
К а к и е  те л е к а н а л ы  с м о тр я т  р о сси я н е
С . 2 1

ТОМСКИЕ

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

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫЛица номера
ft Я всегда говорил, 

что ««Билайна» много
не бывает»

««Мы приложим все силы,
чтобы жителям 

было комфортно»

««С тех пор, 
как я был студентом, 

минуло 65 лет»

Политика
В ОАО «ТКС» готовится массовое сокращение 
трудовых коллективов. По предварительным 
данным, не менее 200 человек московские 
захватчики ТКС намерены вышвырнуть на улицу. В 
конечном итоге в коммуналке совсем не останется
даже квалифицированных слесарей
С.З

Четырехмесячная задержка, которая произошла у 
высшего руководства «Единой России» в выборе 
лидера томской региональной ячейки, привела 
некоторых наблюдателей к мысли о партийном 
кадровом дефиците. Мол, велика «Единая Россия», а 
выбирать некого 
С. 15

Общество
Ни одно событие после Второй мировой войны не 
задело за живое стольких людей в Европе, как взрыв 
4-го реактора Чернобыльской АЭС
С. 6 - 7
Почему начали заниматься совершенно простым и 
локальным вопросом - китайскими рынками, как 
будто у нас нет более важных проблем. В области 
тысяча важнейших задач, которые требуют 
незамедлительного решения. Вцепились в эту бедную 
сотню китайцев, которые здесь работают 
С. 20

Культура
7 марта, во вторник, состоится всероссийская 
премьера второй части «Бумера». Первый фильм в 
свое время стал этаким обозначением конца 
«бандитской» и трешовой эпохи в российском 
кинематографе 
С. 22

Спорт
jggjgjjg

За те два с небольшим месяца, в течение которых 
«Томь» готовилась (и продолжает готовиться) к 
грядущему сезону, болельщики успели «сосватать» в 
Томск чуть ли не Сычева с Кержаковым!
С. 23

* Е сли  вы держите слона за заднюю ногу, и он вырывается, то самое 
лучш ее - отпустить его. А В Р А А М  ЛИ Н КО Л ЬН  
ШТаков закон дворца, где правит зло: то ты в седле, то на тебе седло. 

Ф ИРДОУСИ
ИИзвестно уж е по опыту веков, что всякий человек, обладающий 
властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока 
не достигнет предела. М ОНТЕСКЬЕ
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮ Щ ЕМ  НОМ ЕРЕ

Что делать с коммунальными платежами?
М эр Томска Александр Макаров: «Н е скры ваю , чт о у  м е н я  бы ли некот оры е со 

м н е н и я  п р и  п ереходе  на  о п ла т у  по схем е 1 /1 2 . Чтобы за щ и т и т ь ж ит елей  от п е р е 
пла т ы  за  м орозны е м есяцы , я  предлагал соот нош ение плат еж ей 60 н а  4 0  процент ов  
(а  не  сущ ест вую щ ие 9 0  на  10)».

Реформы в Томске остановились?
Независимы й эксперт Евгений Гавриленко: «С вобода С М И  (по  кр а й н ей  м ер е  

п е ч а т н ы х), ка к  вы р а зи т еля  у р о в н я  дем ократ ии , в ТО  тож е п р еувели чен а . К  сож а
лен и ю , газет ы  област и вы ж иваю т  не за  счет  р ы н к а  р ек ла м ы , а, главны м  образом , 
п у б л и к у я  им идж евы е (за к а зн ы е) м а т ериалы  и п о луч а я  р а зли ч н ы е  субвен иии  от в л а 
ст и. П ричем  вла ст н а я  благодат ь неравном ерно  снисходит  на  р а зн ы е  и зд а н и я , чт о  
уничт ож ает  зд о р о вую  ко н курен цию » .

Потекут ли инвестиции 
в Томскую область?

П редседатель комитета по науке и инновационной политике администрации 
Томской области А лексей Пушкаренко: «И нвест оры  сю да за гляд ы ва ю т  не част о. 
П ост епенно  п р е д п р и я т и я  и ком пании , за воевавш ие свое м ест о на  р ы н ке , с к л о н я ю т 
ся  к  у ч а ст и ю  в сп ец и а ли зи р о ва н н ы х  вы ст авках. О днако на  эт от  р а з  салон бы л п р о 
веден  на  дост ат очно вы соком  уровне . Б ы ло  нем ало  гост ей. Так, к  н аш ем у ст енду  
подходил, инт ер есо ва лся  им  м и н и ст р  о б р а зо ва н и я  и н а у к и  А н д р е й  Ф у р с ен к о ».

ОАО «ТНХК»: конец близок
В неш нее управлени е на Т Н Х К  было введено во втором полугодии 1997 года. В 

соответствии с законодательством  цель арбитраж ного управлени я -  в первую  оче
редь, восстановить платеж еспособность предприятия, а такж е рассчитаться с кр е
диторам и, сохранив бизнес и рабочие места.

«Стыдно быть бедным»
И з дом охозяй ки  с диплом ом  ин ж енера-электрика Е лена Герш елес превратилась 

в преуспеваю щ ую  бизнесвумен, которая знает все о ш убах и м еж дународном м ехо
вом рынке.

Ф инансовы й сектор

Путь цивилизованного кредитования
Томский филиал Банка Москвы продолжает информировать читателей об условиях кредитования

малого бизнеса и индивидуального предпринимательства _____

(Продолжение.
Начало в Ns 8 от 22.02.2006 г.)

КТО М ОЖ ЕТ СТАТЬ ЗАЕМ
Щ ИКОМ ? Предприятия,сред
няя численность работников 
которых - до 100 человек, а вы
ручка от реализации за после
дние 12 месяцев -  до 150 млн 
рублей.

НА КАКИЕ ЦЕЛИ ВЫДАЮТ
СЯ СРЕДСТВА? На увеличение 
товарооборота, пополнение обо
ротного капитала, закупку машин 
и оборудования, приобретение 
недвижимости, финансирование 
краткосрочных кассовых разры
вов.

КАКИЕ ДОКУМ ЕНТЫ О БЯ 
ЗА ТЕЛ ЬН Ы ? Учредительные 
документы; финансовая отчет
ность на последнюю отчетную 
дату (баланс и отчет о прибылях

По данным Торгово-промышленной 
палаты РФ, только

1 6
процентов

малых предприятий России 
пользуются кредитами, хотя 

нуждаются в заемных средствах 
больше половины.

и убытках либо налоговая дек
ларация в случае упрощенной 
формы отчетности); список 
предлагаемого обеспечения с 
указанием его стоимости.

ЕСТЬ Л И  Д О П О Л Н И ТЕЛ Ь
НЫЕ ТРЕБОВАНИЯ? Отсут
ствие фактов нарушения налого
вой дисциплины у потенциально
го заемщика.

ПОЧЕМ У СТОИТ СО ТРУ Д 
НИЧАТЬ С БАНКОМ МОСК
ВЫ? Вы получите квалифициро
ванную консультацию и возмож
ность финансирования бизнеса с 
учетом его особенностей. Вам 
обеспечат гибкий подход к выбо
ру и оценке залогового обеспече
ния. Вам предложат удобные схе
мы погашения, кратчайшие сро
ки рассмотрения заявки и конку
рентоспособные кредитные став
ки.

КУДА О БРА Щ А ТЬС Я  ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА НА 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИ ЗН Е
СА? В отдел корпоративного биз
неса Банка Москвы (пр. Комсо
мольский, 70) или в любой мо
бильный офис банка в Томске и 
Северске. Можно позвонить по 
телефонам (3822) 550-230, 522- 
535 или зайти на сайт в Интерне
те: www.mmbank.ru. Вам ответят 
на все вопросы и по электронно
му адресу: eev@tomsk.mmbank.ru.

КРЕДИТ НА РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
З а е м щ и к _________________________________________
Р азм ер  к р е д и т а  и в а л ю та  к р е д и т а  б е з  з а л о га
и м у щ е с тв а _______________________________________
Р азм ер  к р е д и т а  и  в а л ю та  к р е д и т а  с з а л о го м
и м у щ е с тв а _______________________________________
С р о к  к р е д и т а  б е з  з а л о га  и м у щ е с тв а __________
С р о к  к р е д и т а  с  з а л о го м  и м у щ е с тв а ___________
О п е р а ти в н о с т ь  п р е д о с т а в л е н и я _______________
П р о ц е н т н ы е  с т а в к и  ___________________________

С р о к  к р е д и т а  _______
(м еся ц ы ) 5 0  0 0 0  - I ом  " " о  

1 6 ,0 0 %  
1 7 ,0 0 %  
20 , 00 %  
22 , 0 0 %  
2 3 ,0 0 %

и н д и в и д у а л ь н ы й  п р е д п р и н и м а т е л ь  
о т  50  0 0 0  д о  1 5 0  0 0 0  р у б л е й

о т  50  0 0 0  д о  5 0 0  0 0 0  р у б л е й

6 -1 2  м е ся ц е в ___________
6 -1 8  м е ся ц е в ___________
о т  2 д о  5 р а б о ч и х  д н е й

л и )
100 001 -

1 6 ,0 0 %
- 2 5 0  0 0 0

1 5 ,0 0 %
1 9 ,0 0 % 1 7 ,0 0 %
20,00% 1 7 ,0 0 %
21,00% 1 8 ,0 0 %
21 ,0 0 % 1 8 ,0 0 %

250 001 -! 500 000
1 5 ,0 0 %
1 6 ,0 0 %
1 7 ,0 0 %
1 8 ,0 0 %
1 8 ,0 0 %

К о м и с с и я  за  р а с с м о т р е н и е  з а я в к и ____________
К о м и с с и я  за  п р е д о с т а в л е н и е  к р е д и т а ________
О б е с п е ч е н и е  п р и  к р е д и т о в а н и и  на с у м м у  д о
1 5 0  0 0 0  р у б л е й _________________________________
О б е с п е ч е н и е  п р и  к р е д и т о в а н и и  на с у м м у  д о  
5 0 0  0 0 0  р у б л е й

Ф о р м а  п р е д о с т а в л е н и я  к р е д и т а  
П о га ш е н и е

н е  в зи м а е тся __________________________________________________________________
в зи м а е тся  е д и н о р а з о в о , в с у м м е  1 3 0  д о л л а р о в  С Ш А  п о  ку р с у  в ру б л я х  
п о р у ч и т е л ь с т в о  су п р у га  (и ) ИП

П о р у ч и т е л ь с т в о  су п р у га  (и ) ИП.
З а л о г  и м у щ е с тв а
(д о п уска е тс я  з а л о г  и м у щ е с тв а  тр е т ь и х  л и ц ): 

н е д в и ж и м о с т ь ,
т о в а р  в о б о р о т е  (д о  7 5  %  в о б щ е й  с т р у кт у р е  за л о га ), 
т р а н с п о р т ,
о б о р у д о в а н и е .__________________________________________________

Е д и н о р а зо в а я ________________________________________________________
р а в н ы м и  п л а т е ж а м и  -  е ж е м е с я ч н о , в с о о т в е тс т в и и  с гр а ф и к о м

Н а л и ч и е  (о т к р ы т и е )р а с ч е т н о г о  счета  
Д о с р о ч н о е  п о га ш е н и е

К о м и с с и я  за  д о с р о ч н о е  п о га ш е н и е  
П о д д е р ж а н и е  о б о р о т о в _____________

н е о б х о д и м о ___________________________________________________________
н е  ра не е  3 -х  м е ся ц е в  с  даты  п р е д о с т а в л е н и я  к р е д и т а : ч а с т и ч н о е
п о га ш е н и е  и с кл ю ч а е т с я ______________________________________________
в зи м а е тся  1 %  го д о в ы х  о т  д о с р о ч н о  п о га ш а е м о й  сум м ы __________
н е  тр е б уе тся ___________________________________________________________

АДРЕСА МОБИЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «БАНК МОСКВЫ»:
- торговый центр «Аврора» (ул. Гагарина, 7)
- ОАО «Московская страховая компания» (пр. Фрунзе, 103/1)
- гипермаркет «Томь» (ул. Пушкина, 63/6)
- г. Северск (пр. Коммунистический, 47)

ТОМСКИЕ Р '

Учредитель и издатель: ООО "Редакция газе
ты "Том ские вести". Адрес учредителя и ре
дакции: 634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30/2, 
оф. 103. Тел. 56-30-15 (факс), 42-01-34. Реклам
ная сл уж б а : 4 8 -1 5 -6 3 .  С л уж б а  п о д п и с ки : 
44-56-59. E-mail: m ail@ tvesti.tom sk.ru

Главный редактор - А Л . З ай ц ев . П ервый за
меститель главного редактора -М .И . Бакулина. 
Зам. гл. редактора, зав. отделом политики  и эко 
ном и ки  - А.Ф . Я ковлев. Зам. гл. редактора, зав. 
отделом социальной политики  - Т А . Д рем и на. 
Зам. гл. редактора, зав. отделом промыш ленно
сти - И.Н .Тю рин. Зам. гл. редактора по специ
альным проектам Ж .Ю . В ороная. Зам. гл. ре
дактора по правовым вопросам - О.Г. Павлов. 
Зам. гл. редактора по ф инансовым вопросам - 
А В . Слепы ш ева Зам. гл. редактора по подпис

ке - С А . Кузь м енко . Зам. гл. редактора по рас
пространению  - В .А  Ш ульц. Д изайн, верстка - 
А.В. И нозем цев . Зам. гл. редактора по рекла
ме -Л  А  Кустова. Ф отослужба - И.О. З ахаров.
М н ен ие  редакции  м о ж е т  не совпадать с м не
нием  авторов. О тветственность за достовер
ность и нф ор м ац и и , ра зм ещ енной  в ре кл а м 
ных объявлениях, несут рекламодатели. О пуб- 
л и ко в а н н ы е  м а те р и а л ы  - с о б с т в е н н о с т ь  
ОО О  "Р едакция  газеты "Т о м ски е  в ести ". Л ю 
бое  их использование разреш ается тол ь ко  с

п исьм енного  согласия и сполнительного  ди
ректора  ОО О  "Р едакция газеты "Т ом ски е  ве
с ти ".
О тп еч ата н о  в типо гр аф ии  ИД "К расн ое  зна
м я " .  6 3 6 0 5 0 , Россия, Т о м с к , пр. Ф р у н зе , 
103/1.
П одписано в печать: по  граф и ку  28 .0 2 .2 006  г. 
в 17 .00 , ф акти чески  2 8 .0 2 .2 0 0 6  г. в 17 .30 . 
З а к а з  № 70 0 . Т и р а ж  9 4 3 2 . И зд а н и е  за 
р е ги с т р и р о в а н о  С и б и р с к и м  о к р у ж н ы м  
м е ж р е ги о н а л ь н ы м  т е р р и т о р и а л ь н ы м  у п 

р а в л е н и е м  М и н и с т е р с т в а  РФ п о  д е л а м  
т е л е р а д и о в е щ а н и я  и с р е д с тв  м а ссо вы х 
к о м м у н и к а ц и й .  С в и д е те л ь с т в о  о  р е ги с 
т р а ц и и  ПИ № Ф С  1 2 -0 2 8 9  о т  3 1 .0 3 .2 0 0 5  
г. П е р и о д и ч н о с т ь : о д и н  ра з  в н е д е л ю . 
Р а с п р о с тр а н я е тс я  п о  п о д п и с к е ,  в о т д е 
л е н и я х  св я зи , к и о с к а х " Р о с п е ч а т и " и  ч е 
ре з  частн ы х р а сп р о с тр а н и т е л е й . Р аспр о 
с т р а н е н и е : Т о м с к  и Т о м с к а я  о б л а с т ь . 
М а т е р и а л ы , о б о з н а ч е н н ы е  з н а к о м  ® , 
п у б л и ку ю т с я  на  к о м м е р ч е с к о й  о с н о в е .
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Москва
слезам не верит

Финансово-политические интриги московского руководства ОАО «Томские коммунальные 
системы» могут резко ухудшить социально-экономический климат на территории Томской области

Когда амбициозный директор РКС Михаил Слободин высадил
ся на томскую землю, многие наблюдатели с грустью констати
ровали: «Ну вот, ещ е один финансовый гений свалился на 
наш и головы». Добра от деятельности московского гостя по 
больш ому счету никто не ждал. Однако талантливый менед
жер, рассказывая о своих невероятных успехах в других 
регионах России, все больше и больше походил на барона 
Мюнхгаузена. Ему верили. Его слушали. С ним начали совето
ваться. Пока он не показал истинные лица своих менеджеров, 
способных вести одностороннюю игру. И лишь после этого 
стали всплывать странные факты из почти полугодовой 
деятельности столичных варягов. Когда пришлые хозяева 
смело распоряжались собственностью муниципалитета, даже  
не спросив об этом сам муниципалитет. Когда томским бизнес
менам «прощались» коммерческие затраты в минус 20, а то и 
50 процентов. Когда прессинг личного состава перерос в 
сокращения штатов... Первыми ещ е в прошлом году возмути
лись городские депутаты. Образ финансового магната Михаила 
Слободина, выступающего на заседании Думы города Томска, 
до сих пор снится большинству депутатов. «Ни единому его 
слову мы не поверили», - говорили мне после публичной  
встречи с директором РКС народные избранники. Но Михаил  
Слободин пер как танк, уверенный в своей непогрешимости...

Н аместником Михаила 
Слободина в ОАО 
«Томские коммуналь
ные системы» был на

значен ранее никому не известный 
омич Владимир Стриженко. Окре
стив в первые дни своего правле
ния наш город большой деревней, 
начал Владимир Николаевич, разу
меется, с кадровых перестановок. 
Сначала в Томск прибыл новый 
начальник отдела экономики Ва
дим Иванович Дорошенко. Зарп
лату ему положили 50 тысяч руб
лей (бывший начальник отдела 
получал около 20 тысяч). Вскоре из 
Омска прибыла Галина Ивановна 
Стогова, возглавив договорной от
дел ТКС. Оклад ей Стриженко так
же пообещал немалый. Затем, в на
чале февраля 2006 года, в ТКС по
явился новый финансовый дирек
тор -  Яна Николаевна Зайцева. 
Она, как и Дорошенко, из омской 
команды господина Стриженко. 
Но заработную плату ей положи
ли уже чуть-чуть больше -  около 
200 тысяч рублей в месяц. В бли
жайшее время Владимир Никола
евич намерен принять заместителя 
по правовым вопросам. Тоже оми
ча. Чтобы, так сказать, вся рефор
маторская команда была в сборе. 
Для чего? Думаю, чтобы скрыть 
ряд скандальных моментов, кото
рые Стриженко со товарищи наме
рены осуществить в Томске в 2006 
году.

Начали они с малых разрушений 
в томской коммуналке. С легкого 
обмана подрядчиков, выполняв
ших работы на теплотрассах в про
шлом и позапрошлом годах, когда 
кому-то путем выкручивания рук 
недоплатили от 20 до 50 процентов 
от стоимости работ. Например, 
фирме ООО «Химстрой С» 20 про
центов заработанных денег «про
стили» (около 1 миллиона рублей). 
Недоплатили и ООО «Парма», и 
ООО «Проектстройсервис», и 
ООО «СРГ». И это при том, что из 
городского бюджета все деньги на 
подрядные работы были перечис
лены. Куда они исчезли?

Вообще, с подрядными работами 
в РКС давно смекнули, что к чему. 
В Томске уже появились предста
вители некоей московской фирмы 
«КЭС Строй Инжениринг», кото
рая намерена единолично выпол
нять подрядные работы вместо ра-
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вое сокращение 

трудовых коллек
тивов. По предва

рительным данным, 
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век московские 
захватчики ТКС 

намерены вышвыр
нуть на улицу, В 
конечном итоге в 
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квалифицирован
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бочих с предприятий «Томсктеп- 
лосеть», «Томскводоканал» и «Го- 
рэлектросети». Разумеется, томс
кий бизнес в таком случае останет
ся в стороне. Все налоги, рабочие 
места и прочее достанутся москви
чам. С их большой любовью к за
работным платам можно себе пред
ставить, как будут отремонтирова
ны сети в 2006 году.

Однако и на этом люди Михаи
ла Слободина не намерены оста
навливаться. С 1 апреля 2006 года 
все три бывших МП, а затем и АО 
«Т омсктеплосеть», «Т омскводока- 
нал», «Горэлектросети» будут пре
образованы в филиалы ТКС. Гото
вится массовое сокращение трудо
вых коллективов. По предвари
тельным данным, не менее 200 че
ловек московские захватчики ТКС

намерены вышвырнуть на улицу. В 
конечном итоге в коммуналке со
всем не останется даже квалифи
цированных слесарей. За тепло, 
свет и воду в ТОмске будут отвечать 
сплошные начальники. Ремонти
ровать будет некому.

Катастрофа постепенно коснет
ся всей коммунальной структуры. 
Кстати, первым пострадает водо
снабжение. Немудрено, что в бли
жайшие месяцы воду из-под крана 
мы не сможем употреблять. Она, 
извините, может запросто пахнуть 
фекалиями. И это не вымысел. При 
нынешнем руководстве ТКС не 
финансируются элементарные 
вещи -  химреагенты, например. 
Одна командировка за хлором сто
ит около 100 тысяч рублей. Но про
ще найти деньги на ежемесячную 
заработную плату финансовому 
директору (200 тысяч рублей), чем 
подавать чистую воду томичам в

квартиры. Да что там химреаген
ты... Деньги не выделяются даже на 
спецодежду. Средние заработные 
платы на предприятиях колышут
ся от 7 до 10 тысяч рублей. Это -  
средние! То есть работяги получа
ют по 3 - 5 тысяч. И даже этих де
нег они не увидят, так как будут 
подвергнуты сокращению.

Но самая забавная история про
исходит с пресловутыми инвести
циями, рассказами о которых Ми
хаил Слободин накормил всю том
скую элиту. Начну по порядку, что
бы у каждого из читателей прояс
нилось в голове, о какой возмезд
ной помощи идет речь. Руковод
ство РКС дает ТКС заемные де
нежные средства, от 13 до 14 про
центов годовых, именуя данный 
факт инвестициями. Таким обра
зом уже «инвестировано» в ТКС 
более 300 миллионов рублей. Кста
ти, 120 миллионов «инвестиций»

з а д у м а й т е с ь !
К то за это будет платить?

93 миллиона рублей из 150 запланированных в 2006 году инвестиций компании «Российские ком
мунальные системы» в ЖКХ Томска начнут поступать уже в апреле этого года.

На заседании совета директоров ОАО «Российские коммунальные системы», состоявшемся 14 
февраля в Москве, решалась судьба инвестиций в томское коммунальное хозяйство. В числе 99 ин
вестиционных проектов в сфере технического перевооружения объектов, реконструкции и капи
тального строительства были представлены и 9 проектов, разработанных «Томскими коммунальны
ми системами». Четыре из них на общую сумму 92 млн 950 тысяч рублей были включены в инвести
ционную программу компании на 2006 год. Это проекты «Реконструкция котельных в пос. Тимиря
зевском и Дзержинском», «Замена скважинных насосов подземного водозабора», «Внедрение си
стемы обеззараживания воды» и «Оснащение приборами коммерческого и технического учета элек
трической энергии».

Другие инвестиционные проекты ТКС будут рассматриваться на следующих заседаниях совета 
директоров РКС, и у них есть все шансы также получить финансовую поддержку из Москвы.

______________________________________________________________________  П р е с с - с л у ж б а  О А О  Т К С

пришлось уже отдать назад, хозя
ину. Из них -  22 миллиона за кон
салтинговые услуги. Что такое 
«консалтинговые услуги»? Мало 
кому понятно. Но все знают, что 
это за деньги и для чего они пере
числяются в РКС.

Сейчас в недрах ТКС рождается 
новый проект договора о займе в 
200 миллионов рублей. И тоже под 
14 процентов годовых занимают в 
ОАО «РКС». Только за обслужи
вание процентов рядовые томичи 
обязаны будут заплатить московс
ким варягам ни много ни мало бо
лее 30 миллионов. В течение года. 
Плюс сам кредит.

Теперь понятно, что именно то
мичи будут платить в Москву за 
«инвестиции», так как обслужива
ет этот кредит в конечном итоге 
население нашего города.

В аппарат полномочного пред
ставителя президента в Сибирском 
федеральном округе уже направле
ны документы, в которых анализи
руются процессы, происходящие в 
ТКС. В частности, под большим 
сомнением денежные потоки, кото
рые уходят из Томска в Москву. 
Специалисты говорят о непрозрач
ности жилищно-коммунальных 
тарифов, о монополизации рынка 
ЖКХ в Томске, об утрате контро
ля за деятельностью ТКС со сторо
ны власти, о сворачивании соци
альных программ и направлении 
всей прибыли в ОАО «РКС».

О многих вещах вообще расска
зывать страшно. Например, как 
сталкивают лбами местную элиту 
наши московские друзья. Как дав
ние товарищи ссорятся друг с дру
гом, не осознавая, что их «развели» 
пришельцы, которым дела нет до 
нашей «большой деревни», как вы
разился господин Стриженко.

Подведем печальные итоги. 
ОАО «РКС» так и не вложило в 
томскую коммунальную инфра
структуру ни копейки. Томских 
работников повально начнут со
кращать с коммунальных предпри
ятий. Московские варяги устрои
ли себе финансовый пир во время 
самой настоящей коммунальной 
чумы. Все расходы на содержание 
огромного аппарата захватчиков, 
баснословные проценты за креди
ты заложены в тариф. Платить за 
роскошество наших московских 
«спасителей» будут обыкновенные 
бабушки и дедушки. Из Томска. 
Если так пойдет и дальше, в Томс
ке произойдет самая обыкновенная 
коммунальная катастрофа. Нам это 
надо?

Андрей ЗАЙЦЕВ,
главный редактор

P.S.
В ОАО «ТКС» необходимо в 

срочном порядке провести ауди
торскую проверку финансово-хо
зяйственной деятельности. По 
мнению Управления ФАС по 
Томской области, одной из серь
езных причин роста тарифов на 
услуги ЖКХ является созданная 
надстройка в виде ОАО «РКС» в 
Москве.
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пшереди всех
Директор Томского филиала О А О  «Сибирьтелеком» Виталий Попов радеет за каждый уголок 

родной области и знает все о самых современных средствах связи

Виталий Попов -  один из немногих  
представителей поколения «старых» 
руководителей, которые болеют за 
свое дело душой, чтят традиции и 
обладают неимоверным запасом  
мудрости, зачастую недостающей 
молодым менеджерам. В сентябре 
прошлого года он отметил двадца
тилетие на своем посту. Попов 
индивидуален во всем: в его кабине
те нет фотографии Путина -  тради
ционного атрибута всех важных 
кабинетов. Вместо него на стене 
висят портреты Александра Попова - 
как дань профессии, и Петра I. 
Подобно ему Виталий Федорович 
открывает свое «окно в Европу», 
постоянно привнося в Томск все 
новое и держ а руку на пульсе 
развития телекоммуникаций и 
информационных технологий. О них 
мы и разговаривали с директором  
Томского филиала ОАО «Сибирьте
леком», а заодно узнали его депу
татский взгляд на текущ ее положе
ние дел в области.

ПРО
ОДНОГОРБОГО
В ЕРБЛ Ю Д А

- Виталий Федорович, давай
те сразу начнем с больных воп
росов: параллельно с ростом 
коммунальных платежей увели
чилась и плата за услуги связи. 
Сегодня она составляет 190 руб
лей в месяц. В контексте ситуа
ции, сложившейся в ЖКХ, ло
гично спросить -  вы, как дирек
тор филиала «Сибирьтелекома» 
и депутат Томской областной 
думы, можете гарантировать, 
что цены на телефон остановят
ся на данном уровне?

- Наше повышение цен на 15 -  
20 процентов вряд ли кого испу
гало. Удорожание тарифов связи 
не спровоцировало ни одной ак
ции протеста со стороны населе
ния. Оно оправданно. Ведь непо
мерно дорогим тариф можно на
зывать тогда, когда услуга не вос
полняется, то есть не пользуется 
спросом или недоступна для на
селения. В Томской области до
вольно высокая плотность теле
фонов: по селу в российском рей
тинге мы занимаем третье место, 
по городу -  второе. Доступность 
услуг связи у нас на уровне евро
пейских стран, да и цены на связь 
в России по-прежнему одни из 
самых низких. Поэтому говорить 
о том, что тариф запредельный, не 
стоит. Подтверждением служит и 
то, что Томский филиал ОАО 
«Сибирьтелеком» на рынке теле
коммуникации в области сейчас

. занимает всего 40 процентов. Ос
тальные 60 принадлежат операто
рам, устанавливающим совер
шенно свободные тарифы. При 
этом количество обладателей со
товых телефонов у нас равно об
щему количеству населения. Для 
России это большая редкость. Мы 
вышли на уровень Европы. Зна
чит, томичей все устраивает? 
Конечно, мне приятно говорить о 
том, что в век стремительного раз
вития телекоммуникаций Томс
кий филиал «Сибирьтелекома» 
способен удовлетворить самые

оно©
изысканные требования клиен
тов. В нашей области сейчас пред
ставлены абсолютно все новые 
технологии, существующие в са
мых высокоразвитых странах За
пада.

