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Дорогие 
читатели!
Вышел в свет второй 
номер специального 
приложения к газете 
«Томские вести» -«Великое 
поколение». Главным 
событием прошедшей 
недели, конечно же, стало 
празднование Дня Победы, 
был и остается главным праздником 
нашей страны и главным событием 
новой истории. Пусть даже это кое- 
кому и не нравится. Мы подготовили 
подробный репортаж о праздновании 
Дня Победы в Томске.

Кроме того, в сегодняшнем выпуске 
газеты новости от областного отделения 
Пенсионного фонда. Мы поднимаем 
один из самых животрепещущих 
вопросов для многих жителей Томской 
области -  вопрос о происходящих 
в областном здравоохранении 
преобразованиях. Уверен, что у многих 
наших читателей есть свое мнение по 
этому поводу Ждем ваших писем.
Редакция «Великого поколения» 
стремится к тому, чтобы газета была по- 
настоящему интересна нашим читателям
-  нашим ветеранам и пенсионерам.
Ждем ваших предложений о том, какие 
темы вы хотели бы поднять на страницах 
газеты, о чем или о ком хотели бы 
прочитать. Если вы столкнулись с 
серьезной жизненной проблемой или
с несправедливостью, пишите нам, мы 
постараемся вам помочь.

Наш адрес 634021, Томск, 
пр. Фрунзе, 103/1, «Томские зеети»
- «Великое поколение».

А ндрей  ЗА Й Ц ЕВ,
главный редактор газеты «Томские вести»

Этот День
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Нужна ли нам такая медицина?
В конце апреля некоторые депутаты городской думы критиковали пилотный проект по 

здравоохранению. Но так ли уж  хорош о обстоят дела в сегодняшнем здравоохранении?

Нужно ли его менять? Что думают об этом обычные люди -  те, кому приходилось ле
читься в наш их больницах и поликлиниках?Дмитрий Владимирович  

ЯКУШ ИН,

— В самой работе 
врачей ничего ново
го нет, а м едицин
ское обслуж ивание, 
мягко говоря, остав
ляет желать лучш его. 
П риходиш ь в боль
ницу с полисом , а за

услуги с тебя все равно пытаются 
взять дополнительны е деньги. В 
третьей поликлинике мне дали 
направление на ф лю орограф ию  
и плату все равно взяли. Так что 
стараю сь лиш ний раз туда не х о 
дить.

Василий Сергеевич  
ПОНОМАРЕВ, пенсионер:

— Плохого ничего 
не скажу, потому что в 
больницу сам не ходил 
ни разу. Вообще, раза 
три-то, конечно, был. 
Однажды даже горел! 
А за здоровьем слежу 
сам -  так вернее.

А нтонина Н иколаевна
ТРУБАЧЕВА,
пенсионерка:

— Лечат вроде бы 
нормально, только 
очереди большие -  
пока дождусь приема, 
уже все свои болячки 
перезабуду.

Антон Сергеевич  
БЕЛОБОРОДОВ, 
пенсионер, почетны й строитель:

— Столько проблем, 
что даже перечислять 
не хочется. Самое глав
ное — у пенсионеров 
отобрали зубопроте- 
зирование! Лишить 
этого стариков -  про
сто преступление! У 

них теперь все на платной основе. 
Надо УЗИ -  плати 200 рублей! Надо 
консультацию по терапии -  300 ру
блей. А где из 2,5 — 3 тысяч пенсии 
возьмешь?! '

Анатолий Константинович
БОРОДИН,
пенсионер:

— Какие таблетки 
ни покупаю, все га
дость да подделка. Ни 
разу не было, чтобы 
хоть что-то попа
ло в цель! А ведь в 80 
лет столько болячек, 
что лечить надо все! 

Единственное хорош ее средство 
— корвалол, сердечное.

Тамара Владимировна ВЛАСОВА, 
пенсионерка:

— Очереди невообразимы е. Я 
два месяца стояла в очереди на 
лечение. А потом уже и не лечи
лась: то ли за такой долгий срок 
привыкла к этой болезни, то ли

она от безы сходно
сти сама прошла. Да, 
может, и не вылечи
ли бы меня. У нас на 
участке доктор -  м о
лоденькая девушка, а 
мы к ней приходим  
с серьезными забо

леваниями. Что с нее спрашивать
-  мне ее саму жалко.

Гертруда И вановна СЫЧЕВА, 
пенсионерка:

— Не по-человече
ски к людям относят
ся! А это самое страш
ное! Я зубы ходила 
лечить: с меня деньги 
взяли, а сами только 
квитанции пишут — 
одну, вторую третью.

Я на сумму взглянула -  да мне квар
тиру продавать надо, чтобы выле
читься. Две недели не могла уснуть
— какую мне загнули сумму!

Ольга Н иколаевна МАРИНА, 
пенсионерка:

— Негативного мно
го — одним словом 
обо всем не скажешь. 
Пока дело до самого 
лечения дойдет, столь
ко надо пройти. Утром 
приходишь на при
ем записаться -  а все

равно не попадешь к врачу. Я анализ 
сдавала в конце апреля, так до сих 
пор не могут распечатать. Я уже три

раза пыталась результаты узнать, а 
все без толку

Анна П авловна КОМЛАКОВА, 
пенсионерка:

— Я к врачам об
ращаюсь редко, по
этому ситуации не 
знаю. Могу сказать, 
что раньше хорош ее 
обслуживание было 
и лечение качествен
ное. Вот сейчас пока,

слава богу, ничего и не беспокоит.

Людмила,
пенсионерка:

— Я и говорить об 
этом ничего не хочу! 
Как перестала рабо
тать, в больницу -  ни 
ногой! Да там и делать 
нечего! Что выпишут, 
того нигде не най
дешь. А если и оты

щешь что-то — так скорее на тот 
свет уйдешь. Нет, спасибочки, я уж 
лучше сама лечиться буду!

Елизавета Сергеевна 
пенсионерка:

— Что меня не устра
ивает? Да все «в по
рядке»: лекарств нет, 
лечения нет! Одним 
словом: какое время 
-  такая и медицина!

Олеся ГОЛОВАЦКАЯ

слесарь:

Пенсионный ф онд инф ормируетВ Том ске

Ветераны с Интернетом на ты
Возраст не означает, что современ

ные информационные технологии 
закрыты для человека. Вот и в Том
ской области при поддержке «Единой 
России» ветераны активно осваивают 
Интернет. Подавляющее число рай
онных ветеранских организаций уже 
имеют компьютеры, подключенные 
к Интернету. За прошлый год 31 ак
тивист из числа ветеранов научились 
работать на компьютере при помощи 
Федерации интернет-образования. 
Допотопные печатные машинки ухо
дят в прошлое.

В 2007 году обучение продолжает
ся, к информационным технологиям 
теперь приобщаются и ветераны из 
районов области. Кроме того, ветера
нов научат работать с электронной 
почтой и Интернетом. Томскому го
родскому совету ветеранов выделены 
деньги на наполнение информацией 
ветеранских страниц в сети Интер
нет.

В мире
Я ПОМНЮ!

На военном кладбище Таллинна 9 
Мая всемжелающим раздавали белые 
шарики с изображением памятника 
«Бронзовый солдат» и надписью: «Я 
помню! Я горжусь!». Несколько ты
сяч человек получили такие шарики, 
к «Бронзовому солдату» выстроилась 
очередь около полутора километров 
из желающих возложить цветы.

