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Лица номера

«По долгу службы 
первый зам курировал 
приоритетные задачи»

ГЛ АВН Ы Е ТЕМ Ы

«Надо больше 
полагаться на Бога»

«Правительство возвращает 
здравоохранению долги»

Л ев П ичурин

Упрек Ленину
Не перещеголять мне и томских политиков, 
пропагандистов, ученых, красиво писавших о 
вожде мирового пролетариата, создателе 
советского государства, гениальном философе, 
экономисте, политике, журналисте. Сколько ими 
опубликовано брошюр и статей о работах 
Ленина! Почет и польза от такого творчества 
были несомненными. Значительная часть этой 
публики и ныне трудится в той же манере, 
перепевая книги и статьи теоретиков рынка. 
Почета, пожалуй, уже нет, но выгодно-с.
С. 8-9

О ксана М а ка й д о

Странная ситуация
Жить в долг для россиян становится так же 
привычно, как продвинутым европейцам. Рынок 
буквально кишит рекламными предложениями 
банков, обещающих дать в долг «легко и быстро». 
Однако на деле получить кредит не так просто: вас 
десять раз проверят, изучат вашу биографию, прежде 
чем дать хотя бы рубль взаймы... в большинстве 
банков. Семья Кривощековых стала заемщиком 
«Русского стандарта» сама того не желая.
Финансовая организация выдала кредит их дочери- 
подростку, а выполнение долговых обязательств 
легло на родителей.
С.10

Сергей Урсу

Слагаемые патриотизма
На недавнем чемпионате мира по футболу игроки 
большинства команд при исполненйи своих гимнов 
стояли в обнимку и пели. Нестройно, немузыкально, 
часто просто орали, но всегда с чувством. Единые 
команды игроков - белых и черных, коренных и 
недавно натурализовавшихся, рослых и коротышек, 
ветеранов и новичков; единые нации - англичане, 
французы, поляки, немцы, голландцы, шведы и 
другие так переживали последние минуты перед 
спортивными сражениями.
С. 19

Когда отды хаем ?
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I В связи с ноябрьскими праздниками россияне, 
работающие в режиме пятидневки, будут отдыхать 
три дня (выходные плюс понедельник), поскольку 
4 ноября - День народного единства - выпадает на 
субботу.

I Те, кто трудится шесть дней в неделю, вместо одного 
выходного дня получат два - субботу и воскресенье.
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Время молодых Наш опрос Валентина БОГАЧЕК

Антидепрессант
Творческое объединение 

«Ветви» продолжает втягивать 
молодежь присоединенных 

поселков в творческую орбиту

28 октября в поселке Лоскутове в 
рамках программы «Работа по месту 
жительства», поддерживаемой 
департаментом социальной полити
ки администрации Томска, прошел 
концерт молодежных творческих 
коллективов. Это не первое выступ
ление ребят на присоединенных 
территориях, где возможностей 
проведения досуга для местной 
молодежи существует не так много.

В зале 33-й школы свои про
граммы представили танцеваль
ные коллективы и рэп-группы, 
входящие в творческое объедине
ние «Ветви>4 «Абратная связь», 
«Город дорог», «Отражение», 
брейк-данс-команды. Неудиви
тельно, что все выступления были 
с энтузиазмом и благодарностью 
встречены зрителями, - это не пер
вая встреча артистов с лоскутов- 
цами. В прошлом году во время 
проведения «Осеннего марафона» 
ТО «Ветви» уже побывало с кон
цертами не только в этом поселке, 
но и в Тимирязевском, Светлом, 
Дзержинском, а также на Чере- 
мошниках и Степановке -  на тех 
городских территориях, которые 
часто называют проблемными.

Собравшиеся в зале молодые 
люди с удовольствием приняли 
участие в конкурсах: танцеваль
ном и на лучшее чтение рэпа. По
бедители получили призы -  фото
аппараты и напитки от «Кока- 
колы». В прошлом году именно в 
подобном конкурсе впервые про
явили себя участники « Города до
рог» - коллектива, ныне работаю
щего профессионально и уже име
ющего опыт выступлений на пло
щадках Томска. Еще неоткрытым 
лоскутовским талантам есть с кого 
брать пример, тем более что объе
динение «Ветви» делает многое, 
чтобы дать шанс начинающим.

Концерт в Лоскутове состоялся 
накануне осенних каникул, и его 
организаторов благодарили не 
только школьники, но и их учите
ля и родители. Сделать так, чтобы 
в отношении присоединенных по
селков перестали употреблять оп
ределение «депрессивный», пред
стоит совместными усилиями. 
Коллективы ТО «Ветви» делают 
уже не первый шаг на этом пути.

Анна ЯБЛОКОВА

Цифры в Томске

11 355 500
рублей выделено в бюджете Том
ска на реализацию программы 
«Старшее поколение» в 2006 году

исковых заявления на сумму бо
лее 75 млн рублей находится в 
томских судах: «ТКС» требуют 
взыскания с юридических и фи
зических лиц, имеющих долги по 
оплате за коммунальные услуги

38 500
тонн песко-соляной смеси было 
разбросано по дорожному по
лотну автомагистралей област
ного центра за зимний период 
прошлого года

Удовлетворил ли президент 
граждан своей страны?

На прошлой неделе Владимир Путин в течение трех часов
в «прямом эфире» отвечал на вопросы россиян ___________

Напомним: в 2005 году Томск 
общался с главой государства 
посредством включения.
Тогда аспирант ТГУ Александр 
Осанин спросил президента 
про внедрение научных 
разработок молодых ученых 
в реальную экономику 
России.
Аналитики отметили, что 
общим недостатком этого 
президентского эфира было 
отсутствие акцентов и прогно- 
зируемость вопросов и 
ответов. В целом, интерес 
россиян к проекту с каждым 
годом падает. Но эксперты 
полагают, что следующая 
«прямая линия» станет 
супертелепроектом: возмож
но, тогда Путин, наконец, 
ответит на вопрос: "Владимир 
Владимирович, а кто будет 
вашим преемником?". Мы 
попросили известных томичей 
поделиться своими впечатле
ниями от нынешней «прямой 
линии» с президентом России.

АНДРЕЙ МУРАШОВ, 
журналист программы 
«Час Пик» ТВ-2:

- Я  частично смотрел «прямую 
линию» с президентом. Мне нуж
но быть в курсе событий. Она 
продолжалась в течение трех ча
сов -  столько никто не усидит. 
И  ничего нового нам президент за 
это время не сказал. Мне, как и 
многим другим, больше всего за
помнился вопрос: «Владимир Вла
димирович, вы уйдете, а что же с 
нами-то будет?!». Глупый воп
рос, но он в русле подобных «пря
мых линий». По опросам, прове
денным журналистами нашей 
телекомпании, можно сделать 
вывод, что вряд ли широким на
родным массам «прямая линия» 
с президентом России была инте
ресна. И  вряд ли томичи верят в 
действенность такой формы об
щения главы государства с наро
дом. Прошлогодний опыт учас
тия Томска в «прямой линии» по
казал: все ответы заранее гото
вятся, вопросы прописываются. 
И эта заорганизованность с каж
дым годом становится все оче
видней. Народ это понимает.

ИРИНА НИКУЛИНА, 
депутат Государственной думы 
Томской области, проректор 
ТПУ по экономическому 
развитию:

- «Прямая линия» с президен
том меня удовлетворила. Мне, 
как гражданину России, очень по
нравилось, что Владимир Путин 
во всех вопросах чувствовал себя 
как рыба в воде. Это говорит о 
том, что он разбирается в про
блемах страны, живет нуждами 
народа. В ходе «прямой линии» 
был затронут весь спектр сегод
няшних проблем. Много вопросов 
касалось национальных проектов. 
Особенно мне понравился ответ 
Владимира Владимировича на 
вопрос по поводу развития авто
мобильной промышленности. Он 
приверженец того, чтобы эта от

расль работала не монопольно, а 
конкурентно. Сказал, что наша 
страна не будет запрещать ввоз 
импортных машин, а мы будем со
здавать конкурентную среду, от
крывать свои производства по 
сборке иномарок. К сожалению, 
было мало вопросов по формиро
ванию бюджета. Наверно, населе
нию это неинтересно. Я  также не 
услышала, как наше правитель
ство выстраивает генеральную 
линию развития промышленнос
ти в России. Ведь промышлен
ность платит немалые налоги. 
Хотелось, чтобы подобные «пря
мые линии» проводились чаще, чем 
один раз в год. И  вопросы прези
денту можно было направлять 
постоянно.

МАРК МИНИН, 
журналист:

- Нет, не смотрел. Был занят 
другими делами и на время выпал 
из информационного поля. Счи
таю, что «прямая линия» с пре
зидентом страны -  это хороший 
пиарход. В этом нет ничего ново
го. Народ всегда с удовольствием 
слушает своего руководителя и 
не важно, кто это: царь, гене
ральный секретарь ЦК КПСС или 
президент.

ИВАН КЛЯЙН, 
директор
ОАО «Томское пиво»:

- Я смотрел, но не полностью, не 
все три часа. И считаю, что пря
мое общение с президентом -  это 
великое достояние демократии. 
Главе государства полезен опыт

общения с народом. И  населению 
важно, что думает их президент.

Вопросов было много. Они каса
лись насущных проблем: сельско
го хозяйства, дорог. Меня не удов
летворил только один его ответ. 
На вопрос: «Когда минимальный 
размер заработной платы будет 
выше прожиточного минимума?» 
Владимир Путин сказал, что мы 
сможем выйти на этот уровень 
только к 2010 году, потому что 
минимальный размер оплаты 
труда привязан законодатель
ством к различным социальным и 
прочим выплатам. Понравился 
вопрос по поводу его дальнейшего 
президентства. Он так вздохнул 
и отчетливо дал понять: да от
станьте вы от меня с этим воп
росом! Больше всего мне нравит
ся, что наш президент очень ком
петентно отвечает на любой воп
рос, из любой сферы. Уж не знаю, 
какая там процедура. Но на все 
вопросы у  него есть ответы.

ВАДИМ МАКШЕЕВ, 
писатель:

- «Прямую линию» с президен
том смотрел, но, честно говоря, 
ничего нового я там не услышал. 
Все было точно так же, как в про
шлый, и в позапрошлый разы. Воп
росы, естественно, отбирали. 
Многие из них, я уверен, остались 
без ответа. Естественно, появи
лись новые темы: национальные 
проекты, миграция. Но никаких 
откровений не было. Ощущение 
повторения пройденного. Влади
мир Владимирович говорил очень 
длинными речевыми конструкци

ями, не всегда понятными про
стому человеку. Наверно, такая 
форма общения с народом имеет 
право на существование. Пусть 
продолжает. Лично у  меня нет 
желания задать свой вопрос пре
зиденту.

АНАТОЛИЙ КОБЗЕВ, 
ректор ТУСУРа:

- Я частично смотрел «прямую 
линию». Считаю, нужно прово
дить подобные формы общения 
главы государства с его жителя
ми. Но этот эфир президента 
меня не удовлетворил. У меня не 
осталось никаких впечатлений. 
Это было хорошее шоу, и не более. 
Меня насторожило, что в ходе 
«прямой линии» в течение трех 
часов подняли много тем, связан
ных с потреблением ресурсов. А о 
том, как заработать деньги, как 
вывести Россию на стратегичес
ки правильный путь развития, не 
сказали ни слова. Вопросы, каса
ющиеся эволюционного развития 
России, не прозвучали. Либо их 
просто отсеяли из двух с лишним 
миллионов, заданных Путину, 
либо никого они не волнуют. И  
если население не интересует  
стратегия инновационного разви
тия страны, то это повод заду
маться. Как же мы будет прово
дить ее в жизнь, если она никому 
не нужна? Нужна соответству
ющая агитационная кампания. И  
проводить ее должен тот, кто 
сформулировал стратегию. Я  счи
таю, это нужно делать обяза
тельно.
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Мэр Томска Александр Макаров встал на защиту своего подчиненного

На днях стало известно, что томская 
судебная машина отстранила от 
должности первого заместителя мэра 
Томска Сергея Лазарева. Причина уже 
хорошо известна: в отношении Сергея 
Михайловича возбуждено уголовное 
дело. Его подозревают в мошенниче
стве. Еще в августе текущего года 
томские СМИ сообщили, что в 
квартирах Владимира Дурнева и 
Сергея Лазарева по поручению 
прокуратуры органы ФСБ по Томской 
области провели обыск. В прокурату
ре тогда старались не давать никаких 
комментариев по поводу предъявлен
ного обвинения. Ранее силовики 
заявляли, что обыски проводились в 
рамках другого, давнего уголовного 
дела, возбужденного по факту 
отчуждения имущества котельной на 
улице Водяной Томска. Это событие 
тянется с 2001 года. История в городе 
прослыла под названием "Зеркало 
томской коррупции".

В конце лета 2006 года журналисты 
ГТРК «Томск» рассказали томичам, что 
история с котельной на улице Водяной 
восходит к 1999 году, когда от нее отка
зался Томский завод резиновой обуви. 
Перейдя в руки городской власти, котель
ная лучше работать не стала. Перебои с 
топливом угрожали замерзанием целого 
микрорайона Черемошники. Тогда в мэ
рии решили вдохнуть в котельную новую 
жизнь путем акционирования объекта. 
Какое-то время котельная находилась на 
балансе муниципалитета, при этом фор
мально ее собственником являлись два 
акционерных общества - “ЦДР-тепло” и 
“Горэнерго”. Создалась уникальная ситу
ация, когда на реконструкцию частного 
объекта и закупку топлива выделялись 
средства из городского бюджета. В конце 
концов мэр Томска Александр Макаров 
настоял на том, что котельная должна 
быть выкуплена из частных рук и возвра
щена в руки муниципалитета. Последний, 
нынешний владелец котельной -  ОАО 
«Томские коммунальные системы». Тако
ва внешняя канва событий, но есть еще и 
внутренняя. В ней уже долгое время раз
бирается областная прокуратура.

Напомню, что инициатором возбуж
дения уголовного дела стал городской 
депутат Александр Деев, который пос
ле скандала с Сергеем Лазаревым в ав
густе сказал: “Не надо искать тут поли
тики, дело - хозяйственное. Речь идет о 
хищении в особо крупных размерах”.

Александр Николаевич не первый бо
рец с коррупцией, кто хочет разобраться 
в деятельности котельной на улице Во
дяной. Еще в октябре 2001 года это пы
тался сделать его бывший коллега по де
путатскому цеху, а ныне чиновник город
ской администрации Евгений Кротов. 
Он создал комиссию, которая, изучив си
туацию, пришла к выводу: на предприя
тии царит хозяйственный и финансовый 
беспредел, способствующий масштаб
ным хищениям и нецелевому использо
ванию бюджетных средств.

Результат всей катавасии более чем 
печален -  мэрия теперь обезглавлена 
(Сергей Лазарев взвалил на себя чуть ли 
не все мэрские полномочия). Возможно, 
уже сейчас могут начаться аппаратные 
интриги и последующие чиновничьи 
войны внутри городской администра
ции. Все это может привести к ката
строфическим последствиям.

Вчера же стала известна официальная 
позиция муниципалитета. Мне она по
казалась чересчур любопытной. Судя по 
официальному пресс-релизу комитета 
по информационной политике городс
кой администрации, 30 октября Сергей 
Лазарев ушел в официальный отпуск на 
период предварительного следствия.

Это уж совсем, господа, непонятно! 
Скажите, как может чиновник идти в 
очередной отпуск, если томская судеб
ная машина отстранила его от работы?

В пресс-релизе мэрии говорится, что 
«суд посчитал недостаточным тот факт, 
что накануне заседания, 26 октября, мэр 
Томска Александр Макаров распоря
дился временно лишить первого замес
тителя ряда полномочий, в том числе 
права финансовой подписи. Судебное 
заседание затянулось до глубокого вече
ра, но в итоге ходатайство прокуратуры 
было удовлетворено».

И, наконец, вот как прокомментиро
вал отстранение от должности своего 
первого заместителя мэр Томска Алек
сандр Макаров:

- Последствия судебного решения, приня
того в ответственный для города момент 
принятия бюджета2007года, могут быть 
серьезными. Стоит ли напоминать, что по 
долгу службы первый зам курировал при
оритетные задачи городской администра - 
ции, и «разбросать» их сегодня между от
раслевыми руководителями без ущерба 
эффективности общей деятельности зат - 
руднителъно. Сергей Лазарев представлял 
администрацию в городской думе и являл
ся ключевым звеном в трудоемком бюд
жетном процессе. Заменить его будет не
просто, потому что здесь требуются 
опыт и знания по всему спектру вопросов
-  экономических и социальных. Еще одно 
важное направление, порученное Лазареву,
- административная реформа.

Городские депутаты в неофициальных 
разговорах посетовали на решение судеб
ной системы и достаточно искренне сожа
лели, что в дальнейшем им придется ра
ботать без Сергея Лазарева. «Мы только 
нашли взаимопонимание с первым заме
стителем», - сказал один из народных из
бранников в интервью «Томским вестям».

В общем, очевидно, что Сергея Лаза
рева городская власть не сдала. Власть 
готова идти войной на прокуратуру. 
Только зачем?

Андрей ЗАЙЦЕВ,
главный редактор

Цитаты недели

ОСТРАЯ П РО БЛ ЕМ А
«Безнадзорны е дети при живых 
родителях -  это действительно 
острейшая для страны 
проблема. Раньше для ее  
решения мы открывали детские 
дома, приюты. Н о, как 
показала практика, это 
тупиковый путь. Никакой, даж е  
самый прекрасный, детдом не 
заменит дома обычного. 
П оэтому мы приняли решение 
работать над тем, чтобы дети, 
оставшиеся без родителей, 
воспитывались в приемных 
семьях. Также мы серьезно  
подняли социальные выплаты 
за  опекунство, за  воспитание 
ребенка в патронатной семье, 
решили ряд других вопросов. 
Теперь в области уменьшается 
число детей в приютах. И х  
берут на попечение приемные 
родители».

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор  Т ом ской  области , в 

интервью  газете «Красная звезда» 
2 6 .1 0 .2 0 0 6

ЛЬГОТЫ для 
МИЧУРИНЦЕВ 
«М еста для торговли 
собственной продукцией всегда 
востребованы, и нужно дать 
возможность дачникам 
реализовывать свой товар. Если 
сегодня таких точек продажи не 
Хватает, надо организовать 

j дополнительные места. Кроме 
| того, мы требуем, чтобы 
| руководители рынков не брали 
| оплату за  место торговли с 
\ продавцов собственной  
| сельскохозяйственной 
j продукции».

ДМИТРИЙ МАЛЬЦЕВ,
j глава О ктя б рьско го  района Том ска, 

на совещ аний 3 0 .1 0 .2 0 0 6

Федеральные новости

В Ы Д В И Ж Е Н И Е  « Ш У Т А »
Мэр Архангельска Александр Донской заявил 

о намерении выдвинуть свою кандидатуру на 
президентских выборах в 2008 году. Несмотря на 
то, что, по прогнозам, он может получить всего 
несколько процентов голосов, желание конкури
ровать с преемником Владимира Путина испор
тило мэру отношения с архангельским губерна
тором.

Список потенциальных претендентов на побе
ду на президентских выборах 2008 года допол
нился еще одной фамилией. На прошлой неделе 
о намерении принять участие в предвыборной 
гонке заявил Геннадий Зюганов, еще раньше 
было известно о предстоящем выдвижении кан
дидатуры Михаила Касьянова.

В понедельник о своем намерении участвовать 
в выборах сообщил мэр Архангельска Александр 
Донской. «Во-первых, я чувствую в себе силы и 
возможности для руководства страной и очень 
четко понимаю и чувствую, что происходит в ре
гионах, -  объяснил Донской свое решение. -  Фе
деральные власти, кроме Москвы, Питера и Сочи, 
других городов не замечают, тем более не заме
чают сельских поселений и отдаленных уголков 
России». Придя к власти, Донской намерен все 
кардинально изменить.

ПУТИН РАЗОГНАЛ 
ИНФЛЯЦИЮ

На выполнение обещаний, данных президен
том народу на прошлой неделе, деньги уже най
дены. Расходы бюджета-2006 увеличатся на 160 
млрд рублей, сообщил Алексей Кудрин. Они пой
дут на жилье для военных, компенсацию расхо
дов на ГСМ селянам и дотации регионам. В от
вет президент напомнил, что это грозит инфля
цией.

«Минфин внес в правительство проект закона 
об изменении бюджета-2006 и о необходимости 
увеличения расходов в соответствии с дополни
тельными доходами», -  заявил глава Минфина 
Алексей Кудрин на совещании у президента Рос
сии в понедельник. Вырасти расходы должны еще 
на 160,3 млрд рублей.

По словам министра финансов, они «будут свя
заны только с самыми необходимыми нуждами 
государства». В частности, средства будут выде
лены на компенсацию цен на горючее для сило
вых ведомств и селян, на решение вопросов, свя
занных с жильем для военнослужащих, на обес
печение дополнительных обязательств по наци
ональным проектам, на строительство аэропор
тов и автомобильных трасс.

«РОДИНА» ВЫШЛА ИЗ 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

В понедельник автор доклада по Беслану де
путат Госдумы Юрий Савельев увел из «Спра
ведливой России» в партию «Патриоты России» 
Геннадия Семигина почти все петербургское от
деление. Одновременно об уходе из «Родины» 
объявил его однофамилец депутат Андрей Саве
льев, вступивший в ДПНИ, а также депутат Бо
рис Виноградов.

Автор альтернативного доклада по Беслану 
депутат Госдумы Юрий Савельев в понедельник 
демонстративно вышел из образованной на базе 
«Родины» «Справедливой России». Вместе с ним 
партию покинуло и почти все руководство ее пе
тербургского регионального отделения. Савель
ев оказался единственным представителем внут
рипартийной оппозиции, который на объедини
тельном съезде «Родины», Российской партии 
Ж И ЗН И  и Российской партии пенсионеров вы
ступил против этого союза. Савельев тогда про
голосовал против того, чтобы Миронова приня
ли в состав «Родины». Депутат объяснил это тем, 
что «на глазах строится ухудшенный дубль «Еди
ной России». Впрочем, мнение Савельева не сы
грало никакой роли: другие делегаты не только 
поддержали Миронова, но спустя несколько ми
нут проголосовали за смену названия партии на 
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/ 
Жизнь». А еще через несколько часов Миронов 
сменил Бабакова на посту партийного лидера.
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Записала Марина БАКУЛИНА

М иссия влады ки
Архиепископ Ростислав -  о своем пути к Богу и непростом движении России к истинной вере

Мы встретились с главой Томской и 
Асиновской епархии в канун нового 
государственного праздника. 
Революционный посыл прежнего 
«красного дня календаря» сменила 
фактура истории государства 
российского, глубоко верующего в 
волшебную силу святыни право
славной церкви. О тонкостях совре
менных метаморфоз говорили мы с 
владыкой Ростиславом.

НОВЫЙ
колокольный
звон

- Православная церковь стано
вится правой рукой государ
ственной власти. Президент и 
патриарх повсюду вместе, и 
складывается ощущение: они 
вершат судьбу России. Насколь
ко это укладывается в концеп
цию и мировоззрение православ
ной церкви?

- Церковь нельзя отделить от 
жизни общества, так же как 
нельзя, наверное, отделить веру 
человека от других сторон его жиз
ни. То же можно сказать об исто
рии государства. Всегда наш народ 
шел рука об руку с церковью, она 
одухотворяла бытие людей, вно
сила некую духовную составляю
щую в жизнь общества. Всегда, 
когда осваивались, если коснуть
ся Сибири, новые земли, прежде 
чем начать строить жилье, откры
вать какие-то места для торга, сна
чала воздвигали церковь или ча
совню. И потом именно вокруг 
храма созидалась жизнь экономи
ческая, политическая, культурная. 
Когда христианство пришло на 
Русь после 998 года, именно хра
мы стали первыми очагами куль
туры, именно при них появились 
первые библиотеки, учебные и ле
чебные учреждения.

Особенно в этом отношении 
показателен Томск. Первым учеб
ным заведением в нашем регионе 
стала школа, основанная на тер
ритории Богородице-Алексеевс- 
кого мужского монастыря. Потом 
от нее стали отпочковываться 
другие образовательные учрежде
ния, и Томск приобрел имидж 
университетского города. А на 
открытии Томского технологи
ческого института присутствовал 
тогдашний владыка -  архиепис
коп Томский Макарий Невский, 
причисленный церковью в насто
ящее время к лику святых. Он 
освятил вуз, благословил на даль
нейшее существование и оставил 
в Памятной книге почетных гос1 
тей очень любопытный отзыв: 
«Желаю, чтобы развитие техни
ческих наук не вредило природе».

- Восстановление духовной се
минарии стало закономерным 
явлением?

- В свое время мы нашли долж
ное понимание со стороны обла
стных властей в лице губернато
ра, который всячески поддержи
вал саму мысль о возрождении 
Томской духовной семинарии. 
При его поддержке семинария в 
значительной степенй обрела 
свою дореволюционную извест
ность, значимость. Организовать 
учебное заведение, без всякой 
материальной поддержки, когда 
в стране царили полный развал и 
раздрай, было очень сложно. 
Ютилась семинария сначала в 
старых деревянных полуразва- 
лившихся зданиях на территории 
Петропавловского собора, в дру
гих каких-то помещениях. В те 
годы ее называли странницей: она 
путешествовала, почти каждый 
год меняла место своего пребыва

ния и была очень маленькой. Там 
обучались всего лишь человек 15- 
20. Затем под семинарию предос
тавили здание в центре Томска, 
возле храма Александра Невско
го, который сегодня один из кра
сивейших в городе.

- Правда ли, что мэр Томска 
Александр Макаров лично его 
курирует?

- Да, это была его идея восста
новить храм, и он ее упорно не 
один год продвигал.

- Не интересовались, почему?
- Мы не раз с Александром Сер

геевичем общались на эту тему. 
Во-первых, этот храм -  самый 
близкий к администрации, а, со 
слов мэра, храмы создают некую 
благоприятную атмосферу вок
руг себя. Во-вторых, мы с ним 
просматривали духовные альбо
мы, где красовался тот храм -  как 
игрушечка! Очень захотелось его 
восстановить. Более того, у мэра 
до сих пор звучит мысль, что том
ские храмы должны восстановить 
свои колокольные звоны. До ре
волюции большой - тысячепудо
вый -  колокол на Воскресенской 
горе был своего рода камертоном, 
к нему подключались звонницы 
всех других церквей. Те, кто по
сещали Томск в дореволюцион
ное время, отмечали эту особен
ность.

- Восстановить ту красивую 
традицию сегодня нет желания?

- Сделать это не просто. Отлить 
форму и даже, исследовав металл, 
воспроизвести колокол -  еще не 
значит, что он так же будет зву
чать. Многие заводы брались за 
литье колоколов, но у них полу
чались буквально жестяные бан
ки. С моей точки зрения, лучшее 
сегодня колокольно-литейное 
предприятие находится в Камен- 
ске-Уральском. Их удивительные 
колокола звучат на звоннице Бо
гоявленского собора, которую мы 
смогли воссоздать в 2003 году. 
Многие тогда откликнулись и 
помогли материально, поэтому 
практически все колокола -  как 
в древности - именные. А самый 
большой колокол отлит Союзом 
предпринимателей -  11 человек

сложились на него. Кстати, один 
из них сказал: «Мне это очень 
важно, потому что придет много 
лет спустя внук или правнук, уви
дит свою фамилию, и она заста
вит и его сделать что-нибудь доб
рое для нашего народа».

- О восстановлении храма на 
Новособорной стоит мечтать?

- Очень хотелось бы, но сегод
ня это вряд ли возможно. Перед 
церковью стоит множество дру
гих более важных вопросов. 
Томск разросся, появились новые 
микрорайоны, где проживает ог
ромное количество людей, но хра
мов там нет. Основная часть дей
ствующих церквей расположена в 
центральной части города - от од
ного до другого можно за десять 
минут дойти. И мы сейчас зани
маемся не восстановлением, а 
строительством храмов там, где 
они особенно востребованы, -  на 
Каштаке, Иркутском тракте, в 
Академгородке.

Уже готов проект строительства 
церкви на Каштачной горе. Там 
погребено огромное количество 
репрессированных, среди которых
- и священнослужители. Некото
рые из Них причислены к лику 
святых, в частности, рязанский 
архиепископ Ювеналий. В каче
стве генерального благотворителя
-  я стараюсь избегать современно
го слова «спонсор» - выступает 
завод «Сибкабель» в лице его ди
ректора Васечко, который поддер
жал нашу инициативу. Сейчас 
проект, по сути дела, готов. Прав
да, затянулось решение вопросов 
бумажного характера -  их оказа
лось настолько много и настолько 
они сложны, что построить храм, 
наверное, легче, чем собрать под
писи всех чиновников.

БИЗНЕС НА ВЕРЕ
- Люди от государства, чинов

ники, веруя на людях в Бога, со
вершают грехи. И делают это 
осознанно: одной рукой жертву
ют на церковь 100 рублей, дру
гой -  берут взятки. Как вы лич
но относитесь к таким людям?

- Среди чиновников, предпри

нимателей, руководителей пред
приятий -  самые разные люди. 
Есть те, кто глубоко и искренне 
верят в Бога, которые сознатель
но тянутся к церкви и совершен
но искренне понимают необходи
мость духовного начала в нашей 
жизни. И для них пожертвовать 
какую-то сумму -  не просто по
участвовать в акции, это их осоз
нанная жизненная позиция. Есть, 
конечно, и другая категория лю
дей, для которых участие в каких- 
то проектах, в том числе и церков
ных, не более чем рекламная ак
ция.

- Но речь о тех, для кого вход 
в храм -  своего рода бизнес: они 
жертвуют столько денег, сколь
ко готовы заплатить за свой оче
редной проступок.