- С недавних пор нам начали 
приносить новые образцы счетов 
за услуги связи: они стали более 
развернутые, с подробным пе
речнем всех совершенных за ме
сяц звонков, четким указанием 
времени. В связи с чем измене
ния?

- Вы знаете, что Россия намере
вается вступить в ВТО. В прави
лах этой организации четко про
писано, что монопольной может 
быть лишь местная телефонная 
связь, все остальные виды связи 
(ТВ, Интернет, дальняя телефо
ния и прочие приложения) не 
должны. В связи с этим в стране 
принят закон, разделяющий дан
ные услуги. Если раньше их ли- 
цензионно предоставлял населе
нию «Сибирьтелеком» и был для 
всех как тот одногорбый верблюд 
с четкими контурами, то теперь 
междугородная и международная 
связь демонополизирована. ОАО 
«Ростелеком» пока единствен^ 
ный оператор, который полнос
тью готов оказывать услуги даль
ней связи в СФО, но в ближай
шее время на этом рынке будут 
работать и другие операторы. 
Клиент получит право выбирать 
между ними. За дальнюю -  меж
дугородную связь он будет напря
мую (по публичным договорам) 
платить, например, «Ростелеко
му», а за местную и внутризоно-

ОБЛАСТИ
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вую (в пределах области) -  «Си
бирьтелекому». В соответствии с 
этим, каждая услуга должна опла
чиваться конкретному поставщи
ку. Короче, монополия исчезла, а 
головной боли для операторов 
прибавилось.

«БИЛАЙНА»  
М Н О ГО  
НЕ Б Ы В А ЕТ

- Кстати, о монополии. Когда- 
то вы создали компанию «Том
ская сотовая связь». Бизнес был 
очень прибыльным, и вдруг ТСС 
попадает «Мобильным телесис- 
темам». Мало того, на томской 
земле работают сейчас уже три 
пришлых оператора сотовой свя
зи и вы со всеми партнеры - ци
тируем ваши же слова. Почему 
так, ведь по сути тот же «Би
лайн», МТС или «Мегафон» от
бирают ваш хлеб?

- На инфраструктуре нашей 
сети мы действительно позици
онируем себя перед другими опе
раторами как партнера. Более 
того, с администрацией Томской 
области у нас уже есть догово
ренность о создании ассоциации 
предприятий связи -  Томской 
ассоциации связистов, которая 
задействует сектор экономики с 
11 тысячами работающих. Со
вместно мы планируем решать 
свои межведомственные, техно
логические проблемы, вопросы 
взаимодействия и социальной 
защиты коллективов. Например, 
сможем установить общий для 
всех предприятий связи размер

минимальной заработной платы, 
что поможет профессионалам 
работать не там, где больше пла
тят, а там, где больше удовлетво
рения в творческом плане. Что
бы исклю чить возможность 
вражды между сотовыми опера
торами, мне в свое время при
шлось приложить немало уси
лий. К онкуренция, на мой 
взгляд, должна быть здоровой и 
сказываться только на клиенте и 
его выборе. Я всегда говорил, что 
«Билайна» много не бывает. Чем 
больше операторов, тем лучше 
для всех. От каждого из них мы 
получаем по договорам доходы - 
плату за сетевые ресурсы. В со
товом бизнесе впереди будет тот, 
кто проникает на большую часть 
территории России, именно по
этому небольшие региональные 
компании вынуждены объеди
няться с национальными опера
торами сотовой связи, такими 
как МТС и «Вымпелком».

- Виталий Федорович, Томс
кий филиал ОАО «Сибирьтеле
ком» постоянно осваивает новые 
телекоммуникационные направ
ления. В последние годы вы де
лаете акцент на развитие услуг, 
оказываемых на сети передачи 
данных. В 2005 году, например, 
во всех районах области запуще
на технология под брендом  
«Webstream». А когда мы смо
жем, как те же японцы, смотреть 
специальные телефильмы по со
товым телефонам, ведь в некото
рых странах данная услуга дав
но стала реальностью? Расска
жите о новинках, которые в бли-
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жаишее время появятся в нашей 
области.

- В Японии, Гонконге суще
ствует свой, отличный от евро
пейского, стандарт связи. Услуги, 
о которых вы говорите, хорошо 
развиваются в странах с высоким 
уровнем доходов населения. Мы 
должны придерживаться стан
дартов Европы, так принято по 
технологии. В конце 2003 года 
путем неимоверных усилий Том
скому филиалу ОАО «Сибирьте
леком» удалось получить лицен
зию на мобильную связь третье
го поколения (3G), основанную 
на технологии CDMA (техноло
гии множественного доступа с 
кодовым разделением каналов). В 
области она будет продвигаться 
под брендом «Wellkom». Обладая 
целым рядом преимуществ перед 
системами GSM, сеть откроет пе
ред потребителями мобильной 
связи, наряду с голосовыми услу
гами, широкие перспективы по 
доступу в глобальное информа
ционное пространство, позволит 
с хорошей скоростью работать в 
Интернете, передавать видеосо
общения, микрофильмы. В насто
ящий момент в сети CDMA смон
тировано уже 15 базовых стан
ций. В этом году в эксплуатацию 
введем еще 32. Сеть покроет аб
солютно все райцентры, крупные 
населенные пункты, дороги и око
ло 90 процентов постоянно про
живающего населения Томской 
области. Основной массой 
пользователей «Wellkom» будут 
коммуникабельные, энергичные, 
успешные люди, «новаторы», за
интересованные в широком спек
тре дополнительных услуг на ос
нове высокоскоростной передачи 
данных и одновременно передачи 
голосового трафика. Еще одна но
вая технология «Webstream», ос
нованная на технологиях ADSL, 
это тоже «три в одном»: голос и 
данные (Интернет), видео. В об
ластном центре мы запустили 
технологии ADSL 2+ (макси
мальная скорость до 24 мб/сек, 
что в 3 раза выше традиционного 
ADSL и в 500 раз быстрее обыч
ного модемного соединения). Ко
личество высокоскоростных пор
тов на сети увеличилось более 
чем в 2,7 раза и достигло отметки 
10800. На конец прошлого года у 
нас уже было зарегистрировано 
три тысячи пользователей. В этом 
году их должно стать в два раза 
больше. Доступны данные техно
логии там, где есть «медная пара». 
«А как же быть владельцам кот
теджей, дачных участков, распо
ложенных вдали от цивилизации, 
- спросите вы, - ведь там тоже 
нужны новые технологии?» В 
этом году мы начнем строитель
ство сети беспроводного доступа 
по технологии WiMax, которая 
позволит с персонального компь
ютера, расположенного в любой 
точке города, соединяться с сетью 
Интернет на высокой скорости 
(до 100 Мбит/сек). Кроме того, в 
ближайших планах и строитель

ство сети широкополосного дос
тупа на основе технологии ЕТТН 
емкостью 5000 портов, а также 
сервисной сети предоставления 
услуг передачи видео по сети Ин
тернет (IpTv). Последняя - обес
печит телевидение по запросу 
(как кабельное ТВ) по обычной 
линии в реальном времени. Пла
ны, как видите, глобальные. Упор 
и основные капвложения на тер
ритории Томской области сегод
ня необходимо направлять на со
здание цифровой базы -  строить 
волоконно-оптические цифровые 
магистральные кабельные линии. 
У нас уже построено порядка 2 
тысяч физической длины оптики. 
Будем продолжать начатый курс. 
Все, что придумано учеными на 
сегодняшний день, в ближайшее 
же время появится и в Томске. 
Сибирские Афины в этом плане 
всегда будут идти на шаг впереди 
других.

- В продолжение темы сотовой 
связи: у пользователей сети Ин
тернет через мобильные телефо
ны возникла новая проблема -  
вирус «кариб», от которого не
возможно защититься. Сотруд
ники сервисных центров, бук
вально заваленные работой по 
ремонту вышедших из строя тру
бок, советуют вообще не выхо
дить через «сотовый» во «все
мирную паутину». Как вы про
комментируете данную ситуа
цию?

- Проблема, которую вы обо
значили, очень серьезна. Напри
мер, многие неудачи первой че
ченской войны как раз были свя

заны с несовершенством системы 
связи, использовавшейся феде
ральными войсками. Позже по 
заданию правительства Российс
кой Федерации компания «Мега
фон» засекретила сеть таким об
разом, что ее невозможно было 
взломать, и она успешно приме
нялась на Кавказе и в России. 
Мобильная связь третьего поко
ления (Wellkom), о чем мы гово
рили выше, основана тоже на за
щищенных технологиях. К ней 
нельзя подобрать ключ: на каждое 
соединение сбрасывается отдель
ный код в произвольной форме из 
миллиона возможных комбина
ций. Запустить в нее вирусы 
практически невозможно.

КОЕ-ЧТО  
О Б Ю РО КРА ТИ И

- Виталий Федорович, давай
те поговорим теперь о депутат
ской работе руководителя Том
ского филиала ОАО «Сибирьте
леком». В ваш округ входят по
селки Нибега, Ягодное, Клюк- 
винка, Катайга... В текущем 
году вы должны будете отчиты
ваться перед жителями этих на
селенных пунктов.

- Отчитываюсь я перед ними 
регулярно, - вставляет в разговор 
Виталий Попов (Прим. авт.).

- Хорошо. А, например, в том 
же Ягодном можно сейчас раз
говаривать по сотовому телефо
ну? Мы подводим разговор к 
теме экономической ситуации в 
данных районах. Осуществля
ются ли «Сибирьтелекомом»,
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областной властью какие-то со
циальные программы на подве
домственной вам, как депутату, 
территории?

- П ользоваться мобильной 
связью сегодня можно там, где 
это выгодно оператору. Не нуж
но путать социально значимые 
услуги с коммерческими. Напри
мер, автомобиль «Мерседес» не 
предназначен для массового 
пользователя. В той же Нибеге 
сотовая связь появится лишь 
годы спустя, а может, и того 
больше. Жители данного и ана
логичных поселков должны 
иметь возможность отправить 
письмо, телеграмму, позвонить 
по телефону-автомату, восполь
зоваться электронной почтой. 
Практически везде эти услуги 
есть. С 2005 года в России суще
ствует федеральный фонд уни
версального обслуживания для 
услуг связи. В селах, где прожи
вают 500 и менее человек, плани
руется устанавливать телефоны- 
автоматы, а в населенных пунк
тах с численностью населения 
более 500 человек предусмотре
ны Интернет и коллективная ки
берпочта. В Томской области, и 
об этом приятно говорить, нет аб
солютно нетелефонизированных 
поселков. Другое дело, что име
ющаяся телефонная связь там за
частую аналоговая, которая бу
дет реконструирована путем за
мены на цифровые системы пе
редачи и коммутации. Это позво
лит предоставлять услуги связи 
населению с хорошим качеством 
и дополнительными видами ус
луг. К 2010 году подобных пере
житков прошлого не должно ос
таться ни в одном уголке нашей 
области. С 2003 года в Томской 
области на законодательной ос
нове действует целевая област
ная программа под названием 
«Социально-экономическое раз
витие села», в рамках которой 
уже телефонизировано 15 объек
тов. 90 процентов финансирова
ния осуществлял наш филиал, Ю 
процентов средств поступало из 
областного бюджета.

- Вы стоите во главе Томского 
филиала ОАО «Сибирьтелеком» 
(некогда «Томсктелекома») уже 
более 20 лет, помните еще вре
мена социализма. Сегодня, ког
да на дворе 2006 год, предприя
тие, возглавляемое вами, давно 
перешло на коммерческую осно
ву. Зачем вы вкладываете день
ги в глухие села, ведь затраты, 
возможно, никогда не окупятся?

- В населенных пунктах с по
требностью менее 200 телефон
ных номеров нам действительно 
работать нерентабельно, но ведь у 
Томского филиала ОАО «Си
бирьтелеком» есть еще лицензи
онные обязательства. В поселках, 
пусть даже мелких, живут такие 
же люди, как и мы. Так почему 
«Сибирьтелеком» не должен ими 
заниматься? Я говорю это не по
тому, что депутат. Это моя чисто 
человеческая позиция.

Т О М С К И Е

Ш С И Б И Р Ь

Т Е П Е К С М

Новые правила 
для абонентов

С 1 января этого года 
вступили в силу новые 
правила оказания услуг 
телефонной связи, внесшие 
изменения. Согласно им ОАО 
«Сибирьтелеком» оказывает 
услуги местной связи (в 
рамках муниципального 
образования)и 
внутризоновой связи (в 
рамках субъекта РФ, с 
использованием кода 
собственной географической 
зоны). Услуги 
междугородной и' 
международной связи 
предоставляют операторы 
дальней связи, получившие 
соответствующие лицензии 
Мининформсвязи РФ и 
разрешение на эксплуатацию 
сети.
Теперь абоненты могут 
выбирать оператора 
междугородной и 
международной связи. Для 
того чтооы совершить 
междугородный звонок, 
необходимо будет набрать 
«8», затем код оператора, код 
города, номер телефона. 
Конкуренция на рынке 
дальней связи, по замыслу 
авторов этой реформы, 
должна привести к снижению 
тарифов на услуги 
междугородной связи.

- Руководителям «старшего» 
звена, коим вы являетесь, дей
ствительно нужно отдать долж
ное. Вы воспитаны еще в тех тра
дициях, когда было принято по
могать слабому, нуждающему
ся. А что ждет мелкие поселки, 
когда к власти в вашей структу
ре придут молодые менеджеры?

- Я считаю себя самым старым 
бюрократом в области {смеется). 
В «Томсктелекоме» мне все близ
ко и дорого, и своей основной за
дачей я считаю создание хорошей 
команды, в которой бы существо
вала преемственность. Менедже
ры, которые придут к власти в бу
дущем, должны встать на защиту 
того, что уже сделано, и продол
жить хорошие традиции.

МЕСТО ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» В РЕЙТИНГАХ

№ Наименование показателей ОАО «Связьинвест» ОАО «Сибирьтелеком» Томский филиал

2003 2004 2005

Место по ОАО 
«Связьинвест»

Место по региону

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Число аппаратов, включенных в сеть общего пользования (с учетом таксофонов и ведомственных аппаратов, имеющих выход в сеть общего пользования) на 100 чел. населения, шт.

Всего 24,03 25,46 19,57 20,93 32,78 34,34 35,24 4 4 1 1
1 ' в том числе на ГТС 28,25 29,96 22,49 24,26 38,10 39,78 40,81 2 2 1 1

на СТС 11,93 12,74 12,25 12,73 21,48 22,72 23,36 4 3 1 1
Число основных телефонных аппаратов (с другими ведомствами) на 100 чел. населения, шт.

2 Всего 23,2 24,67 18,96 20,33 31,14 32,43 33,43 7 4 1 1
в том числе на ГТС 27,21 28,98 21,75 23,52 35,86 37,15 38,31 4 2 1 1
на СТС 11,67 12,48 11,96 12,47 21,10 22,34 23,01 3 4 1 1

Монтированная емкость электронных станций в процентном отношении к монтированной емкости АТС

ГСТС 43,84 51,11 48,79 56,44 80,12 84,60 86,70 2 3 1 1
3 городских 48,11 54,95 56,74 63,80 93,08 94,52 94,83 . 2 2 1 1

сельских 15,90 25,89 14,80 24,27 43,29 56,21 62,40 6 •7 1 1
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Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь С К И Й  д н е в н и к
Чернобыльский атомный взрыв грянул SO лет назад, но вокруг масштабной мировой тра

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

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

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

УВАГА! i
РАА)АЦ1ИНА 
НЕБЕЗПЕКА! 

ПТАРВ ЖОПАЧГ

Терн topisi ДСП "Комплексм Чо«»ноьи1я». аул тел

В'Гзл ид тшпорио ПТЛРВ
6ЕЗ ЛОЗВОЛУ

КАТЕГОРИЧНО
ЗАБОРОНЕНО!

Быль о Чернобыле

«Ни одно событие после 
Второй мировой войны не 
задело за  живое стольких 
людей в Европе, как взрыв 
4-го реактора 
Чернобыльской АЭС».

"Таймс", апрель 1987 года

Телеграф

Радиационное
облучение

11 0,5 мбэр - ежедневный в те
чение года трехчасовой про
смотр телепередач;

■  1 мбэр - перелет самолетом 
на расстояние 2400 км;

В  100 мбэр - фоновое облуче
ние за год;

В 500 мбэр (0,06 мбэр/ч) - до
пустимое облучение персо
нала в нормальных услови
ях;

В 3 бэр - облучение при рент
генографии зубов (м ест
ное);

В  5 бэр - допустимое облуче
ние персонала атомных 
электростанций в нормаль
ных условиях за год;

В 10 бэр - допустимое аварий
ное облучение населения 
(разовое);

В 25 бэр - допустимое облуче
ние персонала(разовое);

В 30 бэр - облучение при рент
геноскопии желудка (мест
ное);

В  75 бэр - кратковременное не
значительное изменение со
става крови;

В  100 бэр - нижний уровень 
развития легкой степени лу
чевой болезни;

В 450 бэр - тяжелая степень лу
чевой болезни (погибает  
50% облученных);

В 600 - 700 бэр и более - одно
кратно полученная доза счи
тается абсолютно смертель
ной.

ОБРЕЧЕННЫЕ Ж И ТЬ - УМИРАЯ
Люди, эвакуированные из 30-километровой зоны, участники и лик

видаторы последствий аварии на ЧАЭС видели то, что никогда не 
транслировали по каналам телевидения и что до сих пор скрыто под 
грифом совершенной секретности. Но это оказалось ничто по сравне
нию с тем, что пришлось пережить чернобыльцам после ликвидации 
катастрофы. Многих нет уже в живых, другие стали инвалидами, тре
тьи пытаются выжить.

"В те июньские дни в Чернобыле я долго не мог понять, что проис
ходит с людьми, которые занимались там тяжелой и опасной рабо
той. Внешне все было понятно: люди собранные, сосредоточенные, 
суровые, не слышно громкого смеха, да и беззаботных улыбок не уви
дишь на лицах. Но что за этими внешними приметами? Ответ оказал
ся простой и недвусмысленный. Все объяснил старый московский 
ученый, бывший фронтовик. "Понимаешь, сынок, здесь все как на 
войне. Только не грохочут взрывы да не падает подрезанный авто
матной очередью твой лучший друг".

"Ленинское знамя", 8 октября 1 086 года

СЕКРЕТНАЯ ЗАПИСКА РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ "ПРАВДА" 
В. ГУБАРЕВА В ЦК КПСС ОБ АВАРИИ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ОТ 16 МАЯ 1986 ГОДА
"С 4 по 9 мая я был в районе Чернобыльской АЭС. Некоторыми свои

ми наблюдениями считаю обязанным поделиться.
1. Эвакуация Припяти. Уже через час радиационная обстановка в 

городе была ясна. Никаких мер на случай аварийной ситуации там не 
было предусмотрено: люди не знали, что делать. По всем инструкци
ям и приказам, которые существуют 25 лет, решение о выводе насе
ления из опасной зоны должны были принимать местные руководите
ли... Никто не взял на себя ответственность (шведы сначала вывезли 
людей из зоны своей станции, а только потом начали выяснять, что 
выброс произошел не у  них).

2. На работах в опасных зонах (в том числе в 800 метрах от реак
тора) находились солдаты без индивидуальных средств защиты.

3. В Киеве панические настроения возникали по многим причинам, 
но в первую очередь из-за отсутствия информации...

Необходимо категорически ужесточить безопасность людей, рабо
тающих в зоне..."

Досье

Чернобыльская зона останется радиационно загрязненной 
24 тысячи лет. Выведение из эксплуатации ЧАЭС продлится 
40 лет. В саркофаге взорвавшегося энергоблока хранится бо
лее 160 тонн ядерного топлива. Украина должна расчистить 800 
чернобыльских радиоактивных могильников. Украина оцени
ла свои чернобыльские потери в 12 485 миллионов долларов. 
Согласно Меморандуму о закрытии ЧАЭС, страны "большой 
семерки" должны выделить Украине на выведение станции из 
эксплуатации более 300 миллионов долларов; на-окончатель
ное закрытие ЧАЭС - 600 миллионов; на преобразование ук
рытия разрушенного энергоблока в безопасную систему - 758 
миллионов; на строительство энергоблоков, компенсирующих 
потерю ЧАЭС, -1,48 миллиарда. Эти суммы выплачены лишь 
частично. Украина подчеркивает: она осталась один на один с 
Чернобылем.

"Российская газета", 3 0  апреля 2 0 0 4  года

Комментарии

ПОД КОНТРОЛЕМ
ЮРИЙ ЗУБКОВ,
начальник отдела радиационной безопасности ОГУ 
"Облкомприрода":
- Безусловно, авария на Чернобътъской АЭС в корне изменила наше 
представление о безопасности. До сих пор люди подвержены радио
фобии, многие страны под влиянием событий 1986 года приняли зап
рет на использование атомной энергетики.
Я  сам был очень обеспокоен той катастрофой и более всего тем об
стоятельством, что правительство не приняло должных мер для того, 
чтобы обезопасить жителей страны. Примером тому первомайская 
демонстрация в Киеве, которая поставила под удар здоровье собрав
шихся.
В вопросах использования атомной энергетики я не "против" и не "за". 
Например, мне нравится американский проект атомного реактора 
для "малой " атомной энергетики. Этот реактор имеет небольшую 
мощность, порядка 10 Мегаватт, и предназначен для небольших по
селков. Он не требует никакого специального обращения и рассчитан 
на 30-летнюю эксплуатацию. Предполагается, что по истечении срока 
его попросту демонтируют и увозят вместе с отходами.
Я  за неукоснительное соблюдение законодательных и нормативно
технических документов. Прискорбно так же, что в России до сих пор 
не принят закон о возмещении радиационного ущерба. То есть если на 
ваши грядки осело радиоактивное облачко, вы не сможете взыскать с 
кого-то. Так же законом по-прежнему не определены правила обра
щения с радиоактивными отходами.
В Томске контроль радиационной безопасности осуществляется с 1993 
года. Наш отдел занимается этим совместно с городским Центром 
гидрометеорологии, органами санэпиднадзора и другими организаци
ями. Наблюдение ведется при помощи автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки. Каждые восемь минут мы полу
чаем данные с постов, расположенных по периметру Северска и на 
территории СХК. Безусловно, существует ряд проблем, которые свя
заны, прежде всего, с затруднением финансирования и могут плачев
но сказаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации. По сча
стью, за все семь лет загрязнений не наблюдалось. Радиационная об
становка в Томской области и городе Томске совершенно нормальная.

БОЙЦЫ В УПОР НЕ ВИДИМОГО 
ФРОНТА
АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ,
главный редактор журнала "Сибирские Афины", член- 
корреспондент Академии поэзии и Петровской академии наук и 
искусств
- Проще было бы смириться с катастрофой, вызванной стихией, а не 
головотяпством. Отчетливо помню то событие 20-летней давности. 
Помню, как в Союзе писателей нелегально показывали запрещенные 
чернобыльские хроники, как замалчивалась правда о происшествии. Не 
удивлюсь, если окажется, что информацию о выбросах Северска так 
же тщательно скрывают от нас.
На Каштаке стоит памятник афганцам и чернобыльцам, к нему под
ходят горожане, приезжают по праздникам чиновники. А я думаю, что 
нужно помнить о живых. О тех, кто пожертвовал своим здоровьем, 
кто через это прошел и хоронил друзей. Эти люди забыты. И  это под
лость, что, к сожалению, в нашем обществе не редкость. Точно так же 
забыты старики, бюджетники - герои в упор не видимого фронта. От
носиться к этому спокойно не могу. Некоторое время назад я размыш - 
лял о событиях Гражданской войны. Это было время, когда трупы ле
жали на мостовых, по улицам бегали беспризорные дети. Я  не мог по
нять того спокойствия и тупого безразличия, с которым относились 
люди к происходящему вокруг. А сейчас понимаю. Наши собственные 
чувства притупились, мы привыкли к крови, к смерти - мы видим это 
ежедневно в выпусках новостей.

Опрашивала Анна АУШ ЕВА

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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Жизнь
после сумрака

Гибель одного человека - это трагедия, гибель миллиона 
людей - это статистика, так и с чернобыльцами. Для правитель
ства их жизнь и смерть отражается в сухих статистических 
отсчетах, а для семьи, которая теряет отца, брата, сына, это 
оборачивается трагедией. Именно так считает Алексей Редчиц, 
член Союза художников России и томский поэт -  ликвидатор  
аварии на ЧАЭС

ОГО СОРОК ОДИН ДЕНЬ ДО ПРИКАЗА
Алексей Редчиц на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС попал 

по призыву. Служил в ансамбле песни и пляски вооруженных сил, после 
армии окончил строительный институт в Воронеже, приехал в Томск и 
уже здесь ему пришла повестка в военкомат. Как и любой человек советс
кой закалки, честно взял под козырек и на вопрос «А как вы смотрите на 
то, что вас отправят в Чернобыль строить новые дороги и город? Вы же по 
профессии инженер» - ответил: «Если Родина сказала надо -  значит, надо». 
Так в июле 1987 года Алексей Редчиц попал на ЧАЭС.

- Времени на сбор давали два дня, и на следующий день после прибытия 
в часть я уже выехал на работу, - вспоминает Алексей Филиппович, - Ощу
щения были такие, что я увидел войну, -  много людей в военной форме, 
гнетущая обстановка и строгие правила. Если идти по дорожке, то ни на 
сантиметр ни вправо, ни влево отступить нельзя. Дороги были промыты 
дезактивирующим раствором. Если же на тебя попадет радиоактивная 
пыль, моментально происходит локальное облучение легких или желуд
ка. Плюс к этому озонированный воздух и полное отсутствие насекомых. 
Представляете, лето, Украина и никакой живности в округе. Только в са
мом Чернобыле можно было заметить бездомных собак и огромных чер
ных ворон. Все.

На ЧАЭС известный томский художник занимался дезактивацией стен 
третьего блока, где располагалось более полутора тысяч помещений. Прин
цип работы заключался в том, чтобы накидать на стены защитный раствор. 
До этого бригада ликвидаторов уже снесла со стен зараженные участки и 
подготовила для вновь прибывших фронт работы. Согласно дозиметри
ческим картам, каждый вечер специалисты просчитывали то количество 
радиационных доз, которые ликвидаторы могли получать без вреда для 
здоровья, именно поэтому иногда процесс работы занимал 5 минут, реже 
длился минут 10-15. После работы ждешь очередной смены -  через каж
дые 11 часов. Одним словом, получил свою дозу -  свободен.

ПРИМЕР РОССИЙСКОГО МАСШТАБА
Как человек творческий и занятый, Алексей Редчиц не думает о таких 

проблемах, как собственное льготное лекарственное обеспечение, поло
женное чернобыльцам, проблемы с жильем, размере компенсации. Но ис
кренне радеет за других людей.

- Томская область может стать примером для всей России, - говорит он. 
- Сейчас разрабатывается проект строительства поселка Родник. В Томск 
пришел иногородний инвестор и за счет своих финансов отстраивает мик
рорайон. При этом он 10 процентов отдает на нужды томским чернобыль
цам, что поможет снять жилищную проблему пострадавших на ЧАЭС. 
Люди это по праву заслужили. Жертвуя своим здоровьем, они спасли от 
радиоактивной чумы жителей Украины, Белоруссии, России и Европы. 
Уже подписан контракт между мэрией города ТОмска, томским региональ
ным отделением Союз «Чернобыль» России и фирмой «Чернобыльин- 
вест». Пятнадцатого марта ожидается презентация проекта, и, если все 
сложится удачно, мы станем первой областью в России, которая сможет 
за 5 -  7 лет снять проблему с жильем для чернобыльцев. Огромная в этом 
заслуга Александра Авсейкова, главного архитектора города, и Анатолия 
Долгова, председателя томского Союза «Чернобыль» России. Сейчас на 
очереди за жильем стоит 152 семьи чернобыльцев. Только вот, учитывая 
возросшую смертность среди участников и ликвидаторов ЧАЭС, можно 
не успеть, но останутся их семьи, которые имеют право на нормальную 
жизнь.

По мнению Алексея Редчица, после 20-летия со дня аварии на ЧАЭС 
пройдет некоторое время и тема чернобыльцев «отомрет». Вместе с людь
ми, которые постепенно уходят из жизни в трудоспособном возрасте, не 
дожив и до 50 лет. И более того, учитывая увлечение художника и поэта 
эзотерической литературой, он уверен, что взрыв на ЧАЭС прописан еще 
в Библии и предсказан Нострадамусом. Это предупреждение...человече
ству.

