учиться?» ТГАСУ.
20.00 «Сыщики во времени».
20.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. Матч за 3-е место. Прямая трансля
ция.

21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи
ны. Финал. Прямая трансляция.

23.55 «Вести-спорт».
00.05 «Вести-спорт». Местное время.
00.10 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция 

из Финляндии.

06.00 Х/ф «Человек-ракета». США.
07.35 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сездм».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Мультфильмы.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 ТА «Улицы разбитых фонарей».
18.25 Х/ф «Бельфегор - призрак Лувра».
20.25 ТА «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Как остаться в живых». США.
23.10 «Хорошие шутки».
01.10 Х/ф «Американский психопат». США.
03.00 Кино на СТС. «Тумбстоун». США.
05.30 «В телевизоре».

нвт
07.00 «Пульс».
08.35 «Персона».
09.00 Мультфильм.
09.30 ТА «Клиника».
10.00 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
10.30 «Звездный стиль: Sandra Bullock».
11.00 «Здорово! Живешь?»
11.30 «Доступный экстрим».
12.00 «Полный доступ к именам детей знаме

нитостей».
13.30 «Жизнь Майкла Джексона».
15.00 «Обыск и свидание».
15.30 «Мой клон: Kelly Clarkson».
16.00 «SaMbie Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Стоп! Снято: фабрика звезд-6».
19.00 ТА «Skate».
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 «ФИЛЬТР: на свежем воздухе».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница»,
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

ь1.Ж.омашнии m l N TS C  тнт
07.00 «Программа минимум».
07.15 «Торговый ряд».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 Х/ф «Поздняя ягода».
13.30 «Цветочные истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское путешествие».
17.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
17.55 «Торговый ряд».
18.00 Т/с «Альф».
18.30 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 Мультфильм.
19.30 Х/ф «Первое свидание».
21.30 Т/с «Женские секреты».
22.30 «Самые красивые дома мира».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Клуб любителей «Пи».
23.30 «Полевые работы».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Т/с «Женская бригада».
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08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Клад».
13.00 «ГЭГ».
13.25 «Путешествия натуралиста».
13.55 Мультфильм.
15.10 Д/с «Дикие звери - сироты».
15.35 «Работа над ошибками».
16.05 Спектакль «Маскарад».
18.20 Д/с «Вокруг света с Дэном Крикшэн- 

ком в поисках 80 сокровищ».
19.20 «Романтика романса».
20.00 «Магия кино».
20.40 «Сферы».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Мадам Бовари».
01.40 «Под гитару: Александр Дулов».
02.25 Д/с «Вокруг света с Дэном Крикшэн- 

ком в поисках 80 сокровищ».
03.25 «Путешествия натуралиста».

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Как казаки в футбол играли», «Как 

казаки в хоккей играли», «Как казаки 
инопланетян встречали».

08.20 «Антология юмора».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Дф «Ангелы и демоны».
11.00 Х/ф «Монстр-мэн», США.
13.15 М/ф «Петя и Красная Шапочка».
13.30 «Такси».
14.00 «Возможности пластической хирургии».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Клуб бывших жен».
18.00 «Дикие дети».
19.00 «Такси».
19.30 «День с губернатором».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Жизнь му

мий».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 Х/ф «Бункер, или Ученые под зем

лей», 1-я серия.
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Настоящий мужчина».
01.30 «Секс как наука».
02.35 «Наши песни».
02.55 «Офис».
03.55 Х/ф «Повторный брак», Франция.

08.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
10.05 «Марш-бросок».
10.35 «Веселые старты».
11.05 «АБВГДейка».
11.35 Х/ф «Аленький цветочек».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное - невероятное».
14.10 Виктор Садовничий в программе «Сто 

вопросов взрослому».
14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Алена Охлупина в программе «Рус

ский век».
16.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
17.00 Х/ф «Полицейская история» (Фран

ция).
19.15 Д/с «Экстремальные истории. Стихий

ные бедствия».
20.05 Т/с «Чисто английское убийство»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.05 Т/с «Охотники за алмазами».

05.00 Новости.
05.10 «Шутка за шуткой».
05.50 Х/ф «Прорыв».
07.20 «Армейский магазин».
07.50 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Воскресный «Ералаш».
11.40 М/ф «Гора самоцветов».
11.50 «Живой мир». «Правда о волках».
12.50 «Звезды юмора».
13.50 «Кумиры». Вячеслав Добрынин.
14.30 «Империя».
15.30 «Новые песни о главном-2006».
17.00 «Времена».
17.50 Х/ф «Слова и музыка».
20.00 «Воскресное ««Время».
20.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш».
22.20 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Оскар Де Ла Хой5 - Рикардо 
Майорга.

23.00 «Суперчеловек». «Прогулки с космо
навтами».

00.00 Х/ф «Дитя».
01.50 Х/ф «Брачные игры землян».
03.10 Т/с «Убойный отдел».
03.50 «Теория невероятности». «Охота на 

НЛО».

08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Небесные ласточки», 2-я се

рия.
11.15 «По волне нашей памяти».
11.25 «ТВ ТУСУР».
11.45 «Достойный выбор».
12.15 «По волне нашей памяти».
12.30 «Супермужчина России».
13.30 «Звездная семейка».
14.30 «Время - деньги».
14.55 Т/с «Мужская работа-2».
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 «Безумный день инженера 

Баркасова».
23.10 Т/с «C.S.I: место преступления - Ве

гас».
01.05 СМС-чат.

06.45 Х/ф «Над Тиссой».
08.25 «Здоровье».
08.35 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Русское лото».
09.30 Мультфильм.
09.50 Х/ф «Перехват»
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».
16.55 «В «Городке».
17.05 Хф «Киднеппинге.
19.15 «Смеяться разрешается».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Хф «Охота за тенью».
00.35 Хф «13 округе.
02.10 «Национальный интерес».
03.05 Х/ф «Конвоир».
05.Й0 Т/с «Гора».

04.40 Хф «Стиратель» (США).
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Растительная жизнь».
07.50 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Тор gear».
09.55 «Цена удачи» с Антоном Комоловым,
10.50 «Счастливый рейс».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Стихия», Программа Ивана Усачева.
13.00 Хф «Не могу сказать «прощай»
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 ТА «Марш Турецкого».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.55 «Чистосердечное признание».
19.25 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 Т/с «Сыщики-5»
21.00 «Воскресный вечер».
22.30 ТА «Зона».
00.25 Х/ф «Новичок» (США).
02.45 Автогонки. «Кубок Победы».
04.10 «Анатомия преступления». ■

07.00 Д/ф «Дикая планета»: «Гималаи».
08.00 Мультфильмы.
10.10 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
11.15 «Открытый разговор».
12.00 «ЧАС ПИК».
13.00 «Кино»: «Первородный грех».
15.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
16.10 «Военная тайна».
16.40 «Достойный выбор».
17.00 Документальное кино цикла «Мой ге

рой».
18.00 «Формула 1». «Обратный отсчет».
18.45 «Формула 1». Гонка. Прямая трансляция

из Монако.
21.00 «Формула 1». Лучшие моменты.
21.30 «Кино»: «Тайная сделка» (США).
23.40 «Кино»: «Божьи коровки» (США).
01.40 Д/ф «Отражение»: «Подводные призра

ки».
02.40 «Кино»: «Кидалы и гангстеры» (США- 

Канада-Германия),
Спортивный канал 7ТВ

06.00 Х/ф «Неудачник». США.
07.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
07.50 М/с «Биби Блоксберг».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и гаджетины».
10.00 Кино на СТС. «Как остаться в живых».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 ТА «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Очень страшное кино- 

3». США.
22.40 «6 кадров».
23.10 Кино на СТС. «Дом из песка и тума

на». США.
02.00 Кино на СТС. «Когда упадут небеса».

США.
03.40 Кино на СТС. «Трое-ужетолпа». США.
05.10 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

09.00 Прогноз погоды.
09.05 «Праздник в вашем доме».'
10.35 «Товар-лицом».
10.40 Мультфильмы.
10.55 «Товар - лицом».
11.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция 

из Финляндии.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Александр Бородюк.
12.50 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция 

из Финляндии.
14.00 «Русское лото».
14.35 Профессиональный бокс. Хатиза Сана- 

шоков (Россия) против Френсиса Майушо 
(Танзания).

15.45 «Вести-спорт».
15.55 «Вести-спорт». Местное время.
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Прямая трансляция.
20.00 «Созвездие хоккейной России». Чество

вание лауреатов хоккейного сезона 2005- 
2006.

21.10 «Вести-спорт».
21.20 Навстречу чемпионату мира по футболу.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. Финал. Прямая трансляция.
23.55 «Вести-спорт».

Н В Т
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Звездная жизнь любителей роско

ши».
10.00 «ФИЛЬТР: на свежем воздухе».
10.30 «Большой киночарт».
11.00 «Покупательский бум».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 Т/с «Skate».
12.30 «По домам: фабрика звезд-6».
14.30 «Звездный стиль: Sandra Bullock».
15.00 «Европейская 20-ка». Хит-парад.
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Поцелуй навылет».
18.00 Т/с «Клуб».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 Т/с «Клуб».
21.15 «Мой клон: Omarion».
21.45 «Фабрика звезд-6». Концерт.
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Тачку на прокачку».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

07.00 «Программа минимум».
07.15 «Торговый ряд».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 «В интересном положении».
11.00 «Детский доктор».
11.30 Х/ф «Первое свидание».
13.30 «Цветочные истории».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 «Женские истории с Татьяной Пуш

киной».
17.00 «Гнездо».
17.30 «Мать и дочь».
17.55 «Торговый ряд»
18.00 Т/с «Альф»
18.30 «Вечер по-домашнему».
18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 Мультфильм.
19.30 Х/ф «Здравствуй и прощай»
21.30 Т/с «Женские секреты».
22.30 «Женские истории с Татьяной Пуш

киной».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Модная прививка».
23.30 «Бездонные антресоли».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Т/с «Женская бригада».

З Й Ш Е Г Ш
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Кто в доме хозяин».
11.40 Х/ф «Право на выстрел».
13.00 «Легенды мирового кино».
13.30 «Музыкальный киоск».
13.45 Х/ф «Военная тайна».
15.10 Д/с «Дикие звери - сироты».
15.40 «Что делать?»
16.25 Д/ф «Как могу, Господи!»
17.15 Д/ф «Так нежно ненавижу и так язви

тельно люблю».
17.45 Балет «Сон».
18.50 Мультфильм.
19.10 «Вокруг смеха».
19.50 Х/ф «Бег».
23.00 «Широкий формат».
23.35 Д/ф «Гробница Цирюльника».
00.30 Х/ф «Дежа вю».
02.25 Д/ф «Как могу, Господи!»
03.15 «Легенды мирового кино».
03.40 Мультфильм.

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 Мультфильмы.
08.20 «Антология юмора».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 Д/ф «Ангелы и демоны».
11.00 Хф «Забыть Париж», США.
13.20 Мф «Тигренок на подсолнухе».
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
17.30 Хф «Бункер, или Ученые под землей»,

1- я серия.
18.00 «Школа ремонта».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи+».
20.00 «Капитал». Деловой телепроект.
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 Хф «Бункер, или Ученые под землей»,

2- я серия.
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Секс как наука».
01.35 «Наши песни».
02.00 «Офис».
02.55 Х/ф «Забыть Париж», США.

Т В Ц
07.45 Х/ф «Цирк»,
09.35 «Православная энциклопедия».
10.00 «Крестьянская застава».
10.35 «Наш сад».
11.00 «Отчего, почему?»
11.25 «Без репетиций»,
11.50 «Наши любимые животные».
12.25 «Парк юмора».
12.55 Хф «Улица полна неожиданностей». 
14.30 «21-й кабинет» с Виктором Белицким. 
15.05 Сергей Фролов в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «Прорыв».
16.25 «Особая папка». Япония и японский на

циональный характер.
17.15 «Московская неделя».
17.45 «Улица твоей судьбы».
18.45 ТА «Алис Невер».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.00 «Момент истины». Авторская програм

ма А.Караулова.
22.00 ТА «Охотники за алмазами»
00.15 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.25 «5 минут спорта».
00.30 «Великая иллюзия».
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Точка кипения
О ксана МАКАИДО

О наш умевш ем реш ении  
главного государственного 
санитарного врача РФ Генна
дия Онищ енко от 27 марта 
2006 года, взволновавш ем  
российский рынок алкоголь
ной продукции, сегодня не 
говорит только ленивый. 
Запрет на импорт вин произ
водства Грузии и М олдавии  
поставил под серьезный 
финансовый удар практичес
ки все розничные сети и 
оптовые компании России: 
требование региональных  
управлений Роспотребнадзо
ра изымать из продаж и  
продукцию  выш еназванных 
государств, по мнению  наших  
бизнесменов, грозит им  
миллионами рублей убытков. 
Относительно спокойной  
оставалась ситуация в Томс
кой области...

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМИ
ЛОВАТЬ. Напомним, что уве
домления о приостановке отпуска 
и изъятии из торгового оборота и 
вин производства Грузии и Мол- 2 
давии в пятидневный срок полу- ^ 
чили руководители четырех круп- « 
ных розничных сетей Томска и об- о. 
ласти, а также директора 29 опто- у 
вых компаний. В качестве справ- © 
ки о масштабах предполагаемой © 
санитарным ведомством операции ® 
несколько цифр. В настоящий мо
мент на складах и в магазинах 
Томской области находится до
вольно приличная партия данной 
продукции -  на сумму свыше 130 
млн рублей, как прокомментиро
вали «ТВ» в комитете государ
ственного регулирования потре
бительского рынка. Сняв to  своей 
продукции пробы и проконсуль
тировавш ись у юристов, наши 
«виноторговцы» заявили о готов
ности обжаловать действия сани
тарной службы в прокуратуре и 
судах. Никто из них не стал изы
мать вино из розницы. Позицию 
поддержали и представители об
ластной администрации.