- Да, такие люди есть, но у них 
разная перспектива. Любое по
жертвование, которое человек пы
тается сделать на церковь, - одна 
из форм покаяния. Покаяние -  не 
просто констатация факта, покая
ние,— это, прежде всего, желание 
исправить свою жизнь, изменить 
положение. Вообще, слово «пока
яние» по-гречески звучит как «ме- 
тонойе», что значит коренное из
менение. Когда человек идет в 
одном направлении и понимает, 
что движется к пропасти, то раз
ворачивается не просто, а именно 
на 180 градусов. И когда человек 
делает пожертвование именно с 
желанием изменить себя, -  это 
первый шаг к Богу.

Другая категория людей рас
сматривает пожертвование как 
попытку компенсировать недо
статок своей духовной жизни и 
благочестия - уравновесить чашу 
своих грехов какими-то другими 
альтернативными делами, про
должая нагружать и одну чашу, и 
другую. Как правило, такие люди 
рано или поздно чувствуют, что с 
православием они не попутчики. 
Потому что церковь не удовлет
воряется простым участием чело
века во внешних делах. Если че
ловек не изменяется сердцем, тог
да Господу не нужны ни храмы, 
ни какие-то другие, казалось бы 
важные и значимые, обществен

ные институты. Примером тому 
может служить классическая 
библейская история, связанная с 
иерусалимским храмом.

В Библии описывается, что во 
времена Соломона был построен 
храм в Иерусалиме. В то время, 
дабы уберечь людей от идолопок- 
лонства, было постановление 
Бога: пусть будет у вас только 
один храм, и туда вы можете 
приносить жертву, туда ходить на 
молитву. Это будет единствен
ный храм единого Бога. Но вот 
наступает 586 год до Рождества 
Христова. Иерусалим стерт с 
лица земли, разграблен и разру
шен единственный храм единого 
Бога. И возникает вопрос: что же'
Бог свой храм-то не защитил? А 
все очень просто -  он ему оказал
ся не нужен. Потому что люди, 
которые входили в этот храм, сер
дцем ему стали чужими. Храм 
должен был служить, чтобы люди 
приближались к нему, исполняли 
его заповеди, а когда он перестал 
выполнять эту функцию, Господь 
отнял его.

Подобную судьбу израильско
го народа периода вавилонского 
плена повторил и наш -  российс
кий -  народ, когда в 1917 году 
Господь потихоньку стал заби
рать и наши храмы. Вот 26 октяб
ря праздновался день, посвящен
ный Иверской иконе Божьей Ма
тери. В соборе прошли главные по 
этому случаю богослужения, ко
торые продолжились в Иверской к  
часовне, и я в проповеди своей как 
раз на эту тему говорил: почему в 
тридцатых годах часовня была 
разрушена? Казалось бы, там на
ходилась чудотворная икона, но 
камня на камне не оставили. По
чему? Да потому что в таком мы 
оказались состоянии, Что Господь 
отнял часовню у нас, как не дос
тойных иметь такую святыню. 
Возникает другой вопрос: теперь 
мы ее восстановили, а намного ли 
стали лучше тех, кто жил тогда? 
Вывод может быть неутешитель
ным. Я думаю, Господь нам дает 
шанс: мы имеем возможность оп
равдать его надежды, либо не оп
равдать.
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КТО ЕСТЬ 
ХРИСТИАНИН?

- А  почему церковь не вступа
ет в спор по поводу тела Влади
мира Ильича Ленина. Мы теперь 
знаем, что Ленин сам завещал 
похоронить его.

- Я помню, как год назад Пат
риарх Алексий ответил: «Моя по
зиция такая -  Ленин должен быть 
предан погребению». Лично мое 
мнение, хотя и не очень популяр
ное: лучше его пока и не трогать, 
потому что еще много людей, ко
торым дороги эти останки имен
но в мавзолее. Пока в России до
статочно проблем, и совершать 
какие-то акции, продолжающие 
тенденцию разделения народа, 
его озлобления, недопустимо.

В масштабах нашего региона 
точно такую же позицию я занял 
в отношении памятника Ленину 
на одноименной площади. Когда 
встал вопрос восстановления ча
совни, не сразу мы добились раз
решения ее строительства имен
но на этом месте. В том числе и 
представители власти высказыва
ли категорическое несогласие, го
ворили: стройте на любом другом 
месте. Но на другом месте -  это 
уже новодел. Какие доводы нам 
приводили в качестве контраргу
ментов? Во-первых: наличие про
езжей части и интенсивного дви
жения, но самое главное -  сосед-. 
ство с памятником Ленину. Боя
лись чуть ли не гражданской вой
ны местного масштаба. Но я по
зицию занял такую: такая наша 
история, и соседей мы не выбира
ем. Если соседям вдруг рядом с 
нами неуютно -  флаг им в руки, 
но вы нам не мешаете.

- Когда человек может считать 
себя христианином?

- Если он крещен, и считает 
себя верующим. Конечно, цер
ковь хотела бы всех видеть оцер- 
ковленными, но это в реальности 
не для всех и не всегда возможно. 
Если в человеке присутствует 
вера, и он осознает себя христиа
нином, то мы воспринимаем его 
как человека, в душе которого по
сеяно благодатное семя церков
ной жизни. Это семя при благо
приятных условиях может прора
сти и принести свои плоды, а мо
жет и не прорасти. Но такой че
ловек отличается от того, у кото
рого ничего не посеяно. Вопрос 
духовности и вопрос нравствен
ности -  хоть и близкие друг дру
гу понятия, но не совпадающие. 
Человек может быть нравствен
ным, но не верующим.

- Это хорошо или плохо?
- Есть соблазн сказать: быть не 

церковным -  плохо, но на самом 
деле, жизнь не состоит только из 
черных и белых цветов, она мно
гообразна и имеет какие-то дру
гие оттенки. Есть человек, кото
рый ходит каждый день в цер
ковь, но является, грубо говоря, 
мерзавцем. Что пользы тогда ему 
от его веры? Церковь говорит: та
кой человек на суде Божьем бу
дет осужден с большей строгос
тью, чем тот, который никогда в 
церковь не ходил. Потому что он 
руководствовался не написанны
ми в Библии категориями, а сво
ей совестью. И апостол Павел го
ворил: у каждого человека суще
ствует совесть, он может ее попи
рать, либо стараться следовать 
голосу совести. И чем более он 
будет следовать своему голосу
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совести, тем ближе и ближе будет 
подходить к Богу. Если этот че
ловек живет в контексте христи
анской православной культуры, 
рано или поздно он все равно ста
нет церковным человеком. Пусть 
это произойдет не сегодня, не зав
тра, но я видел, как люди, кото
рых, казалось бы, ничего не свя
зывает с церковью, потом вдруг 
раскрывались как глубоко цер
ковные люди. И иногда совер
шенно неожиданно.

СОВЕТСКИЙ ЭТАП
- Владыка, расскажите, как вы 

пришли к Богу.
- Я воспитывался и рос в Тверс

кой области, в небольшом район
ном центре КирМы, при наличии 
двух непримиримых мировоззре
ний: были у меня родители, кото
рые не верили в Бога, но в нашей 
семье жила глубоко религиозная 
бабушка, которая практически 
каждый день ходила в церковь и 
возвращалась оттуда особенно 
умиротворенной. Уже в школьные 
годы у меня появилась наклон
ность к двум дисциплинам -  ис
тории и философии. Я очень ак
тивно читал Ленина, Маркса (в 
моем возрасте их никто не читал), 
был председателем ленинской 
комнаты. И на осознанном уров
не у меня не было веры в Бога. Но 
храм в нашем городе был. Я зашел 
туда сначала ради интереса, потом 
познакомился с верующими 
людьми и понял, что здесь все на
много серьезнее, чем думается. И 
стал интересоваться соответству
ющей литературой. В то время со
вершенно невозможно было ку
пить ни Библию, ни молитвослов, 
поэтому в библиотеке я брал в ог
ромном количестве атеистические 
книжки. И между строк пытался 
получить информацию о церков
ной жизни, об учениях богосло
вов, философов.

- Для советского гражданина 
это же было опасно! Вы себе гу
били и карьеру, и дальнейшую 
жизнь.

- Тогда я этого не понимал. Да и 
Конституция провозглашала сво
боду совести. Потом я поехал в 
Троице-Сергиеву лавру, где по
знакомился с учащимися семина
рии и академии, увидел много мо
лодых верующих. Лавра произве
ла на меня сильнейшее впечатле
ние. Наверное, тогда я и стал ве
рующим, хотя эта вера была еще 
достаточно поверхностной. Полу
чилась странная ситуация в моей 
жизни: с одной стороны, я продол
жал быть активистом-комсомоль- 
цем, с другой -  начал посещать 
церковь. Сначала об этом знали

' только близкие, друзья, а потом и 
все вокруг узнали. Поскольку ник
то не знал, как на это реагировать, 
никто и не был против. Ну а, ви
димо, до начальства то ли не дохо
дило, то ли они предпочитали не 
обращать внимания на меня, что
бы себе же не нажить сложностей.

Произошел даже смешной слу
чай. Праздновалась очередная 
годовщина со дня рождения Ле
нина, и местная районная газета 
решила опубликовать материал о 
том, как изучается наследие Вла
димира Ильича Ленина в наше 
время. Корреспондент пошла в 
библиотеку, чтобы узнать, кто 
берет книги Ленина. Оказалось, 
не так уж и много -  дедушка, 
чуть ли не Зимний бравший, и я 
-  школьник. Журналист взяла 
интервью у дедушки и пришла в 
школу, но случилось так, что я в 
это время грипповал, искать 
меня она не стала. А время под
жимало, и вышла ее статья. По
скольку в школе уже знали, что 
я верующий, все очень забавля
лись и говорили:« Видимо, недолго 
ленинскому наследию жить ос
талось, раз в твои руки оно по
пало».

К окончанию школы я уже чет
ко осознавал, что посвящу себя 
служению Богу, церкви. Тогда я 
поставил цель поступить в семи
нарию, но не служивших в армии 
в семинарию не принимали.

- В каких родах войск служи
ли?

- Воинская часть занимались 
ремонтом ракет, но наша рота осу
ществляла охрану территории. 
Был я рядовым. Хотя несколько 
раз меня представляли к званию 
сержанта, но так и не присвоили 
этого звания из-за протестов по
литчасти. В части сначала не зна
ли, что я верующий, деды-старо- 
служащие поначалу ополчились 
на мой крестик: «A-а, это ты тут 
хипуешь!», но когда увидели, что 
я верующий, не только меня в по
кое оставили, но и, наоборот, все
гда со мной считались.

- И не было сложностей с 
«особистами»?

- Были. Они усмотрели в моей 
позиции некие враждебные эле
менты. Потому что каждый вечер 
вокруг моей койки в казарме по
являлась толпа солдат, и я им рас
сказывал что-нибудь из Библии, 
из истории церкви. Кто-то этим 
проникался, просил написать мо
литву или помочь приобрести 
крестик.

Солдаты послушают очеред
ную политлекцию, а потом бегут 
ко мне: «А как же так?» Я им -  
контрлекцию. Естественно, на это 
обратили внимание. Оказался я 
чуть ли не агентом иностранных 
разведок. Но, видимо, не серьез
но все было, потому что какой-то 
конкретной разработки против 
меня не вели. ■
■ Со многими из солдат у меня 

сохранились дружественные от
ношения до сих пор. После армии 
я поступил в духовную семина
рию. Учился. На третьем курсе 
принял монашеский пост, там же 
был рукоположен в дьяконы. По
том, уже будучи священником, 
поступил в духовную академию. 
Был оставлен на преподаватель
скую работу. И совершенно для 
себя неожиданно был приглашен 
в Москву на прием к патриарху.

- В каком году?
- Это был 1993 год. И мне ска

зали: церковь нуждается во мне в 
качестве епископа. Я был тогда 
самым молодым епископом Рус
ской православной церкви. И лет 
пять оставался таковым -  после 
меня рукополагали, рукополага
ли, но все епископы по возрасту 
были гораздо старше. Моя пер
вая кафедра - Магаданская. Эта 
епархия только открылась, там не 
было ни церквей, ни традиций. 
Там две категории людей присут
ствовало -  бывшие зеки и люди, 
приехавшие быстро заработать 
большие деньги. Тем не менее, 
когда патриарх в 1993 году оста
новился в Магадане, направляясь 
в США на торжества по случаю 
200-летия православия на амери
канском континенте, горожане 
просто атаковали его с просьбой 
наладить в Магадане церковную 
жизнь. И понимая, что там нужен 
человек с миссионерским скла
дом, меня и назначили.

Сначала, конечно, было очень 
трудно. Проблем - множество, 
опыта -  никакого. Отсутствовали 
навыки административной рабо

ты, не было опыта общения с 
представителями власти, я не 
знал, как вести бухгалтерию, с 
чего начинать строительство хра
ма. Только и было - один священ
ник и маленький храмик. Епархи
альное управление представляло 
из себя маленькую комнатку ве
личиной с два стола. Не было ни 
канцелярии, ни машинистки, ни 
бухгалтера. Я сам на печатной 
машинке одним пальцем стучал 
по два часа одно письмо.

БОГ ЛЮ БИТ 
СЛАБЫ Х

- Вас это не раздражало? Вы 
не усомнились в Боге?

- Кому-то, может быть, это 
было бы и тягостно, если человек 
всю жизнь мечтал об епископс
ком служении. Я об этом никогда 
не думал, меня вполне устраива
ла преподавательская функция, 
мне нравилась Троице-Сергиевс
кая лавра. Я вообще мечтал всю 
жизнь там протрудиться и уме
реть в качестве монаха в обители 
преподобного Сергия. И вдруг -  
такая резкая перемена. Но я по
нимал и всю ответственность. 
Именно в то время, когда законы 
совершенно не регулировали ре
лигиозную часть жизни россиян, 
из-за границы к нам потянулось 
огромное количество миссионе
ров самых разных толков. И 
нельзя было допустить, чтобы 
именно они оказались первыми, 
кто расскажет о Боге. В Магадане 
тогда уже, в отличие от Томска, 
было много частных телеканалов 
-  шесть, помимо областного. Ру
ководители СМИ сразу ко мне 
обратились с просьбой вести ре
лигиозную программу. Назна
чить на это направление было не
кого, а отказаться - нельзя, пото
му что руководители каналов 
были настроены так: если вы не 
сможете, мы обратимся к предста
вителям других церквей. Я пони
мал: нельзя им это отдавать, вот и 
записывался по 2-3 часа подряд. 
Это был крайне изнурительный 
труд. И однажды, когда я оконча
тельно изнемог, добрался до сво
ей квартиры, сел на диванчик, до
стал первый попавшийся томик 
церковных книг. Раскрыл, а там - 
как раз про жизнь и труды одно
го древнего святого православно
го, преподобного Пахомия Вели
кого. Он тоже на пустом месте 
монастыри организовывал, его 
тоже одолевали трудности, про
блемы. И когда кто-то ему гово
рил: «Видишь, какой непосиль
ной работой занимаешься», он 
отвечал: «Кто такой Господь Бог? 
Это все равно, что у хозяина есть 
какой-нибудь осел. Никакой хо
зяин на своего осла не положит 
столько груза, чтобы тот его раз
давил, а только столько, сколько 
он сможет понести. Так же и Гос
подь -  он мне дает столько тру
дов, сколько я способен вынести. 
А если он, как мудрый хозяин, 
увидит, что мне это не по силам, 
он сам пошлет помощников, ко
торые разделят со мной эти тру

ды». От этих слов мне как-то сра
зу стало хорошо: я понял, что про
являть рвение, активность -  хо
рошо, но, с другой стороны, выше 
головы прыгнуть невозможно. И 
поэтому надо больше полагаться 
на Бога. Я перестал идти напро
палую. И в самом деле произош
ло чудо: стали появляться люди, 
которые приходили с какими-то 
предложениями, проектами.

- Значит, нужно обращаться к 
Богу, просить его о помощи?

- Да. Оказывается, не все мы 
можем. Даже если занимаемся 
важными и полезными делами. А 
если мы открыты для Бога, Гос
подь через наши слабые силы мо
жет сделать значительно больше. 
В результате, я пять лет в Мага
дане служил, и когда уезжал, там 
уже трудились более 20 священ
ников, функционировало не
сколько десятков приходов, было 
епархиальное управление. Епар
хия жила полнокровной жизнью.

- Из десяти заповедей самая 
определяющая для вас какая?

- На этот вопрос ответил еще 
Христос, когда к нему с таким же 
вопросом подошли его современ
ники и спросили: «Какая из запо
ведей есть большая в законе?». И 
он сказал, что таких две и сфор
мулировал их: «Возлюби Госпо
да Бога своего всем сердцем тво
им, всей душою твоей, всем по
мышлением твоим», а вторая: 
«Возлюби ближнего твоего как 
самого себя». На этих заповедях 
основана вся Библия и вся вера 
христианская. Причем эти запо
веди не отделимы одна от другой, 
нельзя любить Бога, не любя че
ловека. И нельзя любить челове
ка, если мы не любим Бога, пото
му что эта любовь превращается 
в плотскую житейскую привязан
ность, которая иногда больше 
вредит, чем помогает.

Был в седьмом веке известный 
святой подвижник Авва Доро
фей. Он для того, чтобы проил
люстрировать эту взаимосвязь 
любви к Богу и к человеку, нари
совал такую схему: Бог находит
ся как бы в центре круга, от это
го центра идут радиусы, а люди 
находятся на этих радиусах. И 
чем ближе они к центру, тем бли
же к Богу и к друг другу и наобо
рот: если человек отдаляется от 
Бога, он становится более чужим 
и для ближних.

- И последний вопрос: упорно 
ходят слухи о том, что в ближай
шем будущем вы покинете нашу 
епархию. Так ли это?

- Это не более чем слухи. При
чем непонятно откуда периоди
чески берущиеся почти столько, 
сколько я здесь служу. Не могу 
понять: то ли кто-то желаемое 
выдает за действительное, таким 
я обычно говорю: «Не дожде
тесь!», либо кто-то не хочет пере
мен, таких я успокаиваю: сам я 
никуда не рвусь, Томск для меня 
стал родным, и я готов здесь слу
жить до победного конца. У меня 
очень много планов, задач, кото
рые я хотел бы здесь осуществить.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



6 в ТОМСКИЕ^
1 - 8  ноября 2006 года

Красный день календаря
Анна ЯБЛОКОВА

Поздравляем

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Глубоко символично, что день 4 Ноября стал общена

циональным праздником. В этот день в 1612 году под пред
водительством Минина и Пожарского люди разной веры, 
разных национальностей и сословий объединились для 
того, чтобы спасти Родину. По сути, тогда они заложи
ли основы будущего великого Российского государства.

Именно этот день можно считать настоящим днем 
рождения гражданского общества в России. Именно про
стой народ, без чьего-то указания, невзирая на чины и 
сословия, должности и религиозную принадлежность, 
осознал, что государство -  это все мы с вами, и что, 
только объединившись, можно отстоять свое отечество 
и построить большую страну.

Сегодня перед всеми нами стоят задачи также ответ - 
ственные и масштабные. Только объединившись, мы смо
жем создать экономически эффективное государство, 
решить проблему социальной необустроенности и, как 
следствие, победить ксенофобию и терроризм. Конку
рентоспособность страны и каждого из нассегодня и в 
будущем будет зависеть от того, как быстро мы пере
станем спрашивать у  государства, что оно может сде
лать для нас, и начнем каждый день спрашивать у  себя, 
что мы можем сделать для своего государства.

Желаю всем вам большого счастья и многих добрых дел 
во славу России и Томской области!

Глава администрации (губернатор) Томской области
Виктор КРЕСС

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ 
И  РАЙОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите поздравления с праздником - Днем народно
го единства!

В декабре 2004 года Государственная Дума Российской 
Федерации приняла поправки в Федеральный закон « О 
днях воинской славы (победных днях России)», а также 
в Трудовой кодекс РФ. 4 ноября стало Днем народного 
единства. Эта дата -  день освобождения России от 
польских интервентов народным ополчением Минина и 
Пожарского -  была выбрана в качестве национального 
праздника не случайно. В нашей истории есть много па
мятных дат, но никогда Российское государство не было 
так близко к распаду, которого удалось избежать бла
годаря народному единству.

В этот день мы вспоминаем о своих корнях, об истории 
нашей многонациональной Родины, о богатейшей культу
ре российских народов, осознаем себя одним народом, не
зависимо от существующих противоречий. Представите
ли разных конфессий, разных политических взглядов объе
диняются вместе и осознают себя гражданами великой 
страны, имеющей огромную тысячелетнюю историю.

С праздником, дорогие земляки!Желаю вам веры в бу
дущее нашей страны! Успехов во всех ваших делах и по
мыслах во имя процветания томской земли и величия 
России!

Депутат Государственной Думы Р Ф 
Владимир ЖИДКИХ

Мифы нового праздника: 
как отмечаем 4 Ноября?

Только каждый 12-й россиянин знает название
нового государственного праздника__________

" ИСТОРИЯ
С ВАРИАЦИЯМ И

«4 ноября 1612 года воины на
родного ополчения под предводи
тельством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов 
и продемонстрировав образец ге
роизма и сплоченности всего на
рода вне зависимости от проис
хождения, вероисповедания и по
ложения в обществе».

Из пояснительной записки 
к проекту ФЗ «О днях воинской 

славы России» (принят ГД РФ 
16 декабря 2004 года) 

Окончание Великой смуты 
XVII века, 4 ноября 1612 года, 
стало основанием для введения в 
России нового государственного 
праздника -  Дня народного един
ства. В этом году он будет отме
чаться во второй раз, и вопросов 
о смысле и содержании этой даты 
остается еще очень много. В том 
числе -  исторических.

«Ветер вольно гулял по лесам и 
степным равнинам, по огромному 
кладбищу, называвшемуся Рус
ской землей. Там были обгорев
шие стены городов, пепел на мес
тах селений, кресты и кости у за
росших травою дорог, стаи воро
нов да волчий вой по ночам... Опу
стошена и безлюдна была Россия... 
За десять лет Великой смуты са
мозванцы, воры и польские наез
дники прошли саблей из края в 
край Русскую землю...»

Из романа А. Толстого 
«Хождение по мукам» 

В царские времена историческая 
наука возлагала вину за все случив
шееся в первую очередь на Бориса 
Годунова, занявшего московский 
престол после кончины царя Федо
ра и загадочной гибели царевича 
Дмитрия, на самозванцев, измен
ников из высших сословий, воров

(то есть государственных преступ- 
ников-бунтовщиков), польских и 
шведских интервентов. Советские 
исследователи внесли в толкова
ние событий некоторые поправки. 
Воры у них превратились в народ
ных героев - борцов за счастье тру
дового люда, отрицалась какая- 
либо роль в прекращении Смуты 
дворянства и духовенства. Сегод
ня мы в основном возвратились к 
прежней точке зрения.

ПРАЗДНУЕМ  
КАК  М О Ж ЕМ

В РОССИИ. В связи с ноябрьс
кими праздниками россияне, ра
ботающие в режиме пятидневки, 
будут отдыхать три дня (выход
ные плюс понедельник), посколь
ку 4 Ноября, День народного един
ства, выпадает на субботу. Те, кто 
трудится шесть дней в неделю, 
вместо одного выходного дня по
лучат два - субботу и воскресенье.

В МОСКВЕ. В прошлом году 
первое празднование Дня народно
го единства в столице России озна
меновалось беспорядками с участи
ем движений националистического 
толка. Нынче префектура Цент
рального административного окру
га Москвы отказала «Движению

против нелегальной иммиграции» 
(ДПНИ) в проведении «Правого 
марша» 4 Ноября. Официальные 
причины -  ремонтные работы по 
предполагаемому маршруту следо
вания колонны, вероятность превы
шения заявленной численности 
участников в 1000 человек. Участ
ники марша намеревались выразить 
поддержку курсу президента в об
ласти борьбы с нелегальной мигра
цией и этнической преступностью.

В ТОМСКЕ. 4 Ноября в 14.30 на 
площади Новособорной в честь 
праздника состоится
общегражданская акция. В рамках 
празднований в зрелищном цент
ре «Аэлита» с 3 по 6 ноября прой
дет новый региональный моло
дежный театральный фестиваль 
>TEWF. Со 2 по 12 ноября меро
приятия пройдут в муниципаль
ных библиотеках города: игра- 
викторина «С чего начинается 
Родина»; заседание клуба краеве
дов; викторина «На поле Кулико
вом». Кроме того, в рамках празд
нования Дня народного единства 
центр социальной поддержки на
селения Ленинского района 3 но
ября проведет благотворительную 
акцию «Народная копилка».

Кому это надо?
«В современной России возникло много новых праздников, и про
должают отмечаться праздники, оставшиеся от советского време
ни. Не следует ли сократить число праздников и отказаться от не
которых из них? Если да, то от каких?» - такой вопрос в апреле 
2006 года Всероссийский центр исследований общественного мне
ния задал россиянам, получив следующие результаты:
■ Ни от какого праздника отказываться не следует -  58 %
■ 4 Ноября -  День народного единства -  15 %
■ Курбан-байрам -  10 %
■ 7 ноября -  годовщина Октябрьской революции -  8 %
■ Профессиональные праздники (День шахтера, День десантника, 

День артиллериста и т.д.) - 8 %
■ 12 июня -  День России -  6 %

(Опрос проводился в 153 населенных пунктах 46 регионов РФ.)

»

*

ООО “ТРИА” Лицензия серия РВ № 9383 от 03.10.05 г. Мин. РФ по делам печати, телерадиовещания и СМК.

100% ТОМ СКОЕ

нпио
ничего лишнего...

рекламная служба
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Профессиональная дата
Жанна ВОРОНАЯ

Новая история 
«пристава по 

судным делам»
За девять лет существования служба судебных приставов превратилась 

в мощ ную структуру с широким спектром функций____________

В российском календаре профессиональный праздник 
судебных приставов пока не значится - наверное пото
му, что со дня воссоздания службы - 6 ноября 1997 года 
- не прошло еще и десяти лет. На первый взгляд, это 
действительно небольшой срок, но только не для 
новейшей российской истории, когда каждый день 
меняются правила игры и условия жизни. За прошедшее 
время Федеральная служба судебных приставов стала 
неотъемлемой частью правовой системы государства: 
через Управление ФССП по Томской области за девять 
месяцев текущего года прошло 230 тысяч исполнитель
ных производств.

по Томской области - рассказали о прошлом
и настоящем службы

ЭПОХА ПЕРЕМ ЕН
До 1997 года судебные испол

нители подчинялись непосред
ственно председателю суда, пос
ле вступления в силу Федераль
ных законов «О судебных приста
вах» и «Об исполнительном про
изводстве» служба судебных при
ставов стала подразделением ор
ганов управления юстиции. «Мы 
начинали с двух небольших 
смежных кабинетов на улице 
Пушкина, 3, а само слово «при
став» в сознании людей относи
лось к какой-то дореволюцион
ной жизни, - вспоминает замести
тель руководителя Управления 
ФССП по Томской области Анд
рей Шадрин. -  На всех был один 
компьютер и один автомобиль, 
пришлось столкнуться с элемен
тарным отсутствием помещений. 
ЭВМ типа «Оливетти» была пре
делом мечтаний».

Сегодня Управление ФССП 
включает в себя подразделения во 
всех районах и городах Томской 
области. Численность личного 
состава выросла приблизительно 
в пять раз, на 90 процентов служ
ба обеспечена компьютерной тех
никой и транспортом. Однако 
еще более быстрыми темпами ра
стет объем работы: число испол
нительных производств в 2006 
году по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увели
чилось на 80 тысяч. «Это связано 
с несколькими факторами, - гово
рит Владислав Скорик, замести
тель руководителя управления. -  
Более активно работают уполно
моченные органы и суды. Эпоха 
криминальных отношений ухо
дит в прошлое, все чаще гражда
не обращаются за судебной защи
той. К сожалению, большое коли
чество решений суда не исполня

ется добровольно -  отсюда рост 
нагрузки на судебных приста
вов». Сегодня служба судебных 
приставов является третьей пос
ле налоговой инспекции и тамож
ни структурой по показателю по
полнения бюджетов всех уров
ней,

РЕШ ЕНИЕ СУДА -  
ИСПОЛНИТЬ

Порядка 700 миллионов рублей 
взыскано в рамках исполнитель
ного производства за девять ме
сяцев 2006 года, около 440 мил
лионов поступит в бюджет. Взыс
кание штрафов, задолженностей 
по налогам, заработной плате и 
другим платежам -  основное на
правление деятельности ССП. За 
девять лет, отражая этапы разви
тия общества, в число проблем
ных попадали разные категории 
дел: в 1998 -1999 годах в день при
ходило до 1500 исполнительных 
документов по взысканию зара
ботной платы, в 2000 - 2001 годах 
пришлось срочно расширять 
штат, чтобы ликвидировать оче
реди на взыскание детских посо
бий. Сегодня наибольшую акту
альность имеет взыскание раз
личного рода штрафов, а также -  
снова примета времени -  задол
женностей по отчислениям рабо
тодателей в Пенсионный фонд.

Приходилось сталкиваться и с 
весьма непростыми случаями. На 
памяти многих томичей -  слож
нейшая ситуация с одним из круп
ных местных предприятий нефте
газового комплекса. Долги по зар
плате, налоги, пенсионные выпла
ты -  общая сумма к взысканию 
колебалась в районе миллиарда 
рублей. При этом имущество 
предприятия-долж'ника находи
лось в разных районах области.