Сказано

«По просьбе 
избирателей разбирался 
с проблемой выплат 
компенсации инвалидам- 
чернобыльцам и выяснял 
причины, почему в 
Томской области эта 
категория граждан не 
получала суммы 
возмещения вреда. Об 
этом говорили на 
митинге в феврале 2005 
года, куда я был 
приглашен как 
представитель 
российского парламента. 
После акции протеста 
чернобыльцев в Томске 
я направил телеграмму 
председателю 
Правительства РФ  
Михаилу Фрадкову, в 
которой сообщил о том, 
что в январе и феврале 
томские ликвидаторы 
аварии на
Чернобыльской АЭС не 
получили
причитающихся им 
компенсаций, что 
вызвало массовое 
недовольство, 
выраженное в акции 
протеста, и потребовал 
от правительства 
незамедлительных мер 
по устранению 
недостатков в 
социальной поддержке 
чернобыльцев».

ВЛАДИМИР жидких
из отчета депутата 

Государственной думы 
Федерального собрания РФ 

четвертого созыва (2004 - 
2007).

"Организация 
Объединенных Наций 
отмечает годовщину 
самой страшной ядерной 
аварии в истории 
человечества и обращает 
на нее внимание людей 
всего мира. Будем 
надеяться, что она станет 
последней ядерной 
аварией, которую нам, 
людям, когда-либо 
довелось пережить. Как 
вы видели в фильме 
Сердце Чернобыля", 

жители этих районов по- 
прежнему испытывают 
на себе последствия этой 
ужасной катастрофы. 
Хотя в результате аварии 
пострадали все жители 
данных районов, больше 
всех страдают дети. 
Сегодня, когда я 
выступаю здесь перед 
вами как отец, врач и 
гуманист, я должен 
сказать, что у меня 
возникает чувство 
глубочайшей печали, 
когда я думаю о том, 
какие трудности по- 
прежнему приходится 
преодолевать этим детям 
и их родителям каждый 
день. Радиация, 
"незримый убийца", 
тихо, безболезненно и 
незаметно меняет их 
железы, иммунную 
систему и, возможно, 
саму их генетическую 
природу".

ДОКТОР НОВИК
в зале Генеральной Ассамблеи 

ООН в Нью-Йорке 27 апреля 
2004 года

Т О М С К И Е !

Свидетель

Виталий ПЕТРЕНКО:
с<Атомная станция 

и до аварии 
убивала припятчан»

Чем дальше от нас эхо чернобыльской трагедии, тем больше 
осознают люди, опаленные взрывом, весь масштаб случивше
гося. Среди молодого поколения вряд ли кто знает о том, что 
Чернобыль - это город Припять. Сейчас - мертвый город, а 
тогда именно в нем ж или работники АЭС и их семьи. Как-то в 
прессе было не принято упоминать о Припяти, как и не было 
ни города, ни людей, что жили в нем. Накануне 20-летия 
чернобыльских событий, хочется вспомнить, как это было, и 
взглянуть, на трагедию глазами тех очевидцев, что жили в 
атомном городке. Ж изнь их раскидала по разным уголкам  
страны, но "Томским вестям" удалось связаться с одним из 
бывших жителей закрытого города - Виталием Петренко, ныне 
ж ивущ им  в Киеве.

"Сейчас любой желающий мо
жет попасть в зону. Я сам 4 фев
раля этого года ездил в Припять, 
где узнал о том, что готовятся со
оружать новый саркофаг - "Укры
тие-2" - над старым. Уже ведутся 
подготовительные работы.

В Припяти после эвакуации 
бывал два раза. Первый раз зимой 
1991 года.

Хорошо помню ту субботу, ког
да нас эвакуировали. Я тогда 
учился на первом курсе в нашей 
"бурсе" (СПТУ). Утром родители 
уехали в Вильчу (45 км от При
пяти на дизеле), а мы с сестрой 
собрались и разошлись по заня
тиям.

Первое, что поразило на улице, 
- это залитые пеной дороги и ка
кая-то непонятная гнетущая ат
мосфера. По городу ездили БТРы 
с табличками "Заражено", но таб
лички нигде не ставили. Кругом 
милиционеры с противогазными 
сумками и пожарные машины, 
заливающие дороги. В училище, 
как, наверное, и во всём городе, 
был сплошной ажиотаж. Мастера 
старались контролировать ситуа
цию. Ребята из Чернобыля на за
нятия не приехали - транспорт 
только вывозил людей из города, 
но никого не ввозил.

В те дни проходила так называ
емая "трехдневка", когда стар
шеклассники сдают нормы ГТО, 
стреляют, преодолевают полосу 
препятствий и т.д. В этот день 
должен был быть кросс в лесу воз
ле "Юпитера". Наша команда 
была там в полном составе, но 
больше никого из школы не было. 
Где-то часа через два приехал наш 
военрук старший лейтенант Бо
рисов на своей машине, вылез из 
неё посмотрел в дозиметр ("руч
ку") и со словами "0,2 микрорен
тгена" сел в машину и, ничего нам 
не объяснив, уехал. Прождали мы 
ещё около часа и пошли обратно.

Этот лес потом стал рыжим. 
Войдя в город, мы опять столкну
лись с БТРами, милиционерами, 
весёлыми толпами детворы и 
просто прохожих. В тот день на

улице было особенно много лю
дей. Наших, кто не участвовал в 
трёхдневке, заставили вытаски
вать кровати из общежития ... И 
все говорили о предстоящей эва
куации. Пришёл домой около 
13.00, не мог сидеть в квартире, 
почему-то тянуло на улицу. Сес
тра сказала, что им в школе дава
ли какие-то таблетки, npoc i ши не 
выходить из дома и нем л крывать 
окна. Но разве тут усидишь! Из 
окна квартиры видел, как время 
от времени проезжали грузовики 
с матрацами в кузове. Во дворе с 
друзьями проторчали до самого 
вечера. Рядом с домом была при
стань, и было видно, что необыч
но много людей с чемоданами 
идут туда. Количество людей на 
улице не уменьшалось. Было 
много пьяных. Вечером, когда 
уже совсем стемнело, разошлись 
по домам. Часов в десять приеха
ли родители. Недалеко от дома 
был пляж, на который опустился 
вертолёт, в него грузили мешки с 
песком. Пока вертолёт сбрасывал 
одну партию мешков на реактор, 
мужики готовили следующую. Я 
тогда гордился, что мой отец тоже 
в этом участвует. Где-то в полночь 
забрался на крышу своей девяти
этажки и смотрел на пожар. Всё 
было видно как на ладони, зрели
ще незабываемое. Заснул только 
под утро. Но в шесть часов роди
тели разбудили, и мы пошли на 
поезд. На улице опять было пол
но народу. Два дизеля отправля
лись от ст. Янов примерно в одно 
и то же время в разных направле
ниях - один на Чернигов, другой 
на Овруч. Оба - переполнены. Об 
эвакуации ещё не объявляли офи
циально, но все уже знали, что она 
будет. В этот день (воскресенье) 
должен был состояться массовый 
спортивный забег (такие забеги 
нередко устраивались в городе, 
явка была обязательной), и я пе
реживал, что не смогу в нем уча
ствовать.

Окончание в следующем 
«Дневнике»
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«Электричество находит самое разнообразное применение: благодаря ему освещаются наши дома, 
работает телевизор, едут поезда и так далее. Когда мы подключаем электроприбор к розетке, он 
подсоединяется к линии электропередачи». Из энциклопедии для детей

« З а д а ч а  н о м е р  о д и н  -
бесперебойное снабжение электроэнергией»

Каждая задача, это известно даже первокласснику к середине учебного года, обязательно содержит условия (то, что записы
вается в графу «дано»}, решение и ответ. Правда, это справедливо лишь по отношению к простым арифметическим задачам, 
уже классу к шестому в процесс решения вмешиваются законы элементарной алгебры, а к одиннадцатому — логарифмы и 

интегралы. Задачи, которые решают энергетики «Томской распределительной компании», неизмеримо труднее институтских: в 
них масса переменных величин, а условия постоянно усложняются, к тому же заглянуть в ответ в конце учебника невозможно. 
Цена ошибки — энергобезопасность более чем миллиона жителей Томской области. Правильный ответ — свет и комфорт в доме

каждого томича. Как это делается?

16000 км томских электросетей - это
длина трассы самой протяженной в мире гонки на внедорожниках через всю 

Россию от Мурманского до Владивостокского маяка

16000 (километров) -  общая протяженность 
воздушных линий электропередачи. 

5000000000 (кВтч) -  средний годовой объем  
передачи электроэнергии, осуществляемой 
«Томской распределительной компанией». 
1818 (человек) -  численность персонала.

« Предприятие 
выступает 
за социально 
ответственный 
бизнес: наши
корпоративные 
интересы 
не расходятся 
с интересами 
населения и региона. 
Мы приложим все 
силы, чтобы жителям 
области было 
комфортно и 
светло».

ОЛЕГ ПЕТРОВ,
генеральный директор ОАО 

«Томская распределительная 
компания»

Обслуживание линий электро
передачи -  ремонт, реконструк
ция, обнаружение и ликвидация 
аварийных ситуаций -  это буд
ни «Томской распределительной 
компании». Значительная часть 
сетей располагается на севере об
ласти, от их бесперебойной рабо
ты зависит функционирование 
объектов нефтегазодобычи, а 
следовательно, это вопрос безо
пасности не только регионально
го, но и национального масшта
ба. Зимой энергетики добирают
ся до проблемных участков на 
снегоходах и даже лыжах, так что 
условия не менее экстремальные, 
чем на гонке внедорожников, 
зато эффект сродни солнечному. 
16000 километров линий, протя
нувшихся не через уютную Анг
лию, а через болота и леса Томс
кой области, находятся под на
дежным контролем. 16000 кило
метров суровых испытаний для 
техники и для людей, где истин
ной ценностью могут быть толь
ко сплоченность, выдержка и 
профессионализм.

Около полутора миллионов 
лет назад появился «человек 
прямоходящий» - наш прямой 
предок. Он мог бы вполне ком
фортно дотянуть до наших дней, 
пользуясь в своей пещере элект
рическими лампами,холодиль
ником и телевизором. Для «Том
ской распределительной компа
нии» прошел бы всего год. Вре
мя относительно, и измерять его 
можно по-разному. Например -  
в миллиардах киловатт-часов 
электроэнергии, которая идет к 
потребителю через 125 подстан
ций напряжением 35 -100 кВ и 
1948 трансформаторных и рас
пределительных подстанций в 6- 
10 кВ. Целый город, который 
обихаживают и постоянно мо
дернизируют энергетики.

с пра во чн ы й  ф а й л
В ночь на 1 января 1896 года  

были заж ж ены  первы е за 
Урало м  двенадцать  

эл ектрических ф онарей - на 
М и л л ион ной  и М агистраль

ной ул и цах и Н аб ер еж н ой  
реки  У ш а й к и  в Том ске.

Одна семья потреб
ляет в среднем 300 
кВтч электроэнер
гии в месяц. Объе
ма энергии, кото

рый передает «Том
ская распредели

тельная компания» 
в год, хватило бы 

этой семье почти на 
1,5 миллиона лет.

Ровно через 110 лет, в январе 
2006 года, впервые за последние 
15 лет в Томской области из-за

прореагировать на какие-либо 
инциденты. За время с 1 янва
ря по 3 февраля из-за сильных 
морозов произошло 24 обрыва 
линий электропередачи, из них 
13 - в муниципальных сетях. 
Специалистами «Томской рас
пределительной компании» 
полностью восстановлено элек
троснабжение в поселках Рыба- 
лово, Березкино, Петрово и 86- 
й Квартал Томского района, 
прерванное ночью в результате 
обрыва линии электропередачи. 
В результате предотвращено в 
том числе размораживание му
ниципальной котельной и шко
лы. Под особым контролем на
ходилось обеспечение пожар
ной безопасности и выполне-

экстремально низких темпера
тур был введен режим чрезвы
чайной ситуации, в энергосис
теме - режим «высоких рис
ков». Круглосуточно работали 
ремонтно-аварийные службы, 
готовые в любое время суток

ние режимов резко возросшего 
потребления энергии. Карауль
ная служба работала в усилен
ном варианте охраны энерго
объектов. Крупных аварий и 
отключений по вине компании

было.

16000 км - расстояние от поверхности Солнца до источника энергии, разогревающего его 
_________________  корону до температуры в миллионы градусов

АКСИОМЫ
ОАО «Томскаяраспределительная 

компания» - это региональная 
энергетическая компания, оказываю
щая услуги по передаче и распределе

нию электроэнергии субъектам рынка, 
а также по подключению новых 

потребителей к электрическим сетям 
на территории Томской области 

площадью 316,9 тыс. кв. км. 
ОАО «Томскаяраспределительная 

компания» - это пять филиалов: 
четыре сетевых («Центральные 
электрические сети», «Северные 

электрические сети»,«Восточные 
электрические сети»,«Магистральные 

сети») и учебно-курсовой комбинат. 
ОАО « Томская распределительная 

компания» создано 31 марта 2005 
года в рамках реформы энергетической

Ш ТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Любая система мертва, если в ней не работает главный 

объединяющий фактор -  люди, знающие свое дело, четко 
представляющие свои цели и пути их достижения. Про
фессия энергетика предполагает повышенную ответствен
ность, здесь требуются специалисты, не только отлично 
владеющие профильными знаниями и навыками, но и име
ющие определенный психологический склад. Штрихи к их 
коллективному портрету -  в строчках кодекса корпора
тивной этики «Томской распределительной компании».

системы России.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - 
НЕРВНАЯ ЭНЕРГИЯ

Если нефть и газ -  кровеносная система постиндустри
ального общества, то электричество -  его нервная энер
гия, определяю щ ая ж изнеспособность и возможность 
дальнейшего развития. Потребность в нем постоянно рас
тет: согласно стратегии социально-экономического разви
тия Томской области, в ближайшие 15 лет электронагруз
ки увеличатся в два раза. Для «Томской распределитель
ной компании» это означает тысячи километров новых ли
ний электропередачи, реконструкцию действующих, тех
ническое перевооружение, внедрение самых современных 
технологий, крупные инвестиции и продолжение рефор
мы. Условия задачи варьируются каждый день, но уют в 
домах томичей должен быть и остается постоянной вели
чиной. Если сегодня в вашем доме светло -  значит, энер
гетики «Томской распределительной компании» решают 
свою задачу номер один успешно.

ИНТЕГРАЛЬНЫМ
Ф А К Т О Р

О ДЕЛЕ
Мы делаем дело за 

один подход -  сразу и на
чисто.

Мы обсуждаем пред
ложение «как сделать», а 
не причины  «почему 
нельзя».
О КОМАНДЕ 
Ш У нас должны рабо

тать лучшие в своей обла
сти люди: компания по
могает своим сотрудни
кам расти как внутри, так 
и в организациях-партне- 
рах.

1 Результат, производи
мый каждым, должен 
быть измеряемым и луч
шим.
О ЛИЧНОМ
И  У нас работают люди, 

личные цели которых со
гласуются с целями ком
пании.
Ш Каждый из нас бере

жет свою жизнь и жизни 
своих коллег.

16000 к м  проезжает в год на личном автомобиле средний житель Великобритании
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Сказано

«Приятно, очень 
почетно и 
исключительно 
сложно отразить 
феномен Александра 
Петровича Бычкова. 
И потому, что 
невольно приходится 
состязаться с ним 
самим на ниве 
изящной 
словесности,и  
потому, что очень 
трудно уместить в 
нескольких фразах  
его огромный вклад в 
развитие ТГУ и всей 
высшей школы 
государства 
Российского, и 
потому,что такие 
Личности сами 
устанавливают себе  
уровень почестей и 
славы, сообразуясь с 
высокими 
внутренними 
идеалами и 
убеждениями, и 
потому, что мы как- 
то слишком часто 
стали употреблять 
превосходные 
степени,
характеризуя гораздо 
менее значимые 
явления».

ГЕОРГИЙ МАЙЕР,
ректор ТГУ

Человек - легенда 1 - 8  марта 2006 госч________ | в ё с т ! ! 9
Татьяна ДРЕМИНА

Университет
ДЛ И Н О Ю  в  ж и з н ь

«Удивительно светлый 
человек» - это первое, что  
приходит на ум , когда  
знаком иш ься с акад ем и ко м  
Бычковым. Приятный  
собеседник, рядом  с ко то 
рым, не зам ечаеш ь врем е
ни. Учены й, которого  
интересно слуш ать. Л ич
ность, рядом  с которой  
подним ается сам ооценка. 
Э кс-ректору ТГУ в этом году  
исполнилось 85 лет, но  
А лександр Петрович ж и в ет  
вне врем енны х границ. 
Регулярны е занятия  
спортом , высокий интел л ек
туальны й уровень и ж и зн е 
лю бие пом огли ем у о дер
ж ать  верх над возрастом.

Т Е Л Е Г Р А М М А , И З М Е 
НИВШ АЯ Ж И ЗНЬ. Ш ест
надцать лет я учился и работал 
в Высшем военно-педагогичес
ком институте в Ленинграде. 
Но по сложивш имся обстоя
тельствам -  расформирование 
института и болезнь жены, свя
занная с ленинградским клима
том, я уволился из армии и ре
шил изменить место ж итель
ства и работы.И  судьбе в моей 
жизни было угодно остановить 
выбор на Томском  государ
ственном университете. На мой 
запрос о возможности получить 
работу и жилье проректор по 
учебной работе Юрий Ч истя
ков ответил подробным пись
мом, в котором сообщил о том, 
какие документы необходимо 
прислать для участия в конкур
се. Конкурс я прошел. И ректор 
университета Бунтин лично от
правил мне телеграмму: «И з
браны по конкурсу доцентом 
кафедры политэкономии. Сооб
щите приезд».

ЭКОНОМ ИКА СТАНОВЛЕ
НИЯ. Когда я окунулся в про
цесс экономического образова
ния и науки в ТГУ, а в ту пору 
это было на экономико- юриди
ческом факультете, мне стало 
ясно, что классическому уни
верситету нужен и классичес
кий уровень кафедры полити

ческой экономии и других эко
номических кафедр. Среди эко
номистов того времени в ТГУ 
было всего два кандидата эко
номических наук. Я стал треть
им. Этот небольшой потенциал 
преподавателей- экономистов 
должен был обслуживать все 
ф акультеты  университета. 
Надо было растить собствен
ных профессоров и докторов 
наук. И однажды в разговоре с 
ректором Даниловым я услы
шал от него: «А вот и начинай с 
себя». Так меня перевели в 
старшие научные сотрудники 
для заверш ения докторской 
диссертации. На том этапе уни
верситета я стал первым докто
ром экономических наук в пос
левоенный период не только в 
ТГУ, но и в Томске. С этого мо
мента появилась возможность 
растить кадры на месте. С 1963 
года экономическое отделение 
получило статус самостоятель
ного факультета, а к началу XXI 
века в ТГУ уже работали 16 
профессоров и 33 доцента, кан
дидата наук.

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е
ПРИНЦИПЫ . За время рабо
ты в университете в должности 
преподавателя, заведующего 
кафедрой, секретаря парткома, 
ректора ТГУ, председателя дис
сертационного совета и в соста
ве многих других обществен
ных организаций за пределами 
университета университетские 
принципы стали главными и 
определяю щ ими в моей д ея 
тельности.

. Первое. Помнить, что класси
ческий университет -  это един
ство широкопрофильного обра
зования, фундаментальной на
уки и высокой, истинно уни
верситетской культуры . Без 
этого классического универси
тета просто нет.

Второе. Первичным и глав
ным звеном в развитии универ
ситета является кафедра, кото
рая во главе с профессором дол
жна быть научно-педагогичес
кой школой. Для НИИ универ

ситета эту же роль должны вы
полнять отделы.

Третье. В своем развитии лю
бой коллектив в структуре уни
верситета -  кафедра, лаборато
рия, отдел и весь университет -  
должен ясно видеть свою перс
пективу и осознанно готовить
ся к переменам, помня, что «в 
старой карете далеко не 
уедешь». Словом, работая се
годня, думай о будущем.

Четвертое. Не забывать, что 
развитие, успешное выполне
ние поставленных задач в каж
дой структуре университета 
всегда зависит от внутренней 
ответственности людей, выпол
няющих свою работу, от стро
гой благожелательности и кор
ректности отношений к челове
ку, от той ауры человеческих 
отношений, которая сплачива
ет людей и превращает работу 
в праздник.

Пятое. Университет -  государ
ственное учреждение, и мы, ста
ло быть, служим государству. 
Потому наши действия и устрем
ления должны носить не «мес
течковый» характер, а государ
ственный, удовлетворяющ ий 
нужды и потребности государ
ства Российского. В таком случае 
и университет будет получать от 
государства надлежащую под
держку, необходимую для высо
кого служения народу в сфере 
образования и культуры.

«КАПИТАЛ»ЬНЫ Й ПОД
ХОД. Одурманивание идеоло
гией против «марксизма» и «ле
нинизма» заложило в сознание 
людей мысль о том, что Маркс 
не ученый. А я настаиваю на 
том, что если экономист за всю 
жизнь ни разу не прочитал «Ка
питал» - он не экономист. Вся 
экономическая наука построена 
и развивается на учении Карла 
Маркса. Н ельзя знать допод
линно свою науку, если не зна
ешь крупных ученых.

АЛГОРИТМ ИЧЕСКАЯ ЛИ
НЕЙКА. С тех пор как я был 

• студентом, минуло 65 лет, и я

могу наглядно оценить, как из
менилось студенчество с тех 
пор. Современный студент бо
лее раскрепощен и свободен в 
своем мнении, научился гра
мотно дискутировать и не за
цикливаться на одной идеоло
гии. Да и технический инстру
ментарий, с помощью которого 
он постигает знания, дает воз
можности расширить кругозор. 
В прежнее время у студента со
верш енным инструм ентом  
была алгоритмическая линейка, 
а сейчас калькуляторы, компь
ютерные технологии, интернет
ные связи. Но и студенты ста
ли ленивее: они уже не будут 
напрягать мозги и самостоя
тельно высчитывать уравнение, 
им проще это сделать на каль
куляторе. Это, конечно, минус. 
Разум на то и дан человеку, что
бы его постоянно тренировать и 
развивать.

ИСКЛ Ю ЧИТЕЛЬНОЕ У В 
ЛЕЧЕНИЕ. В семилетней шко
ле села Сидоркова Тверской гу
бернии, где я учился, среди пе
дагогов были потомки декабри
стов Бестужевых, которые пе
редавали крестьянским детям 
культуру и интеллигентность. 
Я рано пристрастился к чтению, 
а потом вступил в школьный 
литературный кружок и начал 
писать стихи. И сейчас пишу, 
но исключительно для себя, не 
для печати. Только однажды, 
еще в ш коле, мой стих был

Д осье

Александр Петрович 
Бычков
■  родился 13 февраля 1921 

года
■  в 1936 году окончил школу
В  в 1939 году окончил Бежец

кое педагогическое учили
ще

В  с 1939 по 1941 год -  дирек
тор средней школы в с. 
Константиновка Хабаровс
кого края

В  в 1942 году окончил истфак 
Хабаровского учительско
го института

В  с 8 августа 1945 года воевал 
на Дальнем Востоке

В  с 1 сентября 1955 года -  
старший преподаватель 
Высшего военно-педагоги
ческого института им. Ка
линина

В  с 1957 по 1962 год -  доцент 
ТГУ

В  в 1991 году -  профессор ка
федры

В  с 1967 по 1983 год -  ректор 
ТГУ

опубликован в районной газете. 
К нам тогда приезжал знамени
тый писатель Аркадий Гайдар, 
и мы читали ему стихи, а редак
тор районки их опубликовал.

ЛИЧНОЕ. Каждое утро я начи
наю с зарядки  и холодного 
душа. Зимой хожу на лыжах до 
Басандайки, летом гуляю по 
лесу и предпочитаю это делать 
в одиночестве. Попутчики от
влекают от восприятия природ
ной красоты, не дают сосредо
точиться, а ведь природа много
му учит. Очень привязан к ста
рым вещам. До сих предпочи
таю не на компьютере работать, 
а на немецкой печатной машин
ке «Оптима». Она со мной с 
1952 года.

З в в н м н я г

1976 год -  заслуженный деятель науки РСФСР
1994 год -  действительный член Академии гуманитарных наук
1995 год -  Почетный доктор ТГУ
2001 год -  Почетный гражданин города Томска 
2004 год -  заслуженный профессор ТГУ

1945 год -  Красной Звезды 
1967 год -  Трудового Красного Знамени 
1971 год -  Октябрьской революции 
1981 год -  Ленина
1985 год -  Отечественной войны II степени
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Прорвемся

В России

Татьяна ДРЕМИНА

Всероссийский центр изучения общественно
го мнения (ВЦИОМ) представил данные иссле
дования, посвященного проблемам реформиро
вания системы здравоохранения.

Как показывают данные исследования, 57 % 
респондентов не удовлетворяет качество бесплат
ного медицинского обслуживания.

Негативные оценки более характерны для рес
пондентов, пользующихся детскими медицинс
кими услугами (63 %), в меньшей степени -  для 
пенсионеров (52 %).

Более половины опрошенных (59 %) указали, 
что за последнее время прибегали к платным ме
дицинским услугам, в том числе 52 % пенсионе
ров и 70 % лиц, имеющих несовершеннолетних 
детей.

Набор наиболее востребованных платных ус
луг носит скорее «вынужденный» характер, то

есть это услуги, которые либо невозможно получить 
в бесплатных медицинских учреждениях, либо 
крайне затруднительно.

Каким должно быть здравоохранение в России? 
65 % опрошенных полагают, что бесплатным. Та
кой точки зрения придерживаются 72 % респон
дентов пенсионного возраста, а 26 % опрошенных 
из этой группы настаивают на сосуществовании 
платных и бесплатных медицинских услуг. Почти 
противоположная картина складывается в группе 
лиц, пользующихся услугами детских лечебных 
учреждений: 55 % выступают за сосуществование 
двух видов услуг, и только 41% считают, что ме
дицина в России должна быть в основном бесплат
ной.

Опрос ВЦИОМ проведен 30 марта -  4 апреля 
2005 года. Опрошено 1440 человек в 18 областях, 
краях и республиках России.

бизнес, а наше государство дек
ларирует бесплатность, пусть 
даже в минимальном объеме 
(хотя и платит немалые деньги). 
Соответственно, о том, что ме
дицинская услуга - это товар, и 
речи нет. В рыночных условиях 
продавать медуслугу ниже себе
стоимости невыгодно для здра
воохранения, но по другому 
пути российское здравоохране
ние вряд ли пойдет.

В АМЕРИКЕ -  ГОСПОДИН
ДОЛЛАР. Большинство амери
канских больниц - это частные 
медицинские учреждения, цель 
которых -  получить прибыль. 
Поэтому неважно, кто заплатит за 
больного: сам пациент, страховая 
компания или правительство, 
лишь бы у человека была меди
цинская страховка. Однако 45 
миллионов американцев не име
ют медицинской страховки.

В Америке около 35 миллионов 
частных компаний, и 99 процен
тов из них - крошечные. То есть 
маленькие магазинчики, где рабо
тают муж, жена и помогают дети. 
У этих людей медицинская стра
ховка может съесть половину их 
доходов. В США нет бюллетеней. 
У человека есть только пять дней 
в году, которые оплачиваются. 
Поэтому американцы с просту
дой не дома лежат, а принимают 
сильные препараты, снимающие 
симптомы заболевания, и идут на 
работу.

- Американское медобслужива- 
ние отстает от других стран по 
многим социальным параметрам, 
- говорит Сергей Михайлович. - 
В той же Канаде базовое медобс- 
луживание для всех бесплатное, 
но всегда надо ждать очереди на 
операцию или на прием специа
листа. В Америке ждать не надо. 
Всегда найдется госпиталь или 
врач, который немедленно при
мет больного. Но система безус
ловной оплаты меду слуг негатив
но сказывается на людях. Так хо
зяйка маленького магазина, не 
имеющая медицинской страхов
ки, узнав, что у нее рак, покончи
ла с собой. Не из страха перед бо
лезнью, а из страха, что ее семья 
потеряет дом в престижном рай
оне, если она согласится на опе
рацию по удалению опухоли.

Проблема дороговизны меди
цинской помощи в Америке мо
жет не волновать богатых и бед
ных, а вот для среднего американ
ца, если он заболел, расчет за мед
помощь может длиться всю 
жизнь.

«По важнейшим 
показателям 
здоровья Россия  
уступает многим 
странам. Так, 
продолжительность 
жизни у нас на 12 лет 
ниже, чем в США, на 
8 лет ниже, чем в 
Польше, на 5 лет 
ниже, чем в Китае»

ВЛАДИМИР ПУТИН.
президент России, 

Федеральному собранию РФ 
26 мая 2004 года

В РОССИИ -  ПРИНЦИП ГУ
МАНИЗМА. Как бы ни ругали 
российскую систему здравоохра
нения, не стоит забывать о том, что 
она наиболее гуманная по отноше
нию к человеку. У нас главную 
роль в отношениях между пациен
том и врачом играют не деньги, а 
милосердие. Плюс бесплатность, к 
которой россияне относятся как к 
чему-то естественному, забывая о 
том, сколько денег уходит из госу
дарственного бюджета на содержа
ние больниц. Трудно предсказать, 
что ждет российское здравоохране
ние завтра, но уже сегодня ясно, что 
бесплатное лечение останется при 
любом раскладе. Менталитет рос
сийского человека таков, что ему 
трудно понять: медицинская услу
га - это товар, который имеет ры
ночную цену. Поэтому наши вра
чи и существуют на уровне прожи
точного минимума.