Пенсии увеличат
В ежегодном послании Феде
ральному собранию РФ Вла
димир Путин, как и предпо
лагалось, большое внимание 
уделил вопросам социальной 
политики и конкретно -  пен
сионному обеспечению граж
дан.

Можно сказать, что поставлена 
точка в споре -  быть или не быть уве
личению порога выхода на пенсию. 
Путин сказал, что не видит в этом не
обходимости, и, напротив, призвал 
создать систему стимулов д ля тех, кто 
при достижении пенсионного воз
раста желает продолжать трудиться. 
Решать вопрос покрытия дефицита 
Пенсионного фонда за счет повыше
ния пенсионного возраста, по мне
нию президента, преждевременно, 
правительство должно принять иные 
необходимые меры, которые бы обе
спечили наполняемость Фонда.

Александр Дронников, управляю
щий отделением ПФР по Томской 
области, поддерживает инициативу 
президента в принятии жестких мер 
по собираемости налогов и выведе
нию из «тени» заработной платы:

—Мы работаем сегодня с неплатель
щиками взносов через Арбитражный 
суд службу судебных приставов, Госу
дарственную ипспещию труда Том
ской области и так далее, — объяснил 
он. — В результате принимаемых мер

за прошлый год бюджет пополнился 
более чем на 1 миллиард рублей. Но 
задолженность по уплате взносов на 
1 января 2007 года все равно оста
валась большой -  350 миллионов 
рублей. Если не ужесточить меры к 
неплательщикам, дефицит Пенси
онного фонда будет только расти. И, 
напротив, платежная дисциплина ра
ботодателей позволит реально сокра
тить дефицит Фонда, что обязательно 
скажется на повышении пенсии 

Что касается повышения пенсий 
на 65 процентов в течение 2007-2009 
годов, о  котором говорилось в посла
нии, то Геннадий Батанов, председа
тель правления Пенсионного фонда 
России, в своем выступлении на ради
останции «Маяк» 28 апреля заверил, 
что эта задача выполнима. «У нас есть 
четкое понимание того, как мы будем 
действовать в 2007 году. С 1 октября 
этого года в законе будет установлен 
новый размер базовой части пенсии, 
увеличим ее до 1260 рублей, и будем 
индексировать эту сумму. В 2008 году 
она составит более 1500, в 2009 году 
размер базовой пенсии достигнет 
более 1900 рублей В это же время бу
дем индексировать и дополнительно 
повышать страховую часть пенсии. 
Таким образом, к 2010 год}' пенсия 
увеличится на 65 %, в денежном эк
виваленте это более 1500 руб. В итоге 
к 2010 год}' средняя пенсия составит 
около 5200 рублей».

Также Владимир Пугин обозначил 
проблему «северных пенсий». Для 
Томской области эта проблема весь

ма актуальна, ведь из 20 городов и 
районов области 12 -  приравнены к 
районам Крайнего Севера Сегодня 
пенсионеры этих районов получают 
базовую часть пенсии, увеличенную 
на районный коэффициент. Но в слу
чае переезда из «северного района» 
пенсионер лишается этого коэффи
циента Президент предлагает сохра
нить в этом случае большую часть на
численной ранее пенсии. Ожидается, 
что решение по данной проблеме бу
дет принято уже в этом году.

«Адресная)) помощь  
пенсионерам
Более 6 миллионов 700тысяч 
рублей Пенсионный фонд 
России планирует выделить 
Томской области на оказание 
в 2007 году адресной социаль
ной помощи неработающим 
пенсионерам.

В рамках адресной социальной по
мощи, как правило, выделяются день
ги на выплату единовременной ма
териальной помощи, газификацию 
домовладений, для проведения Дня 
пожилого человека, Дня инвалида. Эта 
программа носит целевой характер и 
охватывает такие категории граждан, 
как малоимущие пенсионеры, вете
раны войны, инвалиды. Также в этом 
году было выделено 750 тысяч рублей 
для проведения мероприятий, посвя
щенных 62-й годовщине Победы.
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Зачем менять 
работу здравоонраненияР

Сложившаяся в постсоветское время система здравоохранения 
не устраивает никого: ни людей, которые сталкиваются с ней  
в больницах и поликлиниках, ни врачей, которые работают в 
этих больницах, ни государство, которое тратит все большие и 

большие деньги на здравоохранение, а улучшения дел не видит. По- 
хорош ему все, кто работают в здравоохранении -  от главврача до са
нитарки, -  должны быть заинтересованы в здоровье людей. Пока же в 
областном, да и в российском, здравоохранении действуют правила, по 
которым медикам объективно выгодно, чтобы больше было не здоро
вых, а больных людей.
Чтобы изменить ситуацию областная власть и партия «Единая Россия» 
запустили в этом году пилотный проект модернизации системы здра
воохранения региона. Реализация проекта вызвала уж е множество 
споров, порой даже выходящих за рамки приличий. И, чтобы разо
браться в происходящ ем, надо понимать суть преобразований. Станет 
ли от них лучше людям?

Суть проекта
С 1991 года российское здра

воохранение финансирова
лось из трех основных источ
ников; федерального бюджета, 
областного и муниципально
го. Однако, несмотря на то, 
что объемы финансирования 
бюджетного здравоохранения 
ежегодно растут, денег в от
расли по-прежнему не хватает. 
Современного оборудования в 
больницах мало, назрел кадро
вый вопрос -  именно так на 
данный момент обстоят дела в 
муниципальном здравоохра
нении, которое представлено 
амбулаторно-поликлиниче
скими учреждениями.

Что будет? По сути, муници
пальная сеть здравоохране
ния вусловияхмодернизации 
должна стать той основой, на 
которой будет держаться вся 
система. Этому есть разумное 
объяснение: муниципаль
ная сеть - это прежде всего 
профилактика заболеваний. 
Хорошая профилактика по
зволит не доводить людей 
до запущенного состояния 
и, следовательно, экономить 
на дорогостоящем лечении и

высокотехнологических опе
рациях.

Пилотный проект «Модер
низация здравоохранения 
Томской области» предусма
тривает изменение схемы фи
нансирования поликлиник 
и больниц. До этого средства 
для учреждений здравоохра
нения выделялись из Фонда 
обязательного медицинско
го страхования (пять статей: 
зарплата врача, начисления, 
питание больного, медика
менты и мягкий инвентарь) 
и бюджетов разных уровней 
(три статьи: коммунальные 
услуги, капитальный ремонт, 
дорогостоящее оборудова
ние) . Отныне уже все средства 
заложены в фонд ОМС и рас
пределены мещцу жителями 
Томской области.

Поликлинике выделяют 
деньги за прикрепленное на
селение, и она самостоятель
но распоряжается финансами 
-  лечит больных своими си
лами, а если требуется вмеша
тельство узких специалистов 
или определить больного в 
стационар, расплачивается 
из этих денег с больницами

и узкими специалистами. В 
этом случае участковые тера
певты заинтересованы в том, 
чтобы заранее предотвратить 
развитие болезни, чтобы сэ
кономленные деньги главный 
врач направил на материаль
ное поощрение сотрудников 
или оснащение поликлини
ки.

Таким образом, деньги сле
дуют за пациентом. В какую 
поликлинику обратится с 
заболеванием человек, та и 
получит финансирование 
на покрытое всех расходов. 
Сможет поликлиника оказать 
медицинскую услугу на долж
ном уровне и привлечь к себе 
население своей безупречной 
репутацией, значит, выживет 
в конкурентной среде.

