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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Политика ::::

Еще один скандал, обсуждавшийся в зале заседаний 
Думы города Томска, касался появления нового 
главврача у второй горбольницы - в лице экс- 
начальника управления здравоохранения Николая 
Зенкина. «Мэр Томска Александр Макаров поручил 
Николаю Геннадьевичу возглавить одно из лучших 
учреждений муниципального здравоохранения - 
городскую больницу П1г2», - сказано в официальном 
пресс-релизе по этому поводу 
С  6

Общество
До определенного времени каждым человеком 
8 Марта воспринимается исключительно как мамин 
праздник, изменение же восприятия свидетельствует 
о том, что ребенок повзрослел. «Томские вести» 
возводят женственность в квадрат, и сегодня 
известные женщины города, повзрослевшие дочки, 
вспоминают о своих матерях 
С. 2
В Томской области, как и во всем мире, есть 
женщины-«министры». Не вдохновит ли их пример 
Ангелы Меркель сделать шаг к самой вершине 
местного властного Олимпа?
С. 3
«Говоря о воспитании солдат, надо учитывать и знать, 
что среди призываемых на службу некоторые 
впервые в жизни видят унитаз, зубную щетку и 
трехразовое питание», - заявил министр обороны 
Сергей Иванов 
С. 9

Тенденции
Все началось с пищевой соли. Сначала соль исчезла, а 
потом сильно подорожала. Произошло это на 
европейской территории России и докатилось аж до 
Тюмени. Россияне, преимущественно люди пожилого 
возраста, весь февраль закупали впрок продукты 
первой необходимости 
С. 4
Ускоренный рост доходов областной казны скрывает 
от населения деградацию структуры расходов 
бюджета
С 8

В  Первый сад создал Бог, а первый город - Каин. ЭЙБРАХАМ КАУЛИ  

Я  Город -единствонепохожих. АРИСТОТЕЛЬ

Я  Уединение нужно искать в больших городах. РЕНЕ ДЕКАРТ

■  Город - совокупность небратских состояний, удерживаемых 

небратскими узами. В. ФЕДОРОВ

Лица номера
««В отношении тарифов 

Ж КХ необходимо 
провести депутатское

следование»

«Успех всегда зависит 
от самого человека»

««Рабочий день у меня 
практически 

ненормирован»
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ДОРОГИЕ 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всего сердца поздравля
ем вас с праздником весны и 

любви -  Международным 
женским днем 8 Марта! С 

ролью женщины в истории все 
ясно -  женщина во все века 

возносилась на пьедестал 
почета как символ красоты и 

очарования, как предмет 
обожания и источник вдохно

вения для поэтов, писателей и 
художников. Женский образ в 
искусстве, наверное, -  самое 

ценное в мировой цивилизации.
Бывало, что женщины 

возглавляли воинства, как 
Жанна д ’Арк, или талантливо 
руководили государством, как 

Екатерина II. Но это были 
исключения, подтверждаю

щие правило, что предназна
чение женщины -  править 

домом, но не миром. 
Сегодня роль женщины в 

современной жизни измени
лась. Женщины стремительно 

ворвались в политику: уже в 
этом году сразу три женщины 
стали президентами в Европе, 

Африке и Южной Америке, а 
Ангела Меркель впервые в 

истории возглавила Герма
нию, развеяв национальный 

культ мужской исключитель
ности. Теперь редкая профес

сия обходится без участия 
женщин, начиная от програм

мистов, заканчивая астронав
тами. Деловая женщина -  это 

уже символ эпохи. Меняется 
мир, меняются женщины. 

Нам, мужчинам, остается с 
этим мириться и позволять 

женщинам теснить нас во 
всех сферах жизни. Хочется 

только одного, чтобы при 
этом не были утрачены 

природные женские качества: 
нежность, теплота, доброта, 

заботливость и чуткость. 
Конечно, мы, мужчины, всегда 

останемся на передовых 
жизненных позициях. Но 

только вы, женщины, обеспе
чите нам надежные тылы. 

Только вам мы можем дове
рить рождение и воспитание 

детей, только вы можете 
быть хранительницами 

домашнего очага, только 
рядом с вами нам хочется 

жить и радоваться жизни. 
Желаем вам весенней 

свежести, неиссякаемой 
энергии, ярких впечатлений, 
карьерных успехов и полного 

достатка. Умейте смеяться в 
лицо беде, купайтесь в счас

тье, плачьте только от 
радости, любите нас, муж
чин, и всегда имейте верного 
спутника жизни, с которым 
можно позволить себе быть 

слабой и нежной.

Глава администрации 
(губернатор)  Томской области 

Виктор КРЕСС 
Председатель Государственной 

думы Томской области 
Борис МАЛЬЦЕВ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
Всеобщая национализацияЗаместитель председателя Государственной думы Томской области Григорий Шамин рассуждает о национальных проектах. Как улуч

ш ить ситуацию в томском агропромышленном комплексе, что делать с 
реформой в Ж К Х , каким образом уберечь будущую Думу от «крикунов». 
А также как готовится к выборам Томское отделение Всероссийской по
литической партии «Единая Россия».

Чернобыльский дневник
Ч ернобы льский атомны й взры в грянул  20 лет назад, но в о кр у ь м ас

ш табной мировой трагедии до сих пор не утихаю т дискуссии  и споры. 
Н ет объективной оценки последствий крупной ядерной аварии. П ро
тиворечивы е документы , статистика, воспом инания очевидцев и л и к 
видаторов аварии не даю т полной и объективной картины  случи вш е
гося. Д а мы и не ставим  себе цель узнать правду. Это дело специ али с
тов и историков. Н аш а задача вспом нить тех людей, которы е пож ерт
вовали  своим здоровьем  ради спасения России.

Уроки моей мамы
До определенного времени каждым человеком 8 Марта 

воспринимается исключительно как мамин праздник, 
изменение же восприятия свидетельствует о том, что 

ребенок повзрослел. «Томские вести» возводят 
женственность в квадрат, и сегодня известные женщины 

города, повзрослевшие дочки, вспоминают о своих матерях

Вне
конкуренции

ПЕРВЫ Й  ЗАВЕТ
ЛЮДМИЛА ПОПЫВАНОВА,
актриса Театра драмы, заслуженная артистка
России:
- Я  была единственным и поздним ребенком, конеч
но, сполна получала любовь и заботу родителей. 
Мамочка была очень красивым, хлебосольным и вы
соконравственным человеком. Я  могу говорить о ней 
бесконечно долго.
Однажды девочка-соседка пришла ко мне и попро
сила разрешения поиграть с моим красивым, ярким 
мячом. Я  пожалела, не дала. Тогда мамочка посади
ла меня на стул, я отчетливо помню этот момент 
и все, что она говорила тогда. Она рассказала мне о 
том, как в войну раздавала хлеб нищим, как шила из 
своего сукна одежду и отправляла на фронт. По
том она положила в тарелку пирожки и ватрушки 
и попросила отнести гостинец старушке Пелагее. 
Это был первый урок доброты, который искренне 
и навсегда изменил меня. Были и другие. Молодень
кой девчушкой я делилась с подружками своими 
тайнами, и очень огорчалась, если вдруг оказыва
лось, что они их не сберегли. Мамочка, которой все 
друзья без страха вверяли свои секреты, говорила 
мне: «Доверяй только подушке», и это также ста
ло важнейшим уроком моей жизни.

СЛОВО И СОБСТВЕННЫ Й  
П РИ М ЕР
ВАЛЕНТИНА АЛЕЕВА,
председатель Томского городского профсоюза 
работников образования и науки:
- Мудрейший человек, моя мама. Она прошла суро
вую школу жизни, ее семья была раскулачена, во 
время войны мама воспитывала троих детей. Мы 
получили путевку в жизнь благодаря ее старани
ям. В нашей семье никогда не прибегали к физичес
кому наказанию, нас воспитывали словом, добротой 
и собственным примером. И  сегодня, какой бы слож
ной ни была ситуация, я могу прийти к маме и по
просить совета. Поэтому я счастливейший человек. 
Восьмого марта у  нашей семьи большой праздник, 
так как в этот день исполняется 65 лет совмест
ной жизни моих родителей. Поздравляя их с юбиле
ем, я желаю самого главного -  здоровья.

М ОЙ АН ГЕЛ -ХРАН И ТЕЛ Ь
АЛЕКСАНДРА ГЫЧЕВА,
генеральный директор ОАО «Томскроспечать»:
- Мама для меня святое, как почти для каждого че
ловека нет никого роднее и важнее матери. Она мой

ангел-хранитель. Мама всегда просила, чтобы я 
жила честно, никому никогда не завидовала, гово
рила правдиво. «Только не опозорь нашу фамилию»
- учила мама. В семье я была любимой младшей доч
кой из шести сестер и, конечно, когда вышла замуж, 
мама очень ревновала. Просила даже не менять де
вичью фамилию, сохранить род Малашкиных. 
Именно поэтому на монументе святому старцу 
Федору, который устанавливался при моем спон
сорском участии, в память о родителях написано: 
«иждивением Александры Малашкиной».

СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ
ОЛЬГА ЛЕСИНА,
директор Томской областной государственной 
филармонии, заслуженный работник культуры 
России, отмечена почетным знаком за заслуга 
перед Томской областью:
- Могу сказать, что мама очень сильная женщина. 
Ей 86 лет, она до сих пор в хорошей форме, остает
ся энергичной, деятельной, интересуется жизнью 
страны и Томска, отслеживает новости. Вероят
но, ее воля к жизни, заинтересованность и причаст
ность ко всему происходящему сформировали мой 
характер. Моя работоспособность и ответствен
ность также заслуга родителей. С детства я учи
лась быть самостоятельной, и родители этому не 
препятствовали. Так, например, мама никогда не 
ходила на мои родительские собрания. Папа тоже 
их посещал исключительно редко, хотя и был заву
чем в школе, где я училась.

П О Д РА Ж А Я  М А ТЕР И
ИРИНА ТРИФОНОВА, 
руководитель федерального государственного 
учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Томской области»:
- В моих глазах мама очень заслуженный человек, 
она в течение 27лет руководила сельской школой -  
это было делом всей ее жизни. Процесс жесткого 
воспитания, и тем более контроля, мама-педагог 
никогда не осуществляла. В то же время чувство 
ответственности у  меня и брата было развито 
чрезвычайно -  сами учились, сами воспитывались. 
Мы осознанно и по собственной инициативе делали 
все, чтобы мама нами гордилась. Результатом, в ча
стности, стало то, что я окончила школу с «золо
той медалью». Мне кажется, я  выросла похожей на 
свою мать еще и потому, что всегда старалась по
ступать так же, как она.

Опрашивала Анна АУШ ЕВА

УРОКИ
КЛАССИЧЕСКОГО

В конце минувшего года спе
циалисты Сибирского серти
фикационного центра заверши
ли аудит системы менеджмента 
качества в Томском государ
ственном университете. Вуз 
стал первым, среди классичес
ких университетов Сибири, кто 
успешно прошел эту процедуру, 
и 1 марта этого года в конфе
ренц-зале ТГУ руководитель 
Сибирского сертификационно
го центра Евгений Рузаев вру
чил ректору ТГУ Георгию Май
еру серти ф и кат ком пании 
N ationa l Q u a lity  A ssurance 
Limited - о соответствии менед
жмента качества ТГУ междуна
родным стандартам. Кроме это
го, за эффективное продвиже
ние системы качества в универ
ситете сертификаты получили 
еще девять факультетов вуза. 
Для справки: на территории 
Сибири подобные сертификаты 
имеют только 125 учреждений. 
По словам Евгения Рузаева, 
сертификат компании должен 
принести университету новые 
гранты и партнерские програм
мы, а соответственно, в вуз при
едут новые иностранные сту
денты, что гарантирует вузу бо
лее высокую узнаваемость в об
разовательном и научном обще
стве.
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Жанна ВАЛЕНТИНОВА

В бой идут одни...
В Томской области, как и во всем мире, есть женщины-«министры». Не 
вдохновит ли их пример Ангелы Меркель сделать шаг к самой вершине

местного властного Олимпа?

Сказано

«Женщины более 
обязательны, 
ответственны и 
глубоки. Способны  
«пропахать» 
проблему вдоль и 
поперек. Часто 
говорят, что 
женщины болтливы. 
Работая замом  
губернатора, могу 
сказать, что с такой 
проблемой мне чаще 
приходится 
сталкиваться в 
отношении мужчин.
В Томской области я 
знаю женщин - 
мощных аналитиков. 
С другой стороны, 
знаю немало мужчин, 
занимающих высокие 
посты, круг 
притязаний которых 
ограничивается лишь 
конкретными, 
оперативными 
вещами».

ОКСАНА КОЗЛОВСКАЯ,
«Континент Сибирь», 

2002 год

«Большинство 
мужчин считает, что 
не женское это дело  
-  руководить, хотя 
мой губернаторский 
опыт как раз говорит 
об обратном. Редко  
встречал людей, 
которые бы 
усомнились в 
управленческих 
талантах Оксаны 
Козловской, Нелли 
Кречетовой, Тамары 
Мордовиной, 
Людмилы
Эфтимович, притом, 
что они все очень 
разные. Конечно, 
список успешных 
женщин во власти 
можно продолжать, 
но и обольщаться 
насчет его длины 
тоже не надо».

ВИКТОР КРЕСС,
«Томские новости», 2003 год

ской области, затем начальник де
партамента по информационной 
политике.

Людмила Эфтимович - началь
ник департамента социальной за
щиты населения администрации 
Томской области. До 1995 года воз
главляла комитет по социальной 
политике, проблемам семьи и дет
ства. В январе 1994 года предлага
лась администрацией области на 
должность представителя прези
дента в Томской области.

Марина Томилова -  начальник 
департамента по молодежной по
литике, физкультуре и спорту об
ластной администрации. В 2003 
году победила в конкурсе на пост 
руководителя департамента, пред
ставив наиболее цельную картину 
развития спорта и молодежной 
политики в области, до этого зани
мала должность замглавы админи
страции Южного округа Томска. 
Известна также как исполнител и 
лауреат конкурсов бардовской 
песни.

Галина Ломова — федеральный 
инспектор аппарата полномочного 
представителя России по Томской 
области. Бессменный специалист в 
своем деле. Многие мужчины (осо
бенно политики) преклоняются 
перед ней, всегда просят мудрого 
совета.

Людмила Смольникова -  заме
ститель мэра города Томска, дирек
тор департамента финансов. Кан
дидат экономических наук, акаде
мик Муниципальной академии 
РФ. По итогам Всероссийского 
конкурса 2002 года получила зва
ние «Лучший муниципальный 
служащий».

Елена Бушманова -  директор 
департамента экономики админи
страции города Т омска. С 1998 года 
аналогичные подразделения мэрии 
возглавляли женщины: до Елены 
Бушмановой -  М.Ю. Сеньковская, 
затем А.З. Кобеева.

Екатерина Собканюк -  депутат 
Государственной думы Томской 
области, директор ЗАО «Карьеро
управление», президент Союза 
строителей Томской области. Пер
вый раз была избрана депутатом 
областной думы в 1997 году.

Ирина Никулина -  депутат Гос
думы Томской области с 2005 года. 
Проректор по учебной работе 
ТПУ, доктор экономических наук, 
профессор.

Светлана Буланова -  един
ственная женщина среди депутатов 
Думы города Томска 4-го созыва, 
избрана по спискам Партии пенси
онеров.

«Единственная новая идея, способная спасти человечество, - это 
отдать власть над миром в женские руки. Разрушив среду обита
ния и чуть ли не всю планету, мужчины за последние 10 тысяч лет 
уж е показали, на что они способны. Теперь только женщины, чье 
генетическое призвание - беречь и охранять жизнь, смогут 
исправить дело», - справедливость этих слов писателя Габриеля 
Гарсиа Маркеса все чаще и чаще подтверждается эмпирическими 
фактами. Концентрация власти в женских руках -  явление, 
распространяющееся по всему свету. Только за последнее время 
женщины стали лидерами в таких разных странах, как Германия, 
Чили и Либерия. В США в контексте президентских выборов 2008 
года все чаще упоминают имена Хилари Клинтон и Кондолизы 
Райс как кандидатов от демократов и республиканцев, соответ
ственно. И даже в традиционно консервативной в этом отношении 
России один из важнейших регионов -  Санкт-Петербург -  возглави
ла губернатор Валентина Матвиенко.

родных пенатах, на 
первый взгляд, коли
чественные показате
ли женского присут

ствия во власти не слишком впе
чатляющие: на областном уровне - 
две из десяти позиций заместите
лей губернатора, два начальника 
департамента из 21 возможного; в 
городе Томске -  из восьми депар
таментов администрации два воз
главляют женщины, Людмила 
Смольникова одновременно явля
ется заместителем мэра -  одним из 
девяти. В рядах представительной 
власти дам и того меньше: две жен
щины-депутата в областной думе и 
единственная -  Светлана Булано
ва -  в городской. Зато томские жен
щины во власти где-то опроверга
ют расхожие стереотипы -  напри
мер, о том, что прекрасной полови
не чужда большая политика и эко
номика, и сферой приложения сил 
могут быть в лучшем случае обра
зование, здравоохранение и куль
тура. Наши власть имущие дамы 
предпочитают как раз экономику, 
финансы и международные связи 
-  впрочем, не обделяя заботой и 
другие стороны жизни. Многие из 
высокопоставленных томичек ра

ботают во властных структурах 
более пяти лет, и до сих пор их ка
рьерная траектория стремится 
только вверх. Как знать, может 
быть, не так долго осталось ждать 
времени, когда и у нас женщина 
будет претендовать на пост губер
натора -  а выбирать есть из кого 
уже сегодня.

Оксана Козловская -  замести
тель главы области по экономичес
кой политике и инвестициям. Ку
рирует такие направления, как ин
вестиции и управление госсоб
ственностью, финансы, политика 
цен, и другие. В 2005 году стала ла
уреатом национальной премии 
признания достижений женщин 
России «Олимпия» в номинации 
«Исполнительная власть новой 
России». Получение Томском ста
туса ТВЗ -  самый успешный про
ект и во многом личная заслуга 
Козловской.

Нелли Кречетова -  заместитель 
главы области по информацион
ной политике, международным и 
общественным связям. С 1987 по 
1990 год было секретарем Томско
го горкома КПСС, с 1991 года - со
ветник главы администрации Том

В первом составе Госдумы Томской 
области не было ни одной женщины- 
депутата. В областную думу второго 

созыва баллотировалось 16 кандидатов- 
женщин по 21 избирательному округу. 
Три из них стали депутатами, две явля

лись руководителями комитетов. На 
состоявшихся в декабре 2001 года выбо
рах в областную думу женщины-канди

даты выдвигались по 8 округам из 21.
В областном молодежном парламенте 
из 50 избранных «депутатов» девушек 

всего 16.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ДОРОГИЕ ТОМИЧКИ!

От всей души поздравляю вас 
с праздником Восьмое марта! 
Это, несомненно, день торже
ства женщин, торжества 
доброты, мудрости, красоты и 
духовной силы.

Несмотря на то, что одна из 
основных привилегий женщин -  
сохранять семейный очаг, 
воспитывать детей, напол
нять дом теплом и уютом, вы 
умеете совмещать все это с 
успешной работой и активной 
общественной деятельностью. 
Причем в работе вас отличают 
уникальная интуиция и 
природная аккуратность, 
умение избегать крайностей, 
склонность к согласию и 
оправданным компромиссам.

В Томске немало умных, 
профессионально подготовлен
ных женщин, женщин, которые 
могут и стратегически мыс
лить, и отстаивать насущные 
интересы людей. Женщин, 
вполне успешных и состоявших
ся на научном поприще, в 
бизнесе, сфере управления, 
культуре и спорте.

К сожалению, мы редко 
встречаем женщин на высоких 
государственных постах, в 
политике. Но если верить 
высказыванию Анатоля 
Франса о том, что женщина -  
великая воспитательница 
мужчин, то сильное, хотя и 
косвенное влияние женщин на 
политику в нашей жизни 
неизбежно присутствует и 
идет во благо обеим сторонам.

Желаю вам мира, добра, 
личного счастья и благополу
чия!

Мэр Томска 
Александр МАКАРОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Искренне и сердечно поздрав

ляю вас с замечательным 
праздником ДНЕМ 8 МАРТА.

Этот весенний праздник 
любим россиянами и отмечает
ся с особой теплотой. Наряду с 
извечной заботой о домашнем 
очаге и детях, мире и благопо
лучии в семье нет такой 
области в жизни, в которую 
ВЫ не вносили бы своего 
значительного вклада.