В течение долгого времени рос
сийское здравоохранение недо
оценивалось и скудно финанси
ровалось, поэтому сейчас требу
ется много средств, чтобы испра
вить положение. Но закупка но
вого высокотехнологичного обо
рудования не улучшит здоровья 
людей до тех пор, пока не изме
нится самосознание каждого че
ловека. А для этого надо усвоить 
одну простую истину -  здоровье 
самая большая ценность для че
ловека.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
АМЕРИКАНСКИХ ВРАЧЕЙ 
В ГОД (ТЫС. ДОЛЛАРОВ)
хирурги 240
радиологи 230
анестезиологи 210
акушеры-гинекологи 200
врачи скорой помощи 184
врачи общей практики 140
психиатры 130
педиатры 125
медсестры 40-100

Медицинская
модель

В США 14,6 процента национального  
валового дохода тратится на здраво
охранение. В России -  4,2 процента. 
Именно потому считается, что 
американское медицинское обслу
живание лучш ее во всем мире, а 
российское -  на грани нищеты. Хотя 
это не столько показатель богатства 
Америки и нищеты России, сколько 
показатель приоритетов: во сколько 
раз ниж е оценивается человеческая 
жизнь и здоровье в России, чем в 
США.

В АМЕРИКЕ -  ИДЕАЛЬНАЯ 
КАРТИНКА. Ни одна другая 
страна в мире не может позволить 
себе столько тратить на здравоох
ранение, как США. Причем тра
тить не только на самых богатых.

Принцип «все равны» позволя
ет каждому американцу получить 
эффективную и качественную 
медицинскую помощь независи
мо от социального положения. 
Будь это рядовой американец или 
госсекретарь его будут лечить 
врачи той же квалификации, теми 
же лекарствами и с тем же ком
фортом в палатах. Но и пребыва
ние в больницах стоит для каждо
го одинаково -  600 - 800 долларов 
в сутки. Кто платит?

- В основном частные медицин
ские страховые компании, - гово
рит Сергей Кирютенко, главный 
врач городской больницы № 1, 
вернувшийся из Штатов, куда ез
дил по американской программе 
деловых стажировок. -  Большин
ство работающих американцев, 
начиная от президента и заканчи
вая обычным клерком, имеют ме
дицинскую страховку. За эту 
страховку платит та компания, 
где они работают. Обычная меди
цинская страховка стоит около 
600 долларов в месяц. Компания 
платит, скажем, 500 из них, а 100 
долларов доплачивает сам работ
ник.

При этом услуги дантистов, 
психологов и психиатров в меди
цинскую страховку не входят, но 
для своих работников компания 
может выкупить страховку на эти 
услуги и обеспечить сотрудникам 
качественное лечение.

Кажется, что это идеальный ва
риант, но и в этой системе есть 
подводные камни - как для ком
паний, так и работников. К при
меру, знаменитая во всем мире 
автомобильная компания «Дже- 
нерал моторе» выплачивает сво
им сотрудникам такие огромные 
суммы на лечение, что это превы
шает расходы на металл для авто
мобилей. Из-за таких трат на со
циальные нужды серьезно встал 
вопрос о сокращении производ
ства и персонала.

В РОССИИ: ПОЛИС - ЕСТЬ, 
ТОЛКУ - НЕТ. Действующая 
система ОМС в России себя не 
оправдала. Об этом можно су
дить, исходя из одного критерия 
- доступности качественной и од
новременно бесплатной меди
цинской помощи. Согласно Кон
ституции РФ, мы на это имеем 
право, а значит, по одному и тому 
же страховому полису ОМС 
каждый гражданин может ле
читься в любом медицинском уч
реждении, и в помощи ему не 
должны отказывать ни в Томске, 
ни в Москве. Это в идеале. При 
этом должны действовать стра
ховые принципы, благодаря ко
торым россиянам гарантировал
ся бы экономически обеспечен
ный объем медицинской помо
щи, получаемой по полису ОМС. 
Пациент имеет право четко 
знать, что ему положено бесплат
но по полису, а если возникнет 
желание лечиться сверх поло
женного минимума, будет допла
чивать.

Однако у нас ни пациент, ни 
даже врач не знают о том, какой 
объем медицинской помощи по
ложен больному при конкретном 
заболевании. Вот и получается, 
что в больницах зачастую берут 
плату за то, что полагается бес
платно.

Неопределенность границы 
между платным и бесплатным 
привела к тому, что созрела не
обходимость в модернизации си
стемы здравоохранения. И стар
товой площадкой стал Томск.

М одернизация включает в 
себя и внедрение медико-эконо
мических стандартов, и введение 
полного тарифа, что позволит 
больнице стать самостоятель
ным конкурентоспособным 
предприятием, и переход на фон- 
додержание, при котором поли
клиника будет распоряжаться 
деньгами, отпущенными за при
крепленное население. Населе
ние же получит возможность ле
читься в любом медицинском 
учреждении на выбор, и полу
чать качественное лечение, по
скольку врачи будут заинтересо
ваны в пациентах -  за ними же 
следуют деньги.

Ну, чем не Америка? А тем, 
что в Америке медицина - это
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ОРТ РОССИЯ ш ТВ2 REIM-TV
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева-3».
10.20 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
11.50 Х/ф «Спецназ Города ангелов».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 Т/с «Большие девочки».
17.40 Т/с «Московская сага»
18.50 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Госпожа горничная».
00.50 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
04.20 «Подводный мир Андрея Макареви

ча».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня»
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «В поисках квартиры».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Эдуард Изо

тов».
15.55 Х/ф «Не имей сто рублей».
17.30 «Осторожно, афера!»
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE. Неделя весен

ней моды в «Аркаде».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург. Крах 

Антибиотика».
21.00 «Супермужчина России. Дневники 

программы».
21.20 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Джиперс-Криперс-2»
00.15 «Девушки не против...»
00.40 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Человек родился».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.45 «Частная жизнь»,
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Львиная доля».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама».
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 T t «Счастье по рецепту».
22.55 f t  «Вызов»
00.00 «Вести+».
00.20 «Дежурный по стране».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Х/ф «Костер тщеславия».
04.45 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чистосердечное признание».
09.55 «Квартирный вопрос».
10.55 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.35 f t  «Риэлтор».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7: ко

вер».
19.40 Т/с «Прииск»
21.00 «Сегодня».
21.40 Хф «Сбрось мамочку с поезда» (США).
23.20 «Школа злословия». Андрей Фурсенко. 
00.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.50 Х/ф «Дельта Венеры» (США).
02.30 Х/ф «Мышьяк и старое кружево».
04.30 «Профессия - репортер».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 ft «мэш».
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.00 Д/ф «Черный пояс».
13.00 «Невероятные истории».
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 f t  «Спецотряд «Кобра» 11»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-6».
22.20 Т/с «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Проверено на себе».
Спортивный канал 7ТВ

07.00 «С утра пораньше».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 «Клаксон».
08.25 «Сыщики во времени».
08.40 «Белый Бим Черное ухо». 1-я серия.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Олимпийская команда. Фигурное ката

ние». Вспоминая Турин.
1045 Профессиональный бокс. Вадим Токарев 

' (Россия) против Али Исмаилова (Азербай
джан).

12.00 «Вести-спорт».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Вести-спорт». Местное время.
15.15 «Спортивный календарь».
15.20 Сноуборд. Кубок мира. Бигэйр. Трансля

ция из Австрии.
16.20 Легкая атлетика. Международный тур

нир в закрытых помещениях. Трансляция 
из Франции.

19.45 Мультфильмы.
20.00 «Вести. Наука».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 «Формула закона». Репортаж с заседа

ния Госдумы Томской области.
21.05 «Реальная фантастика».
21.20 Легкая атлетика. Кубок Европы в закры

тых помещениях. Трансляция из Франции.
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Футбол России» с Игорем Будниковым.

Ш ОРТ РОССИЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.10 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
11.30 «Секреты пани М оники».
12.00 Х/ф «Госпожа горничная».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Большие девочки»
17.50 Т/с «Московская сага».
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
20.00 «Время».
20.25 Х/ф «Красотка».
00.50 Церемония вручения наград амери

канской киноакадемии «Оскар-2006». 
Передача из Лос-Анджелеса.

02.40 Х/ф «Босанова».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Босанова».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Джиперс-Криперс-2».
12.05 «Самое смешное видео»-.
12.35 Т/с «Строго на юг»
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Виктор Капи

тонов».
15.55 Х/ф «Аэлита, не приставай к муж

чинам».
17.50 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Достойный выбор».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург. Крах 

Антибиотика»
21.00 «Супермужчина России. Д невники 

программы».
21.20 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Год оружия».
00.30 «Девушки не против...»
01.00 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 f t  «Счастье по рецепту».
10.45 Д ф  «Опустела без тебя земля.. Майя Кри- 

сталинская».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Вызов»
13.50 «Частная жизнь».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 f t  «Кулагин и партнеры».
18.50 f t  «Обреченная стать звездой»
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 f t  «Счастье по рецепту».
22.55 Т/с «Вызов»
00.00 Концерт «Петербург-Ленинград».
01.45 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров».
03.15 «Кинескоп».
04.15 «Дорожный патруль».
04.25 Т/с «Закон и порядок»
05.20 f t  «Джонни Зиро».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 f t  «Бомба для невесты».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.50 «Принцип «Домино»,
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 Т/с «Прииск».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
19.40 Т/с «Прииск».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Спиной к стене» (США).
23.25 Дидюля: «Live in Moscow».
00.15 «Анатомия преступления».
01.05 f t  «Вавилон 5» (США).
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 

(Испания) - «Челси» (Англия).
04.00 Т/с «Морская полиция: спецотдел».

07.00 «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 f t  «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-6».
12.00 Д ф  «Спецназ».
13.00 f t  «NEXT-З».
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Спецотряд «Кобра» 11».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-6»
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 f t  «Спецотряд «Кобра» 11».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-6».
22.20 f t  «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Вербовщик».
02.00 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Вести. Наука».
08.30 «Белый Бим Черное ухо». 2-я серия.
09.50 Мультфильм.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Летопись спорта».
10.45 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
12.00 «Вести-спорт».
14.20 Фильмы кинофестиваля «Вертикаль».
14.40 «Рыбалка с Радзишевским».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Спортивный календарь».
15.15 Фристайл. Кубок мира. Могул.
16.20 Художественная гимнастика.
17.15 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
18.25 «Ученые записки».
18.50 Гала-концерт Областного фестиваля На

родного творчества «Томская мозаика- 
2005».

20.20 АТФ-новости.
20.45 Мультфильм.
20.55 «Олимпийская команда. Фигурное ката

ние». Вспоминая Турин.
21.35 Конный спорт. Конкур. Гран-При.
22.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/4 финала. «Ди

намо» (Москва, Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия и Черногория).

00.45 «Вести-спорт».
00.55 Мототриал. Чемпионат мира в залах.
23.05 «Скоростной участок».

ТПТТ
07.00 «Включайся».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Деловые люди» (повтор от 3 марта).
07.30 «Домовенок».
0745 «Гнездо».
08.00 «Включайся»,
08.30 «Полезное утро».
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Т/с «Тайна Лауры»
12.30 Х ф  «Жена моего друга».
14.30 «Цветочные истории. Георгин».
15.00 «Полезный день».
16.15 f t  «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30-19.00 «Полезный день».
18.30 «Линии жизни».
19.00 f t  «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.45 «Шеф».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Мелодии белой ночи».
22.35 f t  «Скорая помощь».
23.30 f t  «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Мать и дочь».
01.00 «Правильный дом».
01.30 «Мир в твоей тарелке».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Интер@ктив».
12.00 Х ф  «Романтики».
13.20 Мультфильм.
13.35 «Линия жизни».
14.30 Спектакль «Сквозная линия».
16.00 «Мой Эрмитаж».
16.30 Мультфильм.
17.20 «За семью печатями».
17.50 Д/ф «Экспедиция в бездну».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Экология литературы».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 р/с «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х ф  «Барышни из Вилко»
23.10 «Острова».
00.05 «Тем временем».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Маргарет Харрисон - шпионка в 

Москве».
02.20 «Pro memoria».
02.40 Д/ф «Экспедиция в бездну».
03.30р/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

т г г т т г г г т г г т

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.30 «Домовенок».
0745 «Бездонные антресоли».
08.00 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Т/с «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «Мелодии белой ночи».
14.35 «Цветочные истории. Пуансеттия».
15.00 «Полезный день».
16.15 f t  «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30-19.00 «Полезный день».
19.00 f t  «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Торговый ряд».
20.05 Музыка.
20.15 «Баюшки».
20.30 Хф «Девичья весна».
22.35 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Шеф».
00.30 «Гнездо».
01.00 «САКенина».
01.30 «Иностранная кухня».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.00 Х ф  «Свадебный подарок»
13.20 Мультфильм.
13.45 «Тем временем».
14.40 Хф  «Собачья жизнь».
16.20 «Третьяковка - дар бесценный!»
16.50 Мультфильм.
17.20 «Острова».
17.50 Д/ф «Меняющие тела».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Достояние республики».
19.05 «Классики».
20.00 р/с «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной попет».
21.15 Х/ф «С любимыми не расставайтесь».
22.35 «Больше, чем любовь».
23.20 «Блеф-клуб».
00.15 Д/ф «Эдит Пиаф. Концерт, которого не 

было».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Амелия Эрхарт. Воздушная леген

да».
02.25 Х/ф «Свадебный подарок»
03.45 Мультфильм.

Понедельник, 6 марта

стс-отв c©sfNTSC тнт
06.00 f t  «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 f t  «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.30 Т/с «Люба, дети и завод».
10.00 Кино на СТС. «Знаки».
12.15 f t  «Бедная Настя».
13.15 Мультфильмы.
16.00 f t  «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 f t  «Не родись красивой».
21.00 f t  «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Ордер на смерть».
23.30 «Истории в деталях».
00.00 f t  «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.25 Кино на СТС. «Правосудие одиночки»
04.00 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Интрига недели».
09.00 М/с «Евангелион».
09.30 «По домам: Gorillaz».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.30 «ФИЛЬТР: Злющие Боссы».
12.00 f t  «Шаста».
15.00 «Чудеса с прицепом».
15.30 «Гид по стилю» Таней Геворкян.
16.00 «Бамые Мобильные мыБли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Жестокие игры».
18.30 «Дневник: Angelina Jolie».
19.00 «Киночарт» с Арчи.
19.30 «Доступный экстрим».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Черный юмор Ника Кэннона».
21.30 «Роковые серенады».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «По домам».
23.30 «Звездная жизнь: Britney Spears». 
00.00 «SMS-чат Томск».

07.30 М /с «Ох уж  эти детки».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Д жим м и Нейтро

на, мальчика-гения».
08.25 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Замечательные ребята Бейкер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
13.05 М/с «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!».
17.00 «Ш кола ремонта» - «Восток-Запад».
18.00 «Возможности пластической хирур

гии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!».
22.00 Х/ф «Полицейская академия-5»

С Ш А.
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.20 Х/ф «Смерть в прямом эфире».

СШ А.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.40 Х/ф «На кого Бог пошлет»
11.15 Т/с «Времена не выбирают».
12.20 М /ф «Муравьишка-хвастунишка».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Арена».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Православная энциклопедия».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «Без репетиций».
17.30 «Обитатели храмов». Фильм из цик

ла «М ир природы» (Великобритания).
18.40 Х/ф «Чужестранец».
20.50 «Масло «Томское».
21.00 «Новая НЕДЕЛЯ».
22.30 Т/с «Пятый Ангел».
23.30 Д/ф «Два Адольфа. Возмездие». 
00.30 «Времечко».

СТС-ОТВ

Вторник, 7 марта

NTSC тнт
06.00 f t  «Формула».
06.50 Мультфильмы.
07.30 f t  «Моя прекрасная няня»
08.00 f t  «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Ордер на смерть».
12.00 f t  «Бедная Настя».
13.00 f t  «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 f t  «Дорогая, я уменьшил детей»
17.30 f t  «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 f t  «Не родись красивой»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Яйцеголовые». США.
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.30 «В объятиях смерти». США.
03.55 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

НВТ
08.00 «Бизнес-новости».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Евангелион».
09.30 «Хочу все снять!»
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Доступный экстрим».
11.30 «Дневник: Angelina Jolie».
12.00 «Хочу, и баста!»
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Киночарт» с Арчи.
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Время цветов. 
1735 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Жестокие игры».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «Поцелуй навылет».
20.15 «Томский бизнес».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Звездная жизнь: Britney Spears».
21.30 «Роковые серенады».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «По домам».
23.30 «Звездная жизнь: Hugh Hefner». 
00.00 «SMS-чат Томск».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 Mfc «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.30 «Этажи».
09.00 f t  «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Полицейская академия-5».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
1400 f t  «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!».
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Мэр и я».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!».
22.00 Щ  «Это все цветочки».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.20 Х/ф «Большой размер».

E J  ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
08.30 «Новая НЕДЕЛЯ».
10.00 f t  «Пятый Ангел».
10.50 f t  «Времена не выбирают».
11.55 f t  «Легенда о затерянном городе»
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Момент истины». Авторская програм

ма АКараулова.
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 Д/ф «Фазиль Искандер».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «АБВГДейка».
17.25 М/ф «Дарю тебе звезду».
17.35 «Кораллы -острова погибших кораблей». 

Фильм из цикла «Мир природы» (Великоб
ритания).

18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.00 Щ  «Серенада солнечной долины».
20.50 «Масло «Томское».
21.00 «Перекрестный допрос».
21.35 Мультфильм.
21.45 СОБЬПИЯ. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Москвы».
2225 f t  «Пятый Ангел».
23.35 «Особая папка». Югославская трагедия. 

Почему не пойман генерал Младич?.
00.25 «Времечко».
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04.50 Х/ф «Василиса Прекрасная».
05.00 Новости.

05.10 Х/ф «Василиса Прекрасная».
06.10 «Алиса Ф рейндлих. Не такая, как 

все».

07.10 Х/ф «Гусарская баллада».
09.00 Новости.

09.10 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России».

11.00 Н овопи.

11.10 «Песни для любимых». Праздничный 

концерт.

13.00 «Ледовое шоу чемпионов».

15.20 Х/ф «Служебный роман».
17.00 Вечерние новости.

17.10 Х/ф «Служебный роман».
18.30 Т/с «Большие девочки».
19.00 Х/ф «Титаник».
00.50 «Мисс Россия». Конкурс красоты.

02.20 Х/ф «Фотограф».
04.00 «Неизвестная планета. «Возвращение 

пророка».

22 канал
08.00 Мультфильмы.

09.00 «Как уходили кумиры. Анна Ахмато
ва».

09.30 Х/ф «Весна»
11.50 Х/ф «Здравствуй и прощай».
14.00 Х/ф «В ш оу только девушки».

16.10 «Самое смешное видео».
17.10 «Ш оу российских рекордов».

19.00 «Желаем счастья».

19.30 «По волне нашей памяти».

20.00 «Ш оу российских рекордов».

21.00  «С упермужчина России. Дневники 
программы».

21.20 «Агентство криминальных новостей».

21.40 «Карданный вал +».

22.00 Х/ф «Посланник королевы».
00.10 «Девушки не против...»

00.35 СМС-чат.

07.00 Х/ф «Настя».
08.35 Мультфильм.
09.15 Х/ф «Суета сует».
11.00 «Место встречи».
12.55 Х/ф «Безумно влюбленный».
15.00 «Вести».

15.20 Концерт «Все звезды для любимой».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Любовь и голуби».
20.20 Концерт «Бабы, вперед!»
23.25 Х/ф «Самая красивая».
01.55 Х/ф «К черту любовь!»
04.00 Х/ф «Интимный словарь».

06.30 М/с «Могучие утята».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджере, или Могу

чие рейнджеры. Патруль времени»
07.20 М/ф «Серый Волк и Красная Ш апоч

ка», «Сокровищ а затонувших кораб
лей».

08.05 «Кино»: «Целуются зори»
09.30 Д/ф «Секреты женской красоты».
11.45 М/с «Симпсоны».
12.15 Т/с «Солдаты-6».
13.30 Т/с «Ж ених для Барби».
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 Д/ф «Проект «Отражение»: «Девоч

ки. Обыкновенная мечта».
21.10 Т/с «Солдаты-6».
22.20 Т/с «Студенты».
23.30 «Кино»: «Молодой Адам» (Англия- 

Франция).
01.35 Т/с «Секретные материалы».
Спортивный канал 7ТВ

04.45 М/ф «Крутые девчонки» (США).
05.55 Х/ф «Большой вальс» (США).
07.00 «Сегодня».

07.15 Х/ф «Большой вальс» (окончание).
08.00 Т/с «Бомба для невесты».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Ж енский взгляд». Элина Быстриц

кая.

10.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Бесаме мучо». Музыкальный фильм 

с участием Ларисы Долиной, Николая 
Баскова, Лолиты и др.

12.55 Х/ф «Унесенные ветром» (США).
15.00 «Сегодня».
15.25 Х/ф «Унесенные ветром» (оконча

ние).
18.00 «Сегодня».

18.30 Х/ф «Требуется няня».
20.50 Праздничный концерт «Звезды на 

НТВ».
02.35 Х/ф «Ромео и Джульетта» (Великоб

ритания - Италия).

02.25 «Футбольный клуб» с Василием Ут
киным.

03.25 Т/с «Вавилон 5» (США).
04.15 Т/с «Морская полиция: спецотдел»

(СШ А).

ш ш ш з
09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 «Поет Сергей Захаров».
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Скоростной участок».
10.50 Футбол. Обзор чемпионата Англии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.20 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/4 финала. 

«Динамо» (Москва, Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия и Черногория).

14.20 Фильмы кинофестиваля «Вертикаль». 
«Люди привычки».

15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Вести-спорт». Местное время.
15.15 Фристайл. Кубок мира. Акробатичес

кие прыжки. Трансляция из СШ А.
16.35 Художественная гимнастика. Кубок 

чемпионок. Трансляция из Москвы.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. М уж 

чины. Прямая трансляция из Словении.
20.50 «Вести-спорт».
21.00 «Путь Дракона».
21.30 Бокс. Чемпионат России. 1/2 финала.

Трансляция из Ханты- Мансийска. 
00.05 «Вести-спорт».
00.15 «Вести-спорт». Местное время.
00.20 «Го-о-олП!»

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Правильный дом».
08.10 «Включайся».
08.30- 11.30 «Полезное утро».
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Т/с «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «Девичья весна».
14.35 «Цветочные истории. Хризантема». 
15.00-16.15 «Полезный день».
16.15 Т/с «Земля любви»
17.25 «Торговый ряд».
17.30- 19.00 «Полезный день».
19.00 Т/с «8 простых правил для друга 

моей дочери-подростка»
19.30 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.45 «М ир в твоей тарелке2.
20.10 «Торговый ряд».
20.15 Музыка.
20.30 Х/ф «Есения».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «М ир в твоей тарелке».
00.30 «Дом с мезонином».
01.00 «Декоративные страсти».
01.30 «Ш еф».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 Х/ф «Человек-амфибия».
12.45 Киноконцерт «Браво, артист!»
13.15 Х/ф «Конек-горбунок».
14.35 Д/ф «Маленькие Будды и тигры».
15.30 С пектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
18.25 М ария Гулегина: «М ои лю бимы е 

арии».
19.20 Х/ф «Дневной поезд».
20.55 «Театральные романы».
21.50 Юбилейный вечер Майи Плисецкой,
23.30 Х/ф «Шарада».
01.25 Д/ф «Гертруда Белл. Ш пионка в пус

тыне».
02.25 Х/ф «Человек-амфибия»

стс-отв
06.00 Х/ф «Медведь и я». Канада.
07.40 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Не родись красивой»
10.00 Кино на СТС. «Умный дом». США.
11.50 Кино на СТС. «Кто подставил Кролика 

Роджера?» США.
14.05 Кино на СТС. «Яйцеголовые».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 М/в «Ну, погоди!»
16.40 М/ф «Все псы попадают в рай-2». США.
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.50 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 «Стой! А то мама будет стрелять» 
22.55 Кино на СТС. «Шулера». США.
01.25 Кино на СТС. «Крысы». США.
03.00 «Пришелец из космоса». США.
04.20 Фильмы производства ВВС.

IUTSC тнт

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт» с Арчи.
09.30 T/fc «Клава, давай»
10.00 «Жестокие игры».
10.30 «Звездная жизнь: Britney Spears».
11.00 «Делаем группу» с Diddy.
11.30 «Роковые серенады».
13.30 «Все о Shakira».
14.00 «Звездная жизнь».
14.30 «Звездная жизнь: Christina Aguilera».
15.00 «Звездная жизнь: William and Harry».
15.30 «Звездная жизнь: Cameron Diaz».
16.00 «Бамые Мобильные мыБли Томска».
17.00 МА «Mezzo Forte: игра со смертью».
17.30 «Давай на спор!»
18.00 «Нестанд'АКТно».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «Концертный зал MTV: «Иванушки 

International».
20.30 «Покупательский бум».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
22.00 ТА «Клава, давай».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Звездная жизнь знаменитых жен». 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru zone».

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Илья Муромец», «Лебеди Не- 

прядвы».
08.00 М/с «Сейлормун».
08.40 «Fashion Magazine» (повтор).
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 «Дом-2. Ж енский день» - Маша По- 

литова.
11.00 «Дом-2. Ж енский день» - Виктория 

Карасева.
12.00 «Дом-2. Ж енский день» - Айгюн.
13.00 «Дом-2. Ж енский день» - Настя Даш 

ко.
14.00 «Дом-2. Ж енский день» - Солнце.
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!».
17.00 «Дом-2. Ж енский день» - Ольга Бузо

ва.
18.00 «Дом-2. Ж енский день» - Алена Во- 

донаева.
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Новосибир

ский автозавод».
19.30 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!».
22.00 Х/ф «Счастливы вместе».
01.00 «Дом-2. После заката».
01.30 «Наши песни».
01.45 Х/ф «Слишком красивая для тебя». 

Франция.

ТВЦ
07.10 «Перекрестный допрос».
07.45 Х/ф «Весна».
09.45 Праздничное «Настроение».
10.45 Х/ф «Золотые рога».
11.55 «Мартышка и зеркало». Фильм из 

цикла «М ир природы» (Великобрита
ния).

12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 Х/ф «Екатерина Воронина».
15.00 Светлана Захарова в программе «Рус

ский век».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 М /ф  «Дю йм овочка» . «М иллион в 

мешке».
16.45 «8 марта в «Парке юмора».
17.45 «М ужской разговор». Праздничный 

концерт.
19.35 Х/ф «Бинго Бонго» (Италия).
21.45 «Банк Москвы. История в лицах».
22.10 Музыка на канале.
22.25 Х/ф «Леди на день».

Четверг, 9 марта
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.10 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Служебный роман».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Большие девочки».
17.50 Т/с «Московская сага».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Законы привлекательности» 
00.50 Х/ф «Криминальное чтиво».
03.40 Д/ф «Выбивание долгов».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Выбивание долгов».

им,!
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня»
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Год оружия»
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Игорь Шафе- 

ран».
15.55 Х/ф «Дикий табун».
17.50 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург. Крах 

Антибиотика».
21.00 «С упермужчина России. Д невники 

программы».
21.20 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Беглец (корпорация «Бессмер

тие»)».
00.25 «Девушки не против...»
00.55 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Счастье по рецепту».
10.45 «Лебединая песня Евгения Мартынова».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Вызов».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Весги-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.50 T/fc «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица»
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Весги-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Счастье по рецепту».
22.55 Т/с «Вызов»
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Кремль. Хранители сокровищницы 

России».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Запятнанная репутация».
03.35 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Закон и порядок»
04.45 ТА: «Город будущего».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Бомба для невесты».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.35 T/fc «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 Т/с «Прииск».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
19.40 T/fc «Прииск».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «База» (США - Канада).
23.30 Х/ф «Кровь невинных» (США).
01.35 Х/ф «Квартира Джо» (США).
03.30 T /t «Вавилон 5» (США):
04.15 T/fc «Морская полиция: спецотдел».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ»
11.00 Т/с «Солдаты-6»
12.00 Д/ф «Криминальный передел».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «NEXT-З»
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Спецотряд «Кобра» 11».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА: «Солдаты-6».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 ТА «Спецотряд «Кобра» 11»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 ТА «Солдаты-6».
22.20 ТА «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Убийствам нет числа».
02.10 «Невероятные истории».
Спортивный канал 7ТВ

тв-томск
07.00 «С утра пораньше».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 «Ученые записки».
08.40 Х/ф «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.»
09.50 Мультфильмы.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Лыжня России-2006».
10.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 

Гран-при Ирландии.
12.00 «Вести-спорт».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Спортивный календарь».
15.15 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. 
16.35Художесгвенная гимнастика. «Гран-При».
19.15 «Для нас двоих горит одна звезда».
20.05 Мультфильм.
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 «Живое дерево ремесел».
21.00 Бокс. Чемпионат России. Финалы. Транс

ляция из Ханты-Мансийска.
23.35 «Вести-спорт».
23.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи

ны. Трансляция из Словении.
01.10 «Точка отрыва».