Чем меньше человек боле
ет, тем выгоднее поликлини
ке, семейному врачу, врачу 
общей практики. А наиболее 
доходной становится про
филактика, чтобы люди не 
болели. В стационарах опла
чиваться будет результат лече
ния, а не койко-день, поэтому 
медицинскому учреждению 
выгодно внедрять новые тех

нологии, чтобы быстрее вы
лечить больного.

По замыслу, внедрение та
кой системы финансирова
ния должно привести к тому, 
что деньги будут аккумулиро
ваться на уровне врача ОВП 
(общеврачебной практики). 
Но, поскольку врачей обшей 
практики на сегодня в Том
ской области недостаточно, 
к этому привлекают участко
вых терапевтов.

С ем ейны й врач
У нас на территории области 

действуют 303 фельдшерско- 
акушерских пункта и 60 само
стоятельных амбулаторно-по
ликлинических учреждений. 
Первичное звено - это не про
сто участковые терапевты, пе
диатры и акушеры-гинеколо
ги. Это в будущем врачи общей 
практики. В основу концепции 
пилотного проекта «Модер
низация здравоохранения в 
Томской области» заложено 
создание общих врачебных 
практик (ОВП).

В прошлом году бюджетам 
муниципальных образова
ний выделена субвенция на 
организацию 23 общевра
чебных практик в размере 
41 737 000 рублей. На данном 
этапе заканчивается ремонт 
помещений ОВП, приобре
таются оборудование, ин
вентарь, автотранспорт. По 
специальности «Общая вра
чебная практика» обучено 
53 врача и 73 медицинские 
сестры. Около 50 миллионов 
рублей планируется потра
тить на организацию ОВП и в 
этом году.

Врач общей практики мо
жет заменить собой некото
рых узких специалистов. «Се
мейные» доктора, окрестим 
их так, будут наблюдать, вести 
профилактическую работу и 
лечить всех -  от малышей до 
людей старшего поколения. 
Полный набор медицинских 
услуг - от ведения беремен
ности, патронажа ребенка, 
подготовки к армии до сана
торно-курортного лечения 
и обеспечения лекарствами. 
Планируется, что семейный 
врач должен обслуживать от 
1500 до 2000 человек. Это в 
идеале.

Бесспорно, что врач общей 
практики будет особо востре
бован в сельских районах, вде 
врачей не так много. По за
мыслу, врач будет сам вести на
блюдение за подопечными, а 
не ждать, коща они с гриппом 
придут на прием. Ну а помимо 
профилактики и лечения, на 
врачей возлагается ответствен
ность за вакцинацию и восста
новительное лечение. Плюс к 
этому максимальная близость 
к месту жительства людей.

В новых условиях участко
вым врачам отведена главная

роль. Соответственно, с них 
будут и спрашивать по всей 
строгости. У врачей повысит
ся личная ответственность 
за подопечных, появится 
больше самостоятельности в 
принятии решений. Для на
селения: врач общей практи
ки будет оказывать медицин
скую помощь более высокого 
уровня. При этом помощь вра
ча будет более квалифициро
ванной, доступной и надеж
ной. Собственно, то, к чему 
стремились столько лет, гово
ря о повышении доступности 
и качества медицинской по
мощи для широких слоев на
селения.

Есть сом нения
Говорят, что при такой си

стеме врачу выгодно не вы
пускать больного из стен 
поликлиники и количество 
запущенных случаев забо
леваний возрастет. Однако 
работа каждого врача общей 
практики и терапевта - под 
пристальным наблюдением. 
За каждую копейку с врача 
спросят. За каждого запу
щенного больного накажут. 
На этот момент, по данным 
департамента здравоохра
нения Томской области, за 
минувший год реализации 
пилотного проекта на терри
тории области уровень боль
ничной летальности не изме
нился. Однако значительно 
увеличилось количество мест 
в дневных стационарах и 
снизилась госпитализация. 
Поток больных в круглосу
точные стационары области 
резко сократился за счет того, 
что поликлиники перестали 
направлять пациентов в боль
ницы без оснований.

Единственное изменение, 
которое пациенты смогли 
почувствовать на себе, -  это 
роль участковых врачей в 
их жизни. Если ранее они не 
обращались к участковым 
врачам и напрямую шли к 
узким специалистам, то сей
час, наоборот, увеличилось 
число посещений докторов 
участковой службы. Но это, 
как раз, очень важно именно 
с медицинской точки зрения. 
Разные данные о состоянии 
здоровья пациента, которые 
предоставляют узкие специа
листы, должны складываться 
в единую картину у специали
ста. И имя этому специалисту 
-  врач общей практики.

Целью проекта модерниза
ции здравоохранения явля
ется приближение областной 
медицины к западным стан
дартам. Но реформы, даже 
самые благие, не должны 
заслонять за собой интере
сы простого человека. И это 
партия «Единая Россия» бу
дет контролировать с особой 
тщательностью.
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Этот День Поводы
В Томском региональном отделении партии «Единая Россия» полным ходом  

идет реализация общ ефедеральной партийной программы «Страницы до
блести России». Программа адресована ветеранам и труженикам тыла, сол
датским вдовам и военным медицинским сестрам - в ней учтены все прин

ципиальные позиции по дальнейшему развитию патриотического воспитания 
молодежи и социальной поддержке ветеранов войны.

Программа рассчитана на весь 
май. Ее начало было весьма актив
ным:

4  мая в Томском районе в Доме 
культуры поселка Кисловка состо
ялся районный праздник, посвя
щенный Дню Победы, где ветера
нов поздравили военком Томской 
области генерал-майор Виталий 
Попов, глава района, член Прези
диума Политсовета ТРО ПП «Еди
ная Россия» Анатолий Каплунов, 
депутат областного парламента, 
заместитель секретаря региональ
ного Политсовета партии «Единая 
Россия» Владимир Кравченко;

5маястудентыишкольники вось
ми молодежных организаций Том
ска (активисты Союза детских ор
ганизаций Томской области «Чудо», 
молодежного антифашистского 
движения «Наши», общественной 
организации «Мультикультурный 
Томск», российско-немецкого объ
единения «Югендблик», Ассоциа
ции оборонно-спортивных клубов 
и Ассоциации педагогических от
рядов, городского проекта «Сити- 
менеджер» и молодежного «кры
ла» партии «Единая Россия») стали 
участниками патриотической ак
ции «Чтим память героев». Они 
убирали мусор в местах захороне
ний фронтовиков на Южном клад
бище, а затем торжественно воз
ложили цветы на могилы воинов 
Великой Отечественной войны;

5 мая состоялось торжественное

открытие XV юбилейного фести
валя оборонно-спортивных клубов 
«Победа» и одноименной военно- 
спортивной игры. Юные курсан
ты традиционно продемонстри
ровали свои умения в строевой и 
стрелковой подготовке, навыки 
разведчика, полученные в школе 
выживания в экстремальной ситу
ации, оказании первой помощи, 
владении оружием, знание куль
туры и истории России и родного 
края;

8  м а я  курсанты побывали в Доме 
ветеранов в районе ОКБ, общались, 
пили чай. Ветераны рассказывали 
о своем боевом пути;

9 Мая - в главный государствен
ный праздник страны -  члены

партии «Единая Россия», ее сторон
ники приняли участие в парадном 
шествии ветеранов Великой Оте
чественной войны к Мемориалу в 
Лагерном саду, возложили цветы к 
Вечному огню. В этот же день бьи 
продолжен областной фестиваль 
«Победа» на областном сборном 
пункте в Предтеченске. Для том
ских молодогвардейцев День По
беды начался с торжественного 
возложения цветов к памятнику 
Олегу Кошевому. Затем на площа
ди перед Лагерным садом члены 
«Молодой гвардии» организовали 
встречу колонны ветеранов. В 12 
часов активисты местного отделе
ния города Томска партии «Единая 
Россия» перед кинотеатром имени 
Горького провели акцию по раз
даче георгиевских ленточек и по
здравительных флажков. Акция 
предшествовала началу меропри
ятия «Патриотическое кино», орга
низованного городским отделени
ем для ветеранов и их семей.