- Ситуация конфликтная, трево
гу томского бизнеса разделяю пол
ностью, - заявил начальник депар
тамента государственного регули
рования потребительского рынка 
администрации Томской области 
Александр Таловский. -  Решение, 
которое мы приняли, нормализу
ет обстановку: на территории об
ласти компании не обязаны сни
мать с реализации алкоголь Гру
зии и Молдавии в пятидневный 
срок. Это абсурд, если вино без 
вредных веществ. А письма сани-

С п о р н ы й  м ом ен т

Без вина виноватые
Скандал с алкогольной продукцией производства Грузии и Молдавии приобрел 

новый виток: теперь в немилость Роспотребнадзора попали и томские
коммерсанты ______________________________

возвращать товар оптовым компа
ниям, последним ничего не оста
ется делать, как принимать вина 
обратно и переправлять их постав
щикам. Федеральные власти тем 
временем уже начали кампанию 
против минеральных вод «Боржо
ми» и «Набеглави». И хоть проба 
томско-грузинской минералки в 
инспекции государственного над
зора по техническому регулирова
нию и метрологий по Томской об
ласти еще не готова, местные оп
товики уже прекратили ее постав
ки в розничные сети и готовят 
партии к обратному возвращению 
домой. Никто уже не сомневается, 
что « Боржоми», будь она чище са
мой кристальной  родниковой 
воды, постигнет та же участь, что 
и другую продукцию made in Гру
зия.

тарного врача России Геннадия 
Онищенко, где говорится о снятии 
напитков с реализации, носят ре
комендательный характер.

Для объективности картины ре
шено было провести повторные 
пробы, которые также показали, 
что вредных для здоровья веществ 
в продукции томских оптовиков и 
сетевиков не содержится.

- В винах, представленных нам 
томскими компаниями оптовой 
торговли алкогольной продукции, 
пестицидов мы не обнаружили, - 
говорит заведующая лаборатори
ей качества ФГУ «Томский центр 
стандартизации и метрологии» 
Нина Мордвинова. -  Содержание 
в них токсичных металлов -  в пре
делах нормы. Всего в апреле теку
щего года мы сделали порядка 36 
подобных проб, но понятно, что 
исследована далеко не вся продук
ция с томских прилавков. А вооб
ще в 2005 году продукция брако
валась в основном по качествен
ным показателям. За год мы испы
тали 110 проб вин, 12 проб конья
ков и 70 проб водок. Забраковано 
16 вин грузинского производства, 
3 - молдавского, 16 -  болгарского

и 8 российских марок. Напитки 
были изготовлены либо из некаче
ственного виноматериала, либо 
вообще фальсифицированы - из
готовлены с помощью спирта, 
воды и пищевых добавок. Из 12 
исследованных проб коньяков мы 
забраковали 5.

19 апреля в областном управле
нии Роспотребнадзора официаль
но сообщили, что в ближайшее 
время штрафные санкции к опто
викам и рознице службы прини
мать не будут: до указаний из сто
лицы, которых ждали со дня на 
день. Все надеялись, что до конца 
апреля ситуация прояснится, и 
Россия после переговоров с пред
ставителями Грузии и Молдавии 
(а также диалога с российским 
бизнесом) возобновит ввоз напит
ков, попавших в черный список, 
или хотя бы не будет препятство
вать продаже уже имеющихся на 
территории страны алкогольных 
запасов.

КАЗНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ПОМИ
ЛОВАТЬ. Ситуация не проясни
лась, и аккурат после майских 
праздников томским «алкоголь-

щикам» стали приходить предпи
сания от Роспотребнадзора по 
Томской области уже с жестким 
требованием изъять из оборота 
грузинское и молдавское вино. За 
неповиновение -  административ
ное производство и суд. На 15 мая 
уже назначена встреча у мирового 
судьи директору ООО «Торговый 
дом «Лесто» (г. Томск), ждут сво
ей очереди материалы дела в отно
шении ООО «Колорит» (г. Колпа- 
шево)... Томский рынок торговли 
алкоголем сейчас пребывает в лег
кой растерянности. Розничные 
магазины уже потихоньку начали

ВЫ ЛИЧНО ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ 
НЕ ОДОБРЯЕТЕ ЗАПРЕТ 
НА ИМПОРТ ВИНА 
ИЗ ГРУЗИИ И МОЛДАВИИ? 
(все опрошенные пили 
за последние полгода 
грузинские или молдавские 
вина)

Не одобряю

37%

ВЫ ЗА  ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА ПИЛИ ИЛИ НЕ ПИЛИ ГРУЗИНСКИЕ 
ИЛИ МОЛДАВСКИЕ ВИНА?

Пил(а) грузинские вина

Пил(а) молдавские вина

Пил(а) и молдавские, 
и грузинские вина

Не пил(а) ни грузинских, 
ни молдавских вин

затрудняюсь ответить

НАДЕЖДА КИРИЧЕНКО, 
начальник инспекции государственного 
надзора по Томской области СМТУ 
« Ростехрегулирование »:
- Недавно мы исследовали пробы продукции 
ООО «Кахети» - томской компании, изго
тавливающей вина на основе грузинского сы
рья. Вся продукция соответствует требо
ваниям госстандарта. Исследуя же пробы 
вин, изготовленных другими заводами, мы на
ходили некоторые несоответствия по орга
нолептическим показателям, но пестицидов 
нигде обнаружено не было.

НИКОЛАЙ МАКАРЕНКО, 
председатель комитета государственного 
регулирования и потребительского рынка 
администрации Томской области:
- С начала мая региональные управления Рос
потребнадзора ужесточили свои требования 
к предпринимателям, занимающимся, по
ставкой и продажей вин производства Гру
зии и Молдавии. Возможно, это связано с по
вторным селекторным совещанием, которое 
главный санитарный врач РФ Геннадий Они - 
щенко проводил 27 апреля. Говорят, что он 
очень резко высказывался о работе регио
нальных подразделений, которые «лояльны- 
чают с предпринимателями >>. По его мнению, 
низкий процент брака среди грузинских и 
молдавских вин в регионах связан с низкой ква
лификацией контролирующих структур. В 
Москве Роспотребнадзор бракует более 60 
процентов продукции республик Грузия и 
Молдавия. Знаю , что томские предпринима

тели, торгующие алкоголем, проводили по
вторные пробы своей продукции и снова по
лучили на руки акты исследования, подтвер
ждающие хорошее качество вин. Тем не ме
нее Роспотребнадзор по Томской области 
обязывает их изымать из продажи алкоголь
ные напитки производства Грузии и Молда
вии. Разрешить сложившуюся ситуацию мы 
пока не в силах.

ЕЛЕНА ТУРУТИНА, 
пресс-секретарь Роспотребнадзора по 
Томской области:
- Ужесточения мер в отношении предприни
мателей, занимающихся поставкой и прода
жей вин, с нашей стороны не было. Работа 
началась задолго до праздничных дней, а пос
ле - продолжилась. Если ранее наши специа
листы работали с оптовыми компаниями, то 
теперь проверки начались и в розничной сети. 
В Томской области 4 052 предприятия реа
лизуют алкогольную продукцию. Контроли
ровали мы их всегда (в период с 2003 по 2005 
год проведено более двух тысяч рейдов обсле
дования). Анализируя результаты проверок 
последних лет, можно сказать, что удельный 
вес нарушений существенно снизился: с 65% 
в 2001 году до 29 % в 2005 году. Нынешнее 
пристальное внимание со стороны Роспот
ребнадзора к предпринимателям вызвано 
последними постановлениями главного госу
дарственного санитарного врача РФ Генна
дия Онищенко, которые мы обязаны выпол
нять. В связи с этим руководителям опто
во-розничных предприятий, занятых оборо

том спиртсодержащей продукции, даны 
предписания о принятии мер, направленных 
на прекращение реализации и изъятие из обо
рота продукции производства Грузии и Мол
давии. Проинспектировано 1858 партий вин 
и коньяков этих республик. В результате 
проверок выявлены факты отсутствия до
кументации, подтверждающей происхожде
ние, качество и безопасность алкогольной 
продукции. 11 из 112 исследованных проб 
спиртсодержащей продукции не отвечают 
требованиям ГОСТа по органолептическим 
показателям (выявлен осадок в виде хлопьев, 
брожение). Не исполнять наши требования 
предприниматели не имеют права, потому 
что в 52-м Федеральном законе «О санитар
но-эпидемиологическом благополучии населе
ния» (№ 52-ФЗ РФ от 20.03.1999 г. -  Прим, 
авт.) указано, что сертификация отдель
ных видов продукции, представляющих по
тенциальную опасность для человека, осуще
ствляется в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации при наличии 
санитарно -эпидемиологического заклю - 
чения о соответствии продукции сани
тарным правилам (cm. 41). Индивидуаль
ные предприниматели и юридические лица 
обязаны выполнять требования санитар
ного законодательства, а также постанов - 
лений, предписаний и санитарно-эпиде
миологических заключений, осуществляю - 
щих государственный санитарно-эпидемио
логический надзор должностных лиц. Это я  
к вопросу о рекомендательном характере пи
сем Геннадия Онищенко.

РУСЛАН КВЕСКО,
директор ООО «Торговый дом «Лесто»:
- То, что происходит сейчас на рынке алко
гольной продукции, -  обыкновенный произвол. 
Мы сдавали на пробы порядка 40 позиций вин, 
от каждого завода, что представлены в на
шем ассортименте. На все получили прото
колы испытаний, подтверждающие их каче
ство, тем не менее предписания со стороны 
Роспотребнадзора Томской области нам про
должают приходить. В ближайшие дни мы 
совместно с другими компаниями, работаю
щими на томском рынке алкогольной продук
ции, намерены направить в администрацию 
Томской области обращение с просьбой вме
шаться в ситуацию.

СЕРГЕЙ РОНГЕ, 
директор ООО «Сорис»:
- Мы будем оспаривать предписание Роспот
ребнадзора и их протоколы об администра
тивных правонарушениях в суде, потому что 
они не имеют никаких законных оснований. 
В соответствии с законодательством РФ  
Онищенко не вправе отзывать сертифика
ты, ранее им же выданные. И  если уж печься 
о здоровье-граждан и следить за качеством 
алкогольной продукции, то проверять нуж
но в первую очередь российские вина, кото
рые изготавливаются из непонятно какого 
сырья. Интересно, сам главный государ
ственный санитарный врач РФ пробовал 
русский портвейн «777», «72»или «33»?Вот 
что действительно представляет угрозу для 
здоровья.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Ф
О

ТО
: И

ГО
РЬ

 З
А

Х
А

РО
В

Бизнес^  / t  Т О М С К И Е  /16 В Е С Т И 17 • 24 м ая  2 006  года

О ксана МАКАЙДО

Пятый угол
В Томске профицит торговых площадей и дефицит - 
офисных. Отразится ли это на стоимости квадратного метра?

Томский рынок недвижимости  
переж ивает строительный бум. 
Новые многоэтажки вырастают на 
улицах города быстрее, чем грибы в 
лесу после дож дя. Год, и некогда 
неказистый Иркутский тракт облаго
родился ф еш енебельны ми красно
кирпичными дом ам и и ф ирменны 
ми «панельками» ДСК. Другой -  и в 
центре некогда деревянного Томска 
появились сразу несколько совре
менных торговых центров из стекла 
и бетона. Объявления с предлож е
нием свободных торговых и оф ис
ных площ адей м ож но встретить 
практически на лю бой более или 
менее ож ивленной улице города. 
Сегодня уж е не арендаторы борются 
за свободные и удачно располож ен
ные квадратные метры, а владель
цы недвиж имости объявляю т охоту  
на «жильцов» для своих пустующих  
площ адей.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ. Пу
стующих площадей в новомодных 
торговых центрах и супермарке
тах с каждым днем, увы, все боль
ше. Дело, утверждают эксперты 
риэлторских агентств, в избытке 
предложения над спросом. Недви
жимость на нестабильном россий
ском рынке остается одной из са
мых окупаемых и перспективных 
сфер вложения средств. Бум на 
томском рынке недвижимости бу
дет продолжаться еще лет пятнад
цать-двадцать (конечно, в том слу
чае, если не произойдет серьезно
го падения цен на нефть). Сказан
ное относится в равной степени 
как к жилым, так и к коммерчес
ким площадям. Вот только к пос
ледним потенциальные клиенты 
будут предъявлять все больше и 
больше претензий, и цена на квад
ратный метр, по мысли тех же зна
токов «недвижимого мира», в ито- 

•ге должна существенно упасть.
- Эту тенденцию можно просле

дить на примерах последних лет, - 
говорит Елена, сотрудница риэл
торского агентства «Белый го
род». -  Если в 1999 году в пре
стижном торговом центре, распо
ложенном в Кировском районе 
(название не указываем по этичес
ким причинам. -  Прим, авт.), 
квадратный метр арендуемой пло
щади стоил 650 рублей, то к 2006 
году цена упала до 400 рублей за 
«квадрат».