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.30 «Домовенок».
07.45 «САКенина».
08.10 «Включайся».
08.30- 11.30 «Полезное утро».
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Х/ф «Есения».
14.30 «Цветочные истории. Бальзамин». 
15.00-16.15 «Полезный день».
16.15 Т/с «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30- 19.00 «Полезный день».
19.00 Т/с «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Город».
20.00 «Торговый ряд».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Ранняя ржавчина».
22.35 Т/с «Скорая помощь».
23.30 ТА «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Ручная работа».
01.00 «Модная прививка».
01.30 «Мир в твоей тарелке».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 ДА «Рожденные среди диких животных».
12.00 Х/ф «Комендант Пушкин»
13.05 Мультфильм.
13.20 Д/ф «Странник».
14.15 «Реальная фантастика».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 Х/ф «Борис Годунов».
16.15 Д/с «Державы вечная любовь».
16.45 Мультфильм.
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма».
17.50 Д/ф «Музей драконов».
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Петербург: время и место».
19.15 «Царская ложа».
20.00 Д/с «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Охота на лис».
22.55 «Эпизоды».
23.35 «Культурная революция».
00.30 Д/ф «Раймонд Паулс. Экспромт-фанта

зия».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д ф  «Анна и король Сиама».
02.25 Д ф  «Музей драконов».
03.15 «Сферы».

06.00 ТА «Формула».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Стой! А то мама будет стрелять»
12.00 ТА «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей»,
17.30 ТА «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 «обстоятельства».
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Как выйти замуж». США.
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.30 «Инопланетная угроза». США.
03.55 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

08.00 «Бизнес-новости».
08.20 «Бизнес-стиль».
08.25 «С-news».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Mezzo Forte: игра со смертью».
09.30 Т/с «Клава, давай».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Делаем группу» с Diddy.
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «Дневник: Christina Millian».
12.30 «Стоп! Снято: Green Day».
15.00 «Звездная жизнь знаменитых жен».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Брачный договор.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Нестанд'АВТно».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «Хочу, и баста!»
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Звездная жизнь: Hugh Hefner».
21.30 «Все о Shakira».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «По домам».
23.30 «Звездная жизнь: William and Налу». 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

д а IUTSC тнт
07.30 М/с «Ох уж  эти детки».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.25 «Виртуальные миры».
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Мыльница». США.
12.15 МА «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
13.05 МА «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!».
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!».
22.00 Х/ф «100 девчонок и одна в лифте». 
00.40 «Дом-2. После заката».
01.10 «Новости NTSC».
01.40 «Наши песни».
01.55 Х/ф «Критическое состояние». США.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение»,
09.40 Т/с «Пятый Ангел».
10.50 Т/с «Времена не выбирают».
11.50 Т/с «Легенда о затерянном городе»
12.20 М/ф «Фантик».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Точный расчет».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Люблю и все на свете смею...» Встреча 

с Ларисой Васильевой.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «Веселые старты».
17.30 «Открьлки из прошлого». Фильм из цик- 

■ ла «Мир природы» (Великобритания).
18.40 Х/ф «Меч отважного. Легенда о Гавей- 

не и зеленом рыцаре».
20.50 «Арго».
21.00 «Мэр ответит».
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.15 «Пять минут деловой Москвы».
22.20 Х/ф «Боинг 747» (США).
00.25 «Райцентр суверенного значения».
00.40 «Времечко».
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.10 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2»
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 «Дисней-клуб». «По следам М икки 

Мауса».
11.40 «Идолы». Брижит Бардо.
12.20 Х/ф «Законы привлекательности»
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)17.10 

Т/с «Большие девочки».
17.40 Т/с «Московская сага».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 Бенефис Елены Воробей.
00.50 Х/ф «Голубая лагуна».
02.50 Х/ф «Воспламеняющая взглядом».

1-я серия.
04.20 «Новые чудеса света». «Брюссель. 

Атомиум».

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Беглец (корпорация «Бессмер

тие»)».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Артем Боро

вик».
15.55 Х/ф «Мятежный «Орионъ».
17.50 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург. Крах 

Антибиотика».
21.00 «Супермужчина России».
22.00 Т/с «Святой дозор».
23.00 «Карданный вал +».
23.20 Т/с «Святой дозор».
00.20 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Счастье по рецепту».
10.45 «Мой серебряный шар».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 Т/с «Вызов»
14.15 «Городок».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя»
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица»
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Счастье по рецепту».
22.55 Т/с «Вызов».
00.00 «Народный артист».
01.45 Х/ф «Русская рулетка».
0325 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.35 Tfc «Город будущего»

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Бомба для невесты»
09.00 «Сегодня».
0920 «Криминальная Россия».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
13.30 f t  «Прииск».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 f t  «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.35 f t  «Улицы разбитых фонарей-7: цена 

жизни».
19.40 f t  «Прииск».
20.35 Х/ф «Обрученные со смертью» (США).
22.35 Х/ф «Дон Жуан де Марко» (США). 
0025 Х/ф «Раз в жизни» (США).
01.55 «Кома: это правда».
02.25 «Анатомия преступления».
03.15 f t  «Вавилон 5» (США).
04.00 Т/с «Морская полиция: спецотдел».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-6».
12.00 Д/ф «Красные водолазы».
13.00 Т/с «NEXT-З».
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 f t  «Спецотряд «Кобра» 11».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-6».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой»,
20.15 «Авто-разбор».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 «Кино»: «Судья Дредд» (США).
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Бешеные акулы» (США).
02.30 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

тв-томск
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 Х'ф «Вам и не снилось».
09.40 Мультфильмы.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Футбол. Кубок УЕФА. Ш  финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Точка отрыва».
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира в по

мещении. Прямая трансляция из Москвы.
16.35 «Вести-спорт».
16.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

1/4 финала. «Перуджа» (Италия) - «Локо- 
мотив-Белогорье» (Белгород).

18.40 «Вести-спорт».
18.55 Прогноз погоды.
19.00 «Эпизоды». Валентин Непомнящий.
19.45 «Вести-Сибирь».
20.05 «Клаксон».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира в по

мещении. Прямая трансляция из Москвы.
22.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 

Гран-при России.
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 Профессиональный бокс:

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ПРОМСВЯЗЬБАНК
«— Л и ц .  Ц Б  Р Ф  №  3 2 5 1  о т  1 2 . 0 5 . 9 5  г ..........

КРЕДИТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
на неотложные нужды

Сумма от 100 000 до 420 000 рублей (эквивалент в валюте).
Срок кредита до 3 лет.
Обеспечение поручительства физических лиц.
С р о к  кредита до 1 года до 2 лет до 3 лет
Рубли  РФ 18% 19% 20%
Д о л л а р ы  С Ш А , Е В Р О 13 % 13,5% 14%
Документы для заемщика и поручителей:
■оформленная анкета-заявление (оформляется в банке);
■паспорт;
■справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев;
Шдополнительно для заемщика: трудовая книжка или ее копия, заверенная работодателем; 
второй документ, подтверждающий личность заемщика.

автокредитование

новы й автомобиль
отечественного или 

иностранного производства

подержанный автомобиль
иностранного производства 

возрастом до 10 лет

С У М М А
Ю О  ООО - 2 8 0 0  0 0 0  р у б .

(эк в и в а л е н т  в в а л ю те )

С Р О К д о  5 л е т д о  3  л е т

С Т А В К А
о т  1 3 ,5  %  в р у б л я х

о т  10 % в в а л ю те

П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н Ы Й
В З Н О С  от стоимости автомобиля о т  0 % о т  20 %

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е з а л о г  п р и о б р е т а е м о го  а в т о м о б и л я
Д о кум енты  д л я  заем щ ика:
■ п а с п о р т  з а е м щ и к а  и с у п р у г а (и )  з а е м щ и к а  (п р и  н а л и ч и и ) ;
■ з а п о л н е н н а я  а н к е т а -з а я в л е н и е ;
■ т р у д о в а я  к н и ж к а  з а е м щ и к а  и л и  е е  к о п и я  (з а  и с к л ю ч е н и е м  П Б О Ю Л ) ;
■ в о д и т е л ь с к о е  у д о с т о в е р е н и е  (п р и  н а л и ч и и ) ;
■ в о е н н ы й  б и л е т  (д л я  м у ж ч и н  м о л о ж е  2 8  л е т ) ;
■ с п р а в к а  с  м е с т а  р а б о т ы  з а е м щ и к а  о  д о х о д е  з а  п о с л е д н и е  6  м е с я ц е в  (з а  и с к л ю ч е н и е м  П Б О Ю Л ).

УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ АКБ «Промсвязьбанк»:
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07.00 «Включайся».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Декоративные страсти».
08.15 «Включайся».
08.30- 11.30 «Полезное утро».
11.25 «Торговый ряд».
11.30 Т/с «Тайна Лауры»
12.30 Х/ф «Ранняя ржавчина»
14.35 «Цветочные истории. Анютины глаз

ки».
15.00-16.15 «Полезный день».
16.15 Т/с «Земля любви»
17.25 «Торговый ряд».
17.30- 19.00 «Полезный день».
19.00 Т/с «8 простых правил для друга 

моей дочери-подростка».
19.30 «Деловые люди».
19.45 «Иностранная кухня»,
20.10 «Торговый ряд».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Прощайте, голуби!»
22.35 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф»
23.55 «Торговый ряд».
00.00 Музыка.
00.30 «Городское путешествие».
01.00 «Жизнь в цветах».
01.30 «Иностранная кухня».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких живот

ных».
12.00 Х/ф «Будю, спасенный из воды» 
13.20 Мультфильм.
13.35 «Культурная революция».
14.30 Спектакль «Сон Попова».
15.00 Х/ф «Борис Годунов».
16.15 Д/с «Державы вечная любовь».
16.50 Мультфильм.
17.10 «В музей - без поводка».
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма».
17.50 Д/ф «Единорог: легенда или реаль

ность?»
18.45 «Разночтения».
19.15 «Камертон».
19.45 «Черные дыры, белые пятна».
20.30 Новости культуры.
20.50 Балет «Моцарт 24 часа»
22.30 «Гений места».
23.00 Х/ф «Хроника любовных происше

ствий».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Запретный путь».
02.25 Д/ф «Единорог: легенда или реаль

ность?»
03.15 «Черные дыры, белые пятна».

06.00 Т/с «Формула».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 f t  «Моя прекрасная няня»
10.00 Кино на CTC. «Как выйти замуж».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 «Миссия невыполнима». США.
23.25 «Истории в деталях».
23.55 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
01.55 Кино на СТС. «Видимость гнева».
03.50 Кино на СТС. «Темный ангел».
05.10 «обстоятельства».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
07.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 МЛ: «Mezzo Forte: игра со смертью».
09.30 Т/с «Клава, давай»
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Делаем группу» с Diddy.
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «Дневник: Lindsay Lohan».
12.30 «Стоп! Снято: Nelly».
13.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
13.15 «Ru_zone».
14.00 «Пульс»,
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: Hugh Hefner».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Ночные клубы.
17.35 «Компании».
18.00 МЛ: «Mezzo Forte: игра со смертью».
18.30 «Давай на спор!»
19.00 «Жестокие игры».
19.30 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Звездная жизнь знаменитых жен».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов в 

России.
22.30 «АН G Шоу».
23.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
23.30 «Да здравствует Бэм!»
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone»,

07.30 «Новости NTSC».

07.55 «Глобальные новости».

08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».

08.30 «Русская усадьба с Алексеем Яысен- 

ковым».

09.00 Т/с «Плохие девчонки»
10.00 Х/ф «Крестный сын». СШ А.

12.40 М/с «Эй, Арнольд!».

13.05 М/с «Крутые бобры»,

13.30 «Такси».

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

16.00 «Дом-2. Новая любовь!».

17.00 «Ш кола ремонта» -  «Жизнь в ш око 

ладе».

18.00 «Запретная зона» с Михаилом Поре- 

ченковым.

19.00 «Такси».

19.30 «Новости NTSC».

19.55 «Храм. Город. Человек».

20.00 «Офис».

21.00 «Дом-2. Новая любовь!».

22.00 Х/ф «Антибумер».

23.50 «Дом-2. После заката».

00.20 «Новости NTSC».

00.50 «Наши песни».

01.05 Х/ф «Секс или любовь». Германия.

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»

09.00 «Мэр ответит».

09.45 Т/с «Времена не выбирают».
11.40 «Опасная зона».

11.55 Т/с «Легенда о затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».

12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

13.00 «Отдел «X».

13.50 «Денежный вопрос».

14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Наши соотечественники». Династия 

Боткиных.

15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

16.05 «Деловая Москва».

16.35 «Регионы: прямая речь».

17.00 «Песенка года».

17.30 «Искусство обольщения». Фильм из 

цикла «М ир природы» (Великобрита

ния).

18.40 Х/ф «Укрощение строптивой».
21.10 «Арго»

21.20 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.

21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

22.20 «Пять минут деловой Москвы».

22.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
00.15 «Деликатесы».

КУПЛЮ АКЦИИ
ТДСК, гостиницы "Томск", ТЗИА, ТСК и
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Суббота, 11 марта

ъип ОРТ РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.20 Х/ф «Акция»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Слово пастыря»,
08.10 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки !»
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 Д/ф «Последний бой Георгия Юмато

ва».
10.20 «Охотники за рецептами».
11.00 Новости.
11.10 «Здоровье».
12.00 Д/ф «Любовь и власть. Хилари и Билл 

Клинтон».
12.50 «КВН-2006». Премьер-лига. Открытие 

сезона.
14.30 Д/ф «Александр Зацепин. «Есть толь

ко миг...»
15.00 Х/ф.
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Формула красоты».
18.20 «Умора-2006».
20.00 «Время».
20.20 «Фабрика звезд».
21.40 «Сердце Аф рики».
00.50 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА -

«Спартак».
02.50 Х/ф «Воспламеняющая взглядом». 04.55 Х/ф «Ворчливые старики» (США).

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа».
10.15 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Неподсуден».
17.00 «Формула власти».
17.30 Д ф  «Марина Влади».
18.00 «Вести».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Комната смеха».
19.50 «Народный артист».
20.50 «В «Городке».
21.00 «Вести».
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 Х/ф «Гнев».
02.40 Х/ф «Внезапный удар».

2-я серия.

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Русский час из Лондона».
09.35 Х/ф «Посланник королевы».
11.45 «LEON FASHION LIFE».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Красота по-американски. Хирурги 

Беверли Хиллз».
13.25 Т/с «Спрут».
14.25 «Время - деньги».

06.35 Т/с «Альф-2».
07.00 «Сегодня».
07.20 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.45 «Без рецепта».
08.30 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Особо опасен!»
13.00 Х/ф «Еще раз про любовь».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд».
15.55 «Своя игра».

14.55 Т/с «Бандитский Петербург. Крах 16.55«Морскиедьяволы:подледныйлов»
Антибиотика»

17.00 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Забытая мелодия для флей

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

Вегас».
01.00 Х/ф «Бермудский треугольник».

18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум».
19.50 Т* «Улицы разбитых фонарей»
21.00 «Реальная политика».
21.35 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка».
23.25 «Мировой бокс. Ночь нокаутов». 
00.00 Х/ф «Сэлтонское море» (США). 
01.40 Х/ф «Спеши любить» (США). 
03.20 Х/ф «После работы» (США).

Воскресенье, 12 марта

7ПЗП ОРТ РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.30 Х/ф «Белый ворон».
07.20 «Служу Отчизне!»
07.50 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

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

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

цевым и Геннадием Ветровым.
11.00 Новости.
11.10 «Ж ивой мир». «Дневники слонов».
12.20 Х/ф «Перекресток».
14.30 Х/ф «Клеопатра».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

М аксимом Галкиным.
20.00 «Воскресное «Время».
20.45 Х/ф «Двойной форсаж».
00.50 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Д ж о  Кальзаге - Джеф ф  Лей
си.

01.50 «Суперчеловек». «Опасные связи».
02.51 Х/ф «Смертельный номер».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «Бинго миллион».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Мультфильм.
10.15 Х/ф «Жестокость».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.10 Хф  «Миллион лет до нашей эры».
18.00 Т/с «Кулагин».
19.00 Праздничное шоу В. Юдашкина.
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Сумасбродка»
00.35 «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе».
02.25 Х/ф «Метод»
04.25 Т/с «Прочная сегь-2».
05.15 Канал «Евроньюс».
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22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.15 «ТВ ТУСУР».
09.30 Х/ф «В шоу только девушки».
11.45 «Достойный выбор».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Красота по-американски. Хирурги 

Беверли Хиллз».
13.25 Т/с «Спрут».
14.25 «Время - деньги».
14.55 Т/с «Бандитский Петербург. Крах 

Антибиотика».
17.00 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу российских рекордов».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Рейс 222».
23.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас 

Вегас».
01.00 СМС-чат.

04.55 Х/ф «Ворчливые старики-2» (США).
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 T/t «фкоуи» (США).
07.40 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.50 «Тор Gear».
10.30 «Цена удачи».
11.15 «Растительная жизнь». Святослав Бэлза.
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Х/ф «Одиночка» (Франция).
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 Х ф  «Морские дьяволы: Обратный 

отсчет»
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.55 «Чистосердечное признание».
19.25 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 Т/ t  «Улицы разбитых фонарей».
21.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым».
22.30 T/fc «Зона».
00.10 «Журнал лиги чемпионов».
00.40 Х/ф «Побег Логана» (США).
02.40 Х/ф «Рискованный бизнес» (США).
04.20 «Профессия - репортер».

07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Люди и кошки».
08.30 Мультфильмы.
10.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.50 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.00 «Кино»: «Судья Дредд» (США).
15.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
16.00 «Посторонним вход разрешен».
16.55 «Формула 1». Квалификация. Прямая 

трансляция из Бахрейна.
18.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 
19.05 Т/с «Секретные материалы Стрейнд

жа».
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 «Кино»: «Любовь по-французски». 
23.45 «Авто-разбор».
00.00 «Криминальное чтиво».
00.30 «Плейбой» представляет: «Эксгибици

онистские материалы» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

Зезшшшнз
09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Путь Дракона».
10.45 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Мексики».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Золотой дебют «рус

ского хоккея».
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира в по

мещении. Прямая трансляция из Москвы.
14.50 «Вести-спорт».
15.00 «Вести-спорт». Местное время.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова

ния. Мужчины. Прямая трансляция из Сло
вении.

16.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира в по
мещении. Трансляция из Москвы.

17.10 Профессиональный бокс. Александр Ди- 
митренко (Украина) - Крис Коваль (США). 
Бой за звание чемпиона мира среди мо
лодежи по версии IBP.

18.25 «Вести-спорт».
18.40 Научно-образовательный канал «Разум. 

XXI Век».
19.00 «Праздник в вашем доме».
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира в по

мещении. Трансляция из Москвы.
01.30 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.45 «Дом с мезонином».
08.10 «Включайся».
08.30-11.30 «Полезное утро».
11.25 «Торговый ряд».
11.30 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
12.30 Х/ф «Прощайте, голуби!»
14.35 «Цветочные истории. Герань».
15.00 «Мир в твоей тарелке».
15.30 «Декоративные страсти».
16.00 «Дом с мезонином».
16.30 «рунная работа».
17.00 «Модная прививка».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 «Городское путешествие».
18.00 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
19.00T/C «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.35 «Модная прививка».
19.45 «Торговый ряд».
20.00 Мультфильм.
20.30 Х/ф «Русское поле».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 T/t «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Д/ф «Чудо полета».
01.30 «Самые красивые дома мира. Виктори

анские особняки».

06.00 Х/ф «Бега!» США.
07.35 Мультфильмы.
08.30 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 М/с «Итси-Битси Паучок».
10.00 Кино на CTC. «Бессмертные». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Ты - супермодель-3».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 Кино на СТС. «Миссия невыполнима». 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Свадебный переполох».
23.15 «Хорошие шутки».
01.15 Кино на СТС. «Чунгкингский экспресс». 
03.05 Х/ф «Дело смеющихся человечков». 
04.40 Фильмы производства ВВС.
05.30 «В телевизоре».

нвт

к з ш г п и
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40Хф «Не забудь... станция Луговая».
13.00 Д/ф «Георгий Юматов».
13.40 «Путешествия натуралиста».
14.10 Мультфильм.
15.15 Д/с «Все о  животных».
15.45 Концерт «Ритмы гор».
16.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
18.40 Мультфильм.
19.00 Д/с «Таинственные города Азии».
19.55 «В вашем доме».
20.40 «Магия кино».
21.20 «Сферы».
22.05 «Линия жизни». '
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Земля обетованная».
02.05 Мультфильм.
02.25 Д/с «Таинственные города Азии».
03.15 «Путешествия натуралиста».
03.45 Мультфильм.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 М £ «Mezzo Forte: Игра со смертью».
09.30 T/t «Клава, давай».
10.00 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
10.30 «Звездная жизнь: William and Harry».
11.00 «Здорово! Живешь?»
11.30 «ИКОНА: Gran Turismo».
12.00 «Копы под прицелом».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Копы под прицелом».
14.30 «Делаем группу» с Diddy.
16.00 «Бамые Мобильные мыБли Томска».
17.00 «Концертный зал MTV Фабрика звезд-

6».
18.30 «Дневник: Destiny’s Child».
19.00 ТА: «Шасга».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Тачку на прокачку».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Большой киночарт».
21.30 «Хочу все снять!»
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю.
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С -news: технологии будущего».
23.30 «ФИЛЬТР: лучшие истории».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Прометей», «Возвращение с 

Олимпа».
08.00 М/с «Сейлормун».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Клубное обозрение».
10.00 Д /ф «Хит-парад дикой  природы» - 

«Битва полов».
11.00 Х/ф «Антибумер».
12.55 М/ф «Бременские музыканты», «По 

следам бременских музыкантов».
13.30 «Возможности пластической хирур

гии».
14.30 «Каламбур».,
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!».
17.00 «Саша + Маша».
17.30 Х/ф «Счастливы вместе».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Фигли-Мигли».
19.30 «Верю - не верю».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 Х/ф «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Роман с Бузовой».
01.30 «Правила секса».
02.00 «Наши песни».
02.15 Х/ф «Психи на воле». Франция.

09.00 Т/с «Времена не выбирают»
10.50 «Прорыв».
11.20 «Песенка года».
11.45 «АБВГДейка».
12.15 «Без репетиций».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.45 Х/ф «Василиса Прекрасная».
14.50 М /ф «Снегурка».
15.00 «Вся нечистая сила». Георгий Мил- 

ляр.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Мелодии весны». Концерт.
17.25 Х/ф «Тайны Бургундского двора»

(Франция).
19.30 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским.
20.10 Т/с «Чисто английское убийство»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.00 Т/с «Любовница».
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07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Мара ночью».
08.30 Ш :  «Дуг».
08.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
09.15 М/с «Геркулес».
09.35 №  «Симпсоны».
11.00 «Законы для томичей».
11.15 «Открытый разговор». Дума городаТом- 

ска.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

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

13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.10 «Военная тайна».
14.50 T/t «Секретные материалы Стрейнд

жа».
16.30 «Формула 1»: «Обратный отсчет».
17.15 «Формула 1». Гонка. Прямая трансляция 

из Бахрейна.
19.15 «Формула 1»: Лучшие моменты.
20.00 «Кино»: «Быть Стэнли Кубриком» (Ан- 

глия-Франция).
22.00 Концерт группы «Ума Турман».
23.20 «Военная тайна».
00.00 «Кино»: «Фантазм-2» (Австралия).
Спортивный канал 7ТВ

09.00 Прогноз погоды
09.05 «Праздник в вашем доме.
10.45 «Товар - лицом».
10.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле

дования. Трансляция из Словении.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Дмитрий Дорофе

ев.
12.50 «Точка отрыва».
13.20 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 

Гран-при России.
14.35 «Вести-спорт».
14.45 «Вести-спорт». Местное время.
14.50 Зимние Паралимпийские игры. Ита

лия.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция из Сло
вении.

17.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира в 
помещении. Трансляция из Москвы.

18.40 «Вести-спорт».
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира в 

пом ещ ении . Прямая трансляция из 
Москвы.

22.25 Баскетбол. Чемпионат России. М уж
чины. «Динамо» (Санкт-Петербург) - 
«Химки» (Московская область).

23.30 «Вести-спорт».

07.00 «Город» (повтор от 9 марта).
07.45 «Торговый ряд».
07.50 «Ручная работа».
08.05 «Включайся».
08.30-11.30 «Полезное утро».
11.25 «Торговый ряд».
11.30 «Гнездо».
12.00 «Мать и дочь».
12.30 Х/ф «Русское поле».
14.30 «Цветочные истории. Сирень».
15.00 «Иностранная кухня».
15.30 «Хорошие песни».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 «Женские истории с Татьяной Пуш

киной».
18.00 Д/с «Душа человека».
19.00 Т/с «8 простых правил для друга 

моей дочери-подростка».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Торговый ряд».
20.05 Музыка.
20.30 Х/ф «Африканская королева»
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Ш еф».
00.30 «Женские истории с Татьяной Пуш

киной».
01.00 «Бездонные антресоли».
01.30 «Полевые работы».

06.00 Х/ф «Правосудие одиночки»
07.50 М/с «Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.50 Кино на СТС. «Свадебный перепо

лох»
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Вид сверху лучше» 

СШ А.
22.55 «6 кадров».
23.25 Кино на СТС. «Высокая мода». СШ А. 
02.10 Кино на СТС. «Дагон». С Ш А  - Испа

ния.
03.45 Кино на СТС. «Черный скорпион. В 

эпицентре взрыва». СШ А.
05.15 «В телевизоре».

НВТ
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08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Кто в доме хозяин».
11.40 Х/ф «Осень».
13.10 «Легенды мирового кино».
13.35 «Музыкальный киоск».
13.55 Х/ф «Финист ясный Сокол».
15.10 Д/с «Все о  животных».
15.40 «Что делать?»
16.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
19.05 Балет «Ромео и Джульетта»
20.50 Д/ф «Необыкновенная выставка Эль

дара Шенгелая».
21.30 Х/ф «Необыкновенная выставка!»
23.00 «Ш ирокий  формат».
23.30 Д/с «Загадки Библии».
00.25 Х/ф «Свадьба»
02.25 Д/ф «Неприкасаемый».
03.15 Ф. Ш опен. Этюды.
03.30 «Легенды мирового кино».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Хочу, и баста!»
10.00 «ФИЛЬТР: лучшие истории».
10.30 «Большой киночарт».
11.00 «Покупательский бум».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 «Тачку на прокачку».
12.00 «Концертный зал MTV: «Иванушки 

International».
14.00 «Копы под прицелом».
15.00 Т/с «Шаста».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Поцелуй навылет».
18.00 Т/с «Клава, давай».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.30 «Копы под прицелом».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00  «Концертны й  зал MTV: Ф абрика  

звезд-6».
22.30 «Копы под прицелом».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Дневник: Destiny's Child».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
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07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Античная лирика», «Геракл у Ад

мета».
08.00 М £ «Сейлормун».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 «Охотник на крокодилов» - «Из захолус

тья в Голливуд».
11.00 Х/ф «Проект «Альф». США-Германия.
13.15 М ф  «За час до свидания».
13.30 «Школа ремонта».
14.30 «Каламбур».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!».
17.00 «Саша + Маша».
17.30 Х ф  «Счастливы вместе».
18.00 «Школа ремонта».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 Х/ф «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Правила секса».
01.00 «Наши песни».
01.15 Х/ф «Эго не я, это - он!» Франция.

ТТЛ
08.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
09.45 «Православная энциклопедия».
10.15 «Отчего, почему?» Программа для де

тей.
11.10 «Наш сад».
11.35 «Кулинарная семейка».
11.55 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
12.25 «Пятая передача».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.30 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
14.00 Х ф  «Моя улица».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 Мультфильмы.
16.15 «Очевидное-невероятное».
16.45 Андрей Бильжо в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
17.15 «Тюлени - покорители морей». Фильм 

из цикла «Мир природы» (Великобрита
ния).

18.00 «Звезда Валерия Ободзинского».
19.05 T/fc «Алис Невер».
21.10 «Момент истины». Авторская програм

ма АКараулова.
22.10 ТА: «Любовница».
00.15 «Завтра, послезавтра... и все дни неде

ли».
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Одним словом: февраль
Александр ЯКОВЛЕВ
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В ожидании саммита
В нашем губернском городке в феврале политическая жизнь текла в привычном спокойном и 

размеренном русле. Революцией и не пахло. Власть готовилась к российско-германскому саммиту и
поэтому разрешила народу платить за тепло по одной двенадцатой_______________

Народ отплатил той ж е  
монетой. Принялся загибать 
пальцы, вычленяя из них 
арифметические действия на 
предмет выгоды от дарован
ного права выбора. У  самых 
грамотных все равно получа
лась фигура из трех пальцев. 
Но осознание неотвратимости 
наступления весны по всему 
томскому фронту настраива
ло горожан на мирный лад и 
рождало у них чувство столь 
близкого и возможного  
всеобщего согласия с чинов
никами всех мастей.