Пресс-служба ТРО ВПП  
«Единая Россия»

Лю ди говорят

Как долго нам будет 
нужна Победа?
Большинство тех, кто сегодня 
празднует День Победы, не видел 
самой войны. О ней знает только 
старшее поколение. А когда они 
были молоды, главным праздни
ком было 7 Ноября — День Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. Они тоже шли в колонне 
со знаменами и транспарантами, 
хотя не видели самой революции.
А потом слова «великая револю
ция» исчезли, как и сам праздник. 
Что, если 9 Мая тоже станет просто 
исторической датой? Может ли этот 
праздник оказаться ненужным?

Зинаида Васильевна КОСТИКОВА, 
пенсионерка:

— Мне кажется, что такой праздник нужен 
обязательно! Я сама прошла 
через войну -  все это время 
работала! За молодежь от
вечать я, конечно, не могу 
-  тут уж кто как заинтересо
ван. Хотя мы совсем недавно 
были на празднике в честь 
Дня Победы в «Авангарде», 
и там очень много молодых

было. Значит, для них это тоже важно.

Галина Гавриловна ЛОТОВА, 
врач, заведующая лабораторией 
областной клинической туберкулезной 
больницы:

— Хорошие традиции нужны всегда. А то, 
смогут ли они сохраниться, 
зависит от того, как мы вос
питываем своих детей, ка
кие ценности им прививаем. 
Если мы научим молодежь 
помнить про своих дедушек, 
бабушек, прабабушек, то и 9 
Мая они будут праздновать 
так же, как сейчас. Это ведь

не просто историческая дата. Это День па
мяти, большой день!

Сергей СИДИХИН,
мастер фирмы «Сибдорнефтегазсгрой»:

— Я думаю, что 9 Мая мы будем праздно
вал) еще много лет спустя. 
Это чувствуется уже сейчас, 
потому что молодые люди 
понимают значение этой 
даты. Лично я каждый год 
хожу и на шествие, и на ми
тинг, и  на праздничный фей
ерверк Нужно беречь нашу 
память, особенно живую па

мять -  тех героев, которых год от года оста
ется все меньше.

Олег Михайлович ШУГЕЕВ,
депутат Государственной думы Томской
области:

—День! 1обедысейчаседин- 
ственный общенациональ
ный праздник, ведь Великая 
Отечественная война косну
лась каждой российской се
мьи. Поэтому теперь каждый 
гражданин должен хранить 

память о своих героических предках, а все 
мы вместе -  историю нашего народа. Хотя 
фашизм, к сожалению, не просто черная 
страница мировой истории. Его роегки, не
гативные проявления чувствуются иногда 
и сейчас. Поэтому нельзя забывать о людях, 
которые спасли от этой угрозы не только 
нашу страну, но и всю Европу. И я очень на
деюсь, что все органы власти, все депутаты и 
все люди будут поддерживать вечный огонь 
этой Победы.
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Дома этого, кажется, больше нет. Вернее, он есть - дом по Н абереж
ной Ушайки, 8, но не тот. Его снесли и выстроили что-то похож ее 
на оригинал, но это уж е не те хозяева, и дом не тот. И история не 
та, а история у  бывшего дома № 8 богатая.

Дом по Набережной Ушай
ки, 8, был много лет знаком 
горожанам как дом извест
ного купца Андрея Никола
евича Пастухова. Знаменит 
же Андрей Николаевич был 
не так, как многие купцы 
Томска, которые на школы 
жертвовали и церкви стро
или, а совсем по-другому.

Криминальны й талант
Знаменит был Пастухов 

своей богатейшей биогра
фией. Явился, говорили про 
него, в Томск где-то в кон
це 1850-х годов - кажется, 
из Тюмени. Денег много, а 
происхождения купец крес
тьянского. Сам Пастухов 
говорил, что был возчиком, 
перевозил грузы на дальние 
расстояния. О подробно

стях той работы Пастухов 
особо не распространялся, 
помалкивал и об источни
ках своего капитала. Капи
тал же был немалый, и по 
тому, что вложен он был в 
«грязный» бизнес -  вино
торговлю, — молва сама 
решила вопрос о пастухов- 
ском богатстве: разбойник. 
К тому же и с законом был 
не в ладах.

Едва открыв несколько 
винных заводиков, Пасту
хов начал умело и упорно 
уклоняться от налогов, на
меренно занижая прибыли. 
Соответствующие службы 
им занялись и попутно вы
яснили, что водка, продава
емая в лавке виноторговца, 
немилосердно разбавляется 
непонятно чем. Началась

проверка заводов купца, 
обнаружившая массу нару
шений, сопровождавшаяся 
пожарами на заводах (как 
раз перед визитами проверя
ющих) и таинственной кра
жей из суда всех материалов 
уголовного дела, заведенно
го на купца-разбойника.

В тюрьме Пастухову, 
правда, все же пришлось 
побывать, -  позже, за уча
стие в «стачке» виноторгов
цев - те сговорились повы
сить цены. После выхода из 
тюрьмы (отсидел полгода) 
купец и построил свой ка
менный дом -  назло гони
телям. И в этом же доме сдал 
квартиру самому губерна
тору А. Анисьину — с влас
тью помирился.

Все же томичи Пастухо

ва так и не полюбили -  он 
всегда считался выскочкой 
с темным прошлым и еще 
более темным настоящим. 
И семья у него была тяже
лая: приемный сын (сво
их детей у Пастуховых не 
было) — пьяница, дебош ир 
и кончил плохо - в пьяном 
виде застрелился. А сам ку
пец умер от холеры в 1892 
году. Наследница осталась 
только одна — жена Фекла 
Степановна, она тоже запи
салась в первую гильдию. 
Дом же стали называть те
перь «домом Пастуховой».

После П а с ш о в а
Фекла Степановна в доме, 

называвшемся по имени 
владелицы, не жила, хоть 
и район был престижный. 
Она вообщ е не стремилась 
стать городской «звездой» 
— больше занималась дела
ми: завела, например, кроме 
винного, крупчатое произ
водство на своих заводиках.

16 мая Ё? 
2 0 0 7  года: J

А дом сдавала в аренду, тем 
более что, например, тор
говые заведения здесь, на 
бойком месте, поселялись 
охотно. Из арендаторов из
вестен был больше всего 
купец Степанов, который 
в своем магазине демонс
трировал чудеса тогдашней 
техники — фонограф Эди
сона и граффофон. А еще 
была в доме Пастуховой 
пароходная касса коммер
санта Е.В. Ельдештейна, где 
продавались билеты на па
роход Ельдештейна «Люби
мец». Маршрут — от Томска 
до Тюмени, причем за шесть 
дней, вместо десяти, как хо
дили другие пароходы.