Женские судьбы тесно 
связаны и с нашими Вооружен
ными силами. Трудно переоце
нить тот вклад, который 
вносят женщины в дело 
защиты Отечества. Тысячи из 
них, в том числе и в Томской 
области, вместе с мужчинами 
непосредственно служат в 
воинском строю, работают ца 
должностях гражданского 
персонала Российской армии.

Добросовестным исполнени
ем своего воинского и трудового 
долга они вносят весомый вклад 
в укрепление обороноспособнос
ти страны и боевой готовности 
войск.

Выражаю чувство глубокой 
благодарности всем женщинам 
-  ветеранам войны, Вооружен
ных сил и труда, нашим боевым 
подругам -  женам военнослу
жащих. Желаю всем здоровья, 
счастья, любви и внимания 
близких, благополучия в семье и 
в жизни.

Генерал-майор В. ПОПОВ, 
начальник Томского гарнизона
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Александр СТОЛОНОВ

Не сыпьте соль
на сахар

Сегодня цена пачки соли в томских магазинах не превышает семи рублей за килограмм. Цена же 
_______сахара в большинстве торговых точек достигла отметки 37 рублей, но есть и выше

Доверяй, но проверяй

Все началось с пищевой соли. Сначала соль исчезла, а потом сильно 
подорожала. Произошло это на европейской территории России, и 
докатилось а ж  до Тюмени. Россияне, преимущественно люди пож и
лого возраста, весь февраль закупали впрок продукты первой 
необходимости. И это несмотря на то, что они сильно выросли в цене. 
С полок магазинов сметались даж е крупы, макароны, спички и сахар. 
Чуть позже государственные м уж и заявили, что соляной бум возник 
на пустом месте. Сработала генетическая память пожилых граждан. 
Но никаких оснований для аж иотаж а не было. Был лишь короткий  
технический сбой -  задержка очередной поставки крупного украинс
кого соледобывающего предприятия. Скачок ж е  цен на сахар произо
шел по объективным причинам.

Соляной, а за ним и сахар
ный бум показали, что в 
стране, прирастающей 
нефтедолларами, про
блемой номер один по-прежнему 

является уровень доверия насе
ления к власти.

В Томске тоже не обошлось без 
ажиотажа. Как сказал губернатор 
Виктор Кресс, «думали, что по 
соли пронесет, но нас тоже заде
ло». Но у нас по сравнению с дру
гими регионами она не сильно по
дорожала. Сегодня цена пачки 
соли в томских магазинах не пре
вышает семи рублей за килограмм. 
Цена же сахара в большинстве 
торговых точек достигла отметки 
37 рублей, но есть и выше.

Собственного сахара, произве
денного из сахарной свеклы, Рос
сии хватает лишь на осень. Ос
тальное время наши заводы рабо
тают на привезенном сахарном 
сырце (сахарном тростнике). 
Весь сахар-сырец реализуется че
рез нью-йоркскую сахарную бир
жу. В начале декабря там было 
зафиксировано впервые за после
дние, двадцать пять лет рекордное 
повышение цен. В основном из-за 
того, что увеличилось потребле
ние сахара в Индии, Китае, а так
же России. Россияне стали боль
ше потреблять сахара не в чистом 
виде, а в виде кондитерских изде
лий. Например, еще девять лет 
назад в Томске распределение 
потребления сахара выглядело 
так: 80 процентов -  население, 20 
процентов -  промпереработка. 
Теперь же, наоборот, основная 
доля сахара, 70 - 75 процентов, 
приходится на кондитерские фаб
рики, заводы, на население -  20 - 
25 процентов.

На росте сахарных цен сказа
лось и уменьшение предложения. 
Например, Бразилия часть свое
го сахарного тростника стала ис
пользовать для производства 
спиртовой смеси для автомоби
лей. Дешевле обходится, чем по
купать нефть и делать из нее бен
зин.

Ко всему прочему, хотя, может 
быть, и не столь значительно, 
свою роль сыграли спекулятив
ные действия сахарных биржеви
ков, сумевших раскрутить свой 
товар.

В Томске за два последних ме
сяца розничная цена на сахар вы
росла на 180 - 200 процентов. 
Если 20 декабря он стоил от 18 до 
21 рубля за килограмм, то 26 фев
раля -  от 3 1 до 44 рублей. Самые 
большие цены были зафиксиро
ваны в ряде сетевых магазинов -  
крупных супермаркетах. В таких 
магазинах, как правило, для поку
пателей существует скидка, но 
только для тех, у кого есть специ
альный талон. Можно сказать, 
что розничная сеть воспользова
лась ажиотажным спросом. Если 
в декабре прошлого года рознич

Цены на сахар в Томске завышаются 
отдельными магазинами до уровня 40 про - 
центов.

К таким выводам пришли в антимонополь
ной службе, подведя предварительные итоги 
проверок обоснованности скачка цен на сахар. 
Самые высокие цены в сети “Быстроном” - 
44,7 рубля. Специалист антимонопольной 
службы по Томской области С. Савина: “Не
которые розничные продавцы злоупотреби
ли своим положением и сделали высокую на
крутку. Например, магазин “Эконом” на Го
ворова, “Быстроном”. Если сравнить с теми 
наценками, которые делали магазины в декаб
ре, то это приличный уровень. Тогда многие 
магазины больше 10 - 15% наценку не дела
ли ”. Теперь, чтобы доказать нарушение ан
тимонопольного законодательства оконча
тельно, специалисты службы намерены про
верить также поставщиков, оптовые компа
нии, фирмы-перекупщики.

Радио “Европа+ Томск”, 03.03.20CD6

В конце февраля в нашем регионе цены 
на сахар выросли почти в 2 раза. В томс
ком ФАСе увидели в этом признаки наруше
ния антимонопольного законодательства. В 
антимонопольной службе говорят, что цены 
скоро снизятся, оптовая цена сейчас упала до 
29 - 27рублей.

Радио “Сибирь”, 03.03.2006

С. Савина: “Рынок реализации сахара - 
это рынок, который не контролируется.
Но сейчас возникла ситуация, что есть при

знаки нарушения антимонопольного законо
дательства”. Проверка, проведенная в мага
зинах города в последних числах февраля, по
казала, что цены на сахар в розницу на рын
ках города варьируются от 13,5 рубля до 44,7 
рубля за 1 кг. Хотя в декабре прогнозировали, 
что цены повысятся не более чем на 30%. Кто 
из участников рынка спровоцировал рост цен 
на сахар? С. Савина: “Когда мы посмотрели 
каждое из звеньев: опт - мелкий опт - розни
ца, то поняли, что каждый сыграл свою ак
тивную роль в повышении цены”. В антимо
нопольной службе говорят, что цены на са
хар скоро снизятся, оптовая цена сейчас упа
ла до 29 - 27 рублей. С. Савина: “Думаю, что 
цены будут падать дальше, до нормального 
уровня. Цена была повышена искусственно, в 
первую очередь оптовиками, но это надо до
казывать”. Что касается соли, то, как гово
рит С. Савина, на этом рынке ситуация под 
контролем. Что касается нефтепродуктов, 
то возможен сезонный всплеск роста цен, ко
торого следует ждать уже в апреле.
Радио “Сибирь”, "Дела городские", С туд и я  

“Антен", ОЗ.ОЗ.ЭООВ

Томское антимонопольное управление к 
3 марта планировало подвести итоги са
харных проверок в магазинах города. Од
нако сообщили, что проверка розницы - это 
только начало. Специалисты антимонополь
ного управления будут проверять всю цепоч
ку - от завода до прилавка. Но уже сейчас 
ясно, что цены на сахар искусственно завы
шены на 30 - 40 %. Сахар в Томск везут из

Белоруссии, Башкортостана, Краснодара и 
Ставрополя. Только вот если до сахарного 
бума в магазинах города наценка была до 
15% ,тона волне народного ажиотажа тор
говцы позволили себе больше. С. Савина: “Тут 
кто-то хорошо сработал, пустил слух, что 
сахара не будет. Я  поняла, что это смоде
лировано во многих регионах вышестоящей 
компанией, которая находится в Москве. А 
наши оптовики, даже с оборота имея не
сколько процентов, все равно в этом положе
нии выиграли”. По итогам проверок выясни
лось, что самые высокие цены - в магазинах 
сети “Быстроном”. Удивили также “Копееч
ка” и “Эконом” на Каштаке.

В “Экономе” сахар закупили у  оптовиков 
еще по 23 рубля 40 копеек, а продавали почти 
по 35 рублей. Такая практика натолкнула 
проверяющих на мысль смотреть не только 
цены, но еще и день, когда сахар поступил в 
магазин. С. Савина: “Цена на сахар сейчас дол
жна быть не выше 26 - 28рублей”. Однако С. 
Савину вполне удовлетворили и более высокие, 
но все же разумные цены. С. Савина: “В “Даме 
Плюс” и в магазине “ФОТ”мы встретили де
шевый сахар. В опте ситуация переломилась. 
В рознице будут распродавать или снижать 
остатки сахара”. Сейчас сахаротрейдеров и 
розницу проверяют антимонопольные управ - 
ления во многих регионах. До уголовных дел 
пока не дошло, но нарушения антимонополь
ного законодательства в Томске уже обнару
жены. Такчто итогов проверок ждет не толь
ко население, но и прокуратура.

“Час Пик”, ТВ-2, 03.03.2006

ная надбавка на сахар у торговых 
предприятий обычно составляла 
10 - 15 процентов, то в феврале 
она доходила, возможно, пройдя 
через нескольких посредников, до 
50 процентов.

Некоторые томские эксперты в 
середине февраля поспешили 
дать прогноз -  сахар будет доро
жать и в марте. Однако 28 февра
ля основные томские оптовые 
фирмы, традиционно работаю
щие с наценкой в три-четыре, 
максимум в пять процентов, сни
зили свои цены на десять процен
тов: с 33 рублей до 30. А через не
сколько дней снизили цену до 27. 
Розничные предприятия, пред
приниматели, закупившие сахар 
по «дорогой» цене, теперь как бы 
стоят перед выбором: держать 
высокую ценовую планку или ра
ботать себе в убыток.

Некоторые эксперты полагают, 
что через пару месяцев на томс
ком рынке розничная цена саха
ра остановится на отметке 26 - 28 
рублей. Но уже никогда этот 
сладкий продукт не будет стоить 
прежние 18 рублей. Такой про
гноз они дают с рядом оговорок: 
мол, если не случится что-то из 
ряда вон выходящее, например, 
очередной ажиотажный спрос со 
стороны россиян.

Февральский сахарный ажио
тажный спрос в нашей стране, в

том числе и Томске, случился и 
потому, что основные операторы 
российского рынка (им принад
лежат все сахарные заводы) по
боялись покупать на нью-йорк
ской бирже продукт, резко под
нявшийся в цене. Стали ожи
дать, когда он подешевеет. Тем 
самым образовался своеобраз
ный дефицит. Трехнедельные, 
месячные запасы региональных 
оптовых компаний, быстро за
кончились. Розничные цены по
ползли вверх.

Свою роль, как отмечают спе
циалисты, сыграли и средства 
массовой информации. Мол, в 
Томске после того, как одна теле

компания показала короткий сю
жет, из которого можно было вы
делить лишь такие ключевые сло
ва, как «дефицит», складские ос
татки», «рост цен», продажи саха
ра на следующий день выросли в 
два-три раза.

Сейчас томские оптовики, а 
вслед за ними и представители 
местной власти успокаивают на
род: «Сахара у нас достаточно. 
Успокойтесь, люди». Соль тоже 
есть. И спички. Очевидно, на 
спичфабрике «Сибирь» доволь
ны. Спрос на их продукцию уве
личился, правда, пока со стороны 
уральских клиентов. Отпускная 
цена томских спичек сегодня со

ставляет двадцать четыре копей
ки.

К 8 Марта на спичфабрике при
думали новую разработку. Спич
ки под названием «Хозяюшка» 
предназначены для использова
ния на кухне. На обратной сторо
не коробка печатаются рецепты. 
На фабрике обещают создать по
дарочные спички к российско- 
германскому саммиту. Возможно, 
появятся коробки с изображени
ем Путина и Меркель

Эту идею можно развить и углу
бить. Например, на килограммо
вых пачках сахара и соли тоже что- 
нибудь начать печатать. Продук
ция ведь стратегически важная.
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Москва
слезам не верит-2
В предыдущем номере мы рассказывали о том, что московское руководство 
ОАО ТКС" неэффективно распоряжается муниципальной собственностью.

Сегодня мы решили спросить известных томичей: "Как вы считаете, 
необходимо ли отобрать "Томские коммунальные системы" у москвичей и 
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К А Ж Д Ы Й  Ж И ТЕЛ Ь  
Д О Л Ж ЕН  ЗН АТЬ!
АЛЕКСАНДР ЧУПРИН, 
директор ООО "Риэлтстрой - НЭБ", 
депутат Думы города Томска:
- Если говорить объективно, мы уже сделали 
первый шаг - отдали ТКС Москве, поэтому, 
прежде чем сделать второй шаг, необходимо 
провести тщательную проверку деятельно
сти ТКС. И  уже по ее итогам решить: вер
нуть руководство ТКС доморощенным менед
жерам или оставить столичным. В Думе го
рода создана комиссия из девяти депутатов, 
куда входят Денис Молотков, Александр Деев, 
Владислав Левчугов и другие. Мы запросили у  
Региональной энергетической компании 
(Р Ж ) информацию о том, как формируют
ся тарифы на оплату ЖКХ. Нам сначала от
казали, мотивируя это тем, что информация 
засекречена. Мы настояли на своем, добились 
с них обещания предоставить схему форми
рования тарифов в ближайшие дни. Не толь
ко мы, но и каждый житель должен знать, за 
что он платит. Счетная палата под предсе
дательством Владимира Козырева и депу
татская комиссия проведут проверку, после 
чего мы будем принимать решение.

БЕЗ ЭКСП ЕРИ М ЕН ТО В, 
PLEA S....
ЕВГЕНИЙ РУБЦОВ, 
генеральный директор ОАО "Томские 
мельницы", депутат Государственной 
думы Томской области:
- Первоначально, когда была создано ОАО 
«Российские коммунальные системы» (РКС), 
при таких учредителях, как «Газпром» и РАО 
«ЕС», это был нормальный и перспективный 
вариант с точки зрения инвестиций. То, что 
происходит сейчас, - та же смена учредите
лей в РКС, лично у  меня вызывает сомнения в 
целесообразности сотрудничества с РКС. 
Томскими коммунальными системами долж
ны руководить томичи, или хотя бы владеть 
контрольным пакетом акций, чтобы влиять. 
На данный момент происходит огромное не
дофинансирование «Тепловыхсетей» и таких 
предприятий, как «Томскводоканал». Много
численные скандалы вокруг ТКС, кадровая 
политика и финансирование скажутся не в 
лучшую сторону не только в этом году, но и в 
будущем. Томичи должны руководить всем 
процессом, и руководители обязаны каждый 
раз отчитываться перед областью и городом. 
Частая смена руководителей РКС (а у  нас 
это уже третий руководитель, который рас
сказывает о том, как будет хорошо) к поло
жительным результатам не приведет. Ком
мунальное хозяйство: вода, тепло - это не 
тот случай, где можно экспериментировать.

НЮ АНСЫ  ВЛ ЕКУТ  
СОЦИАЛЬНЫ Й ВЗРЫ В
ВЛАДИМИР ДУРНЕВ,
депутат Государственной думы Томской
области:
- Это Дума города Томска, которая сдала м у
ниципальное имущество в аренду, не обгово
рив очень много нюансов, должна решать, как 
надо поступить с руководством ТКС.
А вот как обыватель, считаю, что собран
ная в одном кулаке подобная структура - 
это теоретически хорошо, хоть она и моно
полист. С экономической точки зрения зат
раты на ремонт и аварии у таких предпри
ятий как "Томскводоканал " должны стать 
значительно меньше, но при многих если... 
Если руководство ТКС действительно будет 
выполнять инвестиционную составляющую,

о которой они много говорили. Если для жи
телей будет прозрачным тариф, если, эксп
луатируя сеть и счетчики, они будут бо
роться за то, чтобы за теплоноситель низ
кого качества несли ответственность опре
деленные структуры. Сейчас возникла взры
воопасная ситуация, когда ТКС бездумно 
выписывают по показаниям счетчика людям 
начисления, а жилищные организации не за
интересованы, чтобы у  жильца были нор
мально отрегулированы теплоносители. Вот 
и получается, что разброс цены за один 
квадратный метр по городу варьируется от 
6 до 36 рублей. И  необходимо ежемесячно 
предоставлять отсчет по тому, сколько они 
купили и сколько продали тепла. Это суще
ственный момент. Вот именно эти техни
ческие и технологические аспекты городс
кая дума должна была четко прописать при 
сдаче муниципального имущества в аренду.

Н А СХК  СЕК РЕТО В  
М ЕН Ь Ш Е
АЛЕКСАНДР ДЕЕВ, 
депутат Думы города Томска:
- Томичи достаточно умные люди, чтобы са
мостоятельно решать все проблемы, кото
рые якобы решает ТКС. Вполне можем обой
тись своими силами, а пришедшие москвичи
- ничего нового не принесли, и более того, си
туация в городе значительно ухудшилась. И  
по-другому быть не может, когда в город 
приходит некая абсолютно непрозрачная 
структура и работает в ущерб Томску. 
Мало кто из томичей знает, что сегодня 
практически разгромлен "Томскводоканал ", 
когда-то лучшее муниципальное предприя
тие России, Ликвидированы "Теплосети ", 
фактически разгромлены "Горэлектросетц". 
И  впереди работников всех этих организа
ций ждут сокращения, а томичей - еще боль
шее повышение стоимости услуг ЖКХ. По 
моей инициативе, в Думе города Томска со
здана специальная комиссия, и в понедельник 
прошло первое заседание, на котором состо
ялся очень жесткий разговор с Анатолием 
Лукьянцем, председателем РЖ . Та инфор
мация, которой сейчас владеют депутаты, 
уже подтверждает мысль о том, что тари

фы формируются неграмотно. Слишком 
большие затраты закладываются со сторо
ны ТКС и "Томскэнерго ". Проведем тщатель
ную проверку - и по ее итогам будем посту
пать по закону. Если будут найдены нару
шения при формировании тарифов, не ис
ключаю, что Дума города Томска, как пред
ставитель интересов населения, обратит
ся в суд. Таких прецедентов в России еще не 
было, так пора создавать. На самом деле, 
тема образования тарифов на ЖКХ наибо
лее закрытая в Томске. У нас на СХК секре
тов гораздо меньше, чем в ТКС и РЭКе.

КО М ПРО М И СС  
В ЭКОНОМ ИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЯХ СОГЛАШ ЕНИЯ
ЧИНГИС АКАТАЕВ, 
управляющий томским филиалом 
Московского банка реконструкции и 
развития:
- Изначально у  руководства города и облас
ти не было других вариантов, потому как 
сегодня реалии таковы, что многое опреде
ляет центр, и создание РКС - не исключе
ние. Вопрос в том, что изначально, при зак
лючении арендного договора и инвестицион
ных предложений, которые сделали РКС 
нашей области, были допущены ошибки. До
говор составлен не в пользу региона и не в 
пользу жителей. Сегодня депутаты Думы 
города Томска активно пытаются разоб
раться с этим вопросом, и это следствие 
вполне объективных, но не в нашу пользу, 
причин. В том, что назначения идут из Мос
квы, есть определенная логика бизнеса, и от 
того, что в Томске возглавлять ТКС будет 
какой-то патриот., полностью преданный 
интересам томичей, вряд ли ситуация из
менится. Когда вы обладаете собственнос
тью, как акционер, всегда будете выбирать 
того менеджера, который полностью под
чинен вам и обладает профессиональными 
способностями, что вполне логично. Не сто
ит искать причину, какое руководство дол
жно быть у  "дочки "РКС, надо искать ком
промисс в экономических условиях соглаше
ния.

УВАЖАЕМЫЕ  
ТОМИЧКИ, 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ  
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю  
вас с Международным 
женским днем!

Как хорошо, что весна 
дарит нам такой замеча
тельный день -  8 Марта! 
Ведь этот праздник творит 
настоящие чудеса -  и 
прежде всего с нами, муж
чинами. Мы забываем обо 
всех своих делах, дарим 
цветы, восхищаемся и 
произносим признания, на 
которые не хватает време
ни в другие дни. И все это 
для вас -  милых, обаятель
ных, деловых, мудрых и 
всегда прекрасных!

Будьте любимы и дарите 
любовь! Пусть все в этой 
жизни будет достойно вас.
И  пусть рядом с вами всегда 
будут сильные и надежные 
мужчины.