Тогда в управлении создали спе
циальную схему, его сотрудники 
провели немало времени в коман
дировках и работали с самым раз
ным имуществом -  от стульев до 
буровых вышек. Так нарабатыва
ется самое ценное -  опыт.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И УВАЖ ЕНИ Е

Второе, менее известное, на
правление работы ФССП сами 
сотрудники для краткости назы
вают «силовым», официально же 
это обеспечение установленного 
порядка деятельности судов 
(О УП Д С). Сотрудники этого 
подразделения имеют право на 
ношение оружия и применение 
спецсредств, ведь их функции -  
это обеспечение безопасности в 
зале суда и осуществление про
пускного режима, физическая 
защита судебных приставов-ис
полнителей и принудительный 
привод в суд. Кроме того, есть от
делы, осуществляющие розыск 
имущества должников и дозна
ние по пяти составам уголовных 
преступлений.

В практике томской службы по 
ОУПДС крупных инцидентов в 
зале суда не случалось, но попыт
ки пронести в здание бритвы, 
ножи и даже газовое оружие 
встречаются не так уж редко. В 
этом году уже возбуждено четы
ре уголовных дела по проявлени
ям неуважения к суду (как непос
редственно к судьям, так и к дру
гим участникам процесса), число 
же протоколов по администра
тивным правонарушениям при
ближается к тысяче.

На сегодня число сотрудников 
«силового» направления состав
ляет почти половину штата 
службы. С началом работы в 
Томске седьмого апелляционно
го арбитражного суда, обслужи
вающего несколько регионов 
СФО, потребность в таких кад
рах выросла: охрана и безопас
ность семиэтажного здания на

Набережной У шайки -  задача 
судебных приставов по ОУПДС.

К ДЕСЯТИ ГОДАМ  -  
В ДЕСЯТКУ

В мае этого года в Томске про
ходил Совет судебных приставов 
Российской Федерации, в кото
рый в числе двух представителей 
от СФ О входит руководитель 
Управления ФССП по Томской 
области. В сентябре регион полу
чил 200 дополнительных штат
ных единиц. Сегодня управление 
имеет достаточно большой каро
вый резерв и возможность прини
мать новых сотрудников на кон
курсной основе. Ни в одном вузе 
не готовят судебных приставов 
специально, поэтому большое 
внимание уделяется результатам 
соответствующего тестирования, 
а впоследствии - стажировкам, 
повышению квалификации. Су
дебный пристав-исполнитель -  
многопрофильная профессия: это 
выявление и оценка имущества, 
работа с финансовыми докумен
тами,- взаимодействие с людьми. 
В последнем случае важнее порой 
оказываются не теоретические 
знания, а опыт поведения в экст
ремальной ситуации.

В Управлении ФССП действу
ет служба внутренней безопаснос
ти, ведь авторитет структуры зави
сит от деловых и моральных ка

Историческая
справка

Должность судебных при
ставов была учреждена в 
России еще в древности. В 
Новгороде приставами 
называли лиц, миривших 
тяжущихся, в Москве - 
исполнительные чины для 
особых поручений. Однако 
прежде всего приставами 
являлись Чиновники по 
судным делам, в чьи обязан
ности входил вызов на суд 
ответчика и свидетелей, а 
также производство взыска
ний по определению суда.
В конце XV-XVII веке 
судебный пристав назывался 
неделыциком, поскольку 
исполнял свои обязанности 
неделями. В XVIII веке 
должность пристава была 
упразднена, и исполнитель
ные функции перешли в 
ведение полиции. Однако 
возложение на полицию 
судебно-вспомогательных 
функций не оправдало себя 
-  процессы затягивались на 
десятилетия. Судебная 
реформа 1864 года в корне 
изменила механизм исполне
ния решения судов, ядром 
которого стали судебные 
приставы. Судебный пристав 
окружного суда имел чин 
VIII класса, согласно и 
титуловался «Ваше высоко
благородие».

честв тех, кто в ней работает. В пе
риод становления, в 1998-2000 го
дах, выявлялось по нескольку слу
чаев злоупотреблений в год, по не
которым из них возбуждались уго
ловные дела. В последние два-три 
года таких прецедентов нет, а для 
контроля и профилактики судеб
ные приставы создали суд чести.

Главный показатель эффектив
ности работы судебных приста
вов -  количество оконченных ис
полнительных производств. Уп
равление ФССП по Томской об
ласти никогда не было в числе 
отстающих, но к 10-й годовщине 
ставит задачу войти в десятку 
лучших в России. Многие надеж
ды связаны и с возможным при
нятием закона о государственной 
правоохранительной службе. Се
годня судебные приставы, хотя и 
носят погоны и выполняют фун
кции в том числе по охране и рас
следованию, входят в структуру 
исполнительной власти и не име
ют никаких льгот. Одно из глав
ных пожеланий Андрея Шадрина 
коллегам в преддверии 9-летия 
службы -  встретить первый юби
лей в статусе сотрудников право
охранительного органа - ФССП.

«Чем лучше мы работаем, - за
метил Владислав Скорик, - тем 
выше вера людей в силу закона, 
тем больше граждан идут отстаи
вать свои интересы в суд. Такая 
специфика: чем больше работаем, 
тем больше работы становится».

ЗА  9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА:

■ реализовано арестованного имущества на сумму
10 млн 385 тыс. рублей;

■ взыскано по налогам -  359,067 тыс. рублей;
■ взыскано административных штрафов на сумму

14 млн 666 тыс. рублей;

■ 437 млн рублей передано в доход государства;
■ 65,3 % оконченных производств завершились 

фактическим исполнением.
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Человек в истории

Лев ПИЧУРИН, проф ессор

Единственный
упрек Ленину...

Надо ли говори ть  сегодня о вож д е  м и р о в о го  пролетариата
и его  роли в ж и з н и  ка ж д о го  из н а с ? ______________

Цифры

206
памятников
Ленину до сих 
пор стоят 
в 141 городе 
ю  стран мира

Когда мне предложили написать к годовщине Октября статью о В.И. 
Ленине, я подумал: стоит ли затрудняться? Зачем мне тягаться с 
ленинцами, ярко и страстно выступавшими на эту тему? Переписать, 
например, доклад руководителя Ставропольского крайкома КПСС 
тов. М.С. Горбачева к столетию со дня рождения Ильича, или доклад 
тов. Б.Н. Ельцина в Свердловске, посвященный 70-летию революции, 
или одну из девятнадцати книг о величии, мудрости, человечности 
Ленина, написанных Егором Яковлевым. Ну не дано мне написать 
лучше, не сумею я передать их искреннюю любовь к вождю, знание 
его творчества, понимание заслуг перед человечеством. Не перещего
лять мне и томских политиков, пропагандистов, ученых, красиво 
писавших о вожде мирового пролетариата, создателе советского 
государства, гениальном философе, экономисте, политике, журналис
те. Сколько ими опубликовано брошюр и статей о работах Ленина! 
Почет и польза от такого творчества были несомненными. Значитель
ная часть этой публики и ныне трудится в той же манере, перепевая 
книги и статьи теоретиков рынка. Почета, пожалуй, уже нет, но 
выгодно-с. Еще более выгодно писать о Ленине и ленинизме всякий 
вздор, зная, что никто проверять не станет, народ всему поверит, как 
он уже поверил в расцвет демократии, в свободу слова, в рост 
благосостояния и другие достижения последних лет. Но меня насторо' 
жил рекламный ролик, утверждающий, что раньше, при советской 
власти, мы, будучи едиными, добивались многого, но, распавшись на 
«левых» и «правых», богатых и бедных, удачливых и неудачливых, 
сделали ошибку. Надо сплотиться.

КТО В ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ?

Про богатых и бедных -  прав
да. Ведь известно, что если десять 
процентов богатых имеют доходы 
в десять раз большие, чем десять 
процентов бедных, то обществу 
грозит социальный взрыв. А у нас 
этот коэффициент не десять, а то 
ли двадцать, то ли тридцать. Жут
ко! Надо, чтобы банкир с месяч
ным личным доходом в три-четы
ре тысячи (долларов) и учитель с 
зарплатой в три-четыре тысячи 
(рублей), имея единые цели, еди
ную идеологию, единую партию, 
объединились. Блажен, кто веру
ет... Но есть еще и распад духов
ный, о нем-то и надо говорить, 
размышляя о Ленине. И тут уж ни 
Горбачев с Ельциным, ни даже 
Александр и Егор Яковлевы не 
помогут, самому надо думать.

С нашим поколением говорить 
о Ленине не стоит. Большинство 

. членов КПСС отступило от Лени
на и его идей, они уже ничего о нем 
не хотят слышать. А коммунисты, 
верные заветам Ильича, в моих 
разъяснениях не нуждаются.

Те же, кому сейчас 30-60, жили

В мире
■ М АВЗО ЛЕИ . В свое время примеру советского правитель
ства по увековечению памяти вождя государства (и  его тела) в 
мавзолее последовали во Вьетнаме, Китае, Северной К орее, 
Албании, Чехии, Монголии и Болгарии. Тела албанского, 
болгарского и чешских лидеров были в 1990-е годы кремирова
ны. В К орее, Вьетнаме и Китае мавзолеи и сейчас открыты для 
доступа людей. А  монгольская усыпальница Сухэ-Батора и 
Чойбалсана никогда не открывалась для посетителей.

■  МУЗЕИ._Самый известный в Европе памятник и музей  
Ленину расположены в Финляндии, в городе Тампере. В 
последние годы главными посетителями мемориала являются 
китайские туристы и антиглобалисты со всей Европы. «Финны  
приходят главным образом  для того, чтобы на документах и 
ф ото увидеть, чего смогла избежать Финляндия, отделившись 
от Р оссии», - уверяют хранители музея.
В Лонжюмо под Парижем работала организованная большеви
ками партийная школа. Посетителями музея в обычном сельс
ком здании (сейчас Лонжюмо стал урбанизированным пригоро
дом Парижа ) являются немногочисленные французские 
анархисты, а также антиглобалисты и русские туристы.

при искривленном социализме 
Брежнева-Черненко, знали о 
двойной морали вождей, видели 
наши недостатки. Однако досто
инства советской власти воспри
нимали как само собой разумею
щиеся. Они не задумывались о 
причинах отсутствия безработи
цы, об истоках бесплатности об
разования, здравоохранения, жи
лья, о мире на планете, о скром
ной, но уверенной жизни. Сегод
ня они растеряны, не хотят взять 
на себя ответственность за преда
тельство и занимают позицию, 
называемую не очень красивым 
словом «пофигизм». С ними гово
рить о Ленине бессмысленно.

Но есть еще свыше шестидеся
ти миллионов граждан, бедных 
даже по официальным данным. 
Четвертая часть из них -  моло
дежь. И именно среди молодежи 
число бедных и неустроенных ра
стет быстрее, чем в других возраст
ных категориях. Встречаясь с эти
ми людьми, понимаешь, что они 
вовсе не безразличны к нашему 
прошлому, настоящему и буду
щему. Они думают! Но они мно
гого не знают, им-то и надо ска
зать правду.

Им нужна правда о Ленине-че-

ловеке, ибо раньше вся его жизнь 
заливалась приторным елеем, а 
сегодня - черной краской. Им 
нужна правда о Ленине-комму- 
нисте, ибо раньше коммунизм на
зывали мечтой человечества, а се
годня - преступной утопией.

БУЛЬВАРНЫ Е  
ПИСАНИЯ - 
НЕ О ВЕЛИКИХ

О личной жизни крупного дея
теля порядочные люди обычно не 
говорят. Что ел, сколько пил, кого 
любил... Не наше дело! Но сегод
няшнее омещанившееся обще
ство только этим и интересуется, 
только это.ему близко. Бог вам 
судья, господа, перемывайте кос
точки певице П., рассказывайте, 
с кем сошлась эстрадная дива В., 
что вкушали гости на очередной 
свадьбе артиста К., какова сексу
альная ориентация танцовщика 
М. Но не трогайте выдающихся 
деятелей политики, науки, куль
туры! В России это не принято.

Излюбленная тема бульвар
ных писаний - отношения Лени
на и Инессы Арманд. Роман, го
ворят, у них был. Ну и что? 40- 
летний крепкий мужчина. 35- 
летняя утонченная красавица, 
обаятельная, образованная, ост
роумная, прекрасный перевод
чик, да еще и товарищ по партии. 
Видимо, увлекся, подробнее ник-’ 
то ничего знать не может. Какое 
ваше дело, не за вмешательство 
ли в личную жизнь вы ругали 
парткомы? Подчеркну: за вмеша
тельство в личную жизнь живых 
людей, а вы осуждаете тех, кого 
давно нет (Инесса Федоровна 
умерла от холеры в 1920 году). 
Говорят, что Крупская хотела 
разойтись с Ульяновым. И опять 
же, какое ваше дело? Вам извест
ны семьи, где между супругами 
не пробегала иногда черная кош
ка? Вам хочется, чтобы лет через 
восемьдесят после вашей кончи
ны кто-то, радостно потирая 
руки, говорил: «А ведь он-то...»? 
Еще Пушкин называл таких под
лых писак мерзавцами...

мотивы
«ДРУГОГО» ПУТИ

«Владимиром Ульяновым ру
ководили не идеи, а желание ото
мстить Романовым за брата». Да, 
народоволец Александр Ульянов 
и четыре его товарища были по
вешены в Шлиссельбурге. Влади
мир сказал тогда знаменитые сло
ва: «Нет, мы пойдем другим пу
тем». Сколько ораторов, от Чер
номырдина до Жванецкого, изде
ваются ныне над этими словами! 
Но вдумайтесь -  идеология дру
гого пути как раз и заключается в 
отказе от индивидуального терро
ра, а следовательно, и от личной 
мести. У Ленина о мести за Алек
сандра нет ни строчки, не меряй
те по себе или по обычаям перво
бытных племен!..

«Ленин -  жесточайший пра
витель, он создал ЧК, концлаге
ря, выслал из страны «философ
ский пароход», приказал вешать

и расстреливать священнослу
жителей» и т.д.

Но, прежде чем давать оценки, 
уточним некоторые детали. 
Председателем Совета народ
ных комиссаров Ленин юриди
чески был с 7 ноября 1917 до 21 
января 1924 года, т.е. шесть лет 
и два с половиной месяца. Это 
меньше, чем пребывание у влас
ти каждого из президентов Рос
сии. Фактически же он руково
дил страной до приступа смер
тельной болезни 25 мая 1922 
года. Но дело не в сроке. Граж
данская война и военная интер
венция в России продолжались 
до 25 октября 1922 года, до из
гнания японских интервентов 
из Владивостока.^ лета 1918 до 
конца 1920 года военный вопрос

был для Ленина «главным, ко
ренным вопросом революции». 
Назовите руководителя воюю
щей страны, отличительной чер
той которого были гуманизм, 
доброта, ласковое отношение к 
тем, кто хочет его повесить? Не 
подойдут ли в качестве примера 
Петр I, казнивш ий тысячи 
стрельцов, или Николай I, рас
стрелявший солдат восставшего 
гарнизона и повесивший их ру
ководителей, или недавно при
численный к лику святых Нико
лай И, уничтоживший мирное 
шествие рабочих, или, наконец, 
Борис. Ельцин, с помощью тан
ковых пушек расправившийся с 
Верховным Советом?

Упреки в создании ВЧК не 
только наивны, но и оскорбитель-

Что хорошего сделал Ленин? (ответили 55 % респондентов)
■ «Бесплатное лечение, образование»; «у всех людей была 
работа»; «благодаря Ленину мы не знали нужды»; «елки детям, 
помощь детям» - 28 %;
Ш «власть дал народу»; «дал землю крестьянам, фабрики 
рабочим»; «объединил страну в единое государство» - 22 %;
■ «поднял промышленность»; «электричество провел»; «создал 
колхозы» - 4 %;
■ «идеи были хорошие»; «изменил сознание людей»; «развил в 
людях патриотизм» - 3 %;
■ «вывел Россию на уровень развитых стран мира»; «Россию 
поставил на правильный путь» - 2 %.

Что плохого сделал Ленин? (ответили 31 % респондентов)
■ «В стране террора было много»; «привел Россию к Гражданс
кой войне»; «приказ расстрелять царскую семью» -11%;
■ «любая революция плохо отражается на обществе»; «не надо 
было делать переворота» - 6 %;
■ «было много уничтожено интеллигенции, обезглавлена 
нация»; «ликвидировал класс богатых, всех уравнял»; «угробил 
крестьянство» - 6 %;
■ «веру от нас отвратил»; «христианство загубил»; «разрушил 
социальные, духовные устои россиян» - 4 %;
■ «почти уничтожили Россию» =• 3 %;
■ «нищета, разруха после революции, вверг Россию в бездну» - 2 %;
■ «не подготовил преемников своих идей»; «привел к власти 
Сталина» -1 %.

Результаты исследования фонда «Общественное мнение» 
(1999 -  2004 г., более поздние данные отсутствуют).
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Что знаю т сегодняшние ш кольники о  Ленине?
(из ответов учеников 1-11-го классов московской средней школы)

■ 1-й класс
«Ленин - математик или памятник около магазина ».
«Он уже умер. У него есть памятник. Его закатали в мумию в 1924 году».

■ 2-й класс
«Ленин - это космонавт».
«Это человек из Ульяновска, который прогнал и убил царя, то есть ото
мстил за брата».

■ 4-й класс
«Ленин это был президент. Он был не очень хороший человек, потому что 
он забирал у богатых деньги и отдавал их бедным, и в итоге все оказались 
бедными. Еще он сделал революцию».
«Во-первых, человек. Еще Ленина можно назвать героем, потому что он 
выиграл войну. А сейчас Ленин просто труп. А был правитель!»

■ 5-й класс
«Я знаю, что он разрушил половину русских церквей, убивал тех, кто верил в Бога, и тех, кто был против него». 
«Я знаю, что Ленин был хороший человек. Его отравили».

■ 7-й класс
«Ленин - русский правитель. Жил и правил во время СССР».
«Если я не ошибаюсь, то он был комсомольцем».
«Я только сейчас осознала, как же мало я знаю о людях, которые формировали мою родину!»

■ 9-й класс
«Ленин - человек! Он намного больше, чем человек. Он единственный, кто наставил россиян и народы 
СССР на путь истинный. Он провел не только военную революцию, но и духовную. Он наравне с Че 
Геварой бьет рекорды по продаже футболок. Если сейчас политики будут равняться на Ленина, то наша 
политическая система станет намного организованней».

■ 10-й класс
«Владимир Ильич Ленин - великий реформатор. С помощью революции, проплаченной (спонсированной) 
немцами/фашистами, сверг монархию. Был атеистом: жег церкви, казнил священников. Был руководителем 
коммунистической партии. Но при всей своей чопорности и суровости, всю свою жизнь (практически) был 
безумно влюблен в польку по фамилии Арманд. Еще у него был брат Саша... Он хотел убить царя, но был пойман».

(«Московский комсомолец», 2006 г.)

Перед наступлением 
нового тысячелетия и 
века, в 2000 году, на 
вопрос «Кого из извест
ных людей, живш их в 
XX веке, вы назвали бы 
человеком столетия?» 
россияне ответили 
следующим образом:

■ В. Ленин -  14 %
■ И. Сталин -  9 %
■ А. Сахаров -  8 %
■ Ю. Гагарин -  5 %
■ М. Горбачев -  3 %
U А, Солженицын -  2 %
■ Л. Брежнев -  2 %
■ С. Королев -  2 %

ны, хотя бы потому, что и сегод
ня на страже интересов России 
стоит служба, во многом продол
жающая дело Ленина - Дзержин
ского. Подобные службы есть во 
всем мире, не исключая образцо
во-демократические державы. И 
концлагеря - не российское изоб
ретение. Поинтересуйтесь дея
тельностью лорда Г. Китченера в 
годы англо-бурской войны, почи
тайте в книге У. Черчилля «Ис
тория англоязычных народов» о 
концлагерях для южан в США. 
Можно углубиться в историю и 
подальше, а можно, наоборот, по
ближе, поближе даже в географи
ческом смысле -  в Омск, к лаге
рям, созданным по воле адмира
ла Колчака. Кстати, известно ли 
вам, что в российских местах зак
лючения сегодня пребывает боль
ше граждан, чем при Ленине? 
Скажете, что нынешние сидят за 
дело, а те -  за политику? Сомни
тельное утешение для матерей...

«Философский пароход»... В 
1922 году советская власть вы
проводила из страны 164 филосо-

*

фа, социолога, писателя, которые, 
как писал Ленин, для воспитания 
масс годились «не больше, чем за
ведомые растлители годились бы 
для роли надзирателей в учебных 
заведениях для младшего возрас
та». Часть уехавших позднее вер
нулась, многие остались за рубе
жом, и это, действительно, поте
ря. Но они и там продолжали ан
тисоветскую агитацию и пропа
ганду. Что, надо было их оста
вить, сказав, «агитируйте, пожа
луйста, боритесь с нашей влас
тью, мы -  гуманисты, вы будете 
призывать нас повесить, а мы бу
дем вас уговаривать»? Ленин, в 
отличие от современных власти
телей, хорошо знал творчество 
И.А. Крылова. Кстати, сколько 
пароходов, поездов и самолетов с 
бывшими советскими физиками, 
математиками, программистами, 
биологами, инженерами вынуж
дены были уехать из России за 
последние 15 лет? Кто виновен в 
этой трагедии?

Уважая тех, кто имеет иные 
убеждения, все же подчеркну, что 
большинство деятелей церкви в 
годы революции и Гражданской 
войны выступало против советс
кой власти. Никак не могу понять 
моральной стороны противоре
чия. Всякая власть от Бога, цер
ковь - вне политики. А советская 
власть -  от антихриста, верую
щие должны бороться с нею. Как 
надо было обращаться с людьми, 
с мечом и крестом шедшими про
тив власти?

Красный террор. Ленин писал, 
что людей, осуждающих террор 
со стороны победившей револю
ционной партии, осаждаемой 
буржуазией всего мира, Плеханов 
еще в 1903 году «подвергал осме
янию и оплевыванию». Плехано
ва мы уважаем, никто пока не 
предложил переименовать улицу

его имени. Стоило бы почитать 
написанное организатором марк
систской группы «Освобождение 
труда» и задуматься над прочи
танным. Да и Ленина надо читать, 
а не говорить: «Мы этого не зна
ли!» Одна цитата: «Что лучше?

Выловить и посадить в тюрьму, 
иногда даже расстрелять сотни 
изменников, выступающих про
тив Советской власти? Или по
зволить Колчаку перебить, пере
стрелять, перепороть до смерти 
десятки тысяч рабочих и кресть
ян? Выбор не труден». Опублико
вано в «Известиях» 3.7.19, не
однократно перепечатывалось. 
Что ж вы собственную неграмот
ность кладете в основу политики?

Задумайтесь над главным. Еще 
Энгельс называл всякую револю
цию трагедией. Жестокость, тер
рор, реки крови. Но во имя чего? 
Об этом сегодня не пишут, а мо
лодежь не читала хотя бы таких 
строчек: «Справедливости и ра
венства первая фаза коммунизма 
дать еще не может: различия в бо
гатстве останутся, и различия не
справедливые, но невозможна бу
дет эксплуатация человека чело
веком, ибо нельзя захватить сред
ства производства, фабрики, ма
шины, землю и проч. в частную 
собственность». Конечно, госпо
да, владеющие заводами, рудни
ками, банками или хотя бы Чу
коткой, не станут говорить прав
ду о марксизме-ленинизме. Вот 
они и лгут, приписывая нам тре
бование «отобрать и разделить 
поровну», и скрывая то, что про
изводство во всем мире ныне име
ет общественный характер, а рас
пределение остается частным. 
Ленин считал, что устранить эту 
главную несправедливость может 
только революция и диктатура 
пролетариата, он этого не скры
вал, и люди за ним пошли.

...Популярна ныне и ложь о ку

харках, которым якобы предлага
ли управлять государством. А что 
писал Ленин? «Мы не утописты. 
Мы знаем, что любой чернорабо
чий и любая кухарка не способны 
сейчас же вступить в управление 
государством». Правда, многие 
ученые считают, что лучше бы уж 
нами управляли кухарки, чем со
временные завзятые троечники.

ОН ВЕРИЛ В НАС
Единственное, в чем я бы уп

рекнул Ленина, -  в наивности. Он 
верил в нас, считая нас лучшими, 
чем мы есть на самом деле. Он 
полагал, что двух-трех поколений 
хватит, чтобы изжить в людях 
подлость, жадность, способность 
к обману и предательству. Ошиб
ся. Е1о эта ошибка не только про
стительна, но и украшает его.

...В свое время была устранена 
страшная несправедливость - кре
постное право. Российская импе
рия оказалась на этом пути одной 
из последних, и просвещенная 
Европа долго смотрела на нас с 
презрением. Неужели в XXI веке, 
когда мир вслед за Китаем, неко
торыми странами Латинской 
Америки, да и Европы станет на 
путь социализма, на нас опять 
будут смотреть, как на после
днюю крепость отсталости? Рос
сии в XIX веке выпала высокая 
честь подарить миру гения - Вла
димира Ильича Ульянова-Лени
на. Россия в XX веке предала не 
только его, но и память о нем. Что 
мы сотворим с Лениным и лени
низмом в XXI веке?

Неизвестные ф акты из жизни В. И. Ульянова

■ Нет автобиографии
В.И. Ульянов - один из немногих полити
ческих деятелей, не имеющих автобиогра
фии. В архивах был найден единственный 
листок, где он пытался начать свое 
жизнеописание, но продолжения так и не 
последовало.

■ День рождения
Кое-кто сегодня сомневается: а тогда ли мы 
отмечаем годовщину со дня рождения 
Ленина. Кривотолки возникли из-за якобы 
подложной даты рождения. Действитель
но, в трудовой книжке В.И. Ульянова 
проставлена дата 23 апреля. Дело в том, 
что расхождение между сегодняшним - 
григорианским и юлианским календарем в 
XIX веке составляло 12 дней, а в XX - уже 
13. Трудовую же книжку заполняли в 1920 
году, когда и закралась случайная ошибка.

В Керенский и Ульянов -  друзья?
Говорят, что Ульянов, в гимназические 
годы дружил с Александром Керенским. 
Они действительно жили в одном городе, 
но немалая разница в возрасте не могла 
привести к такому тандему. Хотя их отцы 
по долгу службы нередко встречались. А 
отец Керенского был директором гимна
зии, в которой учился Володя. Кстати, это 
был единственный учитель, поставивший 
Ульянову четверку в аттестат.

■ Самый молодой адвокат
В.И. Ульянов в 21 год стал самым молодым 
адвокатом России. В чем немалая заслуга 
официальных властей, запретивших ему 
учиться очно. Пришлось сдавать экстерном.

■ Володя венчался в церкви
В.И. Ульянов был православного вероис
поведания и даже венчался в церкви.
Мало кто знает, что в Лондоне в 1905 году 
он встречался с попом Гапоном. И даже 
подарил ему свою книгу с автографом.

■  Ленин и Арманд
О связи Ленина с Инессой Арманд ходит 
немало слухов. Пока это остается загадкой

и для историков. Однако в семейном 
альбоме Крупской фотографии Ильича и 
Инессы расположены на одной странице. 
Более того, самые сокровенные письма 
Надежда Константиновна пишет именно 
дочерям Арманд.

■ Фамилия Крупской -  Рыбкина?
Слухи о том, что настоящая фамилия 
Крупской - Рыбкина, лишены оснований. 
Просто обычно ее подпольные клички 
были связаны с подводным миром - Рыба, 
Минога... Скорее всего, это связано с 
флегматичным характером Надежды 
Константиновны.

■ Болезни
По свидетельствам и лечащих врачей, и 
комиссии, созданной в 70-м году, и 
сегодняшних специалистов, у Ленина был 
атеросклероз мозга. Но протекающий 
очень нетипично. Профессор с мировым 
именем Г.И. Роесолимо, осмотрев Ульяно
ва, записал в своем дневнике: «Положение 
крайне серьезное. Надежда на выздоров
ление явилась бы в том случае, если бы в 
основе мозгового процесса оказались 
сифилитические изменения сосудов». 
После первого инсульта в мае 22-го 
Ульянов несколько месяцев возвращался 
в рабочее состояние. И уже в октябре 
приступил к работе. За два с половиной 
месяца он принял более 170 человек, 
написал около 200 официальных писем и 
деловых бумаг, председательствовал на 34 
заседаниях и совещаниях СНК, СТО, 
Политбюро и выступал с докладом на 
сессии ВЦИКа и на IV конгрессе Комин
терна. Случай в медицинской практике 
невиданный.

■ Кто стрелял в Ленина?
До сих пор неизвестно, кто же стрелял в 
Ленина. Слухи о том, что Каплан осталась 
жива, остаются слухами, хотя ни в Цент
ральном архиве КГБ, ни в делах ВЦИКа не 
найден письменный приговор о расстреле. 
Но комендант Кремля Мальков утверждал, 
что держал это заключение в своих руках.

Как россияне оценивают роль Ленина в нашей истории 
(в % от числа опрошенных)
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и) ВЕСТИ 1 - 8  ноября 2006 года Странная ситуация
Оксана МАКАЙДО

Банк выдал кредит в размере тридцати тысяч рублей 
_________ 15-летней школьнице по телефону

Жить в долг для россиян 
становится так же привычно, 
как продвинутым европей
цам. Рынок буквально кишит 
рекламными предложения
ми банков, обещающих дать 
в долг «легко и быстро». 
Однако на деле получить 
кредит не так просто: вас 
десять раз проверят, изучат 
вашу биографию, прежде 
чем дать хотя бы рубль 
взаймы... в большинстве 
банков. Семья Кривощеко- 
вых стала заемщиком «Рус
ского стандарта» сама того 
не желая. Финансовая орга
низация выдала кредит их 
дочери-подростку, а выпол
нение долговых обяза
тельств легло на родителей.

ПОЗВОНИТЕ -  
И ВЫ  БО ГАТЫ

Несколько лет назад Кривоще- 
ковы покупали в кредит бытовую 
технику. Заемщиком выступало 
томское представительство ЗАО 
«Банк «Русский стандарт». Рас
платившись, семья вдруг получи- 
ла'по почте письмо, в котором на
ходилась кредитная карта: банк 
предлагал обналичить карту в 
банкомате, взяв таким образом 
новый кредит на сумму до 50 ты
сяч рублей. Для активации карты 
достаточно было позвонить по 
телефону.