В начале прошлого века 
владелица дома, Фекла Сте
пановна, умерла, не оставив 
наследников. Дом пошел 
«с молотка» и обрел ново
го знаменитого владельца 
— Иннокентия Кухтерина, 
одного из братьев-купцов 
Кухтериных. Кухтерин ока
зался владельцем хозяй
ственным, дом перестроил, 
в части дома стал жить с се
мьей, а большую часть под 
конюшню отвел. Зрелище 
не хуже «фонографа Эди
сона» — лошади у Кухтери
ных были на подбор. Жаль, 
однако, что недолог был век 
нового владельца — Первая 
мировая война, затем две 
революции, национализа
ция. И вот гут старый дом  
сменил столько хозяев, что 
всех не перечислить.

Был здесь в Первую миро
вую войну склад Общества 
Красного Креста. Повидал 
дом и революционеров: где- 
то в одном из складских по
мещений тайком, говорят, 
большевики собирались. А 
в открытую у дома прово
дились демонстрации и ми
тинги — это уже в 1917 году. 
После большевистской ре
волюции в бывшем доме Па
стуховых и Кухтериных по
бывали: Дом просвещения, 
нарсуд одного из районов 
Томска, база «Росторгодеж- 
ды», коммунально-строи
тельный трест, горкомхоз, 
областной совет общества 
«Спартак» и, наконец, галан
терейный магазин. В итоге 
дом перешел к институту 
«Спецпроектреставрация», 
который, кажется, стал по
следним владельцем того, 
что было раньше домом Па
стухова.

Наталья САЗОНОВА

Родственники - отзовитесь!
Здравствуйте, уваж аемая р е 

дакция!
Я разыскиваю родст венников со 

стороны от ца м оей мамы. Мой 
дед Август Александрович Рей- 
скамп родился 15 февраля 1911 
г. в Асиновском районе Томской 
области. По национальност и он 
эстонец. В сентябре 1932 г. его 
призвали в армию  и зачислили в 
отдельный сапёрный батальон. В 
сентябре 1934 г. дед уволился в за 
пас. И  в 1938 г. перед репрессиями

бежал в Узбекистан. По данным  
красноармейской книжки, его 
отец, братья и сестра прож ива
л и  в Томске. Дед м ало рассказы вал  
о своих родных, говорил, чт о бра
тья ум ерли  перед войной, а  сестру 
он пытался разыскать. Умер дед в 
1986 г., т ак и не найдя никого из 
своих родственников. Я  уж е 5  лет  
прож иваю со своей семьёй в Н ор
вегии. Недавно, просмат ривал 
Книгу памят и Томской области и 
обнаруж ил т рех человек, чьи ф а

м илии  и мест о рож дения совпада
ю т  с м оим  дедом. Эти лю ди были  
расст реляны во время полит иче
ских репрессий 1938 года. Вот их  
имена: Рейскамп Александр Иоси
фович, 1886 г.р. Место рождения: 
Эстляндская губ. Рейскамп Эдуард 
Александрович, 1914 г.р. Место 
рождения: Асшювский р-н. Рейскамп 
ЮганАпександрович, 1909г.р. Место 
рождения: Асиновский р-н.

У м еня нет сомнений, чт о это  
отец и  братья моего деда. Теперь

мы понимаем, как тяжело ему 
было скрывать от нас всю прав
ду о своих родных. Фамилия Рей
скамп очень редкая. Может быть, 
кто-нибудь из их  родст венников  
до сих пор прож ивает в Томской 
области? Если есть возможность 
найт и кого-то из родны х со сто
роны моего деда Рейскампа Авгу- 
стаАлександровича, пожалуйста, 
помогите. Мы будем благодарны  
вам. Если нужно фото моего деда, 
то у  нас имеется старая довоен
ная фотография.

С уваж ением, 
Олег МАРУГИКРЕИСКАМП 

Тел. 0 0 4 7  9 9 8 9 0 2 8 9 , 
Н орвегия
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Вопрос-ответ

Клещ не пройдет
- С п ец и али сты  о б р а б а т ы в а ю т  о т  клещ ей т о л ь 

ко м е с т а  м ассового  о т д ы х а  гр аж д ан . А к ак  защ и 
т и т ь с я  о т  укуса э т и х  насеком ы х н а  приусадебном  
у ч а с т к е ?  Д орогие с р е д ст в а  м н е не по карм ан у.

Наш читатель Борис Поляков придумал оригинальный 
метод борьбы с клещами. Он не требует больших затрат. 
Берется древко диаметром 2 — 2,5 см, длиной 1,5 — 1,7 мет
ра, к концу прибивается планка сечением 1,5 см х  4 см, дли
ной 30 см. На это приспособление надевается мешок бе
лого цвета типа наволочки (на белом лучше виден клещ). 
С этим приспособлением он обходит места возможного 
обитания клещей.

Траву проверяет, ведя узкой частью в разрез травы, ох
ватывая всю проверяемую площадь. Клещи цепляются 
к материалу, и их остается собрать двумя спичками в бу
тылочку. Кустарники проверяет, проводя мешком в гори
зонтальном положении под ветви, слегка его потряхивая. 
О собенно этот метод хорош  там, где участок граничит с 
лесом. Опробовано на себе. Таким образом, он собрал на 
участке за четыре приема 52 клеща.

КОРОТКИЕ СОВЕТЫ
•  Не применяйте химических средств защиты растений 

«на всякий случай»: они все в различной степени ядови
ты для людей и животных.

•  Если в саду достаточно божьих коровок, мух-журчалок, 
наездников, жужелиц и других полезных насекомых, то 
можно не бояться нашествия тлей, клещей, совок и дру
гих вредителей. Для привлечения насекомых-друзей 
выращивайте на участке укроп, кинзу, салат, семенники 
лука, моркови, петрушки, сельдерея, растения-нектаро
носы.

•  Защищаться от вредителей и болезней можно не только 
отварами и настоями, но и продуманным размещением 
огородных и садовых культур:
- лук и морковь взаимно защищают друг друга, соот
ветственно от луковой и морковной мух;
- малина, посаженная рядом с яблоней, защищает дере
во от парши, а яблоня малину - от серой гнили;
- лук и чеснок в посадках смородины отпугивают поч
кового клеща;
- горох на картофельном участке отпугивает проволоч
ника.

•  Перед окучиванием всегда выпалывайте траву, которую  
затем положите поближе к корням (кроме, конечно, 
вредного осота, пырея, молочая) и присыпьте землей. 
Это будет ваше угощение картофелю -  зеленая под
кормка, которую он так любит, и за которую отблаго
дарит вас крупными чистыми клубнями.

Дачный клуб
;

О вкусных и полезных
майских сорняках
Зелени весной мы едим мало. Кроме зеленого лука да пучка пет

рушки, на кухонном столе сейчас ничего нет. На грядках она 
вырастет еще не скоро. Между тем дикорастущие растения ж е
ланны именно весной, летом они превратятся в обычные сорня

ки. Листья одуванчика собираю т до появления цветов, крапиву врачи 
рекомендуют именно майскую.

Плохо, что мы относимся 
к сорнякам со скептициз
мом. Сныть, лебеда, мок
рица -  сплошь съедобные, 
вкусные и полезные расте
ния.

Французы, итальянцы, 
кавказцы едят зелень, а не 
добавляют ее в маленьких 
дозах «для запаха», как это 
делаем мы.

Причина осторожного от
ношения россиян к сорня
кам -  наше собственное не
вежество. Диетологи мало 
рассказывают о дикорас
тущей съедобной зелени. 
Разве что об одуванчике и 
крапиве мы знаем из меди
цинских справочников. Но 
ведь зелень показана и здо
ровым людям!

