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Куда исчезаю т 
льготные лекарстваР
Система государственного обеспечения льготными лекар
ствами год от года реформируется и модернизируется. Чи
новники регулярно отчитываются о проделанной работе. 
Крутится огромная машина.
Но тем, для кого эта машина вроде бы крутится - льготни
кам, все так же сложно выписать в поликлинике нужное, а 
не дешевое лекарство, получить по рецепту препарат в апте 
ке.
В том, что происходит в системе льготного лекарственного 
обеспечения, разбираются журналисты «Великого поколе
ния». В этом им помогают специалисты регионального отде 
ления партии «Единая Россия». ^

Дорогие 
читатели!
Рад очередной 
встрече с вами.

Близится лето.
Многие из вас 
активно занимаются 
работами на мичуринских. 
Специально для мичуринцев 
мы помещаем в нашей 
газете полезные «дачные» 
советы. Наверняка и среди 
читателей найдутся те, кто 
может поделиться своими 
практическими знаниями. 
Пишите нам! Мы опубликуем 
ваши советы.

Вечной темой стала проблема 
льготных лекарств. Сколько бы 
чиновники ни отчитывались, 
ситуация не улучшается. В 
сегодняшнем номере мы 
поднимаем эту проблему. И 
не оставим ее в дальнейшем. 
Ведь для многих пенсионеров 
льготное лекарственное 
обеспечение -  больная тема.

Ждем ваших предложений, 
рекомендаций и просто советов 
по адресу:
634021, Томск,
пр. Фрунзе, 103/1, «Томские вести»
- «Великое поколение».

А н дрей  ЗА Й Ц ЕВ,
главный редактор газеты «Томские вести»
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В Томске

Ветеранская
пятилетка

На пленуме городского Совета ветеранов войны и труда 
16 мая были подведены итоги работы за пять лет. Пред
седатель совета рассказал, как ветеранские организации 
участвуют в патриотическом воспитании молодежи, пе
редают лучшие традиции в труде, служении Отечеству За 
пять лет были открыты мемориальные комплексы и стелы 
к 60-летию Победы, памятники Героям Советского Союза 
Ивану Черных и Алексею Лебедеву.

Совет ветеранов активно участвовал в работе над про
ектом городской программы «Старшее поколение на 2008 
-2010  годы», где предусмотрено увеличение финансиро
вания. Уже в этом году дополнительно выделено около 1,5 
миллиона рублей на зубопротезирование. В Томске удалось 
сохранить льготы по проезду на железнодорожном, водном 
и автомобильном транспорте до мичуринских участков.

Синема

Всей семьей -  в кино
Томское городское отделение партии 
«Единая Россия» проводит Декаду 
семейного кино

Акция посвящена Международному дню семьи и орга
низована совместно с объединением «Киномир». Более 
двух тысяч бесплатных билетов переданы в детские сады, 
школы, студентам, а также активистам-общественникам. 
В залах кинотеатра «Томск-Киномир» организовано 53 
бесплатных сеанса. Зрителям для просмотра предложены 
фильмы «Такси-4», «Человек-паук-3» и мультфильм «Гадкий 
утенок». Декада семейного кино продлится до 25 мая.

Инициатива

Северянам 
беспокоиться рано

Услышали инф орм аци ю  о т ом, чт о будет  изм енена сист ема «северных  
надбавок». К ак  говорит ся в  сообщ ениях, Томскую област ь исклю чат  из 
списка л ьго т н ы х  т еррит орий. Д ейст вит ельно л и  н ас лиш ат  3 0  процент ов  
зарплат , пенсий и  ст ипендий?

Ситуацию  ком м ентирует  
зам еститель председателя  
Государственной думы  
Томской области, секретарь  
политсовета ТРО ВПП «Единая 
Россия»
Александр КУПРИЯНЕЦ:

— Законодательные инициативы, и з
меняющие районирование Крайнего 
Севера, готовились в Министерстве 
экономического развития и торговли. 
В этой работе активно участвовал ко
митет Госдумы по проблемам Севера 
и Дальнего Востока. Работа продол
жалась более двух лет, в ней приняли 
участие 24 научных центра. Как ут
верждает председатель комитета Ва
лентина Пивненко, во время обсуж де
ния никак не затрагивался вопрос о 
размерах районны х коэффициентов. 
Такой задачи не было и нет. Пивнен
ко прямо пояснила: «Сегодня вопрос  
ставят те территории, которые никог
да не имели статуса территорий Край-

If. Д . В ерш инин, Томский р а й о н

него Севера и приравненных к нему 
местностей. Что же касается Алтайс
кого края, Томской, Кемеровской, Но
восибирской, Омской, Тюменской о б 
ластей, где районные коэффициенты  
установлены специальными постанов
лениями Совета министров СССР, то ни 
о каком посягательстве на их северные 
надбавки не идет и речи. Там соответс
твующие коэффициенты  продолжают 
действовать. Суть нашей работы сво
дится к тому, чтобы перечень террито
рий Крайнего Севера и приравненных 
к нему местностей, который раньше ус
танавливался разными постановлени
ями правительства, утвердить единым  
федеральным законом».

Источником непроверенной инф ор
мации в СМИ могли стать заявления, 
озвученные во время заседания «круг
лого стола» с участием депутатов и 
членов правительства. Обязанность 
депутатов Госдумы РФ - рассмотреть 
и обсудить все заслуживающие вни
мания законодательные инициативы. 
Хотя это не означает, что все они обр е
тут статус закона.

Люди говорят

Проблема в лекарствах или в льготах?
Проекты реформы здравоохранения детально рассматривают действие 
лекарственных средств на организм лю дей, определяя, какие медика
менты нужны больше других. Но почему-то мало удостоен внимания 
тот факт, что пенсионеры порой вообщ е не получают лекарств -  не 
то что самых лучших и нужных, никаких... И именно это, по мнению  
самих томичей, главная проблема.

ЛЮ БОВЬ МИХАЙЛОВА,
пенсионерка, инвалид 2-й 
группы:

— Проблемы 
возникают 
именно пото
му, что нужных 
лекарств нет. 
Раньше я пила

импортные, и действитель
но был результат, а сейчас 
их заменяют на дешевые 
отечественные, от которых 
никакого эффекта. Я -  ин- 
сулинщик и неоднократно 
сталкивалась с тем, что даже 
инсулина в аптеках нет. Не 
постоянно, слава богу, но 
такие периоды бывают час
то.

ГАЛИНА ТРИФОНОВА,
пенсионерка, инвалид с 
детства:

— У меня глаз ни 
капельки не ви
дит, а меня даже 
на очередь не 
ставят. Говорят, 
что это только 
для тех, кто уже

задыхается, а мы все просто 
витаминчики получать при

ходим! Смеются над нами 
просто! А лекарства все за 
свои деньги нужно поку
пать. 200 рублей в соседней 
аптеке, а у меня пенсия все
го две тысячи! И что делать? 
Куда жаловаться?

АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ,
пенсионер:

—Я лекарствами, 
слава Богу, обес
печен. В аптеке 
мне дают средс
тва и от сердца, 
и от давления. 

Принимаю их регулярно, 
состою на учете у врача. Это 
мой сын, хороший специа
лист. Поэтому жаловаться ни 
на что не буду.

МИХАИЛ КЛЯШ ЕВ,
пенсионер:

— Я на пенсии 
уже пятый год и 
все это время не 
хожу ни в боль
ницу, ни в ап
теку. Болезней, 

конечно, много -  от них 
никуда не денешься, но са
мому как-то спокойнее свое

здоровье беречь: соки пью, 
летом на огороде все время 
провожу, с внучкой часто 
бываю. А лекарствам, даже 
тем, которые есть, я не дове
ряю. Не хочу связываться с 
нашей медициной.