Кстати, 600 рублей -  сейчас са
мая ходовая ставка, требуемая 
арендодателями- за квадратный 
метр торговой площади (офисные 
помещения сдаются чуть дешевле. 
-  Прим. авт.). Все зависит от рас
положения относительно центра, 
транспортных магистралей и про
ходимости места. В так называе
мой «красной линии» (все, что на
ходится в 5 - 10 метрах от проез
жей части в центре города: пр. Л е

нина, Фрунзе, ул. К. Маркса и т.д. 
-  Прим, авт .) цена может быть 
кратно выше. Чемпионами по вы
соте цен за «квадрат» считаются 
ЦУМ, магазин «Искра», ГУМ, 
«Детский мир» на Южной. Там 
стоимость «пятачка» размером 
метр на метр зашкаливает за ты
сячу рублей и иногда достигает 
1200 -  1500 рублей за «квадрат». 
Центр -  самая привлекательная 
часть города с точки зрения поку
пательской способности населе
ния. Хотя и здесь встречаются 
свои «мертвые зоны». Цример -  
окрестности Центрального рынка. 
Там на сегодня -  переизбыток 
коммерческих объектов, из-за чего 
у многих арендаторов-продавцов 
дела, мягко сказать, не идут в гору, 
и их ряды постоянно редеют. Как 
следствие -  падает и цена на квад
ратные метры. В том же центре 
«Олимп» сразу после открытия 
арендная плата колебалась в пре
делах 700 -  800 рублей за «квад
рат», нынче там уже с радостью 
примут арендаторов по ставке 200 
рублей за квадратный метр. Тор
говый центр «Шанс», несмотря на 
символичность названия, имеет 
очень мало шансов для выжива
ния -  считают многие эксперты. 
Особенно та часть здания, что сда
ется под офисы, -  неудобное рас
положение (вход в офисы идет че
рез торговые площади), недоста
точная оснащенность и дробность 
офисных помещений.

- Падение цен на аренду торго
вых площадей, а следовательно, и 
их малоокупаемость для собствен
ника отчасти провоцируют и сро
ки строительства, - считает Евге
ний Орлов, директор риэлторско
го агентства «Орлов и К°». -  Зача
стую, вкладывая деньги в строи
тельство жилого дома, первый 
этаж и цоколь которых запланиро
ваны как нежилые, будущие соб
ственники коммерческих площа
дей рассчитывают на один размер 
аренды -  например, тысяча руб

лей за квадрат, -  а к тому време
ни, как помещение сдается в эксп
луатацию, в округе появляется ряд 
конкурирующих объектов, и вла
дельцам новой недвиж имости 
приходится снижать первоначаль
но запланированные расценки, 
обрекая себя на убытки.

Так что такой вид бизнеса, как 
строительство торговых центров с 
целью их дальнейш ей сдачи в 
аренду, в ближайшее время может 
потерять свою инвестиционную 
привлекательность и актуаль
ность. Тем более что большинство 
томских заводов и крупных про
изводственных предприятий ак
тивно перепроф илирую т свои 
площ ади под коммерческие, а 
крупные центры розничной тор
говли уже обрели постоянные ме
ста жительства. Кстати, многие 
игроки на томском рынке недви
жимости это осознали и предпо
читают строить свой бизнес на 
продаже офисных или торгово
складских помещений - и окупае
мость быстрее, и проблем меньше. 
Сдавать объект в аренду, говорят 
знающие люди, не такая уж про
стая работа. Во-первых, на то, что
бы заполнить площадь в тысячу 
квадратных метров арендаторами, 
собственнику необходимо потра
тить от трех до шести месяцев, во- 
вторых, всегда держать руку на 
пульсе, потому что площади то и 
дело будут освобождаться по уже 
названным выше причинам и воз
никнет необходимость в проведе
нии гибкой ценовой и кадровой 
политики. Один крупный аренда
тор -  голубая мечта всех совре
менных владельцев коммерческой 
недвижимости.

СНИМУ ОФИС. По этой причи
не в городе, возможно, и дефицит 
офисных помещений. Мало того, 
что арендодатели норовят сдать не 
оборудованные для полноценной 
работы офисы, а иногда и в черно
вой отделке, так еще и не хотят

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ НЕЖ ИЛЫХ 
ПОМЕЩ ЕНИЙ В г. ТОМСКЕ (ЦЕНА В РУБЛЯХ ЗА ОДИН 
КВАДРАТНЫЙ МЕТР)

Адрес Торговые помещения Офисы
Пр. Фрунзе 600 - 1000 450 - 600

Пр. Ленина 600 - 1500 (2500 - 
здание бывшего 

онкоцентра)

350 - 700 (для 
офисов класса А)

Ул. Вершинина 600 450 - 600
Ул. Р. Люксембург 600 300 - 400
Ул. Алтайская, 
пр. Комсомольский, 
ул. Сибирская

От 300 От 250

Иркутский тракт 600 - '800 300 - 400

Ул. Нахимова 
(район пл. Южной) 1000- 1500 450

дробить имеющиеся у себя площа
ди на небольш ие кабинеты. А 
именно на них наблюдается самый 
большой спрос среди множества 
частных предприятий, появив
шихся в России в период «оттепе
ли» и продолжающих создаваться 
в наши дни. Кстати, закономер
ность в стоимости аренды офис
ных пом ещ ений наблю дается 
меньше всего. Например, в пре
красно оборудованном здании на 
пр. Ленина (район политеховских 
корпусов) можно найти комнаты 
по цене 350 -  400 рублей за «квад
рат», а буквально в квартале от 
него -  на ул. Вершинина абсолют
но «голая» площадь сдается уже 
по 600 рублей за квадратный метр.

Названная собственником цена 
по телефону -  не всегда конечная. 
Как правило, вас обязательно 
спросят, чем вы планируете зани

маться на снятых площадях (арен
додатели не лю бят кредитные 
агентства и компании сетевиков. -  
Прим, авт.), а затем тут же нач
нут торговаться, иногда снижая 
первоначальную цену в два раза. 
Парадокс, но при дефиците удоб
ных и небольших офисных поме
щений многие владельцы коммер
ческой недвижимости страдают от 
отсутствия достаточного числа 
арендаторов. Возможно, порядоч
ных и дисциплинированных. Пре
доплата за арендуемое помещение, 
как правило, вносится за месяц 
вперед. За ее задержку начисляет
ся пеня в размере 0,5 процента в 
день от суммы задолженности, и 
в случае полного отсутствия пла
тежей дольше пяти календарных 
дней арендатору предлагается ос
вободить помещение для новых, 
более добросовестных клиентов.

Н А  Ч Т О  О Б Р А Т И Т Ь  В Н И М А Н И Е  
П Р И  А Р Е Н Д Е  О Ф И С Н О ГО  П О М Е Щ Е Н И Я  
О Т  С О Б С ТВ ЕН Н И К А ?
1. Прежде всего, при аренде помещений или офисов от собственника

необходимо попросить подлинники документов на право распо
ряжения объектом переговоров. Если подлинники - на руках соб
ственника, значит, помещение не заложено, не находится под аре
стом (в этих случаях подлинники забирает либо суд, либо банк).

2. Уточнить форму юридического лица, являющегося арендодателем.
Попросить свидетельство о регистрации фирмы и выписку из про
токола о назначении генерального директора (чтобы точно знать, 
что подписывает именно тот, кто имеет на это право). При необ
ходимости или в сомнительной ситуации попросить предоставить 
должностные инструкции на лицо, подписывающее документ, или 
выписку из собрания учредителей (в ОАО -  акционеров) о пра
вах генерального директора, за подлинными подписями членов- 
учредителей или председателя и секретаря собрания акционеров. 
Если все прописано в Уставе - копию Устава (нотариально заве
ренную). Совсем не обязательно забирать эти документы у соб
ственника помещения (даже если попытаетесь, все равно их вам 
никто не даст). Однако предъявить подлинники и подтвердить свое 
право собственности на офисное помещение и ведение перегово
ров с правом принятия решений и подписью на документах арен
додатели должны.

3 . Попросить предоставить БТИ и экспликацию (планировку) на 
офисное помещение. Если не совпадает с фактической конфигу
рацией нежилого помещения -  юридически оформить, что на мо
мент подписания договора аренды офисного помещения конфи
гурация уже не соответствовала плану БТИ. Проверяющей комис
сии платить будет хозяин, а не клиент.
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Гуманитарная помощь
Записал С ергей СЕРГЕЕВ

1 7 - 2 4  м ая в Ш Ш  17

Один глаз, один палец 
и один фотоаппарат

Достаточно ли этого? _____________________

Обычно в газетах пиш ут о 
худож никах признанных. Но 
скажите, откуда оно появит
ся, это признание, если кто-то 
не возьм ет на себя смелость  
заявить первым: перед нами 
МАСТЕР. Я бы взял на себя эту 
смелость, но меня опереди
ли: выставки работ Констан
тина БУРКИНА прош ли в 
центре творчества «Синяя 
птица», в городском Доме  
ученых, а сейчас его выставка 
располож илась в фойе 
зрелищ ного центра «Аэлита». 
Если для вас это не довод, 
посмотрите на ф отографии, 
они сами за себя говорят. И 
это с поправкой, а черно
белый ф орм ат издания и 
качество газетной бумаги...

огда ты начал за
ниматься ф ото
графией?

- Ф отограф ия 
манила меня с самого детства. В 
семь лет мне подарили фотоаппа
рат -  «Смену 8м». Помню первую 
свою пленку. Естественно, когда я 
ее проявил, она была черной. По
том начало появляться по два-три 
кадра, но они тоже были ужасны... 
А потом меня познакомили с мас
тером фотографии Владимиром 
Иглаковым, он работал в северс
кой газете и много чего мне объяс
нил и показал. У него была своя 
лаборатория, в которой он разре
шал мне проявлять пленку и печа
тать, чему я несказанно был рад. 
Потом лаборатория развалилась, а 
интерес не пропал, и тогда ванная 
в нашей квартире превратилась в 
сказочный мирок, где на бумаге 
появлялись лица моих родных и 
близких... В школе, по крайней 
мере в моем классе, тогда никто 
этим не увлекался, и я чувствовал 
себя волшебником, умеющим де
лать то, чего другие не умеют... С 
того времени у меня, наверное, не 
было и недели, чтобы я не брал в 
руки фотоаппарат. Старался зна
комиться с людьми, которые хоро
шо снимают, и узнавал о фотогра
фии все больше и больше.

- С чего ты начал?
- Со всего. Определенной обла

сти, в которую я был бы уперт, у 
меня не было. Кстати, однажды я 
понял одну из причин, по которым 
меня привлекает фото. У меня 
плохая визуальная память, а фото
графия как бы сглаживает этот 
недостаток, помогает мне всем те
лом погружаться в события, кото
рые я уже забыл.

- А сейчас?
- Сейчас фотография для меня 

разделилась на несколько катего
рий. Репортаж снимаю для газет. 
Коммерческое фото -  для денег.

Кое-что - для себя. И еще то, что 
нравится людям. К сожалению, не 
все, что нравится мне, нравится и 
остальным, - это творчество, и 
любой может сказать: нет, это пол
ная ерунда. А  другой скажет: это 
шедевр... Так ведь и в живописи, и 
в литературе.

- То есть ты приравниваешь 
фотографию к другим видам ис
кусства?

- На этот счет мне понравилась 
вычитанная в одном специализи
рованном. ж урнале цитата -  
высказывание фотографа Лилии 
Ящ енко. О на сказала: «Любое 
дело -  и рисование карандашом, и 
вышивание крестиком -  может 
стать искусством, если оно сдела
но талантливо. В том числе и фо
тография».

- Чтобы понять, насколько та
лантлива та или иная работа на 
фотовыставке, нужно быть спе
циалистом?

- Так и хочется сказать, что, мол, 
фотография, ввиду ее общедос
тупности, - самый демократичный 
вид искусства. Но это неправда. И 
произведения других искусств со
здаются вовсе не для специалис
тов, а для рядовых потребителей. 
И кинематограф, и живопись, и 
музыка не могли бы существовать 
без массового зрителя. Другое 
дело, что во всех видах искусства 
наряду с мэйнстримом есть и эли
тарны е ручейки. Ф отограф и я 
тоже может быть и массовой, и 
элитарной, интересной и боль
шинству, и только профессионалу.

- Как, на твой взгляд, соотно
сятся фотография и видеосъем
ка?

- Я никогда не снимал видео, но 
мне кажется, что соотношение 
примерно такое же, как между 
фильмом и книгой. В фильме все 
разжевано, раскрыто и ясно, а над 
книгой приходится ф антазиро
вать. Застывшая картинка меня 
завораживает более чем кино.

Никому не отдам

Обливай кого попало....

Любимая

Поругались

”г**г~*.

Реквием по мечте

- А фотожурналистика - это 
тоже искусство? Ты же работал 
в прессе...

- Я и сейчас в ней работаю, со
трудничаю с газетами и журнала
ми. Если говорить о журналисти
ке... Нет, это все-таки не искусст
во. Фотожурналистика и художе
ственная фотография соотносят
ся так же, как публицистика и ху
дожественная литература. Другое 
дело, что время от времени удает
ся на страницы периодических 
изданий пропихнуть и то", что 
считаешь настоящим. Как в этот 
раз, например. Правда, особенно 
приятно, когда это удается в глян
цевом журнале: качество поли
графии не портит твою работу.

- Если так, что же заставляет 
тебя заниматься репортажной 
фотографией?