Из-за незнания родной  
флоры мы боимся спутать 
ядовитую траву со съедоб
ной. Выход: или подучить 
ботанику, или собирать 
только хорош о известные 
растения.

Н аиболее известны е 
и заведом о пригодны е в 
пищ у сорняки:

Для салатов: лебеда, подо
рожник, первоцвет, медуни

ца, пастушья сумка. Для супов: клевер.
М ожно тушить: мокрица. Заменители чая: листья 
Для зелены х щей: заячья зверобоя, иван-чая. 

капуста, щавель луговой.

Советы по сбору м айских сорняков:
•  Не храните дикорастущую зелень -  она полезна свеже- 

сорванной. Не собирайте ее больше, чем нужно для тра
пезы.

•  Лучше сорвать зелень на ближайшей опушке, чем в саду. 
В сорняках могут накапливаться нитраты, если вы при
меняете на участке минеральные удобрения.

•  Используйте в пищу листья, а не стебли и черешки.
•  Тщательно промывайте зелень перед употреблением, 

меняя воду несколько раз.
•  Соли в зелень кладут очень мало и непосредственно пе

ред подачей на стол. Посоленная зелень при пассиров
ке выделяет очень много сока, что отрицательно сказы
вается на качестве блюд.

Рецепт

Щи из сныти с картофелем
3 0 0  г сны ти, 5 0 0  г картофеля, 1 0 0  г моркови, 

1 0 0  г репчатого лука, 2 яйца, 30  г укропа и чеснока, 3 л 
воды .

Отварить мелко нарезанный картофель. Сныть обдать 
кипятком и мелко нарезать, нашинковать лук, морковь, все 
смешать и пассировать 3 минуты в масле. Потом добавить 
1 ст. ложку муки и хорош о размешать. Смесь положить в 
картофельный отвар и варить 2 минуты. Яйца взбить и 
тонкой струйкой влить в кипящие щи. При подаче на стол 
добавить мелко нарезанные укроп и чеснок.

Зеленая аптека

Светло в России от Оерез
Береза -  символ российской природы -  в представлении не нуж

дается. Уже сама по себе она вызывает у большинства россиян 
светлые, положительные эмоции. Психологи утверждают, что, 
обняв березу, закрыв глаза и прислушавшись, можно ощутить ее 

мощную целительную силу. Особый эффект получают чувствительные 
и эмоциональные люди.

Однако население недо
статочно использует воз
можности березы.

Березовый сок -  велико
лепный общеукрепляющий 
и очищающий организм  
напиток. Если добывать сок 
из веточек, а не из основ
ного ствола, выиграют и 
здоровье дерева, и здоровье 
человека. Дерево получит 
меньшую рану, а человек 
-  больше действующих на
чал. Ведь береза всасывает 
из земли простую воду, по
степенно продвигаясь по 
каналам, вода обогащает
ся активными веществами 
и подносит эти вещества

набухающим почкам.
С березы без помощи пчел 

можно собирать пыльцу. 
Сбор производят весной в 
утренние часы. На цветущие 
ветви надевают пластико
вые пакеты и стучат по ним 
палкой. Собранную пыль
цу просеивают через сито 
и сушат на бумаге. Пыльца 
-  отличный адаптоген, об
щеукрепляющее средство. 
Принимают ее по 1 чайной 
ложке в день, можно в смеси 
с медом в соотнош ении 1:1. 
Она хорош о зарекомендо
вала себя при аденоме про
статы, простатите, мужском 
бесплодии.

Листья березы являются 
эффективным, и, пожалуй, 
самым доступным мочегон
ным средством. Заготовить 
для себя на год березовых 
листьев не составит труда, 
не правда ли? Наибольшей 
лечебной силой обладают 
молодые листочки, достиг

шие примерно половины 
величины зрелого листа. 
Если вы пропустили ве
сенний период, не огор
чайтесь: «взрослые» лис
тья в течение всего лета и 
частично осени (пока зе
леные) не многим уступа
ют в действии молодым.

Пожилые люди, стра
дающие от отеков при 
сердечной, почечной не
достаточности, облегчат 
себе жизнь, если возьмут 
за правило ежедневно 
пить настой из березо
вого листа. Дозы сугубо 
индивидуальны: кому-
то достаточно 1 чайной 
ложки на стакан кипятка, 
другому нужно 2 столо
вые ложки на полстакана. 
Дозу подобрать неслож
но. Главное, что здесь нет 
противопоказаний.

Почки березы эффек
тивны при воспали
тельных заболеваниях 
мочевых путей, пиело
нефритах, цистах. Ис
пользуются также как 
отхаркивающее и проти- 
вомикробное средство 
при легочных болезнях. 
Суточная доза -  1 чайная 
ложка на стакан кипятка.
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Они сраж ались за Роди

Трижды рожденный
Томич Михаил Иванович Иноземцев награжден 
орденом Славы всех трех степеней

В самый разгар Великой Отечественной войны, в конце 1943 года, 
указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден ор
ден Славы I, И и III степени -  для награждения «лиц рядового и  
сержантского состава, проявивш их в боях за советскую Родину 

славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия». Высшей награды  
-  ордена Славы I степени -  были удостоены всего около 2500 человек.

Среди награжденных — 25 
героев, в жизни которых пе
ресеклись два обстоятельства: 
они родились, жили, учились 
или работали в Томской об
ласти, а в годы войны совер
шили боевой подвиг, достой
ный высочайшей воинской 
награды. Михаил Иванович 
Иноземцев ушел на фронт в 
41-м рядовым и стал полным 
кавалером ордена Славы.

Михаил Иванович родил
ся в Боготольском районе 
Красноярского края, окон
чил три класса и трудился 
в колхозе. В действующую 
армию попал в декабре 1941 
года. Тяжелые бои под Во
ронежем и Курском: считал 
ли рядовой Иноземцев, что 
совершает нечто героичес
кое, когда после ранения, 
отказавшись от госпиталя, 
он остался в строю? Только 
второе, тяжелое, ранение, на 
месяц уложило солдата на 
больничную койку. Потом 
были бои в развалинах Ста
линграда и снова госпиталь. 
Знаменитое сибирское здо
ровье опять позволило Ми
хаилу Иноземцеву вернуться 
к боевой работе.

К апрелю 1944 года 17-я 
немецкая армия откатилась 
к Севастополю. Здесь фашис
ты создали сильную оборону, 
гитлеровское командование 
считало эти позиции непри
ступными. Поставленная пе
ред нашими бойцами задача 
взять Севастополь с ходу была 
труднейшей. В составе 88-го 
гвардейского полка 33-й гвар
дейской стрелковой дивизии 
сделать невозможное был 
готов и заряжающий 120- 
миллиметрового миномета 
Михаил Иноземцев. На его 
груди к этому времени уже 
красовались орден Отечест
венной войны II степени, ме
дали «За отвагу» и «За оборону

Сталинграда». В течение дня 
7 мая 1944 года минометный 
расчет разбил командный 
пункт противника, подавил 
три пулеметные точки и вы
вел из строя больше 20 гитле
ровцев. Девятого мая Москва 
салютовала освободителям 
Севастополя, Иноземцев был 
награжден орденом Славы П1 
степени.

Дальше боевой путь рядо
вого Иноземцева лежал через 
Прибалтику. В составе Перво
го Прибалтийского фронта 
в том же боевом составе Ми
хаил Иноземцев с расчетом в 
августе 44-го уничтожили три 
бронетранспортера, четыре 
автомашины, три пулемет
ные точки и до двух взводов 
пехоты. Это произошло вбли
зи местечек Кельме и Курта- 
вяны в Литве. За мужество и 
отвагу Михаила Ивановича 
награждают орденом Славы П 
степени.