- Нас это предложение не за
интересовало, и мы забросили 
карту куда-то в шкаф, - расска
зы вает О льга Кривощекова, 
мама будущей несовершенно
летней «клиентки» банка. Спу
стя год в ЦУМе мы купили до
чери сотовый телефон, офор
мив в магазине кредит на тот же 
«Русский стандарт». Я не мог
ла и предположить, что в короб
ку с мобильником будет вложе
на бумажка с кодом доступа на 
карту, о существовании кото
рой мы давно забыли.

Вспомнить про карту родите
лям пришлось, когда их 15-лет- 
няя дочь вернулась домой изби
той. В слезах она поведала мате
ри, что нашла кредитную карту 
«Русского стандарта» и активи
ровала ее по телефону. Сотрудни
ки банка всего лишь спросили у 
нее код доступа и фамилию мате
ри. Действовала девочка, по ее 
словам, по научению старших 
подружек, с которыми и снимала 
деньги в банкомате. Позже одной 
из них овладела алчность, и она 
избила несовершеннолетнюю, от
няв у нее карту, на которой оста
валась энная сумма.

- Мы написали заявление в 
милицию, - говорит Ольга Кон

стантиновна. -  По факту изби
ения дочери и похищения у нее 
денег и карты возбуждено уго
ловное дело. Однако в банке от
казались понять нашу ситуа
цию. Сотрудники «Русского 
стандарта» в довольно грубой 
форме заявили мне, что надо 
платить. Они буквально довели 
меня до слез, и я просто выбе
жала из кабинета, не завершив 
разговор.

БИЗНЕС И М О РАЛ Ь  
НЕСОВМЕСТИМ Ы ?

Выяснять, кто прав в этой си
туации, а кто нет -  дело судьи. 
Семья Кривощековых написала 
заявление в суд с просьбой осво
бодить их от погашения кредита, 
который был взят ребенком без 
ведома родителей и похищен. 
Банк эту позицию не разделяет. 
Причины вполне понятны: он по
терпел убытки, которые необхо
димо возместить. Как аргументи
ровали сотрудники томского 
представительства ЗАО «Банк

«Русский стандарт», Ольга Кри
вощекова автоматически дала со
гласие на пользование картой, 
когда подписывала документы на 
самый первый свой кредит (заяв
ление) -  покупая бытовую техни
ку. Оказывается, на второй стра
нице договора есть строка, указы
вающая на это. Признаться чест
но, заметить ее с первого раза в до
вольно большом объеме текста и 
понять смысл, не будучи юрис
том, сложно. А простому обыва
телю, подписывающему докумен
ты в суматохе, уловить вышеназ
ванные тонкости практически не
возможно. Так, может, на то и рас
чет?

Понятно, что невниматель
ность, юридическая неграмот
ность клиентов -  не вина банка. 
Но ведь этими вещами при нали
чии сильного штата правозащит
ников можно и манипулировать. 
Ирина Гордеева активировала 
кредитную карту «Русского 
стандарта» осознанно. В течение 
полугода женщина исправно 
вносила платежи, а потом вдруг 
выяснилось, что на счету практи
чески ноль.

- Когда я пошла выяснять в 
банке, в чем дело, мне объясни
ли, что все это время я платила 
проценты за пользование кар
той, а не основной долг, - расска
зывает она. -  Оказывается, вы
плачивая минимальную сумму 
ежемесячного платежа, указан
ную, кстати, в документах, ты 
всего лишь гасишь проценты 
для поддержания права пользо
вания кредитом, которые растут 
как снежный ком. Закрыть кре
дит, как я поняла, можно лишь 
по такой схеме: снял с карты де-

Глоссарий

ОФЕРТОЙ признается адресованное одному или 
нескольким конкретным лицам предложение, кото
рое достаточно определенно выражает намерение 
лица, сделавшего предложение, считать себя заклю
чившим договор с адресатом, которым будет принято 
предложение.
АКЦЕПТОМ признается ответ лица, которому адресо
вана оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть пол
ным и безоговорочным.

(И з Гражданского кодекса Р Ф )

Комментарии

Пресс-служба ЗАО «Банк «Русский стандарт», г. Москва:
- Договор о предоставлении и обслуживании карты заключается 
путем акцепта банком оферты клиента, изложенной в заявлении. 
Банк в соответствии с п. 3 cm. 438 ГК РФ, открывает клиенту 
счет и выпускает на имя клиента банковскую карту, которую на
правляет по почте заказными письмами вместе с информацион
ными материалами. Клиент по своему усмотрению притшаетре- 
шение об использовании карты. Для подтверждения решения об 
использовании карты клиенту необходимо лично обратиться в 
банк или по телефону справочно-информационного центра. При 
этом активация карты по телефону производится только в слу
чае идентификации клиента. По поводу конкретной ситуации, 
когда карта была активирована 15-летней девочкой, можно ска
зать, что здесь виноваты родители. Они нарушили основные пра
вила использования карты, оставив документы банка без присмот
ра. Наш банк работает в рамках закона.
В случае если человек потерял карту, паспорт ш и стал жертвой 
мошенничества -  такое в нашей практике бывает, - ему необхо
димо срочно обратиться в банк или в правоохранительные орга
ны. Упущенное время помешает установить истину. В случае под
тверждения факта мошенничества банк прекращает работу с 
клиентом (сотрудники КД не беспокоят его по вопросу просроч
ки). Окончательное решение о состоявшемся факте мошенниче
ства принимает суд.
Что касается погашения кредита по карте: ошибкой многих дер
жателей карт является то, что, получив ежемесячный счет-вы
писку, они оплачивают лишь минимальный платеж, указанный 
банком. В то время как минимальный платеж - сумма денежных 
средств, которую необходимо разместить на счете с целью под
тверждения своего права на пользование картой в рамках догово
ра о карте. Банк рекомендует клиентам производить погашение 
задолженности по договору о карте большими суммами, чем у  ка
занный минимальный платеж, так называемыми «рекомендуемы
ми платежами», что позволит выполнить обязательства по вы
плате кредита быстрее, а также поможет сэкономить на опла
те процентов и комиссий. Информация о «рекомендуемом плате
же» содержится в счете-выписке.

Елена ВОЛОСОЖАР, 
адвокат:
- Я  могу лишь высказать свое частное мнение, так как с ситуаци - 
ей знакома на словах, документы по конкретному делу мне не пре
доставлены. Думаю, сделку по получению кредита путем актива
ции кредитной карты по телефону сложно признать законной 
(если только между сторонами не было заключено на эту тему 
отдельного письменного соглашения). В соответствии с Граждан
ским кодексом РФ кредитный договор должен заключаться в пись
менной форме. В противном случае сделка недействительна. Пись
менная форма договора считается соблюденной также и в случае 
акцепта (согласия) со сделанной офертой (предложением заклю
чить договор). При этом оферта должна быть сделана достаточ
но определенно, и содержать все существенные условия договора, 
в том числе и сумму запрашиваемого кредита. Если нет договора в 
виде единого документа, и не сделано оферты и акцепта -  сложно 
говорить не только о несоблюдении письменной формы договора, 
но и вообще о заключении договора. Гражданин, получивший по по
чте график погашения кредита, которого он вообще не брал, в пер
вую очередь должен обратиться в правоохранительные органы, 
т.к. налицо мошенничество (со стороны неустановленного лица, 
воспользовавшегося кредитной картой). Кроме того, если банк 
предъявит требования о взыскании кредита в судебном порядке, 
гражданин вправе оспаривать договор как безденежный (cm. 812 
ГК РФ). И  здесь уже обязанностью банка будет доказать, что 
именно данный, конкретный гражданин лично получил кредит. 
Однако не спешите радоваться и потирать руки, если вы все же 
деньги по такай карте получили. Даже если суд признает такую 
сделку недействительной (в связи с несоблюдением формы догово
ра) либо незаключенной (в случае несогласования существенных 
условий договора), суд все равно присудит взыскать с вас получен
ную сумму. Однако вряд ли можно взыскать проценты за пользо
вание кредитом, комиссионные сборы, неустойки и прочие банков
ские сборы.

сять тысяч рублей, на следую
щий месяц внес одиннадцать 
двести (основной долг в полном 
объеме плюс проценты). В про
тивном случае попадаешь в дол
говую кабалу.

Одна из наших читательниц 
пожаловалась на то, что некогда 
брала в банке кредит на свою 
мать. Спустя какое-то время по
жилой женщине пришло вскры
тое письмо от данной финансо
вой организации с предложени
ем воспользоваться кредитной 
картой. Самой карты дама в кон
верте не обнаружила. А еще че
рез какое-то время банк предъя
вил ей финансовые претензии:

дескать, с вашей карты были 
сняты деньги, а долг не возвра
щается. Как такое могло про
изойти -  загадка как для самой 
женщины, так и для банка. Хотя, 
если финансовая организация 
высылает карту, которую легко 
активировать по телефону, в 
обычном конверте, чему удив
ляться? Ведь необходимую ин
формацию (фамилию, паспорт
ные данные...) узнать не так уж 
и сложно. Какая разница, кто 
звонит по телефону, -  Иванова 
Мария Ивановна, ее несовер
шеннолетняя дочь или невменя
емый сосед? Ведь по большому 
счету банку-то все равно.

В мире
Одна из основных ошибок, которую совершают 
будущие жертвы мошенников, -  это раскрытие 
своих персональных данных третьим лицам. 
Причем эта проблема актуальна не только для 
России. Как показало недавно проведенное иссле
дование, каждый десятый житель «родины» 
кредитной карты -  Великобритании считает, что 
он пострадал от кражи личных данных.
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Понедельник, 6 ноября

ОРТ РОССИЯ
04.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
06.50 «Служу Отчизне!»
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак 

представляет» «Ведьма».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
0 9 .1 0  «Т и хи й  Д о н » С е р ге я  

Б ондарчука.
09.50 «Пока все дома».
10.30 Х/ф «Воспоминания о Шерло

ке Холмсе».
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Воспоминания о Шерло

ке Холмсе».
17.00 «Времена».
17.50 «Две звезды».
20.00 «Время».
20.50 Х/ф «Телефонная будка».
22.20 Д/с «Секс-символы».
23.20 «10 лет вместе». Юбилейный 

концерт Гарика Сукачева и груп
пы «Неприкасаемые».

01.00 Х/ф «Посмотри на меня».
03.10 «Цирковые династии». Дуровы.

06.55 Х/ф «Служили два товарищ а».
08.30 «Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Мультфильм.
10.40 Х/ф «Финист - ясный сокол».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45  «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00  «Вести».
15.20  «Фитиль».
16.05 Х/ф «Риск без контракта».
17.40 «ФортБоярд».
19.20 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести».
21.30 Юбилейный вечер Евгения Петро

сяна «60 лет в обед».
00.50 Х/ф «Лучш ий друг».
02.50 Х/ф «М ои голубые небеса».
04.45 Т/с «Взгляды».
05.25 Канал «Евроньюс».

ТВ2 REIU-TV
07.40 М/с «Геркулес».
08.05 М/ф «Маугли».
09.15 «Ради смеха».
09.45 «Подземелье драконов-2» (США).
12.00 «Жить вкусное Джейми Оливером» 

(Англия).
12.30 Д/ф «Техасский Росвелл».
13.30 Т/с «Друзья».
14.30 М/с «Гриффины».
15.00 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 «Задорнова к ответу!» Концертная 

программа.
18.00 «Званый ужин».
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 Т/с «Трое сверху».
20.30 Т/с «Братья по-разному».
21.00 Т/с «Солдаты-10».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Криминальные игры»: «Под гипно

зом».
00.00 «Кино»: «Франкенштейн» (США).

стс-отв

Ъ ш ш ш з э нвт

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.25 «Фабрика смеха».
10.25 Х/ф «Приключения Бурати- 

н о » .

13.25 Х/ф «Динотопия», 3 серии.
19.00 «Желаем счастья».
19.30 Х/ф «Страна глухих».
22.00 Большой футбол. Чемпионат 

России. Премьер-лига. «Спартак» 
Москва - «Томь» Томск.

00.00 Т/с «C.S.I: место преступления 
- Лас-Вегас».

02.00 «Девушки в бикини».

04.05 М/ф «Звезда Лоры» (Германия).
05.35 Х/ф «М истер нянь» (США).
07.00 «Сегодня».
07.20 Х/ф «Воскресный папа».
09.00 «Сегодня».
09.25 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
12.00 «Сегодня».
12 .2 5  «Валерий Леонтьев представ

ляет...»
14.00 Премьера. «Советская власть: ка

раул устал ждать».
14.50 Х/ф «Гарри П о п е р  и тайная ком 

ната» (США).
18.00 «Сегодня».
18.40 Х/ф «Ж м урки».
2 0 .5 0  Х/ф «И н тер д ев о ч ка»  (СССР- 

Швеция).
23.40 Х/ф «Л ю бовник Л ед и  Чаттер- 

лей» (Франция-Великобритания).
01.35  Т/с «Мангуст».

09.00 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Ка
зань) - «Динамо» (Москва) 2-й тайм.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Баскетбол. Чемпионат России. Жен

щины. «Динамо» (Москва)-ЦСКА (Са
мара).

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Автоспорт. Чемпионат мира по рал

ли. «Ралли Австралии».
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Арсенал».
15.25 «Сборная России». Александр Са- 

фошкин.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.25 Настольный теннис. Мировая серия 

ITTF. «Открытый чемпионат России». 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

19.05 «Самый сильный человек»..Команд
ный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова.

19.40 «Вести-спорт».
19.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Зе

нит» (Санкт-Петербург).
21.55 «Футбол России» с Игорем Буднико

вым.
23.00 Вечер профессионального бокса в 

Казани.
00.50 «Вести-спорт».

ОРТ ■ 'g ;g'V['i'l И В Е 2 REIXI-TV СТС-ОТВ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.00 Т/с «Пять минут до метро».
10.00 Т/с «Сестры по крови».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Мала

ховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Тихий Дон», 1 -я серия.
21.30 «Порфирий Иванов. Двенадцать за

поведей».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Писатель и вождь. Шолохов - Ста

лин».
23.40 «Гении и злодеи». Конан Дойл. 
00.10 «Гонки по вечной мерзлоте».
00.45 Х/ф «Х р они ки  Хуаду: лезвие  

розы».
02.30 Д/ф «Падение Гинденбурга».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Александр Годунов. Побег в 

никуда».
10.45 Х/ф «Золотая баба».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Аншлаг».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Привет, Малыш!»
17.40 «Дежурная часть».
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».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Всегда говори «всегда»
00.15 «Дежурный по стране».
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Железное поле».
04.15 Канал «Евроньюс».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-10».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разному».
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-10»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «СУ-13. История успеха».
22.05 «Невероятное космическое надува

тельство».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 T/с «Друзья».

06.00 T/с «Банда быстрого дьявола».
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 T/с «Все смешалось в доме...»
10.30 Кино на CTC «Тайский вояж Степаныча».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики»,
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Безумный Макс». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».

НВТ

•амлш in л

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Михаил Ромм».
10.30 Х/ф «Страна глухих».
12.30 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Фабрика смеха».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Михаил Ромм».
16.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климова».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Михаил Ромм».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «С.5.1: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Каприз».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Кулинарный-поединок».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00 Т/с «Все включено»
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.40 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Опера. Хроники убойного  

отдела»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Синдикат».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Палач».
23 .35 -Программа про автомобили «Тор 

Gear».
00.05 Д/ф «Образ вождя».
01.00 Х/ф «Точка».
02.45 «Кома: это правда»..
03.20 Т/с «Вероника Марс-2».
04.05 Т/с «Любовь вдовца-2»

07.35 «Клаксон» Программа для автолю
бителей.

07.45 Мультфильмы.
08.00 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 

(Москва) - «Шинник» (Ярославль).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Александр Са- 

фошкин.
10.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

Трансляция из Сочи.
18.50 «Рыбалка с Радзишевским»,
19.10 «Ученые записки».
19.35 Телеклуб «Репортер» ГУЛАГ.
19.55 Прогноз погоды.
20.00 «Вести-Сибирь».
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Золотые мгновения спорта». Биат

лон. Кубок мира 2005/06.
00.35 «Вести-спорт».

:адшз
06.00 Х/ф «Покорительница волн». Авст

ралия - США.
07.25 М/ф «Остров ошибок».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Кино на СТС. «Город Хеллоуин-2».
12.00 М/ф «Аленький цветочек».
12.55 М/ф «Алиса в стране чудес».
14.30 Кино на СТС. «Правдивая история 

Красной Шапки».
16.00 «История в деталях». Специальный 

выпуск.
16.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Кино на СТС. «Тайский вояж Степа

ныча».
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.15 Кино на СТС. «Прогулка».
02.00 Кино на СТС. «Наверняка». США.
03.30 Кино на СТС. «Сильная женщина».

США.
05.30 Музыка на СТС.

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Афиша».
09.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.
09.30 «Дневник: Pussycat Dolls».
10.00 «Стоп! Снято: «Фабрика звезд-6». 

Финальный концерт СК «Олимпийский».
13.00 «Найди ID».
14.00 «Поколение рэпа».
15.00 «Дневник: Sean Paul».
15.30  «Концертный зал MTV: Enrique 

Iglesias».
16.00 «Стоп! Снято: Город 312 «Фонари».
16.30 «Найди ID».
17.30 М/с «Крутой учитель Онизука».
18.00 «Новости РБК».
18.10 «Зарубежный бизнес».
18.35 «Персона».
19.00 «Доступный экстрим».
19.30 «Киночарт».
20.00 «101 знаменитое перевоплощение».
21.00 «News Блок International сТутой Ларсен».
21.30 «Отель MTV: Kelly Osbourne в Москве».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Персона».
22.30 «По домам».
22.45 Т/с «Мечты Алисы»
23.00 «SMS-чат Томск».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Друзья моего хозяина».
07.30 «Заграничные штучки».
07.40 «Вкусные истории».
07.50 «Быт-парад».
08.00 «Мировые бабушки».
08.30 «Сладкие истории».
08.45 «Заграничные штучки».
09.00 «Время красоты».
09.30 «Декоративные страсти».
10.00 «Мать и дочь. Елена Проклова и Дочери».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Городское путешествие. Город с кап

ризной погодой. Рейкьявик».
11.30 «Экстремальная кухня».
12.00 «МалярКА».
12.30 «Модная прививка».
13.00 «Городское путешествие. Самая го

рячая столица Европы. Рейкьявик».
13.30 Д/ф «Депардье-винодел».
1400 «Мать и день. Татьяна и Анна Михалковы».
14.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
16.15 Т/с «Поющие в терновнике».
18.15 «Сладкие истории».
18.30 «Жизнь в цветах».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Х/ф «Кубанские казаки».
21.45 Х/ф «Медведь».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «По главной улице с оркестром».
01.15 «САЯенина».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Актриса».
12.50 «Легенды мирового кино».
13.20 Мультфильм.
14.00 Открытие VII Международного теле

визионного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».

14.40 Д/ф «Куба - первозданный остров 
Карибского моря».

15.35 Д/ф «Эмиль Лотяну. Поэт. Режиссер».
16.15 Х/ф «М ой ласковый и нежный

зверь».
18.05 «Романтика романса».
18.45 Спектакль «Три сестры»
22.00 «Вокруг смеха».
22.40 Х/ф «Два товарища».
00.25 Х/ф «Ночь примадонн».
01.45 Т/с «Хроники Конан Дойла»
02.40 Д/ф «Куба - первозданный остров 

Карибского моря».
03.35 Мультфильм.

ТТ
Wsетптггп

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «По домам».
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Гид по стилю».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «101 знаменитое перевоплощение».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «По домам».
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Киночарт».
15.00 «News Блок International с Тутой Ларсен».
15.30 «Самые-самые... поездки».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Женское такси.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «12 злобных зрителей».
19.00 «Звездный стиль знаменитых невест».
19.30 «Девочки «Плейбоя».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб»
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Звездный стиль: Hilary Duff».
23.00 «SMS-чат Томск».

NTSC тнт
06.50 «Неизвестная планета». Научно-по

пулярная передача.
07.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.00 «Твоя среда обитания».
08.30 Тележурнал «Жизнь на 100%»(повтор).
09.00 М/с «Братц».
09.30 М/ф «Приключения Фунтика».
10.00 Д/ф «Зверские сказки» - «Пчелы» и 

«Бабочки».
11.05 Х/ф «Экстремальное свидание»,

США.
13.00 «Деньги на проводе».
13.30 «Такси».
14.00 «Голые стены». Развлекательная 

программа.
15.00 «Счастливы вместе».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2.Осень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Кандидат» с Владимиром Потаниным. 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.10 «Ночные игры». Интерактивная игра.
01.35 «Наши песни».

07.30 Х/ф «Гусарская баллада».
09.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях».
09.55 «Битва за Москву».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.05 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Караоке на Арбате».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 Х/ф «Взрослые дети».
14.40 «Море волнуется раз...» Специаль

ный репортаж.
14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д/ф «Хиллари Клинтон». Из цикла 

«Самые влиятельные женщины мира».
16.50 «Битва за Москву».
16.55 Х/ф «Принц Жемчужного острова»

(Франция).
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Песни моей мамы». Поет Витас.
20.00 Т/с «Родина хедет».
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «Вместо меня»
00.30 «Битва за Москву».
00.40 СОБЫТИЯ.

Вторник, 7 ноября

т NTSC тнт
06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «По главной улице с оркестром».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Линии жизни».
13.30 «Мир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 Д/ф «Сто оргазмов в день».
15.00 «Звездные судьбы». Мэг Райн.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.20 Т/с «Пленница».
17.20 Д/ф «Анекдоты эпохи с Михаилом 

Козаковым».
18.30 «Вкусные истории».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/ф «Алексей Гуськов. Киев».
21.30 Vc «Скорая помощь».
22.30 «Мир в.твоей тарелке». ■
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
00.55 «САЯенина».

Культура
07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Х/ф «Человек из черной «Волги».
13.40 Мультфильм.
14.10 Д/ф «Принц, путешествующий инког

нито».
14.50 Д/ф «Academia».
15.20 «Вещественное доказательство».
15.45 Мультфильм.
16.05 VII Международный телевизионный кон

курс юных музыкантов «Щелкунчик».
16.45 Т/с «Собака по имени Снобз».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.40 Х/ф «Алые паруса».
19.10 «Порядок слов».
19.15 Екатеринбургский государственный 

академический театр оперы и балета 
им. А. В. Луначарского.

20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «История каменного века».
21.50 Д/ф «Несравненная Екатерина».
22.30 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
23.00 «Проекции авангарда».
23.15 «Апокриф».
00.00 «Кто мы?»
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Идиот».
02.35 Д/ф «Фатехпур Сикхри».
02.55 Д/с «История каменного века».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри». 
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Команда» представляет: «Этажи+» 
08.35 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Запретная зона» с Михаилом Поре- 

ченковым.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «ЭИ, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.05 Х/ф «Совершенно секретно», США.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Голые стены». Развлекательная про

грамма.
21.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
22.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш», Ве

ликобритания.
23.45 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.50 «Наши песни».

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

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой сре

ди своих»
12.30 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.45 «Битва за Москву».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М ф «В тридесятом веке». «Кважды ква».
16.35 Д/ф «Мастера смерти».
17.25 «Битва за Москву».
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «Патриоты России» сЕвгением Кротовым.
19.40 «GLENFIELD» - открытие нового мага

зина в Томске».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 Т/с «Ребята из нашего города». 
00.10 «Битва за Москву».
00.15 «В центре внимания». «Человек из 

очереди».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Пять минут до метро».
10.00 Т/с «Сестры по крови»
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Тихий Дон», 2-я серия.
21.30 Д/ф «Жизнь на свалке. Люди, кото

рых нет».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Писатель и вождь. Шолохов - Хру

щев».
23.40 Х/ф «Последняя истина».
01.50 Х/ф «День, когда всплыла рыба»

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Д/ф «Где золото «Черного принца?»
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Всегда говори «всегда».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
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».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Всегда говори «всегда».
00.15 «Исторические хроники».
01.15 «Вести ч-».
01.35 Х/ф «Доспехи Бога».
03.20 «Дорожный патруль».
03.35 «Горячая десятка».

R E I U - T V

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху»
09.30 Т/с «Солдаты-10».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разному».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху». Ж
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
22.00 «Красавицы и умники». Реалити-шоу.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 Т/с «Братья по-разному».
00.00 Большой футбол. Премьер-лига. Томь 

(Томск) - Локомотив. (Москва).
02.00 Т/с «Друзья».

стс-отв
06.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»,
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
10.30 Кино на CTC. «Безумный Макс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на CTC. «Безумный Макс-2. Воин 

дороги». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Детали».
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07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры Любовь Добр- 

жанская».
10.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Чемпионат анекдотов».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры Любовь Добр- 

жанская».
17.00 Х/ф «Наградить (посмертно)».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры Любовь Добр- 

жанская».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Девушки в бикини».
00.30 «Как хорошо быть звездой».

Четверг, 9 ноября

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Синдикат».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Палач».
23.35 «Все сразу!» с Петром Фадеевым. 
00.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
01.55 «Криминальная Россия».
02.20 «Кома: это правда».
03.05 Т/с «Вероника Марс-2»
03.50 Т/с «Любовь вдовца-2».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

TB-TOIVICK
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
08.05Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» 

- «Эвертон». '
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Летопись спорта». Английское тур

не московского «Динамо».
10.45 Настольный теннис. Мировая серия 

ITTF. «Открытый чемпионат России». 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 14.40 перерыв.
14.40 «Вести-спорт».
14.55 Волейбол.Чемпионат мира. Женщи

ны. Прямая трансляция из Японии.
16.50 «Путь Дракона».
17.20 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.
17.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 

(Томск) - «Локомотив» (Москва).
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
21.00 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Со

ветов» (Самара) - ЦСКА. 2-й тайм. Пря
мая трансляция.

21.55 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» 
(Московская область) - «Спартак»

- (Москва). Прямая трансляция.
00.00 «Вести-спорт».
00.15 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 

(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Стоп! Снято: Город 312 «Фонари».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди Ю».
14.00 «News Блок Daily» сЯрославом Алексан

дровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы»
14.30 «Отель MTV: Kelly Osbourne в Москве».
15.00 «Девочки «Плейбоя».
15.30 «Самые-сэмые... поездки».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Страхование: зеле

ные карты.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Стоп! Снято: Paris Hilton «Stars Are Blind».
18.30 «Альбом Paris Hilton».
19.00 «Скверные истории с потухшими звездами».
19.30 «Девочки «Плейбоя».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории с поп-дивами».

06.30 Мультфильм.
06.45 Конкурс кулинарных рецептов «Домаш

ний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
11.15 «Друзья моего хозяина».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Что мы знаем о еде? История кукурузы».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Экстремальная кухня».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 Т/с «Пленница».
17.15 Д/ф «Алексей Гуськов. Киев».
18.00 «Звездные судьбы. Последние дни Джу

ди Гарланд».
18.30 «Свободное время».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол»,
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Олег Меньшиков. Между востоком 

и западом».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Голубые дороги».
01.05 «САЙенина».

Ъ М А Ы Ш
07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Т/с «Идиот».
13.40 Мультфильм.
13.55 «Апокриф».
14.35 Д/ф «Несравненная Екатерина».
15.20 «Петербург: время и место».
15.45 Мультфильм.
16.05 VII Международный телевизионный кон

курс юных музыкантов «Щелкунчик».
16.45 Т/с «Собака по имени Снобз».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.40 Х/ф «Узник замка Иф», 1-я серия.
18.45 Д/ф «Да будет свет!»
19.15 «Порядок слов».
19.25 Собрание исполнений. Д. Шостакович. 

Концерт №1 для виолончели с оркестром.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «История каменного века».
21.45 «Иностранное дело».
22.30 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
23.00 Д/ф «Gira, gira. Крутись, вертись».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Идиот».
02.40 Д/ф «Эпидавр. Центр целительства и 

святилище античности».
02.55 Д/с «История каменного века».

IUTSC тнт
06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Голые стены». Развлекательная про

грамма.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.05 Х/ф «Агент Джонни Инглиш», Ве

ликобритания.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Детектив 

каменного века».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Все тайны Дома-2». Спецвыпуск - 

«Тори+Руслан».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Деньги решают все», США.
23.20 «Дом-2. После заката».
23.55 «Новости NTSC».
00.25 «Наши песни».
00.55 «Ночные игры». Интерактивная игра.
01.25 Х/ф «У Фантоцци опять неприят

ности», Италия.
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07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «...А зори здесь тихие».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Мф «Синеглазка», «Пришелец Ванюша».
16.35 Т/с «Ребята из нашего города».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Человек из 

очереди».
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 t /с «Ребята из нашего города». 
00.10 «Битва за Москву».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Пять минут до метро»
10.00 Т/с «Сестры по крови».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Тихий Дон», 3-я серия.
21.30 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Европейский хоккейный тур. Сборная 

России - Сборная Финляндии. Переда
ча из Финляндии.

01.40 Х/ф «На разрыв».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Кто стрелял в Ленина?»
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Всегда говори «всегда».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
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».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Всегда говори «всегда». 
00.15 Д/ф «Венгерский капкан».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Х/ф «Барри Линдон».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры Евгений Урбан

ский».
10.30 Х/ф «Наградить (посмертно)».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры Евгений Урбан

ский».
17.00 Х/ф «Сцены из семейной жизни».
19.00 «Желаем счастья». •
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры Евгений Урбан

ский».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Девушки в бикини».
00.25 «Как хорошо быть звездой».

REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-10».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разному».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 «Суперняня».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Друзья».