- Я бы мог наговорить много 
красивых слов про «остановлен
ное мгновение» или про «граж
данский долг»... Но лучше при
знаюсь честно. Возможность за
работать. Ведь, с одной стороны, 
спрос на художественную фото
графию не так уж велик, он зна
чительно ниж е предлож ения. 
Особенно у нас, в провинции. С 
другой - любой, имеющий один 
глаз, один палец и один фотоап
парат, может делать фотографии, 
а уж у кого есть два глаза, как пра
вило, считает себя профессиона
лом. Но гнуть пальцы и считать 
про себя можно все что угодно. 
Только практика, а точнее, рынок, 
расставляет все по местам. Если 
редакторы берут твои репортажи, 
значит, ты умееш ь их делать.

Автопортрет

Если люди заказывают тебе пор
треты, значит, ты -  мастер. Если 
твои жанровые фотографии по
зволяю т вы веш ивать в ф ойе 
«культурных учреждений», зна
чит, считают, что они украсят, а 
не испортят интерьер. Потому я 
и не отказываюсь ни от какой ра
боты: всякий раз, когда меня при
глашают на свадьбу, например, я 
убеж даю сь в том, что чего-то 
стою.

- Рассуждая так, можно окон
чательно превратиться в ремес
ленника...

- В фотографии грань между 
творчеством  и рем есленниче
ством, пожалуй, тоньше, чем где- 
либо. Думаю, пока тебе интерес
но снимать не толькадля заработ
ка, но и «для себя», в «свободное 
время», ты не совсем еще пропал.
Лично мне повезло: моя девушка 
тоже очень увлечена фотографи
ей, и мы с ней вместе часто при
думываем сюжеты для съемки.

- Кого ты считаешь мастером, 
на кого ориентируешься?

- На этот вопрос я не отвечу. Не 
потому, что для меня нет автори
тетов, а наоборот, потому что есть 
множество мастеров, чьи работы 
мне нравятся. И, кстати, это не 
обязательно фотографы, это и ре
жиссеры, и музыканты и писате
ли, ведь на снимок часто вдохнов
ляет фильм, песня или книга. Во
обще, фотография -  это один из 
самых молодых видов искусства, 
все еще тут очень неустойчиво, 
очень размыто. Но в этом и пре
лесть: все очень живо.

Хотите познакомиться с творчеством Константина Буркина ближе? 
Добро пожаловать в ЗЦ  «Аэлита». Или в Интернет: http://club.foto.ru/ 
gallery /author.php?param=8969
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Точки роста
А настасия СТРЕЛЬНИКОВА

Иерархия свободы
Советская социальная лестница «октябренок - пионер - комсомолец» в России не прижилась. 

Осколки музыкальных и около музыкальных субкультур, скинхеды, зарождающиеся и 
продолжающиеся политические движения - вот, пожалуй, основные строки выбора нового

поколения

Пионерская организация -  это не 
просто организация, это определен
ный вид культуры. Это вам любой  
студент культурологического 
расскажет курса со второго. Рука 
над головой -  пионерский салют -  
знак принятия общ ественных  
интересов выше личных. Но сейчас 
19 мая называется днем  детских  
организаций... Давно, в 1921 году 
Надежда Крупская в брош ю ре  
«РКСМ и бойскаутизм» советовала 
комсомольцам создать детскую  
организацию, скаутскую по ф орм е и 
коммунистическую  по содержанию. 
В 1922-м появилась пионерия, 
первый отряд был создан ком со
м ольцами одной из московских  
типографий. Куда делись торж е
ственные клятвы, произносимы е в 
этот день тысячами ш кольников? В 
чуланах и на чердаках похоронены  
красные галстуки, навечно в ш коль
ных подсобках сложены горны, 
флажки и прочая атрибутика. 
Ностальгия у  больш инства членов 
нового российского общ ества по  
всему этому есть. Нельзя ведь 
ненавидеть пионерию  как баналь
ное проявление угнетающей  
системы. Да это и не совсем так.

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНА
ТЕЛЬНОЕ. Многие коллектив
ные традиции пионерии действи
тельно дорогого стоят и до сих 
пор, правда, уже во Дворцах твор
чества, юношества и детских цен
трах помогают проявляться л и 
дерским качествам  молодеж и. 
Загвоздка лишь в том, что для 
любого развивающегося созна
ния, достигшего определенного

уровня, все это уже лишнее. А 
любая организация -  это четкий 
строй, в котором либо ты стоишь, 
либо из него выбиваешься. Моло
деж ны х и детско-ю нош еских 
организаций в Томске около пя
тидесяти (не считая политичес
ких движений). В их число вхо
дят не только сохранившиеся до 
сих пор формы пионерии с четко 
организованной структурой и по
ниманием традиций, но и много
численные официальные турклу- 
бы, студенческие активы и самые 
различные «центры».

ОНИ С О БИ РАЮ ТСЯ В 
СТАИ. Выбиваются из строя, 
кстати, не только мощные лиде
ры, но и самые слабые тоже. Те же 
гопники, например, чем не суб
культура, просто более прими
тивная? Или более жестко иерар
хически выстроенная формация 
скинхедов. С телеэкранов в девя
ностые впервые открыто прозву
чало это слово. Некоторое время 
больш инство лю дей склонны  
были считать, что это просто обо
зленные гопники. Более верным 
кажется определение кем-то на
строенных на обозление молодых 
людей. Политическими ли, ком
мерческими ли структурами -  в 
этом темном  лесе достаточно 
сложно разобраться. А о вопросах 
толерантности -  отдельный и бо
лее сложный разговор.

ПОСЛЕ НОНКОНФОРМИЗ
М А. «Все говорят, что мы вме
сте, все говорят, но не многие

знают, в каком» -  спел Виктор 
Цой в восьмидесятые. П одхва
тили. В девяносты е п роти во 
стояние знаменитого «русского 
рока» системе преж ний смысл 
утратило , поскольку  систем а 
развалилась, а новая была даже 
не системой -  аморфными со
ц и ал ь н ы м и  д в и ж е н и я м и  в 
труднопостигаемом простран
стве п остсоветской  д е й с т в и 
тельности. В общем-то, говорят, 
что и русского рока никогда не 
су щ ество вало . Ч то же тогд а 
было? М нож ество субкультур 
(или контркультур, как велича
ют их иные культурологи-пси
хологи), основной смысл кото
рых был в противостоянии при

вычным законам общества, са
мому его строю. А все, кто не с 
нами, тот против нас. Сегодня 
их уж е изучаю т социологи  и 
даже лингвисты. Составляю тся 
разного рода словари Системы 
(и м еется  в виду  субкультура 
хи п п и , та к и м и , к ак и м и  они 
были в С С С Р), изучаю тся дис
курсы всех культур «против». А 
многие и по сей день становят
ся  в ряд ы  «А рм ии «А лисы », 
и зучаю т религию  советского  
нонконформизма, скрытой вой
ны. Только теперь это -  совсем 
другое кино.

Одно можно заметить совер
шенно точно: на всем простран
стве  со в етс к о й  р о д и н ы  не 
встретиш ь хотя бы одного ре
ально оформленного музыкаль
ного движ ения. Ну, потусова
лись рокеры в восьмидесятые, 
чуть раньше -  что-то говорили 
друг другу о мире во всем мире 
дети цветов (которы х тоже, го
ворят, никогда в этой стране не 
было), о металлистах и рассуж 
дать нечего. Все остальные -  по 
большому счету какие-то при
видения. В девяносты е никак 
вообще не приж ился хип-хоп, о 
русском рэпе говорить просто 
смешно. П ериод полураспада, 
п ер и о д  р асп ад а . Р о к -н -р о л л  
м ертв, да зд равствует  рок-н - 
ролл! Спасибо всем, кто жил по 
этим правилам и не хотел всту
пать в ком сом ол. Т еперь  все 
свободны.

С ТРО Й Н Ы Е К О Л О Н Н Ы .
«М олодеж ь -  это не возраст. 
М олодежь -  это не просто п ят
над ц ати летн и е, дв ад ц ати л ет
ние, тридцатилетние. В нашей 
стране в начале нового века м о
лодежь -  это сила, которая м о
ж ет и зм е н и ть  свою  ж и зн ь , 
жизнь страны, весь мир. К аж 
дый по отдельности из нас это 
знает или чувствует». Такими

словами начинается манифест 
одного из крупнейш их полити
ческих молодежных объедине
ний сегодня. И ногда вы соко
парны ми, иногда до сум асш е
ствия искренними вы сказы ва
ниям и обильно снабж ены все 
новые и продолжающ иеся дви
ж ения молодых в политику. И 
все-таки, как показывают опро
сы общественного мнения, пока 
они недостаточно напористы. 
Хотя бы потому, что в настоя
щее время людям более извест
ны дела и действия структур, 
направленных на разрушение, а 
не созидание.

Практически половина насе
ления России вообще не подо
зревает о деятельности каких бы 
то ни было молодежных полити
ческих движений в РФ . Тенден
ция ли это, направленная ли по
литика? Но тогда кем, кого и на 
что? Все-таки социологи отме
чают, что именно за последние 
полгода престиж и известность 
«молодых политиков» становят
ся все больше и выше. По дан
ным В сер о сси й ско го  ц ен тра 
изучения общ ественного м не
ния, в августе прошлого года бо
лее всего  бы ли и звестн ы  
«Наши» (18% от общего числа 
1591 человек в 153 населенных 
пунктах 46 регионов), лимонов- 
цы (16%), скинхеды (12%), мо
лодежная организация «Союза 
правых сил» (10%), «М олодеж
ное Яблоко» (10%) и «Соколы 
Ж ириновского» (9% ). Реорга
низация молодежного движения 
партии власти -  «Единой Рос
сии», безусловно, повлияла на 
эту картину. Но каким именно 
образом -  затрудняются сказать 
определенно сегодня даже са
мые именитые аналитики. И вы
вод получается простым: у мо
лодежных политических объе
динений России пора зрелости 
еще впереди.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДО ЛЖ НО ЛИ ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОЛОДЕЖ НЫ Е ОРГАНИЗАЦИИ?

Да, включая финансовую поддержку 33%
Да, власть должна поощрять их деятельность, но без финансовой 
поддержки 11%
Нет, все молодежные организации должны находиться 
в равных условиях 20%
Нет, государство не должно оказывать поддержку никаким 
молодежным организациям, независимо от их политической 
ориентации 8%
Затрудняюсь ответить 28%

(По м атериалам  www.ineur.ru]

Лиц. № 4240 Д МФ

Страхование от клещевого энцефалита, 
болезни Лайма и ЭРЛ1ЛХ1Л03А

• Для коллективов и семей - СКИДКИ.
• Страховая сумма (профилактика, диагностика, лечение, 

обеспечение медикаментами, санаторное восстановление)
:

г. Томск,
пр. Фрунзе, 115, тел. 26-49-66,26-66-93 
пл. им. Ленина, 8а, тел. 51-46-73 
пр. Комсомольский, 70, тел. 56-43-30

7 5  0 0 0  ■!!
за счет «Коместры»

<Й*АММД
г. Северск, 

пр. Коммунистический, 94, тел. 2-47-07
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«В нашей стране 
более 30 миллионов 
человек не знают, 
что у них 
повышенное 
артериальное 
давление. А ведь это 
прямая угроза их 
жизни, потому что 
артериальная 
гипертония - основа 
возникновения 
инфаркта миокарда и 
инсульта. Сердечно
сосудистые 
заболевания вообще 
стоят на первом 
месте по смертности, 
но и среди них есть 
лидеры - инфаркты и 
инсульты».

ЕВГЕНИИ ЧАЗОВ,
академик, в интервью 

«Российской газете» 
26 августа 2005 года

НЕ ТОЛЬКО КОФЕ И СИ
ГА РЕ ТЫ ... А ртериальная ги
пертония на сегодня является 
н аи б олее р асп р о стр ан ен н ы м  
хроническим заболеванием  во 
всем мире. Общ еизвестно, что 
именно гипертония приводит к 
развитию  инсультов, инф арк
тов м иокарда, повреж дениям  
сосудов и почек, потери зрения 
и р яд у  д р у ги х  за б о л ев ан и й . 
При этом болезнь часто может 
протекать совершенно бессимп
томно. П роф илактические ос
мотры выявляю т значительное 
к о л и ч ес тв о  лю дей , к о то р ы е  
даже не подозревают о своем за 
болевании.

- Гипертония -  это, как прави
ло, хроническое пож изненное 
со сто ян и е , - говори т Галина 
Семке, ведущ ий научны й со 
трудник отделения артериаль
ной гипертонии Н И И  кардиоло
гии Т Н Ц  СО РАМ Н. - В отли
чие от инфекционных заболева
ний, эта болезнь не может быть 
излечена. Поэтому для раннего 
выявления заболевания необхо
димо периодически контроли
ровать циф ры  артериального  
давления. При первых призна
ках частых головных болей, ус
талости, слабости и головокру
жения необходим тщ ательный 
контроль за давлением. Лечение 
артери альн ой  ги п ертон и и  не 
сводится только  к сниж ению  
артериального давления. Сегод
ня гипертонию  при н ято  р а с 
сматривать и лечить в комплек
се с факторами риска сердечно
сосудистых заболеваний. Боль
шинство факторов риска -  при
обретенные, а поэтому с ними 
можно бороться. К ним относят
ся избыточный вес тела, куре
ние, алкоголь, высокий уровень 
холестерина, м алоподвиж ны й 
образ жизни, диета с высоким 
содержанием соли, стрессы. У с
траняя фактор риска, удается не 
только снизить  артериальное 
давление, но и уменьшить шанс 
развития осложнений, таких как 
инсульт, инфаркт и другие. П о
этому лечение гипертонии обя
зательно включает в себя изм е
нение образа ж изни  и п ар ал 
лельно применение препаратов, 
снижающих артериальное дав
ление. Очень важно своевремен
но обратиться к врачу, чтобы он 
в процессе обследования опре

Время лечить
' Г ' V  О Ш Ш

Татьяна ДРЕМННА

17 - 24 м а я  2 0 0 6  года

Т О М С К И Е  ИГ - r i f t

В Е С Т И  19

Рекомендации
врача

Нужно знать, что, когда начинает
ся медикаментозная терапия, необ
ходимо и дальше соблюдать все ре
комендации по оздоровлению обра
за жизни. На этом этапе здоровый 
образ жизни не только способствует 
снижению артериального давления, 
но и значительно повышает эффек
тивность используемых препаратов. 
Только такое комплексное лечение 
артериальной гипертонии позволит 
нормализовать давление и значи
тельно снизит риск развития пораже
ния сердца, мозга и почек. Н еобхо
димо помнить, что недопустимо са
мостоятельно или по чьей-то реко
мендации подбирать медикаментоз
ные препараты. Выбор конкретного 
препарата может осуществляться 
только лечащим врачом! Даже не
смотря на то, что препарат снижает 
артериальное давление, необходимо 
помнить, что у каждого препарата 
существуют показания и противопо
казания к назначению -  сахарный 
диабет, нарушение ритма сердца, на
личие стенокардии, бронхита и дру
гие. Только после тщательного об
следования врач назначит вам препа
рат, который не только эффективно 
снизит давление, но и окажет благо
приятное влияние на сопутствующие 
заболевания, а не приведет к их ос
ложнениям.