«Иноземцев в боях с фа
шистскими захватчиками в 
Восточной Пруссии показал 
образцы отвага и мужества 
по уничтожению огневых 
средств противника, чем 
обеспечил успех общего 
дела. Только в боях под Гросс- 
фридрихсбергом под силь
ным артиллерийским огнем 
противника он уничтожил 
из миномета до взвода вра

жеской пехоты, две пулемет
ные точки и одну автомаши
ну с солдатами», - это строки 
из реляции командира 88-го 
стрелкового полка подпол
ковника Мандрыкина. Бой 
под Гроссфридрихсбергом, 
в паре километров западнее 
нынешнего Калининграда, 
произошел 28 января 1945 
года. В этом сражении Ми
хаил Иноземцев был тяжело 
ранен. В апреле его награди
ли орденом Славы I степени.

Оправившись после ране
ния, Михаил Иванович де
мобилизовался, вернулся в 
родное село, стал работать 
на земле. После войны еще 
немало поездил по стране, 
жил и работал в украинской 
Феодосии, потом в Томске.

Михаил Иванович Инозем
цев -  полный кавалер орденов 
Славы. «Трижды рожденный» 
- говорили о них в военное и 
послевоенное время: чтобы 
получить эту высокую награ
ду, нужно было три раза со
вершить подвиг. Или -  если 
по-солдатски -  просто честно 
выполнять свой долг. Михаил 
Иноземцев награжден также 
орденом Отечественной вой
ны I степени, двумя орденами 
Отечественной войны II сте
пени, медалями.

Орден Славы
Он стал последним и з «сухопутных» орденов, учреж

денны х в годы войны : после появились только «морс
кие» ордена Ушакова и Н ахимова. Это бы ло единствен
н ое боевое отличие, предназначенное для награждения  
исклю чительно солдат и  серж антов (в авиации также и  
м л а д ш и х  лейтенантов). О рден Славы до 1974 года был 
единственны м орденом СССР, выдававш имся только 
за  личны е заслуги и никогда не выдававш имся ни во
инским частям, ни предприятиям, ни организациям. 
Ц вета ленты  ордена повторяю т расцветку ленты  рос
сийского имперского ордена Святого Георгия, что в 
сталинские времена бы ло, по меньш ей мере, неож и
данны м.

Среди полны х кавалеров ордена Славы четы ре ж ен 
щ ины , четверо награж денны х носят звание Героя 
Советского С ою за. Полным кавалером ордена Славы 
бы л актер Алексей Смирнов, исполнивш ий роль Ф еди  
в фильме «Операция Ы  > и  авиатехника М акарыча в 
фильме «В бой  идут одни «старики».

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ I СТЕПЕНИ —  УРОЖЕН
ЦЫ И ЖИТЕЛИ ТОМСКА И ОБЛАСТИ
В 1. ВАСИЛЬЕВ Александр Карпович, 1904 г., старший 

сержант.
В  2. ВЕРБАНОВ Иван Григорьевич, 1920 г., сержант.
В 3. ГРЕБНЕВ Павел Степанович, 1919 г., рядовой.
В  4. ДЕНИСЕНКО Степан Петрович, 1916 г., старшина.
В  5. ЕДАКИН Виктор Макарович, 1925 г., младший сер

жант.
В 6. ЖАРКОВ Геннадий Петрович, 1926 г., старший сер

жант.
В  7. ЖУРАВЛЕВ Александр Семенович, 1922 г., гвардии 

старшина.
В 8. ИНОЗЕМЦЕВ Михаил Иванович, 1920 г., рядовой.
В  9. КИРИЛЛОВ Иван Николаевич, 1923 г., рядовой.
В  10. КИСЕЛЕВ Николай Иванович, 1924 г., гвардии 

старшина.
В 11. КОСОВ Анатолий Васильевич, 1916 г., младший 

сержант.
В  12. КУЗНЕЦОВ Семен Андриянович, 1923 г., сержант.
В  13. КУТЕПОВ Александр Иванович, 1922 г., сержант.
В 14. МАСЛИН Федор Егорович, 1923 г., младший сер

жант.
В  15. НЕДЕЛЬКО Федор Никитович, 1924 г., старший 

сержант.
В 16. НЕДЫБИН Иван Михайлович, 1920 г., гвардии ря

довой.
В  17. ПЛЕСОВСКИХ Константин Антипович, 1920 г., 

гвардии младший сержант.
В 18. ПЛЮТ Михаил Андреевич, 1924 г., старший сер

жант.
В  19. СЕВАСТЬЯНОВ (СЕВОСТЬЯНОВ) Иван Иванович, 

1913 г., старшина.
■  20. СЕРЕБРЯКОВ Петр Акимович, 1920 г., старший сер

жант.
В  21. СТЕПИЧЕВ Яков Арсентьевич, 1918 г., старший 

сержант.
■  22. ФАДЕЕВ Василий Григорьевич, 1921 г., старший 

сержант.
■  23. ХОЛОДОВ Василий Егорович, 1922 г., гвардии ря

довой.
В 24. ЧЕРЕПАНОВ Артем Иванович, 1920 г., старший 

лейтенант.
■  25. ЧЕРНЫШЕВ Иван Иванович, 1912 г., сержант.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 4. Лицо животного. 6. «Скакал... че
рез долину, копье сверкало на руке». 10. Праздник право
верных. 12. Соревнование по бегу. 13. Смотреть через ... 
своих симпатий или антипатий (а в миру -  часть оптиче
ского прибора). 14. Прием циркового артиста. 16. Брит
венный ... 18. «Храни меня, м ой ...». Во всяком случае, мы в 
это верим. 19. Некоторые думают, что это муж вороны. На 
самом деле это совершенно другая птица. 21. Российский 
... 24 . Любимое дамское громкое и душещипательное 
средство воздействия на мужчину. 25. Торжественное обе
щание себе и другим, которое надо выполнить во что бы 
то ни стало. 26 . Неверное решение. 29 . Стыдобина. 30. 
Базар. 31. Обожатель. 34. Пришла... -  отворяй ворота. 36. 
... по-татарски. Мясное блюдо. 37. Вурдалак. Шпага том
ского экземпляра находится в музее судебной медицины 
СГМУ. 39. То, что имел, помимо сабли, маленький кома
рик, спасший в сказке Корнея Чуковского Муху-Цокотуху. 
4 0 . Езда на лыжах зигзагом. 41. Поверхность пива. 42 . 
Сергей Александрович..., кандидат в депутаты Государ
ственной думы Томской области от «Единой России». В 
партийном выборном списке имеет однофамильца, члена 
совета Томского регионального отделения Всероссий
ской общественной организации «Боевое братство». 45. 
«По булыжной ... кони шли на водопой». 4 6 . Послание на 
бумаге. 4 8 . Состояние, когда нас никто не тревожит. 49. 
Крик, поднимающий в атаку. 51. Настольная игра. 53. 8. 
56. Выяснение мнений. 58 . Южный кислый плод, кото
рый идет на варенье. 59. «А волны и стонут, и плачут, и 
бьются о ... корабля». 6 0 . Огнестрельное оружие с бараба
ном. 64 . Место для выпивки. 65. Пытливый ученый. 66 . 
Жена умершего мужа. 67. Томская компьютерная фирма, 
которая рекламирует себя таю «15 лет, полет нормаль
ный». 69 . Совсем не то, что сон. 70 . Василий Маркович...,