ТАТЬЯНА,
пенсионерка:

— Да что тут го
ворить? Ну, вы
писал мне врач 
лекарство от 
аллергии. Я в ап
теку пришла -  а 
мне его не дали,

хотя я знаю, что оно есть. 
Да и не буду я тогда лекарс
тва эти брать. Я даже инва
лидность оформлять отка
залась, чтобы себе нервы 
лишний раз не портить!

ЗИНАИДА
МИТРОФАНОВА,
пенсионерка, инвалид 1-й 

группы
— Да всю жизнь 
с лекарствами 
проблемы, а со 
льготными -  тем 
более. Когда они

в аптеке были, мне сказали, 
чтобы я льготное оформи
ла. А когда оформила, их с 
прилавков убрали. А то, что 
есть, стоит 1200. Естествен
но, я себе такое лечение 
позволить не могу.

МАТРЕНА АРАПОВА,
пенсионерка:

хожу без нор- 
l l  мальных ле- 
jj карств. Один 
Л глаз ослеп, а для 
■  другого выпи

сали лекарство за 1000 руб
лей. А у меня пенсия в три 
раза меньше, и вся уходит 
на квартиру. Пробую что- 
нибудь дешевое, конечно, 
чтобы совсем не ослепнуть. 
Уже столько денег истрати
ла, а толку все равно нет.

АННА ШУШЕМОИНА,
пенсионерка, инвалид 2-й 
группы:

— Да я от всего 
этого откажусь! 
Раньше, когда 
только инвалид
ность получила, 
еще как-то луч

ше было. Придешь к врачу 
-  он пропишет лекарства. 
Попьешь, попробуешь -  
если не поможет, то он дру
гое выпишет. А сейчас что 
толку? Приходишь к докто
ру, часами сидишь, ждешь.

А он все равно не выписы
вает то, что просишь. Я го
ворю, что своими глазами в 
аптеке видела, а он говорит
-  нет. А выписывает то, что 
и не нужно. Только от давле
ния что-то и дают. Как буд
то других моих болячек не 
видит. Рецепты пропадают, 
а лекарства покупать при
ходится самой за наличные. 
Я уже и заявление написала, 
чтобы меня сняли со льго
ты. Лучше бы хоть малень
кую прибавку к пенсии сде
лали.

П енсионерка,
пожелавшая остаться 
неизвестной:
— Я лекарств уже полгода не 
получаю и к врачу не хожу. 
Но фотографировать меня 
все равно не надо, а то боль
ница рядом, аптека рядом. 
Мало ли что...

OTPFJIAKimH- 
К сожалению, пожилых 
томичей, которые боят
ся открыто высказать 
свое мнение, достаточ
но много. Уважаемые 
пенсионеры , если вы  
сами боитесь говорить 
о ваш их проблемах, то 
кто тогда о них скажет? 
И кто узнает о них?

Олеся ГОЛОВАПКАЯ
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Больной вопрос

Томским льготникам 
не хкатает на лекарства

В последнее время все чаще говорят о том, что программа допол
нительного лекарственного обеспечения оказалась неэффек
тивной: препараты в аптеке получить становится сложно, а 
специалисты говорят о том, что при тех темпах расходов на ДЛО, 

которые есть сейчас, у  системы вряд ли останется финансирование 
до конца года.

И этому есть объяснение в 
2006 году в Томской области 
численность федеральных 
льготников, имеющих право 
на ДЛО, была -4 8  684человека, 
из которых 81,5 процента этим 
правом воспользовались. Им 
было отпущено лекарствен
ных средств на сумму639 мил- 
лионов рублей. Получается, что 
средняя стоимость отпущен
ных лекарственных средств за 
год в расчете на одного такого 
льготника превышает 15 ты
сяч рублей. Средняя стоимость 
рецепта по сравнению с 2005 
годом возросла практически в 
два раза.

Ше^усистема ДЛО дала
Почему же несмотря на та

кие огромные деньги система 
ДЛО оставляет желать лучшего, 
а льготники по прежнему сету
ют нато, что лекарств в аптеках 
нет. Попробуем разобраться.

Изначально в программу до
полнительного лекарственно
го обеспечения был заложен 
страховой принцип. К приме
ру, в 2005 году действовала сис
тема, при которой «здоровый 
платил за больного». Все 15,2 
миллиона россиян, имеющих 
право на федеральные льготы, 
находились в программе льгот- 
ноголекарсгвенногообеспече- 
ния. Отпущенных на ДЛО 50,8 
миллиарда рублей -  из расчета 
350 рублей в месяц на челове
ка, хватало с избытком. Однако 
программа по-прежнему да
вала сбой графики поставок 
лекарственных средств в ре
гионы нарушались, перечень 
льготных лекарств требовал 
изменений, и, пока специалис
ты занимались технологичес
кими вопросами, в аптеках вы
страивались большие очереди

за лекарствами и недовольство 
льготников росло.

К концу 2005 года в перечне 
лекарственных средств уве
личилось количество новых 
дорогостоящих препаратов, и 
впервые за несколько послед
них лег люди получили воз
можность бесплатно лечиться 
высокоэффективными препа
ратами.

Вроде бы программа дока
зала свою жизнеспособность. 
Однако к концу 2005 года 46 
процентов граждан, имеющих 
право на получение государ
ственной социальной помо
щи, предпочли живые деньги и 
вышли из программы.

В 2006 году в ней остались 
только самые немощные и 
хронически больные люди 
Принцип «здоровый платит за 
больного» исчез. Ежемесячное 
лекарственное обеспечение 
тяжело больных людей никак 
не укладывается в размер соц
пакета, а денег на программу 
выделили вполовину меньше.

Скандал назрел к лету 2006 
года. Отпущенных средств 
хватило на льготное ле
карственное обеспечение 
ровно на полгода. Органи
заторам программы ДЛО 
срочно пришлось брать курс 
на «оптимизацию расходов 
бюджетных средств». Снова 
был пересмотрен перечень 
льготных препаратов и на 
этот раз его сократили, что 
вызвало негодование мно
гих льготников.

Программа ДЛО превысила 
все отпущенные ей лимиты 
Тем не менее программа имеет 
ряд своих преимуществ: впер
вые самые незащищенные ка
тегории населения получили 
возможность бесплатно ле
читься высокоэффективными

лекарственными средствами, 
снизился уровень смертности 
среди этих категорий населе
ния, уменьшилось количество 
госпитализаций в стационары 
круглосуточного наблюдения.

Приведем лишь несколько 
примеров по заболеваемости 
в период после принятия про
граммы о ДЛО (правда, для лю
дей, хронически, тяжело стра- 
дающихэтимизаболеваниями, 
их перечисление новизны не 
составил они прекрасно пом
нят, что раньше врач зачастую 
вообще не имел возможности 
выписать нужный рецепт -  из- 
за высокой стоимости препа
рата). Онкология: значитель
ное улучшение показателей 
одногодичной • летальности 
и пятилетней выживаемости 
при ряде локализаций опухо
лей; возможность для пациен
тов использовать новейшие 
высокоэффективные проти
воопухолевые средства Гемо
филия: больные этим тяжелым 
наследственным заболевани
ем впервые получили возмож
ность получать препараты 
факторов крови не только для 
остановки кровотечения, но 
и с профилактической целью, 
что привело к исчезновению 
таких грозных осложнений, 
как гемартрозы, являющихся 
основной причиной инвали- 
дизации больных гемофилией. 
Рассеянный склероз: исполь
зование современных высоко
эффективных препаратов поз
волило больным, страдающим 
этим тяжелым недугом, возвра
титься ктруцу, принимать учас
тие в жизни семьи, а кому-то 
просто себя обслуживать.

Что предлагают
Безусловно, программа 

должна быть финансово сба

лансированна На 2007 годтом- 
ским льготникам понадобится 
на лекарственное обеспечение 
399 миллионов рублей а годо
вой лимит, выделенный нам 
государством, - 228 миллионов 
рублей По сути, эта сумма нуж
на только для одних онкоболь
ных, и половина этих денегуже 
потрачена в первом квартале

Судите сами: семьдесят че
ловек в области в 2006 году 
получили лекарства на сумму 
более, чем один миллион руб
лей. Два льготника получили 
лекарства на три миллиона 
рублей. Четыре человека по
лучили лекарства на более 
чем 2 миллиона рублей каж
дый. Это люди, страдающие 
серьезными онкологически
ми, онкогематологическими 
заболеваниями, рассеянным 
склерозом и гемофилией.