Бедствие века
Знать свое артериальное давление должен каждый цивилизованный человек.

Вы знаете?

делил набор факторов риска и 
дал конкретные рекомендации 
по их устранению. Иногда паци
енту достаточно изменить образ 
жизни: отказаться от курения, 
повы сить ф изическую  ак ти в 
ность, снизить вес тела, придер
живаться диеты, чтобы добить
ся нормализации артериального 
давления.

Однако множество пациентов 
пренебрегаю т проф илактикой 
гипертонии и здоровым образом 
жизни, много людей остаются с 
невыявленным заболеванием и, 
конечно, не получают адекват
ного лечения. Только в Томской 
области болезни системы крово
обращения занимают 45,1 про
цента в структуре общей смерт
н ости . П ричем  чащ е всего 
смерть наступает в домаш ней 
обстановке. Внезапно.

ДЕЛО П РО Ф И Л АКТИ КИ .
В России действует Ф едераль
ная программа по борьбе с ги 
пертонией. И в Томской облас
ти департаментом здравоохра
нения совместно с Н И И  к ар 
диологии была разработана об
ластная целевая программа, на
правленная на профилактику и 
лечение артериальной гиперто
нии. Депутаты Госдумы облас
ти утвердили ее на 2004 - 2008 
годы. На ее реализацию  запла
нировано выделить из област
ного бюджета 10 819 тысяч руб
лей, из федерального -  224 ты 
сячи рублей.

- За два года реализации про
граммы уровень заболеваемос
ти вырос на 19 процентов, - го
ворит Ольга Кобякова, главный 
терапевт департамента здраво
охранения администрации Том
ской области, - и это говорит о 
том, что артериальную гиперто
нию стали вы являть  своевре
менно. В 2005 году на 9 процен
тов снизилось число острых ин
ф арктов м иокарда по сравне

нию с 2004 годом (941 и 1023 
соответственно), хотя не скро
ем, что и м еется тен ден ц и я к 
увеличению  числа повторных 
инфарктов. В течение 2005 года 
в Парабельском, Каргасокском, 
К р и в о ш еи н ск о м , Т ом ском  и 
Ш егарском районах были про
ведены дни кардиолога и дни 
гипертоника. Б лагодаря этим 
акциям  консультации высоко
квалифицированных специали- 
стов-кардиологов и ультразву
ковое обследование смогли по
лучить не только жители рай 
онного центра, но и отдаленных 
населенных пунктов. На протя
ж ении м есяца в поликлинике 
№ 10  города проводилась акция 
«Узнай свое давление», в рам 
ках которой более 400 томичей 
смогли измерить артериальное 
давление, пройти электрокар
диографическое обследование 
и получить консультации спе
циалистов - терапевтов и карди
ологов. Если говорить в целом, 
то в течение 2005 года меропри
ятиям и по измерению  артери
ального давления в медицинс
ких учреждениях области был 
охвачен 31 процент взрослого 
населения, или 27 процентов - 
всего населения области. Впер
вые было выявлено с повыш ен
ным артериальны м  давлением 
12 151 человек.

Кроме этого, по словам О ль
ги Кобяковой, с помощью спе
циалистов СибГМ У  проведен 
м ассовы й ск рининг-контроль  
артериального давления 3 000 
работающих на 17 предприяти
ях Т ом ской  области . Все р е
зультаты измерений артериаль
ного давления с письм енного 
согласия обследуемых переда
ны в поликлиники по месту ж и
тельства для организации дис
пансерного наблюдения.

Еще в 2004 году во всех цент
ральных районных больницах и 
большинстве поликлиник горо

да были организованы кабинеты 
доврачебного приема и медицин
ской профилактики. Опыт 2004 
- 2005 годов показал, что кабине
ты доврачебного приема востре
бованы и популярны у населе
ния, особенно у сельских жите
лей. Н а данный момент в облас
ти открыто 32 кабинета довра
чебного приема и медицинской 
п р о ф и л ак ти к и  и раб отает  64 
школы здоровья для больных ар
териальной гипертонией, где за 
прош лый год был обучен 1491 
пациент. Все действующие шко
лы здоровья обеспечены необхо
димыми методическими'матери- 
алам и для врачей и больных, 
страдаю щ их артериальной ги
пертонией, а специалисты Н И И  
кардиологии Т Н Ц  СО РАМ Н 
подготовили 100 специалистов 
для школ здоровья.

И самое главное - впервые в 
Томской области создан элект
ронный регистр больных арте
риальной гипертонией. Этот ре
ги стр  п о зв о л яе т  ведение л о 
кальны х электронных баз дан
ных динам ического наблю де
ния за больными с артериаль
н ой  ги п е р то н и е й  на уровн е 
каждого амбулаторно-поликли
нического учреждения здраво
охран ен и я  города и области. 
С о о т в е т с тв е н н о  -  каж ды й  
больной на учете и под контро
лем врача.

Однако ни тщ ательный конт
роль, ни грамотное лечение не 
помогут человеку, если он сам 
не заинтересован в своем здоро
вье. Д ля этого больным следу
ет строго соблюдать рекоменда
ции врача, а не больным -  сле
дить за своим давлением.

К о м м ен тар и й

Н Е С О З Н А Т Е Л Ь Н О Е  ОТНОШЕНИЕ
ЕЛЕНА ЕФИМОВА,
заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением клиник 
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН:
- В современных условиях возможно предотвратить заболевание ар
териальной гипертонией, если вести здоровый образ жизни и контро
лировать давление. Однако, как это ни грустно констатировать, к нам 
в клиники пациенты поступают уже с непредотвратимыми органи
ческими изменениями, а не с целью профилактики. При этом неуте
шителен тот факт, что за последнее время гипертония имеет тен
денцию к «омолаживанию» и редкий мужчина после 4 0 -5 5 лет не стра
дает этим заболеванием. С нашей стороны постоянно ведется разъяс
нительная работа с населением, для больных открыты школы здоро
вья, и все же люди ведут себя несознательно. Большинство из них при 
появлении первых симптомов облегчения заболевания резко прекраща
ют лечение и возвращаются к прежнему образу жизни. Такое поведе
ние чревато непредсказуемыми последствиями. Необходимо всегда 
помнить, что с артериальной гипертонией шутить нельзя.

Возраст 16 -20  лет 20 - 40 лет 40 - 60 лет Более 60 лет
Систолическое (верхнее) 
артериальное давление 100-120 120-130 До 140 150
Диастолическое (нижнее) 
артериальное давление 70 -80 70 -80 До 90 90
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ПРОМРЕГИОНБАНК
вклад

«ПОБЕДИТЕЛЬ»
i t  Высокая процентная ставка на весь срок вклада
☆  При минимальной сумме 30 000 рублей 

процентная ставка годовых -  12%
i t  При минимальной сумме 3 000 рублей 

процентная ставка годовых -  11,5 %
☆  Срок вклада -  367 дней
☆  Бесплатное оформление доверенности

(на случай болезни, отъезда) сроком на 1 год
☆  Срок приема вклада -  с 01.04.2006 по 31.05.2006

включительно

Всем 
ветеранам, 

оформившим 
вклад, -

БЕСПЛАТНАЯ 
ПОДПИСКА 

на газету 
на 2-е полугодие 

2006 г.

М ы !ж дём  вас;’ в Дополнит, офис № 1
а пер. Войкова, 2а (за Ц. рынком), ул. 79 Гв. дивизии, 24,

тел. 47-26-27, 40-18-75, 40-18-81 тел. 47-27-37, 47-27-33& ..... ? '' J ! - - ' : ь ' -

ТОМСКИЕ /
ВЕСТИ
а н а л и т и ч е с к а я  е ж е н е д е л ь н а я  о б л а с т н а я  г а з е т а  .....- I

открыта подписка 
на II полугодие

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

Вы мо жете 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. Ленина, 30/2 (во дворе 
главного корпуса ТПУ), офис 104

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

Телефон редакции для справок: 481563

АВТОГРАЖДАНКА
т под ключ

По программе | | F  .  f f  
Вы получаете Э  Т
СКИДКИ
• 5% за безубыточное страхование при оформлении договора

на покупку бензина и огромного количества товаров и услуг в более чем 100 магазинах и 
предприятиях Томска через дисконтную систему "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"

•до 15% по другим видам страхования при страховании в офисах компании
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СЛУЖ БЫ  АВАРИЙ Н Ы Х КОМИССАРОВ
• вызов круглосуточно (тел. 444-50-59)
• помощь в оформлении документов на месте ДТП
• вызов на место ДТП аварийно-спасательных служб
• эвакуация транспортного средства при ДТП
БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
• расследование ДТП автоэкспертами
• автооценочная экспертиза
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• правовое консультирование по вопросам страхования и получение страхового возмещения 
СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ розыгрыша с призовым фондом 11000' л БЕНЗИНА

Т / ~ / О ’А j ~ jJ  r r ~ f '  "  |  T-

с т  p a x о в а. я к  о р л о р а и и я

г. Томск, пр. Фрунзе, 115, т. 26-49-66, 44-00-88 
г. Томск, пл. Ленина, 8а, т. 51-40-73, 51-51-90 
г. Томск, пр. Комсомольский, 70, т. 56-43-30 
г. Северск, пр. Коммунистический, 94, т. 52-47-07

Телефон рекламной службы газеты «Томские вести» 48-15-63
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Не часто, если не сказать 
совсем редко, в последнее 
время дает интервью Алек
сандр Солженицын. И совсем  
с неохотой комментирует он 
текущ ие политические 
проблемы. М еж ду тем, когда 
при согласии, а когда и при 
несогласии с ним, знать его 
мнение им енно по этим  
конкретным, но не совсем  
сию минутным проблемам  
лично мне очень хотелось.
Вот почему при первой  
возможности, узнав, что у  
писателя и мыслителя, я бы 
сказал, патриарха русской 
литературы и общ ественной  
мысли, образовался крат
косрочный перерыв в его 
текущ ей работе, я направил  
Александру Исаевичу нема
лый, числом в 16, список 
вопросов, надеясь получить 
ответы хотя бы на половину  
из них. Вопросы мои уш ли в 
Троице-Лыково 17 апреля, а 
ровно через неделю верну
лись с ответами. Поскольку 
интервью  состоялось в 
письменной ф орме, при 
публикации его я оставляю и 
соответствующие атрибуты  
письменного общ ения.

лександр И сае
вич, каково Ваше 
общее впечатле
ние о развитии 

России в последние годы? Я имею 
в виду период правления президен
та Путина в сравнении с времена
ми Горбачева и Ельцина.

- При Горбачеве было отброшено 
само понятие и сознание государ
ственности. (Отсюда его многочис
ленные капитуляции и безоглядные 
уступки во внешней политике, при
несшие ему столь шумные похвалы 
на Западе.) При Ельцине по сути та 
же линия была продолжена, но еще 
отягощена безмерным имуществен
ным ограблением России, ее наци
онального достояния, а таюке бес- 
препятствием и потакательством 
государственному хаосу. При Пути
не, не сразу, стали предпринимать
ся обратные усилия спасения про
валенной государственности. Прав
да, некоторые из этих попыток сна
чала носили характер скорее косме
тический, затем стали проявляться 
четче. Внешняя политика, при уче
те нашего состояния и возможнос
тей, ведется разумно и все более 
дальновидно. Но по тяжести достав
шегося от предшественников на
следства еще многое и многое в Рос
сии не вытащено из упадка. Общее 
состояние народной жизни остает
ся тяжелым и неупорядоченным.

- В последние месяцы чрезвычай
ная политическая и иная активность 
развернулась вокруг так называе
мых приоритетных национальных 
проектов, к каковым отнесены мо
дернизация образования, здраво
охранения, жилищно-коммуналь
ного хозяйства и сельского хозяй
ства. Как Вы относитесь к этим про
ектам? Правильно ли они выбраны? 
Может быть, Вы бы иначе расста
вили приоритеты или выбрали иные 
сферы приложения государствен
ной активности?