СТС-ОТВ
06.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
10.30 Кино на CTC. «Безумный Макс-2. Воин 

дороги».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 М/с «Смешарики».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на CTC. «Безумный Макс-3. Под 

куполом грома». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».

НВТ

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Синдикат».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Ток-шоу Владимира Соловьева «К 

барьеру!»
22.50 Х/ф «Контакт».
00.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
01.50 «Криминальная Россия».
02.20 «Кома: это правда».
03.05 Т/с «Вероника Марс-2».
03.50 Т/с «Любовь вдовца-2».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

■ Ч»Ц.М4!1
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.55 Баскетбол. Евролига. «По-Ортез» 

(Франция) - ЦСКА (Россия).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.45 Настольный теннис. Мировая серия 

ITTF. «Открытый чемпионат России». 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 14.40 перерыв.
14.40 «Вести-спорт».
14.55 Волейбол.Чемпионат мира. Женщи

ны. Прямая трансляция из Японии.
16.45 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 

(Москва) -  ФК «Москва» (Москва).
18.45 Х/ф «Офицеры».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Мультфильмы.
21.05 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
22.10 «Точка отрыва».
22.45 «Вести-спорт».
23.00 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Мос

ква, Россия) - «Фортитудо» (Италия). 
Прямая трансляция.

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Стоп! Снято: Paris Hilton «Stars Are Blind».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы»
14.30 «Дневник: Sean Paul».
15.00 «Девочки «Плейбоя».
15.30 «Самые-самые... поездки».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Безопасный город: 

мировой опыт.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Поцелуй навылет»,-
19.00 «Звездный стиль красоток хип-хопа».
19.30 «Девочки «Плейбоя».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Томский бизнес». Бизнес и право.
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории ночного Голливуда».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Голубые дороги».
11.15 «Декоративные страсти».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «В интересном положении».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Бездонные антресоли».
14.30 «Необычные дома мира. Дом без уг

лов. Дом в водонапорной башне».
15.00 Д/с «Звездные судьбы. Диана -  прин

цесса уэльская».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «САЯенина».
16.30 Т/с «Пленница»
17.30 Д/ф «Олег Меньшиков. Между вос

током и западом».
18.30 «Коллекция идей».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Владимир Спиваков. Санкт-Пе

тербург».
21.15 «Свободное время».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Карьера Димы Горина».
01.20 «САЙенина».

niTSC тит
06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».
07.50 «Глобальные новости».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 М/ф «Братья Лю».
15.30 Х/ф «Деньги решают все», США.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Команда» представляет: «Правила 

игры».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Боб-дворецкий», США-Кана- 

да-Великобритания.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».

Q

07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Х/ф «Когда наступает сентябрь».
13.50 Д/ф «Gira, gira. Крутись, вертись».
14.50 «Письма из провинции».
15.20 «Кто мы?»
15.45 Мультфильм.
16.05 VII Международный телевизионный кон

курс юных музыкантов «Щелкунчик».
16.45 Т/с «Собака по имени Снобз»
17.10 Д/с «Все о животных».
17.40 Х/ф «Узник замка Иф», 2-я серия. 
18.45Людмила Макарова: «Надо жить, что

бы все пережить».
19.10 «Порядок слов».
19.15 «Билет в Большой».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «История каменного века».
21.50 «Черные дыры, белые пятна».
22.30 Д/ф «Жизнь-и смерть Достоевского».
23.00 «Культурная революция».
00.00 «Экология литературы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Идиот».
02.35 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей».
02.55 Д/с «История каменного века».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
09.50 Т/с «Городской романс».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «...А зори здесь тихие».
12.20 «Битва за Москву».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Петушок - Золотой гребешок», 

«Пингвины».
16.35 Т/с «Ребята из нашего города».
17.30 «Битва за Москву».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Инквизиция» 

против».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски»
20.50 «Мэр ответит». Прямой эфир с А.С. 

Макаровым.
21.30 «Деловые встречи».
21.40 «Томлесстрой» - жилье-2007».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Ребята из нашего города». 
00.10 «Битва за Москву».
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Пятница, 10 ноября

УЗП О Р Т
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Пять минут до метро».
10.00 Т/с «Сестры по крови»
11.00 Новопи.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости»,
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.25 «Комеди Клаб» на «Первом».
22.20 «Что? Где? Когда?» Финал.
23.30 Х/ф «Большой куш».
01.40 Х/ф «Ze фильм».
03.40 Т/с «Мертвая зона».

Ш

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Всегда говори «всегда».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
13.50 Т/с «Ха».
14.00 «Городок».
14.30 «Вся Россия».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
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».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «Игра всерьез».
00.30 Праздничный концерт, посвященный 

Дню милиции. -

стс-отв

22 канал
07.00 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Вольф Мес- 

синг».
10.30 Х/ф «Сцены из семейной жизни».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Вольф Мес- 

синг».
17.00 Х/ф «Семь нянек».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Вольф Мес- 

синг».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит». 
01.40 «Как хорошо быть звездой».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Спасатели».
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Синдикат»
20.40 Х/ф «Матрица» (США).
23.05 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» (США).
01.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 
02.35 Т/с «Вероника Марс-2».
03.20 Т/с «Любовь вдовца-2».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-10».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разному».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху»
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 «Большие мозголомы».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Врум-врум: автохулиганы».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кто хочет жить в neHTxayZe. ZaflOB 

in геалити».
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с ё«Меня зовут Эрл».
01.00 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: счастье быть жен
щиной» (США).

01.35 «Плейбой» представляет: «Городс
кие секс-легенды: делать по-своему»
(США).

02.15 «Плейбой» представляет: «Бухта 
страсти: где ты был всю мою  
жизнь?» (США).

02.50 «За кадром».
03.15 «Кино»: «Местные» (Новая Зеландия). 
Первый альтернативный музыкальный

канал

06.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Зачарованные».
10.30 Кино на СТС. «Безумный Макс-3. 

Под куполом грома»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Кино на СТС. «Дети шпионов». США.
22.45 «Истории в деталях».
23.13 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 Кино на СТС. «Багси». США.
02.55 Кино на СТС. «Я, ты, они». Бразилия. 
04.35 Т/с «Действуй, крошка»

06.30 Мульфильм.
06.45 «Деловые люди» (повтор).
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Необычные дома мира».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Владимир Спиваков. Санкт-Пе- 

' тербург».
18.15 «Звездные судьбы. Альфред Хичкок».
18.30 «Правильный дом».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Анекдоты с Михаилом Козако

вым».
21.40 Т/с «Скорая помощь».
22.45 «Экстремальная кухня».
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Отчий дом».
01.20 «САЙенина».

IUTSC тнт

Культура

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.50 «Глобальные новости».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Все тайны Дома-2». Спецвыпуск - 

«Торич-Руслан».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 Х/ф «Боб-дворецкий», США-Кана- 

да-Великобритания.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Гениаль

ность». Секретные материалы.
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Кандидат» с Владимиром Потаниным.
01.00 «Новости NTSC».
01.35 «Наши песни».

ш

Уважаемые жители района и 
области!

ООО «Межениновская птицефабрика» рада 
вам сообщить об открытии новой 

мелкооптовой фирменной точки по адресу: 
г.Томск, ул. Бердская, склад 16.

Предлагаем вам продукцию по 
оптовым ценам.

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.55 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Мос

ква, Россия) - «Фортитудо» (Италия). '
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Точка отрыва».
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Англии.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 14.00 перерыв.
14.00 Русский бильярд. «Гран-при городов 

Евразии. Кубок Минска-2006». Транс
ляция из Белоруссии.

16.00 «Вести-спорт».
16.10 Автоспорт. «Ралли Австралии».
16.45 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Мос

ква, Россия) - «Фортитудо» (Италия).
18.45 Прогноз погоды.
18.50 Мультфильм.
18.55 «Путь Дракона».
19.45 Мультфильмы.
19.55 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
20.05 «Экологический дневник».
20.20 АТФ-новости.
20.50 «Вести-спорт».
21.00 «Золотые мгновения спорта». Биат

лон. Кубок мира - 2005/06.
23.55 «Вести-спорт».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Томский бизнес». Бизнес и право. 
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы»
09.30 «Скверные истории с потухшими звез

дами».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID » .
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Стоп! Снято: Город 312 «Фонари».
15.00 «Девочки «Плейбоя».
15.30 «101 знаменитое перевоплощение».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Квартира на ко

лесах.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Компании».
18.00 Т/с «Шаста».
19.00 «Шестое чувство».
19.30 «Атака хулиганов».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Пульс».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Тачку на прокач

ку».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Т/с «Идиот»
13.40 Мультфильм.
13.55 «Реальная фантастика».
14.10 «Культурная революция».
15.05 «Странствия музыканта».
15.35 «Полуденные сны».
16.05 Мультфильм.
16.25 «В музей - без поводка».
16.40 Т/с «Собака по имени Снобз».
17.05 «За семью печатями».
17.40 Х/ф «Узник замка Иф», 3-я серия. 
19.15 Э. Корнгольд. Концерт для скрипки с

оркестром.
19.45 «Разночтения».
20.10 Д/с «Остров Пасхи. Таинственные ги

ганты».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Сферы».
21.30 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
22.00 Х/ф «Дорога на Бали».
23.30 «Гений места».
00.00 Д/с «Силуэты времени».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Кто там».
01.25 «Большие».
02.20 Мультфильм.
02.55 «Сферы».
03.35 Дж. Пуччини. Дуэт Рудольфа и Мими 

из оперы «Богема».

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

Макаровым.
09.45 «Деловые встречи».
09.55 Т/с «Городской романс»
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Схватка в пурге».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.35 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Опасная зона».
16.35 Т/с «Ребята из нашего города»
17.30 «Новое «Времечко».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Врачеватели 

в законе».
19.40 «GLENFIELD» - открытие нового мага

зина в Томске».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 «Момент истины».
00.00 «Битва за Москву».
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
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04.45 Х/ф «Иностранка».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Иностранка».
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Слово пастыря».
07.30 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», 

«С добрым утром, М икки!»
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 «Доктор Курпатов».
11.00 Новости.
11.10 М/ф «Не бей копытом».
12.20 «Бенефис Геннадия Ветрова».
14.30 Х/ф «Женская работа с риском 

для жизни».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Их разыскивает милиция».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным.
18.50 «Большие гонки».
20.00 Время.
20.20 «Звезды на льду».
22.30 «Высшая лига».
23.40 Европейский хоккейный тур. Сбор

ная России - Сборная Швеции. Пе
редача из Финляндии.

01.40 Х/ф «Темная сторона страсти».
03.50 Т/с «Мертвая зона».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к  одному».
13.15 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Мисс миллионерша».
17.00 «Национальный интерес».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск, События недели».
19.00 «Место встречи».
20.00 «Дежурная часть».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.20 «Танцы со звездами».
21.50 Х/ф «Последний самурай».
00.45 Х/ф «Зона смертельной опасности» 
02.45 Х/ф «Спуск».

ТВ2 R E I U - T V

07.10 М/с «Переменка».
07.35 Д/ф «Дикая планета»: «Полярные бро

дяги».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.25 «Кусочек сыра». Лотерея.
09.55 «Голый повар» (Англия).
10.30 «Суперняня».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программ.
13.00 «Криминальное чтиво»: «Перевертыши».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном Ды- 

ховичным.
16.00 «Посторонним вход разрешен». Адми

нистрация города Томска.
16.45 Т/с «Мистер Бин».
17.00 «Большие мозголомы».
18.00 «Кто хочет жить в nemxayZe. гадов in 

геалити».
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
19.50 «Высший сорт».
20.05 Д/ф «Громкое дело»: «Проклятый треу

гольник».
21.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

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

22.00 «Кино»: «Вулкан» (США).
00.20 «Плейбой» представляет: «Грехи» (США).
02.15 «Кино»: «Выкуп».

стс -о тв с омашний
06.00 Х/ф «Девочка с Марса» Канада ■ 

Новая Зеландия - США.
07.30 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Кино на СТС. «Дети дождя». Франция.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Здравствуйте, я ваша няня!» Фильм о 

съемках сериала «Моя прекрасная няня».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Кино на СТС. «Дети шпионов».
19.45 «Слава богу, ты пришел!»
21.00 Кино на СТС. «Агент Коди Бэнкс»
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Отпуск без конца». США. 
02.20 Кино на СТС. «Формула Эдема». США. 
03.55 Кино на СТС. «Избранный анге

лом». США.

IUTSC тнт

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Колхоз интертеймент».
12.00 «Как уходили кумиры. Галина Ста

ровойтова».
13.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
15.30 «Смешная реклама».
16.00 «Чемпионат анекдотов».
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
18.00 «Как уходили кумиры. Галина Ста

ровойтова».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Разрушенный город».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 Х/ф «Поворот».

04.05 Х/ф «Матрица» (США).
06.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 Доктор Бранд. «Без рецепта».
08.20 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Особо опасен!»
13.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 

Вячеслав Гордеев.
16.00 «Своя игра».
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного от

дела».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия-репортер».
19.00 «Программа максимум». Скандалы. 

Интриги. Расследования.
19.55 «Наказание: русская тюрьма вчера и 

сегодня».
20.30 «Спасатели».
21.00 «Реальная политика» с Глебом Пав

ловским.
21.35 Фильм недели. «Классик».
23.45 «Микс-Файт М-1. Бои без правил». 
00.20 Классика мирового кино. «Комеди

анты» (США-Франция).
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3».

тв -то м с к н в т
09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар-лицом».
09.25 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Золотые мгновения спорта». Биатлон. 

Кубок мира - 2005/06.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Летопись спорта». Спортсмены - сол

даты победы. ■
12.45 Дзюдо. Командный чемпионат Европы. 

Финалы.Трансляция из Сербии.
14.00Триатлон. Командный чемпионат мира.

Трансляция из Мексики.
14.35 «Вести-спорт».
14.45 «Вести-спорт». Местное время.
14.50 «Спортивный календарь».
14.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Прямая трансляция из Японии.
16.45 «Точка отрыва».
17.15 М/ф «Конек-Горбунок».
18.20 «Праздник в вашем доме».
20.05 «Полицейский Висман» ГТРК «Новоси

бирск».
20.45 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Уотфорд». Прямая трансляция.
23.00 «Вести-спорт».
23.10 «Вести-спорт». Местное время.
23.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Чеховские медведи» (Россия) - «Фленс- 
бург-Хандевит» (Германия)

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Стоп! Снято: Paris Hilton «Stars Are Blind».
10.30 «Альбом Paris Hilton».
11.00 «Простая связь».
12.00 «Поколение рэпа».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем».
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 Т/с «Шаста».
16.00 «Тачку на прокачку».
16.30 «Хочу все снять».
17.00 «12 злобных зрителей».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 «Найди ID».
20.00 «Большой киночарт».
20.30 «Ты кинозвезда». Дневник.
21.00 Т/с «Мечты Алисы».
22.00 «Новости РБК».
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю.
22.50 «Звездная пыль».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.25 «Заграничная штучка».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 Х/ф «Близнец».
13.45 «Сладкие истории».
14.00 «Городское путешествие. Москва 

поэтов».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Кружева».
18.30 «Заграничные штучки».
18.45 «Мультфильм».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 «Необычные дома мира. Дома на об

рыве. Дом-вселенная».
20.00 «Голливудские пары. Деннис Куэйд 

и Мэг Райан».
21.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «День семейного торжества» 
01.05 «САЯенина».

06.50 «Неизвестная планета». Научно-по
пулярная передача.

07.10 «Клубное обозрение» (повтор).
07.40 «Команда» представляет: «Правила

игры» (повтор).
08.10 «КВН-Сибирь» - полуфинал Централь

ной лиги сезона 2006 года.
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - 

«Атлеты».
11.00 Х/ф «Мужская работа», США.
13.05 «Деньги на проводе».
13.30 «Женская лига».
14.00 «Школа ремонта» - «Офис».
15.00 «Дикие дети». Семейная программа.
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
18.00 «Няня спешит на помощь». Семей

ная программа.
19.00 «Команда» представляет: «Искусст

венный интеллект».
19.30 Тележурнал «Жизнь на 100%».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Легенды 

Байкала». Секретные материалы.
21.00 «Дом-2.Осень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.35 «Ночные игры». Интерактивная игра.
01.00 «Наши песни».

М З и У ;Ы
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07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет»,
11.40 Х/ф «Каждый вечер после рабо

ты».
12.55 «Кто в доме хозяин».
13.25 Х/ф «Три золотых волоса».
14.55 «Путешествия натуралиста».
15.25 «Широкий формат».
15.50 Д/ф «Паутина любви».
16.35 Х/ф «Скверный анекдот».
18.15 Д/с «Путешествия из центра Земли».
19.10 Романсы русских композиторов: «По

свящается Надежде Обуховой».
20.00 «Магия кино».
20.40 «Блеф-клуб».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Д/ф «Камергерский, дом 3».
23.00 Новости культуры.
23.25  Спектакль «Соло для часов с 

боем».
01.25 Д/ф «Нанук с Севера».
02.35 Д/ф «Антигуа Гватемала. Опасная 

красота».
02.55 Д/с «Путешествия из центра Земли».

07.10 Х/ф «Схватка в пурге».
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 М/ф «Стрекоза и муравей».
10.55 «Без репетиций».
11.25 Х/ф «После дождичка в четверг»
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Битва за Москву».
13.05 «Солнечный круг».
14.00 Геннадий Зюганов в программе «Сто 

вопросов взрослому».
14.50 «Патриоты России» с Евгением Кро

товым.
15.10 Мультфильмы.
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 Д/ф «Кондолиза Райс». Из цикла «Са

мые влиятельные женщины мира».
16.55 Борис Галкин в боевике «Ответный ход»
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Звезда Анны Герман». Концертная 

программа.
20.00 Х/ф «Такси-2» (Франция).
21.45 «Томлесстрой» - жилье-2007».
21.50 «Битва за Москву».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Х/ф «Настоящая Маккой» (США)
01.10 СОБЫТИЯ.

О Р Т РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дело №306».
06.50 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак 

представляет», «Ведьма».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Д/с «Русские».
12.10 Х/ф «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе».
15.10 Х/ф «Тутси».
17.00 «Времена».
17.50 «Две звезды».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Люди Х-2».
23.20 Д/с «Секс-символы».
00.20 Европейский хоккейный тур. Сбор

ная России - Сборная Чехии. Пере
дача из Финляндии.

02.10 Т/с «Мертвая зона».
03.00 «Звезды эфира». Ираклий Андро-

2  REIU-TV
06.45 Х/ф «Бухта смерти».
08.30 «Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Х/ф «Золотое дно».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.05 Х/ф «Мафия бессмертна».
17.45 «Форт Боярд».
19.25 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Жаркий ноябрь».
00.15 Х/ф «Сорвиголова».

СТС-ОТВ омашнии

07.30 Музыкальная программа^
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Семь нянек».
12.00 «Как уходили кумиры. Валерий 

Харламов».
13.00 Х/ф «Достояние республики».
15.30 «Смешная реклама».
16.00 «Фабрика смеха».
17.00 «Шоу российских рекордов с Вла

димиром Турчинским».
18.00 «Как уходили кумиры. Валерий 

Харламов».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Разрушенный город».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 Х/ф «Белоснежка: страшная 

сказка».

04.40 Х/ф «Классик».
06.20 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.50 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 Программа про автомобили «Тор 

Gear».
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фо

менко.
10.45 «Шнур вокруг света».
11.20 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 «Москва-Ялта-Транзит» Фестиваль 

юмора и эстрадного искусства.
15.00 «Сегодня».
15.20 Программа Кирилла Набутова «Один 

день. Новая версия».
16.00 «Своя игра».
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного от

дела».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
18.50 «Чистосердечное признание».
19.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю».
20.00 «Кремлевские жены: Екатерина Во

рошилова. Партледи с характером».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым».
22.10 Х/ф «Сфера» (США).
00.45 «Мировой бокс».

07.10 М/с «Переменка».
07.35 Д/ф «Дикая планета»: «Бесплодные 

земли».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.55 «Автомобиль и время».
10.25 «Голый повар» (Англия).
11.00 Т/с «Мистер Бин».
11.15 «Открытый разговор».
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор» (повтор).
13.15 «Военная тайна».
14.05 «Невероятное космическое надува

тельство».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном 

Дыховичным.
16.15 «Кино»: «Вулкан» (США).
18.30 Т/с «Побег».
20.30 «Авто-разбор».
20.45 «Кино»: «Репликант» (США).
22.40 «Криминальные игры»: «Синий палач».
23.40 «Кино»: «Мой Запад» (Италия).
01.30 Т/с «Побег».
Первый альтернативный музыкальный 

канал
03.05 Интерактивный блок flash night VJ 

BOB.

ш пI IUTSC тнт
06.00 Х/ф «Медведь и я». Канада.
07.35 М/ф «Дядя Степа-милиционер». 
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.10 Кино на СТС. «Таймшер».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Велика

ны».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Кино на СТС. «Образцовый самец»

США.
22.45 Кино на СТС. «Побег невозможен»

США.
01.05 Кино на СТС. «Музыкант». Мексика 

-С Ш А.
02.30 Кино на СТС. «Мамины дети». США.
04.00 Кино на СТС. «Хорошая женщина».
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

т

06.30 Мульфильм».
07.00 «Полезное утро».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Свободное время».
11.30 Х/ф «Переключая каналы».
13.30 «Хорошие песни».
15.30 Т/с «Кружева».
18.30 «САЯенина».
18.45 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Необычные дома мира. Дом из 

стали. Космический дом».
20.00 «Голливудские пары. Чарльз Брон

сон и Джилл Айреленд».
21.00 Х/ф «Земля Санникова».
23.00 «Звездные судьбы». Последние 

дни Джуди Гарланд.
23.30 Х/ф «Пора красных яблок». 
00.55 «САБенина».

тв-томск
09.00 «Праздник в вашем доме».
10.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Чеховские медведи» (Россия) - «Флен- 
сбург-Хандевит» (Германия).

11.40 «Бинго миллион». Результаты розыг
рыша.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Вера Сесина.
12.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
13.25 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по силовому экстриму. Транс
ляция из Канады.

14.00 «Русское лото».
14.35 «Вести-спорт».
14.45 «Вести-спорт». Местное время.
14.50 «Спортивный календарь».
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энер

гия» (Владивосток) - «Рубин». (Казань). 
Прямая трансляция.

17.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи
ны. Трансляция из Японии.

19.10 «Вести-спорт».
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ридинг»

- «Тоттенхэм». Прямая трансляция.
21.25 «Золотые мгновения спорта». Биат

лон. Кубок мира - 2005/06.
23.15 «Вести-спорт».

НВТ
06.58, 07.55, 08.57, 17.57, 18.57, 20.57, 

21.57, 22.57 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Стоп! Снято: Город 312 «Фонари»».
10.30 «Икона: Герои V»,
11.00 «Хочу все снять!»
11.30 «Дневник: Sean Paul».
12.00 Т/с «Мечты Алисы».
13.00 «Скверные истории ночного Голли

вуда».
13.30 «Большой киночарт».
14.00 «Ты кинозвезда». Дневник.
14.30 «Тачку на прокачку».
15.00 «Молодцы».
16.00 «Гид по стилю».
16.30 «Девочки плейбоя».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 Т/с «Клуб»
22.00 «Новости РБК».
22.05 «Недвижимость».
22.35 «Рекламная пауза».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

~кшшп
07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 «Капучино».
11.40 Х/ф «Влюбленные».
13.05 «Легенды мирового кино».
13.35 «Музыкальный киоск».
13.50 Мультфильм.
15.05 Д/С «Экватор».
16.00 «Что делать?»
16.45 «Эпизоды».
17.25 Х/ф «Ссуда на брак».
18.35 Х/ф «Дон Жуан. Месть Лепорел- 

л о » .

19.55 «Дом актера».
20.35 Х/ф «Пять вечеров».
22.15 Д/ф «Ирод: по ту сторону мифа».
23.10 Х/ф «Хроники обыкновенного 

безумия».
01.05 «Прогулки по Бродвею».
01.30 Д/ф  «По следам Нанука: Г од охот

ника».
02.25 «Джем-5».
02.55 Д/с «Экватор».

07.00 «Неизвестная планета». Научно-по
пулярная передача.

07.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.10 «Твоя среда обитания».
08.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» «Ловись, 

рыбка», «Воробьишко».
09.10 М/с «Братц».
09.30 «Команда» представляет: «Искусст

венный интеллект» (повтор).
10.00 Д/ф «Зверские сказки» - «Обезьяны» 

и «Попугаи».
11.05 Х/ф «Эд из телевизора», США.
13.30 «Женская лига».
14.00 «Алло, гараж!» Развлекательная про

грамма.
15.00 «Голые стены». Развлекательная про

грамма.
16.00 «Счастливы вместе».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Школа ремонта» - «Детское сафа

ри».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+».
20.00 Реалити-шоу. Спецвыпуск «Дом-2» - 

«Самая умная пара».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Кандидат» с Владимиром Потаниным.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.05 «Ночные игры». Интерактивная игра.
01.25 «Наши песни».

07.10 Х/ф «Ответный ход».
09.00 «Православная энциклопедия».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Музыкальная история». Эдита Пьеха
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Битва за Москву».
13.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
14.45 Нелли Уварова в программе «При

глашает Борис Ноткин».
15.15 «21-й кабинет». Нездоровое питание.
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 М/ф «Высокая горка».
16.25 «Деловой обзор» с Николаем Сафи

ным.
17.10 «GLENFIELD»-открытие нового мага

зина в Томске».
17.15 Х/ф «Ночное происшествие».
19.10 Концерт, посвященный Дню милиции.
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.05 Х/ф «Одиночество крови»
01.00 СОБЫТИЯ.
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Желтая
экспансия

В китайском ширпотребе обнаружен амин ~ вещество, вызывающее рак

Надпись "Made in China" сегодня можно встретить на 
большинстве потребительских товаров и изделий. По 
некоторым данным, от 50 до 80 процентов продукции 
на рынках Томской области произведено в Китае. Сюда 
относятся пищевые продукты, одежда, обувь, бытовая 
техника, строительные материалы и т.д. Зачастую в 
погоне за низкой, а вернее сказать, доступной средне
му обывателю ценой, мы не особо задумываемся о 
качестве приобретаемой вещи. И дело даже не в кри
вых швах, отсутствующих пуговицах или неустойчивой 
окраске изделия. Задается ли кто-нибудь из нас вопро
сом «Как отразится некачественная одежда на нашем 
здоровье?». Специальная проверка, проведенная 
на китайском рынке товаров народного потребления, 
способна повергнуть в шок отечественных любителей 
китайской одежды.

О С ТО РО Ж Н О , АМ ИН!
Оказалось, что практически 

половина (49,4%) товаров китай
ского производства не соответ
ствует стандартам безопасности. 
Более того, десятая часть всех 
проверенных партий детской 
одежды обладает страшным 
свойством: в ткани содержится 
ароматический амин - вещество, 
вызывающее онкологические за
болевания. Китайские произво
дители используют его для при
дания одежде ярких, «крича
щих» тонов. При длительном 
контакте с поверхностью кожи 
человека канцероген провоциру
ет возникновение и рост раковых 
опухолей. А его содержание в 
проверенных по заданию прави
тельства партиях детской одеж
ды превышает допустимую нор
му в 10 раз!

Самым невинным недостатком, 
который был найден при провер
ке нарядов для подрастающего 
поколения, оказался некачествен
ный пошив. Он при длительном 
ношении одежды, особенно той, 
которая непосредственно сопри
касается с телом, может вызвать 
различные повреждения нежной 
детской кожи. Еще одним суще
ственным недостатком тканей, в 
которые предлагалось облачать 
ребятишек, является нарушен
ный PH -баланс, который также 
является потенциальной причи
ной визита к дерматологу.

Традиционным недостатком 
гардероба для взрослых россиян 
от китайских производителей яв
ляются «обманчивые» ярлыки, 
которые дают потребителям не
правильную информацию о раз
мере одежды, свойствах ткани 
и правилах ухода за ней.

По словам экспертов, аромати
ческий амин -  далеко не един
ственное опасное вещество, кото

рое содержится в товарах китай
ского производства. В одежде 
ряда производителей обнаруже
ны металл, амин и некоторые 
виды анилиновых красителей, 
которые также провоцируют он
кологические заболевания. Все 
они запрещены для использова
ния в легкой промышленности, о 
чем, к сожалению, забывают ки
тайские кустари.

Забывают они и о том, что при 
изготовлении обуви необходимо 
соблюдать определенные стан
дарты, например, учитывать фор
му стопы и не применять запре
щенные виды клея. Для потреби
телей подобная забывчивость мо
жет обернуться плоскостопием и 
тяжелым кожным заболеванием. 
Возможны и более серьезные по
следствия ношения некачествен
ной обуви с надписью “Made in 
China” в том случае, если содер
жание в ней фенола значительно 
превышает норму. Он поражает 
печень, почки, сердечно-сосудис
тую и центральную нервную сис
тему, а главное, крайне затрудни
тельно выводится из организма, 
имея свойство накапливаться. 
Фенол обладает неприятным тя
желым запахом, по которому и 
можно вычислить обувь с повы
шенным содержанием этого ве
щества.

СЕРЫ Й ТО ВАР
Основная масса некачествен

ного и опасного для жизни това
ра поступает в Россию при по
мощи различных «серых схем». 
По оценкам независимых экс
пертов, доля пиратской продук
ции на товарном рынке достиг
ла 70%. Не так давно томские 
таможенники изъяли 140 пар 
кроссовок с товарными знаками 
Adidas, Puma, Reebok. Специа
листы признали их контрафакт-

Заработал? Сохрани!
сейфы
шкафы металлические

картотеки
стеллажи
Офисная мебель, 
кресла, стулья

Ул. А. Иванова, 3 0) 42-08-44

По оценкам 
независимых 
экспертов, доля 
пиратской 
продукции на 
товарном рынке 
достигла 70%.