Ответственные за реали
зацию ДВО неоднократно 
направляли за подписью гу
бернатора письмо в прави
тельство РФ Фрадкову о том, 
что денег, заложенных для фе
деральных льготников в со
циальном пакете, не хватает. 
Однако Томску, как и многим 
другим регионам, в дополни
тельном финансировании 
было отказано.

Сейчас в Томской области 
принято решение о сосредо
точении выписки льготных 
рецептов в руках одного спе
циалиста -  участкового вра
ча, врача-терапевта. Таким 
образом будет упорядочен 
весь лечебный процесс, ор
ганизованный с помощью 
одного медицинского работ
ника, а не многочисленных и 
не согласующих друг с другом 
выписку препаратов узких 
специалистов.

К тому же в ЛПУ введена 
жесткая система контроля за 
выпиской льготных рецеп
тов, что, возможно, позволит 
более эффективно расходо
вать средства, но не решит 
проблему. По мнению спе
циалистов, для обеспечения 
больных дорогостоящими 
препаратами нужны отде
льные программы. На лече
ние онкологических, гемато
логических больных, людей, 
страдающих сахарным диабе
том и рассеянным склерозом, 
тратится до 70 % денег, выде
ленных на ДЛО. Говорят, что 
федеральные власти плани
руют вывести дорогостоящие 
препараты (необходимые 
для лечения, например, он
кологических заболеваний) 
из списка дополнительного 
лекарственного обеспечения 
в отдельную программу. По 
предварительным оценкам 
независимых экспертов, это 
позволит сбалансировать по
лучение лекарств льготника
ми, страдающими другими 
заболеваниями.

Что есть 
соцпакет?

В соответствии с действую
щим законодательством фе
деральные льготники имеют 
право на:

- ежемесячную денежную  
выплату (ВДВ);

- набор социальны х услуг
(НСУ).

Размер денежной выплаты 
зависит от категории льгот
ника. Набор социальных 
услуг для всех федеральных 
льготников одинаков. Он со
стоит из двух частей:

•  первая включает в себя 
бесплатное получение ле
карств по рецептам врача 
и приобретение путевки на 
санаторно-курортное лече
ние при наличии показаний 
(стоимость этой части соци
ального пакета составляет 
456 рублей);

•  вторая дает право на 
бесплатный проезд приго
родным железнодорожным 
транспортом и к месту сана
торно-курортного лечения 
и обратно (стоимость транс
портной льготы составляет 
57 рублей).

Набор социальных услуг 
полностью или одна из его 
частей могут быть заменены 
денежной компенсацией. 
Для этого необходимо в ус
тановленный законом срок 
подать заявление об отказе в 
органы Пенсионного фонда. 
Такое заявление оформляет
ся на весь следующий год и 
должно быть подано до 1 ок
тября текущего года.

При желании получать 
денежную компенсацию в 
течение нескольких лет или 
постоянно заявление об от
казе от НСУ должно пода
ваться ежегодно.

Тем, кто выберет получе
ние полагающихся услуг в 
натуральной форме, обра
щаться в органы Пенсион
ного фонда не надо.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Томской облас
ти предупреждает: прежде 
чем подать заявление об от
казе от набора социальных 
услуг, необходимо взвесить 
все «за» и «против». Следует 
помнить, что выбор делается 
на весь следующий год и из
менить его после 1 октября 
2007 года будет нельзя.

Прежде, чем принять реше
ние, посоветуйтесь со специ
алистами:

П о вопросам получения 
социального пакета и  вы
платы ЕДВ -  48-5 5-94,48-55- 
81,48-55-73 (отделение Пен
сионного фонда по Томской 
области), либо обратитесь 
в территориальный орган 
ПФР по месту жительства.

П о вопросам лекарствен
ного обеспечения -  56-37- 
91 (Томский территориаль
ный фонд ОМС); 51-60-27 
(Управление фармации ад
министрации Томской об
ласти).

П о вопросам санаторно- 
курортного лечения -41-66- 
91; обеспечения инвалидов 
средствами реабилитации 
-  41-62-51 (Томское регио
нальное отделение Фонда 
социального страхования).
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Депутат

Не место 
красит человека
Когда-то Александра Куприянца 
просто не отпустили из Томска, а 
теперь, уезжая, он всегда спешит 
вернуться

Прожив на Томской земле три с лишним  
десятка лет, Александр Куприянец стал 
настоящим сибиряком -  из слякотной и 
сырой Москвы, где вице-спикеру област

ной думы и секретарю политсовета региональ
ного отделения «Единой России» часто прихо
дится бывать по делам, всегда хочется поскорее 
вернуться к берегам Томи.

Он привык сдерживать 
эмоции, но так же привык 
отвечать за каждое ска
занное слово -  вполне со
ответствуя образу челове
ка, работающего там, где 
природа не особо щедра 
на солнечные дни. Может 
быть, только чуть заметная 
особенность мягкого гово
ра - такого непривычного 
здесь, чем-то располага
ющего к себе -  вдруг на
помнит о краях, где по вес
не дома утопают в зелени  
цветущих садов. Хотя сам 
Александр Брониславович 
уверен, что характер и до
стоинство человека зави
сят вовсе не от того, где он  
живет.

В тайгу
Белорусский город Толо- 

чин — обычный райцентр, 
каких в Союзе было мно
жество. «Что-то , среднее 
между Колпашевом и Стре- 
жевым», — говорит теперь 
Александр Брониславович. 
Но тогда, в начале 70-х, 
впервые увидев таежное 
бездорожье — шагу не сту
пишь без болотных сапог,
— он был уверен, что на
долго здесь не задержит
ся. Это в тамошнем лесу за 
час-другой в удовольствие 
можно было набрать ведро 
боровиков (тут их и назы- 
вали-то по-другому -  белы
ми грибами), в тайгу же без 
мази ни ногой -  мошкара и 
гнус съедят заживо.

В поселок Тогур, что не
далеко от Колпашева, Алек
сандр Куприянец приехал 
вслед за гостившим в Бе
лоруссии родственником. 
Уже было начала сбывать
ся мечта стать офицером: 
сдал экзамены в военное 
училище в Череповце, про
шел мандатную комиссию, 
но судьба сделала зигзаг
-  оказалось, что курсантов 
набрали слишком много. 
Так что, припомнив само
волку, отправили не ус
певших принять присягу 
парней по домам. Позднее, 
отработав несколько ме
сяцев на лесозаводе, но
воиспеченный сибиряк

поступил в Томский инже
нерно-строительный инс
титут, и сегодня Александра 
Брониславовича Куприян
ца в Томской области зна
ют хорошо: в Колпашеве
-  как требовательного, но 
справедливого руководи
теля и главу районной ад
министрации, на чью долю  
выпали тяжелейшие годы 
постперестроечной разру
хи; в Томске -  как депутата 
областной думы уже трех 
созывов и влиятельного 
политика.

Трудности переходно
го периода

А в самые молодые годы 
политикой Александр Куп
риянец не интересовался
-  даже в комсомольских 
лидерах не ходил, гораздо 
больше увлекал велоспорт
-  приходилось выступать 
и на серьезных соревнова
ниях, за сборную области. 
После окончания институ
та, в 1977 году, на распре
делении Куприянец вы
брал трест «Томлесстрой», 
чтобы вернуться на работу 
в Колпашевский район. А 
спустя всего три года мо
лодого специалиста на
значили директором мес
тного автотранспортного 
предприятия.

В 90-м Александр Купри
янец стал председателем 
Колпашевского городско
го совета народных депу
татов и депутатом област
ного совета, в 93-м -  главой 
районной администрации.