первый ректор первого в Сибири университета. 71. Спе
циалист по организации охоты. 72. Не поэзия. 73. «Целую 
ночь... нам насвистывал».
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Газ для бытовых нужд. 2 . При
емный сын папы Карло. 3. Общеупотребительная у нас 
пряность. 5. Школьный предмет. 6 . Варвара-..., Длинная 
коса. 7. Василий..., томский писатель. 8 . Электрический 
..., в основе -  проволока. 9. Ученый, изучающий небес
ные светила. 11. Томская телекомпания. 15. Основной 
закон. 17. Результат работы живописца. 2 0 . Болтун. 22 . 
Массовая акция правоохранительных органов, когда за- 
метают всех. 23. Средство переправы. 27. Депутат Госу
дарственной думы Томской области от партии «Единая 
Россия». 2 8 . Еще один депутат Государственной думы 
Томской области, профессор, ректор СГМУ. 2 9 . Искрив
ление позвоночника. 32. Удав, друг Маугли. 33. Старин
ное устройство кипячения воды. 35. Квартирная .... Для 
многих кажется очень высокой. 38 . Верхняя одежда, в 
которой обычно щеголял капитан Казанцев в сериале 
«Улица разбитых фонарей». 4 2 . Вареные фрукты и яго
ды. 4 3 . Начало ответа. 4 4 . Новогоднее дерево. 4 6 . «Я ... 
себе воздвиг нерукотворный» (А.С. Пушкин). 47 . Защит
ник. 50 . Рисунок красками, растворимыми в воде. 52. ... 
на столе, пересол на спине. 53. Детское имя Ленина. Или 
Путина. 54. Александр Алексеевич..., известный томский 
журналист. 55. Место упокоения вождя Октябрьской 
революции. 57. Сверлильный инструмент. 58 . Старин
ное, а сейчас спортивное оружие. 61. «Матушка возьмет 
..., молча принесет воды» (Николай Рубцов). 6 2 . Место 
убиения животных, мясо которых пойдет в пищу. 63 . ... - 
к портрету. 67 . Первое блюдо. 6 8 . То, что откликается, 
когда аукается. 6 9 . Место воспитания самых маленьких. 
7 0 . Нота.

Чемпионат мира по хоккею.
Комментатор:
— Вот, вот он, голевой момент, игрок 

нашей сборной выходит один на один 
с канадским вратарем. БРОСОК!!! И сло
манная штанга падает. Еше один бро
сок — и вратарь падает без сознания. 
Судья показывает, что нарушений нет. 
Неплохо показал себя наш нападаю
щий Валуев.

□
Жизнь не шахматы — здесь одного 

мата недостаточно, для того чтобы ко
роль сложил свои полномочия.

□
Муж жене:
— Где у нас телефонный справочник?
— Как где? Мы же экономим на туалет

ной бумаге.

□
Новый русский, пресытившийся жиз

нью, все видевший и все имеющий, заго

рает на пляже и вдруг видит в воде золо
тую рыбку, цап ее и говорит:

— А ну-ка, придумай мне три желания!

□
Труженик свистка останавливает ма

шину. Подходит. Спрашивает сурово:
— Вы знак видели?
— Видел.
Гаишник расплывается в доброй улыб

ке:
— Сынок мой нарисовал...

□
— Мама, а откуда берутся дети?
— Откуда? От верблюда! — честно от

ветила верблюдица-мать сыну верблю
жонку.

□
Ну, я вот все никак не пойму, почему 

если молдаванин работает на стройке в 
Москве, то он — гастарбайтер, а если он 
играет в сильной московской команде, 
то он-ЛЕГИОНЕР?!
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J Дни в мае, в которые возможно ухудшение 
'самочувствии:

■  17 (особо неблагоприятный период с 12.00 до  
14.00)

■  19 (с 13.00 до 15.00)
■  23 (с 2.00 до 4.00)

130 (с 19.00 до 21.00)
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Знаете ли вы, что...
■  Наполеон читал со скоростью две тысячи слов в ми

нуту (около 12000 знаков), а Бальзак прочитывал роман в 
двести страниц за полчаса.

11 Мастер-текстильщик различает до 100 (!) оттенков 
черного цвета.

■  Самый длинный алфавит в мире - камбоджийский. В 
нем 74 буквы.

Б Когда доктора города Лос-Анджелес прекратили рабо
ту и вышли на забастовку в 1976 году, количество смертей 
в городе снизилось на 18 %.

ш и  «дало
В середине недели возмо
жен период недоверия и 
непонимания с близкими, 
который потребует от вас 
выдержки и терпения. Не 
провоцируйте конфликт
ных ситуаций, даже если 
желание будет очень силь
ным.

Телец
Не лучшее время для любых 
операций с деньгами. Зато 
усилится желание наладить 
гармоничные отношения 
со своими близкими людь
ми, превосходно пройдут 
встречи с друзьями.

Возможен сюрприз, который 
потребует отвас умения мгно- 
веннопересграиватьсявсвязи 
с новыми обстоятельствами. 
Повысится ваша общитель
ность, вы станете больше ез
дить на короткие расстояния, 
больше писать писем.

У: ■ ■ . .

I РаК
Замечательный период для

«того, чтобы заняться своим 
здоровьем, купить обнов
ки. В выходные дни следи
те за своими эмоциями, не 
поддавайтесь колебаниям 
настроения, находите воз
можность гармонично их 
проработать.

Шзэ
Не исключен пониженный 
жизненный тонус и разно
го вида досадные задержки 
и препятствия, к которым 
нужно относиться терпе
ливо и со свойственным 
вам чувством юмора. В вы
ходные не стоит принимать 
окончательных решений.

Остерегайтесь потерять до
кументы или перепутать 
какую-нибудь информа
цию из-за своей несобран
ности. Могут благополучно 
решиться дела, связанные с 
близкими поездками. В вы
ходные не поддавайтесь на 
провокации.

Весы
Нежелательно брать креди
ты и оформлять страховки. 
Покупки будут связаны в 
основном с домом, с семьей, 
с близкими и любимыми 
людьми. Общение с боль
шим количеством людей 
может несколько нервиро
вать.

Скорпион
Вас будут обуревать необыч
ные идеи по поводу устрой
ства дома. В выходные не 
стоит делать окончатель
ных выводов, касающихся 
ваших близких, поскольку 
время внесет свои коррек
тивы, и вы будете вынужде
ны изменить свои решения.

Стрелец
Не стоит разбрасываться 
на осуществление сразу 
многих дел, этим вы только 
внесете хаос в вашу жизнь. 
Лучше посвятить время об
щению с . многочисленны
ми друзьями -  близкими и 
дальними.

Вы сможете благополучно 
решить «бумажные» дела. 
Возможны приятные сюр
призы» Работой перегру
жать себя на этой неделе не 
стоит, вам показан отдых и 
общение с друзьями.

Водолеи
Договориться о чем-нибудь 
практически невозможно 
из-за путаницы и нераз
берихи. Идеальное время 
для общения с друзьями, 
для свободного времяпре
провождения, которое вам 
очень по душе.

ншшп
Не исключены запуганные 
ситуации, связанные с доку
ментами, что следует зара
нее иметь в виду. Выходные 
желательно провести по
дал ьше от городской суеты и 
поближе к природе, которая 
поможет вам расслабиться 
и зарядиться энергией.
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