ными: обувь изготовлена из не
качественных материалов с ис
пользованием запрещенных ви
дов клеев и красителей. Сотруд
ники Сибирской оперативной 
таможни в июне текущего года 
задержали гражданина Казах
стана, пытавшегося ввезти к нам 
около тонны контраф актной 
одежды и обуви китайского про
изводства на сумму более 400 
тысяч рублей. А буквально на 
днях в Н овосибирске предо
твращена попытка ввоза в Рос
сию самой крупной за после
дние годы партии контрабанд
ного товара. В четырех вагонах 
и четырех грузовых автомоби
лях, прибывших из Китая, вме
сто тротуарной плитки и стено
вых панелей, заявленных по
ставщиком в грузовой таможен
ной декларации (ГТД), оказал
ся китайский ширпотреб: обувь, 
дубленки, изделия из кожи и 
многое другое. Примечателен 
тот факт, что фирма - владелец 
данной партии уже не раз офор
мляла товар и считалась добро
совестным импортером. Ранее 
ею уже было оформлено 68 ГТД 
на ввозимые товары. Никаких 
нарушений законодательства со 
стороны бизнесменов выявлено 
не было. В этот раз, по мнению

таможенников, предпринимате
ли рассчитывали на удачу. В 
данном конкретном случае вла
делец товара злоупотребил до
верием таможенников и попы
тался их обмануть, за что может 
серьезно поплатиться: срок ли
шения свободы - до 7 лет с кон
фискацией имущества и штра
фом до 1000 МРОТ.

На памяти таможенников есть 
множество случаев задержаний 
нелегально ввозимой обуви и 
одежды из КНР. Так, при пере
крытии одного из контрабанд
ных каналов оперативники ос
мотрели коробки с дамской обу
вью, только поступившей из Ки
тая. На многих образцах красо
вался лейбл - Made in Itali. Ви
димо, жители Поднебесной счи
тают россиян малограмотными, 
рассчитывая на то, что мы при
мем одну из провинций Китая за 
Италию. Кстати, была там и 
обувь, на коробках с которой 
присутствовала надпись: «Рос
сия - Португалия».

В подобных “делах” существу
ет и глобальный аспект, затраги
вающий уже вопросы экономи
ческой безопасности государ
ства. Производителями боль
шей части ввозимых к нам това
ров являются поселково-волост
ные предприятия Китая - некое 
подобие наших кооперативов 
времен перестройки. Таких 
мини-заводов в КНР, по некото
рым данным, около 19 милли
онов. Работают на них свыше 
120 миллионов человек. Про
дукция ориентирована в основ
ном на экспорт в Россию. И от 
нелегального ввоза этих товаров 
наша экономика несет огромные 
убытки.

Комментарии

Нина МОРДВИНОВА, 
заведующая лабораторией качества 
ФГУ «Томский центр стандартизации 
и метрологии»:

- Нам не приходилось анализировать 
одежду и обувь китайского производ
ства, поэтому сказать что-либо о ка
честве данных видов товаров я не могу. 
С некачественными игрушками, сделан
ными в Китае, мы сталкивались не
однократно. Брака в данном виде про
дукции очень много. Ряд изделий выде
ляют вредные для здоровья детей веще
ства, которые, попадая в организм ре
бенка через воздух, слюну, способны 
вызвать не только аллергию, но и более 
серьезные заболевания, в том числе и 
онкологические.

Ирина ИЛЬИЧЕНКО, 
главный государственный инспектор 
по взаимодействию со СМИ Томской 
таможни:

- Контрабанда ширпотреба из Ки
тая и стран Юго-Восточной Азии се
годня -  серьезная проблема. Необходи
мость борьбы с ней заключается не 
только в том, что ежегодно наша 
страна теряет из-за нее львиную долю 
своего бюджета, а российская про
мышленность -  рынок сбыта. Главное
-  пот енциальная опасность таких 
товаров для жизни человека. Понятно, 
что, приобретая контрабандную про
дукцию, потребитель выигрывает в 
цене. Но стоит ли такая экономия са
мого ценного — здоровья? Следует се
рьезно задуматься, прежде чем от
дать свои деньги за одежду или обувь, 
об условиях производства и ввоза ко
торой нам ничего не известно.

Дмитрий КАШИРИН, 
индивидуальный предприниматель:

- Гонения на азиатскую продукцию 
в России начались с первого дня ее по
явления. Это неудивительно, ведь в со
знании русского человека издревле си
дит сомнительная, но невероятно жи
вучая потребительская формула: де
шевле - значит, хуже. Действительно, 
в чем - в чем, а в цене продукция КНР 
выигрывала всегда. С экранов телеви
зоров и страниц газет льется инфор
мация о «вредных для здоровья» ки
тайских игрушках, одежде. Характер
но, что при этом практически никому 
не приходилось сталкиваться с инфор
мацией о массовых отравлениях детей 
(или других ЧП) в результате исполь
зования этих вещей. Все это наводит 
на простую мысль о том, что истина 
лежит не в медицинской, а скорее в 
коммерческой плоскости и дует этот 
ветер из Европы. Конечно, я не защи
щаю весь товар из Китая как таковой. 
То, что завозится в нашу страну кон
трабандой, естественно, не может 
отвечать всем стандартам безопасно
сти, ведь большая часть такой про
дукции производится подпольно. Но 
вещи -  одежда, обувь, -  изготавлива
ющиеся на ведущих фабриках КНР, не 
отличаются по качеству от европей
ских, а по цене они кратно дешевле. Все 
мировые бренды имеют свои производ
ства в Китае. Это снижает себесто
имость товара. Просто российскому 
потребителю, заботящемуся о своем 
здоровье, не нужно покупать китайс
кую продукцию у  сомнительных про
давцов -  на рынке, из-под полы. В на
шем городе -  куча магазинов, предла
гающих качественную одежду «Made 
in China».

Вячеслав ГОЛОСКОКОВ, 
и.о. начальника Дальневосточного 
таможенного управления:

- На границе нами досматривается 
14 процентов груза. Это вполне в рам
ках общемировой практики. Самая 
проблемная группа товаров - это ки
тайский ширпотреб. «Челноки», кото
рые ввозят через границу товары из 
Поднебесной, наносят не только эко
номический вред государству, но и яв
ляются источником опасности. Связа
но это с тем, что проверить недекла- 
рируемые 30 кг невозможно. На них 
нет ни сертификатов, ни санитарных 
заключений и прочих документов, гово
рящих о том, что они не опасны для че
ловека.
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Татьяна ДРЕМИНА

Здоровье, 
передаваемое 

медицинским путем
Правительство возвращает долги  м униципальном у здравоохранению.

К а к  Будут чувствовать себя томичи после этих мероприятий исцеления?
Далеко не все в состоянии здоровья страны зависит от 
финансирования отрасли. В России расходы на здраво
охранение в 2003 году за счет всех источников состави
ли порядка 390 миллиардов рублей, и это за исключени
ем платных услуг для граждан. В 2004 году эта сумма 
выросла до 469 миллиардов рублей, в 2005-м -  до 659 
миллиардов. В этом году Минздравсоцразвития прогно
зирует, что расходы достигнут уровня 840-850 миллиар
дов рублей, в 2008 году -  до 1 триллиона рублей. Одна
ко, сколько денег ни трать на здравоохранение - многое 
определяется организацией работы в отрасли. О сегод
няшнем дне российской медицины, и томской в частно
сти, мы беседуем с заслуженным врачом РФ, начальни
ком департамента здравоохранения Томской области 
доктором медицинских наук Альбертом АДАМЯНОМ.'

П А С П О Р Т  
З Д О Р О В Ь Я

- Альберт Тигранович, в стра
не набирает силу национальный 
проект «Здоровье», и скоро бу
дет уже год, как в нашей облас
ти полным ходом идет его реали
зация. Поможет ли нацпроект 
изменить ситуацию в здравоох
ранении?

- Давая оценку работе нацпро
екта в целом по стране, следует 
сказать, что правительство просто 
возвращает муниципальному 
здравоохранению долги. В тече
ние пятнадцати лет в плане осна
щения государство мало обраща
ло внимания на муниципалитеты. 
Большая часть бюджетных денег 
уходила на содержание стацио
нарного звена и специализиро
ванной помощи федеральных ин
ститутов, в то время как муници
пальное здравоохранение остава
лось на финансировании местных 
бюджетов. Поликлиники обвет
шали, оборудование устарело, те
рапевты зарабатывали копейки. 
За медицинской помощью люди 
вынуждены были выезжать из 
отдаленных районов в областной 
центр. О профилактике заболева
ний и речи не было. Поэтому со
вершенно очевидно, что прави
тельство выделило в отрасли 
здравоохранения наиболее нуж
дающееся в поддержке звено -  
первичное. Что же касается Том
ской области, то еще до того, как 
были озвучены инициативы пре
зидента, мы заранее подготовили 
почву для реализации националь
ного проекта на нашей террито
рии. Губернатором и Госдумой 
Томской области было принято 
решение о повышении оплаты 
труда участковым врачам и меди
цинским сестрам до введения

«президентских надбавок». На 
территории области были приня
ты и финансировались несколько 
областных целевых программ, 
которые охватили все социально 
значимые проблемы томского 
здравоохранения.

- И как же национальный про
ект повлиял на здоровье томичей?

Как вы знаете, наиболее важ
ные показатели в отрасли здра
воохранения - рождаемость и 
смертность. За десять месяцев ре
ализации нацпроекта на террито
рии области уровень рождаемос
ти на незначительный процент, 
но повысился. И это уже хорошо. 
Бесспорно, что это общая тенден
ция в государстве. Сказывается и 
улучшение экономического поло
жения, и борьба с нищетой, и ре
ализация федеральных программ 
по жилью, но нельзя забывать и о 
том, что введение таких институ
тов, как родовой сертификат и 
материнский капитал, также по
степенно способствует увеличе
нию рождаемости. Еще более се
рьезный показатель снижения 
младенческой смертности - на 7,4 
процента. К слову сказать, пер
вичная заболеваемость населения 
по сравнению с прошлым годом 
снизилась на 3 процента, то есть 
томичи стали меньше заболевать, 
и в этом заслуга профилактичес
кой работы с населением. Сейчас 
продолжается диспансеризация 
трудоспособного населения от 35 
до 55 лет. По предварительным 
итогам у нас примерно 20 процен
тов здоровых, остальные либо 
нуждаются в дообследовании, 
либо в стационарном или поли
клиническом лечении. Причем, 
по результатам объективного об
следования, 20 процентов совер
шенно здоровых людей - это не
мало. Все остальные показатели

____Диспансеризация работников, работающих
с вредными и опасными производственными факторами

Подлежат осмотру 37 262 человека
Осмотрено 11 745 человек (32%) на сумму 6 246 тысяч рублей 
-  группа (практически здоровые) -  5 508 человек (47%)

II группа (риск развития заболевания) -  1 267 человек (11%)
III группа (нуждаются в дообследовании в амб. условиях) -
4 848 человек (41%) '

-IV  группа (нуждаются в дообследовании в стац. условиях)
1^ 1  человек • « /л »

складываются из состояния здо
ровья пожилых людей и тех, кто 
работает на вредном производ
стве. Кстати, впервые за после
дние годы мы провели учет насе
ления и фактологически подтвер
дили статистику наиболее опас
ных заболеваний для наших жи
телей. Это сердечно-сосудистые 
болезни, нарушения эндокрин
ной системы и онкология.

- С какими проблемами при
ходится сталкиваться при реали
зации президентских инициатив 
на территории нашей области?

- Так скажем: рабочие моменты. 
При этом не только в Томской 
области, но и в других регионах 
России в муниципальных бюдже
тах на этот год не были заложены 
расходы на некоторые из статей. 
Все рассчитывали на полное фи
нансовое обеспечение со стороны 
Федерации, а потребовалось вло
жить свои средства для того, что
бы проект заработал. К примеру, 
на днях в парк «скорой помощи» 
пришло 56 автомобилей, осна
щенных современным оборудова
нием. Казалось бы, радуйтесь. И 
здесь всплывают проблемы: необ
ходимо предусмотреть расходы 
из средств муниципального бюд
жета для оплаты налога, проведе
ния техосмотра и постановки на 
учет поступившего автотранспор

та, на приобретение гаражных 
боксов для автотранспорта, на 
проведение антикоррозийной об
работки, на тот же бензин. Или 
вот - поступило 123 единицы ка
чественного диагностического 
оборудования в амбулаторно-по
ликлинические учреждения. И 
выясняется, что помещение не 
подготовлено для работы этого 
оборудования: нет проводки, нет 
вентиляций, мало места, плюс к 
этому дорогие расходные матери
алы. Принцип Федерации - со
здать базовые условия, а все ос
тальное - это сугубо наше дело. И 
я всецело поддерживаю такую 
позицию. Сейчас эти вопросы ре
шаются на уровне глав админис
траций, а со следующего года эти 
расходы будем закладывать в 
бюджет.

Н Е Т  П А Ц И Е Н Т О В  -  
Н Е Т  Д Е Н Е Г

- На фоне президентского про
екта в области реализуется пи
лотный проект «Модернизация 
здравоохранения»,что периоди
чески вызывает бурные эмоции 
не только у журналистов, но и у 
самих врачей. Вы можете озву
чить результаты пилотного про
екта за десять месяцев?

- Чего только не предрекали в

начале действия проекта: и ЛПУ 
разорятся, и больницы закроют, и 
бесплатная медицинская помощь 
исчезнет, и состояние здоровья 
жителей резко ухудшится, и вы- 
зовы «скорой помощи» участят- 
ся. Время прошло, а ничего пло
хого не случилось, и ни один про
гноз не оправдался. За 10 месяцев 
взрыва смертности не произошло, 
наоборот, она постепенно снижа
ется, вызовы «скорой помощи» 
уменьшились на 4 процента, ник
то не разорился, не закрылся, и 
бесплатная помощь осталась. На- 
оборот, регистрируем на 4,3 про
цента повышение обращаемости 
в поликлиники и на 9 процентов 
снижение больничной летально
сти. Конечно, мы находимся толь- 
ко на начальном этапе, но уже 
можем фактами подтвердить, что 
первые шаги не принесли вреда . 
населению. Более того, врачи на
чинают понимать: пациент нужен 
ЛПУ, и за пациентом идут день
ги. И если ему нагрубят, окажут 
некачественную медицинскую 
услугу, он уйдет в другое лечеб
но-профилактическое учрежде
ние, а вместе с ним и деньги ОМС.
К тому же поликлиникам стано
вится выгоден здоровый пациент. 
Если раныне'они получали день
ги за больного, который приходил 
на прием, и врачей устраивал этот 
больной человек, которому мож
но назначать бесконечные обсле
дования, то сейчас поликлиника 
получает деньги за прикреплен
ное население. Й врач экономи
чески заинтересован в том, чтобы 
заранее предотвратить развитие 
заболевания и не допустить паци
ента до стационара.

- И все же звучат опасения, что 
участковым терапевтам выгодно 
будет держать больных «при 
себе», дабы не отправлять к уз
кому специалисту или в стацио
нар, чтобы поликлиника не рас
считывалась с ними.

- У нас уже есть стандарты ле
чения, за выполнением которых 
ведется строгий контроль. И врач 
обязан им следовать. Любое не
обоснованное нарушение приве
дет к штрафным санкциям. Наи
более эффективный способ нака
зания врача за несоответствие 
стандартам - наказание рублем, а 
не судом и приговором. Мы ждем 
января 2007 года, когда офици
ально, с подачи Минздравсоцраз
вития, определятся критерии до
стижения заработка врача по всей 
России. Если врач не выполняет 
показатели по количеству имму
низации населения, по посещае
мости на дому, по отсутствию 
материнской и младенческой 
смертности на обслуживаемой 
территории -  он теряет деньги. В 
такой ситуации участковому бу
дет невыгодно держать сомни
тельного больного, не направлять 
его на обследование к узкому спе
циалисту или на лечение в стаци
онар. При этом возрастет роль 
страховых медицинских компа
ний, которые заработают как
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Сказано

«В се мы надеемся на 
чудо, на то, что в 
один прекрасный 
день у нас появятся 
деньги, и мы будем  
знать, как их 
потратить. И жизнь в 
одночасье изменится 
к лучшему. Я вам 
ответственно говорю: 
этой «одной  
таблетки» нет, нет ее 
для пациента, нет ее  
для дравоохранения. 
И нам надо
постепенно проходить 
курс оздоровления»

Михаил ЗУРАБОВ,
м инистр  здравоохранения  

и социального  развития РФ

страховщики населения и будут 
со всей ответственностью контро
лировать действия врача. Сейчас 
на уровне Федерации ставится 
вопрос о том, чтобы законода
тельно расширить права страхов
щиков, и о создании независимых 
экспертных комиссий.

- Большинство главных врачей 
работали в условиях бюджетно
го финансирования, а сейчас, с 
приходом полного тарифа по 
программе ОМС, их ждет жест
кий рынок и конкуренция. Их 
восприятие пилотного проекта?

- Нейтральное, настороженное. 
Не все понимают, что пришло 
время работать в новых услови
ях, ориентируясь не на высокое 
начальство, которое деньги дает, 
а на обыкновенного человека, ко
торый за собой эти деньги несет. 
И очень может быть, некоторые 
врачи и руководители лечебных 
учреждений не готовы работать в 
условиях конкуренции.

- Кем сегодня должен быть 
главный врач в первую очередь: 
менеджером или врачом?

- Главным менеджером своего 
учреждения, который сможет 
обеспечить достойные условия
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работы коллективу и оказать ка
чественную медицинскую услугу 
населению. Наш главный врач 
давно уже не врач в широком по
нимании этой профессии. Он и 
больных не лечит и к практичес
кой медицине имеет косвенное 
отношение. Без сомнения, у него 
есть соответствующие медицин
ские знания плюс память о тех 
временах, когда он работал вра
чом и лечил больных. В основном, 
это человек, который занимается 
финансами и организацией меди
цинской помощи у себя в лечеб
ном учреждении. Однако и ме
неджером его сейчас назвать 
трудно, поскольку одной ногой он 
стоит в социализме, а другой. - в 
капитализме.

Д Е Ф И Ц И Т

ВРЕМЕНИ
- Альберт Тигранович, после

днее из того, что порадовало вас 
как руководителя томского 
здравоохранения?

- Поездка в Асино. В прошлом 
году на средства областного бюд
жета в Асиновской районной 
больнице отремонтировали ро
дильное отделение. По сути, на 
небольшую сумму, всего на 15 
миллионов рублей, главный врач 
не только провел капитальный и 
отделочный ремонт, но и закупил 
самое современное оборудование: 
реанимационную систему для 
ухода за новорожденными, нар
козно-дыхательный аппарат, дат
чик для аппарата УЗИ и другую 
специальную аппаратуру. В горо
де таких родильных отделений не 
увидишь. Проверяющий по Си
бирскому федеральному округу 
под впечатлением от увиденного 
так сказал: если бы везде было так 
же, проблем с демографией не 
возникало бы. Действительно, 
созданы все условия для того, 
чтобы принять тяжелые роды, 
выходить недоношенных младен
цев, и главное -  медицинский 
персонал, у которого глаза горят 
и есть желание работать. Мы на

строены сделать так, чтобы город 
Асино стал межмуниципальным 
центром по родовспоможению, и 
создать такие же центры в Колпа- 
шеве и Стрежевом. Рассчитыва
ем, что сюда же на роды будут ез
дить и из Зырянского, Первомай
ского и Тегульдета. С открытием 
нового моста через Чулым доро
га от Первомайского до Асина за
нимает всего 15 минут. У нас 
«скорая помощь» по городу доби
рается до больного в среднем за 
22 минуты.

- Каких конкретно специали
стов особенно не хватает в ре
гионе?

- Хороших. Начиная от тера
певта и до тех, кто оказывает вы
сококвалифицированную по
мощь. Хороший специалист - 
большой дефицит. И это несмот
ря на то, что в нашем городе есть 
Сибирский государственный ме
дицинский университет. Види
мо, подготовка кадров и специа
лизация ведутся не на должном 
уровне. Здесь есть только два 
выхода из положения: либо при
влекать специалистов высокого 
уровня в Томск из других регио
нов, либо обучать за пределами 
Томской области. И на то, и на 
другое потребуются деньги. Сей
час области требуются профес
сиональные неонатологи-реани- 
матологи (реанимация и интен
сивная терапия новорож ден
ных), но для этого специалисту 
необходимо пройти полгода обу
чения в Санкт-Петербурге. Ко
нечно, можно всегда говорить о 
том, что в Томске самые лучшие 
врачи, но в действительности 
этих врачей можно по пальцам 
пересчитать, и все их знают в 
лицо. Да, к нам едут за специали
зированной помощью из других 
регионов, но и томичи ездят ле
читься в Новосибирск, Кемеро
во, Москву. Жизнь меняется: по
являются новые методы лечения, 
сложной диагностики, осваива
ются новые технологии, но для 
того, чтобы возродить славу Том
ска как медицинского центра Си-

Проведено прививок:
■ Против гепатита В:

- первая вакцинация -  108 741 человек (98,8%)
- вторая вакцинация -  106 135 человек (96,5%)
- третья вакцинация -  3 608 человек (3,3%)

■ Против краснухи: 24 973 человека (62%)
■ Против гриппа: 5 094 человека (4%)

Планируется вакцинация против полиомиелита
1200 детей с октября по декабрь.

бири и за Уралом, потребуется лиал известного Курганского ин- 
вложить немало средств. статута ортопедии и травматоло-

- И напоследок: что в ближай- гии им. Илизарова, который зани- 
ших планах томского здравоох- мается исправлением ортопеди- 
ранения для томичей? ческих патологий и операциями

Перспектив много, но реаль- на костях. Есть предложение по 
но исполнимых мало. Хотелось открытию центра гемодиализа 
бы иметь в области перинаталь- (искусственная почка). Факти- 
ный центр, открыть несколько чески отсутствуют такие отрас- 
филиалов федеральных институ- ли, как лор, офтальмология, гё- 
тов. Но открытие одного ядерно- ронтология, спортивная медици- 
го центра обходится области в 3 - на. Безусловно, качественное ле- 
миллиарда рублей, и здесь без чение оказывается пациенту с 
помощи Федерации не обойтись, любым заболеванием, но хоте- 
В этом году удалось открыть фи- лось бы большего...

ВТОГРАЖДАНКА

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

По программе | |  
вы получаете

под ключ
5+ "

ф  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 СЛУЖБЫ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
' •  вызов круглосуточно (теп. 44-50-59)

•  помощь в оформлении документов на месте ДТП
•  вызов на место ДТП аварийно-спасательных служб
•  эвакуация транспортного средства при ДТП

ф  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 1000 л БЕНЗИНА

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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Когда мы едины

Олеся ГОЛОВАЦКАЯ

Становление
патриотов

Гражданами России рождаются, а патриотами становятся. 
Но, к сожалению, далеко не все. Для этого необходимо 

воспитание, последовательное и продуманное ____

Но если научить ребенка говорить, читать и писать -  задача общедос
тупная и достижимая при помощи различных методик, то как привить 
молодому гражданину любовь и уважение к своей стране? Готовых 
технологий и универсальных способов для достижения этой цели нет.

ПОЛЕЗНОЕ
ЕДИНОМЫ СЛИЕ

«Единая Россия» определила 
патриотическое воспитание как 
приоритетное направление своей 
деятельности. В 2003 году Томс
кое региональное отделение 
партии при участии более 30 об
щественных организаций области 
разработало программу «Патрио
тическое воспитание граждан на 
территории Томской области». 
Главной целью проекта было на
звано «развитие и укрепление у 
всех слоев населения Томской об
ласти чувства патриотизма -  как 
системы духовно-нравственных и 
социальных ценностей, обеспечи
вающих проявление гражданской 
ответственности за себя и свою 
страну в условиях как мирного, 
так и военного времени».

Среди целевых направлений де
ятельности приоритеты были от
даны духовно-нравственному, ми
ровоззренческо-патриотическому, 
военно-патриотическому, физ
культурно-оздоровительному, об
разовательному и научно-иссле
довательскому направлениям.

Долгое время это положение 
просуществовало на стадии рас
смотрения и не сдвигалось с мерт
вой точки. И лишь благодаря под
держке губернатора области и де
путатов фракции «Единая Рос
сия» в областной думе в 2004 
году программа стала законом - 
первой общественной инициати
вой томичей, оформившейся за
конодательно. На реализацию 
программы из областной казны 
на два года было выделено 5 млн 
рублей. Ее текущее управление 
осуществляет департамент по мо
лодежной политике, физической 
культуре и спорту администра
ции Томской области, возглавля
емый Мариной Томиловой, чле
ном партии «Единая России».

В создании первой программы 
приняли участие также государ
ственные и общественные орга
низации: областной и городской 
советы ветеранов, Ассоциация 
оборонно-спортивных клубов

Томской области, областной союз 
детских организаций «Чудо», об
ластной совет РОСТО, краевед
ческий музей и так далее.

Томские единороссы создали 
подобный симбиоз не случайно. 
С одной стороны, он дал партии 
возможность держать связь с на
родом. С другой - позволил обще
ственным организациям исполь
зовать “Единую Россию” и ее по
литические ресурсы как рычаг 
воздействия на власть, а значит, 
решать конкретные проблемы. 
Общими силами в первую оче
редь удалось доказать действен
ность и результативность разра
ботанной программы. Поэтому в 
2006 году, при создании новой 
программы на следующие пять 
лет, объем финансирования уве
личился - из областного бюджета 
было выделено более 7 милли
онов для реализации мероприя
тий, что позволило расширить 
программу в целом и каждый из 
ее разделов в отдельности.

О Т УВАЖ ЕН И Я К  
ПРОШ ЛОМУ...

Большое значение в формиро
вании гражданского сознания 
имеет отношение к истории сво
ей страны. Поэтому один из раз
делов -  это содействие истори
ческому образованию молодежи 
на основе углубленного изучения 
истории России, Сибири и Томс
кой области. В течение последних 
двух лет постоянно проводятся 
раскопки на территории Кожев- 
никовского, Колпашевского и 
Шегарского районов. В текущем 
году работы велись около дерев
ни Белояровка (Колпашевский 
район) и в устье реки Таганка 
(Кожевниковский район). Осо
бенностью и традицией этого ме
роприятия стало то, что, кроме 
студентов исторических факуль
тетов, в раскопках принимают 
участие местные старшеклассни
ки -  школьники из Молчанова, 
Каргаска, Кожевникова и Колпа- 
шева. Помимо исторических ис
следований, ребята учатся выжи

Глубокое погружение в историю

вать в полевых условиях и рабо
тать в коллективе.

Сходные цели и задачи призван 
осуществить и другой раздел про
граммы - поддержка поисковой и 
научно-исследовательской рабо
ты по увековечению памяти за
щитников Отечества.

В рамках этого раздела в 2006 
году поисковый отряд «Проме
тей» (Томский кадетский корпус) 
ездил с экспедицией в Новгород
скую область. Подобные меропри
ятия проводятся уже в течение 
двадцати лет. Каждый год удает
ся найти и перезахоронить остан
ки около 50 бойцов Великой Оте
чественной войны. Роль подобных 
экспедиций сегодня все очевид
нее. Они приобретают междуна
родную значимость. В мероприя
тии именно такого уровня в 2006 
году участвовала научно-исследо
вательская группа подводников 
«СКАТ» (ТГУ). В украинском го
роде Николаеве проходило обсле
дование акватории Черного моря 
на предмет наличия и изучения 
останков военных кораблей, сра
жавшихся в боях Великой Отече
ственной войны.

Многие ребята, поучаствовав 
один раз в подобном мероприятии, 
увлекаются поисковой деятельно
стью. А некоторые даже определя
ются с выбором профессии. Так, 
для школьников из Молчанова 
участие в экспедиции в 2004 году 
сыграло решающую роль. Через 
год они уже сами принимали уча
стие в олимпиаде по истории, а к 
настоящему моменту некоторые 
из них стали студентами истори
ческого факультета.

...К  ГРА Ж Д АН СК О М У  
ДОЛГУ ПЕРЕД  
НАСТОЯЩ ИМ

В числе мероприятий еще одно
го важного раздела - по военно-пат
риотическому воспитанию и раз
витию технических и военно-при
кладных видов спорта - большую 
роль играет ежегодный областной 
фестиваль «Победа», а также от
дельные соревнования по руко
пашному бою и по стрельбе среди 
курсантов оборонно-спортивных 
клубов Томской области. Для этих 
ребят постоянно проводится вое
низированный кросс «Разведчик» 
и профильные учебно-тренировоч
ные сборы «Учись побеждать», на 
которые съезжаются представите
ли не менее восьми районов Томс
кой области.

Больш ой популярностью 
пользуются и летние учебно-тре
нировочные палаточные сборы 
для детей и юношества «Томская 
застава». А финал областного эта
па военно-спортивной игры «Зар
ница» становится одним из самых 
ярких событий в году.

Самое главное, что влечет за 
собой эта череда мероприятий, - 
это изменение отношения моло
дых ребят к военной службе и 
своему гражданскому долгу. Уча
стники мероприятий пересматри
вают свое отношение к военной 
службе, а некоторые всерьез заду
мываются о профессии защитни
ка Отечества, потому что уже 
имеют не только хорошую физи

Патриот - это звучит гордо

Кто сказал, что девочки потом?

Так вот ты какая, солдатская жизнь...

ческую подготовку, но и опреде
ленную базу теоретических зна
ний, разбираются в тактике и 
строевой подготовке. Большин
ство из них направляются на 
службу в элитные войска.