Еще раз с праздником!

С огромной симпатией, 
депутат Государственной 

думы России 
Владимир Ж ИДКИХ

ДОРОГИЕ
СИБИРЯЧКИ!

Примите самые искренние 
поздравления с Междуна
родным женским днем 8 
Марта!

Вы делаете мир светлым 
и радостным. И в  этот 
весенний день мы выражаем 
вам огромную благодар
ность за мудрость и лю 
бовь, доброту и трудолю
бие, заботу и благополучие в 
семье.

В самых сложных жизнен
ных ситуациях вы сохраняе
те стойкость духа, вселяе
те надежду и оптимизм.
Вся наша жизнь наполнена 
теплом и светом вашего 
обаяния и доброты.

Без вашего участия 
невозможны духовное 
единство и стабильность, 
сохранение культурных и 
духовных ценностей. Вы 
вносите неоценимый вклад в 
развитие государства и 
становление демократичес
кого гражданского обще
ства.

Милые женщины! От всей 
души желаю вам крепкого 
здоровья и счастья. Пусть 
каждый новый день будет 
светлым и радостным для 
вас и ваших близких! Пусть 
любовь, доброта и верность 
украшают вашу жизнь, 
согревают и наполняют 
сердца. Успехов и удачи!

Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Сибирском 

федеральном округе 
Анатолии КВАШНИН.
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По большому счету

Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

На повестке дня стояли животрепещу
щие вопросы о выделении субвенций 
городскому бюджету от области, о 
проверках Счетной палатой эффектив
ности использования муниципального 
имущества, в том числе ТКС о депу
татских расследованиях (кои данный 
созыв Думы пока ещ е не проводил), 
вопросы о смещении чиновников в 
здравоохранении, о распределении 
земельных участков в городе. В 
общем, за что ни возьмись -  в той или 
иной степени это скандал, замешан
ный на немалых деньгах.

СУБВЕНЦИИ «Белого дома» 
Томску, как областному центру, 
потребовали корректировки 
бюджета города, что вполне по
нятно: деньги «пришли», надо 
их как-то расписать (см. табли
цу). Но совершенно непонят
ным, путаным, в том числе для 
самих городских депутатов, 
представляется вопрос о стату- 
се центра. Иными словами, кто о 
должен очищать проспект Лени- < 
на от снега, если он считается < 
дорогой регионального значе- £ 
ния, -  город или область? Кто £ 
должен выделять деньги на бла- * 
гоустройство и работу учрежде- н 
ний дополнительного образова- © 
ния и т.д. Ну, в общем-то, каким- 
то образом все это всегда осуще
ствлялось, но законодательно 
определено не было. Теперь - бу
дет. После того, как соответству
ющие думские комитеты разбе
рутся и наконец поймут, где у 
нас чьи дороги, здания и учреж
дения. Радует одно: хотя бы фе
деральных трасс в Томской об
ласти нет, а то еще и в Москву 
пришлось бы делать запрос.

Н ЕЦ ЕЛ ЕВАЯ П Р О ГР А М 
М А . Выполнение программы 
«Реабилитация и развитие ком
мунальной инфраструктуры - 
Томска на 2004 - 2005 годы» 
вызвало и у депутатов, и у Счет
ной палаты множество вопро
сов. Людмила Ячменева, ауди
тор Счетной палаты Томска, вы
ступая на собрании Думы, под
черкнула, что проведенная доку
ментальная проверка объектов 
учета ТКС опасения по «неэф
фективному использованию» 
подтвердила. Хотя, опять же, о 
том, насколько оно правомерно, 
будет говориться уже в суде. 
Тем не менее сумма в 76 с поло
виной миллионов -  не такая уж 
маленькая, чтоб «затеряться» в 
нецелевой цели... или мы с вами, 
граждане, чего-то не понимаем.
И как всегда -  пока депутаты, 
совершенно справедливо возму
щенные всеми этими фактами, с 
головной структурой комму
нальщ иков разберутся, цели 
вновь могут поменяться, и как 
знать, сколько еще миллионов 
(и только ли миллионов) утекут. 
Системно.

Видимо, потому депутат 
Александр Деев решил прибег
нуть к практике областной думы 
и провести... расследование, 
приведя по этому поводу насто
ящую лингвистическую справ-

Новая Дума о главном
Пятое собрание городской думы нового созыва стало «разбором полетов»

скандального месяца __________

ку: «Русский литератор Ожегов 
слово «расследовать» трактует 
как «подвергнуть всесторонне
му рассмотрению, изучить» и 
«осуществлять следствие». Я 
видел, как у некоторых депута
тов и представителей админис
трации вопрос о расследовании 
вызывал очень большое смуще
ние. Поясняю: целью депутатс
кого расследования не является 
следствие -  это задача прокура
туры и правоохранительных ор
ганов... Аналогичная практика 
существует и в областной думе, 
но там нет такого пугающего 
слова, как «расследование», это 
формулируется как «проведе
ние депутатской проверки».

Программа «Реабилитация и 
развитие коммунальной инфра
структуры Томска на 2004 -  
2005 годы» была утверждена 
городской думой 21 сентября 
2004 года. Общая сумма финан
сирования составляла 161 мил
лион рублей. Из них 137 милли
онов изначально были опреде
лены на капитальный ремонт, 
25 -  на содержание объектов 
ж изнеобеспечения инфра
структуры.

ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН.
Итак, депутатское расследова
ние -  это вам не детектив Мари
ниной. Это «получение допол
нительной информации». При

чем по факту общественно-по
литического резонанса, возник
шего на фоне коммунальной пе
рекачки денег и абсолютного не
доверия к головному руковод
ству ТКС. Радует, что интересы 
населения и депутатов здесь со
впали (особенно активно по 
вопросам о депутатских провер
ках высказывались Анатолий 
Кобзев, Владимир Козырев и 
другие «молодые» депутаты, за
меняя пламенностью речей та
ких «старожилов», как Лев Пи- 
чурин).

Буквально следующим за 
Александром Деевым на трибу
ну был приглашен председатель 
комитета по экономике и разви
тию предпринимательства го
родской думы Денис Молотков, 
предложивший провести депу
татское расследование и по фак
ту «непредставления информа
ции председателем Региональ
ной энергетической комиссии 
Томской области А.А. Лукьян- 
цем». Ни больше ни меньше. 
Надо заметить, если все провер
ки инициативными группами 
будут проведены надлежащим 
образом, произволу чиновников 
все-таки начнут угрожать -  в за
конном порядке. Неужто депу
таты и после выборов защища
ют интересы народа? Хороший 
случай проверить.

ОФИЦИАЛЬНО

сим Резников, Владимир Ко
зырев, Алексей Федоров, Вла
дислав Левчугов, Махир Рус
тамов и Тимур Хисматул- 
лин).

СМЕЩ ЕНИЯ. Еще один скан
дал, обсуждавшийся в зале засе
даний, касался появления ново
го главврача у второй горболь- 
ницы -  в лице экс-начальника 
управления здравоохранения 
Николая Зенкина. «Мэр Томс
ка Александр Макаров поручил 
Николаю Геннадьевичу возгла
вить одно из лучших учрежде
ний муниципального здравоох
ранения -  городскую больницу 
№2», - сказано в официальном 
пресс-релизе по этому поводу. 
Остается только поздравить чи
новника с новой должностью. А 
мэр все-таки лично выступил в 
Думе, объявив, во-первых, о 
конкурсе на освободившуюся 
должность, дабы всяческие слу
хи о «заказном смещении» пре
сечь, а во-вторых, о том, что в 
муниципальны х структурах 
нужны «у руля» не учителя и 
врачи, а управленцы. Этакий 
переход на мировую модель. 
Только когда он настанет -  пока 
неизвестно.

ЗЕМЛЮ  -  КРЕСТЬЯНАМ !
Ну, то есть, каждому по потреб
ностям. Примерно к этому мож
но свести речь Александра Ма

карова по поводу выделения зе
мельных участков в Томске. 
Мэр особенно отметил, что ад
министрация вовсе не распреде
ляет землю, кому как заблаго
рассудится: существует специ
альная комиссия (в ней -  пред
ставители администрации, 
«Томска исторического», Союза 
строителей, департамента при
родных ресурсов и охраны окру
жающей среды, Центра по охра
не памятников истории и куль
туры, депутаты  городской 
думы). Кроме того, «любое фи
зическое, юридическое лицо 
имеет право обратиться с заяв
лением о предоставлении зе
мельного участка, не только для 
строительства, но и для огород
ничества, для каких-то иных 
нужд, но только после комисси
онного рассмотрения». На ка
верзные вопросы депутатов, в 
частности Дениса Молоткова, -  
о присоединенных территориях 
и площадках, которые нужно 
расселять (Пушкина, 27ж, на
пример), Антона Карасева -  о 
продаже площадок с обремене
нием, Александр Макаров также 
доступно ответил, ссылаясь на 
те или иные буквы закона. В об
щем и целом появление мэра в 
«послеобеденной» половине пя
того заседания Думы добавило 
ему динамичности и, кажется, 
адекватности. Спикер Николай- 
чук так и заметил: «Почаще бы».

В соответствии Статья Размер, рублей
с заседанием 
бюджетно- 
налогового 
комитета 21.02.06

субвенция, переданная на 
осуществление функций Томска 

как областного центра

176,5 млн.

В том числе из нее: заработная 
плата сотрудникам учреждений 
дополнительного образования

35 млн.

Перепись сельского населения и 
доплаты за классное руководство

11 млн.

увеличением
собственных
доходов (по
сведениям
департамента
финансов)

От налогов с присоединенных 
территорий, налогов с доходов 

физических лиц, продажи 
имущества и т.д.

69 млн.

уточнением 
городского бюджета 
Думой 28.02.06

Доходная часть бюджета Томска, 
2006 год

3386 млн. 949 
тыс.

Расходная часть 3600 млн. 
565 тыс.

Дефицит (остался без изменения) 213 млн. 
615 тыс.

Денис Молотков, пред
седатель комитета по эконо
мике и развитию предпри
нимательства Думы города 
Томска: «Первое обращение 
в Региональную энергети
ческую комиссию я написал 
14 декабря 2005 года, второе 
-  25 января 2006-го, а оба от
вета пришли одним числом 
(31 января 2006 года), при
чем они абсолютно ничем не 
отличаются... Этот вопию
щий факт призывает нас ре
агировать на подобные про
явления со стороны этого чи
новника. Считаю, что необ
ходимо провести депутатс
кое расследование, а также 
сформировать группу. По
добные ответы чиновников 
недопустимы!» (в группу де
путатского расследования 
вошли Денис Молотков, Мак-
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Ошибка лектора
Язык председателя РЭК Анатолия Лукьянца не понравился депутатам

Ж С  испытывает нелегкие 
времена. Городские депутаты, 
словно в бинокль, пристально 
рассматривают коммунального 
супостата и упорно ищут 
бреши и недостатки в его 
обороне. У ж е  прямой наводкой 
по нему выстрелила думская 
Счетная палата. У ж е  запущен 
слух о томском предпринима
тельском пуле, готовом и 
способном оседлать финансо
вые потоки, которые окучивает 
пришелец. Казалось бы, еще 
чуть-чуть и глава РКС и Ж С  
Михаил Слободин выбросит 
белый флаг в надежде на 
компромисс в разумных 
пределах и дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с 
томскими властями. Всего-то и 
требовалось -  просветить, 
словно рентгеном, тарифы 
коммунального монстра, чтобы 
окончательно положить его на 
лопатки.

Н о неожиданно бельмом в 
глазу у депутатов стал 
председатель Региональ
ной энергетической ко
миссии Анатолий Лукьянеч (. О тари

фах ТКС он знает не понаслышке, но 
вот, поди же, дал народным избран
никам отлуп.

Первым попытался вызвать на 
конструктивный контакт Лукьянца 
депутат Денис Молотков, возглавля
ющий думский комитет по экономи
ке и развитию предпринимательства. 
В декабре прошлого года он писал 
председателю РЭК: «Уважаемый 
Анатолий Алексеевич! На основа
нии действующего законодательства 
прошу Вас предоставить в комитет 
по экономике и развитию предпри
нимательства Думы города Томска 
расчеты тарифов, установленных 
для «ТКС», и пояснить принцип 
формирования данных тарифов».

После повторной просьбы уважа
емый Анатолий Алексеевич ответил 
31 января сего года «Предоставление 
расчетов тарифов не предусматрива
ется действующим законодатель
ством. Также по Вашей просьбе РЭК 
сообщает, что принципы формиро
вания тарифов содержатся в Феде
ральном законе «О государственном 
регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации и Постановле
нии Правительства РФ «Об утвер
ждении Основ ценообразования в 
сфере жилищно-коммунального хо
зяйства».

Такой ответ депутатов возмутил 
до глубины души. Немыслимая дер
зость и снобизм! Томичи спрашива
ют нас, как формируются тарифы, а 
мы не можем им внятно объяснить! 
Какую тайну хранит председатель 
РЭК?! Значит, есть что скрывать?

Даже мэр Томска Александр Ма
каров не выдержал: мол, эти тайны 
мадридского двора, которые сегодня 
РЭК разводит, до добра не доведут. 
И даже высказал убежденность в 
Том, что в тарифах, которые пред ъяв
ляются населению, очень много на
думанного.

Между тем председатель РЭК де
монстрировал выдержку и хладно
кровие. Он обращал внимание на то, 
что от депутатов гордумы не посту
пало ни одного запроса, оформлен
ного надлежащим образом. Несмот
ря на это, РЭК всегда шла навстречу 
их просьбам. И если в их письмах о 
предоставлении информации четко 
конкретизировались цели запроса, то 
на них были и четкие ответы. Что же 
касается расчета тарифов, то они не 
могут быть представлены, так как 
расчет -  это процесс, а не результат. 
Расчеты ведутся по жесткому алго
ритму обработки представленной

Думы города Томска

энергоснабжающей организацией 
информации, утвержденному Феде
ральной службой по тарифам. Мол, 
мы можем предоставлять только ко
нечный результат, а не промежуточ
ную информацию. «Например, не
давно по запросу председателя коми
тета по ЖКХ гордумы Томска депу
тата Новика, - говорил Анатолий Лу- 
кьянец, - РЭК предоставила основ
ные статьи расходов и прибыли ТКС 
на 2006 год. Аналогичные письма и 
ответы были по запросам депутата 
Деева, Счетной палаты ТОмска и так 
далее».

Депутатам надоело слушать лек
ции на тему жестких алгоритмов, и 
они решили наказать, насколько это 
возможно, лектора. На прошлой не
деле на своем собрании они решили 
провести депутатское расследование 
«по факту непредоставления инфор
мации председателем Региональной 
энергетической комиссии Томской 
области А. А. Лукьянцем».

Впрочем, на последнего сие не про
извело должного впечатления. Ваше
му корреспонденту он так и сказал в 
телефонной беседе: дескать, депута
ты ликбез в своей жизни проходят -  
обещали в ЖКХ тарифы понизить, 
теперь ищут крайних. Приходится 
им лекции читать. В понедельник, 6 
марта, у нас состоится встреча Про
демонстрирую им 20 тысяч страниц 
расчетов тарифов. Пусть полистают, 
может быть, ума прибавится. И еще 
раз напомнил о том, что расчеты -  это 
процесс, это «черный ящик», это це
лые тома. «Поэтому я решил начать 
с обучения этих людей», - на такой 
оптимистической ноте закончил 
свою речь Анатолий Алексеевич.

Прежде, чем умнеть, читая и рас
шифровывая с помощью привлечен
ных экспертов тарифный «черный 
ящик», депутаты попытаются по
нять, насколько был прав или не прав 
Анатолий Лукьянец, отказывая в 
предоставлении информации. Если 
предоставление расчетов тарифов за 
коммунальные услуги не предусмот
рено действующим законодатель
ством, то ведь это может и не озна
чать запрет как таковой.

Кстати, в одну из депутатских ко
миссий, вплотную занявшихся 
«Томскими коммунальными систе
мами», вошел депутат Максим Рез
ников, представитель этой компа
нии. Интересно, осведомлен ли он, 
как формируются тарифы ТКС? 
Обладает ли полной информацией? 
Если нет, то может ли таковую до
быть в недрах родного пред приятия?

У городских депутатов к ТКС на

копилось много вопросов. Недавно 
они узнали, что Региональная энер
гетическая комиссия заложила 
«Томским коммунальным систе
мам» на 2006 год прибыль в разме
ре 179 миллионов рублей. С одной 
стороны, получается, что предпри
ятие вроде бы работает неэффектив
но, с другой стороны -  немалую 
прибыль, чистую как слеза, выжа
тую из карманов томичей, имеет. 
Куда пойдут эти деньги?

Каковы, например, затраты на ад
министрацию ТКС? На встрече с го
родскими депутатами, отвечая на 
этот вопрос, глава РКС и ТКС Сло
бодин сказал: мол, пятьдесят или 
семьдесят миллионов. Такой ответ 
сильно удивил и озадачил наших 
народных избранников.

Как используется муниципаль
ное имущество, переданное в арен
ду ТКС? Все ли оно учтено? Не слу
чится ли так, что оно, частично или 
полностью, со временем может пе
рейти в собственность компании? 
Соразмерно вложенным ею соб
ственным средствам в капитальный 
ремонт и строительство коммуналь
ных объектов города.

Собственные средства компании 
-  это не те обещанные три года на
зад инвестиции. Можно вполне 
обойтись заемными средствами, по
лучаемой прибылью -  все это «си
дит» в тарифе, все это оплачивают 
томичи.

Недавно «Томские коммуналь
ные системы» заявили о намерении 
приступить к замене всех электро
счетчиков в городе, и погружных 
насосов в хозяйстве «Томскводока- 
нала» - тоже. Далеко смотрящие на
родные избранники задаются воп
росом. А если у Томска и ТКС не 
получится романа, не станут ли эти 
счетчики и насосы элементом шан
тажа? Мол, не полюбите нас окон
чательно и бесповоротно, заберем 
их с собой.

В борьбе за отстаивание интере
сов томичей некоторые депутаты 
уже дошли до того, что обращают 
внимание на отсутствие полной ин
формации в «жировках». Дескать, 
в счетах на оплату тепла и света по
мимо суммарного платежа обяза
тельно должны раздельно указы
ваться стоимость отпущенной по
требителю энергии и стоимость ус
луг ее передачи. Чтобы граждане 
знали, сколько стоит продукция, 
например, «Томскэнерго», а сколь
ко -  услуга ТКС. И недоумевают, 
куда смотрят РЭК и прокуратура?

Городские депутаты считают, что

председатель РЭК Анатолий Лукь
янец сделал большую ошибку, не 
пойдя на контакт. И надеются, так 
или иначе, развязать ему язык. Но 
он у него вовсе и не связан. Анато
лий Алексеевич уже заявил, что 
РЭК готова совместно с депутата
ми не по переписке, а конструктив
но в составе рабочих групп или ко
миссии работать на повышение эф
фективности коммунального хо
зяйства Томска и улучшение его 
энергобезопасности. Только надо, 
чтобы стороны говорили на одном 
языке. Язык лектора неподготов
ленной аудитории действительно 
трудно понять.

А между тем в минувшую суббо
ту у здания СФТИ состоялся ми
тинг несогласных с проводимой ре
формой ЖКХ и безмерным ростом 
тарифов на коммунальные услуга. 
В рамках всероссийской акции его 
организовал томский обком КПРФ 
совместно с партиями «Родина», 
РКРП, общественными организа
циями «Объединенный гражданс
кий фронт», «Союз борьбы за права 
потребителей», городским советом 
ветеранов и другими.

Среди них не оказалось наших 
профсоюзных организаций, лидеры 
которых накануне заявили о том, 
что «не будем на вас работать». Ни 
губернатора, ни спикера облдумы, 
приглашенных персонально, на ми
тинге не было. Но среди огромной 
толпы, где все смешалось - люди, 
флаги, идеологии, -- был замечен 
председатель городской думы Ни
колай Николайчук.

Обратил внимание на плакат 
«Макаров, Кресс! Прогоните ТКС». 
Помимо прочего, ораторы требова
ли от томского мэра придать глас
ности договор с «Томскими комму
нальными системами», признать 
ТКС ошибкой и расторгнуть с ними 
договор. Досталось и чиновникам, 
которые держат информацию о 
формировании тарифов на комму
нальные услуга под большим секре
том. Очевидно, это был камень в ого
род председателя РЭК Анатолия 
Алексеевича Лукьянца.