«Это было чрезвычайно 
трудное время, — вспоми
нает Александр Бронисла
вович, — люди месяцами 
не получали зарплату, пен
сию. И недовольство влас
тью было очень большое». 
Александр Куприянец 
входил в состав област
ного парламента второго 
и третьего созывов, в чет
вертой Думе он возглавля
ет фракцию «Единой Рос
сии».

Работа важнее
Жизнь складывается 

так, что свободного вре
мени практически нет. Так 
что, может быть, и лю би
мой супруге Любови Ива
новне, с которой пож ени
лись еще в студенчестве, 
подарено не так много 
цветов, как хотелось бы. 
И о велосипедны х про
гулках пока приходится  
только мечтать. А вот лес 
по-прежнему успокаива
ет, и белые грибы, ока
зывается, ничуть не хуже 
белорусских боровиков. 
Кстати, и на кухне у Куп- 
риянцев, бывает, колдует 
сам хозяин -  может хоть 
любимый огненно-крас
ный борщ  сотворить, хоть 
блины, а то и пироги.

В Белоруссии, где в роди
тельском доме живет мама, 
Александр Брониславович 
бывает каждый год -  хоть 
на три-четыре дня, да вы
рвется. Когда-то пытался 
вернуться и насовсем, но 
отлично зарекомендовав
шего себя руководителя 
«тормознули» по партий
ной линии. «В советском 
времени не все было пло
хо, — говорит сегодня 
Александр Куприянец. 
— Например, на пенсию  
вполне можно было жить. 
Конечно, сейчас я, если 
надо, могу уехать туда, куда 
захочу. Но есть работа, ко
торую мне доверили. Я ее 
делаю. В Томске прожита 
большая часть жизни, так 
что могу считать себя си
биряком».

В области

МРОТ такой, 
чтобы прожить
Единороссы убеждены: 
достойный труд должен честно 
оплачиваться
Повышение заработной платы трудящихся -  ос
новное направление социальной политики пар
тии «Единая Россия». Решение этой задачи, как и 
вопросы обеспечения всемерного соблюдения 
трудового права и создания безопасных условий 
труда, объединено в партийный проект «Достой
ный труд».

Первым шагом к реализации проекта «Достойный труд» ста
ло принятие Госдумой РФ федерального закона об увеличении 
МРОТ до 2300 рублей. Он был инициирован и разработан депу
татами фракции «Единая Россия». Закон, подписанный 20 апреля 
президентом Владимиром Пугиным, вступает в силу с 1 сентября 
2007 года

Но парламентарии-единороссы не намерены останавливаться 
на этом, выступая за поэтапное повышение «минималки» до 4300 
рублей к 1 декабря будущего года Стоит напомнить, что величи
на МРОТ поднималась с 600 рублей в 2003 году до 1100 рублей в 
настоящий момент. Более того, новая редакция Закона «О мини
мальном размере оплаты труда» предусматривает право субъектов 
РФ самостоятельно устанавливать на своей территории более вы
сокий размер МРОТ с учетом величины прожиточного минимума 
в регионе

—Данное положение приближает нас к тому; о чем регулярно го
ворит партия «Единая Россия», — комментирует документ предсе
датель комитета по труду и социал ьной i юлитике Государствен! юй 
думы Томской области Игорь Чернышев. -  Первый разряд единой 
тарифной сетки должен быть не ниже прожиточного минимума!

Сегодня, безусловно, трудно озвучивать какие-то цифры и за
являть о реализации закона как о принятом решении. Предстоит 
большая работа. С органами исполнительной власти необходимо 
определить все экономические позиции: какой объем дополни
тельных поступлений получит областной бюджет, покроет ли он 
сумму, необходимую для увеличения заработной платы бюджет
ников? Не «съест» ли инфляция это благое намерение?.. Расчеты 
должны вывести нас на показатели, устраивающие всех. С тем, 
чтобы не похоронить сложившуюся систему жизнедеятельности 
региона и решить вопросы, которые мы актуализируем

Закон детально расписывает механизм установления единого 
размера минимальной заработной платы. Новое положение в 
обязательном порядке должно пройти согласование трехсторон
ней комиссией с участием работодателей, профсоюзов и руково
дителей администрации области. К томуже в документе естьтакой 
момент предприятие, которое не ориентируется на новый МРОТ, 
обязано мотивированно обосновать свое решение Если в течение 
месяца такого объяснения не поступило, то минимальный размер 
«внедряется» в данной организации автоматически.

Эти меры, безусловно, будут способствовать выводу из тени 
сегодняшней системы оплаты труда. И в результате увеличения 
объема налоговых отчислений возникнут предпосылки для роста 
средней заработной платы в целом по региону. Эта задача является 
одной из приоритетных для нашего комитета.

Когда у человека достойная зарплата, он сам себя всем обеспе
чит, и механизмы социальной поддержки не потребуются. Рабо
тающий чеювек не должен быть бедным!

Записала МаринаДАВЫДОВА

Уровни МРОТ, начиная с 2000 года
с 1 июля 2000 года 132 рубля (Ф3 от 19.06.2000 № 82-ФЗ)
с 1 января 2001 года 200 рублей (ФЗ от 19.06.2000 № 82-ФЗ)
с 1 июля 2001 года 300 рублей (ФЗ от 19.06.2000 № 82-ФЗ)
с 1 мая 2002 года 450 рублей (ФЗ от 29.04.2002 № 42-ФЗ)
с 1 октября 2003 года 600 рублей (ФЗ от 01.10.2003 № 127-ФЗ)
с 1 января 2005 года 720 рублей (ФЗ от 29.12.2004 № 198-ФЗ)
с 1 сентября 2005 года 800 рублей (ФЗ от 29.12.2004 № 198-ФЗ)
с 1 мая 2006 года 1100 рублей (ФЗ от 29.12.2004 № 198-ФЗ)
с 1 сентября 2007 года 2300 рублей (ФЗ от 20.04.2007 № 54-ФЗ)

Прожиточный минимум
по социально-демографическим группам населения Томской облас
ти за I  квартал 2007 года
П о  групп ам  р ай о н о в Н адуш у

насел ен и я
Трудоспособное
населени е

П енси о
н еры

Д ети

Приравненные к районам 
Крайнего Севера 4758 5086 3757 4439
Остальные районы 3684 3912 2897 3554
г. Томск 3333 3524 2591 3307 .
Томская область 3690 3924 2867 3575
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Губернаторский дом

Письма читателей

Город -  не деревня...
Я  переехала в  Ташек из деревни полт ора года н а 

зад. О чень м н оги е вещ и м ен я  удивляю т . В  чист о
т е содерж ат ся т олько главн ы е улицы . А  сколько  
захлам ленн ы х м ест ! Д вор дома по адресу ул. Сал
т ы кова-Щ едрина, 46, где  я  ж иву, прост о завален  
мусором . Во дворе ест ь дет ский сад, и  ребят иш ки  
и граю т  среди огром н ы х куч  м усора. И  ником у нет  
дела. К уда см от рят  родит ели? Неуж ели нет  и н и 
циат ивного  человека, кот оры й м о г бы  орган и зо
ват ь ж ильцов н а  суббот ник?

Раньш е я  не знала, чт о т ак  м н ого  горож ан дер
ж ат  ж ивот ны х. Л ю бовь к  ж ивот ны м  -  хорош ая  
человеческая черт а. Но долж но бы т ь еще и  чувс
т во от вет ст венност и! В ы гули ваю т  собак б е з  н а 
м ордников. Б ы ли даж е случаи см ерт ельны х у к у 
сов. Собаки спокойно бегаю т  по дет ской площ адке> 
а  и х  заболевания передаю т ся человеку. Н икт о те 
проверяет  сост ояние здоровья  чет вероногих. По
чем у другие ж ильцы  долж ны  ст радат ь? Где наш и  
вет ерин арн ы е, сан и т арн ы е служ бы? П очему эт и  
вопросы  не заост ряю т ся по т елевидению , в  п еч а 
т и? Ведь л егч е  предупредит ь заболевание, чем  по
т ом  его лечит ь.