- Когда корабль имеет 99 пробо
ин - при самом лучшем желании 
невозможно починить их сразу все. 
По сути все они имеют право быть 
«общенациональными проектами». 
Все избранные - да, важны неотлож
но. А что касается сельского хозяй
ства и уничтоженной деревни (о чем 
недавно энергично напомнил пра
вительству Ю.М. Лужков), уже не 
первое десятилетие выжигаемой и 
уничтожаемой деревни, - то здесь и 
крайняя необходимость: мы не 
только втягиваемся в голодную за
висимость, но и теряем права на за
нятые нашей страной земельные 
пространства.

- Естественно предположить, 
что, как минимум, Вы бы добави
ли к таким проектам тот, что обо
значаете императивом «сбереже
ния народа», то есть проект де
мографический. В свое время я по
зволил себе усилить вашу форму
лу «сбережения», заменив ее на

Алексанлр СОЛЖЕНИЦЫН:

«Сбережение народа
высшая изо всем нашиж государственных зацаэд

«умножение народа». Какие са
мые неотложные, оперативно-так
тические, а равно и стратегические 
действия необходимо предпринять 
ввиду обострения проблемы в бук
вальном смысле слова вымирания 
России вообще и русских в част
ности?

- Да! «Сбережение народа» - и в 
самой численности его, и в физичес
ком и нравственном здоровье - выс
шая изо всех наших государствен
ных задач. «Умножение» народа? 
Да, от нынешнего упадка оно и есть 
сбережение. (В частности, в отноше
нии 25 миллионов наших соотече
ственников, отрубленных от России 
очумелым беловежским сговором, - 
наше законодательство безответ
ственно и истерически металось, 
противореча и само себе.) Все меры 
по поднятию общенародного жиз
ненного уровня - в бытовом, пище
вом, медицинском, образователь
ном и моральном отношениях - и 
суть действия по сбережению наро
да. К этой цели должна быть настро
ена вся атмосфера жизни в стране.

- Практически все согласны с 
тем, что в России необходимо вы
строить систему современного де
мократического политического 
управления. Однако по какой-то 
причине (по какой, на Ваш 
взгляд?) полноценные политичес
кие партии плохо произрастают на 
нашей почве. Из-за этого главным 
партстроителем выступает 
Кремль, то есть государственная 
власть. Итак, могут ли создаться 
полноценные политические партии 
в России? А если нет или если на 
это потребуется слишком много 
времени, то как же быть с россий
ской демократией?

- Партии плохо у нас растут по
тому, что они неестественная для 
нас форма. Сегодняшние наши 
партии только препятствуют разви
тию демократии. (Я неоднократно 
писал и говорил, что осуждаю саму 
идею «политических партий» как 
форму «коллективного эгоизма» за 
счет других, «прочих». Напомню 
классическое изречение Троцкого: 
«Никакая партия ничего не стоит, 
если она не имеет целью захват вла
сти».) Здоровое демократическое 
устройство может терпеливо выра
сти только снизу, от локальных 
объединений местного значения - и 
поступенчатой связью друг с дру
гом, а далее и поступенчатыми вы
борами. Только так ведущими ста
нут интересы разумные и всеобщие 
- производственные, профессио
нальные, природоохранные, куль
турные, образовательные и другие 
подобные. Это - очень трудный 
путь, ибо будет встречать бюрокра
тические преграды на многих уров
нях. Но и за суматохой межпартий
ной борьбы - мирное будущее мне 
никак не прорисовывается. Демок
ратию, начатую с действенных мес
тных самоуправлений и поступен- 
чато поднятую до Верховного Зем
ского Собора, я считаю наиболее 
здоровой для России - и наиболее 
верной ее традиционному духу.

- И второй вопрос в этой связи. 
На мой взгляд, Россия приступи
ла к строительству демократи
ческой политической системы в 
крайне неудачный момент, а 
именно тогда, когда взятая за об
разец западная демократия ока
залась в глубочайшем институци
ональном и содержательном кри
зисе. И что же нам теперь делать?

- Да, мы действовали по самому 
бездумному обезьянству. И - да: 
нынешняя западная демократия в 
серьезном кризисе, и еще не преду
гадать, как она будет из него выхо
дить.

Для нас же правильный путь - не 
калькировать образцы, а, не отходя 
от демократических принципов, за
ниматься физическим и нравствен
ным благосостоянием народа.

- Наблюдаем ли мы все-таки 
реальный «конфликт цивилиза
ций» (христианской и исламс
кой)? Умерло ли христианство на 
Западе, как считают многие, и это 
конфликт между религиозным и 
секулярным обществами? Что в 
этой ситуации делать России?

- Мировой конфликт наиболее 
точно определить как: Третий Мир 
против Золотого Миллиарда. Это - 
всечеловеческое, общеисторичес
кое негодование и требование бед
ности к богатству. ( Саудовская Ара
вия и т.п. не составляют принципи
ального исключения, они лишь ис
пользуют зарвавшуюся секуляр- 
ность Запада как удобную мишень. 
Эта торжествующая секулярность и 
вызывает наибольшее негодование 
в мусульманских странах. Россия 
же на наших глазах освобождается 
от нее, к тому же вряд ли может быть 
отнесена к «золотому миллиарду».)

Теорией «конфликта цивилиза
ций» прикрывается суть: пропаст- 
ное различие в благосостоянии на
селения Земли.

Даже и при несомненном всемир
ном ослаблении христианского 
влияния, и при боевом напоре ис
ламизма - на достигнутом ныне 
уровне общего сознания не вижу 
возможности возникновения рели
гиозных войн в масштабе планеты 
или континентов.

Россия во всяком случае не дол
жна быть втянута в какие-либо гло
бальные конфликты.

- Лично я считаю, что если три 
главных субъекта евроатлантичес
кой (христианской) цивилизации, 
а именно Североамериканский 
сою з, (Западно) Европейский 
сою з и Восточноевропейский  
(Российский) союз (или США, 
СШЕ и Соединенные Штаты Рос
сии), не заключат стратегический 
союз между собой (с надгосудар
ственными органами), то наша ци
вилизация рано или поздно исчез
нет. В чем вы видите спасение ев
роатлантической цивилизации, 
если она в нем нуждается?

- Увы. Всемирный политичес
кий процесс никак не движется в 
желаемом вами направлении. Со
единенные Ш таты размещ аю т 
свои оккупационные войска в од

ной стране следом задругой. Тако
во фактическое положение в Бос
нии уже 9 лет, в Косово и в Афга
нистане - по 5 лет, в Ираке пока 3, 
но там затянется надолго. Действия 
Н А ТО  и отдельные действия 
СШ А различаю тся малосущ е
ственно. Отчетливо видя, что ны
нешняя Россия не представляет им 
никакой угрозы, НАТО методичес
ки и настойчиво развивает свой 
военный аппарат - на восток Евро
пы и в континентальный охват Рос
сии с юга. Тут и открытая матери
альная и идеологическая поддерж
ка «цветных» революций, парадок
сальное внедрение североатланти
ческих интересов - в Центральную 
Азию. Все это не оставляет сомне
ний, что готовится полное окруже
ние России, а затем потеря ею су
веренитета. Нет, присоединение 
России к такому евроатлантичес
кому альянсу, который ведет про
паганду и насильственное внедре
ние в разные части планеты идео
логии и форм сегодняшней запад
ной демократии, привело бы не к 
расширению, а к упадку христиан
ской цивилизации.

- Каково Ваше отношение к 
тому, что происходит на Украине? 
В этой связи - каково Ваше отно
шение к проблеме разделенное™ 
русской нации (самой большой 
разделенной нации в современной 
Европе)? Должна ли Россия, 
пусть не политически, а хотя бы 
интеллектуально, ставить вопрос 
о воссоединении русских и рус
ских земель в случае очевидного 
увода Украины украинской эли
той в Евросоюз и особенно в 
НАТО?

- Происходящее на Украине, еще 
от фальшиво построенной форму
лировки для референдума 1991 года 
(я уже об этом писал и говорил), 
составляет мою постоянную горечь 
и боль. Фанатическое подавление и 
преследование русского языка (ко

торый в прошлых опросах был при
знан своим основным более чем 60% 
населения Украины) является про
сто зверской мерой, да и направлен
ной против культурной перспекти
вы самой Украины. Огромные про
сторы, никогда не относившиеся к 
исторической Украине, как Ново
россия, Крым и весь юго-восточный 
край, насильственно втиснуты в со
став нынешнего украинского госу
дарства и в его политику жадно же
лаемого вступления в НАТО. За все 
время Ельцина ни одна его встреча 
с украинскими президентами не 
обошлась без капитуляций и усту
пок с его стороны. Изживание Чер
номорского флота из Севастополя 
(никогда и при Хрущеве не уступ
ленного УССР) является низмен
ным злостным надругательством 
над всей русской историей XIX и 
XX веков.

При всех этих условиях Россия 
ни в какой форме не смеет равно
душно предать многомиллионное 
русское население на Украине, от
речься от нашего единства с ним.

- Умирают ли русский язык и 
русская литература - в том смыс
ле, что никогда уже им не достичь, 
а тем более не превзойта образцов 
(даже не вершин) XIX и XX веков?

- Несмотря на нынешнее безог
лядное засорение русского языка 
легкомысленным жаргоном и на
плыв англо-американской лексики 
(имею в виду не естественное ис
пользование технической термино
логии, а модные, комически важные 
перехваты) - я твердо верю, что рус
ский язык не пошатнется и не даст 
себя безвозвратно засорить - пока 
будет существовать на Земле хоть 
остаток русского народа.

То же отношу и к русской лите
ратуре. Несмотря на обильное заму
соривание, она сохраняет ясную и 
совестливую основу и еще подарит 
нам образцы, под держивающие наш 
дух и сознание.
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В л ади м и р  ЛАРИОНОВ

Тайны  личности 
Адольф а Гитлера
Адольф Гитлер. В XX  веке это имя стало синонимом жестокости и бесчеловечности - люди, 

испытавшие на себе ужасы концлагерей, видевшие войну своими глазами, знают, о ком идет речь. 
Но история постепенно уходит в прошлое, и уже сейчас находятся те, кто считают его своим героем,

создают ему ореол «романтического» борца за свободу_____________________

Казалось бы -  как могут победители  
ф аш изма вставать на сторону  
побеж денны х? Тем не менее среди 
потомков сражавшихся с Гитлером  
и погибш их от его армии, находятся 
те, кто празднуют день рождения  
фюрера как свой праздник.
Еще в преддверии 60-летия Великой 
Победы, в 2005 году, были найдены  
и опубликованы некоторые доку
менты, исследующие и рассказыва
ющие о  личности Адольф а Гитлера, 
дневники и воспоминания окруж ав
ших его людей -  несколько штрихов  
к портрету диктатора.

Л Ю Д И
Н Е  Д О Л Ж Н Ы  
З Н А Т Ь ,  К Т О  Я  И  
И З  К А К О Й  Я

видя, что отец больше не может 
сдерживать свой необузданный 
гнев, она реш ила закончить эти 
истязания. Она поднимается на 
чердак  и закр ы в ает  А дольф а 
своим телом, но не может укло
н и ть ся  от о ч е р ед н о го  у д ар а  
отца. О на б е ззв у ч н о  те р п и т  
это».

И сторик Б айерль  пиш ет по 
это м у  п овод у : «П еред  нам и 
предстает картина абсолю тно 
дисф ункциональной семьи, ко
торую общ ественность еще ни
когда раньше не видела». По его 
словам, «ужасы Третьего рейха 
взр о сл и  в соб ствен н ом  дом е 
Гитлера».

Кроме того, из рассекречен
ны х в 2005 году док ум ен тов  
стало известно, что Гитлер лич
но отдал приказ об уничтож е
нии одной из своих родствен
ниц -  внучатой  п лем янницы  
А лоизии. П ричина оказалась  
проста -  она страдала ш изофре
нией, а Третий рейх считал, что 
люди с таким заболеванием не 
имеют права на жизнь. 6 декаб
ря 1940 года Алоизию убивают 
в газовой камере в лагере Харт- 
хайм, в Верхней Австрии.

Ф ю рер  так ж е  т р е б о в ал  от 
своих соотечественников дока
зательств , что они и стинны е 
арийцы, и предъявления родос
ловных, подтверждающ их «чи
стоту крови». При этом сам он 
ничего не предъявлял. Это вы
зы вало массу вопросов, вп ро
чем, не безосновательных.

С самого начала политичес
кой карьеры  А дольф  док азы 
вал, что он истинны й ариец и 
пытался пресекать всякие слу
хи о своем происхождении, ко 
торые появлялись очень часто. 
В 20-е годы  в н а ц и с т с к и х  
партийны х о р ган и зац и ях  р а 
зошлась листовка, в которой его 
обвиняли в попытке «по-еврей
ски» разруш ить партию. Позже 
ж урналисты в моравском горо
де Польна наш ли евреев по ф а
милии Гитлер, а газета «Осте- 
райхиш е абендблатт»  в ию не 
1933 года выш ла с заголовком 
«С енсационны е следы  евреев 
Гитлеров в Вене» и напечатала 
фотографии надгробий «Гютле- 
ров» на еврейском кладбищ е в

австрийской столице. Похоже, 
ему было что скрывать. Сохра
нились свидетельства, что в на
чале 1930-х годов п рож и вав
ший в Англии племянник фю 
рера У ильям  П атрик  Гитлер 
вд руг н ач ал  д а в а ть  м естн ой  
прессе интервью о своем дяде. 
Р азъ ярен н ы й  А дольф  вы звал  
его в Берлин и устроил скандал. 
«Вы идиоты , - орал он. - Вы 
меня в могилу сведете! С какой 
осторож ностью  я скры вал  от 
прессы  свою  персону  и свои 
личные дела! Люди не должны 
знать, кто я и из какой я семьи!»