Не менее важно научить моло
дежь не только военным действи
ям, но и мирному сосуществова
нию. В нашей многонациональной 
стране одной из важнейших про
блем остается проблема толерант
ности. По инициативе Томского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» в Программе 
патриотического воспитания по
явился целый раздел мероприя
тий для формирования условий 
поликультурного взаимодей
ствия, развития культуры межна
циональных отношений детей и 
молодежи Томской области. Эти 
проекты реализуются как в Томс
ке, так и за его пределами. Летом в 
Анапе прошла итоговая мульти- 
культурная смена для детей и под
ростков -  победителей конкурса

творческих работ на тему межна
циональной толерантности.

Важно, чтобы содержание про
граммы поняли не только ее не
посредственные участники, но и 
остальные жители города и обла
сти. И в этом большая роль отво
дится СМИ. В этом году было со
здано около десяти документаль
ных фильмов патриотической 
направленности. Часть видеопро
дукции уже увидел томский зри
тель, а остальные готовятся к ти
ражированию и трансляции.

В целом, эффективность про
граммы была уже неоднократно 
доказана. Но в России пока не 
принято загадывать на пять лет 
вперед, потому как срок реализа
ции проекта завершается в 2010 
году. Но, если быть оптимистом 
и патриотом, то можно сказать, 
что к этому времени в России по
явится новое поколение -  не 
Pepsi и не Next, а поколение но
вых граждан Российской Федера
ции и патриотов своей страны.
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Государство и мы
Сергей УРСУ, истор ик

По стайке
перед

гимном
Государственные гимны перед спортивными матчами 

национальных сборных команд - не пустая формальность. 
Это целый ритуал, в котором игроки могут демонстрировать 

отношение к своей стране, ее флагу, друг к другу -
очень похожее и очень разное_____________

НА НЕДАВНЕМ ЧЕМ ПИО
НАТЕ мира по футболу игроки 
большинства команд при испол
нении своих гимнов стояли в об
нимку и пели. Нестройно,, нему
зыкально, часто просто орали, но 
всегда с чувством. Единые коман
ды игроков - белых и черных, ко
ренных и недавно натурализовав
шихся, рослых и коротышек, ве
теранов и новичков; единые на
ции - англичане, французы, поля
ки, немцы, голландцы, шведы и 
другие так переживали последние 
минуты перед спортивными сра
жениями.

Такой ритуал, впрочем, был не 
всегда. Впервые я увидел его в 
1994 году во время американско
го чемпионата мира в исполнении 
игроков сборной Дании (чемпио
нов Европы 1992 года) перед ее 
четвертьфинальным матчем со 
сборной Бразилии. С тех пор он 
стал постепенно распространять
ся. Но сохранились и более ранние 
- тоже выразительные - ритуалы. 
Когда игроки стоят, взявшись за 
руки (сборные Бельгии, Португа
лии). Или стоят в равнении на 
гимн, приложив руки к сердцам 
(сборная Бразилии и другие лати
ноамериканские команды). И все 
это, по большому счету, -  одни и 
те же ритуалы солидарного едине
ния игроков друг с другом, едине
ния их команды со страной, флаг 
и имя которой они представляют. 
Духоподьемные ритуалы: футбо
листам предстоит пусть и мирное, 
но сражение. А не просто высоко
оплачиваемая работа.

«...Успех никогда не зависел и 
не будет зависеть ни от позиции, 
ни от вооружения, ни даже от 
числа; а уж меньше всего от пози
ции.

- Лот чего же?
- От того чувства, которое 

есть во мне, в нем... в каждом сол
дате...

Сражение выигрывает тот, 
кто твердо решил его выиграть. 
Отчего мы под Аустерлицем вы
играли сражение? У нас потеря 
была почти равная с француза
ми, но мы сказали себе очень 
рано, что мы проиграли сраже
ние, - и проиграли. А сказали мы 
это потому, что нам там неза
чем было драться: поскорее хо 
телось уйти с поля сражения... 
Ежели бы мы до вечера не гово
рили этого, Бог знает, что бы 
было. А завтра мы этого не ска
жем. Ты говоришь: наша позиция, 
левый фланг слаб, правый фланг 
растянут, ... все это вздор, ни
чего этого нет... что бы там ни 
было, что бы ни путали там на
верху, мы выиграем сражение 
завтра. Завтра, что бы там ни 
было, мы выиграем сражение!»

(Лев Толстой, «Война и мир»).

Ну а что же сборная России? 
Всегда, сколько смотрю ее на фи
налах -  начиная со шведского чем
пионата Европы 1992 года, -  одна

и та же картина: стоят обособлен
но, на крохотной, но дистанций 
друг от друга. Руки либо по швам, 
либо замком за спиной: Гимн поют 
от силы один-два человека, еле- 
еле шевеля губами. Почему же 
так? Мелодия Глинки - первый 
российский гимн без слов - вино
вата? Или тоталитарное прошлое 
нового гимна? Менталитет наем
ных профессионалов вытеснил 
советский дух идейных борцов за 
честь страны? Не хочется ни 
«крепкой товарищеской спайки», 
ни «локтя друг друга»? Интерес
но, конечно, у самих футболистов 
спросить: действительно ли они 
куда больше коллективисты и пат
риоты, чем мы сегодня?

Но и без расспросов не покида
ет ощущение, что все это -  от ис
чезнувшей еще раньше (еще в со
ветское время) психологии побе
дителя. Когда, как и сейчас, гото
вы были становиться «чемпиона
ми мира в товарищеских матчах», 
а в официальных побеждать толь
ко по голевым моментам, по ко
личеству поданных угловых, по 
времени владения мячом. Ок
тябрьские матчи с Израилем и 
Эстонией показали до боли зна
комую затратность усилий («весь 
матч давили») при низких ре
зультатах -  то «упущенная побе
да», то вымученная. А 15 ноября 
в Македонии что будет -  «обид
ное поражение»?

ПРАВДА, МОЖНО ВСПОМ
Н И ТЬ позднесоветский взлет 
1986 - 1988 годов. Но как исклю
чение, подтверждающее правило. 
Ведь затем шли в лучшем случае 
не далее групповых турниров фи
нальных стадий европейских и 
мировых чемпионатов (1992- 
2006 гг.). А главное, даже визуаль
но никак не наблюдалось мощной 
энергетики первой сборной Вале
рия Лобановского 1886 - 1988 го
дов и олимпийской сборной Ана
толия Бышовца 1988 года - пос
ледних советских команд, напом
нивших о героических временах 
1952-1966 годов, о командах Бо
риса Аркадьева, Гавриила Кача
лина, Константина Бескова, Ни

колая Морозова. Удивительная 
связь футбольного подъема с об
щественным. И общественного 
застоя с футбольным, когда шеве
лятся лишь отдельные игроки 
сборной и отдельные клубы.

Высокий боевой дух тех совет
ских команд формировался лич
ностями великих игроков, вели
ких тренеров плюс целой систе
мой партийно-политической вос
питательной работы. Сегодня иг
роки, особенно первой сборной, -  
это уже первое и даже второе по
коление свободных профессиона
лов. И психологию победителя 
им не вдохнет никто, кроме них 
самих. Ни представитель ЦК пра
вящей партии, ни штатный пси
холог, ни тренер.

Наивно думать, что смени тю
ремно-лагерную стойку перед 
гимном на более’эстетичную и 
вдохновляющую -  и сразу же 
пойдут победы. Боевой дух -  и в 
спорте и на войне -  еще не гаран
тирует побед. То же Бородино -  
это ведь «боевая ничья». Но бое
вой дух, по крайней мере, гаран
тирует от позорных поражений!

Сборная Дании в нашем приме
ре проиграла. Но как! 2:3. И кому? 
Будущим чемпионам мира. Сбор
ная Украины три года назад про
играла Германии стыковые матчи 
за право попадания в португальс
кий финал чемпионата Европы. А 
пели громко перед игрой свое «ГЦе 
не вмерла Украина». И громче 
всех -  суперлегионер Андрей 
Шевченко, второй бомбардир за 
всю вековую историю «Милана» 
и третий за полувековую историю 
европейских клубных турниров. 
Так не позорно же проиграли! И 
наша «молодежка» - по-бразильс
ки с руками у сердец при гимне - 
очень достойно проиграла Порту
галии 9 октября. Проиграла луч
шей молодежной сборной мира и 
то лишь по числу забитых мячей 
на поле соперника. Юношеская же 
сборная России, в едином порыве 
приложившая руки к сердцам пе
ред финальным матчем европейс
кого чемпионата весной этого 
года, одержала волевую победу.
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Новый русский
Жанна ВАЛЕНТИНОВА

Офисный
разговорный
Как понять, что тебя «услышали»: краткий 

разговорник для посетителя офиса

Т О М С К И Е  I F  -Л А

В Е Ш И  — 19

Даже обычные слова в профессиональной среде бизнесменов и 
офисных работников всех уровней часто меняют свой смысл, а 
иногда и приобретают прямо противоположное значение. 
Полностью избежать контактов с клерками и менеджерами в 
наше время удается немногим счастливчикам, так что понима
ние хотя бы некоторых лексических единиц офисного «птичьего 
языка» в какой-то момент может оказаться весьма полезным. 
При всем трепетном отношении к великому и могучему прихо
дится нет-нет и отступить перед требованиями, выставляемыми 
реальной жизнью. Для наших читателей -  разговорник, облегча
ющий взаимопонимание с носителями офисного жаргона.

АДЖЕНДА -  расписание на 
день, повестка дня. На понедель
ник адженда очень плотная.

АПРУВИТЬ -  заверить что- 
либо у начальства, согласовать, 
получить «добро». Для этой цели 
подходят электронная почта, 
факс, телефон. Реже процесс 
происходит при личном контак
те, но в любом случае, как прави
ло, отнимает массу времени. 
Предстоит еще заапрувитъ эти 
предложения.

АПСАЙД -  то, что остается 
«сверху», прибыль.. Там прилич
ный апсайд просматривается.

ВОТЭВА -  слово-паразит, не 
означает ничего, употребляется 
тогда, когда других слов не оста
лось (от англ, whatever -  «как 
(что) бы то ни было»). Универ
сальный ответ на все вопросы.

ДЕЛЕГИРОВАТЬ ПОЛНО
МОЧИЯ -  передавать полно
мочия на добровольной основе 
(в отличие от «делиться полно
мочиями»).

ИДЕНТИЧНОСТЬ -  уникаль
ность, соответствие себе и только 
себе. Практически антоним обще
употребительного слова, означа
ющего, напротив, «одинако
вость». Идентичность нашего 
бренда должна быть безусловной.

КЕЙС -  случай, прецедент, 
пример. На чужих кейсах следу
ет учиться. Чем больше знаешь 
разных кейсов, тем легче избе
жать ошибок в работе или дос
тичь в ней успеха. Все помнят 
тот кейс с компанией «АВС».

ЛОЯЛЬНОСТЬ -  соблюдение 
корпоративных стандартов и пра
вил, писаных и неписаных, при
чем не только в рабочее время. На 
вечеринке он высказался о поли
тике продаж компании нелояльно.

ОПТИМИЗАЦИЯ -  меропри
ятия, направленные на повыше
ние эффективности компании. В 
масштабах офиса часто имеют 
неприятные последствия для со
трудников: сокращение штата, 
исчезновение бонусов, увеличе
ние рабочего дня и т.п. Судя по 
последним результатам в отче
тах, нам грозит оптимизация.

ОТФРОН'1 РАНИТЬ -  приоб
рести актив исключительно с це
лью его скорейшей перепродажи. 
Хорошо, что удалось их отфрон- 
транить.

ОТЪЕХАТЬ -  удалиться на 
недолгое время из офиса. Обыч
но употребляется по отношению 
к начальству. Главный отъехал на 
часок-другой.

ПРЕЗЕНТОВАТЬ -  показы
вать, представлять (не дарить!). 
Презентуем новую модель пыле
соса.

ПРОЛОНГИРОВАТЬ -  про
длить, причем все что угодно -  
контракт, рабочий день или при
ятное времяпрепровождение за 
чашкой кофе. Не пролонгировать 
ли нам обеденный перерыв?

РЕВОЛЬВЕРНЫЙ КРЕДИТ
- многократный кредит, возоб
новляемый после каждого соот
ветствующего погашения.

СИНЕРГИЯ -  объединение 
усилий нескольких участников 
рынка (проекта); подразумевает
ся, что в результате эффектив
ность работы увеличивается 
кратно. Высокую позицию обеспе
чила синергия всех участников.

СТАФ -  штат сотрудников. 
Происходит от английского staff, 
но по звучанию больше напоми
нает другое английское слово -  
stuff («материал, вещество»). По 
стафу необходимо продумать 
сокращение.

УСЛЫШАТЬ -  форма, упот
ребляющаяся по этикету по за
вершении деловых переговоров. 
Означает примерно следующее: 
«Я вас понял, но однозначного от
вета прямо сейчас дать не готов. 
Подумаю над вашим предложе
нием». Кроме всего прочего под
разумевается, что между сторона
ми сложились доверительные от
ношения. Хорошо, мы вас услыша
ли, встречу назначим на неделе.

ФОРКАСТИТЬ -  делать про
гнозы при работе над проектом. 
Форкастить можно сколько угод
но, где результат?

ЭКЗЕКЬЮ ТИВ -  первона
чально главный управленец боль
шой компании. Употребляется в 
качестве определения к чему- 
либо очень хорошего качества. 
Отделка в экзекьютив-версии не 
оставит равнодушной ценителей.

ЭЛИТНЫЙ -  синонимы: экск
люзивный, люксусный, премиум. 
Однако следует различать нюан
сы: люксусный значит лучше, чем 
премиум. От определений «экск
люзивный» и «элитный» многие 
отказываются из-за стертости 
смысла этих слов вследствие 
слишком частого употребления.

ATL/BTL (атиэль/битиэль) -  
аббревиатура от английского 
Above-the-Line/ Below-the-Line (за 
чертой/до черты). Может приме
няться в разных ситуациях: напри
мер, дорогая наружная и телевизи
онная реклама -  это атиэль, более 
дешевые рекламные акции (разда
ча купонов на улице, презентация 
в магазине и т.п.) -  это битиэль. 
Атиэль съел почти весь бюджет.

N-АЯ доходность -  оборот для 
обозначения понятия «доход в п 
процентов». По этому проекту у 
нас обозначена пятнадцатая до
ходность (доход в 15 %)■
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Праздники жизни

Сказано

«Покаяние, прощение 
и освобождение от 
грехов - вот составляющие 
священного месяца 
Рамадан. Люди, которые 
искренне относятся к 
вере, стараются в течение 
этого месяца больше 
читать Коран, делать 
благие дела. Те, 
кто нуждаются в 
помощи, получают ее.
В эти дни организуется 
праздничная трапеза, 
раздается милостыня 
беднякам».

Низамутдин ХАЗРАТ,
имам-хаты б Первой Красной 

собо рно й  мечети г. Томска

Валентина БОГАЧЕК

Время
осмысления

М усульмане отмечают окончание свящ енного месяца Рамадан
На прошлой неделе томские мусульмане широко отметили 
один из самых значимых религиозных праздников - Ураза- 
байрам. Он символизирует завершение поста, длившегося в 
течение священного месяца Рамадан. На торжественное 
мероприятие по случаю праздника съехались мусульмане из 
всех районов Томской области.

Тридцать дней томские после
дователи пророка Мухаммеда от 
рассвета до заката воздержива
лись от приема пищи и воды, 
трижды в день возносили молит
вы Аллаху. В Красной соборной 
мечети пожилым людям раздава
ли продуктовые наборы и мясо. А 
состоятельные мусульмане дела
ли бедным и сиротам щедрые по
жертвования.

- Я, например, накрыла стол и 
позвала соседей, - говорит Лилия 
Ярулина. -  • Они меня на свои 
православные праздники пригла
шают. Вместе на Святки ходим, 
колядуем. Только у них за столом 
водку можно пить, а у меня лишь 
чай. Я не грешу.

Как всякое благое дело у му
сульман начинается с молитвы, 
так и концерт в честь праздника 
Ураза-байрам открылся духов
ными песнопениями в исполне
нии детей.

По традиции в этот день му
сульмане приглашают гостей. Ра
дость праздника с приверженца
ми ислама пришли разделить мэр 
города Александр Макаров, депу
таты Г осударственной думы Т ом
ской области и Думы города Том- 
ска.

В прошлом году томские му
сульмане подарили Александру 
Сергеевичу восточный халат. В 
этом он удостоился более значи
тельного подарка - председатель

Известные в Томске мусульмане: 
■ Мурат Хуснутдинов - директор 
департамента недвижимости 
администрации Томска;
Я Махир Рустамов -  депутат 
Думы г.Томска;
Я Шабан Байрамов -  генеральный 
директор ОАО «Томлесстрой»;
Я Расим Валитов - директор 
департамента ЖКХ администрации 
Томска;
Я Камиль Ахмадуллин - глава 
Ленинского района г. Томска.

Совета муфтиев России шейх Ра
виль Гайнутдин наградил мэра 
орденом «За большой вклад в раз
витие духовной культуры му
сульман» II степени. Александр 
Макаров отметил, что «нынешнее 
время замечательно тем, что люди 
вновь могут объединяться для 
развития своих национальных 
традиций, ведь любая религия 
сплачивает и учит добру».

Сергей Кравченко, депутат об
ластного парламента, подчеркнул: 
«Вклад мусульман в культуру, на
уку и образование Томской обла
сти огромен, и его нельзя недооце
нивать». А тележурналист Оксана 
Макеева сказала: «Порой так важ
но остановиться, посмотреть вок
руг и оценить, правильной ли до
рогой мы идем. Праздник Ураза- 
байрам позволяет сделать это. И 
нам, относящим себя к представи
телям другой религии, есть чему 
поучиться у мусульман».

Концерт получился ярким и 
зрелищным. На сцене задорно 
танцевали ребята из ансамбля 
«Улыбка», показывали свое мас
терство ансамбли «Йолдыз» и 
«Кубаляк», пели солисты Центра 
сибирского фольклора. Азербай
джанцы, чуваши, башкиры, че
ченцы, таджики и узбеки -  пред
ставители многочисленных том
ских диаспор - сменяли друг дру
га на сцене. Вместе со зрителями 
они радовались приходу праздни
ка добра и милосердия.

- Мы на все торжества пригла
шаем наши автономии и сами хо
дим на их праздники, - говорит 
директор областного Центра та
тарской культуры Флора Сабиро
ва. - Совместные акции сплачива
ют людей. Только в нашей облас
ти первого мая проходит фести
валь дружбы народов. И это очень 
показательно и значимо: во мно
гом благодаря этому мы сегодня 
живем спокойно, без нацио
нальных распрей.

Бурными аплодисментами 
томские мусульмане приветство

Наша справка
я В Томской области зарегистрировано 125 религиозных организаций, 
представляющих 16 конфессий, свыше 30 национально-культурных 
объединений.
Я В области проживают более 20 тысяч татар. Эта национальная 
группа занимает второе место после русских. Компактные места их 
проживания: Заисточье, район спичфабрики, деревни Черная Речка, 
Тахтамышево, Барабинка, Калтай.
Я У мусульман два великих религиозных праздника: Рамадан-байрам 
и Курбан-байрам. Пятница - святой день, когда нельзя выполнять 
черновую работу и положено посещать праздничный намаз.
я В городе действует Белая соборная мечеть, идет реставрация 
Красной соборной мечети. Действует мечеть в деревне Черная Речка. 
.Воздвигается - в Казанке, получена земля под строительство мечети в 
деревне Барабинка.
я В 1999 году при администрации Томской области создан координаци
онный совет но вопросам национально-культурных объединений. На его 
заседаниях обсуждаются насущные проблемы национальных центров и 
формулируются рекомендации для органов государственной власти.

Слово «рамадан» 
означает «гореть», 
то есть в этом 
месяце при 
соблюдении поста 
«сгорают» все 
грехи.

вали гостей - солистов Казанской 
филармонии. Томичи пришли в 
восторг от выступления артистов 
и решили в ближайшее время 
пригласить их в наш город с гаст
ролями. .

- У нас завязались хорошие от
ношения с Казанью, - говорит ру
ководитель национально-куль
турной автономии татар Томской 
области Мурат Хуснутдинов. - 
Представители Всемирного кон
гресса татар поставляют нам ли
тературу, приезжают для обмена 
опытом. Я рад, что праздник со
брал много людей. Это значит, что 
верующих становится больше. Я 
вижу здесь совсем другие лица, 
нежели в обыденной жизни.

Вход был свободным, и посмот
реть концерт могли все желаю
щие. Сергей, студент ТГУ, при
шел на мероприятие, потому что 
ему нравится культура и строгая 
духовная дисциплина мусульман. 
А еще... восточные девушки и 
мясные блюда.

После концерта зрителей ожи
дало угощение с традиционными 
мусульманскими кушаньями: пе
ременами (беляшами), чак-чаком 
и санчой (запеченным на жиру 
тестом). Из всех запретов в силе 
остался лишь один: правоверный 
мусульманин и после Рамадана 
не должен употреблять спиртных 
напитков.

Традиции священного месяца Рамадан

и  В последнюю неделю поста мусульмане жертвуют 
милостыни. Глава семьи выплачивает ее за  себя и за  
всех, кто находится на его материальном обеспечении, - 
килограмм зерна или риса (в денежном эквиваленте - 
15 рублей).

si Чистыми в эти дни должны быть не только мысли, но 
и тело. Мусульмане до пяти раз в день умываются из 
«кумбана» - кувшина для омовений. В доме не должно 
быть ни одной грязной тряпки.

® Н ужно просить друг у  друга прощение, и заключать 
мир с близкими.

® В пост можно есть только мясо животного, убитого 
мусульманином.

® Ч ерез 70 дней после Ураза-байрам мусульмане 
отметят другой праздник - Курбан-байрам.
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Группа 
«ОСКОЛКИ»:
благая весть для 
томских битломанов

У «Битлз» не было Димы...

Примерно год назад я с восхищением писал о новосибирской кавер-группе «Boys», поразившей меня заводными 
рок-н-роллами в Н-ском клубе «Че Гевара». Но, видимо, что-то в этом мире движется в правильную сторону: группа 
ребят, практически один в один играющих песни «Битлз», появилась и в Томске. Эта команда называется «Осколки», 

и ее дебютное клубное выступление намечено на 21.00 воскресенья, 5 ноября, в клубе «Конец Фрунзе»______

Самое приятное, что это - не старые ресторанные 
музыканты, освоившие битловский репертуар 
(несмотря на кажущуюся универсальность таких 
профи, кабацкий душок неистребим), 
а молодые, двадцати-с-чем-то-летние парни, со
бравшиеся именно на основе желания играть 
любимую музыку. «Любимую» - это значит или 
песни «Битлз», или свои собственные.

Состав группы: бас-гитара -  Стас 
Нетецкий, гитара -  Вадим Немере- 
щенко, клавишные -  Дмитрий Бо
родин, барабаны -  Александр Гре- 
бенев. По счастливому стечению 
обстоятельств или по Божьему 
провидению для Стаса главным 
кумиром из «Битлз» является Мак
картни, соответственно и удаются 
ему лучше всего песни сэра Пола, а 
Вадим -  ярый поклонник Джона 
Леннона и поет практически его 
голосом. Ну а уж битловское двух- 
голосие у «Осколков» звучит абсо
лютно аутентично.

ОСНОВНОЕ
- Откуда название «Осколки»?
Вадим: У этого названия двой

ная природа. Во-первых, группа 
создана из осколков двух развалив
шихся команд: группы «Амбер» (я 
и Саша) и группы «Малевич и Ка
зимир» (Стас и Дима). Дима успел 
поиграть еще в кавер-проекте 
«Финк Плойд». Во-вторых, повли
яло название книги «Осколки неба, 
или Подлинная история Битлз». 
Назваться «Осколки неба» было 
бы слишком пафосно, а просто 
«Осколки» - нормально, опять же 
есть и другой смысл, о котором я 
уже сказал. По-английски «Оскол
ки» - «Splinters», в принципе, со
звучно с «Beatles», но мы решили 
все-таки называться по-русски, 
хотя бы потому, что не хотим оста
ваться кавер-группой вечно.

- Как, почему и зачем вы ока
зались вместе?

Стас: Я просто не понимаю му
зыкантов, играющих рок-н-ролл, и 
утверждающих при этом, что не 
любят или не понимают «Битлз». 
Мне кажется, это какой-то комп
лекс неполноценности: людям 
обидно признать вторичность того, 
что они делают. Лично мне ближе 
лишенная этого комплекса пози
ция Андрея Макаревича: «Битлз» 
и весь остальной рок-н-ролл близ
ки не больше, чем божество и изоб
ражения божества. И никому с 
этим ничего не сделать». Когда это 
осознаешь, ты освобождаешься от 
комплекса: даже самый замечатель
ный художник-иконописец не ста
нет страдать, что он -  не Иисус 
Христос. Кто станет утверждать, 
что Макаревич не создал ничего 
своего? Если мы, как и он, призна
ем приоритет «Битлз», это вовсе не

значит, что мы не можем занимать
ся самостоятельным творчеством. 
Но для начала мы хотим стать наи
более точным «изображением бо
жества», потому играем непосред
ственно песни «Битлз».

Дима: Кстати, они сами начи
нали как каверщики: играли пес
ни Чака Берри, Би-Би Кинга и 
еще десятка популярных тогда 
рок-н-ролльщиков. И на первых 
альбомах «Битлз» половина пе
сен не Леннона и Маккартни. Это 
нормально, это хорошая школа.

Вадим: Мы обязательно будем 
играть и свои русскоязычные пес
ни, мы их уже и сейчас репетиру
ем, но мы хотим, чтобы они зву
чали по-битловски, а для этого мы 
должны «в копейку» играть 
«Битлз».

Дима: И, кстати сказать, это не 
значит, что звучим мы как-то од
нообразно. «Битлз» играли очень 
разную музыку -  от простеньких 
рок-н-роллов до сложнейших 
композиций поздних альбомов. 
Именно потому мы сразу делаем 
и «I Saw Her Standing There», 
«Please, Please Me» из их первого 
альбома, и «Something», «Come 
Together» из последнего...

- А почему у нас Саша отмал
чивается?

Саша: А я просто барабанщик, 
я просто стучу по барабанам...

- Очень битловский ответ...
Стас: Между прочим, это не

правда. Он не просто стучит по ба
рабанам, но и поет «бэки», так же, 
как и Дима, так что в перспективе 
у нас -  самые сложные битловские 
четырехголосные раскладки.

- Если вам нравится играть 
именно эту музыку, так ли уж не
обходимо сочинять собственную?

Вадим: Если рассчитывать дви
гаться куда-то дальше, то это абсо
лютно необходимо. Вот пришли вы 
в клуб, а там четверо ребят живьем 
играют битловские песни, и играют 
их отлично. Интересно? Конечно. 
Вы и потанцуете, и послушаете с 
удовольствием, и посмотрите... А 
если вы решили послушать эти пес
ни дома, вы поставите чьи-то пере- 
певки или оригиналы «Битлз»? Ко
нечно оригиналы. И по радио кру
тить перепевки тоже бессмысленно, 
раз есть оригиналы. Выходит, мес
то каверщика -  клуб и не более. За
писывать же эти песни в нашем 
исполнении нет никакого смысла и

мечтать о какой-то раскрутке в этом 
качестве не приходится.

Дима: И даже клуб не всякий, а 
провинциальный. Это в томских 
клубах понятие «авторское право» 
пока, слава богу, не воспринимает
ся всерьез, а уже в Москве, не зап
латив «диких бабок», чужие песни 
не поиграешь. Так что, хотим мы 
того или нет, битловский реперту
ар -  это только для начала.

Стас: Но, кстати, Дима уже ска
зал, что каверы - это отличная шко
ла. А каверы «Битлз», я считаю, 
школа самая перспективная. Вот 
еще один пример из истории. Была 
в Англии группа, которая играла 
каверы «Битлз», и даже называлась 
«Оркестр одиноких сердец сержан
та Пеппера»... Но музыканты пони
мали, что перспективы в таком 
формате никакой нет. Стали сочи
нять и собственные песни.'Приду- 
мали другое название. Сейчас мы 
знаем эту группу, как «Радиохед». 
По-моему, очень неплохой резуль
тат от правильного подхода к осво
ению битловского наследия...

ПОДРОБНОСТИ
- А вам не кажется, что, при 

всем уважении к «Битлз», сегод
ня этот материал все-таки не са
мый актуальный?

Стас: Нет, не кажется. На
сколько я знаю, уже много раз 
кто-нибудь нет-нет да и заявлял, 
что «Битлз» - старье, а вот по-на
стоящему современно то-то и то- 
то... Хард-рок, панк, новая волна, 
рэп или что-то еще. Но проходит 
несколько лет, и группы, играв
шие в этих стилях, забываются, а 
«Битлз» продолжают помнить.

- Какие-то из тех песен, кото
рые вы делали в своих прошлых 
командах «Амбер» и «Малевич 
и Казимир», вы будете реаними
ровать в репертуаре «Оскол
ков»?

Стас: Кое-что. То, что будет 
вписываться в концепцию этой 
группы.

Вадим: Мне нравится еще и та
кая идея. Пока из своего мы ста
раемся делать именно те песни, 
которые похожи на битловские. 
Но у «Битлз», особенно в поздних 
альбомах, есть песни на битловс
кие вообще непохожие: «I Want 
You», «Because», «А Day In The 
Life », «Helter Skelter», «Rocky 
Racoon»... Их довольно много. Это 
все «штучные» произведения, ни
чем не напоминающие стиль, ко
торым «Битлз» прославились. То 
есть они могли сочинить что-то 
абсолютно непохожее на себя и 
все-таки сделать это гениально. И 
мне кажется, мы должны тоже 
брать не только похожие на бит
ловские песни, но и совсем другие,

В стиле шестидесятых

не имеющие, казалось бы, с 
«Битлз» ничего общего. И поста
раться понять, как бы ОНИ сдела
ли такую вещь. И сделать также.

- Почему вы выбрали в каче
стве дебютной площадки клуб 
«Конец Фрунзе»?