Как заявили организаторы акции, 
в митинге приняли участие три ты
сячи человек. Как бы то ни было, но 
народу действительно было много. 
Выступавшие, в общем-то, говори
ли верные, справедливые слова. И 
томичи, те что находились внизу, 
ловили их на лету, периодически со
провождая речи аплодисментами.

Власть обязана услышать эти сло
ва. И не только услышать.

МИЛЫЕ ТОМИЧКИ!
Заканчивается холодная 

томская зима, и наконец-то 
наступает весна - пора 
надежды и любви. Каждый год 
мы с нетерпением ждём этого 
момента, а с ним и праздника 
8 Марта.

Какой бы трудной ни была 
жизнь, какими тяжёлыми ни 
были будни, этот праздник 
остаётся одним из самых 
светлых и радостных. Ведь 
это ещё один повод для нас, 
мужчин, доказать любимым 
женщинам свою преданность 
и нежность. Без вас, дорогие 
наши, счастье никогда не 
будет полным. Без вас, умных, 
красивых, талантливых 
жизнь скучна и неинтересна.

Милые томички!Поздрав
ляем вас с наступлением 
солнечной весны!Желаем 
неиссякаемого оптимизма и 
здоровья вам и вашим близ
ким. Пусть рядом всегда 
будет достойный спутник, 
человек, чья поддержка 
поможет преодолеть любые 
неприятности! Мы же со 
своей стороны постараемся 
сделать все от нас зависящее, 
чтобы сделать теплой, 
светлой и комфортной 
атмосферу в вашем доме.

С праздником!

Директор ОАО «Томские 
коммунальные системы», 

депутат Государственной думы 
Томской области 
В.Т. РЕЗНИКОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРЕКРАСНЫМ  
ПРАЗДНИКОМ - 
8  М АРТА!

Родные, дорогие, любимые 
наши мамы, бабушки, жены, 
сестры и дочери, как замеча
тельно, что вы есть. Когда вы 
рядом, наша жизнь озарена 
светом, наши дома наполнены 
уютом и радостью, а наши 
сердца - огнем и решимостью. 
Вы - очаровательные музы, 
вдохновляющие род человечес
кий на прекрасные творения. 
Ради вас в этом мире соверша
ются великие подвиги и 
благородные поступки. Ваша 
любовь хранит нас от бед и 
дарует надежду в нелегкое 
время. Ваша абсолютно 
непостижимая и вместе с тем 
прекрасная женская логика 
часто позволяет находить 
неординарные пути решения 
проблем и заслуживает 
искреннего восхищения.

С юной весной вас, дорогие, 
со звонкой капелью! Пусть 
оживающая природа дарит 
вам искрометный оптимизм, 
а ваши ясные глаза туманят 
только слезы радости. Будьте 
так же очаровательны и 
нежны, радуйтесь каждому 
новому Ьню. Любви, здоровья, 
согласия и благоденствия 
вашему дому!

С уважением, и.о. секретаря 
политсовета ТРО ВПП 

“Единая Россия” 
Владимир ПОНОМАРЕНКО

Руководитель исполкома 
ТРО ВПП “Единая Россия” 

Владимир КРАВЧЕНКО

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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Точка зрения
Евгений ГАВРИЛЕНКО,

независимый экономический аналитик

Реформе»! в Томске
остановились?

Ускоренный рост доходов областной казны скрывает от населения деградацию структуры расходов 
бюджета. Конечно, какие-то стратегические заделы в условиях бюджетного изобилия (по 

отношению к 90-м годам) сделаны. Впереди - момент истины. И он неминуемо настанет, когда 
внешняя конъюнктура ухудшится. Это -очевидный прогноз на нынешний и последующие годы

Случайно увидел по телевизору 
беседу с губернатором (NTSC, 
24.12.2005). Разговор шел о начав
шейся реформе местного самоуп
равления. Виктор Кресс сетовал, что 
часть недавно избранных глав 
поселковых образований начинает 
работу с приобретения здания для 
конторы, обзаведения персональ
ной маш иной, солидным штатом и 
т.д.

АВТОРИТАРНЫЙ И Д Е
МОКРАТИЧНЫЙ? По сути, 
губернатор критиковал глав за 
нерациональное(с позиции ин
тересов населения) расходова
ние бюджетных средств. «Вме
сто того чтобы тратить казен
ные деньги на свое обустрой
ство, направьте средства на бла
гоустройство поселков и другие 
общественные нужды», - сове
товал Виктор Мельхиорович. И 
в этом он бесспорно прав. Но 
разве областная администрация 
рационально тратит бюджет
ные средства на своем уровне? 
В итоге получается, что губер
натор критикует местных глав 
за то, что делает областная ад
министрация. Завершая тему, 
Кресс подчеркнул: к тем главам 
администраций, которые будут 
неразумно тратить казенные 
деньги, областная власть при
мет меры. Как я понял (рассуж
дения были не совсем четкими), 
администрация области наме
ревается своей властью снимать 
местных руководителей, ис
правляя ошибки избирателей. 
На что это похоже?

Среди наших либералов, ут
вердилось мнение, что губерна
тор отличается либерализмом 
и демократией, тогда как прези
дент РФ  авторитарен. Но авто
ритарный руководитель страны 
почему-то терпит подчинен
ных, публично критикующих 
действия власти. Даже Андрей 
Илларионов, который после
дние два года отличался край
не острыми (не только по со
держанию, но и по форме) выс
туплениями в СМИ не был уво
лен, а сам ушел в отставку. На
против, в окружении нашего гу
бернатора никто не отваживает
ся на публичную критику. От 
чиновников в отношении губер
натора раздается, по сути, одно: 
«Одобряем, любим, незамени
мый». Несмотря на это, у меня 
пока не было оснований усом
ниться в элементарной поря
дочности губернатора. Думаю, 
что больш ий уровень н р ав 
ственности вообще проблема
тичен у любого политика (рос
сийского и не только) высоко
го уровня. Также не исключаю, 
что следующий после В. Крес
са губернатор будет не лучше 
(возможно, хуже) его.

Свобода СМИ (по крайней 
мере печатных), как выразите
ля уровня демократии, в Томс
кой области тоже преувеличе
на. К сожалению, газеты облас
ти выживают не за счет рынка 
рекламы, а, главным образом, 
публикуя имиджевые (заказ
ные) материалы и получая раз
личные субвенции от власти. 
Причем властная благодать не

равномерно снисходит на раз
ные издания, что уничтожает 
здоровую конкуренцию. Бед
ность газет, ориентация (в та
ких условиях объективно необ
ходимая) на имиджевые мате
риалы приводит к тому, что 
аналитические публикации 
встречаются все реже проекты 
типа «Общественного ТВ» ни
чего общего с либерализмом не 
имеют: казенные средства тра
тятся бессмысленно, экономи
ческая основа свободы СМИ 
подрывается дальше.

КТО КОГО ГРАБИТ? В пос
ледние годы принятие, напри
мер, томского бюджета сопро
вождается практически одной 
и той же перепалкой, возника
ющей между руководством го
рода и области. Так, в прошлом 
году, когда область приняла 
часть бюджетных полномочий 
Томска и сократила выделяе
мые средства, городские влас
ти отреагировали резко: «Гра
беж, сопровождаемый наглым 
и беспринципным враньем». В 
ответ высокопоставленный чи
новник обладминистрации по
ясняет: «У томских властей 
доходных источников ровно 
столько, сколько нужно для ос
тавшихся у нее полномочий... 
Для чего томская казна содер
жит собственные департамен
ты здравоохранения и образо
вания, комитет по внешнеэко
ном ической  д еятельн ости ?  
Если они разберутся с финан
сированием этих и подобных 
структур, то обнаружат, что де
нег из областного бюджета вы
делено достаточно». О том, что 
обладминистрация грешит тем 
же самым, чиновник скромно 
умолчал. Поражает, что при об
суждении бюджетов (област
ного, городского) стенания со 
стороны как депутатов, так и

чиновников раздаются только 
в отношении доходной части 
(«грабят область, город...»). 
Мне не известно, чтобы кто-то 
хотя бы слово сказал по пово
ду продолжающейся деграда
ции расходов. А ведь только во 
втором полугодии 2005-го чис
ло чиновников и затраты  на 
них приросли!

Мне нравится, что областная 
власть начала масштабные ре
формы. Естественно, желаю ей 
на этом поприще только успе
хов. Но хочу обратить внима
ние на риски, связанные с внут
ренними факторами (резкое из
менение внешних условий хо
зяйствования администрации в 
принципе уже не может хеджи
ровать -  стабилизационного 
фонда у Томской области нет). 
К числу главных рисков отно
сятся:

- администрация до сих пор 
сама не реф ормировалась, и 
объективно необходимые изме
нения будут наталкиваться, в 
том числе, на психологические 
факторы (слож ивш ийся им 
пульсивно-попустительский 
стиль управления, сращивание 
руководства с окружением и, 
как следствие, возможным де
фицитом политической воли и 
т.д.);

- администрации.(как коллек
тивному органу) недостает чув
ства опасности, адекватной ре
акции на ухудшение внешних 
условий до сих пор не было;

- есть дефекты в команде ад
министрации (отсутствие дол
жной самокритичности, преоб
ладание лести по отношению к 
вышестоящим).

Самый большой риск заклю
чается в неадекватном реагиро
вании власти на ухудш ение 
внешних условий хозяйствова
ния. Например, в связи с про
блем ам и у НК «Ю К О С » в

2005-м резко снизились объе
мы добычи и инвестиции, и, в 
конечном счете, налоговые по
ступления в областной бюд
жет. В таких условиях власть 
не пошла на сокращение мало
рациональных затрат. Прежде 
всего, на чиновников, которые 
выполняют ненужные с пози
ции населения функции либо 
делают это неэффективно. На
против, сократили средства на 
развитие. Тогда все обошлось. 
Д оначисленны е за прош лые 
годы Ю КОСу налоги в сочета
нии с очень благопри ятн ой  
конъюнктурой помогли напол
нить бюджет.

Особенно приятно удивлен, 
что область решилась на экспе
римент по реформе здравоох
ранения (описан в пилотном 
проекте «Модернизация систе
мы здр аво о х р ан ен и я  Т О »). 
Хотя есть вопросы к части кон
кретных положений пилотного 
проекта (что требует специаль
ного обстоятельного разговора, 
выходящего за рамки статьи), 
но базисные идеи планируемой 
реформы (изменение внешних 
условий хозяйствования л е 
чебных учреждений, включая 
поэтапное внедрение «подуше
вого норматива расчетов...») с 
эк о н о м и к е-у п р авл ен ческ о й  
позиции обоснованы и спра
ведливы . Главный внеш ний 
риск пилотного проекта связан 
с тем, что он затрагивает мно
жество сложившихся (группо
вых и личных) интересов. По
этому противодействие (ак 
тивно-пассивное) со стороны 
разных, в той числе влиятель
ных персоналий и организа
ций, неизбежно. В этом плане 
показательна статья Вячеслава 
Новицкого «Зачем бежать впе
реди обоза» («Томский вест
ник», 11.12.2005), в которой 
заранее предрекается невоз

можность достижения положи
тельного результата. Одним из 
внутренних рисков пилотного 
проекта является отсутствие в 
нем раздела, предполагающего 
реформу самих инициаторов 
изменений, в первую очередь, 
областного департамента здра
воохран ен и я  (ко р р ек ц и я  
структуры, функций, планово
оценочных показателей и т.д.).

А  ЕСЛИ НЕ БУД ЕТ О БС ТО 
Я Т Е Л ЬС Т В ? В своем полити
ческом заявлении (24.02.2005) 
губернатор эмоционально го
ворил об острых проблемах 
области и власти. Обеспокоен
ность, видимо, объясн ялась 
протестными выступлениями 
жителей против введения мо
нетизации и предельным на 
начало года дефицитом (15 %) 
областного бюджета. В после
дних вы ступлениях - только 
мажорные тона («Томская об
ласть -  регион-локомотив» - 
«Красное знамя», 29.12.2005; 
седьмое послание депутатам 
облдумы -  «Томские новости», 
26.01.2006). Конечно, получе
ние областью статуса ТВЗ от
крывает хорошие перспективы, 
которые, кстати, реализуются 
отнюдь не автоматически. Но 
разве проблемы, поставленные 
в политическом заявлении (на
пример, большая чиновничья 
нагрузка на бюджет, корруп
ция и т.д.), уже решены? Да и 
предельный дефицит бюджета 
был преодолен не столько бла
годаря усилиям власти, сколь
ко по стечению обстоятельств 
(внеплановое поступление на
логов, доначисленных «Томск
нефти»).

С конца 90-х область быстро 
развивается в условиях благо
приятной внешней конъюнкту
ры. Экономический рост со
провож дался наращ иванием 
доходной части бюджета. Од
нако структура расходной со
ставляю щ ей скорее ухудш а
лась (с позиции среднего жите
ля). Темпы роста затрат на уп
равление (в конечном счете, 
чиновников)опережали увели
чение других важнейших эко
номических показателей (это 
моя рабочая гипотеза, основан
ная на известных данных). Зат
раты на чиновников росли как 
вследствие увеличения сред
ней зарплаты, по которой мы 
уступаем только Таймыру, так 
и в результате увеличения чис
ленности чиновников, чему 
трудно найти рациональное 
объяснение в условиях в целом 
избыточных функций власти. 
Замечу, что экономически обо
снованным является только та
кой рост зарплаты чиновников, 
когда соответствующая дина
мика наблюдается в отнош е
нии качества услуг, предостав
ляемых властью, а также ин
тенсивности  труда и ответ
ственности. Субъективное на
блюдение. В последние два 
года приходилось не однажды 
бывать в обладминистрации. В 
половине случаев видел кол
лективное чаепитие в кабине
тах....
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ТОМСКИЕ

Анна АУШ ЕВА

«Дело Сычева» погнало волну 
антиармейских настроений в 
обществе. Прозвучали 
открытые призывы к акциям 
неповиновения и бойкоту 
весенней призывной кампа
нии. Поневоле военнослужа
щий стал героем антимилита
ристического движения. Лицо 
юноши, в том же ракурсе, что 
и легендарный портрет Че 
Гевары, многотысячным 
тиражом расходится по 
стране.
Каждому россиянину допод
линно известно, какие именно 
жизненно важные органы 
ампутировали парню. Для 
пущей убедительности СМИ 
пустили ложную информа
цию о том, что юноша был 
изнасилован.
Народный гнев обрушился и 
на министра обороны, но тут 
мнения разделились. Одни 
настаивали на том, что Сергей 
Иванов должен снять мундир 
бесчестия и немедленно 
подать в отставку. Другие 
педагогично призывали 
заставить министра обороны 
«сушить крокодила».
Третьи утверждали, что ни то 
ни другое не имеет смысла, 
так как все это являет собой 
политическую игру за прези
дентское кресло, шумиха к 
судьбе военнослужащего 
имеет мало отношения, 
рядовой Сычев - карта не 
козырная.

Д И С Ц И П Л И Н А  И  П Р А В О 
П О Р Я Д О К .  В июле прошлого 
года на расширенном совещании 
руководящего состава Воору
женных сил России по вопросам 
состояния воинской дисципли
ны и правопорядка в армии и на 
флоте генерал армии Николай 
Панков, нынешний статс-секре- 
тарь-заместитель министра обо
роны, выступая с докладом, кон
статировал: «Мы добились не
которого снижения количества 
преступлений, в частности, по 
таким видам, как уклонение от 
военной службы, самовольное 
оставление части и по ряду дру
гих позиций». Вместе с тем чис
ло случаев хищения, коррупции, 
утраты и порчи вооружения.и 
военной техники остается неиз
менным. Количество хищений 
возросло в Сибирском, Северо- 
Кавказском , П риволж ско- 
Уральском, Московском и Ле
нинградском военных округах, а 
также на Тихоокеанском флоте 
и Черноморском. Высоким яв
ляется уровень преступлений, 
связанных с самовольным ос
тавлением военнослужащими 
воинских частей. Как правило, 
такого рода преступления носят 
групповой характер и происхо
дят на почве неуставных взаи
моотношений. Продолжается 
рост случаев рукоприкладства 
самих командиров к подчинен
ным, превышение должностных 
полномочий. Из года в год эти 
преступления лихорадят войска 
Северо-Кавказского, Приволж
ско-Уральского, Дальневосточ
ного военных округов. Общее 
число преступлений, зарегист
рированных в -прошлом году в 
ВС РФ , - 20390. Из них 153 
(0,75%) были выявлены органа
ми военной прокуратуры, ос
тальные вскрыты командирами,

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС:
ПОЧЕМУ ТАК МНОГО РОССИЯН 
НЕ ХОТЯТ СЛУЖИТЬ В АРМИИ?

Хотят 
и

Не любят 
свою Родину 

8%

Суб кул ьтура 
казарм

«Говоря о воспитании солдат, надо учитывать и знать, 
что среди призываемых на службу некоторые впервые в 

жизни видят унитаз, зубную щетку и трехразовое 
питание», - заявил министр обороны Сергей Иванов

а также органами военного уп
равления в ходе различного рода 
проверок и ревизий. В 2004 году 
в частях выявлено 2960 преступ
лений, связанных с неуставны
ми отношениями, в 2005 году -  
2798.

Н Е  П О  У С Т А В У .  Неуставные 
отношения вызывают наиболь
ший общественный резонанс и 
наносят удар престижу Воору
женных сил. Несмотря на то, что 
показатели преступности в Во
оруженных силах в два раза 
ниже, чем во внешнем мире (в 
.среднем по стране на каждые 
десять тысяч человек количе
ство преступлений на сегодняш
ний день составляет 246, в Воо
руженных силах - 167), в обще
ственном сознании априори ар
мия - концентрированное зло. 
Призывников провожают как 
смертников. И «дело солдата 
Сычева» вызывает куда более 
яростную реакцию, чем убий
ства в общежитиях московских 
вузов. Куда больш ий общ е
ственный резонанс, нежели тот 
факт, что, согласно официаль
ной статистике МВД РФ, каж
дое одиннадцатое преступление 
(9%) в стране совершается не
совершеннолетними или при их

ЧИСЛО ВОЕННОСЛУЖ АЩ ИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ, 
ПОГИБШ ИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРОИСШЕСТВИЙ 
И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, 2005 г.
Убийства в результате нарушения уставных правил 
взаимоотношений штт
Причинение смерти по неосторожности 2
Нарушение правил обращения с оружием —
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств 11

Самоубийства 14

Несчастные случаи 19
'Преступные действия гражданских лиц 7

участии. По данным ГУИН МО 
РФ, в следственных изоляторах 
и воспитательных колониях со
держатся 25 тысяч несовершен
нолетних. «Нравится это кому 
или нет, но Вооруженные силы 
на сегодняшний день - один из 
самых законопослушных инсти
тутов в нашем обществе», - про
возгласил Сергей Иванов перед 
депутатами Государственной 
думы РФ в рамках «правитель
ственного часа», прошедшего 15 
февраля 2006 года.

К О Р Е Н Ь  З Л А .  Говоря о при
чинах неуставных взаимоотно
шений, министр выделил три 
группы факторов. Во-первых, 
состояние офицерского корпуса 
оставляет желать лучшего. В на
стоящее время значительный 
процент офицеров первичного 
звена составляют выпускники 
военных кафедр гражданских 
вузов (15 ты сяч) или парни, 
подготовленные на десятиме
сячных курсах младших лейте
нантов (3,5 тысячи). Офицер, 
аудиторная подготовка которо
го составляет всего 450 часов, 
зачастую не может уверенно ко
мандовать вверенным ему под
разделением. Осознав это, ар
мия снова возвращается к прак
тике целенаправленной подго
товки офицеров-воспитателей 
ротного и батальонного звена, 
существовавшей в Советской 
армии. В следующем году состо
ится первый выпуск (452 чело
века) специалистов этой катего
рии, которые готовились по со
ответствующим программам. 
Сейчас подготовка ведется в 11 
учебных группах разных воен
но-учебных заведений.

Вторая группа причин связа
на с младшим командным соста
вом. Нередко, вместо того, что
бы поддерживать-внутренний

порядок, сержанты и старшины 
сами становятся инициаторами 
и соучастниками правонаруше
ний. В этом вопросе большие 
надежды возлагают на укомп
лектование соответствующих 
должностей военнослужащими 
по контракту, когда непосред
ственно солдатами будут зани
маться более взрослые, облада
ющие больш им жизненным 
опытом и имеющие другой ста
тус военные специалисты. Се
годня штатная численность сер
ж антов ВС Р Ф  составляет 
109877 человек. Контрактника
ми в армии и на флоте служат 
23409 сержантов, после реализа
ции федеральной целевой про
граммы на сержантские должно
сти придут еще 26738 человек. 
Для замещения всех должнос
тей сержантского (старшинско
го) состава военнослужащими 
по контракту необходимо еще 
59730 человек.