Л ишь коммунисты из 
бюро горкома КПРФ 
попытались нарушить 
ход истории. И, словно 

на тайной вечере, собравшись на 
сходку, приговорили саммит. И 
призвали себя, а также вышесто
ящих коллег по партии вырабо
тать план по недопущению не
уместной на томской земле вы
сокой российско-немецкой кон
сультации. По сути, это был бес
смысленный, но не беспощадный 
бунт. Потому что никто не хотел 
всерьез умирать, ни метафизи
чески, ни тем более физически за 
эту идею. Крест на идее, открес
тившись от нее, поставили ком
мунисты рангом повыше - из об
ластного комитета КПРФ . Да, 
они защищали площадь Ленина 
от переименования, но понима
ли, что благодаря ожидаемому 
саммиту большие деньги при
шли на улучшение жизни томи
чей. И еще придут.

Демарш членов бюро горкома 
КПРФ поверг в шок местных на
блюдателей и экспертов. Потому 
что с диагнозом было трудно оп
ределиться. Демонстрация своей 
самой что ни на есть настоящей 
оппозиционности правящему ре
жиму? Но не на святом же делать 
себе рекламу. Не тот случай. Мо
жет быть, просто товарищам 
крышу снесло? Но в бюро горко
ма коммунисты, если вниматель
но присмотреться, вполне здра
вые и вменяемые сидят. А если 
крышу им действительно снесло, 
то откуда все-таки подуло вет
ром?

Сильным февральским ветром 
подуло из недр местного «Бело
го дома» на три томских китайс
ких рынка. Контролирующие 
органы их регулярно проверяли. 
И вот наконец обнаружилось, 
что там у персонала нет салфе
ток, не все понимают русский 
язык, в зданиях отсутствует по
жарная сигнализация, еще чего- 
то там нет, зато есть в наличии 
дешевые китайские товары. Во- 
обще-то, в наличии они есть вез
де и повсюду в Томске, напри
мер, на том же центральном рын
ке, но только чуть подороже.

Исконно местные предприни
матели, терпящие убытки на ис
конно томских рынках, ударили 
челом, заговорили о китайской 
угрозе. Достали чернил и запла
кали. Одним словом, февраль. 
Их плач был услышан областны
ми чиновниками, для которых, 
как известно, соблюдение закона 
превыше всего.

На китайские рынки, где тру
дится немало томичей, наехали 
по полной программе, всерьез и 
решительно. Недалеко и до по
литического скандала. Впрочем, 
Ван Ли, генеральный директор 
одноименной компании «Ван 
Ли», сейчас предпринимает уси-

Томокая областная власть специально к приезду федерального канцлера Германии 
Ангелы Меркель решила сделать многомиллионный подарок для всех томских лютеран

- церковь. Срок сдачи - первая декада апреля 2 0 0 6  годаВ начале этой 
недели колесо 
слухов еще раз 
крутанулось, и 

снова остановилось 
на отметке «Влади

мир Ж идких». 
Правда, речь на 
этот раз шла не
много о другом. 
Якобы действи

тельно на высшей 
партийной тусовке 

боссы «Единой 
России» пообещ а
ли вернуть Влади

миру Жидких 
кресло руководите
ля томского регио
нального отделения 
партии. Но губер

натор Виктор 
Кресс восторга от 

таковых намерений 
и решений не выка
зал. И даж е сказал, 
что тогда электорат 

всей области на 
выборах, к сожале
нию, проголосует 
за другую партию.

лия, чтобы его не допустить. Так 
и заявил дипломатично: мол, мы, 
как и русская сторона, заинтере
сованы в соблюдении закона и 
развитии взаимовыгодного со
трудничества с Томской облас
тью.

Примерно год назад томские 
владельцы магазинчиков шаго
вой доступности, торговых пави
льонов тоже плакали и обраща
лись в наш «Белый дом». Защи
ты просили от нашествия иного
родних торговых компаний и их 
гипермаркетов: «Нашим людям

есть что терять -  рабочие места, 
которые мы с таким трудом со
здавали». Губернатор Виктор 
Кресс тогда резонно заметил, что 
конкуренция -  прежде всего. 
Когда она есть, тогда выигрыва
ет покупатель. А некоторые чи
новники вкупе с владельцами 
больших магазинов обращали 
внимание на то, что ничего 
страшного в иногородней интер
венции нет -  в Томске произой
дет лишь некоторое перераспре
деление трудовых ресурсов. Дес
кать, время, когда владелец двух 
киосков ездил два раза в год от
дыхать на Багамы, проходит.

А что же делать с китайцами? 
Вот устроим им конкуренцию в 
законе и пусть выживают, как хо
тят.

На прошлой неделе вновь про
изошел всплеск и выброс инфор
мации по поводу того, кто же все- 
таки возглавит региональное от
деление «Единой России». Аст
рологические прогнозы указали 
на... Владимира Жидких, депута
та Госдумы. О том, что ему мо
гут отдать, точнее вернуть, пост 
председателя местной ячейки 
единороссов, говорили не только 
в наших «Белом» и «Красном» 
домах. Эту тему обсуждали даже 
в общественном транспорте.

Четырехмесячная задержка, 
которая произошла у высшего 
руководства «Единой России» в 
выборе лидера томской регио
нальной ячейки, привела некото
рых наблюдателей к мысли о 
партийном кадровом дефиците. 
Мол, велика «Единая Россия», а 
выбирать некого. Думается, 
здесь все-таки дело не в отсут
ствии достойных членов партии. 
Это проблема выбора. Вспомни
те, простой советский человек 
никогда не ломал голову, какую 
купить колбасу. Конечно, за 2.20. 
Сейчас он может полчаса просто
ять у прилавка, прежде чем само
определиться - какую. Так и в

нашем случае. Слишком много 
достойнейших людей среди том
ских единороссов. Поди, выбери 
сразу и с лета главу регионально
го отделения. Тут следует хоро
шо отмерить, а потом отрезать. 
Вероятно, произойдет сие после 
саммита.

В начале этой недели колесо 
слухов еще раз крутанулось, и 
снова остановилось на отметке 
«Владимир Жидких». Правда, 
речь на этот раз шла немного о 
другом. Якобы действительно на 
высшей партийной тусовке бос
сы «Единой России» пообещали 
вернуть Владимиру Ж идких 
кресло руководителя томского 
регионального отделения 
партии. Но губернатор Виктор 
Кресс восторга от таковых наме
рений и решений не выказал. И 
даже сказал, что тогда электорат 
всей области на выборах, к со
жалению, проголосует за другую 
партию.

Очевидцы утверждают, что из
вестие о возможном триумфе 
Владимира Жидких и восстанов
лении его партийного веса на 
томской земле мэр Томска Алек
сандр Макаров встретил муже
ственно. Градоначальник гото
вится к выборам в областную 
думу и вроде бы мечтает о крес
ле спикера. А вдруг ему дорогу 
перейдет Владимир Александро
вич? Как бы то ни было, томский 
мэр демонстрирует олимпийское 
спокойствие. Весь февраль, по
мимо прочих хозяйственных дел, 
он активно проверял состояние 
душевых кабинок в лечебных уч
реждениях города. И вылил це
лый ушат негодования на головы 
отдельных главврачей. Нет, им 
не ставилась задача поднять ду
шевые до уровня собственных 
рабочих кабинетов. Просто вода 
должна быть, и краны должны 
приводиться в действие без пас
сатижей.

А что же врачи? Как они себя

чувствуют? Например, участко
вые врачи -  хорошо. А узкие спе
циалисты -  не очень. Некоторые 
из них вспомнили о норме приема 
больных. И принимают -  не бо
лее того. Издержки реализации 
национального проекта, при раз
работке которого забыли вклю
чить в состав рабочей группы 
психологов? Возможно.

Из событий неполитических, 
произошедших на этой неделе, 
хочу отметить открытие после 
реконструкции одного из отделе
ний почтовой связи. Гневные 
слова губернатора томское по
чтовое начальство услышало и 
теперь, как может, повышает 
культуру обслуживания населе
ния. Помнится, тогда Виктор 
Кресс высказал пожелание. Мол, 
хорошо бы обслуживающему 
персоналу почт, тем из них, кто 
получает за свой нелегкий труд 
всего пять тысяч рублей, в два 
раза поднять зарплату. Вряд ли 
такое станет возможным в бли
жайшее время. Кстати, десять 
тысяч рублей, замечу, это зар
плата большинства томских жур
налистов.

Новость грустная, финишная, 
о которой не могу не сказать. На 
Томском приборном заводе за
вершается процедура конкурсно
го управления. Все имущество 
распродано. Проходная была 
последней собственностью заво
да, которую недавно продали за 
два миллиона рублей. На этом 
оборонном предприятии, где в 
свое время работало 6,5 тысячи 
человек, после окончания ТГУ 
трудился и я. Журналистом. Ле
том в свободное от основной ра
боты время я красил крыши ог
ромных длинных корпусов.

Но, может быть, в том вовсе 
нет большой печали, что вместо 
оборонной продукции теперь 
там производят пластиковые ба
ночки? Может быть, они нужнее 
стране и населению?
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Александр ЯКОВЛЕВ

Психический
форс-мажор

В поселке Психбольницы, где численность жителей составляет чуть более двух тысяч человек, 
в 2002 году приступили к строительству очень дорогого объекта водоподготовки. Я бы сказал, 
фантастически дорогого. 51 миллион рублей уже вбухали. И теперь, как выясняется, для его 

__________________  завершения потребуется еще около ста миллионов
О том, как в поселке Психбольницы  
строили-строили и так не достроили 
комплекс водоподготовки, сказано  
немало. Какие страсти бушевали по 
этому поводу на заседаниях област
ных депутатов. Как текли на этот 
объект бюджетные деньги и как они 
расходовались, проверяла Конт
рольная палата облдумы. М ного  
чего прелюбопытного она обнару
жила. В частности, было установле
но наруш ений на сумму 4,7 милли
она рублей. Это и завышение 
стоимости работ без должного  
обоснования, и оплата невыполнен
ных работ и работ, не предусмотрен
ных проектом, и многое другое. 
Страсти утихли. Объект заморожен. 
Обитатели поселка продолжают 
пить «железную» воду. Виновных в 
долгострое не оказалось. Дескать, 
заказчики и подрядчики на объекте 
менялись как перчатки. Поди 
разберись теперь в степени вины 
каждого. Одним словом, форс- 
мажор, то есть препятствие непрео
долимой силы.

ежду тем об этой 
истории имеет 
смысл говорить 
дальше. Самые су

щественные ее моменты оста
лись как бы за кадром. За пяти
летку в рамках обновленной про
граммы «Питьевая вода Томской 
области» предполагается потра
тить 473 миллиона рублей на 
строительство станций водопод
готовки в наиболее проблемных 
населенных пунктах: 213 милли
онов -  из федеральной казны, 
260 -  из областного бюджета. 
Будут ли эти деньги использова
ны эффективно? И главное, по
лучат ли при этом жители нашей 
области качественную питьевую 
воду? Все зависит от применяе
мых технологий очистки воды и 
профессионализма тех, кто их 
будет внедрять.

В поселке Психбольницы, где 
численность жителей составляет 
чуть более двух тысяч человек, в 
2002 году приступили к строи
тельству очень дорогого объекта 
водоподготовки. Я бы сказал, 
фантастически дорогого. 51 мил
лион рублей уже вбухали. И те
перь, как выясняется, для его за
вершения потребуется еще око
ло ста миллионов. Но эксплуата
ция его тоже выльется в копееч
ку. Золотую. И теперь наши ме
стные власти, разумеется, вкупе 
со специалистами, вроде бы на
мерены откорректировать сам 
проект, дабы частично решить 
эту проблему.

Не удивлюсь, если в конце 
концов возведение этого объек
та обойдется в сумму, которую в 
свое время областная власть вло
жила в строительство спиртза- 
вода.

Зачем в поселке Психбольни
цы возводить комплекс водопод
готовки столь большой произво
дительностью - 2750 кубометров 
воды в сутки? Ведь там прожи
вают не десять тысяч человек, а 
две тысячи. Оказывается, учиты
валась отдаленная перспектива. 
Дескать, тот район рано или по
здно будет активно застраивать-

-

ся. Чистая вода будет востребо
вана. Но было бы логичным и по
нятным, если бы работы велись 
поэтапно -  решили одну задачу, 
приступили к другой. Нет, под
рядчик взялся за строительство 
сразу всех объектов, в том числе 
и тех, которые, например, пона
добятся через пять лет после вво
да объекта в эксплуатацию. Тех, 
которые экспромтом всплывали 
при освоении больших бюджет
ных средств.

Но дело, в общем-то, даже не в 
этом. По сути, нам подсунули 
технологию подготовки воды 
древнюю, как говорится, «с боро
дой». Представьте наш самый 
первый советский компьютер, 
самый большой в мире. Огром
ные площади, много обслужива
ющего персонала. Мы за ценой 
не постоим! И сравните его с со
временным компьютером, кото
рый занимает всего лишь пло
щадь рабочего стола или того 
меньше, а операции выполняет 
быстрее, качественнее и при этом 
стоит относительно недорого и 
не выходит постоянно из строя. 
Наверное, вас отправили бы в 
психбольницу, если бы вы изъя
вили желание заказать аналог 
той первой отечественной вы
числительной машины для рабо
чих нужд.

Когда же у нас заказывают и 
внедряют старую, давно ставшую 
классикой технологию водопод
готовки, так называемый реа
гентный способ очистки воды, 
никто из чиновников, отвечаю
щих за эффективное использова
ние бюджетных средств, от это
го не сходит с ума. От таких тех
нологий давно отказываются во 
всем мире. Отказываются уже и 
в России, там, где считают и эко
номят деньги и хотят, чтобы по
требители действительно пили 
воду, соответствующую санитар
ным нормам. Там используют со
временные технологии. Они 
есть, есть и результат.

Содержание
проблемы

I Особенностью водопотреб- 
| ления в Томской области яв- 
| ляется приоритетное исполь- 
I зование для питьевого водо- 
I снабжения подземных вод.
I Запасы подземной воды 
I способны обеспечить жите

лей Томской области на дол
гие годы. Подземные воды 
Томской области достаточно 
надежно защищены от по
верхностного загрязнения 
слабопроницаемыми глинис
тыми отложениями. Однако 
по качеству они не отвечают 
требованиям СанПиНа 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к 
качеству воды централизо
ванных систем питьевого во
доснабжения. Контроль каче
ства». Повсеместно по терри
тории области в подземных 
водах наблюдается превыша
ющее предельно допустимые 
концентрации содержание 
железа (от 2 до 77,7 раза), 
марганца (от 1,3 до 12,7 раза), 
аммония (от 1,3 до 3 раза), 
кремния (от 1,1 до 2,8 раза). 
На большей части территории 
области вода отличается за
вышенной цветностью и мут
ностью. В бактериологичес
ком отношении подземные 
воды области, как правило, 
удовлетворяют существую
щим требованиям.

Специальная водоподготов
ка перед подачей питьевой 
воды населению проводится 
только на крупных водозабо
рах области.

Используемые на подавля
ющем числе водозаборов си
стемы водоподготовки не 
обеспечивают эффективную 
очистку воды.

На более мелких и на боль
шинстве децентрализованных 
водозаборов водоподготовка 
примитивна, а на одиночных 
эксплуатационных скважинах 
вообще отсутствует. В этих 
случаях население вынужде
но использовать для удовлет
ворения своих нужд неочи
щенную воду.

Выдержка из областной це
левой программы «Питьевая 
вода Томской области» (с из
менениями от 9 октября 2005 
года).

А у нас в Томске для жителей 
поселка Психбольницы выбрали 
«классику», с морально устарев
шим оборудованием, которое бу
дет поддерживаться в рабочем 
состоянии «костями» эксплуата
ции, то есть обслуживающего 
персонала. Объект занимает три 
гектара земли! Все сооружения, 
которые понаставят внутри этой 
площади, нужно соединить меж
ду собой коммуникациями. Это 
уже получается солидное инже
нерное сооружение с подъездны
ми путями, мощными энергозат
ратами и прочим. Это влечет за 
собой солидные земляные рабо
ты. В землю много чего можно 
зарыть и спрятать. Даже песок, 
якобы привезенный из далекого 
Новосибирска (как будто у нас 
своего нет) и якобы засыпанный 
в вырытый котлован. Подрядчик 
до последнего стоял на своем: 
мол, засыпали котлован песком. 
Хотя никакого песка и в помине 
не было.

Грустно становится от мысли, 
что аналогичной производитель
ности сооружение водоподготов
ки, работающее полностью в ав

томатическом режиме, в поселке 
Психбольницы, в принципе, 
можно было бы возвести всего 
миллионов за двадцать пять. Это 
если его выполнять в модульном 
варианте. В капитальном испол
нении объект стал бы милли
онов на 15 - 20 дороже. Это если 
брать по максимуму, с прилич
ным запасом.

Вообще, странным кажется, 
что у нас до сих пор отсутствует 
технологическая экспертиза про
ектов водоподготовки. Да, они 
проходят госэкспертизу, но это 
есть всего лишь их оценка и про
верка с точки зрения строитель
ной части и сметной стоимости. 
А вот насколько технологичес
кие решения хороши или плохи, 
насколько один проект выгоднее 
отличается от другого -  этого у 
нас нет. Наверное, было бы ло
гичным создать соответствую
щую комиссию, состоящую из 
нескольких независимых экс
пертов.

Думается, не следует допус
кать той ситуации, когда заказ
чиком и генподрядчиком высту
пает одно лицо. В нашей истории

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"ПИТЬЕВАЯ ВОДА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ"
С 2000 ПО 2005 ГГ. В ЦЕНАХ 
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на первоначальном этапе тако- 
вым было МП «Томскводока- 
нал». Что из этого получилось -  
всем известно. Сам заказал (по
чему-то новосибирскому проект
ному институту) проектную до
кументацию, сам строил, сам 
себя, по сути, контролировал. 
Строил без документации, долж
ным образом оформленной, 
часть которой, а именно рабочая 
документация, не прошла допол
нительную госэкспертизу. Кста
ти, с разработкой рабочей доку
ментации стоимость работ воз
росла на 26 процентов в связи со 
значительным увеличением сто
имости одного из основных 
объектов «Станция обезжелези- 
вания», а также включением в 
проект 22 дополнительных 
объектов. Также замечу, что фи
нансирование работ по проекти
рованию и строительству комп
лекса водоподготовки в начале 
производилось вообще без про
ведения конкурса. Конкурс на 
выполнение строительных работ 
провели спустя шесть месяцев, 
победителем, конечно же, стал 
«Томскводоканал». Потом, в 
2004 году, был второй конкурс на 
продолжение работ по водоснаб
жению поселка Психбольницы. 
Победителем в нем признали 
ОАО «Томскгазстрой».

Обещанного на конкурсах (а 
они, в принципе, для того и про
водятся) удешевления работ не 
произошло.

Вообще, нет большого смысла 
говорить о практике проведения 
конкурсов, если иметь в виду не
давнее высказывание одного об
ластного чиновника. Мол, мы не 
проводим конкурс, если его ре
зультат нам заранее не известен. 
Замечу лишь, что конкурсы на 
проектирование объектов водо
подготовки у нас проводятся не 
во всех случаях. Часто предлага
ют исполнителям уже готовый 
продукт - такие проекты, такое 
технологическое решение, кото
рые у специалистов не выдержи
вают никакой критики. В кон
курсах на строительство объек
тов водоподготовки часто побеж
дает тот, кто предложит мень
шую сумму, а в ходе выполнения 
работ оказывается: у него сто
имость сооружения растет как 
снежный ком.

И последний момент, на кото
рый хотелось бы обратить вни
мание. Какую воду пьет потреби
тель? Нередко основанием для 
проектирования, для выбора той 
или иной технологии, метода 
очистки воды являются не ре
зультаты технологических изыс
каний (химический состав воды 
с учетом температуры исходной

воды, содержания растворенных 
газов), а методические рекомен
дации из того или иного учебни
ка, пособия. Эти рекомендации 
носят информационный харак
тер и могут быть использованы 
для выполнения ориентировоч
ных расчетов и некоторого пред
ставления о реальных затратах.

Ориентируясь только на мето
дику из учебника, нельзя 
выбрать оптимально технологи
ческие режимы очистки воды и 
прочее, нельзя получить каче
ственную воду. Впрочем, этими 
«мелочами» мало кто забивает 
голову. Мол, если санэпидстан
ция дает добро на ввод в эксплу
атацию станции водоподготовки, 
значит, с этого объекта выходит 
вода, соответствующая санитар
ным нормам.

Но, во-первых, нередко (осо
бенно это практиковалось на се
вере нашей области) такие объек
ты сдаются по так называемым 
согласованным с СЭС нормати
вам. Предельно допустимая кон
центрация по железу -  0,3 милли
грамма на литр. По согласован
ным нормативам -  0,8 - 1 милли
грамм на литр. Борьба в основном 
идет с железом. Потому что это 
ржавая вода, и это видно невоо
руженным глазом. Во-вторых, 
если мы имеем на выходе со стан
ции водоподготовки норматив
ную воду, то, как правило, у по
требителя она уже санитарным 
нормам не соответствует. У «чи
стильщиков воды», которые рабо
тают по учебнику и не заморачи- 
ваются по «пустякам», один от- 

. вет: дескать, это виноваты старые

ржавые водопроводные сети. Там 
она загрязняется.

Но она там может и не загряз
няться. Все зависит от выбора 
технологии и ее грамотной регу
лировки. Речь идет о том, что вода 
с такого объекта водоподготовки 
поступает в наши ржавые водо
проводные сети стабильная. Не 
агрессивная, которая разъедает 
металл и бетон. Стабильная вода 
за месяц или полгода вынесет из 
труб ржавчину, иные образова
ния. И у вас в кране будет вода, 
отвечающая санитарным нормам. 
Скажете, фантастика? Нет, не 
фантастика, а реальность.

Кстати, реагентный способ очи
стки воды, реализуемый в посел
ке Психбольницы, стабильную 
воду не даст. Хлорка и не до кон
ца удаленные газы тому помеха.

ПОТРЕБНОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ НА ПРИВЕДЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ 
В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Строительство
Бурение скважин и реконструкция

Комментарий

ЕВГЕНИЙ РУБЦОВ,
депутат Государственной думы Томской 
области:
- Изначально коммунальные проблемы, в том 
числе и по водоснабжению, поселка Сосновый 
Бор (пос. Психбольницы) лежали на плечах 
областной клинической психиатрической 
больницы. Понятно, что больница, выполняя 
очень специфичные функции, не могла в пол
ном объеме решать все эти вопросы. Очень 
долго, например, происходила передача жи
лья муниципалитету. И  когда это все же 
произошло, власти города Томска увидели, 
что действительно, проблема остра. Причем 
она состояла не только в необходимости 
очистки воды. Там вообще воды не хватало, 
существующие скважины, по сути, уже пре
бывали в нерабочем состоянии. Выше пято
го этажа вода не поднималась.
Я  как депутат, на избирательном округе ко
торого находится поселок Сосновый Бор, 
неоднократно обращался в мэрию, к облас
тной власти с тем, чтобы оперативнее ре
шать проблему водоснабжения поселка. Тог
да рассматривалось два варианта:либо под
тащить артезианскую воду в поселок, либо 
сделать локальный местный источник водо
снабжения.
Не берусь оценивать, правильным решение 
было или неправильным. Это дело специали
стов. Но, когда я знакомился с проектно- 
сметной документацией, меня тоже заин
тересовал вопрос, почему для небольшого по
селка предложено огромное сооружение во
доподготовки. В пояснительной записке есть 
обоснование, что водоочистка, во-первых, го
товилась с учетом большой и дальней перс
пективы развития этого микрорайона. Во- 
вторых, ставилась задача на случай каких- 
то непредвиденных чрезвычайных ситуаций 
иметь резервную водоочистку для всего Том
ска, подразумевая, что с горы сбросить воду 
вниз проще в критической ситуации. 
Конечно, если говорить о локальной пробле
ме -  обеспечение чистой водой только по
селка, то там водоочистку можно было бы 
сделать менее объемную, менее затратную.

Но, думаю, в принципе решение было при
нято верное: если делать объект, то с боль
шой перспективой. С учетом этой перспек
тивы в проектной документации предус
матривались котельная, огромная под
станция. Другое дело, может быть, имело 
смысл все работы разделить на этапы, и на 
первом -  решить локальную проблему, под
разумевая, что рядом можно развивать 
энергохозяйство и прочее.
Но самое печальное другое. Частая смена 
заказчиков и подрядчиков привела к тому, 
что на этапах передачи этих функций от 
одних к другим осталось несколько нерешен
ных вопросов. Каждый новый подрядчик как 
бы начинал изобретать велосипед, вместо 
того, чтобы деньги, с огромным трудом вы
деленные из федерального и областного 
бюджетов и которых на том этапе должно 
было хватить, не были освоены эффектив
но. И  в результате мы не получили то, что 
должны были получить -  сегодня жители 
поселка нормальной воды не имеют. 
Замечу, что в августе прошлого года при 
корректировке областной программы «Пи
тьевая вода» мне и ряду депутатов удалось 
добиться дополнительного финансирования 
для того, чтобы ввести в эксплуатацию  
пусковой комплекс объекта водоподготовки 
в поселке Психбольницы. Это можно было 
сделать уже к зиме 2005 года. Но нестыков
ка подрядчиков и заказчиков, этакая раз
бросанность и, прямо скажем, отсутствие 
должного внимания со стороны мэрии: все 
это привело к тому, что, по сути, сегодня 
объект заморожен. Вносятся корректиров
ки в проектно-сметную документацию. 
Понятно, что объект, который не строит
ся, понесет дополнительные убытки при во
зобновлении работ.
У меня сложившаяся ситуация вызывает 
глубокое сожаление. Считаю, что в услови
ях  нормального финансирования, учитывая 
остроту проблемы, можно было сконцент
рировать силы и ввести объект в эксплуа
тацию. Может быть, в усеченном вариан
те. Может быть, как пусковой комплекс. Но

во всяком случае проблему качества воды, в 
которой сегодня железа в десять раз боль
ше предельно допустимой концентрации, 
можно было снять, хотя бы частично. И  по
том наращивать работы, учитывающие 
перспективу.
Сейчас задача моя, как депутата, мэрии 
Томска и областной власти -  довести дело 
до ума. Добиться того, чтобы в кратчай
шие сроки привести документацию в соот
ветствие. И  постараться в 2006 году все- 
таки этот объект сдать.
Но сегодня уже исполнители говорят об оче
редной проблеме. Появился уже третий за
казчик. Если бы был один заказчик, можно с 
него и спрашивать. А когда появляется но
вый, понятно, он за прошлое не отвечает. 
Вообще, на мой взгляд, заказчиком, в прин
ципе, должен быть тот, кто потом будет 
эксплуатировать этот объект. А эксплуа
тировать его будет «Томскводоканал». 
Впрочем, его по ряду не очень мне понятных 
причин отстранили от этого дела.
Почему была выбрана именно такая техно
логия? Я  обсуждал этот вопрос с руководи
телем «Томскводоканала» Владимиром Ни
колаевичем Брюханцевым. На его взгляд, это 
самая приемлемая для данного объема под
готовки воды технология. Вообще замечу, 
что каждый ученый, каждый специалист 
свой метод, технологию рекламирует в про
тивовес другим методам. Хотя, наверное, 
у любой технологии есть какие-то свои пре
имущества и недостатки. Каждый кулик 
свое болото хвалит. Но не всегда такая 
хвальба есть истина в последней инстан
ции.
О программе «Питьевая вода Томской об
ласти» скажу следующее. У нас практичес
ки во всех районах области вода насыщена 
железом -  везде в водоносных слоях в десять 
раз и более превышение ПДК. Есть там и 
другие примеси. И  то, что мы подступились 
к решению этой проблемы, причем не в ло
кальном, а массовом порядке, по нескольким 
десяткам населенных пунктов, считаю, 
большим благом.