П енсионерка САВИНЫХ

Дом этот больше известен как Дом ученых — центр культуры и до
суга. Дом ученых любят — здесь и красиво, и уютно, и немного та
инственно даж е -  лесенки, переходы, извилистые коридоры. Что и 
понятно: здание старинное, столетнее. И строилось не как культур
ный центр, а как уютный жилой дом. Для губернатора.

Губернаторские
квартиры

В Сибирь, в частнос
ти в Томск, губернаторы 
ехали неохотно. Помимо 
традиционно сибирских 
проблем -  климата и от
сутствия интеллигентного 
общества -  в Томске гу
бернатору к тому же было 
негде жить. Жилищная 
проблема томских губер
наторов была реальнос
тью в первые восемьдесят 
с лишним лет существова
ния губернии (а учредили 
ее в 1804 году), губерна
тор, как человек приезжий, 
обычно снимал квартиру. 
Желающих сдать жилье в 
городе всегда было доста
точно. Но что это было за 
жилье? Губернатору нужна 
была квартира комнат в 
десять, в лучшем районе. 
Такие дома были у купцов 
первой гильдии, но они гу
бернатору сдавали жилье 
неохотно: хлопотно было 
с жильцом: и просители 
ходят, и собственным ком
мерческим делам (зачас
тую не очень законным) от 
соседства с властью ущерб. 
Так что приезду почта каж
дого из первых 27 томских 
губернаторов предшество
вали долгие поиски жилья. 
Двое из 27 (Н.В. Родзянко 
и А.П. Супруненко) квар
тировали в нынешнем зда
нии на пер. Батенькова, где 
теперь магазин «Наш дом», 
отчего особнячок не сов
сем заслуженно прослыл 
«губернаторской кварти
рой». Прочие губернаторы 
жительствовали кто где и 
очень на горожан за это 
обижались.

«Царский дворец»
Понятно, что бесконеч

но так продолжаться не

могло. Особенно несолид
но стало выглядеть отсутс
твие у губернатора жилья, 
когда Томск стал универси
тетским центром. Кстати, к 
тому времени на площади 
Ново-Соборной выстрои
ли уже здание губернского 
правления — большой дом 
с колоннами и лестницей 
в 25 ступеней (сейчас в 
этом здании Сибирский 
физико-технический ин
ститут). К тому же здесь 
достраивали и кафедраль
ный собор — лучший и 
самый большой в Томске. 
Словом, логично было бы 
выстроить на площади и 
служебную квартиру для 
губернатора.

Строил дом главный ар
хитектор Томска В.В. Ха
баров. Дом должен был 
быть, с одной стороны, 
выдержан в официальном, 
с другой — не походить 
на казенную канцелярию. 
Так получился строгого 
стиля одноэтажный особ
няк — довольно большой, 
на 40 комнат, но не гро
мадный и очень уютный 
внутри. Оценить особняк 
тогдашнему томскому гу
бернатору, В.И. Мерцалову, 
пришлось не сразу.

В июле 1891 года, ког
да строительные работы 
были близки к концу, в 
Томск пришло известие о 
грядущем приезде наслед
ника престола Российс
кого, цесаревича Николая 
Александровича. Власти 
раздумывали, как встре
тить высокого гостя и где 
ему ночевать, ведь Нико
лай собрался пробыть в 
городе два дня. Решено 
было переезд губернатора 
в новый дом немного от
ложить, а в новый дом все
лить гостя. Дабы цесаревич

мог выйти, поприветство
вать народ, к дому спешно 
пристроили небольшой 
балкончик. 17 июля буду
щий император Николай 
II первым вступил в новый 
губернаторский дом. При
годился и балкон, у  коего 
собрались несколько сот 
томичей, приветствовав
ших Николая часа два не
смолкающей овацией. На 
другой день Николай уе
хал, однако вплоть до 1917 
года губернаторский дом в 
городе называли «царским 
дворцом».

После 1917 года не стало 
ни царя, ни назначенного 
им губернатора. Оттого 
«губернаторский дом» и 
«царский дворец» пере
именован был в Дом свобо
ды. В губернаторских ком
натах разместились Совет 
рабочих и солдатских де
путатов и редакция газеты 
«Знамя революции». Когда 
большевики окончатель
но утвердились в городе, в 
доме разместился Томский 
исполком. И лишь в 30-е 
годы исполком из дома 
уехал в более просторное 
помещение, а бывший дом  
губернатора отдали интел
лигенции: здесь был свое
го рода клуб. Дом ученых 
— ибо так теперь называ
ется старый дом — любили 
и продолжают любить до  
сих пор. Здесь работают 
библиотека, детские круж
ки, народный театр. Сюда, 
как и сто лет назад, ходят 
не только заниматься, но и 
как в гости. Уют здесь, как 
и раньше, вполне домаш
ний.

Наталья САЗОНОВА

Вопрос-ответ

Хотим платить 
по счетчику

П очем у с эт ого  года  н ас заст авляю т  плат ит ь  
за  от опление по 1 /12?  В  наш ем  доме уст ановлен  
счет чик, м ы  плат им  за  его обслуж ивание. Д ум а
л а , от клю чат  в  м ае от опление, не нуж но будет  
за  него плат ит ь, н а  освободивш иеся ден ьги  куплю  
себе лет н ю ю  одеж ду, а  кви т ан ц и и  за  т епло п ро
долж аю т  приходит ь.

— Во многих городах Рос
сии начисление на протя
жении последних лет велось 
по 1/12 или по 1/8 — реаль
ной длительности отопи
тельного сезона. «Народно
го счетчика» или подобной  
областной программы ниг
де в России, кроме Томска, 
больше нет!

У томичей до 31 декабря 
2006 года была возмож
ность выбирать: платить по 
1/12 или по факту -  за то, 
что реально накрутил при
бор. Жители 60 процентов 
домов, где были установле
ны приборы учета тепла, 
платили за отопление по 
счетчикам ниже норматива. 
Однако с 1 января томичей 
такого права лишили.

В постановлении прави
тельства «О правилах пре-

Тамара ГУБИНА
доставления коммунальных 
услуг» есть предписание: 
оплачивать услуги по отоп
лению и горячей воде по 
схеме 1/12 от фактического 
объема потребления пре
дыдущего года. Про альтер
нативу расчета за тепло по 
факту в правительствен
ном документе не сказано 
ни слова! Таким образом, 
закон не разрешает и не 
запрещает оплату по счет
чикам. Естественно, энерге
тики трактуют букву закона 
в свою пользу. Как поясня
ют специалисты ТЭК, 1/12 
позволяет уменьшить ме
сячный платеж, хотя в це
лом сумма за год остается 
на прежнем уровне. Схема 
ослабляет нагрузку на жи
телей в пиковые зимние 
месяцы. 1/12 — это своеоб
разная рассрочка платежа 
для жильцов. В то же время 
предприятия и ТСЖ по-пре
жнему платят по факту.

Энергетики уверяют, что в 
тех домах, где установлены 
счетчики, в конце года про
изведут перерасчет в соот
ветствии с фактическим 
потреблением тепла. Сдер
жат ли они слово, покажет 
время. Жильцы, не желаю
щие платить по 1/12, могут 
организовать в своем доме 
товарищество собственни
ков жилья или подавать на 
энергетиков в суд.
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Дачный клуб

И... в укрытие 
поскорее

В сегда покупали для т еплицы  пленку средней  
плот ност и. Не слит ком бы ст ро р вет ся  и  не  
очень дорогая. Х ват ает  ее обы чно н а  один сезон. 
А  т еперь в  продаж е м н ого  р а зн ы х  ук р ы вн ы х  м а 
т ериалов, даж е не знаем , какой  вы брат ь.