Ну и последний фактор -  про
блемы призывного контингента. 
Так, например, в элитных войс
ках ВВС из 8769 призывников 
осени 2005 года только 20% до-

15 опросе участвовало 1585 человек

пущены к несению боевого де
журства и караульной службы с 
оружием. По мнению министра 
обороны России Сергея Ивано
ва, дедовщина произрастает на 
почве моральной патологии об
щества: «Неудивительно, что 
криминальные сюжеты с теле
визионных экранов и газетных 
полос зачастую перекочевывают 
в нашу повседневную жизнь, 
становясь сценариями челове
ческих трагедий, в том числе и в 
армейской среде».

В  П Е Р С П Е К Т И В Е ,  Министр 
обороны отметил, что планиру
емое с 2008 года сокращение 
срока службы само по себе во 
многом снимет проблему дедов
щины. Сергей Иванов призвал 
законодателей Госдумы к со
вместным действиям. В частно
сти, обозначил необходимость 
принять, наконец, закон “О дис
циплинарном аресте”, проект 
которого находится в Государ
ственной думе еще с мая про
шлого года. «Ясно, что казар
менного хулигана, находящего
ся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения 
и представляющего явную уг
розу окружающим, необходимо 
прежде всего от них изолиро
вать. Но как это реально сде
лать, если у нас во всем арсена
ле мер - “выговор” и “строгий 
вы говор”?!» - вопрош ал м и
нистр.

Так же обсуждается вопрос 
создания в воинских частях и 
отдельных формированиях дис
циплинарных судов, компетен
цией которых станет рассмотре
ние грубых дисциплинарных 
проступков, отдельных админи
стративных нарушений, матери
альной ответственности за 
ущерб, нанесенный государству, 
вопросов защиты чести и досто
инства военнослужащих. Конт
роль над деятельностью подоб
ных судов предлагается возло
жить на командиров и начальни
ков, а надзор - на органы воен
ной прокуратуры.

Параллельно рассматривается 
вопрос расформирования дис-- 
циплинарных батальонов, как 
архарзма, подобного которому 
нет ни в одной армии мира. 
Практика показывает, что в дис
батах зачастую происходят на
рушения прав человека, а служа
щие там офицеры и прапорщи
ки в прямом смысле морально 
деградируют и теряют свои про
фессиональные навыки, превра
щаясь, по сути, в тюремщиков.

ПРОЦЕНТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖ АЩ ИХ ПРИЗЫВА 
2004 ГОДА, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОСНОВУ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ («ГРУППА РИСКА»)

1. Имели приводы в милицию 9 %
2. Имели судимость 5 %
3. Употребляли наркотики 4 %
4. Злоупотребляли алкоголем 11 %

5. Беспризорники 3 %
6. Члены преступных гр уп п и р о во к  %
7. Имели суицидальные попытки 3 %
8. Без криминального прошлого 61 %
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Стратегия инвестирования

Новая рубрика нашей газеты призвана помочь миноритариям 
(мелким акционерам), которых на территории Томской области 
более ста тысяч, защитить свои права. Как разобраться в по
тенциальной состоятельности компаний? Что делать, если

предприятие, держателем акций которого вы являетесь, на ста
дии банкротства? Чем отличается политика разорения от так
тики развития? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите 
в публикациях рубрики «Стратегия инвестирования».

ОАО «ТНХК»: конец близок
Внешнее управление на ТНХК было введено во втором полугодии 1997 года. В соответствии 

с законодательством цель арбитражного управления - в первую очередь восстановить 
платежеспособность предприятия, а также рассчитаться с кредиторами, сохранив бизнес и рабочие места

Ведущий рубрики -  
независимый эксперт, 
кандидат
экономических наук
Е вген и й
ГАВРИЛЕНКО

За прошедшие восемь лет на ТНХК 
сменилось шесть арбитражных 
управляющих. Причем ни один из 
них не заявил, что восстановить 
платежеспособность невозможно по 
объективным показателям. Иначе 
говоря, вопрос сохранения ОАО 
сомнению не подвергался.

К азалось, дела идут на 
лад. Но вот на после
днем собрании креди
торов (20 декабря 
2005 года) после информации 

нынешнего арбитражного уп
равляющ его Н.М. Витчугова 
принимается решение обратить
ся в суд с заявлением о введении 
конкурсного управления. Иначе 
говоря, остатки активов ОАО 
будут проданы с молотка и пред
приятие ликвидировано. Поэто
му можно утверждать: с 1997 
года фактически имело место не 
арбитражное управление, кото
рое предполагает восстановле
ние платежеспособности пред
приятия, а его конкурсная рас
продажа.

Интересно, что наиболее ин
тенсивно активы продавались в 
начале и в конце арбитражного 
управления. Как утверждает де
путат Государственной думы 
РФ  Анатолий Губкин, «основ
ная часть им ущ ества ТН Х К  
была продана в период до янва
ря 2001 года». Согласно балан
су за 2003 год, основные сред
ства снизились за год с 682 млн 
рублей до 61 миллиона, то есть 
в 11 раз! В то же время в 2002 
году чистый убыток составил 
117 млн рублей, хотя годом ра
нее была получена чистая при
быль в 144 миллиона. Кстати, 
А.А. Губкин, заканчивая ответ 
на мое письмо о судьбе акций 
мелких акционеров ТНХК (на
помню, что основной акционер 
«Аппарат управления» получил 
отступные в миллионы долла
ров еще в начале 2005 года), по
советовал «сделать от несколь
ких миноритариев официаль
ный запрос внешнему управля
ющему ОАО «ТНХК». Конечно, 
это желательно. Но ведь на се
годня из ОАО выведено практи
чески все, и делить после ликви
дации предприятия нечего. Вы
ходит, что, в отличие от основ
ного акционера, «мелочь» не по
лучит ничего!

Причем ограбят не только то
мичей. Сотни акционеров 
ТНХК живут в разных регионах 
России. В последнее время зво
нили обеспокоенные судьбой 
ОАО Г. Ш. Кадырова из Читы, 
О. А. Ильина из Иванова, Н. В. 
Куркина из Волгограда, В. К. 
Кондрашев из Санкт-Петербур
га, Ю. В. Усович из Москвы.

Руководство Томской области 
много говорит о повышении ин
вестиционной привлекательно
сти области. Что скажут акцио
неры, которые обожглись на

ж
SЬйн<о<и
в
S

оное ТНХК работал как

Справка «ТВ»

единое предприятие 
до 1997 года, пред
ставляя собой комп
лекс из четырех 
заводов по производ
ству полиэтилена, 
полипропилена, 
карбамидных смол и 
формалина. В 1998 
году полимерное и 
метанольное произ
водства выделены в 
подконтрольные 
комбинату ООО 
«Полимис» и ООО 
«Метанол». П озже  
«Метанол» перешел 
под контроль «Вос- 
токгазпрома», а 
полимерное произ
водство -  Томского 
нефтехимического 
завода. В июле 2003 
года на базе предпри
ятий ЗАО «Мета
нол», ОАО «Завод  
Бензол», ОАО «Том
ский нефтехимичес
кий завод» и ОАО 
«Томский нефтехи
мический комбинат» 
образовано ООО 
«Томскнефтехим», 
вошедшее в состав 
ОАО «АК «Сибур».

ТНХК? Рискнут ли они еще раз 
инвестировать в предприятия, 
расположенные на территории 
нашей области? Возникает воп
рос и к руководству: что оно сде
лало для защиты интересов мел
ких акционеров как ТНХК, так 
и многих других обанкроченных 
АО? А физические лица -  это 
всегда если не главные, то уж ко
нечные инвесторы.

Главным выгодополучателем 
избранной схемы банкротства 
является ОАО «АКС Холдинг» 
- дочернее предприятие РАО 
«Газпром». Заплатив ООО «Ап
парат управления» в январе от
ступные (об этом сообщали том
ские газеты), «АКС Холдинг» 
рассчитался с акционером, пред
ставляющим государство(един
ственным собственником ООО 
«Аппарат управления» являлся 
ТНХК, в конечном счете - Ми

нистерство атомной промыш
ленности). Известно, что в этом 
году государство аккумулирова
ло в своей собственности более 
50 процентов акций «Газпрома». 
Следовательно, именно Россий
ское государство, не обделив 
Минатом, одновременно при
своило собственность мелких 
акционеров ТНХК.

Что же остается делать мино
ритариям? Обращаться к депу
татам Госдумы РФ, судиться с 
государством? Не знаю.

P .S . Как стало известно, 25 я н 
варя 2006 года Арбитраж ный  
суд Томской области принял р е 
шение о введении на ТНХК про
цедуры конкурсного производ
ства. Распродажа оставшихся 
активов завершается. Акционе
ры, а это более 4000 томичей и 
не только, остаются ни с чем!

Мировая практика
Адвокаты американских миноритариев ЮКОСа, обвиняющих 

Российскую Федерацию и ряд российских энергетических ком
паний и чиновников в том, что они вступили в сговор с целью “фак
тической национализации” нефтяной компании без предоставле
ния ее владельцам какой-либо компенсации, направили иск по 
дипломатическим каналам российской стороне. Об этом сообщил 
адвокат миноритариев Том Джонсон. Ранее стало известно, что 
двенадцать миноритарных акционеров ЮКОСа подали исковое 
заявление в Федеральный суд США по округу Колумбия 24 ок
тября 2005 года. Кроме РФ, ответчиками по иску выступают че
тыре компании (“Газпром”, “Газпромнефть”, “Байкал Финанс 
Групп” и “Роснефть”) и два ведомства (Минюст РФ  и консульс
кий отдел посольства России в Вашингтоне), а также девять фи
зических лиц, среди которых - министр финансов РФ Алексей 
Кудрин, глава Минпромэнерго Виктор Христенко, руководство 
“Газпрома” и “Роснефти” и другие чиновники.

Р И А  « Н о в о с т и »

Как
избавляются 

от мино
ритариев

ПО-ЧЕСТНОМУ
С лучай в отечественной 

практике редкий. Собственник 
готов заплатить более или ме
нее справедливую цену, чтобы 
избежать в будущем судебных 
преследований со стороны оби
женных и сопутствующих это
му издержек. Чаще расчет с ми
норитариями по-честному про
исходит, если начинается ак
тивная скупка акций. В ходе 
конфликта между крупными 
акционерами и цены растут.

ОБСЧИТЫВАЮТ
Как правило, выкупная сто

имость акций определяется  
либо мажоритарным акционе
ром, либо привлеченным им 
«независимым» оценщиком -  с 
вполне предсказуемым резуль
татом. Миноритарии получают 
чуть выше номинала. Даже если 
мелкие акционеры привлекают 
независимого оценщика сами, 
доказывать свои права в суде 
им приходится годами. Правда, 
и мажоритарию тоже.

В Ы К И Д Ы В А Ю Т  
ИЗ ДЕЛА

Чаще всего подобное проис
ходит в процессе реорганиза
ции компаний. Доли лиц, выс
тупавших против решения о ре
организации, просто исчезают. 
Компания может предъявить, 
например, расписку о получе
нии миноритарием некой сум
мы денег, заявив, что это была 
плата за его долю.

вы водят
АКТИ ВЫ

Смысл в том, что активы об
щества переводятся на дочер
ние структуры, акции «дочек» 
распродаются аф ф илирован
ным лицам, а на головное пред
приятие вешаются долги. В ре
зультате мажоритарии избав
ляются от своего пакета, остав
ляют миноритариев у разбито
го корыта, а сами продолжают 
бизнес под другой вывеской.

ПРОВОДЯТ
ЗАКОНЫ

Рассматриваемые Госдумой 
поправки в закон об акционер
ных обществах обязывают ми
норитариев продавать свои ак
ции в случае, если мажоритар
ный акционер сосредоточил в 
своих руках 95-процентны й 
пакет. Цена определяется неза
висимым оценщиком. Лоббис
тов поправок в правительстве и 
Госдуме возможные злоупот
ребления со стороны мажори
тариев не особенно смущают.
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М  ОРТ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2».
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Ведьмы наших дней».
12.00 Х/ф «Двойной форсаж».
14.00 Новости.
14.10 «Долита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Большие девочки».
17.50 «Две судьбы». Предисловие.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Две судьбы-2».
21.30 Д/ф«Частный сыск. Уличить в невер

ности».
00.50 «Гении и злодеи». «Отто Бисмарк. 

Железный канцлер».
01.20 Х/ф «Неукротимые сердца»
03.10 Д/ф «Черное и белое».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Черное и белое».

К 22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Бермудский треугольник».
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. Марина Лады

нина».
15.55 Х/ф «За счастьем».
17.45 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург. Арес

тант».
21.00 «Супермужчина России». Дневники 

программы.
21.20 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Русский киллер».
00.10 «Девушки не против».
00.35 СМС-чат.

ОРТ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.20 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 Т/с «Две судьбы-2».
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 «Любовь как любовь».
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Две судьбы-2».
21.30 Д /ф «К-219. Последний поход».
00.50 «2030».
02.00 Х/ф «Нет пути назад».
03.40 «Сердце на продажу». Спецрассле- 

дование.
04.00 Новости.
04.05 «Сердце на продажу».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Русский киллер».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Борислав Брон

дуков».
15.55 Х/ф «В черных песках».
17.45 «Неслучайная музыка».
17.55 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Достойный выбор».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург».
21.00 «Супермужчина России». Дневники 

программы.
21.20 «Агентство криминальных новостей»,
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Замороженный».
00.05 «Девушки не против».
00.35 СМС-чат.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 ТА: «Счастье по рецепту».
10.45 Д/ф «Кабачок страны Советов».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Вызов».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Сумасбродка».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама».
18.50 ТА «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 «Опера-2. Хроники убойного отдела».
22.55 Т/с «Вызов».
00.00 «Вести+».
00.20 «Мой серебряный шар».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Х/ф «Сердце Клары».
04.30 Канал «Евроньюс».

Ц Ц Н Е Л Я Н
13 марта Понедельник.
05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
09.55 «Квартирный вопрос».
10.55 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.35 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7: жен

щина моей мечты».
19.50 Т/с «У. Е.».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Суперстар» (США).
23.20 «Школа злословия». Павел Снопков. 
00.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.40 Х/ф «Балбесы» (США).
02.30 Х/ф «Готовый убивать» (США).
04.10 Т/с «Морская полиция: спецотдел»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Опера-2. Хроники убойного отдела».
10.45 Д/ф «Дело лейтенанта Шмидта».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Вызов».
13.50 «Частная жизнь».
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 ТА «Кулагин и партнеры».
18.50 ТА «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица»
20.45 «Веста. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Опера-2. Хроники убойного отдела».
22.55 Т/с «Вызов»
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Гарем».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Блокпост».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 ТА «Закон и порядок».
04.35 ТА «Город будущего».

05.00 «Сегодня утром».
07.55 ТА «Пепел Феникса».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 Т/с «У. Е.».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухгара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
19.50 ТА «Пепел Феникса».
21.00 «Сегодня».
21.40 Фильм о фильме «Бумер II».
22.10 Х ф  «Правое дело» (США).
00.10 Х/ф «Крестный отец эфира» (США).
02.00 Х ф  «Защита свидетелей» (США).
03.45 «Анатомия преступления».
04.15 Т/с «Морская полиция: спецотдел»

П о н е д е л ь н и к ,  1 3  м а р т а

□ ТВ2 RERI-TV ЁЕ ELI I а стс-отв m i NTSC тнт
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 ТА «МЭШ».
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
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».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 ТА «Спецотряд «Кобра» 11».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-6».
22.20 ТА «Студенты»
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Проверено на себе».
Спортивный канал 7ТВ

тв-томск
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 Мультфильмы.
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Дмитрий Дорофеев.
10.45 Профессиональный бокс.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала.
14.20 «Точка отрыва».
14.50 Зимние Паралимпийские игры.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.25 Фигурное катание. Чемпионат мира сре

ди юниоров. Девушки.
19.05 «Вести-спорт».
19.30 «Вести. Наука».
19.45 «Живое дерево ремесел».
19.55 «Вести-Сибирь».
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.50 Телеклуб «Репортер».
21.10 Мультфильм.
21.20 «БлокНОТ».
21.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. 

1/8 финала. Прямая трансляция.
00.15 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.15 «Деловые люди» (повтор от 10 марта).
07.30 «Домовенок».
07.45 «Гнездо».
08.00 «Урок танца».
08.05 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.30 Т/с «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «Африканская королева».
14.30 «Цветочные истории». Наперстянка.
15.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 ТА «Земля любви».
17.30 «Полезный день». Прямой эфир.
19.00 ТА «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Урок танца».
19.45 «Шеф».
19.55 «Торговый ряд».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Две стрелы».
22.30 ТА «Скорая помощь».
23.30 ТА «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 Интерйктив.
12.00 Х/ф «Человек в футляре».
13.55 «Линия жизни».
14.50 «Век Русского музея».
15.20 Телеспектакль «Случай с доктором 

Лекриным».
16.15 ДА «Державы вечная любовь».
16.45 Мультфильм.
17.20 «За семью печатями».
17.50 Д/ф «Человеческая раса».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Экология литературы».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 ДА «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
22.35 «Каср Амра. Приют халифов пустыни».
22.50 Творческий вечер Сергея Михалкова.
23.35 «Тем временем».
00.30 «Кто мы?»
01.00 Новости культуры.
01.25 «Про арт».
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д/ф «Человеческая раса».
03.30 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

06.00 Т/с «Формула».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой»
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Вид сверху лучше».
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
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 Т/с «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Стерва». США.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.30 Кино на СТС. «Инопланетная угроза».
03.55 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 А «Mezzo Forte: игра со смертью».
09.30 «Дневник: Destiny's Child».
10.15 «Утро делового человека».
11.30 «ФИЛЬТР: лучшие истории».
12.00 Т/с «Шаста».
13.00 «Ru_zone».
15.00 «Здорово! Живешь?»
15.30 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
16.00 «Бамые Мобильные мыБли Томска».
17.10 «Сфера интересов». Винные бары.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «ИКОНА: Gran Turismo».
18.30 «Хочу все снять!»
19.00 «Жестокие игры».
19.30 «Звездная жизнь: Christina Aguilera».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Дневник: Avril Lavigne».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-б».
22.30 «Фабрика Звезд-б».
00.00 «SMS-чат Томск».

07.30 М /с «Ох уж  эти детки».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»,
08.25 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Плохие девчонки»
10.00 Х/ф «Проект «Альф»
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
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» - «Каска для кас

кадера».
18.00 «Возможности пластической хирур

гии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Полицейская академия-6», 

СШ А.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.20 Х/ф «Собака на игре в кегли», Фран

ция.

07.00 Профилактика на канале «ТВЦ-Урал» 
до 16.30.

16.30 «Православная энциклопедия».
17.00 Т/с «Ундина».
18.00 «Арена».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «В волшебном лесу».
19.35 Т/с «Петербургские тайны»
20.50 «Перинатальный центр г.Северск».
21.00 «Новая НЕДЕЛЯ».
22.40 «Мода non-stop». Ток-шоу.
23.20 «Версты». Путешествие в Россию. 
00.10 «Времечко».
00.45 «Петровка, 38».

В т о р н и к ,  1 4  м а р т а

СТС-ОТВ m l NTSC тнт
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 ТА «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-6».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «NEXT-З».
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 ТА «Спецотряд «Кобра» 11»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-6».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 ТА «Спецотряд «Кобра» 11».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-6».
22.20 ТА «Студенты»
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Призрак».
02.10 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

СЬзш пш а
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 «Вести. Наука».
08.30 Х/ф «Гостья из будущего». 1 -я серия.
09.35 Мультфильм.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта». Золотой дебют «рус

ского хоккея».
10.50Художесгвенная гимнастика. «Гран-При». 

Показательные выступления. Трансляция 
из Москвы.

11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00 «Вести-спорт».
14.50 Зимние Паралимпийские игры.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Фигурное катание. Чемпионат мира сре

ди юниоров.
18.25 Х/ф «Голубой карбункул».
19.35 «Ученые записки».
20.00 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости.
20.50 Мультфильм.
21.00 Сноуборд. Кубок мира. Хафпайп.
21.55 Хоккей. Чемпионат России.
00.15 «Веста-спорт».
00.25 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 

Гран-при Португалии.