спальни,
■  стенки 
В  прихожие,
В  гостиные, кабинеты 
В детские комнаты
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Юлий БУРКИН

Проверено. Засада
Прочтя заголовок, можно подумать, что речь в материале пойдет о каких-то партизанах, которые

устроили проверку на дорогах и обнаружили там засаду.
_________Ан нет. На самом деле это о выступлении группы «Проверено» в клубе «Засада»

На вопрос о том, почему эта новоси
бирская группа называется именно  
так, внятного ответа дать не может  
никто. Доподлинно известно лишь, 
что название придумано в трамвае. 
Команда основана в феврале 1998 
года. Начавшись как акустический 
проект, вскоре она «обрастает» 
полноценным электрическим  
составом и начинает активную  
деятельность. Первый концерт 
группы состоялся в культовом  
новосибирском клубе "888", затем  
имели место многочисленные 
выступления в других клубах и на 
фестивалях. В результате чего за 
достаточно короткий срок «Провере
но», сменив несколько составов 
музыкантов, становится одним из 
самых популярных рок-коллективов  
в Сибирском регионе.
Песни создательницы, певицы и 
фронтвумен группы Риты М ош киной  
постоянно звучат в эфире. На заре 
своего существования в саунде 
группы прослеживались явные 
параллели с «Cranbiries» и 
«Cardigans». Стиль долгое время 
определялся как  смесь поп-рока, 
брит-попа и гранжа. Но последнее 
время команда всерьез увлеклась- 
экспериментами с электронной  
музыкой и кардинально поменяла 
свое звучание, которое стало ближе  
к «Garbage». Основной ж е  идеей 
«Проверено», независимо от звуча
ния, является то, что музыка должна  
нести прежде всего положительные 
эмоции, желание жить, любить, 
творить, - в общ ем, поменьш е  
«загруза» и отрицательных эмоций.

В  «Засаде» на Каштаке 
(неподалеку от авто
ры нка) я побы вал 
впервы е. Зан ятн ы й  

клуб. Это можно понять уже по 
его антуражу. Повар и идейный 
вдохновитель «Засады», как он 
сам назвался, «некто Василий

Иванович» сказал, что «Прове
рено» тут выступает не впервые 
и имеет большой успех. А вооб
ще, тут можно услышать самую 
разную живую музыку - всё, 
кроме попсы и скин-хедов. (С 
последними, по словам Васи
лия Ивановича, не хочется свя
зы ваться потому, что обяза
тельно будет драка, причем без 
причины, а ради самой драки). 
Клуб не рекламирует себя ши
роко, но за полтора года сложи
лась своя сеть постоянных кли
ентов. (Сказать, например, что 
на «Проверено» был аншлаг, 
значит, не сказать ничего. От 
байкерско-рокерского пошиба 
народа некуда было упасть яб
локу.) По словам все того же 
В.И., завсегдатаи клуба -  люди, 
которы е «еще не осатанели 
окончательно от денег».

За час до начала концерта за 
кулисами я поговорил с Ритой 
Мошкиной.

ЧАСТНОЕ
- Рита, два слова о составе...
- У меня самые лучшие музы

канты на Земле. Особенно ба
рабанщик. Его зовут Дмитрий 
Грибанов. Еще лучший в мире 
клавишник -  Дмитрий Ионин. 
Он сочиняет великолеп ны е 
партии. Простенько, но со вку
сом. Мы вообще сторонники 
минимализма...

- Сторонники минимализма 
играют на флейте без акком
панемента... Зачем вам тогда 
барабаны и клавиши?

- Барабаны и клавиши нуж
ны, чтобы аборигены впадали в 
транс. Мы по себе судим: мы 
сами впадаем в транс, а с нами 
и аборигены. Но я не договори
ла про состав. Еще у нас есть 
лучш ий в мире бас-гитарист 
Никита Гиевский и самый лы
сый в мире гитарист Евгений 
Барсуков. Надо сказать, вирту
озов среди нас нет, но группа - 
это ведь конструктор, и не важ
но, каковы отдельные его де
тальки, важно, что вышло из 
них вместе. Данный состав су
ществует уже полтора года.

- Когда ты начала петь?
- Очень рано. Я жила в Сред

ней Азии, в городе Алмалыке -

Дизайн «Засады»

- Очень просто. В Узбекиста
не начался маразм. Мою маму, 
например, (она - врач) застав
ляли писать диагнозы на ла
тинском и узбекском языках... 
У нас в классе было сорок че
ловек, он был очень дружным 
и многонациональны м: рус
ских только трое, узбеков - чет
веро, а остальные, кого только 
не было -  и осетины, и эстон
цы, и немка, и татарин, и гру
зин, и армяне... Но потом все 
стали уезжать. Первыми уеха
ли армяне. Когда еще никаким 
национализмом не пахло... По
том остальные. И когда узбе
ков стало большинство, дей
ствительно, почувствовалось 
давление. Мне кажется, если 
бы не было страха, если бы не 
уезжали, так бы не случилось. 
Всегда наши страхи реализу
ются.

Ну вот. После 10-го класса я 
приехала к отцу в Россию и так 
радовалась: все русские, я могу 
одеваться как угодно, хоть в 
короткую юбку, и никто не бу
дет пялиться, какая я белоко
жая, никто не станет за руки 
хватать... Еще поражали своим 
богатством магазины. Я слы
шала, как бабуськи ж алова
лись, мол, купить нечего, но, по 
сравнению с нищетой Узбеки
стана, тут было просто изоби
лие. До сих пор помню, как 
мама в Алмалыке по великому 
блату купила швейную машин
ку. Это был праздник на весь 
квартал...

В Новосибирске я училась в 
школе и подрабатывала масса
жем (я закончила специальные 
курсы). Еще пела в Вознесенс
ком соборе, в группах «Небеса» 
и «Ведьмина поляна». Ну а по
том стала писать свои веселые 
панк-роковые песни, о чем уже 
поведала.

ОБЩ ЕЕ
- Кто ты по образованию?
- Биолог. И даже два года от

работала преподавателем.
- Что в твоей жизни появи

лось раньше - музыка или био
логия?

- А одноврем енно как-то . 
Первая песня была написана

Это здесь любят. Проверено

Грибанов

Барсуков

неподалеку от Таш кента. И 
классе в пятом вдруг захотела 
играть на гитаре. Мама мне ку
пила потрепанную гитарку, а 
одноклассница показала неко
торые аккорды. И понеслось. 
Еще я пела в церковном хоре. 
У меня дедушка -  немец, като
лик, а родители  - атеисты . 
М еня же сразу, как только 
приняли в пионеры, вдруг по
тянуло в православную  цер
ковь. Я сама туда пришла и ста
ла петь в церковном хоре. Там 
и нотам обучилась. Между про
чим, это рок-н-ролльная тради
ция, как я потом узнала: и Эл
вис Пресли, и Джерри Ли Лью
ис, и многие еще начинали с пе
ния в церковном хоре и даже 
кое-какие псалмы потом адап
тировали для рок-сцены.

- А сочинять песни ты когда 
начала и почему?

- Сначала -  в детстве. Но по
том это забы лось. А уже во 
взрослом возрасте вдруг снова 
прорезалось. Дело было так. Я 
была влюблена, и мой молодой 
человек был рок-музыкантом. 
И вот когда у нас случился раз
рыв, мне ужасно захотелось, 
чтобы однажды он включил ТВ 
и ахнул: там я в самой крутой 
группе. А он по подземным пе
реходам играет. И я сразу ста
ла писать песни этакого детс
ко-панковского пошиба. Потом 
собрала команду. Первый со
став был странный: я с гитарой, 
флейта и бас-гитара.

- Рита, ты говорила о Сред
ней Азии, а как оказалась в 
Новосибе?

Ленин, Машкина
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года в четыре. Запись раньше 
где-то у папы хранилась. Тог
да же и увлечение живой при
родой возникло.Я  читала вся
кие книги  про насеком ы х, 
«Ж изнь ж ивотны х» Брэм а 
прочла в шесть лет. Еще у меня 
в детстве была шикарная энто
мологическая коллекция, кото
рую я подарила своей школе, 
когда уезжала из Узбекистана.

- И поступила в пед, чтобы 
самой стать учительницей...

- Нет! Думаю, если бы кто- 
нибудь тогда сказал мне: «Ты 
будешь студенткой пединсти
тута и потом станешь учите
лем», я бы просто дала этому 
человеку в глаз! Школу я тер
петь не могла. Так получилось, 
что я поступила сразу в НГУ на 
Ф ЕН, в сельхоз на ветеринар
ный и в пед на ЕГФ. Вот толь
ко в мед не поступила, хоть и 
пыталась! И то меня там, я счи
таю, завалили, потому что ра
бота моя была реально на уров
не второго курса. Я ведь гово
рила, у меня мама врач, поэто
му учебники по анатомии были 
моими первыми детскими кни
гами, наряду с такими трудами, 
как «Анемия и патологии бере
менных» и «Судебная медици
на».

- Весело. На какую тему пи
сала дипломное сочинение?

- Сочинение! Там исследова
ние научное было о поведении 
личинок стрекоз. Я два года 
над ним корпела, изучала их 
поведение. Записи были забав
ные: «12.44. Личинка N1 полез
ла на кустик»...

- Вернемся с кустика к му
зыке. Группа записала четвер
тый альбом. Чем порадуете, 
что нового?

- Прежде всего, мы поменя
ли звучание. То, что было рань
ше, назовем  «русский рок». 
Сейчас у нас появились эле
менты электроники, все зазву
чало более «вкусно», интерес
но, более современно. Альбом 
мы назвали «Дальше...» - по 
заглавной песне, которая назы
вается «Дальше -  вода». На что 
похоже, с кем сравнить? В Но
восибирске таких исполните
лей нет, и вообще этот альбом 
трудно с кем-то сравнивать. 
Скажем так: мы ориентирова
лись, когда создавали пласти
ночку, на группу «Garbage», в 
какой-то мере на Аврин Лавин, 
Мадонну. Хотя на нее, конечно, 
очень трудно ориентироваться 
- скажем, звучит один рояль, а 
наполнение по частотным ха
рактеристикам  идет по всем 
позициям. У нас почему-то так 
не получается, хотя, конечно, 
Мадонна записывается в дру
гих пом ещ ениях, на другом  
оборудовании.

- Что ты имеешь в виду, ког
да говоришь «ориентирова
лись»?

- Ведь всегда между тем, что 
потребляешь, и тем, что произ
водишь, есть некоторая связь. 
Чем больше слушаешь какое- 
то направление, тем быстрее у 
тебя получится подобная му
зыка, это естественно. Хотя, 
конечно, привносиш ь что-то 
свое.

- Но ведь нельзя говорить о 
прямой компиляции?

- Мы не пытались быть похо

Тату и хайер - элементы стиля жизни

в ё Ш Ш __Ш

же играет. Нашу работу, кста
ти, признал известный россий
ский продю сер А лександр 
Шульгин. По его словам, наша 
музыка - некоммерческая, и 
вряд ли она будет иметь такой 
же успех, как, скажем, группа 
«Ф абрика». Но зато она для 
души. Артемий Троицкий, вы
соко оценивший наш предыду
щий диск «Любовь», пока еще 
ничего не написал о новом аль
боме. Наверное, никак не дой
дет до своего ящ ика, чтобы 
высказаться по поводу нового 
произведения.

ЗА Б А В Н О Е
- И все-таки, «забивка» - 

это не то же самое, что фоног
рамма?

- В какой-то степени то же. 
Но разница еще и в том, что 
«фанера» делается для упроще
ния жизни музыкантам, а мы, 
забивая партии, наоборот, ус
ложняем себе задачу. Это дела
ли еще «Квин» на «Богемской 
рап соди и » . Ну невозм ож но 
данным составом это живьем 
сыграть. А так как частично 
идет запись, нужно работать 
очень четко, чтобы с ней не 
расходиться. Это очень ди с
циплинирует. Кстати, «Агата 
Кристи» после смерти клавиш
ника работает с забиты ми в 
ком пью тер клавиш ны м и 
партиями...

- Кое-кто говорит, что вы иг
раете попсу...

- Если честно, мне безразлич
но. Не нравится - не слушайте, 
я же не прихожу к вам домой, 
не пою и не заставляю насиль
но слуш ать. К онечно, есть 
люди, которые именно так про 
нас и говорят - насчет попсы. 
Но есть те, которым мы очень 
нравимся, и они будут нас слу
шать с удовольствием. Музыка 
у нас достаточно позитивная, 
этим, наверное, и к попсе тяго
теет. Но никак не звучанием.

- Ты можешь рассказать о 
самом интересном гастроль
ном приключении группы?

- Лучше не о гастрольном, а 
о том, как мы встречали про
шлый Новый год. Дело было 
так. Мы решили уехать подаль
ше в лес - от Верки Сердючки 
и от фейерверков. Собака моя, 
болонка, очень фейерверков 
боится. И вот мы отправились 
на дачу в деревню Калугино. 
Восемь человек. Но раньше мы 
на эту дачу только летом по 
реке попадали... Заказали «га
зель». Поехали. Часа в два дня 
дорога кончилась... Ну, не раз
ворачиваться же. Выгрузились, 
пошли пешком. Шли-шли... В 
перекурах стали пить водку 
через дозатор.

В какой-то момент моя соба
ка села на снег и стала лаять, 
мол, люди, уроды, куда вы меня 
затащ или?! С тало вечереть. 
Мы немного испугались, но, 
чтобы себя взбодрить, стали 
кураж иться и кричать: «Дед 
Мороз! Дед Мороз!..» И вдруг 
он вышел из кустов. Это был в 
стельку пьяный лесник. И от 
него узнали, что пошли мы не 
в деревню, а в противополож
ную сторону. И это великое ве
зение, что мы оказались рядом 
с его отдельно стоящей избуш
кой. Там мы Н овы й год и 
встретили.

Кстати, у лесника имелась 
дизельная подстанция, а также 
телевизор. И Верка Сердючка 
нас не обошла. Но в этой ситу
ации мы ей были рады как род
ной. Как и президенту, кото
рый нам тосты говорил—

Что тут скажешь? У веселых 
и необычных людей все весе
ло и необычно. М ежду про
чим, Рита Мошкина еще и об
ладательница желтого пояса 
по таэквон-до...

В Томске «Проверено» иг
рает не только в «Засаде», но 
и частенько в «Ку-Ку-Ш ке».

А вот кое-какая информа
ция о группе для меломанов:

- В 1999 году на студии ки
нофотолаборатории НГТУ 
записан первый альбом  
(демо) « Проверено» под nqg 
фосным названием «Новоси
бирск - Москва» . Альбом р а 
зошелся по друзьям на ком
пакт -кассет ах ограничен
ным тиражом.

- В 2000 году на студии «Ра
дио Новосибирск» была запи
сана одна из самых извест
ных песен группы  -  « Л ю 
бовь .», в записи и аранжиров
ке которой принял непосред
ственное участие небезызве
стный клавишник «Калинова 
М оста» Александр Влады
кин. Песня вскоре получила 
самые лестные отзывы изве
стного музыкального крити
ка Артемия Троицкого.

- В 2001 году на студии им. 
С. Бугаева был записан демо- 
альбом “День Луны”, кото
рый распространялся в ос
новном на многочисленных 
концертах в еще существо
вавшем тогда клубе « Черная 
Вдова».

- В 2002 году был записан 
альбом «Любовь»-, в который 
вошли лучшие из записанных 
ранее песен, а также н е
сколько новых на тот м о
мент композиций.

- В 2005 году - первый сту
дийный альбом «Дальше...», 
в который вошли 13 новых и 
не очень новых песен.

В подготовке статьи использованы материалы 
с официального сайта группы «Проверено»

www.provereno.nsk.ru

Байкеры есть байкеры...

жими, мы просто ориентирова
лись на звучание. А записав 
альбом, мы столкнулись с про
блемой. То, что мы сделали в 
записи, звучит очень хорошо, и 
мне очень нравится. Но вжи
вую, как оказалось, исполнить 
все это очень сложно. Сейчас 
мы и думаем - как это играть- 
то? Взяли клавишника, у нас 
теперь пять музыкантов. А ше
стой - это МРЗ-плеер, с кото
рого идет «забивка».

- То есть?
- Это может быть что угодно 

- партия клавиш ных, напри
мер. Отличие от фонограммы 
заключается в том, что все ос
новное и остальное играют му
зыканты. У нас, например, за
писаны кое-где партии перкус
сии, всякие там шуршания, ше- 
поточки, так как в группе пер
куссиониста нет. Звуки нами 
взяты из банков инструментов, 
повторить которые в Новоси
бирске невозможно - таких ин
струментов у нас просто нет. 
Спасибо безымянным героям- 
хакерам - помогли.

- А зачем МРЗ-плеер?
- Для воспроизведения «за

бивки». Сначала я комплексо
вала, нужно хотя бы ноутбук 
для этого дела. А тут выясни
лось, что группа «Звери» так

А девушки есть девушки...

Идеолог и повар 
Василий Иванович
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Т О М С К И Е

Ш 1 - 8  марта 2006 года Странная ситуация
Опрашивала Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

Китайская 
рулетка-2

Встречая высокопоставленных гостей из Германии, Томск отодвигает на задний план экономические
отношения с представителями других стран

В прошлом номере «Томских вестей» 
мы говорили о раздувании вопроса о 
якобы экспансии китайской экономичес
кой силы на томский рынок. И мы 
обещали вернуться к этой теме, но уже 
не с позиции рассуждения о проблеме 
или о том, что проблемой называется. 
Теперь мы предложили официальным 
лицам, представителям администрации 
(городской - областная на вопрос 
отвечать отказалась, ссылаясь на депар
тамент потребительского рынка), 
специальных служб ответить на вопрос: 
«Как вы относитесь к китайским рынкам 
и что делать с «Китай-городом»? Сразу 
заметим, рассказывать СМИ об этой 
проблеме мало кто считает нужным, в 
основном все ссылаются на занятость 
более важными проблемами или 
некомпетентность в теме. И вот что 
получается в результате.

Б О Р Ь Б А  Н ЕЧ ЕСТН Ы М И  
М ЕТ О Д А М И
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ, 
мэр города Томска:
- Прежде всего, я  считаю, что сама по 
себе эта проблема -  надуманная. Не так 
много у  нас работает китайских коммер
сантов, чтобы решать ситуацию на об
щегородском уровне. То, что началось все 
это с коллективного письма наших томс
ких предпринимателей, -  я абсолютно 
убежден -  очередная подстава, попыт
ка конкурировать нечестными метода
ми. Меня удивляет, почему на уровне 
администрации города начали занимать
ся совершенно простым и локальным воп
росом -  китайскими рынками, как будто 
у  нас нет более важных проблем. В обла
сти тысяча важнейших задач, которые 
требуют незамедлительного решения. 
Вцепились в эту бедную сотню китайцев, 
которые здесь работают. Меня возмуща
ет, что во всем обвиняют мэрию: «разве
ла тут китайцев». На самом деле рынки, 
где сегодня торгуют китайские предпри
ниматели (в переулке Шегарском и на Ир
кутском тракте) в десять раз более ци
вилизованные, на них больше порядка, чем 
на любом другом рынке города. И  я верю 
своим специалистам, которые все это 
проверяют. То, что сегодня подают в про
куратуру, в суд, пожарным, -  это абсо
лютно надуманный процесс.
Другая сторона -  мэрия вообще не име
ет права этим заниматься, и даже инте
ресоваться, кто у  вас торгует на рынке, 
китайцы или австралийские аборигены. 
Это их право. Мы почему-то постоянно 
забываем о международных нормах. Я  
считаю, что в таком городе, как Томск, 
вообще стыдно об этом говорить. Бо
роться с китайцами -  это какой-то ге
ноцид. Единственное, за чем мы должны 
проследить, это соблюдение правил тор
говли и т.д., а узнавать, кто там торгу
ет, -  на это есть миграционная служба. 
Кроме того, за рынками должны наблю
дать торговая инспекция, пожарные, 
Роспотребнадзор. Все это федеральные 
службы. Не мэрию надо критиковать, а 
заставить их работать и контролиро
вать ситуацию. А ставить вопрос о зак
рытии нельзя. В Томске несколько десят
ков рынков, и ни на одном больше не под
нимали информацию ни о пожарной сиг
нализации, ни о порядке. Никто не инте
ресуется тем, что там свинарник, нару
шаются все санитарные нормы, и черт 
знает кто без всяких лицензий торгует, 
но вот именно в китайские рынки вцепи

лись. Это очень некрасивая история, и 
связана она просто-напросто с конкурен
цией. Я  думаю, что кто-то дал заказ, как 
часто у  нас бывает, кому-то не хватает 
торговцев на рынках (у крупных аренда
торов рынков стоят пустые торговые 
места, и надо их заполнить). Это обыч
ная конкуренция, и не к лицу админист
рации влезать в эти дела.

О ТН О Ш ЕН И Я  
К ЗА К РЫ ТИ Ю  Р Ы Н К А  
М Ы  НЕ И М ЕЕМ
ВИКТОР НАЗАРОВ, 
начальник Управления 
государственного противопожарного 
надзора по Томской области:
- Ранее в здании по адресу Иркутский 
тракт, 61, строение 4 располагались про
изводственные помещения. Сейчас у  него 
новый хозяин, решивший открыть рынок. 
Требования от противопожарной инспек
ции к подобным рынкам одно: поскольку 
это объект массового пребывания людей, 
необходимо, в первую очередь, обеспечить 
безопасную эвакуацию в случае возникно
вения пожара или другой опасности. Про
должительность, расположение эвакуа
ционных выходов и прочие параметры 
при этом рассчитываются по индивиду
альному проекту. Вот на этом-то этапе 
и происходит иногда сбой, в особенности, 
когда владелец пытается сэкономить 
деньги в ущерб требованиям, чтобы быс
трее открыть торговлю. При этом есть 
такой правовой нюанс: как собственник 
не вновь построенного здания, не прово
дивший реконструкцию, а просто р е 
монт, он и не должен предоставлять ни
каких документов. Но если при эксплуа
тации помещения в качестве рынка воз
никают какие-либо нарушения, угрожа
ющие безопасности жизни, это совершен
но другая схема.
Мы работаем абсолютно со всеми объек
тами, рынками, и претензии есть не 
только и не всегда к китайским торговым 
центрам. Наша задача -  обеспечить бе
зопасность людей, а не разбираться, ка
кой национальности хозяин или продав
цы, какова специфика бизнеса. Государ
ство, в свою очередь, в последнее время все 
более активно защищает права предпри
нимателей, снимает «излишние» админи
стративные барьеры. В настоящий мо
мент мы можем лишь при выявлении на
рушения устанавливать сроки подготов
ки необходимых документов, свидетель
ствующих о противопожарной безопас
ности, а при нарушении сроков обра
щаться в суд. То есть отношения к зак
рытию «Китай-города», как и любого 
другого рынка, помещения, мы не имеем и 
иметь просто не можем.

Н А  К И ТА Й СК О М  
Р Ы Н К Е  УСЛОВИЯ ДЛЯ  
П О КУП АТЕЛ ЕЙ  Л УЧ Ш Е
ЛИДИЯ НЕМИРОВСКАЯ, 
начальник отдела контроля на 
потребительском рынке и по защите 
прав потребителей управления 
Роспотребнадзора по Томской 
области:
- Наша позиция совершенно определен
ная: рынки должны открываться и рабо
тать. Но на любом рынке, хоть на про
довольственном, хоть на вещевом, должен 
быть соответствующий порядок. Если 
говорить о китайских рынках, по сравне
нию с рынком на Карла Маркса, 48, Фрун
зенским и Губернаторским рынками, где
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промышленные товары находятся под 
открытым небом, преимущества есть. В 
китайских рынках на Иркутском и Чере- 
мошникахусловия для покупателей, про
давцов, предпринимателей, конечно, луч
ше, но они не идеальные. Но хотя бы есть 
защита товара от перепадов темпера
тур и различных погодных явлений. Если 
мы посмотрим на центральный рынок, 
где меха и кожа вывешаны только в имп
ровизированных палатках, а в примероч
ную нужно идти в соседнее помещение, да 
еще и деньги за это платить, конечно, на
рушений еще больше. Контроль нашей 
службы заключается в плановых и непла
новых (по обращению потребителей) 
проверках абсолютно на всех рынках. И  
нарушения, по сути, одинаковые везде, не
зависимо от того, какой национальности 
предприниматели работают на рынке. 
Хотя, замечу, что на централ ьный рынок 
за последний год поступило десять жа
лоб, а на китайские -  всего три.

К РИ ТИ Ч ЕСК О Й  
СИ ТУАЦ И И  П О К А  Н ЕТ
Евгений Васильев, 
заместитель начальника отдела 
надзора Томской ГИБДД:
- В настоящее время мы направили в ад
министрацию города письмо по двум ки
тайским рынкам -  на Черемошниках и

Иркутском тракте. Ситуация относи
тельно «Китай-города» такова: когда 
строился Иркутский тракт, естествен
но, никаких рынков там не планировалось, 
а пешеходные переходы комиссия располо
жила в местах наибольшего скопления лю - 
дей у  различных предприятий. Когда на 
территории бывшего таксопарка от
крылся этот рынок, естественно, образо
вался большой риск, по большей части из- 
за того, что ближайший переход находит
ся на Суворова (это порядка трехсот 
метров, если не ошибаюсь), и люди пере
ходят полосу движения там, где им это 
удобно. Пока ни одного ДТП с наездом там 
не произошло, тем не менее, к админист
рации обратиться мы должны. Мы про
сим поставить сплошные ограждения и 
сделать разделительную полосу на проез
жей части, чтобы человек просто не мог 
пересекать дорогу. Сама ГИБДД поста
вить ограждения не сможет, а переход 
улицы правила не запрещают, и пока нет 
совсем уж критической ситуации, переход 
мы делать в этом месте не планируем. 
Впоследствии практика и опыт подска
жут, как именно поступить с подъездом 
и переходом к этому рынку. Проблема 
лишь в том, что администрация медленно 
реагирует на такие просьбы, как в этом 
случае, что, в принципе, непонятно, ведь 
предприниматели платят за торговое ме
сто в городскую казну.
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Л и д е р ы  
среднего сегмента
Продажа отечественной продукции в 

2005 году заняла не более 20%
рынка одежды _________

Во всех странах массовый 
сегмент рынка самый 
большой: здесь работают 
сотни операторов, чьи 
обороты исчисляются 
десятками и сотнями 
миллионов долларов. По 
мнению экспертов, на 
рынке элитной одежды  
места практически не 
осталось, нижний сегмент 
уж е заняли или займут 
продавцы дешевой  
одежды, такие как сети 
Auchan или M etro, и 
средний сегмент рынка 
одежды становится для 
западных компаний  
очень перспективным  
направлением.

По оценкам специалистов, 
емкость рынка одежды для 
среднего класса (ценовая ка
тегория 30 - 50 долл.) состав
ляет примерно 12-13 млрд 
долл., увеличиваясь в сред
нем на 10 - 15% в год. Обо
рот компаний лидеров сред
него сегмента увеличивается 
примерно на 30 - 40%. Боль
шинство продукции, пред
ставленной на рынке, произ
водится за рубежом или в 
России по системе франчай
зинга из тканей иностранно
го производства. О тече
ственная продукция, по мне
нию экспертов, занимает не 
более 20% рынка. Значитель
ную долю рынка иностран
ной продукции составляют 
товары из Китая (11% от об
щего объема), Турции (4%) и 
Италии (4%).

Исследование провело 
агентство Symbol- 

Marketing

Ну и ну

Имена-
бренды

В последнее время 
родители все чащ е дают 

своим детям им ена по 
названию известных 

торговых м арок  
По данным Управления со

циальной безопасности США, 
в 2000 году в списке популяр
ных детских имен встретилось 
353 раза Лексус (Lexus), 298 - 
Армани (Armani), 269 - Ша
нель (Chanel), 24 раза ребенка 
назвали Порше (Porsche), по 
три раза - Тиффани (Tiffany) и 
Лореаль (L'oreal). Шесть пар 
решили назвать своих дочерей 
Картье (Cartier). Такие имена, 
как Адольф, безжалостно при
вязаны к конкретной личнос
ти, в то же время успех детей с 
именами-брендами так или 
иначе зависит от взлетов и па
дений самих брендов. Социо
лог Гарвардского университе
та Стэнли Либерсон отмечает, 
что обычно ко времени поступ
ления ребенка в колледж не
посредственная привязка име
ни к бренду утрачивается.

www.advertology.nu

I....... .............................  §
Исследования

КА К И Е \

| ТЕЛ ЕК А Н А Л Ы  I
СМ ОТРИТ
РОССИЯНЕ?
Телекомпания Доля%
П Е Р В Ы Й  К А Н А Л 20,1
Р О С С И Я 19,7
Н Т В 14,2
С Т С 10,6
Т Н Т 6,1
Р Е Н -Т В 4,4
С П О Р Т 3,1
К У Л Ь Т У  P A /E U R O N E W S 2.8
Т В Ц 2.7
Т В -3 2,2
Д Т В  V IA S A T 1,7
Д О М А Ш Н И Й 1.4
М У З  ТВ 1,3
M T V 1.0
R A M B L E R 0 , 3

7 T B 0 , 3
w w w . a d v e r t o l o g y . r u  

с о  с с ы л к о й  
н а  T N S  G a llu p  M e d ia

Ton-IO обрушений
Дата Место Погибло Подробности

1 23.02.06 Басманный рынок 
(Москва)

65 Обрушилась кровля. Возможные причины -  
скопление снега на крыше, нарушение правил 

эксплуатации, ошибки проектирования
2 14.02.04 "Трансвааль-парк"

(Москва)
28 Бетонный купол рухнул на водную зону аквапарка, 

площадь обрушения составила 5 тыс. кв. м. 
Причина -  ошибки в проектировании. Обвинение 

предъявлено архитектору Нодару Канчели и 
начальнику Мосгорэкспертизы Анатолию Воронину

3 25.06.98 Спорткомплекс 
"Юность России" 

(Нальчик)

26 На открытии чемпионата РФ по вольной борьбе 
обвалился балкон со зрителями. Причина -  
халатность строителей и проектировщиков

4-5 23.03.95 Таганрогский 
металлургический завод 

(Ростовская область)

14 Обрушились четыре пролета кровли площадью 14 
тыс. кв. м. Причина -  нарушение норм 

строительства при возведении завода в 60-х годах
4-5 04.12.05 Бассейн "Дельфин" 

(Чусовой Пермского 
края)

14 Обрушились металлические конструкции и крыша 
бассейна на площади 150 кв. м. Причина -  коррозия 
и нарушение правил эксплуатации. Арестованы два 

эксперта, проверявших здание в 2004 году
6 17.06.97 Казарма высшего 

военного командного 
училища связи (Томск)

12 Балки не выдержали веса шлака, засыпанного на 
чердак для утепления. Замначальника училища 

Борис Голиков приговорен к двум годам тюрьмы за 
халатность

7 04.12.99 Жилой дом (Зерноград 
Ростовской области)

11 Секция четырехэтажного дома рухнула из-за 
подмывания грунтовыми водами. Два сотрудника 

обслуживающего дом муниципального предприятия 
получили по три года тюрьмы

8-9 10.06.99 Станция метро "Сенная 
площадь" (С.-Пб.)