В своем стрем лении скрыть 
происхож дение Гитлер заш ел 
слиш ком далеко -  в 1936 году 
он подписал тайное распоряж е
ние о м ассовом  убийстве д у 
шевнобольных и людей, страда
ющих ф изическим и недугами. 
Но, как он ни старался, кое-ка
кие документы сохранились: в 
н ач ал е  1944 го д а  Г енрих 
Гиммлер направил в кан ц еля
рию  ф ю рера ли чн о  М артину 
Борм ану бумаги, помеченны е 
гриф ом  «С оверш енно секрет
но». В них содержалась инф ор
мация, которая могла поставить 
крест на мифе о великом «фю 
рере здоровой германской н а
ции». В секретном  докум енте 
бы ли  описаны  сл у х и  о р о д 
ственниках Гитлера, «которые 
бы ли полуидиотам и и сум ас
шедшими», приводит сведения 
«Российская газета».

2 5  Т А Б Л Е Т О К  
В  Д Е Н Ь  +  У К О Л Ы  
= И Д Е А Л Ь Н Ы Й  
Д И К Т А Т О Р

Известно, что Гитлер усилен
но заботился о своем здоровье. 
Его личным врачом был профес
сор Морель, известный берлин
ский венеролог, -  один , из не
многих людей, которым доверял 
диктатор. По свидетельству оче
видцев, М орель имел почти гип

нотическое влияние на фюрера 
и его пациент был чрезвычайно 
доволен работой лейб-медика.

Е сть св ед ен и я , что  Гитлер  
принимал свыше 25 разных таб
леток в день. Морель постоянно 
делал ему обезболивающие и то
низирующие уколы, сначала по 
необходимости, потом для про
ф илактики, а через некоторое 
время уколы стали обязатель
ной частью жизни.

Ф ю рер, озабоченны й своим 
внешним видом, постоянно при
нимал таблетки для похудения, 
за которыми неизменно следо
вал опий.

«Забота» о здоровье стала во
истину манией -  даже овощи, 
которыми питался Гитлер, вы 
ращ ивались на особых участках 
земли. Ее окуривали, чтобы ос
вободить от бактерий, удобря
ли  особо чисты м  навозом  от 
особо чисты х ж ивотны х. Все 
тщ ательно проверялось -  дик
татор опасался, что его могут 
отравить.

Исследуя все эти «меры пре
досторожности», послевоенные 
медики приш ли к выводу, что 
организм Гитлера за год старел 
на четыре-пять лет.

Вполне вероятно, что вскоре 
появятся новые факты биогра
ф ии  А дольф а. Н акан ун е дня 
рож дения Гитлера, Германия 
объявила о своем согласии сде
лать общ едоступными архивы 
холокоста. В этих документах 
содержатся данные о судьбах бо
лее 17 миллионов жертв нациз
ма.

До сих пор эту информацию 
могли использовать только со
тр у д н и к и  м еж д ун арод н ого  
Красного Креста, они помогали 
лю дям искать родственников, 
пропавших во время войны. Те
перь рассекреченны е архивы  
станут доступны ученым и быв
шим узникам концлагерей.

Возмож но, эти  данны е все- 
таки смогут открыть глаза тем, 
кто смеет сейчас создавать его 
культ.

С Е М Ь И !
В Германии был найден днев

ник сестры Гитлера -  Паулы. 
О писывая самые ранние воспо
м инания своего детства, когда 
ей было около восьми, а Адоль
фу 15 лет, Паула пишет: «Я сно
ва чувствую тяж елую  руку бра
та на своем лице». П оявились и 
новые сведения о самой Пауле 
-  п ер в о н ач ал ьн о  ее сч и тали  
лиш ь неви н н ой  ж ертвой , но, 
как оказалось, сестра фю рера 
бы ла пом олвлена с одним  из 
самых зловещих врачей холоко
ста, занимавш ихся эвтаназией.

И с с л е д о в а т е л и  вы ш ли  на 
российские протоколы  допро
сов, из которы х следует, что 
Паула Гитлер была помолвлена 
с Эрвином И екелиусом, ответ
ственным за убийство 4 тысяч 
человек в газовой камере в годы 
войны. Свадьбы не произошло 
лиш ь потому, что ее запретил 
Адольф, а через некоторое вре
мя Й екелиус был ф актически 
сдан в плен русской армии.

И сторики такж е обнаружили 
мемуары, написанные совмест
но сводн ы м  братом  Г и тлера 
Алоисом и сводной сестрой Ан
гелой . В одном  из отры вков  
описаны ж естокости отца Гит
лера, которого тоже звали А ло
ис, и то, как мать Адольфа пы 
талась защ итить сына от посто
ян н ы х  и зб и ен и й : «В страхе ,

М атери ал  подготовлен интернет-редакцией www.pian.nu 
на основе информации РИ А  Новости и других источников 

В  м атериале также использована информация сайта Peoples.Ru
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Борьба за выживание

А н др ей  ВЕСЕЛОВСКИЙ

Твердая тройка
В качестве оценки за работу тройка - дело неприятное и 
нежелательное. А  вот если тройка -  это место в верхней части 
турнирной таблицы, то все видится в соверш енно ином свете! 
И вдвойне приятно, что к «Томи» имеет отнош ение именно  
такая тройка - томская команда уходит на летние каникулы в 
числе лидеров национального чемпионата. После перерыва  
«Томь» стартует с твердой, третьей строчки в турнирной  
таблице. Нас опереж аю т только лиш ь столичные армейцы  и 
казанский «Рубин». Причем последний при равенстве очков -  
благодаря лучш ей разнице забитых и пропущ енны х мячей.

К завершающему матчу весен
него отрезка чем пионата и 
«Томь» и «Луч» подошли в не
сколько «разобранном» состоя
нии, потеряв по нескольку клю
чевых игроков. У нас вне игры 
оказались травмированные Яно- 
товский, Погребняк, Ш ишкин и 
дисквалифицированный Климов, 
а у дальневосточников в лазарете 
обосновались Руслан Аджинд- 
жал, Оспешинский и Семочко. 
Но уже в который раз главный 
тренер «Томи» доказал, что вы
ход можно найти из любого поло
жения: как говорится, «отряд не 
заметил потери бойца».

Несмотря на то, что «Томь» с 
первых же минут пошла в атаку, 
реальнейш ий момент открыть 
счет в матче упустили именно го
сти: после удара одного из «энер
гетиков» мяч попал в переклади
ну наших ворот. Этот неприят
ный момент стал одним из немно
гих, созданных на половине поля 
томичей, но они все-таки возни
кали. И однажды все завершилось 
взятием ворот: Парейко и защит
ники не сумели разобраться меж
ду собой, и Тихоновецкий этим 
воспользовался. Правда, к тому 
времени мы выигрывали 2:0, но 
нервозности в концовке матча 
этот совершенно необязательный 
гол добавил.

В нашей же команде авторами 
голов уже в котором матче подряд 
стали номинальные нападающие: 
Андрей Демкин и Денис Киселев.

Кстати говоря, Андрей вполне 
мог оформить в этой игре как ми
нимум дубль, а то и хет-трик, но, 
к сожалению, использовать мо
менты, созданные партнерами по 
команде, он не сумел. Хотя иног
да казалось, что гол был просто- 
таки неминуем! Ну да ладно, раз
мочить Геруса удалось все же 
именно ему: великолепные пере
дачи в исполнении Киселева и

затем Скобликова поставили Ан
дрея в безвыходное положение -  
одного перед пустыми воротами. 
И он не промахнулся! А Денис 
забил гол-красавец: получив пас 
от Крунича, Киселев в одно каса
ние обработал мяч и с ходу отпра
вил его в ворота!

Победа над «Лучом» позволи
ла «Томи» закрепиться в группе 
лидеров: целых два месяца и сама 
команда, и все ее болельщики бу
дут отдыхать в хорошем настрое
нии. Сразу после матча футболи
сты «оказались» в отпуске: в Том
ске они соберутся лишь 5 июня, 
после чего вновь приступят к тре
нировкам. Некоторое время они 
пробудут в городе, а затем отпра
вятся в Австрию, вплоть до пер
вого кубкового матча, который 
состоится в начале июля.

ЧЕМ ПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 
ОЛОЖ ЕНИЕ КО М АН Д  НА 15 МАЯ

И В ЕГО М О

1. ЦСКА 9 6 1 2 15-6 19

2.__ «РУБИН» 9 5 2 2 13-9 17
3 . «ТОМЬ» 9 5 2 2 10-7 17

_4.__ «СПАРТАК» (НЧ) 9 4 3 2 12-10 15

5. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 9 4 3 2 9-7 15

6. «ЛОКОМОТИВ» 9 4 2 3 19-15 14

7. «СПАРТАК» 8 3 4 1 15-11 13

8.__ «САТУРН» 9 2 6 1 8-4 12

9. «ЗЕНИТ» 8 3 2 3 13-14 11

10. Щ «МОСКВА» 9 3 2 4 8-13 11

11. «АМКАР» 9 2 4 3 5-8 10

12. «РОСТОВ» 8 2 2 4 8-9 8
13. «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 9 2 2 5 9-12 8
14. «ТОРПЕДО» 9 1 4 4 6-12 7

15. «ШИННИК» 9 1 3 5 3-12 6

16. «ДИНАМО» 8 1 2 5 6-10 5

Матч 9-го тура «Динамо» - «Спартак» состоялся в понедельник, 15 мая.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕРГЕЙ ПАВЛОВ,
главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Я не сомневался, что матч будет непростой. 
К сожалению, качество газона заранее предоп
ределило характер борьбы и содержание матча. 
Но это все же не главное: просто соперник се
годня играл чуть-чуть лучше. Перед игрой с «То
мью» мы столкнулись с кадровой проблемой: три 
ведущих игрока нашей команды Оспешинский, 
Семочко и Руслан Аджинджал были травмиро
ваны. Плюс к этому в первом тайме мы потеря

ли ещё трёх футболистов: Астафьева, Казакова и Архипова. После 
перерыва мы играли, на мой взгляд, в добротный футбол, но, что
бы добиться положительного результата в матче, нам просто не 
хватило состава.

Я рад за томскую команду, у вас есть для кого играть, есть за что 
играть и есть для чего играть. Вы идете правильным путем. У вас 
формируется хорошая команда и инфраструктура, вы не стоите на 
месте, а прогрессируете. Это очевидно: я был в Томске с разными 
командами. Успехов вам!

ВАЛЕРИЙ ПЕТРАКОВ, 
главный тренер ФК «Томь»:

- У нас сегодня был очень серьезный соперник, 
и мне пришлось потратить немало сил, чтобы дол
жным образом настроить команду. Я предупреж
дал, что Владивосток - команда очень быстрая и 
может играть в хороший футбол. Тем более что 
перед матчем у нас были проблемы во всех лини
ях: Погребняк, хоть и был в запасе, играть не мог, 
к матчу не готовились также Климов, Янотовский 
и Шишкин. К сожалению, за эти девять туров мы 
понесли серьезные потери. Несмотря на это, игра

сложилась хоть и не так ровно и красиво, как хотелось бы, но резуль
тат сегодня важнее. И я им доволен.

Мы заложили достаточно хороший фундамент для того отрезка чем
пионата, который начнется в июле, и там уже все будет зависеть от 
нас. А пока, до 5 июня, вся команда отдыхает, после этого мы встреча
емся в Томске, здесь проводим десятидневный втягивающий сбор, а 
потом вылетаем на двенадцать дней в Австрию.

г**

К ул ьтур н о е  п р ево сход ств о А настасия
СТРЕЛЬНИКОВА

Искусство напоказ
18 мая - день празднования одного из самых «культурных» профессиональных праздников

Более 120 лет в 150 разных странах отмечается М еж дународ
ный день музеев. Решение об  учреж дении этого праздника 
было принято на одиннадцатой генеральной конференции  
М еж дународного совета музеев, проходивш ей в М оскве (1977 
год). По традиции в этот день практически все музеи России 
открыты для посещ ения всеми ж елаю щ ими. По реакции, 
наверное, это похоже на прощ енны й день в библиотеке, 
когда все «долги» читателей, по их желанию, «списываются» - 
надо лиш ь заглянуть на абонемент. Вот и с Днем музеев так 
же: не ходили никогда на их выставки -  теперь есть шанс 
немного приобщ иться к великому. Если, конечно, возмож нос
ти музея это позволяют.

РУССКИЕ МУЗЕИ. В России 
насчитывается свыше трех тысяч 
музеев. И, надо сказать, количе
ство хранилищ предметов искус
ства увеличивается с каждым го
дом -  в основном, все так же за 
счет меценатства, а не незначи
тельной прибавки бюджетного 
финансирования (особенно в ре
гионах, где большая часть музеев 
-  частные). Наверное, это совер
шенно правильный ход вещей. 
Ведь раритетные предметы искус
ства вполне по карману опреде
ленной части бизнесменов, кото
рые в своей капитализации уже 
дош ли до сознания: меценат и 
спонсор -  люди в государстве 
нужные.