07.00 «Включайся».
0725 «Торговый ряд».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Бездонные антресоли».
08.00 «Урок танца».
08.05 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.30 Т/с «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «Две стрелы».
14.30 «Цветочные истории». Дельфиниум.
15.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 ТА «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 «Полезный день». Прямой эфир.
19.00 ТА «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка»
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.05 «Урок танца».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль».
22.30 ТА «Скорая помощь».
23.30 ТА «Альф».
00.00 «Шеф».
00.30 «Гнездо».
01.00 «САЙенина».
01.30 «Иностранная кухня».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д /с«Рожденные среди диких животных».
12.00 Х/ф «Таня».
13.55 Мультфильм.
14.05 «Тем временем».
15.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
16.15 ДА «Державы вечная любовь».
16.50 Мультфильм.
17.25 «Острова».
17.50 Д/ф «Хомо сапиенс: история грез».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.05 «Достояние республики».
19.20 «Классики».
20.00 ДА «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
22.35 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
22.50 «Больше, чем любовь».
23.35 «Большие».
00.30 ДА «Наталья Бехтерева: магия мозга».
01.00 Новости культуры.
01.25 ТА «Лучшие из молодых».
02.25 Д/ф «Хомо сапиенс: история грез».
03.20 Играет Владимир Спиваков и Нацио

нальный филармонический оркестр Рос-1 
сии. Дирижер Д ж. Конлон.

06.00 Т/с «Формула».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Стерва».
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 Т/с «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 «Берегись, мерзавец» США.
23.30 «В телевизоре».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Щит»
02.20 «Фильмы производства ВВС».
04.00 Т/с «Шпионка»
05.20 «обстоятельства».

НВТ
07.00 «Пульс».
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-б».
08.25 «Автоыовосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Mezzo Forte: игра со смертью».
09.30 «Хочу все снять!»
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «ИКОНА: Gran Turismo».
11.30 «Стоп! Снято: Green Day».
12.00 «Дневник: Avril Lavigne».
12.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Киночарт» с Арчи.
16.00 «5амые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов». Мир сейфов.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Жестокие игры».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «Поцелуй навылет».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Звездная жизнь: RDiddy».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.30 «Копы под прицелом».
23.30 «Звездная жизнь: Christina Aguilera». 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Этажи+».
09.00 ТА «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Полицейская академия-6».
11.55 М/ф «Обезьянки и грабители», «Какобе

зьянки обедали».
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 ТА «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Индийский сон».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Мэр и я».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Размер имеет значение».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.30 «Офис».
02.30 Х/ф «Большая жратва», Франция.

И  ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
08.30 «Новая НЕДЕЛЯ» (повтор).
10.00 Х/ф «Линия смерти».
12.00 «Дом на набережной».
12.30 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Момент истины». Авторская програм

ма А.Караулова.
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 ДА «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Борьба за существование». Фильм из 

цикла «Мир природы» (Великобритания).
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 Мультфильм.
19.20 «Новости от магазина «Рыбак».
19.25 «Перинатальный центр гСеверск».
19.35 Т/с «Петербургские тайны»
20.50 «Перекрестный допрос».
21.15 Х/ф «Ас из асов» (Франция).
23.25 «Наша версия. Под грифом «Секретно». 

О проблемах получения жилья военнос
лужащими.

00.15 «Времечко».
00.50 «Петровка, 38».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ТОМСКИЕ

8 -15 марта 2006 года

Среда, 15 марта

Л Е ш И
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50  Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.20 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 Т/с «Две судьбы-2».
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 «Любовь как любовь»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Две судьбы-2»
21.30 «Свидетель: остаться вживых». Спец- 

расследование.
00.50 «Искатели». «Дуэль двух адмиралов».
01.40 Т/с «24 часа».
02.30 Х/ф «Враг».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Враг».

1

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Замороженный».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.40 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Леонид Уте

сов».
15.55 Х/ф «Репортаж».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург. Арес

тант».
21.00 «Супермужчина России». Дневники 

программы.
21.20 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 
00.15 «Девушки не против».
00.45 СМС-чат.

Четверг, 16 марта

Ж
н э п

05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2»
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.20 «Дисней-клуб». «По следам М икки 

Мауса».
12.50 Т/с «Две судьбы-2».
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 «Любовь как любовь».
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Две судьбы-2».
21.30 Д/ф «Олег Даль. Последние 24 часа». 
00.50 «Судите сами».
01.50 Х/ф «Тот, кто меня бережет».
03.50 Д/ф «Если б я был султан...»
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Если б я был султан...»

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал ч-».
09.50 Х/ф «Лунный свет, меч и нефрито

вый лев».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Наталья Дер

жавина».
15.55 Х/ф «Разорванный круг».
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. Арес

тант».
21.00 «Супермужчина России. Дневники 

программы».
21.20 «Агентство криминальных новостей».
21.40 «Карданный вал ч-».
22.00 Х/ф «Абсолон».
00.15 «Девушки не против».
00.40 СМС-чат.

О Р Т

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Опера-2. Хроники убойного отдела».
10.45 Д/ф «Их могли не спасти. Узники Куриль

ского квадрата».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Вызов».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «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 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.45 ТА «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Весги-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Опера-2. Хроники убойного отдела» 
22.55 Т/с «Вызов».
00.00 «Вести+».
00.20 Д ф  «Загадка «Черного принца».
01.15 «ПроСвет».
02.15 Х/ф «Побеге.
04.50 «Дорожный патруль».
05.00 Т/fc «Закон и порядок».

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Пепел Феникса».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Особо опасен!»
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 Т/с «Пепел Феникса».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 ТА «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА «Улицы разбитых фонарей-7: боль

шой приз».
19.50 Т/с «Пепел Феникса».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Вечно молодой» (США).
23.45 Х/ф «Голубая бездна» (Франция).
02.25 Х/ф «Охота на ведьм» (США).
04.15 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».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «NEXT-З».
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 ТА «Спецотргщ «Кобра» 11».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-6»
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Центр планирована карьеры -  10 ша

гов к успеху».
19.30 ТА «Спецотряд «Кобра» 11».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 Т/с «Солдаты-6».
22.20 ТА «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Смерть в Брунсвике» (Австарлия).
02.30 ТА «Секретные материалы». 
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07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.

,07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Ученые записки».
08.40 Х/ф «Гостья из будущего». 2-я серия. 
09.45 Мультфильмы.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Скоростной участок».
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
12.00 «Вести-спорт».

'  14.50 Зимние Паралимпийские игры.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Фигурное катание. Чемпионат мира сре

ди юниоров. Произвольный танец.
18.55 «Летопись спорта». Золотой дебют «рус

ского хоккея».
19.30 Мультфильм.
19.40 «Вести-Сибирь».
20.00 «Точка зрения Жириновского»
20.10 ФГУП «Охрана» МВД России. Возмож

ности и преимущества. Бизнес.
20.20 АТФ-новости.
20.50 «Реальная фантастика».
21.05 «Путь Дракона».
21.35 «Рыбалка с Радзишевским».
21.55 «Го-о-олП!»
23.05 Баскетбол. Евролига.

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Правильный дом».
08.05 «Урок танца».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 ТА «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль»
14.30 «Цветочные истории». Пион.
15.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 Т/с «Земля любви»
17.30 «Полезный день». Прямой эфир.
19.00 Т/с «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Домашний шеф-повар».
19.45 «Мир в твоей тарелке».
20.10 «Торговый ряд».
20.15 «Урок танца».
20.30 Х/ф «Кот в мешке».
22.30 ТА «Скорая помощь»
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 «Дом с мезонином».
01.00 «Декоративные страсти».
01.30 «Шеф».

Я2ШГШ
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.00 Х/ф «Встреча в конце зимы»
13.35 «Большие».
14.30 «Российский курьер».
15.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
16.15 ДА «Державы вечная любовь».
16.45 Мультфильм.
17.20 Т/с «Самая плохая ведьма»
17.45 Д/ф «Хомо футурус: внутренняя сила». 
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Пленницы судьбы».
19.10 «Собрание исполнений».
20.00 Д/с '«Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
22.25 Д/ф «Кафедральный собор в Шпейере. 

Церковь Салических императоров».
22.45 Д ф  «Зевс и Пан».
23.45 «Апокриф».
00.30 ДА «Наталья Бехтерева: Магия мозга».
01.00 Новости культуры.
01.25 ТА «Лучшие из молодых»
02.25 Д/ф «Хомо футурус: внутренняя сила».
03.20 Играет А. Гиндин.

06.00 ТА «Формула».
06.50 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Берегись, мерзавец».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 ТА «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Трое». США.
23.30 «Наш большой футбол».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Щит».
02.20 Кино на СТС. «Катушка». США.
03.55 ТА «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

н е т

07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6». 
08.20 «Звездная пыль».
08.35 «Новости компаний».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт» с Арчи.
09.30 Т/с «Клава, давай».
10.00 «Жестокие игры».
10.30 «Звездная жизнь: Christina Aguilera».
11.00 «Делаем группу» с Diddy.
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «Дневник: МоЬу».
12.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 М/с «Mezzo Forte: игра со смертью».
17.30 «Давай на спор!»
18.00 «Жестокие игры».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «Шоу Бачинского и Стиллавина».
20.30 «Покупательский бум».
21.00 «Звездная жизнь: J. Lo and Маге».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «По домам».
23.30 «Звездная жизнь: RDiddy».
00.00 «SMS-чат Томск».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Дикая семейка Торнберри». 
08.25 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Плохие девчонки»
10.00 Х/ф «Размер имеет значение».
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 «Запретная зона».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Размер имеет значение-2». 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.35 «Офис».
02.35 Х/ф «Секс и холостяк», США.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Перекрестный допрос».
09.30 Мультфильм.
09.40 Х/ф «Ас из асов» (Франция).
12.00 «Дом на набережной».
12.30 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия. Под грифом «Секретно».
13.50 «Опасная зона».
14.05 ТА «Одно дело на двоих».
15.10 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 ДА «Путешествие вокруг света».
16.30 ТА «Ундина»
17.30 «500 миллионов лет в глубинах моря». 

Фильм из цикла «Подводная одиссея ко
манды Кусто».

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 МА «В волшебном лесу».
19.35 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 «Время читать».
21.15 Ток-шоу «Только для мужчин».
21.55 «Новости от магазина «Рыбак».
22.00 Х/ф «Победитель».
23.40 «Материк».
00.15 «Времечко».
00.50 «Петровка, 38».
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06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Опера-2. Хроники убойного отдела».
10.45 «Яков Свердлов - злой демон револю

ции».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Вызов».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Весги-Томск».
15.40 ТА «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 ТА «Кулагин и партнеры».
18.50 ТА «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 «Опера-2. Хроники убойного отдела». 
22.55 ТА «Вызов».
00.00 «Вести+».
00.20 Д ф  «Кремль. Тайны подземной палаты».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Х ф  «Сумрачный самурай».
04.15 «Дорожный патруль».
04.30 ТА «Закон и порядок».
05.15 ТА «Город будущего».

05.00 «Сегодня утром».
07.55 ТА «Пепел Феникса».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.25 ТА «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 ТА «Пепел Феникса».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 ТА «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА «Улицы разбитых фонарей-7».
19.50 ТА «Пепел Феникса».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Х/ф «Бесстрашные убийцы вампи

ров»
01.10 Х/ф «Люди дождя» (США).
02.50 Х/ф «Молодой в душе» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 ТА «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-6».
12.00 «Центр планироваия карьеры -  10 ша

гов к успеху».
12.10 Музыка на канале.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «NEXT-З»
14.00 Т/с «Секретные материалы»
15.00 ТА «Спецотряд «Кобра» 11».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-6».
17.10 «Час суда».
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»: «Значок шерифа» (США).
02.20 ТА «Секретные материалы». 
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07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 Х/ф «Гостья из будущего». 3-я серия.
09.20 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.50 «Го-о-ол!!!»
12.00 «Вести-спорт»!
14.30 Зимние Паралимпийские игры.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
17.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
19.00 «В вашем доме».
19.40 «Вести-Сибирь».
20.00 Мультфильм
20.10 ФГУП «Охрана» МВД России. Возмож

ности и преимущества. Бизнес. Стратегия. 
Успех.

20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.50 Фристайл. Кубок мира. Могул. Трансля

ция из США.
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. «Зе

нит» (Россия) - «Марсель». (Франция). Пря
мая трансляция.

00.00 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «САЯенина».
08.05 «Урок танца».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 ТА «Тайна Лауры».
12.30 Х/ф «Кот в мешке».
14.30 «Цветочные истории». Античная роза.
15.00 «Полезный день». Прямой эфир.
16.15 ТА «Земля любви»
17.30 «Полезный день». Прямой эфир.
19.00 ТА «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.30 «Градоначальник».
20.15 «Баюшки».
20.30 Хф «Любовью за любовь».
22.30 ТА «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».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 ДА «Рожденные среди диких животных».
12.00 Х/ф «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.»
13.10 Мультфильм.
13.35 «Апокриф».
14.15 «Реальная фантастика».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 ТА «Долгая дорога в дюнах».
16.05 р/с «Державы вечная любовь».
16.35 Мультфильм.
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма».
17.50 Д ф  «Загадки ДНК: поиски Адама». 
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Петербург: время и место)?.
19.15 «Билет в Большой».
20.00 Д/с «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 ТА «Долгая дорога в дюнах»
22.35 Д/ф «Дроттингхольм. Остров королев».
22.50 «Эпизоды».
23.35 Культурная революция.
00.30 р/с «Наталья Бехтерева: Магия мозга».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Лучшие из молодых».
02.10 «Pro memoria».
02.25 Д ф  «Загадки ДНК: поиски Адама».
03.15 «Сферы».

06.00 Т/с «Формула»
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Кино на СТС. «Красотки». Франция.
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.25 ТА «Моя прекрасная няня»
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 «Мой криминальный дядюшка»
23.30 «В телевизоре».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Щит».
02.20 Фильмы производства ВВС.
04.00 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

н в т
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6».
08.25 «С-news».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 МА «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: Brittany Murphy». .
12.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: P.Diddy».
16.00 «5амые Мобильные мьбли Томска». 
17.10 «Сфера интересов». Мюзиклы в России.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Жестокие игры».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
20.30 «Особые приметы».
21.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «По домам».
23.30 «Звездная жизнь: J. Lo and Маге».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Виртуальные миры».
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х ф  «Размер имеет значение-2».
12.15 МА «Как говорит Джинджер».
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 «Школа ремонта» - «Кухня мечты».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «10 шагов к успеху. ЦПК -1 0  лет».
19.10 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Секс-коктейль», Германия.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».’
01.15 «Наши песни».
01.35 «Офис».
02.35 Х/ф «Трам-тарарам, или Бухты-барах

ты»

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Время читать» (повтор).
09.25 Мультфильм.
09.40 Х/ф «Победитель».
12.00 «Дом на набережной».
12.30 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Лицом к городу».
14.00 Т/с «Одно дело на двоих»
15.10 «Приглашает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 ДА «Путешествие вокруг света».
16.30 ТА «Ундина».
17.30 «Улыбка моржа». Фильм из цикла «Под

водная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «В волшебном лесу».
19.35 ТА «Петербургские тайны».
20.50 «Перинатальный центр г.Северск».
21.00 «Новости от магазина «Рыбак».
21.05 Мультфильм.
21.15 Хф  «Соммерсби» (США).
23.25 «Нацизм по-прибалтийски».
00.20 «Времечко».
00.55 «Петровка, 38».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила»
09.20 «Детективы».
09.50  Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант-2».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон»
12.20 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 Т/с «Две судьбы-2».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 Д /ф «Бандиты эпохи социализма». 

«Гений подделки».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 «КВН-2006». Высшая лига. Первая 

игра сезона.
00.50 Х/ф «Уолл-стрит».
03.10 Х/ф «Небесные создания».

| И » > Л ! . Ы ! М , И

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Опера-2. Хроники убойного от

дела».
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 Международный фестиваль юмористи

ческих программ «Юрмала».
23.45 Х/ф « ... по прозвищу «Зверь».
01.35 Х/ф «Девять ярдов».
03.35 «Дорожный патруль».
03.55 Х/ф «Секретная жизнь моего мужа».
05.40 Т/с «Закон и порядок».

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 Музыка на канале.
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 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.15 «Авто-разбор».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 «Кино»: «Анаконда» (США).
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «Кино»: «Загнанный» (США).
02.00 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

тв-томск

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Абсолон»
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. Лев Яшин». 
15.55 Х/ф «Дела давно минувших дней».
18.05 «Самое смешное видео».
18.30 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
20.00 «Ш окирующ ая документалистика».
21.00 «Супермужчина России».
22.00 Т/с «Святой дозор».
23.00 «Карданный вал +».
23.20 Т/с «Святой дозор».
00.20 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Пепел Феникса».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Криминальная Россия».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 Т/с «Пепел Феникса».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей: игры 

для взрослых».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Профессионал» (Франция).
22.50 Х/ф «Ронин» (США).
01.05 «Кома: это правда».
01.35 Х/ф «Добро пожаловать в Коллин- 

вуд» (США - Германия).
03.00 Х/ф «Ки Ларго» (США).

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар-лицом».
08.15 Х/ф «Гостья из будущего». 4-я серия.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Точка отрыва».
10.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах. 

Гран-при Португалии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. «Рома» 

(Италия) - «Мидлсбро» (Англия).
14.30 Фильмы кинофестиваля «Вертикаль». 

«Мадагаскар».
14.50 Зимние Паралимпийские игры.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Фигурное катание. Чемпионат мира сре

ди юниоров. Юноши.
18.25 Х/ф «Запасной игрок».
19.45 «Экологический дневник».
19.55 «Клаксон».
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 «Футбол России. Перед туром».
21.50 Футбол. Чемпионат России. ФК «Моск

ва» (Москва) - «Амкар» (Пермь).
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 Профессиональный бокс. Виктор Оганов 

(Россия) против Сэма Риза (США).

07.00 «Включайся».

07.10 «Торговый ряд».

07.15 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».

07.30 «Домовенок».

07.45 «Декоративные страсти».

08.05 «Урок танца».

08.10 «Включайся».

08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.

11.25 «Торговый ряд».

11.30 Т/с «Тайна Лауры»

12.30 Х/ф «Любовью за любовь».

14.30 «Цветочные истории». Клематис.

15.00 «Полезный день». Прямой эфир.

16.15 Т/с «Земля любви».

17.25 «Торговый ряд».

17.30 «Полезный день». Прямой эфир.

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».

20.25 «Урок танца».

20.30 Х/ф «Шуми, городок»

22.15 «САЯенина».

22.30 Т/с «Скорая помощь».

23.30 Т/с «Альф».

23.55 «Торговый ряд».

00.00 «Наш большой футбол».

00.30 «Городское путешествие».

01.00 «Жизнь в цветах».

01.30 «Иностранная кухня».

06.00 Т/с «Формула».
06.50 M /t «Смешарики».
07.00 M /t «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 «Мой криминальный дядюшка». 
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Дхсим».
13.30 M /t «Соник Икс».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 МА: «Шамаг Кинг».
15.30 М/с «Звездный десант».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 ТА: «Дорогая, я уменьшил детей»
17.30 ТА: «Зачарованные».
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Александр».
00.25 «Истории в деталях».
00.53 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.55 ТА: «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
03.00 Кино на СТС. «Проклятый сезон». 
05.20 «обстоятельства».

А К Ц И О Н Е Р Н Ы Й  К О М М Е Р Ч Е С К И Й  Б А Н К

ПРОМСВЯЗЬБАНК
i Лиц. ЦБ РФ № 3251 от12.05.95г

КРЕДИТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ЙуФЙЙ . на неотложные нужды
Сумма от 100 000 до 420 000 рублей (эквивалент в валюте).
Срок кредита до 3 лет.
Обеспечение поручительства физических лиц.
Срок кредита до 1 года до 2 лет до 3 лет
Рубли РФ 18% 19% 20%
Доллары США, ЕВРО 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;
Ядополнительно для заемщика: трудовая книжка или ее копия, заверенная работодателем; 

второй документ, подтверждающий личность заемщика.

‘ -Г . автокредитование
новы й автомобиль
отечественного или 

иностранного производства

подержанный автомобиль
иностранного производства 

возрастом до 10 лет

СУМ М А 100 000 - 2 800 000 руб.
(эквивалент в валюте)

СРОК д о  5 л е т | д о  3 лет

С ТАВК А
от 13,5 % в рублях

от 10 %  в валю те
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ВЗНОС от стоимости автомобиля

о т  0 % от 20 %

О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е залог приобретаем ого автом обиля
Документы для заемщика:
■ п а с п о р т  з а е м щ и к а  и с у п р у га (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»:
- ежемесячно, равными платежами
-досрочное погашение без ограничения сумм и сроков и без уплаты штрафов
- отсутствие ежемесячных комиссий.