Дима: Вообще-то это все-таки 
не дебют, мы уже как-то выступи
ли в «Аэлите» в составе сборного 
концерта... «Конец Фрунзе», как 
нам кажется, самое передовое в 
смысле программной политики 
заведение в Томске. Там, напри
мер, есть дни «свободного микро
фона», когда может выступить 
любой желающий. Это не тупая 
дискотека, а «комеди-паб», там 
человек всегда найдет для себя 
что-то новенькое и интересное...

Саша: Например, двенадцать 
сортов пива, в основном чешского...

- О! Ты, оказывается, все- 
таки, не только стучишь по бара
банам...

Саша: Да, еще пью пиво...
- А ваше выступление в «Кон

це Фрунзе» - разовое меропри
ятие, или вы там будете высту
пать регулярно?

Дима: Пока неизвестно. По
смотрим, как «масть пойдет».

- И если регулярно, то, судя по 
Сашиному заявлению, свой гоно
рар вы будете оставлять там же?

Вадим: Если вспомнить исто
рию «Битлз», то, играя в Гамбур
ге в клубе «Индра», они бегали 
пить пиво в кафе через дорогу, где 
было подешевле.

- А в «Конце Фрунзе» дорого?
Вадим: Да нет. Но бывает и де

шевле.
- А на ваше выступление в 

«Конце Ф рунзе» вход будет 
платный?

Дима: Думаю, цена будет сим
волической.

Саша: Соразмерная с ценой 
кружки пива, а то и меньше.

Дима: Мы пока что не рассчи
тываем заработать, нам нужно, 
прежде всего, заявить о себе.

Сразу соглашусь с теми, кто 
скажет, что писать в газете полос
ный материал о начинающей 
группе - несколько преждевре
менно... Но, позиционировав себя 
на первых порах как двойники 
«Битлз», они сразу поставили 
себя в особое положение. И пишу 
я сейчас как бы не только об «Ос
колках», но и о «Битлз». И слу
шать в воскресенье пойду не 
столько «Осколки», сколько 
«Битлз»... Там и встретимся?

Ритм - душа рок-н-ролла
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Память

П одготовила Татьяна ДРЕМИНА

Учителю 
посвя щается■■.

После тяжелой болезни 19 октября 
2006 года скончалась Ирина Ивановна 
Митченкова, заведующая кафедрой 
теории и практики журналистики. 
Ирина Ивановна окончила филологи
ческий факультет с отличием и в 1978 
году пришла преподавать на только 
что созданное отделение журналис
тики. Она была из первопроходцев. 
Ирина Ивановна Митченкова соеди
нила высокие стандарты преподава
ния журналистики Московского 
университета, где она получила 
ученую степень, с лучшими тради
циями филологической школы 
Томского университета. Ирина 
Ивановна почти три десятилетия 
напряженной творческой жизни 
отдала студентам, товарищам по 
факультету и кафедре, которой она 
руководила десять лет. Несмотря на 
мучивший ее в последние месяцы 
недуг, шла каждый день на работу 
консультировать дипломников. 
Ирина Ивановна была подвижником 
неустанного, добросовестного труда 
и бескорыстного служения универси
тету. По своей цельности, стойкости 
своих принципов и искренности 
Ирина Ивановна Митченкова -  нату
ра исключительная. Таких энтузиас
тов в наше время редко встретишь. 
Горько осознавать, какую утрату мы 
понесли. Ее преждевременная кон
чина - потеря для всего журналист
ского образования Сибири.
Ирина Ивановна остается живой в 
публикациях, в доброй памяти своих 
учеников, в сердцах коллег и друзей.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
СИМ ФОНИЯ 
Юрий ЕРШОВ,
декан факультета журналистики ТГУ:

- Ирина Ивановна создавала традиции 
преподавания журналистики на отделении, 
привлекала ведущих журналистов Томска 
к ведению спецкурсов, пестовала специали
зации профессиональной подготовки. Но 
масштаб личности Ирины Ивановны Мит- 
ченковой много больше ее достижений в 
науке и организации учебного процесса. Ей 
удалось создать коллектив единомышлен
ников, каждый из которых играл свою 
партию в задуманной И.И. Митченковой 
«педагогической симфонии». Ирина Ива
новна не только талантливо дирижировала 
работой кафедры, но и открывала новые 
сферы деятельности для всего факультета. 
Так, в начале 1990-х годов она освоила со
циологические методы изучения аудитории 
и обеспечила статистикой ряд хоздоговор
ных работ и наших исследовательских от
четов. Не все томские «акулы пера» знают, 
что именно Ирина Ивановна вычитывала 
материалы, присланные редакциями на 
конкурс журналистского мастерства, и пи
сала рецензии на номинированные публи
кации. Она была очень отзывчивым и ду
шевным человеком. До последних дней 
Ирина Ивановна проявляла заботу о моло
дых преподавателях и о будущем того дела, 
которому она посвятила всю свою жизнь. 
Будем помнить ее, коллеги!

МЫ ВСЕ С НЕЙ СДЕЛАЛИ 
ОТЛИЧНО
Светлана ШЕРСТОБОЕВА, 
главный редактор газеты «Диалог»:

- Ирина Ивановна была у нас куратором в 
группе 1325. Не все пять лет, а где-то после 
медианы. Не строила нас, но как-то незримо 
опекала. А на пятом курсе я защищала под 
ее руководством диплом. Как научный ру

ководитель, она была строга, но к мелочам 
не придиралась, заставляла исправлять толь
ко по существу, к тому же и хвалить умела. 
Меня она научила искусству делать контент- 
анализ. Мне казалось, что это было ее излюб
ленное словечко. Наш с ней диплом был для 
отделения необычным даже в те времена -  
«Освещение соцсоревнования в газете 
«Красное знамя». Причем - практический. А 
Ирина Ивановна, как вы понимаете, была те
оретик до мозга костей. Но итог все равно 
удовлетворил и ее, и меня - “отлично”. Я ей 
благодарна за то, что именно она с учетом 
выбранной темы направила меня (как сей
час помню) на преддипломную практику к 
завотделом промышленности «Красного 
знамени» Владимиру Александровичу Ива
нову. Вот так, мы все вместе, втроем: прак
тик в области экономики, маститое перо 
Иванов и фундаментальный теоретик Мит
ченкова плюс я, как начинающий журналист, 
- мы все втроем слепили солидный диплом 
и поставили жирную точку в моем обучении. 
Я своими учителями горжусь. Низкий по
клон вам, Ирина Ивановна! Она всегда для 
меня была-есть-будет. Это человек уникаль
ной, редко встречающейся в наше время пра
вильности - всегда в четко очерченных ею 
самой рамках. Видимо, меня это в ней осо
бенно и притягивало - как раз то, чего мне 
всегда не хватало. Жаль, как жаль, что она 
ушла.

От меня и от всех тех, кому она отдала ча
стичку своей правильной души и умения 
мыслить.

ТО М СКАЯ Ж УРН АЛ И СТИ КА  
ПОТЕРЯЛА...
Сергей НИКИФОРОВ, 
начальник департамента по информаци
онной политике и связям с общественно
стью администрации Томской области:

- Ирина Ивановна Митченкова воз
главляла кафедру теории и практики 
журналистики. У нее много научных ста
тей по теории печати, но, надо сказать, 
она хорошо понимала, что сделать из сту- 
дента-журналиста приличного специа
листа можно не теорией, а только прак
тической работой. Если студент с третье
го курса уже начинал работать в какой- 
нибудь редакции, некоторые преподава
тели, знаю, возмущались. Но не Ирина 
Ивановна. Думаю, многие нынешние 
звезды томской журналистики смогли 
получить дипломы благодаря ей. А еще 
она делала все, чтобы профессиональные 
журналисты приходили на факультет в 
качестве преподавателей, вели спецкур
сы, семинары. Шесть лет назад она при
гласила меня почитать студентам курс 
«Политическая журналистика». С тех 
пор и читаю. Обычно накануне Ирина 
Ивановна звонила, мы проговаривали с 
ней какие-то детали, обсуждали планы... 
В этот раз Ирина Ивановна не позвони
ла... Томская журналистика потеряла 
большого человека, большого ученого, 
большого мастера.

ИДЕАЛЬНЫ Й
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Алексей СЕВОСТЪЯНОВ, 
председатель комитета по работе со 
СМИ администрации Томской области, 
председатель государственной экзаме
национной комиссии ТГУ по специаль
ности «Журналистика»:

- Ирина Митченкова, на мой взгляд, 
была идеальным преподавателем: с одной 
стороны, принципиальная, жесткая, требо
вательная, а с другой - свободная от 
предубеждений по отношению к студентам 
и выпускникам, искренне их любящая.

Она все делала молниеносно - и жила, 
и работала. Быстро и ушла, сгорев за 
считанные месяцы. Журфак - творчес
кий коллектив, а у творцов неизбежны 
конфликты и в своей среде, и с вне
шним миром. У Митченковой был ред
кий талант договариваться да и просто

общаться с людьми, мобилизовывать 
преподавателей кафедры на решение 
серьезных задач. Конечно, заменить 
Ирину Ивановну будет трудно. Сейчас, 
в эти горькие дни, кажется, что почти 
невозможно...

ЧЕЛОВЕК ВНЕ ВРЕМ ЕНИ
Андрей ЗАЙЦЕВ,
редактор газеты «Томские вести»,
выпускник Ирины Ивановны:

- Ирина Ивановна -  человек вне време
ни. Таких, как она, сейчас практически не 
осталось. Тем, кто я есть сейчас, стал бла
годаря этому преподавателю, потому что 
она дала мне путевку в жизнь. Я помню 
нашу первую встречу, когда Ирина Ива
новна очень осторожно относилась к мое
му желанию писать у нее диплом. Я все 
время где-то плутовал, где-то обманывал
-  хотелось оттянуть время сдачи диплома. 
А она все понимала: жизнь, обстоятельства
-  понимала человека. Мы с честью защи
тили диплом на «отлично» и вместе смея
лись над моими прежними хитростями. А 
потом жизнь разбросала. Я ушел в свою 
работу, а Ирина Ивановна продолжала 
готовить новые поколения журналистов. 
Но она постоянно была в памяти, была 
примером человека, который в глобальном 
масштабе никогда не совершал грехов. Это 
побуждало и обязывало меня в жизни по
ступать по-христиански.

Мне всегда нравилось поговорить с ней 
о коллегах, поспорить о философии, о 
Боге. Жаль, что теперь этого сделать уже 
нельзя...

И УЧИЛА
Ф А Н ТА ЗИ РО В А ТЬ...
Татьяна ВЕСНИНА,
редактор отдела культуры областной
ежедневной газеты «Томский вестник»:

- Спокойным, но не мягким человеком 
была Ирина Ивановна. Наоборот, твердым 
и решительным. Эту твердость я испыта
ла на себе, когда писала у нее курсовые и 
дипломную работу. Думаю, Светлана 
Шерстобоева, ныне главный редактор се
верского «Диалога», тоже помнит эту твер
дость. Ведь и она писала дипломную у 
Митченковой. «А почему вы в качестве 
научного руководителя выбрали Ирину 
Ивановну?» - в свою очередь спросили 
меня студенты-второкурсники. И тут я 
задумалась: а выбирала ли я? Но знаю точ
но: я никогда не пожалела, что именно у нее 
писала научные работы. Она научила ра
ботать вдумчиво, скрупулезно, проверяя 
все факты, сопоставляя их, спрягая жур
налистику и историю, историю и социоло
гию. И еще Ирина Ивановна учила науч
но фантазировать. «Таня, включите вооб
ражение, освободите свою фантазию», - на
стойчиво советовала она, проверяя мои 
таблицы с контент-анализом молодежных 
газет... Потом, встречая ее на улице спеша
щей на работу, отмечала про себя, что с го
дами она становилась красивее. Есть такой 
редкий тип людей, чья душа просвечивает 
сквозь внешний облик, и чем старше чело
век становится, тем яснее виден этот отпе
чаток души.
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Алексей КВАСНИКОВ

Мировой уровень 
шахматного Томска

В австрийском городе Фюген в Тироле состоялся шахматный Кубок европейских чемпионов. Наш город вновь 
представляла команда «Томск-400» клуба имени Измайлова. И второй раз кубок чемпионов достался томичам. 

Шахматный спорт в Томске - уже не просто спорт, это культурное и социально-политическое явление

Комментарий
Сергей ПЛЕСКАЧ, 
командир воздушного судна 
ТУ-154, любитель, член 
томского шахматного клуба:
- Я  давно увлекаюсь шахматами. 
А в клуб имени Измайлова хожу 
регулярно с восьми лет. И побе
да, и развитие шахматного 
спорта у  нас -  заслуга команды. 
Естьпример - растет число лю
бителей. Это захватывает.

ми Игоря Сухина, который долгое 
время занимается разработкой 
шахматных программ для детей. 
Его работы рекомендованы Мини
стерством общего и профессио
нального образования РФ. Суще
ствует гриф «одобрено», а вот «ре
комендовано» -  это уже высокий 
уровень оценки. Кто-то спросит: 
как же я, учитель, смогу обучать 
шахматной премудрости? В этом 
случае нужно быть в первую оче
редь педагогом. Существуют посо
бия для учителей первых классов 
«Учу и учусь сам», где подробно 
расписана методика каждого заня
тия. Пример первого «б» класса 
школы № 16, где создан специали
зированный шахматный класс, де
монстрирует один из путей реше
ния проблемы.

Прошлогодний успешный дебют томичей многим пока
зался случайным. Среди величайших гроссмейстеров 
мира сибирякам всего лишь повезло, считали скептики. 
Но вторая победа рассеяла все сомнения: состязались 56 
команд из 35 стран мира - а кубок снова остался в 
Томске. Но для нашей команды во главе с Борисом 
Шайдуллиным, председателем Шахматной федерации 
Томской области, кубок - лишь материальное подтверж
дение. Намного важнее сегодня последствия победы.

ПЕРВОКЛАССНЫ Е
ПАРТИИ

Сегодня весь спорт развивается 
на основе клубов. Клуб - это сис
тема. А небольшая группа спорт
сменов способствует развитию: 
создает пример и вызывает инте
рес. У шахматного мира нашего го
рода такой пример -  «Томск-400». 
Эта команда и есть тот локомотив, 
который тянет за собой все ос
тальное. Пока не было успехов, к 
шахматам относились как к раз
влечению -  играют и пусть игра
ют. После результатов интерес за
метно увеличился. Развитие шах
матного спорта теперь гарантиру
ется вниманием губернатора, 
мэра, и уже запущено несколько 
перспективных проектов.

Идет работа по созданию шахУ 
матной академии, внедрение 
спорта на всех возрастных этапах 
- от дошкольного возраста и до 
высшего образования. Для более 
одаренных детей развивается дет
ская спортивная школа. Апогеем 
же должна стать школа-интернат, 
способная принять будущих 
Крамников со всей Сибири. 
Именно здесь будут созданы ус
ловия и возможности серьезно 
заниматься шахматами и встре
чаться с профессионалами. В пер
вую очередь -  с Александром 
Морозевичем, под именем кото
рого и создается интернат. Подоб
ная практика уже существует на 
Украине и в Армении. Таким об
разом, идет не просто «коллекци
онирование» призов, но и забота 
о развитии шахматного спорта. 
Наличие собственной команды 
дает такую возможность.

В первой декаде ноября в Том
ске пройдет чемпионат Сибири 
для детей и юношества всех воз
растных групп. Наш город при
мет 450 участников со всей Сиби
ри. С этого момента и начнет ра
боту академия. По итогам и каче
ству партий будут отбираться те, 
кого можно пригласить на обуче
ние на интернатской основе.

Еще недавно ходило немало раз
говоров об отсутствии кадров и 
материальной базы. Но проблема 
оказалась не слишком уж серьез
ной. Помимо победы томичи при
везли и возможность обеспечить 
школы методическими издания-

«ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ»

Томские шахматы выполняют 
и другую миссию, непосредствен
но связанную с развивающимися 
отношениями с Германией. Пос
ле европейского состязания по 
приглашению немецких друзей 
Борис Шайдуллин и часть коман
ды приехали в Берлин и, конеч
но, как победители, были пред
ставлены в берлинском шахмат
ном клубе «President». После
дний входит в структуру Русско
го Дома, принадлежащего адми
нистрации президента и работа
ющего под руководством МИДа. 
Немецкие шахматисты сделали 
томичам интересное предложе
ние, а именно -  вместе поддержи
вать шахматную культуру и раз
вивать отношения. Эта идея орга
нично легла на те начинания, ко
торые получили развитие после 
российско-германского саммита.

2007 год объявлен годом Сиби
ри в Германии. Неделя Томска в 
Берлине или приглашение немец
ких шахматистов к нам в гости 
вполне может стать еще одним 
каналом для развития отношений 
двух стран. Для Томска же это -  
очень радужные перспективы. 
Русский Дом готов принять ак
тивное участие и вполне может 
осуществить презентацию земли

томской на земле немецкой, по
скольку имеет все возможности 
для организации встреч и выста
вок. Шахматная доска становит
ся тем проводником, тропой, по 
которой можно развивать как 
спортивные, так и культурные, 
экономические отношения.

Но европейские победы на этом 
не заканчиваю тся. Команда 
«Томск-400» сегодня имеет при
глашение Каннского шахматного 
клуба из Франции: приняв учас
тие в Мемориале Петра Измайло
ва, французская команда не оста
лась в долгу и пригласила томи
чей «сыграть партию» уже у себя 
-  во Франции. В середине лета 
там будет проходить ежегодная 
декада русской культуры. Такая 
позиция выгодна не только шах
матистам, но и Томску в целом, 
поскольку команда приезжает 
туда как чемпион Европы и впол
не может представлять нас за ру
бежом. Что может быть логичнее: 
Томск, как город науки, город ин

теллектуальный, имеет свой шах
матный спорт и свою команду. 
Причем команду-победителя.

Шахматистам сам Бог велел об
ладать комбинационным зрением 
-  заранее просматривать возмож
ные ходы, перспективы и вариан
ты развития. Сейчас Томск созрел 
для реализации этих возможнос
тей. Вопрос меценатства, конечно, 
никто не отменял. Но шахматы -  
спорт демократичный, всего-то и 
нужно -  доска и фигуры. Окно в 
Европу давно прорублено, почему 
же не поставить на его подоконник 
шахматную доску?

Томск вполне может стать 
шахматным центром России. На
учно-внедренческая зона действу
ет как насос, привлекая таланты со 
всей Сибири. Ребята-шахматисты 
вполне могут заниматься и нау
кой. Самый младший участник 
томской команды - 16 летний Ян 
Непомнящий -  окончил школу с 
золотой медалью, как и Дима Яко
венко, теперь уже аспирант МГУ. 
На шахматной основе вполне мо
жет сформироваться серьезный 
научный потенциал.

■ Томские шахматисты 
ежегодно участвуют 
в клубных российских 
состязаниях с 1998 года, 
в европейских - с 1999-го.

■  Детско-юношеская 
спортивная школа имени 
Измайлова в 2005 году 
насчитывала 200 человек, 
в 2006-м - уж е 300.

Состав команды «Томск-4-ОО» -  
победителя Кубка чемпионата Европы

■ Александр Морозевич
■ Дмитрий Яковенко
■ Виктор Бологан
■ Владислав Ткачев
■ Эрнесто Инаркиев
■ Павел Смирнов
■ Ян Непомнящий
■ Андрей Белозеров (капитан команды)

Пьедестал почета

■ 2004 год -  «Томск-400» становится 
чемпионом России

■ 2005 год -  команда подтверждает звание 
чемпионов России и выступает на Кубке 
Европы, где занимает первое место

■ 2006 год - вторая победа на Кубке 
чемпионов Европы

Официальный сайт 
Шахматного клуба 
имени Измайлова: 
www.tomsk-chess.ru

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.tomsk-chess.ru
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1 ноября, среда
Ш Театр юного зрителя
Г. Селегей. «Витйзь в чужой тарелке» (чудовищ
ные приключения в 2-х действиях).
Начало в 11.00,14.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
им. Романа Виндермана

ПРЕМЬЕРА. «Таинственный гиппопотам». 
Начало в 11.00,19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА. Е. Гремина. «За зеркалом Ее 
Величества Екатерины II» (из анекдотов XVIII 
века в 2-х частях).
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Рикки Бобби: король дороги» (комедия). 
«Проклятие» (мистика, триллер, ужасы). 
«Меченосец» (мистический триллер).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАД DolhvDigital ЕХ/8 
«Смывайся» (анимация, США).
«Сезон охоты» (анимация, США).

7.F.ON ЗАЛ
«Эскадрилья «Лафайет» (фильм о войне, 
основанный на реальных событиях, США). 
«Обратный отчет» (боевик, Россия).

■ Городской Дом ученых
Музыкальная гостиная. «Гитара через века и 
страны» (играет Б. Писаренко).
Начало в 18.30.

2 ноября, четверг
■ Томский театр драмы
Основная сиена
Эдвард Олби. «Три высокие женщины» (тайны 
женщины в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■ Театр юного зрителя
М. Бартенев. «Всё о’кей!» (музыкальное шоу). 
Началов 11.00.
Г. Горин. «...Забыть Герострата!» (трагифарс). 
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
им. Романа Виндермана

«Машенька и медведь» (по мотивам русской 
народной сказки).
Начало в 11.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА. Н. Птушкина. «Приходи, подруга, и 
уводи... » (комедийная фантазия).
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Рикки Бобби: король дороги» (комедия). 
«Проклятие» (мистика, триллер, ужасы). 
«Меченосец» (мистический триллер).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolhvDigital ЕХ/8 
«Смывайся» (анимация, США).
«Сезон охоты» (анимация, США).

7.F.ON ЗАЛ
«Эскадрилья «Лафайет» (фильм о войне, основан
ный на реальных событиях, США).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).

В Городской Дом ученых
«The English Movie Club» (просмотр и обсуждение 
фильма на английском языке).
Начало в 19.30.

3 ноября, пятница
В Томский театр драмы
Основная сцена
Рей Куни. «Слишком женатый таксист» 
(комедия в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

В Театр юного зрителя
Е. Шварц. «Золушка» (волшебная сказка 
в 2-х действиях).
Начало в 11.00,14.00.

В Театр куклы и актера «Скоморох» им. 
Романа Виндермана
«Конек-Горбунок» (сказка в 2-х действиях). 
Начало в 11.00.

В Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА. А. Островский. «Женщина -  
вольная, как птица» (пьеса в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Обратный отсчет» (боевик).
«Сдохни» (комедия).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolhvDigital ЕХ/8 
«Смывайся» (анимация, США).
«Сезон охоты» (анимация, США).

ZEON ЗАЛ
«Эскадрилья «Лафайет» (фильм о войне, 
основанный на реальных событиях, США). 
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).

В Зрелищный центр «Аэлита»
«NEW f>
Театр «Желтое окошко» (г. Мариинск). 
Спектакль «Рассмешить Несмеяну»
(Н. Нелепин).
Начало в 18.00.

Молодежный театр «Четыре ветра»
(г. Новосибирск). Спектакль «Ни воды, 
ни луны...» (Л. Кузнецова).
Начало в 20.30.

ZEON ЗАЛ
«Эскадрилья «Лафайет» (фильм о войне, 
основанный на реальных событиях, США). 
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).

В Зрелищный центр «Аэлита»
«NEW f»
Театр «Встреча» (г. Кемерово). Спектакль 
«Двинская земля. Океан-море русское»
(Б. Шергин).
Начало в 17.00.

Театр-школа-студия «Индиго» (г. Томск). 
Спектакль «Сон в осеннюю ночь» (А. Постников). 
Начало в 18.30. •

Независимый творческий альянс Музыкан
тов, Актеров, Художников «МАХ» (г. Томск). 
Спектакль «Женщины Бергмана»
(Н. Рудковский).
Начало в 20.00.

4 ноября, суббота
В Театр куклы и актера «Скоморох» 

им. Романа Виндермана
«Конек- Горбунок» (сказка в 2-х действиях). 
Начало в 12.00.

Играем «Красную Шапочку и Серого Волка» 
(театрализованная игровая программа).
Начало в 14.00.

В Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА. М. Мейо и М. Эниккен. «Лгунья 
из Чикаго» (комедия в 2-х актах).
Начало в 18.00.

В Большой концертный зал филармонии
Камерный зал филармонии (в здании БК31 
«Бременские музыканты возвращаются!» 
(сказочная музыкальная фантазия с участием 
ансамбля «Сибирские узоры», инструменталь
ного дуэта «Интрада», солистов томской 
филармонии).
Начало в 12.00, 14.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Обратный отсчет» (боевик).
«Сдохни» (комедия).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Смываемся» (анимация, США).
«Сезон охоты» (анимация, США).

«Эскадрилья «Лафайет» (фильм о войне, 
основанный на реальных событиях, США).

В Зрелищный центр «Аэлита»
Проект «Система Единиц» (г. Новосибирск). 
Моно-мини-спектакль «Бу-га-га». 
Сценическая импровизация.
Начало в 18.00.

Группа «Последний из мАгикан» (г. Томск). 
Сценический ХАОС «Мастер Пост-Арта» 
(Ф. Кафка).
Начало в 20.00.

6 ноября, 
понедельник

5 ноября, 
воскресенье

В  Томский театр драмы
Основная сцена
Лопе де Вега. «Неприступная сеньора» 
(комедия в 2-х действиях).
Начало в 18.00.

В Театр юного зрителя
Г. Гладков, Ю. Энтин. «Бременские музыкан
ты» (музыкальная сказка в 2-х действиях). 
Началов 11.00, 14.00.

В Театр куклы и актера «Скоморох» 
им. Романа Виндермана

«Приключение Барона Мюнхгаузена»
(сказка в 2-х действиях).
Начало в 12.00.

Играем «Красную Шапочку и Серого Волка» 
(театрализованная игровая программа). 
Начало в 14.00.

В Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Л. Разумовская. «Жених-бесприданник» 
(комедийная фантазия).
Начало в 18.00.

В Большой концертный зал филармонии
Камерный зал филармонии ( в  здании БК31 
«Бременские музыканты возвращаются!» 
(сказочная музыкальная фантазия с участием 
ансамбля «Сибирские узоры», инструментального 
дуэта «Интрада», солистов томской филармонии). 
Начало в 12.00, 14.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Обратный отсчет» (боевик).
«Сдохни» (комедия).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDieitarEX/8 
«Смываемся» (анимация, США).
«Сезон охоты» (анимация, США).

7.F.ON ЗАЛ
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).

В Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Н. Птушкина. «Мало секса»
(комедия в 2-х актах).
Начало в 18.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Обратный отсчет» (боевик).
«Сдохни» (комедия).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolhvDieital ЕХ/8 
«Смываемся» (анимация, США).
«Сезон охоты» (анимация, США).

ZEON ЗАЛ
«Эскадрилья «Лафайет» (фильм о войне, 
основанный на реальных событиях, США). 
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).

В Зрелищный центр «Аэлита»
«NEW f»
Внеконкурсный нон-стоп.
Закрытие фестиваля. Награждение участников. 
Начало в 11.00.

7 ноября, 
вторник

В Томский театр драмы
Малая сцена
Любовь Терентьева. «Эдит Пиаф»
(песня на 3 акта).
Начало в 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Обратный отсчет» (боевик).
«Сдохни» (комедия).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolhvDigital ЕХ/8 
«Смываемся» (анимация, США).
«Сезон охоты» (анимация, США).

Z.F.ON ЗАЛ
«Эскадрилья «Лафайет» (фильм о войне, 
основанный на реальных событиях, США). 
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).

В Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: «Лолита», 
режиссер С. Кубрик.
Начало в 20.00.

Б О Л Ь Ш О Й  К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  з а л  ф и л а р м о н и и

13 ноября Легенда мировой музыки ДЖИВАН ГАСПАРЯН
премия «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Гладиатор»

Начало в 19.00

23 ноября АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ 
с  программой «Возраст - это состояние души»

В программе участвуют: А. Алексеев (клавишные), А. Никифоров (бас), В. Литвиненко 
(гитара), А. Аладьин (ударные), Ю. Капетапаки (клавишные), А. Дульксвич (скрипка)

Начало в 19.00

ТОМСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ
Тел. для справок: 
‘51-40-79,
51-31-11, 
51-21-60.
Касса работает 
с 10.00 до 19.00, 
перерыв 
с 14.00 до 15.00

ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ
Тел. для справок: 
51-36-55.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00, 
суббота, 
воскресенье 
с 10.00 до 14.00

ТЕАТР КУКЛЫ И 
АКТЕРА 
«СКОМОРОХ» 
имени
Р. Виндермана
пл. Соляная, 4 
(Дом Макушина). 
Тел. для справок: 
78-65-05,65-28-90. 
Касса работает 
с 11.00 до 18.00

ТЕАТР ПОД 
РУКОВОДСТВОМ 
ЗАСЛУЖЕННОЙ 
АРТИСТКИ 
РОССИИ 
АЛЕВТИНЫ 
БУХАНЧЕНКО 
Телефон кассы:
52-79-30

БОЛЬШОЙ
КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ
Справки по тел.: 
51-59-56.
Касса работает 
с 10.00 до 19.00

ЗРЕЛИЩНЫЙ
ЦЕНТР
«АЭЛИТА»
Тел. для справок: 
51-44-36.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00, 
перерыв 
с 15.00 до 16.00

КИНОТЕАТР
«КИНОМИР»
Справки по тел.:
51-59-99,
53-00-41.
Касса работает 
с 11.00 до 18.00

КИНОТЕАТР
«ОКТЯБРЬ»
Справки по тел.: 
56-56-56

ГОРОДСКОЙ 
ДОМ УЧЕНЫХ
ул. Советская, 45. 
Справки по тел.:
53-11-73,53-14-02. 
Билеты продаются 
на вахте 
с 9.00 до 20.00

Красноармейская,99а (Здание НИИПП)
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