Семья В оропаевы х

— Необходимость укрывать растения весной продик
тована нашими климатическими особенностями. Воз
вратные заморозки, посещающие наши сады и огоро
ды до середины июня, подчас сводят на нет все усилия 
по выращиванию рассады, теплолюбивых овощей и 
цветов. А в последнее время с погодой и вовсе творится 
непонятно что. Поэтому выбор укрытия архиважен.

Все производимые укрывные материалы можно раз
делить на две основные группы: пленочные и нетканые. 
Каждая из этих групп имеет свои особенности.

Полиэтиленовые пленки различной толщины для 
парников и теплиц бывают гладкие, армированные и 
воздушно-пузырчатые. Суперсовременными новинка
ми являются светопреобразующие, суперпрочные и мо
розостойкие пленки, которые, по утверждению произ
водителей, существенно повышают урожай, ускоряют 
его созревание, служат намного дольше и т. д. По своему 
назначению укрывные пленки делятся на светопрони
цаемые — для укрытия культурных растений и темные 
мульчирующие — для укрытия почвы под культурными 
растениями. Их используют для борьбы с сорняками, 
удержания влаги и лучшего 
прогревания почвы.

Все пленки различаются 
по толщине, которая изме
ряется в микронах (мк). Тон
кие пленки имеют толщину 
до 100 мк, пленки средней 
прочности — 100-120 мк, 
плотные пленки повышен
ной прочности — более 120 
мк. Цена, соответственно, 
зависит от толщины пленки 
— чем толще пленка, тем до
роже.

Зеленая аптека

Славу пою лопуху
Весна, братцы, весна.
Что там у нас зеленеет вдоль забора?

Наше здоровье
Стресс после сна

Медики выяснили, что люди, которые были вынуждены 
ложиться спать, ощущая свою вину за невыполненную до 
конца работу, страдая от одиночества или разочарования, 
утром испытывали все признаки стресса. Это явление свя
зано с накоплением в организме кортизола — гормона- 
маркера стрессовой ситуации.

Этим открытием заинтересовались ученые-геронтоло
ги. Они наблюдали за группой пожилых людей, у которых 
трижды в день исследовали анализ слюны на содержание 
кортизола. Кроме того, участники эксперимента заполня
ли анкеты, анализируя события прошедшего дня. Обнару
жилось, что переживания оказывали существенное влия
ние на уровень гормона.

Поэтому старайтесь перед сном не думать ни о чем тя
гостном. Живите по принципу «Будет день — будут заботы!».

ООручалыюе кольцо -  не простое украшение
ИЗВЕСТНО, что в пальцах сосредоточено большое ко

личество нервных окончаний. Естественно, что, надевая 
кольцо, мы физически воздействуем на передачу нервных 
импульсов и так или иначе влияем на свое состояние.

Тесное, вызывающее дискомфорт кольцо на указатель
ном пальце может вызвать остеохондроз и радикулит. 
Неудачное украшение среднего пальца грозит вам атеро
склерозом и гипертонией, а перегрузка мизинца ведет к 
патологии двенадцатиперстной кишки. А если пальцы за 
время семейной жизни изрядно поправились, нужно обя
зательно растянуть обручальное колечко, а не то из сим
вола любви оно станет причиной болезни. И, конечно, не 
стоит забывать снимать украшения с рук на ночь.

С другой стороны, по мнению ученых, золото, из которо
го принято делать обручальные кольца, оказывает тонизи
рующее воздействие на организм, активизирует происхо
дящие в нем процессы.

Золотые украшения специалисты рекомендуют носить 
при ощущении упадка сил. Кроме того, золото очень по
лезно носить дамам бальзаковского возраста и лицам, 
страдающим заболеваниями сердца. Оно также идет на 
пользу гипертоникам, так как снижает артериальное дав
ление, а вот серебро им не подходит.

Сагу я нынче пою лопуху, 
ем его с кашей, бросаю в 
уху!.. Нет, серьезно, трудно 
пройти мимо этого сорня
ка. Живет он, правда, недол
го, всего два года, но зато 
жадно и бурно. Ему нипо
чем ни мороз, ни засуха, ни 
зной. Целебные свойства 
лопуха многообразны и об
щеизвестны. А вот кулинар
ное использование много
образно, но малоизвестно. 
Из молодых листьев ранней 
весной приготавливают 
салаты, супы, щи, голубцы. 
В салаты пригодны также 
отваренные корни лопуха: 
их запекают, жарят, варят 
и маринуют. Причем в Япо
нии и Китае они считаются 
деликатесом -  не оттого что 
корень лопуха работает по 
принципу «два в одном»: и 
лечит и питает одновремен
но. Практичные японцы это 
давно оценили. По вкусу 
корни лопуха напоминают 
картофель и могут заменить 
его в супах и борщах. Хоро
шо их есть сырыми -  они

сочные и сладковатые на 
вкус. А если их высушить 
и размолоть, то получится 
своеобразная мука, кото
рую добавляют, когда пекут 
лепешки, жарят котлеты. А 
если подсушенные корни 
сначала поджарить на су
хой сковородке целиком, 
а потом размолоть, то по
лучится необыкновенный 
заменитель кофе. Добавьте

к этому порошку пюре из 
щавеля и сахар -  получит
ся прекрасное повидло к 
чаю.

Мы умышленно не гово
рим о пропорциях, так как 
у каждой хозяйки есть свой 
глазомер и вкус.

Так что лопух -  вкусный, 
целебный, быстро растет, 
не требует ухода. И это со
вершенство -  под тяпку?

РЕЦЕПТЫ:
•  Сварить обычный рисовый суп, заменив мясо моло

дыми листьями лопуха. Заправить рубленым вареным яй
цом.

•  Салат: молодые листья помыть, ошпарить кипятком, 
порезать, смешать с вареным яйцом, зеленью, солью, по
перчить, заправить майонезом.

•  Салат: огурцы, помидоры, зеленый лук, молодые лис
тья лопуха, майонез, соль.

•  Рагу: корень отварить в течение 10 минут, порезать. 
Порезать также морковь, лук, сладкий перец и обжарить 
на растительном масле в такой же последовательности до 
готовности. Посолить. Рагу можно использовать как гар
нир или класть на булку.

•  Повидло: 500 г корня лопуха почистить, помыть, про
пустить через мясорубку, залить 500 г кефира, варить на 
тихом огне не менее двух часов без сахара.

Маленькие хитрости

Прищепка-помощница
Деревянная бельевая прищепка, наклеенная на внутреннюю сторону двери кухон

ного шкафа, может послужить удобной прихваткой для пакетов, салфеток и других 
деталей. Приклейте несколько таких прищепок к шкафу, и вы избавите себя от вечно 
мешающих мелочей. Кстати, о шифоньере: такими прищепками можно прикреплять 
галстуки, ремни, пояса и тому подобное.

Ложка чайная годится
При кладке кирпича, кафельной плитки большое значение имеет отделка швов. Если 

нет под рукой специального инструмента, воспользуйтесь обычной чайной ложкой. С 
ее помощью можно придать законченность обрабатываемой поверхности.

Поможет вата
Чтобы при склеивании деревянных деталей соединение было прочным, используй

те как наполнитель клея вату. В таком случае на одну из соединяемых поверхностей 
положите тонкий слой ваты и пропитайте его клеем. Затем зажмите склеиваемые де
тали. После высыхания вату, которая выступает по краям, обрежьте.
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Помнить и знать
Савелий Иконников создает спортивную 
историю  Сибирских Афин

В здоровом теле -  здоровый ум» - эти слова как нельзя лучше 
характеризуют личность Савелия Кондратьевича Иконни
кова. Заслуженный работник физической культуры, почет
ный судья, первый в Томске лауреат национальной премии 

«Олимпийское здоровье» -  это далеко не полный перечень наград Са
велия Кондратьевича. За полвека ж изни в Сибирских Афинах он внес 
огромный вклад в развитие нашего города.