г. Томск, ул. Р. Люксембург, 15, Ж  кредитный отдел: 51-68-49 
®  приемная: 51-45-45, www.psbank.ru

08.00 Канал «Евроньюс».

11.00 Новости культуры.

11.30 Д/с «Рожденные среди диких живот

ных».

12.00 Х/ф «Мечты сбываются».
13.30 Мультфильм.

13.40 «Культурная революция».

14.30 Ю. Левитанский: «Музыка, помоги...»

15.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
16.15 «Кто мы?»

16.40 Мультфильмы,

17.10 «В музей - без поводка».

17.25 Т/с «Самая плохая ведьма».

17.50 Д/ф «За гранью восприятия».

18.45 «Разночтения».

19.15 «Камертон».

19.45 «Черные дыры, белые пятна».

20.30 Новости культуры.

20.50 Х/ф «Победить дьявола».
22.20 «М оцарт 24 часа».

00.00 «Гений места».

00.30 Д/с «Наталья Бехтерева: Магия моз

га».

01.00 Новости культуры.

01.25 «Кто там...»

01.50 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

02.25 Д/ф «За гранью восприятия».

03.15 «Черные дыры, белые пятна».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
07.15 «По домам: Фабрика Звезд-6».
07.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Афука инвестора».
09.00 МА: «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: Johny Knoxville».
12.30 «По домам: Фабрика Звезд-6».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: Cameron Diaz».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Ланч... в офис!
17.35 «Компании».
18.00 М/с «Mezzo Forte: игра со смертью».
18.30 «Давай на спор!»
19.00 «Жестокие игры».
19.30 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Стоп! Снято: Фабрика Звезд-6».
23.30 «Да здравствует Бэм!»
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

Пятница, 17 марта

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «Русская усадьба с Алексеем Лысен- 

ковым».
09.00 Т/с «Плохие девчонки»
10.00 Х/ф «Секс-коктейль».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
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» -  «Пульт управле

ния мужем».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»

22.00 Х/ф «Переполох в общаге», СШ А. 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.35 «Офис».

02.35 Х/ф «Синий воротничок», СШ А.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 И нф ормационно-развлекательны й 

канал «Настроение».
09.40 Х/ф «Соммерсби» (США).
12.00 «Дом на набережной».
12.30 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Парк юмора».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина»
17.30 «Среди тысячи рек». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «В волшебном лесу».
19.35 Т/с «Петербургские тайны».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
23.30 «Репортер» с Михаилом Дегтярем».
23.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.50 «Петровка, 38».
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Суббота, 18 марта

ОРТ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.50 Х/ф «На графских развалинах».
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Слово пастыря».
08.00 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки !»
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 Д/ф «Поймать вора».
10.00 «Охотники за рецептами».
10.40 «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Здоровье».
12.00 Д/ф «Любовь и власть. Рональд и Нэн

си Рейган».
13.00 «Рожденные звездами».
13.50 «Самая обаятельная и привлекатель

ная». Ирина Муравьева.
15.30 «Умора-2006».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Неделя на «Фабрике».
17.40 Д/ф «Ванга: предсказание».
18.50 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Фабрика звезд».
21.40 «Теория невероятности». «Семейные 

проклятья».
00.50 «Премьера со зрителями». «Гарпас- 

тум».
03.50 Д/ф «Ушел из дома и не вернулся».

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

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

тант».
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 «Зверобой».
23.15 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Вегас»
01.10 Х/ф «Убийство во сне».

РОССИЯ
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».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Груз без маркировки».
17.00 Д/ф «Михаил Пуговкин».
18.00 «Вести».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Аншлаг».
19.55 «Народный артист».
20.50 «В «Городке».
21.00 «Вести».
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 Х/ф «Десять ярдов».
01.50Х/ф «Я-кукла».

05.00 Х/ф «Протокол» (США).
06.35 T t «Альф-2».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.45 «Без рецепта».
08.25 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Особо опасен!»
13.00 Х/ф «Из жизни начальника уголовно

го розыска».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд». Лариса Лужина.
15.55 «Своя игра».
16.55 Т/с «Морские дьяволы»
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург-7».
21.00 «Реальная политика».
21.35 «Любовь с уведомлением» (США).
23.35 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
00.10 Х/ф «Как только сможешь» (США).
02.05 Х/ф «Одинокая звезда» (США).

Воскресенье, 19 марта

М  ОРТ РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.50 Х/ф «О возвращении забыть».
07.20 «Армейский магазин».
07.50 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

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

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

цевым и Геннадием Ветровым.
11.00 Новости.
11.10 «Вне игры». '
12.50 Д/ф «М ой папа- Ш аляпин».
13.30 Х/ф «Ты у меня одна»
15.00 Х/ф «Домохозяйка».
17.00 «Времена».
17.50 «Империя».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

М аксимом Галкиным.
20.00 «Воскресное «Время».
20.45 Х/ф «Ван Хельсинг».
23.10 Футбол. Чемпионат России. I тур. «Зе

нит» - «Сатурн». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

01.10 Бокс. Бои сильнейших профессиона
лов мира. Хасим Рахман - Джеймс Тони.

02.10 «Суперчеловек». «Опасные связи».
03.10 Т/с «Битва за галактику».
03.50 Д/ф «Ушел из дома и не вернулся».

Ш ш ш г ш т
08.00 Мультфильмы.
09.10 «ТВ ТУСУР».
09.30 Х/ф «Дела давно минувших дней».
11.45 «Достойный выбор».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Красота по-американски. Хирурги 

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

тант».
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 «Стакан воды».
23.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Ве

гас».
01.05 СМС-чат.

07.00 «Доброеутро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «Бинго миллион».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
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».
16.05 Х/ф «Внутреннее пространство».
18.25 Праздничный концерт, посвященный 100- 

летию подводного флота России.
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Первый после Бога».
00.30 Клуб «Театр+ТВ».
02.25 Х/ф «Небесный капитан и мир буду

щего»
04.35 «Горячая десятка».
05.30 Канал «Евроньюс».

04.55 Х/ф «Любовь с уведомлением» (США).
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 Tfc «Джоуи» (США).
07.45 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.55 «Тор Gear».
10.30 «Цена удачи».
11.20 «Растительная жизнь».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Стихия».
13.00 Х/ф «Молодая жена».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 Т/с «Морские дьяволы»
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.55 «Чистосердечное признание».
19.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург-7»
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.30 Т/с «Зона».
00.10 «Журнал лиги чемпионов».
00.45 Х/ф «Убрать Картера» (США).
02.35 Х/ф «Дьяволы» (Англия).
04.35 «Анатомия преступления».

I I г--------------------

!гro il 4 :Я И !М Я [ а стс-отв
07.30 Д/ф «Дикая планета».
08.30 Мультфильмы.
10.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.00 «Мой герой».
11.55 «Формула 1». Квалификация.
13.00 «Кино»: «Загнанный» (США).
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Посторонним вход разрешен».
16.45 «Криминальное чтиво»: «Смертельная 

профессия».
17.15 «Неделя» с Марианной Максимовской.
18.25 «Кино»: «Анаконда» (США).
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 «Кино»: «Такси-2» (Франция).
23.45 «Авто-разбор».
00.00 Д/ф «История нижнего белья».
02.10 «Плейбой» представляет: «Бухта страс

ти: Волшебные выходные» (США).
02.45 «Плейбой» представляет: «Пары». 
Спортивный канал 7ТВ

09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 Мультфильмы.
09.55 «Товар-лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи

ны. Трансляция из Финляндии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». «История появления 

спортивных званий в СССР».
12.50 Профессиональный бокс.
14.05 «Скоростной участок».
14.40 Зимние Паралимпийские игры.
15.50 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт». Местное время.
16.05 «Спортивный календарь».
16.10 «Точка отрыва».
16.45 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция.

19.05 «разум. XXI век» представляет детскую 
познавательную программу «Сыщики во 
времени».

19.25 «Праздник в вашем доме».
21.15 Мультфильм
21.20 «Романтика романса».
22.00 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 

(Москва) - «Луч-Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция. 2-й тайм.

23.00 «Вести-спорт».
23.10 «Вести-спорт». Местное время.
23.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. ЦСКА- «Химки» (Московская область).

07.00 «Включайся».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Наш большой футбол».
07.45 «Дом с мезонином».
08.05 «Урок танца».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 «В мире животных».
12.30 Х/ф «Шуми, городок».
14.15 «Правильный дом».
14.30 «Цветочные истории». Евоздика.
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».
19.00 Тfc «8 простых правил для друга моей 

дочери-подростка».
19.35 «Модная прививка».
19.50 «Торговый ряд».
20.00 Мультфильм.
20.15 «Урок танца».
20.30 Х/ф «Ход конем».
22.30 Tfc «Скорая помощь»
23.30 T/fc «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Д ф  «Душа человека».
01.30 «Самые красивые дома мира».

^ Т гдчтгтлтп
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Вторая попытка Виктора Кро

хина».
13.15 «Путешествия натуралиста».
13.45 Мультфильм.
15.15 Д/с «Все о  животных».
15.45 Х/ф «Идиот».
17.45 Д/с «Таинственные города Азии».
18.40 Д/ф «Космос Михаила Врубеля».
19.20 «Романтика романса».
20.00 «Магия кино».
20.40 «Сферы».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Спектакль «Вечно живые»
01.50 «Прогулки по Бродвею».
02.25 Д/с «Таинственные города Азии».
03.20 «Путешествия натуралиста».

06.00 Х ф  «Скванто. Легенда о воине». США.
07.50 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Mfc «Исти-Битси Паучок».
10.00 Кино на CTC. «Волшебное озеро».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Ты - супермодель-3».
16.00 «В телевизоре»,
16.30 Кино на СТС. «Александр».
19.50 Т/с «Моя прекрасная наняв.
21.00 Кино на СТС. «Проделки Бивера».
22.55 «Хорошие шутки».
00.55 Кино на СТС. «Падшие ангелы».
02.50 Кино на СТС. «Пришелец из космоса». 
04.10 Кино на СТС. «Темный ангел».
05.30 «В телевизоре».

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 IVLfc «Mezzo Forte: игра со смертью».
09.30 T/fc «Клава, давай».
10.00 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
10.30 «Звездная жизнь: J.Lo and Marc».
11.00 «Здорово! Живешь?»
11.30 «Доступный экстрим».
12.00 «Копы под прицелом».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Копы под прицелом».
14.30 «Звездная жизнь в загородных домах».
15.30 «Пульс».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Концертный зал MTV Фабрика звезд-

6».
19.00 Tfc «Шаста»
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».
05.00 «Пульс».

REN-TV ом аш нии СТС-ОТВ
07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Огонь и лед: Ис

ландская сага».
08.30 М/с «Дуг».
09.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
10.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

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

11.00 «Законы для томичей».
11.15 «Открытый разговор». Дума городаТом- 

ска.
12.00 «Формула 1»: «Обратный отсчет».
12.45 «Формула 1». Гонка. Прямая трансляция 

из Малайзии.
14.45 «Формула 1»: Лучшие моменты.
15.30 «Камера кафе».
16.00 «Кино»: «Такси-2» (Франция).
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «Кино»: «Америкэн бой».
21.40 «Кино»: «Она ненавидит меня» (США).
00.20 «Военная тайна».
01.00 «Кино»: «Девять песен» (Англия).
Спортивный канал 7ТВ

09.00 Прогноз погоды
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 «Товар-лицом».
10.50ФГУП «Охрана» МВД России. Возможно

сти и преимущества. Бизнес. Стратегия. 
Успех.

10.55 Мультфильм.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Финляндии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Альберт Демченко.
12.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Фа
кел» (Новый Уренгой).

14.00 «Русское лото».
14.30 Зимние Паралимпийские игры.
15.40 «Вести-спорт».
15.50 «Вести-спорт». Местное время.
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат России.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
18.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 

Многоборье. Трансляция из Канады.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж

чины. Прямая трансляция из Финляндии.
20.25 «Вести-спорт».
20.45 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» 

(Москва) - «Крылья Советов» (Самара).
23.00 «Вести-спорт».
23.10 «Вести-спорт». Местное время. 
23.15Фугбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» -

«Ливерпуль».

07.00 «Градоначальник».
07.45 «Торговый ряд».
07.50 «Ручная работа».
08.05 «Урок танца».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.25 «Торговый ряд».
11.30 «Гнездо».
12.00 «Мать и дочь».
12.30 Х/ф «Ход конем».
14.30 «Цветочные истории». Лилия.
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 «Урок танца».
20.10 Музыка.
20.30 Х/ф «Мистер Питкин в больнице».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Шеф».
00.30 «Женские истории с Татьяной Пуш

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

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Кто в доме хозяин».
11.40 Х/ф «Музыкальная история»
13.00 «Легенды мирового кино».
13.30 «Музыкальный киоск».
13.50 Х/ф «Жемчужная девушка».
15.10 Д/с «Все о животных».
15.40 «Что делать?»
16.25 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный».
17.20 Балет «Ромео и Джульетта».
19.45 Мультфильм.
20.00 Д/ф «Кривая Калашникова».
20.40 Х/ф «Тема».
22.15 «Вокруг смеха».
23.00 «Широкий формат».
23.30 Д/с «Загадки Библии».
00.25 Х/ф «Король Шумавы».
02.05 Мультфильм.
02.25 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный».
03.20 «Легенды мирового кино».
03.45 Мультфильм.

06.00 Х/ф «Дела семейные». США.
07.25 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.50 М/с «Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Исти-Битси Паучок».
10.00 Кино на СТС. «Проделки Бивера».
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 19-я Торжественная церемония вру

чения национальной кинематографи
ческой премии «Ника».

00.50 Кино на СТС. «Англичанин». США.
02.30 Кино на СТС. «Крысы». США.
04.00 Фильмы производства ВВС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

НВТ
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 вырезанные сцены».
10.30 «Большой киночарт».
11.00 «Покупательский бум».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 «Тачку на прокачку».
12.00 «Стоп! Снято: Pink «Stupid Girls».
12.30 «Делаем группу» с Diddy.
14.00 «Копы под прицелом».
15.00 Tfc «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 «Концертный зал MTV Фабрика звезд- 

6» .

22.30 «Копы под прицелом».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «По домам».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

Ш IUTSC тнт
07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Баба Яга против», «Бобик в го

стях у Барбоса».
07.40 «Клубное обозрение» (повтор).
08.10 «КВН-Сибирь». Первая четвертьфи

нальная игра.
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - 

«Ядовитые змеи».
11.00 Х/ф «Переполох в общаге».
13.15 М/ф «Крашеный лис».
13.30 «Возможности пластической хирур

гии».
14.30 «Каламбур».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
17.30 «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 «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».
02.20 «Офис».
03.20 Х/ф «Эрнест едет в лагерь», США.

ТВЦ
08.20 Х/ф «Моя любовь».
09.45 «Марш-бросок».
10.20 «Веселые старты».
10.45 «АБВГДейка».
11.15 Х/ф «Старик Хоттабыч».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное-невероятное».
14.10 «Сто вопросов взрослому».
14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Село на обочине». Спецрепортаж.
16.15 «Русский век».
17.05 Х/ф «Ринг».
19.10 Д/с «Экстремальные истории. Кази

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

вым.
23.00 Т/с «Нежная зима»

IUTSC тнт
07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Кукушка и скворец», «Олень и 

волк», «Лиса-строитель».
08.00 Mfc «Сейлормун».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 Д/ф «Охотник на крокодилов» - «Белый 

крокодил Каспер».
11.00 Х/ф «Семейка Брзди», США.
13.00 М/ф «Русалочка».
13.30 «Школа ремонта» - «Золотая рыбка для 

любимой».
14.30 «Каламбур».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
17.30 «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 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Правила секса».
01.00 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.20 Х/ф «Эрнест попадает в тюрьму».

07.55 Х/ф «Ринге
09.35 «Православная энциклопедия».
10.05 «Крестьянская застава».
10.35 «Наш сад».
11.05 «Отчего, почему?» -
11.30 «Без репетиций».
11.55 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
12.30 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
13.00 «Парк юмора» с Владимиром Вишневс

ким.
13.35 Х/ф «Спящий лев».
15.10 Александр Носик в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «Прорыв».
16.25 «Я так любила Вас...» Изабелла Юрьева.
17.15 «Время читать» (повтор).
17.45 «Три мелодии для Валерия Леонтьева».
18.45 T/fc «Алис Невер»
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.00 «Момент истины». Авторская програм

ма А.Караулоза.
22.00 Tfc «Нежная зима».
00.25 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.35 «Великая иллюзия».
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Игорь ТЮРИН

Каждый
выбирает по себе

Вокруг оплаты за коммунальные услуги не стихают баталии______ _________

В Томске продолжается бурное обсуждение проблем  
ЖКХ, причем накал дискуссии не снижается. Скорее -  
наоборот. 14 февраля в разговор активно включились 
общественные организации. В мэрии состоялся «круглый 
стол» по вопросам снижения бремени платы за комму
нальные услуги. Кроме чиновников городской админист
рации и депутатов, сотрудников Томских коммунальных  
систем. Региональной энергетической комиссии. Федера
ции независимых профсоюзов, в нем приняли участие 
представители местных отделений партий («Родина», 
ЛДПР, «Патриоты России», Партии пенсионеров. Народной 
партии) и товариществ собственников жилья.
Что и говорить, обсуждение получилось острое, а места
ми -  просто нелицеприятное. Шла речь и об оплате за 
тепло по схеме 1/12. Сразу скажу, участники по этому  
поводу не выразили никакого энтузиазма. Дальше -  
больше. 20 февраля на заседании комиссии областной  
думы по делам ветеранов региональный совет ветеранов 
войны, труда. Вооруженных сил и правоохранительных 
органов предложил власти отказаться и от Томских 
коммунальных систем, и от оплаты по 1/12. Кроме того, в 
прош лом номере газеты «Томские вести» городской 
депутат и публицист Лев Пичурин выступил со своими 
математическими выкладками, которые показали лука
вые и запутанные подсчеты коммунальщ иков при данном  
варианте начислений. Он обратился к губернатору и 
прокурору области с просьбой проверить действия ТКС. 
Продолжая тему, сегодня мы предлагаем вниманию  
читателей мнения известных в Томске людей по схемам  
оплаты за тепло и связанным с этим проблемам.

ПРОБЛЕМ И ПРЕТЕНЗИЙ  
Х В А ТА ЕТ. В частности, при
сутствующие на встрече в мэ
рии представители политичес
ких партий («П атриоты Рос
сии» и «Родина»)передали за
местителю мэра Сергею Пана- 
сюку подготовленны е ими 
предложения по снижению та
рифов. А заместитель председа
теля ком итета по вопросам  
ЖКХ, депутат по избиратель
ному округу № 2 города Томс
ка Евгений Паршуто сообщил о 
претензиях своих избирателей 
к руководству ТКС. Дело в том, 
что кви тан ции  напечатаны  
столь мелким ш рифтом, что 
цифры невозможно разобрать 
не только пенсионеру со сла
бым зрением, но и здоровому 
человеку. Он высказал опасе
ние, что при оплате по 1/12 об

разуется так называемый кассо
вый разрыв и ТКС неизбежно 
придется брать кредит. А зна
чит, в следующем году процен
ты за обслуживание этого кре
дита войдут в тариф для насе
ления.

Во время встречи в городской 
администрации директор ТКС 
Владимир Резников еще раз 
четко обозначил свою позицию. 
Вот она:

- Как известно, областные де
путаты приняли предложение 
администрации и нашли комп
ромиссный вариант оплаты за 
тепло. Я считаю его не таким 
уж и плохим. Здесь главное, 
чтобы нормально сработал ме
ханизм выплаты субсидий. Это 
позволит гражданам одновре
менно снижать свои расходы и 
выполнять финансовые обяза

тельства перед поставщиками 
ЖКУ. Но здесь, конечно, есть 
проблемы.

По словам Владимира Резни
кова, показательным стал про
шлый год, когда субсидии нача
ли перечислять на личные рас
четные счета томичей, а не на
прямую  энергоснабж аю щ им 
организациям. Деньги, которые 
должны идти на расчет за ком
мунальные услуги, жители по
лучали, а вот до поставщиков 
этих услуг они так и не дошли. 
Хотя тем самым люди сами себе 
создали проблему, так как, не 
заплатив один раз, они теряют 
право на дальнейшее получение 
субсидий.