В Томске всем известны два ос
новных музея: краеведческий и 
художественный. Они «пригоди
лись» городу в дни саммита (за что

накануне Дня Победы получили 
благодарность от губернатора «за 
большой личный вклад в подго
товку культурной программы»). 
Это вызвало в последнее время в 
СМ И необычайный интерес к не
избалованным вниманием учреж
дениям. Из новостей музейного 
мира: в художественном 17 мая 
состоится открытие выставки ра
бот учащихся детских художе
ственных школ под оптимистич
ным названием «Пусть всегда бу
дет солнце». Это к тому, что скоро 
лето и первое июня -  Междуна
родный день защиты детей. Ну а 
«посерьезнее», «повзрослее» -  
пройдет семинар на актуальную 
тему «Инновационные формы ра
боты музейно-образовательного 
отдела» для работников и музея 
краеведческого. Ну и, конечно, со
стоится экскурсия по постоянной

экспозиции Томского областного 
художественного музея. А всерос
сийской формы дня открытых 
дверей как таковой в Томске не 
будет. Наверное, не тот масштаб.

ЕВРОПЕЙСКОЕ Р Я Д О М .
Томские вести уже писали о том, 
что в стационарную экспозицию 
художественного музея входит 
коллекция западноевропейской 
живописи, являющаяся одной из 
наиболее интересных за Уралом. 
Макс Гайзер, например, представ
лен единственной в России карти
ной «Спор ученых». По мнению 
искусствоведов, и по одному про
изведению можно понять и уло
вить все характерные особеннос
ти, принадлежащ ие мастеру. В 
случае с Гайзером, это «жанро
вость» -  посмотрев на картину 
внимательно, можно не только 
понять примерную тему научного 
спора, но и определить, при жела
нии, победителя. И так за каждой 
картиной скрывается целая исто
рия. История живописи опреде
ленного периода (европейской 
школы XVI века), история жанра 
(например, классицистического 
пейзажа), история самой картины, 
ее биография.

Как отметили в беседе сотруд
ники музея, у каждой картины 
действительно есть своя биогра

фия, но проследить историю каж
дой работы практически невоз
можно. Так было, например, с 
«картиной неизвестного автора». 
Это часть полиптиха «Легенда о 
святом Евстафии» -  «примити
визм» готической немецкой живо
писи «в чистом виде». В шестиде
сятые годы она была представле
на как работа итальянского масте
ра, сейчас искусствоведы склоня
ются к тому, что автор -  немец 
Кюгельхен. А вообще, чтобы де
лать выводы, нужно увидеть - про
вести съемки в инфракрасном из

лучении, а специалисту -  изна
чально познакомиться с ориги
нальными работами автора, и еще 
множество всяких технических 
нюансов. Вот и считается, что воп
рос в подписи под картиной -  знак 
хороший. Он свидетельствует о 
добропорядочности работников 
музея. Потому что там, где нет воп
росов и сомнений, появляется 
опасная «пограничная» ситуация, 
в итоге приводящая к ошибке, -  
как в сложных математических 
вычислениях, недоступных неучу, 
но открытых специалисту.

^  .цр а.

В м и ре

В некоторых странах Европы Международный день музеев явля
ется почти всенародным. В Испании, к примеру, об этом свидетель
ствует создание 86 ассоциаций «друзей музеев». В них входят при
мерно 50 тысяч членов, работающих и со всемирно известным Пра
до в Мадриде, и с провинциальными музеями этой страны. Основ
ным смыслом этих ассоциаций является помощь профессиональным 
музейным работникам и экскурсоводам, в том числе в приобрете
нии новых выставочных экспонатов и спонсировании издания книг 
об искусстве, создания тематических выставок.

В Португалии постоянно открываются новые, необычные музеи, 
например, музей винной пробки. А 18 мая в этой европейской стра
не проходит «ночь музеев» в Национальном м узее старинного ис
кусства. В России такое можно было увидеть разве что во время 
празднования трехсотлетия Санкт-Петербурга, когда Эрмитаж ра
ботал для ночных любителей искусства -  соответственно, попасть 
на это мероприятие можно было лишь отстояв огромнейшую оче
редь.
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Т Р И Н А Д Ц А Т Ь  М Е С Я Ц Е В
С П УСТЯ
СНОВА ИЛЬИЧ

В самом первом номере «Томских вес
тей», 27 апреля 2005 года, сразу две пуб
ликации были посвящены личности Вла
димира Ульянова-Ленина: «Незабвенная 
тень» Алексея Пешкова и -- под рубрикой 
«Контраргументы» - «Пошляки и Ленин» 
Льва Пичурина. Особое место редакция 
уделила вопросу о памятнике Ленину в 
Томске. В частности, приводились резуль
таты соцопроса с сайта телекомпании 
«ТВ-2» «Стоит ли в Томске заменить па
мятник Ленину памятником Путину?» (да 
-  18 %, нет -  49 %) и данные о монументах 
вождю мирового пролетариата в разных 
городах и странах. Год назад насчитыва
лось 206 памятников Ленину в 141 городе 
10 стран мира (бывшие республики СССР, 
Куба и США).

В мае 2006 года Лев Пичурин высказал
ся против сноса памятника Ленину в Тбм- 
ске на заседании городской комиссии по 
топонимике. С предложением о сносе па

мятника по поручению группы ветеранов 
в администрацию обратился томич Леонид 
Кужевский. Старейшина городской пред
ставительной власти Лев Пичурин сказал 
собравшимся: «Пока живы ветераны, я 
уверен, памятник должен стоять».

Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  М Е С Я Ц Е В  
С П УСТЯ
К ВОПРОСУ О ДО ЛГАХ

11 мая прошлого года «Томские вести» в 
материале «Энергетические долги» приво
дили данные о сложившейся на тот момент 
задолженности потребителей по теплу и 
электричеству и проблемах, которые неиз
бежно возникают в связи с этим. С 2004 года 
действовал штаб по восстановлению пла
тежной дисциплины, в который вошли спе
циалисты «Томскэнерго» и ОАО «Томские 
коммунальные системы». На 1 апреля 2005 
года задолженность потребителей перед 
ОАО «ТКС» по всем видам услуг состав
ляла 574,6 миллиона рублей.

По информации пресс-службы ТКС на 
10 мая 2006 года, более 170 млн руб. долж
ны «Томским коммунальным системам»

различные предприятия и организации 
города за потребленные коммунальные 
услуги. В сообщении говорится, что в ком
пании готовится список злостных пред- 
приятий-неплателыциков (с указанием 
ф ам илий директоров), которы й будет 
опубликован в ближайшее время в томс
ких СМ И и размещен на электронном таб
ло возле магазина «1000 мелочей». Также 
решено придать гласности «рейтинг» дол
гов за комуслуги известных в Томске лю
дей -  политиков, бизнесменов и чиновни
ков.

О Д И Н Н А Д Ц А Т Ь  
М Е С Я Ц Е В  СП УСТЯ  
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ДО КАНИКУЛ

Каждый год губернатор Томской облас
ти издает распоряжение об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей на 
летний период. Этот документ обеспечива
ет взаимодействие областной администра
ции, органов местного самоуправления, 
Фонда социального страхования, Федера
ции профсоюзных организаций. В июне 
прошлого года «Томские вести» опублико

вали обзор тех возможностей, которые по
зволяют юным томичам с пользой и удо
вольствием провести каникулярное время. 
Так, в 2004 году организованным отдыхом 
было охвачено 82377 детей и подростков. 
«Это самая высокая цифра за последние 
годы, и надо стремиться сохранить количе
ственные и качественные показатели», - 
сказали журналистам в областном департа
менте соцзащиты. В 2005 году в лагерях раз
ного типа отдохнули и потрудились 82,6 
тысячи детей (более 70 процентов несовер
шеннолетних томичей), а средств на лет
нюю кампанию было выделено на 19 млн 
рублей больше, чем в предыдущем году.

Уже примерно 25 мая должен открыть
ся первый в этом году загородный детский 
лагерь. Всего будут действовать 35 стаци
онарных и 13 палаточных лагерей, отдох
нуть смогут примерно 82 тысячи ребяти
шек -  бюджет заплатит за них около 200 
миллионов рублей. Новость летнего сезо
на 2006 года: по распоряжению губернато
ра из областного бюджета дополнительно 
выделено 2,3 млн рублей на компенсацию 
малообеспеченным работающим родите
лям частичной стоимости путевки.
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Ех-пресс
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают..

И дея нации есть не то, что она сама думает  о себе во 
времени, но то, что Бог думает  о ней в вечности.

-  ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

А  1 и в этот раз, уверен Путин, несмотря на большое ко
личество социальных вопросов, он нашел тот, который является объединяющ им 
всю нацию. Эта угроза - демографический спад... В целом экономика бы ла и остает
ся главной во внутренней российской политике. Потому что в современном мире 
мощь государства определяется экономической мощью. А уже состояние социаль
ной политики определяется именно этим фактором. «Сначала Карл Маркс, а потом 
- Ф рейд и другие прочие», - заклю чил президент позже.

— «Российская газета»

М Н О ГО У ВАЖ АЕМ Ы Й  Р У Б Л Ь . У граждан должно появиться осознание, что 
их национальная валю та свободная. Ч то она может быть обменена или влож ена в 
активы в лю бой стране мира. П оявится гордость за национальную  валюту, кото
рую уважаю т во всем мире... Если английские бизнесмены смогут свободно поку
пать рубли, чтобы потом так же спокойно покупать что-то у российских производи
телей, то их банки, естественно, будут заинтересованы держать запасы рублей, что
бы иметь возможность их продавать. Т аким  образом, рубль начнет расползаться по 
миру, в России убавится денеж ной массы, это прям ая возможность сдерживать ин
фляцию.

— Андрей Черепанов, председатель совета директоров М осковской меж дуна
родной валютной ассоциации, «Комсомольская правда»

' У. : Н А ТО  методически и настойчиво развивает свой военный аппа
рат - на восток Европы и в континентальны й охват России с юга. Тут и открытая 
м атериальная и идеологическая поддерж ка «цветных» революций, и парадоксаль
ное внедрение североатлантических интересов в Ц ентральную  Азию. Все это не ос
тавляет сомнений, что готовится полное окружение России, а затем потеря ею суве
ренитета.

— Александр Солженицын в интервью «М осковским новостям»

ЧЁ Т Е  Н А ДО ? Н ам  , что, не хватает неприятностей по всему миру, или мы хотим, 
чтобы наш у страну, и Буш а ненавидели еще больше, раз нам вдруг так понадоби
лось «уязвить» П утина и  восстановить против себя крупнейш ую страну мира, не 
уступающую нам по ядерному потенциалу? Какова цель этой конфронтационной 
дипломатии? Чего мы этим хотим достичь? Эйзенхауэр и Н иксон вели себя по- 
другому. То же самое относится и к Ф орду, да и к отцу нынешнего президента... Тем 
не менее бушевские ребята, взгромоздивш ись на амвон, день и ночь клейм ят «греш
ников» в других странах.

— The C onservative V oice, США

ЧЕМПИОН-МЛАДШ ИИ. Сборная России - чемпион Европы по футболу... П рав
да, не среди взрослых команд, а среда юношеских сборных до 17 лет... Ч ерез шесть 
лет, как раз к  тому чемпионату Европы, который Россия долж на выиграть согласно 
программе развитияф утбола, составленной Виталием М утко, этим игрокам будет 
по 23 года. ’*•

— «Время новостей»

И Э Т О  ВСЕ.
О СЕМЬЕ

Сем ья бы ла  ст оль благословен н о  вел и к а , что 
я вл я л а  бы собой п рекрасн ы й  объект  для генет ика, 
и н т ересую щ егося  р а сп р ед ел ен и ем  н аследст вен н ы х  

п р и зн аков. Генет ика не наш лось, зат о сам а  
М едея , со свойст венны м  ей ст рем лением  все  

привест и к п о р я д к у , к сист ем е, от чай ны х чаш ек до 
об л а ко в  на н ебе, не однаж ды  в своей  ж изни  

за б а в л я л а с ь , вы ст раи вая  свои х  брат ьев и сест ер в 
ш ерен гу по уси л ен и ю  ры ж ест и , р а зум е ет ся , в 

воображ ени и, п о ск о л ьк у  она не пом нила, чт обы  вся  
сем ья к о гд а -н и б уд ь  со би р а л а сь  вм ест е: всегд а  кт о- 

н и будь  из ст арш их брат ьев о т сут ст вовал ...

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, «МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ»

Честность есть душа супружеского со
гласия.

Д Е Н И С  Ф О Н В И З И Н

Ж ена угольщика почтенней любовницы 
государя.

Ж А Н  Ж А К  РУ С С О

Как бы почтительно ни относилась к 
вам женская половина вашей семьи, как 
бы ни ценила она ваши достоинства и ав
торитет, втайне она всегда смотрит на вас 
как на осла и  питает к вам нечто вроде жа
лости.

ГЕН РИ  М ЕН К ЕН

Все огляди хорошо, чтоб не на смех со
седям жениться.

ГЕСИО Д

Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчас
тлива по-своему.

ЛЕВ Т О Л С Т О Й

дружная, заботливая, лю бящ ая семья в 
другом городе.
___________________ Д Ж О Р Д Ж  Б Е Р Н С

Немалое благо для семьи - изгнание из 
нее негодяя.

БО М А РШ Е

В семейной жизни, храня свое достоин
ство, надо уметь уступать друг другу.

В А С И Л И Й  С У Х О М Л И Н С К И Й

Любовь к родине начинается с семьй.
Ф Р Э Н С И С  БЭ К О Н

Свобода развода означает не «распад» 
семейных связей, а, напротив, укрепление 
их на единственно возможных и устойчи
вых в цивилизованном обществе демокра
тических основаниях.

В Л А Д И М И Р Л Е Н И Н

Семья - это группа людей, которых со
единяю т узы крови и ссорят денежные 
вопросы.

Э Т ЬЕ Н  РЕЙ

Счастье - это когда у тебя есть большая,

из mm&stmm
Итак, что Бог сочетал, 
того человек да не разлуча
ет.
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