Организатор спорта
Свою первую медаль Саве

лий Кондратьевич получил 
еще в десятом классе — уже 
после Дня Победы он был 
награжден за доблестный 
труд в Великой Отечествен
ной войне. Мирное время 
дало возможность зани
маться профессиональной 
деятельностью, Савелий 
Иконников стал препода
вать в томских вузах. Уже 
тогда в его педагогической 
работе ощущалось желание 
не только дать студентам 
знания, но и привить опре
деленные ценности. В пол
ной мере он реализует его 
позже в своих книгах.

Потом была работа в ка
честве директора ДЮСШ и 
школ олимпийского резер
ва, причем некоторые учеб
ные заведения приходилось 
создавать с нуля. В 59-м году 
благодаря Иконникову от
крылась первая спортивная 
школа за пределами Томска 
— в Асине. В 1987 году, став 
заместителем директора 
областного спортивного 
клуба ВДФСО профсоюзов, 
он помог объединить че
тыре мощных спортивных 
общества. Но тяжелый 91-й 
год клуб не пережил.

Зато в это время снова по
явилось общество ветеранов

спорта, которое возродил и 
возглавил Савелий Кондра
тьевич. Разыскать и собрать 
всех вместе было очень не
простой задачей, но имен
но ветеранское братство 
помогло пережить тяжелые 
90-е годы. Председатель все 
время изыскивал способы 
поддержать спортсменов-ве- 
теранов.

Общество ветеранов 
старается поддерживать 
томский спорт. В области 
постепенно сворачивается 
работа по лыжным гонкам, 
прыжкам на лыжах с трам
плина, двоеборью и конь
кобежному спорту. «С этим 
нужно бороться», — считает 
Савелий Кондратьевич. Бла
годаря работе объединения 
в Томской области стали 
проводиться соревнования 
в честь Валентины Крюко
вой, Анатолия Раппа.

Краевед и патриот
Но история томского спор

та началась гораздо раньше. 
Еще в студенческие времена 
внимание Савелия Иконни
кова привлекал доктор Пи- 
русский -  основоположник 
физической культуры в Си
бири. В далеком 56-м году 
было принято решение об 
увековечении памяти врача- 
общественника. Тогда в Том
ске появилась улица имени

Пирусского, но мемориаль
ную доску установили толь
ко полвека спустя, благодаря

инициативе и напору Икон
никова: после его выступле
ния в Думе на проект были 
выделены деньги. Савелий 
Кондратьевич сам проверял 
эскизы и вносил изменения. 
В ноябре 2006-го мемори
альная доска была торжест
венно открыта.

В марте этого года состо
ялась всероссийская кон
ференция, посвященная 
150-летию Пирусского, на 
которую приехали учас
тники из Новосибирска, 
Иркутска, Белоруссии. Был 
выпущен сборник докладов 
«Физическая культура, здра
воохранение и образование 
в свете идей выдающегося 
врача и педагога Владис
лава Станиславовича Пи
русского». Самый большой 
материал, естественно, под
готовил Савелий Иконни
ков.

Теперь он является авто
ром уже трех собственных 
книг. В 2002 году вышло 
«Слово о здоровье», спустя 
год появилась книга «Зим
ние виды спорта. XX век». 
Но самой известной стала 
третья книга — «Доктор Пи- 
русский», которая вобрала в 
себя многолетний труд Са
велия Кондратьевича Икон
никова. Даже иллюстрации 
в этом издании раритет
ные, ведь их нет ни в одном  
архиве Томска. В этом году 
Савелий Кондратьевич пла
нирует закончить еще одну 
книгу -  историко-докумен
тальный альбом «Спорт 
наших внуков и дедов, или 
Страницы истории томско
го спорта в фотографиях».

С февраля 2007 года Са
велий Кондратьевич Икон
ников работает и в консуль
тативном совете старшего 
поколения при политсовете 
ТРО ВПП «ЕДиная Россия», и 
недавно принято решение хо
датайствовать о награждении 
его орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Олеся ГОЛОВАИКАЯ

6 июня "7 
2 0 0 7  года» /

В каком 
напраклении 
идти стране?
Для томской 
молодежи 
небез
различно, 
какой
будет новая 
российская 
идеология

О ткликаясь на п р о 
сь бу  активистов м о 
л од еж н ы х о р г а н и 
зац и й , е д и н о р о ссы  
ор га н и зо в а л и  д и с 
к усси ю  на тем у  «И део
логи я  с о в р е м е н н о й  
Р осси и : сув ер ен н ая
дем ократия».

В актовом  зал е ш к о
лы № 4 7  п р и су т ст в о 
вали п р едстав и тел и  
р азл и ч н ы х м о л о д еж 
ны х дв и ж ен и й . С во
им в и д ен и ем  о том , 
что так ое «сувер ен 
ная дем ократия» и 
п о ч ем у  эта и д е о л о 
гия актуальна для 
с о в р е м е н н о й  Р осси и , 
п одел и л ся  главны й  
сп ец и а л и ст  и с п о л 
ком а р ег и о н а л ь н о 
го отд ел ен и я  п ар ти и  
«Единая Россия» Иван  
Бычков.

— П рим еч ательно, 
ч то п р ов од и л а  в ст р е
чу о д н а  партия, н о  
п р оп аган ды  и аги та
ц и и  только ее  п о с т у 
латов н е  бы ло, — дал  
о ц ен к у  м ер оп р и я ти ю  
Е вгений Ш урыгин, 
р ук оводи тел ь  п р о е к 
та «Наши выборы » м о 
л о д е ж н о г о  дви ж ен и я  
«НАШИ». — В стр е
ча н е  п ревратилась  
в « од н остор он н ю ю »  
л ек ц и ю , м н о ги е  и з  
р ебя т  вы сказы вали  
св о е  м н ен и е, с п о р и 
ли, защ ищ ая ту или  
и н ую  точ к у зр ен и я . 
Мы гов ор и л и  о б  и г 
р о к а х  сегод н я ш н его  
п о л и т и ч еск о го  п р о 
стран ства , о  с п о с о 
б а х  и м ет о д а х  работы  
п ар ти й , и х  «генераль
ных» л и н и ях.