7 30-метровый бетонный козырек вестибюля станции 
рухнул из-за ошибок проектирования

8-9 15.02.01 Завод "Луч" (Кострома) 7 Кровля цеха площадью 900 кв. м рухнула под 
тяжестью снега

10 08.12.05 ОАО "Индюшиная 
фабрика" (Орловская 

область)

4 Обрушились перекрытия строящегося цеха, 
расследование причин продолжается

Коммерсант», № 32 от 26.02.2006 г.
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Ценности

Восток-запад
В феврале 2006 года были представлены 

результаты исследования 
"Корпоративная культура современного 

российского бизнеса", проведенного 
журналом "HR Digest" летом-осенью 

2005 года
Свыше 60% опрош енных экспертов отметили, что их компании  
обладают документально закрепленными миссией и ценностями. В 
то ж е  время существенно ниж е процент компаний, обладающих 
четким поведенческим кодексом (менее 20%). Вместе с тем исследо
вание показало, что российские компании, формируя уникальную  
культуру, стремятся использовать позитивный исторический и 
зарубежный опыт: "западный" прагматизм, структурированность и 
ориентацию на задачу в сочетании с российским гуманизмом и 
ориентацией на человека.

Другие результаты:
^  почти 80% опрошенных считают, что “корпоративная культу

ра” - вполне операционное для менеджера понятие 
■  72% респондентов постоянно используют понятие “корпора

тивная культура” в своей профессиональной деятельности 
Ш тем не менее, систематическое развитие корпоративной куль

туры осуществляется только в 46% компаний - участников оп
роса
расстояние между “западной” и “российской” корпоративны
ми культурами настолько большое, что различны даже цвето
вые ассоциации: российская культура, скорее, “серо-красная”, 
а западная - преимущественно “синяя”

Главный вывод по результатам исследования звучит весьма оп
тимистично - российский бизнес уже сформировал или вскоре 
сформирует свою, особую корпоративную культуру...

...И хотя доля пессимистов, считающих, что мы в лучшем слу
чае только в начале этого пути, тоже достаточно высока, оценка 
самими опрошенными реального положения дел в своих компа
ниях подтверждает правомерность этого вывода. Более полови
ны представителей российских компаний считают свою корпо
ративную культуру сильной и эффективной.

Опрос показал, что понятие корпоративной культуры вполне 
прижилось в практике управления бизнесом в России, особенно 
среди HR-специалистов -  79% опрошенных и более 85% HR-cne- 
циалистов назвали это понятие рабочим для практики управле
ния бизнесом. Более того, по мнению большинства опрошенных 
(58%), интерес к этому понятию только растет. Таким образом, 
можно смело прогнозировать, что в ближайшие годы российский 
бизнес будет уделять все большее внимание развитию корпора
тивной культуры.

Чем же определяется облик формируемой российской корпо
ративной культуры? Если говорить в целом, то опрошенные счи
тают наиболее сильными факторами влияния личность основа
теля или руководителя компании и задачи, стоящие перед ней 
на данном этапе ее развития...

...Какова же оптимальная схема управления формированием 
корпоративной культуры? Преобладающим на сегодняшний день 
среди специалистов мнением является не закрепление этой зада
чи за PR- или HR- подразделением компании, а их совместная 
работа.

Выделение этой задачи в компаниях в отдельный функционал 
является пока скорее исключением, чем правилом. Однако впол
не назревшим является введение в компаниях специальной дол
жности, в функционале которой закреплена задача развития 
корпоративной культуры -  в этом убеждено 44% опрошенных...
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Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

На выходе 
из сумрака

Весенний марафон
Интеллектуальная и культурная жизнь Томска достаточно насыщен
на. М ного говорить об этом, пожалуй, не стоит, тему и так «заездили» 
в преддверии саммита. Главные события нашего томского мира 
культуры, самые актуальные премьеры и концерты, вне зависимости 
от прибытия высоких гостей -  предмет, о котором мы хотим сказать.
И доказать культурное превосходство -  не на две недели, а в перспек
тиве на будущее.

ПРЕМЬЕРЫ . 7 марта, во втор
ник, состоится всероссийская пре
мьера второй части «Бумера». 
Первый фильм в свое время стал 
этаким обозначением конца «бан
дитской» и трешовой эпохи в рос
сийском кинематографе. Впрочем, 
сам он от треша и «сериальных» 
разборок отличался разительно. В 
общем, на второй фильм создате
ли явно возлагают большие на
дежды. В прокате томских «Кино- 
мира» и «Октября» «Бумер. 
Фильм второй» появится также 
седьмого марта, а уже тринадцато
го в премьерном кинотеатре прой
дет встреча с Владимиром Вдови- 
ченковым -  пожалуй, самым бру
тальным актером из первой части 
(в продолжении он играет глав
ную роль). По словам продюсера 
Сергея Сельянова, «Нашей стра
не нужны фильмы о чувстве соб
ственного достоинства человека... 
Жизнь отдельного человека ниче
го не стоит. И народ хочет приме
ров внутренней силы духа, приме
ров чувства собственного досто
инства». Эх, не мы такие, жизнь 
такая, и такие фильмы.

КОНКУРСЫ. Ну, здесь совсем 
другая история. «Муза, опаленная 
войной» - так называется конкурс 
исполнителей патриотической 
песни Томской области в рамках 
фестиваля «Томская мозаика- 
2006». Он состоялся 25 февраля в 
«Авангарде», собрав 13 районов 
области. Северская воинская 
часть, Томский военно-медицин
ский институт, артисты Зырянс
кого, Асиновского, Колпашевско- 
го и других районов. В общем, 
люди военные развлекаются сооб
ща и самодеятельно. С одной сто
роны, дань «советским» коллек
тивным традициям, с другой -  
возможность пообщаться и «себя 
показать», что всегда приятно.

Другой конкурс -  уже регио
нального значения, и прошедший 
в Новосибирске IV открытый ре
гиональный Сибирский музы
кальный конкурс исполнителей на 
духовых и музыкальных инстру
ментах победителями обозначил 
студентов Томского музыкально
го училища (оркестровое отделе

ние). Всего участников было семь
десят, и победа кажется вполне 
заслуженной, дает хорошие перс
пективы, что, в принципе, для то
мичей стало уже традицией.

СЕМИНАРЫ. С 24 по 26 февра
ля в томском Российско-немец
ком доме руководители организа
ций томских немцев (организаций 
таких, кстати, более десятка) по
бывали на тренинге новосибирца 
Евгения Зайкова, цель которого 
заключалась в подготовке и про
ведении презентации, а также по
знакомились с программой МВД 
Германии (совместно с GTZ -  
Немецким обществом по техни
ческому сотрудничеству). В об
щем, саммит наступает неумоли
мо. А потому ЗАО «Общество раз
вития Новосибирск» (первый за
меститель генерального директо
ра опять же Евгений Зайков) под
водит итоги деятельности, говорит 
о сотрудничестве и грантах. Вот 
такая рабочая встреча.

ЕЩ Е РАЗ О РОССИЙСКИХ 
НЕМЦАХ. Между прочим, тако
вых в Томской области достаточ
но много -  14 тысяч (четвертое ме
сто по численности после русских, 
украинцев и татар). Так или ина
че, именно они представляют не
мецкую культуру, национальную 
самобытность. С целью поддерж
ки этих людей Российско-немец
кий дом устроил для 25 пенсионе
ров из районов 21 -дневный отдых 
в санатории-профилактории 
«Прометей».

ВЫСТАВКИ. В областном худо
жественном музее проходит выс
тавка черно-белой фотографии 
(фотоцентр OPI совместно с 
Kodak). По словам организаторов, 
смысл конкурсов черно-белой фо
тографии в том, чтобы «используя 
лишь белый и оттенки черного, 
почувствовать себя фотографом 
начала прошлого века». Для посе
тителей же это очередная возмож
ность понаблюдать искусство све
тописи, да и вообще посмотреть на 
качественные фотографии, вы
полненные в соответствии с автор
ским концептом.

С 2005 года средний бюджет российского фильма стал 
приближаться к полутора миллионам долларов

За последние несколько лет отечественный кинематограф  
прямо-таки восстал из пепла. По прогнозам кинематографис
тов, к  2010 году прогнозируется производство до 200 фильмов 
за один сезон. Кассовые сборы неукротимо растут, а общая  
сумма государственного «пособия» игровому кино стабильно 
придерживается отметки в 1,5 миллиарда рублей (в переводе 
на пленку это примерно восемьдесят фильмов в год).

КИ Н О М А Н И Я . П ервая де
монстрация кинематографа в 
России состоялась в 1896 году 
(место действия -  Летний сад 
Петербурга, предмет -  работы 
Луи Люмьера, в том числе зна
менитое «Прибытие поезда на 
вокзал»). За лето этого года ап
парат Люмьера успел побывать 
в Москве, Нижнем Новгороде 
и Ростове-на-Дону. Собствен
но, в 96-м также состоялись и 
первые российские киносъем
ки («Коронация Николая II»), 
однако «прокат», как бы мы 
сказали сейчас, коммерческого 
успеха создателям не принес. 
Все же в 1906 году в России 
было создано целое кинопред
приятие, основная д ея тел ь 
ность которого заключалась в 
продаже копий зарубеж ного 
искусства. Именно тогда были 
построены первые настоящие 
просм отровы е залы  (до 800 
мест) с гардеробом и буфетом, 
а сеансы фильмов увеличились 
с десяти до шестидесяти м и
нут.

Вся эта истори я очень и 
очень напоминает ситуацию в 
отечественной киноиндустрии 
последних лет пятн адц ати . 
Сейчас уже практически никто 
не сомневается в успехе новых 
российских кинопредприятий, 
хотя еще лет пять назад надеж
да заработать деньги на «рус-

6500
игровых звуковых 

фильмов
выпущено в стране 

с 1918 по 1995 
годы.

«ВО Й Н А И М И Р»
Льва Толстого в 

России экранизи
ровался трижды,
« Преступление и 

наказание» Федо
ра Достоевского -  

четыре раза.

ских блокбастерах» (прости, 
Господи) казалась настоящей 
авантю рой. Д аже авторское 
кино умудряется кое-как кон
курировать с заполонившими 
страну «Дозорами» и прочими 
«Бумерами», правда, преиму
щественно в столице. Так или 
иначе, народ в кинозалы потя
нулся. Особенно хорошо это 
было заметно в первые дни Но
вого года, когда ни в один из 
томских кинотеатров невоз
можно было достать билеты, 
даже на дневной сеанс первого 
(!) января. О росте ли благосо
стояния граждан это говорит, 
или о грамотной работе P R - 
технологов, пока никто толком 
не вы яснял. Продюсеры под 
шумок стараются спихнуть на
роду пару-другую ф антасти
ческих ш едевров, директора 
кинозалов радостно заключают 
контракты на прокат. Зрители 
в дни премьер штурмуют би
летные кассы -  как в старые 
добрые времена. А правильной 
ли дорогой идем, товарищи, -  
этим вопросом задаваться как- 
то неудобно.

САМЫЕ СНИМАЕМЫЕ 
АКТЕРЫ СОВЕТСКОГО 
КИНО:
Любовь Соколова

-  179 фильмов 
Армен Джигарханян

-  172 фильма 
Леонид Куравлев

-  140 фильмов 
Лев Дуров

-  131 фильм 
Любовь Малиновская

-  112 фильмов 
Евгений Евстигнеев

-  107 фильмов

АКТЕРЫ, СЫГРАВШИЕ 
НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО 
РАЗ ОДНУ И ТУ ЖЕ 
РОЛЬ:
В Юрий Каюров

(Ленин, 18 фильмов),
В  Андро Кобладзе

(Сталин, более 15 фильмов), 
В Михаил Геловани 

(Сталин, 12 фильмов),
В  Михаил Ульянов

(Ленин в 6 фильмах, маршал 
Жуков в 12),

В  Георгий Вицин 
(Трус, 6 фильмов),

В  Георгий Милляр
(Баба Яга, 5 фильмов),

В  Максим Штраух 
(Ленин, 5 фильмов).

Слова, наиболее часто исполь
зующиеся в названиях советс
ких фильмов:
«любовь» - 221, «жизнь» - 75, 
«день» - 69, «счастье» - 61, «чело
век» - 59, «ночь» - 50, «белый» - 
49, «последний» - 48, «тайна» - 41, 
«женщина, жена» - 40, «время» - 
37, «пять» - 28, «Америка» - 15, 
«Ленин» -12.

Слова, наиболее распростра
ненные в названиях русских 
фильмов 90-х:
«любовь» - 54, «русский» - 27, 
«смерть» - 22.

P.S.
Статистику смотри в справочнике «Домашняя синематека отече

ственного кинематографа 1918-1996».
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Борьба за выживание
Сергей НЕГОДИН

1 - 8 марта 2006 года

Т О М С К И Е !

Оглянемся 
в будущее

'ыияи*

Андрей Демкин, лучший бомбардир «сборного» дублирующего состава «Томи». Сейчас в Испании

Казалось, что наш а сибирская зима никогда не закончится. И 
не только потому, что весь январь и половину февраля 
промерзший и окоченевш ий Томск с нетерпением ожидал  
наступления весны. Ну, или хотя бы потепления. Футбольные 
болельщики, мерзнув наравне со всеми, ждали прихода весны 
не только, и даж е не столько, из-за благословенного тепла. 
Весна -  это футбол. Большой футбол в наш ем городе. Второй 
год подряд.

С лухов о том, что же 
происходит с командой 
в межсезонье, всегда 
гораздо больше, неже

ли достоверной информации. 
За те два с небольшим месяца, 
в течение которых «Томь» гото
вилась (и продолжает готовить
ся) к грядущему сезону, болель
щ ики успели «сосватать» в 
Томск чуть ли не Сычева с Кер
жаковым! Ни за что не желая 
при этом расставаться со свои
ми «старичками». И до после
днего момента не верили в то, 
что в сезоне-2006 за томскую 
команду не будут играть Алек
сей М едведев, К онстантин 
Скрыльников, Илья Близнюк, 
Павел Дьяконов... Но футболь
ная жизнь беспощадна к чув
ству искренней болелыцицкой 
привязанности. Игроки -  это 
люди, зарабатывающие себе на 
жизнь. И как бы к ним хорошо 
ни относились в Томске, они де
лают свой выбор. Зачастую -  
необъяснимый для их поклон
ников.

И это касается не только соб
ственно игроков: Валерий Пет
раков, покинувший Томск по 
окончании второго подряд 
бронзового сезона, впослед
ствии сожалел о своем реше
нии, и... И в итоге вновь вернул
ся на пост главного тренера 
«Томи». О чем, будем надеять
ся, Валерий Юрьевич не пожа
леет!

Но вернемся к нынешнему 
межсезонью. Томская команда 
провела уже два полноценных 
учебно-тренировочных сбора, 
во время которых было про
смотрено порядка десяти но
вичков. Это были футболисты 
из подмосковных «Химок», иг
роки из относительно дальнего 
зарубежья -  Хорватии и даже 
игрок национальной сборной 
Камеруна -  П атрик Сюффо. 
Некоторые из них не подошли 
нашей команде вовсе, некото
рые дали свое согласие на игру 
в дубле «Томи», и лишь четве

ро закрепились в основном со
ставе. Это Павел Погребняк, 
Александр Младенов, Евгений 
Городов и Василий Хомутовс
кий. Что же касается игроков, 
выступавших в прошлом году 
за «Томь», то мы лиш ились 
Алексея Медведева («Крылья 
С оветов»), К онстантина 
С кры льн икова (« Р у б и н » ), 
Ильи Близнюка («Кривбасс», 
У краина), Павла Д ьяконова, 
Будуна Будунова, Валерия Л е
онова и еще нескольких футбо
листов. Увы...

На испанских сборах к нашей 
команде наверняка присоеди
нятся еще два-три игрока, но их 
фамилии пока не разглашают
ся. Поэтому, скорее всего, стар
товать в нынешнем чемпионате 
мы будем именно тем составом, 
который имеется на данный мо
мент.

Тем временем, пока команда

находится на сборах, генераль
ный директор ФК «Томь» Юрий 
Степанов провел пресс-конфе
ренцию, посвященную всему 
тому, что связано с началом се
зона. Речь шла о клубном бюд
жете, который оценивается в 740 
миллионов рублей (в эту сумму 
заложены деньги на строитель
ство базы в Калтае, искусствен
ного поля на стадионе «Кедр» и 
реконструкцию юго-восточной 
и юго-западной трибун). Стро
ительство «съест» около полу
тора сотен миллионов рублей, а 
все остальное можно назвать 
собственно бюджетом футболь
ного клуба «Томь». Говорили и 
о задачах на сезон: «Конкретной 
задачи на сезон команде не по
ставлено. Но если команда зай
мет место не ниже восьмого, то 
для игроков в контрактах огово
рены некоторые бонусы и воз
награждения. Команда не имеет 
права выступить хуже, чем в 
прошлом году». Что касается 
билетов, то Юрий Германович 
выразил уверенность в том, что 
цены должны остаться в преде
лах прошлого сезона. Тем более 
что вместимость стадиона уве
личится: вместо демонтирован
ной южной трибуны появятся 
две новых: юго-восточная и юго- 
западная. Трибуны высотой в 16 
рядов будут вмещать 1600 зри
телей. Благодаря этому, на мат
че смогут присутствовать 15000 
зрителей!

Так что будем болеть за 
«Томь» столь же самоотвержен
но, как и в прошлом году. За об
новленную команду, в «обнов
ленном» зрительском составе и 
на обновленном стадионе. О том, 
когда мы сможем увидеть наших 
футболистов на родном стадио
не, -  в следующем номере.

Все матчи «Томи» 
в меж сезонье

12 ЯНВАРЯ. Турция. «Сиир» (Турция) -  1:3 (0:3). Гол: Завалий.
18 ЯНВАРЯ. Турция. «Фортуна» (Германия) -  11:0 (6:0). Голы: 
Киселев (3), Погребняк (2), Сердюков (2), Суффо (2), Янотовский, 
Вейич.
19 ЯНВАРЯ. Турция. «Сибирь» (Новосибирск) -  2:0 (1:0). ГолЬп 
Калешин, Катынсус.
2 ФЕВРАЛЯ. Турция. «Кривбасс» (Украина) - 1:1 (1:1). Гол: Ки
селев.
5 ФЕВРАЛЯ. Турция. «ОФК» (Белград) -  0:2 (0:1).
8 ФЕВРАЛЯ. Турция. «Металлург» (Лиепая) -  4:2 (0:2). Голы: 
Младенов, Борносузов, Киселев (2).
18 ФЕВРАЛЯ. Москва. «Спартак» (Щёлково) -  3:0 (1:0). Голы: 
Младенов, Шишелов (с пенальти), Демкин.

В Испании наша команда сыграет три матча, дата проведения 
которых пока неизвестна.

Новички-
контрактники

ПАВЕЛ ПОГРЕБНЯК
Амплуа:
нападающий.
Дата рождения:
8 ноября 1983 г.
Место рождения: 
Москва.
Рост: 183 см.
Вес: 76 кг. 
Предыдущие 

команды: «Спартак»
(Москва), «Балтика» 
(Калининград), «Химки», 
«Шинник» (Ярославль).

АЛЕКСАНДР
МЛАДЕНОВ

Амплуа: 
полузащитник.
Дата рождения:
25 июня 1982 г.
Место рождения: 
София,
Болгария.
Рост: 188 см.
Вес: 77 кг. 

Предыдущие команды:
«Герта» (Берлин, Германия), 
«Карлсруэ» (Германия),
ЦСКА (София, Болгария).

ВАСИЛИЙ
ХОМУТОВСКИЙ

Амплуа: вратарь.
Дата рождения:
30 августа 1978 г. 
Место рождения:
Минск,
Белоруссия.
Рост: 187 см.
Вес: 78 кг. 
Предыдущие 

команды: «Смена-БАТЭ»
(Минск, Белоруссия), 
«Атака-Аура» (Минск, 
Белоруссия), БАТЭ 
(Борисов, Белоруссия), 
«Торпедо-МАЗ» (Минск, 
Белоруссия), «Вальдхоф 07» 
(Мангейм, Германия),
«Динамо» (Москва),
« Волгарь-Г азпром»
(Астрахань), «Металлист» 
(Харьков, Украина), «Стяуа» 
(Бухарест, Румыния). 
Достижения: чемпион 
Белоруссии (1999), 
серебряный призер 
чемпионата Белоруссии 
(1998), двукратный 
серебряный призер 
чемпионата Румынии (2003/
2004,2004/2005).
Участник Кубка УЕФА.
За сборную Белоруссии 
провел 15 матчей, пропустил 
11 голов.

ЕВГЕНИЙ ГОРОДОВ
Амплуа: вратарь.
Дата рождения:
13 декабря 1985 г. 
Место рождения: 
Барнаул.
Рост: 185 см.
Вес: 75 кг. 
Предыдущая 
команда:

«Динамо» (Барнаул).

НА СБОРЫ
В ИСПАНИЮ
«ТОМЬ» ОТПРАВИЛАСЬ,
ИМЕЙ В СВОЕМ СОСТАВЕ 
22 ФУТБОЛИСТА 
Я  Вратари:

Городов, Парсйко и 
Хомутовский.

Я  Защитники:
Борзенков, Вейич, Катынсус, 
Рехтин и Скерла.

Я  Полузащитники:
Борносузов, Калешин, Климов, 
Крунич, Кульчий, Младенов, 
Русских, Скобляков, Шишкин 
и Янотовский.

Я Нападающие:
Завалий, Киселев, Демкин и 

Погребняк.
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Ех-пресс____________________________________
Новые мысли о разнога, которые удивляют, помогают, раздражают.,.

У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота.
— Джон Кеннеди

ПОСКОЛЬЗНУЛИСЬ. После победы в четвертьфинале над Канадой казалось, что 
ребятам уже сам черт не страшен. М ир снова заговорил о российском хоккее в вос
торженных тонах как о новой «ледовой» угрозе, однако всю патетики пришлось свер - 
путь после встречи со скромниками-финнами... Такие моменты бывают в жизни 
каждой команды, поэтому не хочется судить нашу слишком строго. Она, по метко
му выражению главного тренера сборной Владимира Крикунова, сыграла свой глав
ный матч на Олимпиаде в четвертьфинале.

— «Новые известия»

В СОЧИ КСЕ ЕСТЬ. Российский курорт Сочи, претендующий на право проведе
ния X X II зимних Олимпийских игр, но пока не имеющий на своей территории ни од
ного спортивного сооружения соответствующего уровня, решил для начала обста
вить конкурентов в другой сфере. Пусть у  них там уже есть катки и разные трам
плины, но зато никто из кандидатов на звание олимпийской столицы 2014 года не 
может похвастаться такой тесной связью с греческим Олимпом. Власти Сочи и 
несколько местных энтузиастов всерьез взялись за переделку известного мифа об 
аргонавтах... Сочинцы надеются уже в этом году доказать всему миру, что коман
да легендарного корабля «Арго» во главе с Ясоном добывала золотое руно в окрест
ностях поселка Красная Поляна.

— «Время новостей»

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ХРУЩ ЕВА. Большая часть россиян, похоже, довольна тем, 
что сильный лидер вновь концентрирует огромную политическую и экономическую 
власть в Кремле и затыкает рты критикам государства. Россия остается этакой 
“загадкой, покрытой пеленой тайны, окутанной мраком неизвестности”, как жало
вался в 1939 году Уинстон Черчилль, и ей предстоит еще один акт покаяния и искуп
ления... И  тем не менее, перечитывая в эту юбилейную годовщину речь Хрущева, по
нимаешь, что, чем бы ни была Россия сегодня, это уже далеко не сталинский ад.

— The International Herald Tribune, США

КОГДА ОРГАНЫ  ПРОСЯТ. Всем известно, что «антиисламские карикату
ры» наделали немало шуму, а также принесли той же Дании миллиардные убытки... 
В России же проблемы решаются просто. Поступил запрос из органов - провайдер 
мгновенно забыл о том, что представляет интересы своих клиентов. Под знаменем 
«государственной безопасности» можно делать все что угодно: удалять директо
рии на вверенных сайтах, редактировать новости или прикрыть неугодный источ
ник информации. Все происходит легко и уверенно. Идеалы свободы слова уступают  
требованиям органов, и провайдер, словно участковый милиционер, всегда рад взять 
под козырек.

— «Вебпланета»

САХАР ДОРОЖ АЕТ. САХАРУ - БОЙКОТ! Вот на таких дутых ажиота
жах люди состояния делают! Напиши на каком-нибудь магазине: “в связи с дефици
том водка отпускается по две бутылки в одни руки ”, так через три дня люди будут 
за антифризом в очереди стоять. Выход один - покупательский бойкот. Если все 
дружно перестанут покупать сахар (хотя бы месяц), то цены резко снизятся. Я  
лично с сегодняшнего дня отказываюсь не только от сахара, но и от тортов! Ну, от 
тортов, конечно, не откажусь, но от сахара - точно!

— forum.tomsk.ru

И ЭТО ВСЕ...
О ВЛАСТИ

«И слушайте, Гэндальф, мой старый друг и помощник! - 
сказал он, подходя ближе и говоря теперь более мягким 

голосом. - Я  говорю мы, ибо так и будет, если вы 
присоединитесь ко мне. Встает новая власть. Старые 
союзы и старая политика для нас теперь бесполезны. 
Никакой надежды на эльфов или умерший Нуменор. 

Остается только один выход. Мы можем 
присоединиться к власти. Это будет мудро, Гэндальф! В 

этом наша надежда. Победа ее близка, и те, кто помог 
ей, будут богато вознаграждены. Сростом власти 

будут расти и ее верные друзья, и мы, мудрые, такие, 
как вы и я, своим терпением добьемся такого положения, 

чтобы управлять ею, контролировать ее».

-  ДЖ. ТОЛКИЕН. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»

Если вы держите слона за заднюю 
ногу, и он вырывается, то самое лучшее - 
отпустить его.

АВРААМ Л И Н К О Л ЬН

Таков закон дворца, где правит зло: то 
ты в седле, то на тебе седло.

Ф И РДО У СИ

Лучший правитель тот, о котором на
род знает, лишь то, что он существует. 
Несколько хуже те правители, которых 
народ любит и возвышает. Еще хуже те 
правители, которых народ боится, и хуже 
всех те правители, которых народ прези
рает.

ЛАО ЦЗЫ

Человек, властвуя над другими, утра
чивает собственную свободу.

‘ Ф РЭ Н С И С  БЭКОН

Цель власти - власть.
Д Ж О РД Ж  ОРУЭЛЛ

Власть - самое сильное возбуждающее 
средство.

ГЕНРИ КИ С С И Н Д Ж ЕР

Власть теряет все свое очарование, 
если ею не злоупотреблять.

ПОЛЬ ВАЛЕРИ

Известно уже по опыту веков, что вся
кий человек, обладающий властью, скло
нен злоупотреблять ею, и он идет в этом 
направлении, пока не достигнет предела.

М ОНТЕСКЬЕ

Власть развращает, абсолютная власть 
развращает абсолютно.

ДЖ О Н  АКТОН

Тайна власти состоит в том, чтобы 
знать: другие еще трусливее нас.

ЛЮ ДВИГ БЕРН Е

Кресло власти сработано не по мерке 
головы.

СТАНИСЛАВ ЕЖ И  ЛЕЦ

ИЗ БИБЛИИ

Ибо начальствующие 
страшны не для добрых 
дел, но для злых. Хочешь 
ли не бояться власти? 
Делай добро, и получишь 
похвалу от нее.

РИМ. 13:3
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