В х о д е  о б су ж д ен и я  
вы сказы вались р а з 
л и ч н ы е п р ед став 
л ен и я  о в озм ож н ы х  
в ар и ан тах  р а зв и 
тия страны , н о  все  
сош л и сь  в главном: 
Р осси я  сн ов а  дол ж н а  
стать сильны м , су 
вер ен н ы м  г о с у д а р с 
твом . И м олоды м  для  
эт о г о  н а д о  п р и л о 
ж ить м аксим ум  у с и 
лий .
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Приволье, раздолье. 7. Не
вероятный дурак. 11. Самодельный спиртной напи
ток, иногда почему-то именуемый пивом. 13. Кстати 
о нем. Сорта, названные фамилией основателя ны
нешнего томского пивзавода. 14. ... болезни (пас
порт больного). 15. Александр Борисович .... один 
из основателей томского краеведческого альманаха 
«Сибирская старина», единственного в стране по
добного рода издания, продержавшегося пятнад
цать лет. Заместитель декана ТГАСУ. 18. Средство 
управления лошадью. 19. Развлечение убийством 
животных или птиц. 20. Внезапная потеря созна
ния. Активно используется дамами. 23. Михаил 
Сергеевич ..., капитан команды КВН «Максимум». 
27. Михаил Иванович ..., не так давно баллотиро
вавшийся в ректоры Томского архитектурно-стро
ительного университета и успешно победивший. 
30. Обычно ее задают. 32. Борис Алексеевич ..., по 
профессии строитель, по образу мыслей спикер Го
сударственной думы Томской области. 33. Военная 
специальность, связанная с тяжелой техникой, ко
торая, как утверждает старая песня, быстра. 35. Мес
то тяжелого наказания. Сейчас в России отсутствует, 
но в некоторых семьях имеет место. 38. Прическа 
коня. 40. Директор согласен, остальное -  дело .... 
41. Великая сибирская река. 43. Юрий Иннокентье
вич ..., первый редактор первой в Томске областной 
демократической газеты «Народная трибуна». 44. 
Леонтий Андреевич..., автор памятника А.П. Чехову, 
установленного на набережной Томи у ресторана 
«Славянский базар». 45. Сорт ягоды. Может расти и 
в саду, и в лесу. 46. В политике лучше соблюдать, при 
наличии такого положения в семье -  радоваться бу
дущему прибавлению. 49. «Полковник был такая ...: 
он пасовал при трех тузах». 50. Бывает женский, бы
вает детский, но от этого ничуть лучше не становит
ся. 5 2 . ... Твистер, владелец заводов, газет, пароходов. 
53. По-английски - бочонок. Применяется при про
даже нефти. 56. Начальник. 58. Редкая древность. 
59. Явление, которое обещает нам: случится что-то 
серьезное. 60. Головной убор представителей силы 
небесной. 61. Враг меньшевика. 62. «Девушка с ...». 
Старая советская комедия.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Первое русское название 
паровоза. 2. Проистекает от избытка чувств. 3. 
«... вянет от мороза, ваша прелесть -  никогда». 4. 
Может плавать и летать, и к больному под кро- |  
вать. 5. Единственное, что можно взять с парши
вой овцы. 6. Награда победителю. 8 . Любимый 
напиток автора кроссворда. 9. Настольная игра с 
пронумерованными бочонками. 10. «... и немцы» ) 
(поговорка). По мнению Ленина, важнейшее из £ 
искусств. 12. Строительный материал из округлых 
камешков, еще недавно добывался со дна Томи. 15. 
Сергей Александрович ..., председатель совета ди
ректоров ООО «Томская спичечная фабрика», де
путат Государственной думы Томской области от 
партии «Единая Россия». 16. «Я вернусь домой на 
... дня». 17. Верхнее ... у собаки. 21. Имя Скурато
ва, командира опричников Ивана Грозного. 22. 
«Ах, эта красная ...». 24. Игра в ответы на вопросы. 
25. Крупные и полезные домашние животные, чье 
общее название почему-то считается ругательс
твом. 26. ... Аросева, пани Моника в старой телепе- ; 
редаче «Кабачок «Тринадцать стульев». 28. Может 
быть национально-освободительным или просто 
дорожным. 29. Станислав Платонович ..., доцент , 
ТПУ, один из авторов изданной в прошлом году 
книги «Хоры старого Томска», презентация которой 
прошла недавно в областной библиотеке им. А.С. 
Пушкина. 31. Если своя, то владыка. 34. Дом -  как 
.... 36. Считается, что всегда на замке. 37. Владимир 
Владимирович, но не Путин, а ... - томский писатель 
(в основном -  фантаст). 39. Теплая верхняя одеж
да без застежек. 41. Футбольный клуб, 42. Томс
кий художник Владимир Алексеевич ..., много лет 
проработавший в редакции «Красного знамени». 
Сейчас живет в Ганновере и охотно принимает 
томские делегации. 43. Десятикопеечная монета. 
47. Рекламный.... Многие из-за постоянной транс
ляции по телевидению всем осточертели. 4 8 . «Си
бирское ...». Вкусно, но не слишком дешево. 49. ... 
красоты, например. 50. Направление* движения 
корабля и валюты. 51. Два сапога. 54. Имя жены 
первого и последнего президента СССР. 50. Случа
ется и сквозь слезы. 57. Восточная телега.

- И

Жена-циклопиха мужу-циклопу:
— Больше на обед студентов не при

носи, а то они, пока жарятся, всю карто
шку съедают! □

Девушка перед зеркалом:
— Хоть бы замуж скорее выйти, а то 

уже так надоело прихорашиваться.□
Мужик берет в баре две кружки 

пива и идет в туалет. Возвращается 
с пустыми. Так происходит четыре 
раза. Бармен проследил за мужиком: 
видит — он пиво в унитаз выливает. 
Бармен:

— Вам что, не нравится пиво?

— Пиво-то хорошее, но мне так надо
ело быть посредником!□

Наши прабабки тратили четыре часа 
на приготовление вкусного овощного 
супа. Теперь с помощью суповых кон
центратов молодая хозяйка может сва
рить его буквально за 4 минуты. Значит, 
у нее остается 3 часа 56 минут на крити
ку мужа. □

В автобусе:
— Друг, какая это остановка?
— «Базар».

■ — A-а! Ну, я дальше поеду, мне до рын
ка надо.

Т О М С К И Е
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Знаете ли в
В начале XVIII века (при Петре I) в Башкирии сущес

твовал налог на глаза, причем платили его в зависимос
ти от цвета: серые глаза оценивали в 8 алтын, а черные 
- в 2-3 алтына.

Глаз не
которых 
китообраз
ных весит 1 
килограмм.

Н Археолог Шлиман путем упорных тренировок добил
ся того, что очередной иностранный язык выучивал за 
6-8 недель.

■  - Скорлупа птичьего яйца — это кристалл. Очевидно, 
зубы человека — тоже.

■  Самый распространенный цвет машин в мире — бе
лый.

« l i i l l l l i i i i l i
. ш  н е д е л ю

Александр 
Македонский 
знал в лицо 
30 000 солдат 
своего войска.

(Ша
Будут быстро решаться те 
вопросы, которые казались 
неразрешимыми. В вашей 
жизни наметится немало 
улучшений, у многих ста
нет значительно свобод
нее ситуация с деньгами, 
удастся найти приемлемые 
варианты с покупками.

Телец
Можно добиться серь
езных результатов в ре
шении каких-то оф и
циальных вопросов, в 
налаживании контактов 
с другими людьми. Вы мо
жете наконец-то добиться 
найти удачные компро
миссы с близкими.

Могут появиться идеи, 
которые со временем  
способны принести вам 
практическую пользу в 
организации повседнев
ной жизни. Уже со следу
ющей недели ждите пози
тивных изменений.

Рак
Вы можете получить при
ятные подарки от близ
ких людей, обнаружить 
неожиданные успехи в 
финансовых вопросах, 
почувствовать свободу в 
решении многих текущих 
проблем.

ЯШЗ
Вам придется отказать
ся от посторонних инте
ресов и сконцентриро
ваться только на самых 
главных делах. Запас сил 
будет ниже нормы, поэто
му важно не перегружать 
свое здоровье.

Дева
Неделя может п р и н ес
ти немалое число от
крытий и находок. Вы 
почувствуете больш ой  
эм оциональны й подъем, 
прои сходит много важ
ных собы тий, вы будете  
в центре внимания.

Весы
Благоприятные условия 
как для общения, так и 
для решения финансовых 
вопросов. Вы даже можете 
совершить поездки или 
научиться чему-то ново
му.

ГМЕТгттт
Должны закончиться про
блемы в личном общении  
и финансовой сфере. Вы 
почувствуете большое об
легчение, возможность 
спокойно общаться с 
близкими, распоряжаться 
своими средствами.

Стрелец
Появляются признаки 
скорых перемен, дающие 
•повод для оптимизма. 
Повышается настроение, 
вокруг появится много 
приятных вам людей, воз
можны хорош ие новости, 
удачные покупки.

Добиться желаемых ре
зультатов сложно, пото
му что многие дела могут 
откладываться по разным 
причинам, все планы нуж
но строить с запасом. Но 
скоро у вас появится боль
ше сил и ресурсов.

Водолей
Нужно проявить терпе
ние и ответственность, 
особенно в отношениях с 
людьми. Уже в конце неде
ли вы почувствуете при
лив оптимизма, но важно 
держать свои дела и эмо
ции под строгим контро
лем.

ВНЁЙ
В общ ении эти дни при
носят хорош ее взаимопо
нимание, многоприятных 
эмоций. Однако ситуация 
нестабильна, поэтому не 
стоит предпринимать 
слишком смелые шаги.
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