По мнению директора ТКС, 
если уж говорить о снижении 
платежей за тепло, то необходи
мо отметить значимость губер
наторской программы «Народ
ный счетчик». Именно она по
казала одно из главных направ
лений работы по уменьшению 
нагрузки на карманы томичей. 
Приборы учета тепла выявили 
уже свыше 300 проблемных до
мов, где жители платят больше, 
чем по нормативу. В остальных 
же домах люди от установки 
счетчиков только выиграли. За 
декабрь все они вместе сэконо
мили 12,4 миллиона рублей.

Как выяснилось в ходе разго
вора в мэрии, значительная 
часть присутствовавш их на 
«круглом столе» вариант опла
ты населением  услуг тепло
снабжения по схеме 1/12 не 
одобряет и желает платить по 
ф акту потреблен ия. М ежду 
прочим, то же показали и теле
визионные опросы томичей, и 
заседание комиссии по делам 
ветеранов в областной думе. 
Надо заметить, платежка пре
доставляет горожанам возмож
ность такого выбора. Кстати, он 
имелся и в прошлом году. Тог
да вариантом 1/12 воспользова
лись в Томске менее 500 чело
век.

Комментарии
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ, 
мэр города Томска:

- Не скрываю, что у  меня были некото
рые сомнения при переходе на оплату по 
схеме 1/12. Чтобы защитить жителей от 
переплаты за морозные месяцы, я предла
гал соотношение платежей 60 на 40 процен
тов (а не существующие 90 на 10). Это зна
чило бы, что большую часть платит сам 
житель, остальное берет на себя бюджет. 
Областная администрация и региональная 
дума пошли другим путем. Конечно, насе
ление будет защищено, но, если томичи 
станут платить по 1/12, а не по факту, в 
очень трудном положении окажутся ком
мунальщики и энергетики. У них будет не
добор средств и колоссальный кассовый раз
рыв. Им придется брать кредиты в банках 
на оплату угля, газа, зарплату. И  регио
нальному бюджету придется все эти раз
рывы покрывать. Сегодня областной адми
нистрации не позавидуешь, ситуация очень 
непростая. Решить проблему можно толь
ко одним путем -  дружно навалиться всем 
на ее решение, а не перекладывать друг на 
друга. Нужно объяснять людям, почему мы 
вынуждены были пойти на такой шаг -  оп
лату по схеме 1/12. Губернатор четко от
слеживает эту систему и не допустит, 
чтобы люди пострадали, недополучив жи
лищные субсидии или как-то иначе. Он дер
жит вопрос под личным контролем. Что ка

сается установки приборов учета по теп
лу, то это был очень своевременный шаг гу
бернатора. Однако данный процесс зря на
звали «программой». Это был первый шаг 
на правильном пути -  и только. Теперь 
нужно идти дальше по дороге энергосбере
жения.

АЛЕКСАНДР КОНЮХ, 
заместитель председателя Томского 
областного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов:
- К нам в совет поступает огромное количе
ство жалоб от ветеранов, связанных с воп
лощением в жизнь так называемой «рефор
мы ЖКХ». Дело в том, что в этой важней
шей для жизни людей отрасли сегодня насто
ящих преобразований нет, в основном идут 
только пустые разговоры и продолжается 
рост тарифов. За последние четыре года ком
мунальные тарифы выросли в 3 - 5 раз! Но 
доходы населения, пенсии и зарплаты-то не 
так сильно увеличились. А тем временем у  не
которых пенсионеров на коммунальные пла
тежи уходит почти вся пенсия. Жизнь ста
новится просто невыносимой. За последние 
годы все, что можно было развалить в ЖКХ,
-  развалили. А правительство страны по
старалось сбросить на регионы всю ответ
ственность за дела в отрасли. Именно наш 
совет стал инициатором проведения заседа

ния комиссии областной думы по работе с ве
теранами. Я  выступил на этом представи
тельном собрании по жилищно-коммуналь
ным вопросам. И  самое удивительное, что ни 
коммунальщики, ни представители власти не 
спорили со мной. Возразить нечего? Так, по 
нашему общему мнению, оплата за тепло по 
варианту 1/12 совершенно не нужна и не вы
годна жителям. Она ничего не дает отрасли, 
кроме усугубления имеющихся проблем. Ком
мунальщики просто перестанут бороться с 
потерями, улучшать свою работу. Зачем, 
если они свои деньги и так получат? Но к чему 
же мы тогда в области «народные счетчи
ки» устанавливали? Уверен, что платить 
нужно только за то, что ты потребил. А от 
этих Российских коммунальных систем надо 
отказываться -  чем скорее, тем лучше. Мно
гие регионы России уже так и сделали. Мы, 
ветераны, все еще надеемся, что власть -  
представительная и исполнительная - дей
ствительно займется этими проблемами. 
Пока же все брошено на самотек.

НАТАЛЬЯ ШИЛЯЕВА, 
прокурор отдела по надзору за 
соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Томской 
области:
- С первого дня реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства в России этот про - 
цесс является предметом обсуждений. Оче

видно, что сегодня в центре дискуссий оказа
лось установление энергоснабжающими орга
низациями платы за теплоснабжение (ото
пление) по так называемой системе 1/12. 
Другими словами, установление платы в раз
мере среднемесячного объема потребления 
тепловой энергии за предыдущий год. Об этом 
сообщали и писали различные средства мас
совой информации, в частности, газета 
«Томские вести». В силу Жилищного кодекса 
РФ размер платы за коммунальные услуги (к 
их числу относится и теплоснабжение) рас
считывается, исходя из объема потребляе
мых услуг, определяемого по показаниям при
боров учета, а при их отсутствии -  исходя 
из нормативов потребления. Сам порядок оп
латы коммунальных услуг в соответствии с 
постановлением правительства РФ от 30 
июля 2004 года номер 392 устанавливается 
по соглашению с организациями, имеющими 
перед гражданами обязательства по предо
ставлению таких услуг. В нашей ситуации 
предложения энергоснабжающих организа
ций по порядку оплаты оформляются пла
тежными документами. При этом потреби
тель-гражданин вправе по своему усмотре
нию оплачивать теплоснабжение по факту. 
Таким образом, при достижении соглашения 
сторон по порядку оплаты внесение плате
жей за теплоснабжение по системе 1/12 дей
ствующему законодательству не противоре
чит.
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Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

Сказ о первом губернаторе
На днях исполняется двести два года со дня указа Александра 1 «О разделении Тобольской губернии 
_______________________ на две части и об учреждении Томской губернии»

Комментарий

И.о. начальника департамента Л. Ильина

Здание губернского парламента [сейчас - корпус СФТИ)

ОЛЬГА МАТЮЩЕНКО,
сотрудница краеведческого музея (специализируется на 
социально-политической жизни Томской губернии XIX века):
- За время, что я посвятила изучению наших губернаторов, можно сде
лать интересный вывод по поводу назначенных губернаторов: в самом 
плодотворном (для нас) возрасте они прибывали в Томскую губернию
-  48 - 50 лет. Это то самое время, когда у  человека достаточный по
слу этой список, он может принести больше пользы, в том числе за счет 
своих крепких связей в Петербурге, он достаточно солиден, чтобы не 
пускаться во все тяжкие, ощутив в руках практически неограничен
ную власть на огромной и богатейшей территории. Василий Хвостов 
прибыл в Томск именно в возрасте пятидесяти лет. Кроме того, в мо
лодости он уже десять лет отслужил в Сибири (в Барнауле), знал по - 
требности и проблемы этого края не понаслышке. Из исторических 
источников известно, что за время службы в Петербурге он успел за
рекомендовать себя как очень порядочный человек, поэтому кандида
тура главы только что сформированной губернии была подобрана да
леко не случайно.

Дом губернатора [Дом ученых]

Администрация Томской области
Департамент по культуре

ПРИКАЗ
№ 01-07 /  42 от 02.03.2006

О СОЗДАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ В ТОМСКОМ ОБЛАСТНОМ 
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

во исполнение поручения главы администрации (губернатора) 
Томской области о создании экспозиции в Томском областном кра
еведческом музее в рамках реализации комплекса мероприятий по 
проведению в городе Томске в апреле 2006 года российско-герман
ского саммита

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному специалисту департамента Рачковскому П.Ю. в срок 

до 03.03.2006 разработать календарный план работ по созданию эк
спозиции.

2. Начальнику отдела основной деятельности в сфере культуры 
департамента Лелику В.А. обеспечить дежурство сотрудников от
дела в музее на период произведения всех видов работ.

3. Директору ОГУК «Томский областной краеведческий музей» 
Бударину В.Н.:

3.1. в срок до 03.03.2006 подготовить смету расходов на выполне- - 
ние работ по перемещению фондов и созданию экспозиции;

3.2. в срок до 15.03.2006 освободить экспозиционные залы второ
го этажа главного экспозиционно-выставочного корпуса, перемес
тить оборудование фондохранения и музейные коллекции в поме
щения административного здания и часть залов первого этажа, на
ходящиеся под органным залом;

3.3. в срок до 22.04.2006 подготовить и открыть экспозицию в за
лах музея.

4. Директору ОГУК «Центр по охране и использованию памят
ников истории и культуры» Димаковой Л.Д.:

4.1. в срок до 14.04.2006 произвести ремонт экспозиционных за
лов второго этажа главного экспозиционно-выставочного корпуса;

4.2. произвести косметический ремонт фасадов зданий музейно
го комплекса, выходящих на проспекты Ленина и Фрунзе;

4.3. в срок до 20.04.2006 произвести работы по благоустройству 
прилегающей к зданию музея территории, включая музейный сад.

5. Заместителю начальника департамента Матвеевой А.В. опре
делить источник и порядок финансирования работ по ремонту за
лов и созданию экспозиции.

6. Ответственным за подготовку и открытие экспозиции в музее 
назначить начальника отдела основной деятельности в сфере куль
туры департамента Лелика В. А. •

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

По указу императора 26 февраля (Э 
марта) 1804 года была образована 
Томская губерния. Изначально она 
включала в себя восемь городов: 
Каинск, Нарым, Туруханск, Енисейск, 
Бийск, Кузнецк, Красноярск и Томск, 
и занимала все пространство от 
Ледовитого океана практически до 
Китая, поглощая собой современ
ные территории Новосибирской, 
Кемеровской областей. Алтайского и 
Красноярского краев, а также две 
северные области Казахстана. 
Великое торжество - открытие 
Томской губернии состоялось 
8 августа 1804 года в Богоявленской 
церкви. В период с 1804 по 1917 
годы в Томской губернии было 29 
губернаторов (Виктор Кресс -  
тридцатый).

О ВЛАСТИ. Два века назад в ру
ках главы любой российской гу
бернии была сосредоточена куда 
большая власть, чем сейчас. Гу
бернатор назначался лично импе
ратором, и, конечно, ни о каких 
выборах не было и речи. Обычное 
время правления составляло че
тыре года -  примерно столько 
пробыл на томской земле и самый 
первый губернатор -  Василий 
Семенович Хвостов, ранее слу
живший в Петербурге. Именно на 
его долю выпало комплектование 
первого штата чиновников (есте
ственно, все это происходило в 
столице, после чего правитель
ство «перевезли» в Томск).

Надо заметить, что, в отличие 
от Европы, власть в России пред
ставляла собой далеко не свод за
конов. В нашей стране она всегда 
была воплощена в конкретной 
личности, что мы наблюдаем и до 
сегодняшнего дня. Кто, как не 
президент, является лучшим по
казателем жизни, общественного 
и политического, экономическо
го развития страны (сравни Ель
цина и Путина)? Чем вам не пер- 
сонолизация общественного со
знания? Во многом благодаря та
кому устройству российских вла
стных структур в губерниях, в ча
стности в Томской, было доста
точно большое количество губер- 
наторов-европейцев -  из Прибал
тики, Германии, Италии.

С А М Ы Х  ЧЕСТНЫ Х П РА 
ВИЛ. Интересно, что современ
ники первого томского губерна
тора говорили о нем как о чело
веке степенном, рассудительном, 
исполненном человеколюбия. 
Видимо, именно потому Васи
лий Хвостов был оклеветан и су
дим (известно, что дело не обо

шлось без влияния генерал-гу
бернатора Песталя). После он 
был оправдан, однако десятилет
нее разбирательство сказалось на 
карьере, хотя, впрочем, не на 
личной жизни. В Петербурге в. 
возрасте 54 лет Василий Хвостов 
взял себе третью (до этого он уже 
дважды становился вдовцом) 
жену Дарью Николаевну, род
ственницу Михаила Лермонтова 
по материнской линии, и до 78 
лет успел произвести на свет еще 
троих детей.

За время правления Томской 
губернией этот человек сделал 
достаточно много. В частности, он 
предлагал императору отменить 
сбор ясака натурой с инородцев, 
выступал за просвещение ино
родцев, предлагал приостановить 
уголовную ссылку в Сибирь. В то 
время в суровом краю практичес
ки не было дорог, однако губер
натор посетил все отдаленные ча
сти губернии, считая своим рабо
чим долгом узнать'жизнь на вве

ренной территории (в то время 
все население губернии равня
лось 172 тысячам человек, в Том
ске же проживало только 8 - 9 
тысяч).

ХРА Н И ТЕЛ И  ВРЕМ ЕН И . 
Итак, Василий Хвостов правил на 
томской земле с 1804 по 1808 год, 
достойно начав повествование о 
новой губернии. К сожалению, 
его портрета маслом нет даже в 
областном краеведческом музее: 
он хранится только в Третьяков
ской галерее. Тем не менее наши 
музеи, архивы, библиотеки рас
полагают уникальной информа
цией о нем и других действующих 
лицах истории. Что не может ос
таваться в стороне в преддверии 
российско-германского саммита. 
Кстати, буквально на днях немцев 
решили в краеведческий музей 
все-таки привести. И теперь в 
срочном порядке переносят деся
титысячный фонд с одного этажа 
на другой... Россия -  великая 
страна с великими традициями.

Губернатор Томской губернии

Губернское правительство

Исполнительная экспедиция
(во главе с губернатором)

Казенная экспедиция
(во главе с вице-губернатором)

Губернский суд

Губернский прокурор
(по свидетельству современников, единственный независимый от 

губернатора чиновник)
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«Только инновации, 
только высокие 
технологии помогут 
расшить узкие места, 
которые мы 
пытаемся 
преодолеть, чтобы 
модернизировать 
российскую 
экономику. Ее 
конкурентоспособность 
зависит от 
дальнейшего 
продвижения 
высокотехнологичных 
проектов».

МИХАИЛ ФРАДКОВ,
премьер-министр РФ, 

г. Зеленоград, 
12 сентября 2005 г.

Томские разработ 
замечены в 1У1оскв>

Наша область уверенно идет путем инновационного развития

Как известно, в Томске 
исторически сложилась 
редкая не только для России, 
но и для развитых стран мира, 
концентрация рысших 
учебных заведений и НИИ. Не 
использовать это было бы 
грех. Именно поэтому регион 
выбрал, в частности, иннова
ционный путь развития, 
сделав ставку на высокие 
технологии, создание особой 
экономической технико
внедренческой зоны. И вот 
некоторые новые доказатель
ства того, что дорога была 
найдена правильно.

Т О М С К И Й  РЕГИ О Н  -  В  
ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ. Последние 
годы в нашей области идут струк
турные перемены в экономике, 
смысл которых в переходе к эко
номике, основанной на знаниях и 
инновациях. Ежегодно в регионе 
появляется до двух десятков ма
лых инновационных предприя
тий. Губернатор Виктор Кресс 
давно уже обозначил приорите
ты развития в данной сфере. Ге
неральным направлением в про
движении инноваций он назвал 
объединение томской академи
ческой науки, высшей школы и 
промышленных предприятий.

Надо заметить, что этот сектор 
экономики начал развиваться в 
Томске достаточно давно и име
ет свою, уже немаленькую, исто
рию. Можно вспомнить, напри
мер, разработки по заказу Мино
бороны на местных предприяти
ях. Активное участие в развитии 
высоких технологий всегда при
нимали томские ученые. Но и ре
гиональная власть не оставалась 
в стороне. В 2002 году увидела 
свет программа «Разработка и ре
ализация модели территории ин
новационного развития». И все 
эти совместные усилия дают се
годня неплохие плоды.

16 февраля этого года в Ниж
нем Новгороде президент Влади
мир Путин провел первое в этом 
году заседание президиума Госсо
вета РФ, посвященное развитию 
информационных и коммуника
ционных технологий (ИКТ). При 
подготовке к заседанию эксперты 
в первую очередь проанализиро
вали уровень развития ИКТ в ре
гионах. Безусловным лидером 
оказалась Москва, за которой сле
дуют Чувашия, Карелия, Томс
кая, Ярославская, Самарская, Ро
стовская и Иркутская области, 
Х анты-М ансийский округ и 
Санкт- П етербург.

Однако, как прозвучало на за
седании, во многих регионах сфе
ра информационных и коммуни
кационных технологий отстает. 
Рабочая группа предложила 
сконцентрировать усилия госу
дарства и устранить это “цифро
вое неравенство”, обеспечив при 
этом высокий уровень доступно
сти современных технологий, ус
луг для населения и развитие на
циональной инфраструктуры 
связи.

Что касается власти, то сегод
ня в основном удовлетворены по
требности ведомств в вычисли
тельной технике, созданы локаль
ные компьютерные сети, имею
щие доступ к Интернету. Однако 
рабочая группа полагает, что с по
мощью ИКТ можно обеспечить 
целостность и связность системы 
управления страной на всех уров
нях - от высшей государственной 
власти до местного самоуправле
ния. Предлагается создать для 
этого “электронное правитель
ство” как национальную систему 
обеспечения взаимодействия ор
ганов власти с гражданами, биз
несом и между собой.

Несколько предложений рабо
чей группы касаются и рядовых 
россиян. Так, специалисты счита
ют необходимым как можно ско
рее уточнить законодательство в 
сфере электронной цифровой 
подписи и внедрить ее, а также 
ввести в России единую соци
альную карту гражданина, позво
ляющую каждому жителю в лю
бой точке страны получить раз
личные государственные и соци
альные услуги. Еще одним на
правлением внедрения информа
ционных технологий должны 
стать коммунальное хозяйство и 
энергетика, в частности, единая 
система учета энергоресурсов и 
мониторинга ЖКХ.

САЛОН ПРИЗНАЛ ЗАСЛУГИ 
СИБИРЯКОВ. В феврале во 
Всероссийском выставочном 
центре завершил свою работу VI 
Московский международный са
лон инноваций и инвестиций. На 
салоне было представлено около 
500 научных предприятий, среди 
которых государственные науч
ные центры, институты Российс
кой академии наук, научно-иссле
довательские организации, цент
ры научно-технической инфор
мации, вузы, консалтинговые 
структуры, ассоциации и фонды, 
предприятия малого и среднего 
бизнеса более чем из 40 регионов 
России. Участие в работе салона 
приняли официальные делегации 
Республики Беларусь, Франции, 
Бельгии, Украины, Казахстана, 
Польши, Румынии и других 
стран.

Этот салон инноваций и инве
стиций остается крупнейшим в

России выставочным мероприя
тием, ориентированным на разви
тие национальной инновацион
ной системы России. Главная его 
цель - содействие изобретателям, 
разработчикам и производителям 
высокотехнологической продук
ции в продвижении перспектив
ных технологий и продукции на 
отечественный и зарубежный 
рынки, развитие деловых контак
тов, привлечение потенциальных 
инвесторов и заказчиков к конку
рентоспособным российским раз
работкам.

По итогам конкурса инноваци
онных разработок золотыми ме
далями салона награждена 161, 
серебряными - 192, бронзовыми - 
207 разработок.

Коллективную экспозицию 
Томской области представляли 
16 предприятий, компаний и 
организаций региона. Экспози
ция региона, получившего статус 
особой экономической зоны, 
вызвала оживленный интерес 
представителей различных горо
дов России и стран СНГ. Особой 
популярностью пользовались 
материалы, представленные ин
ститутами физики прочности и 
материаловедения, сильноточ
ной электроники СО РАН, ком
паниями “М агнит-М ”, “Мета- 
кон-Томич”, Томским электро
механическим заводом им. Вах
рушева и др. Представители ад
министрации Томской области - 
вице-губернатор Владислав Зин
ченко и председатель комитета 
по науке и инновационной поли

тике Алексей Пушкаренко - вы
ступили перед коллегами с док
ладами, существенно повысив 
интерес посетителей к стенду 
Томской области.

Существенная доля наград до
сталась нашим землякам. Золо
тых медалей и дипломов салона 
удостоены разработки, представ
ленные компаниями ООО “Маг- 
нит-М” и ООО “Электропульс”. 
Серебряных медалей и дипломов 
- НИИ высоких напряжений и 
научно-производственное пред
приятие “М етакон-Томич”. 
“Бронза” и дипломы салона дос
тались ООО “Электропульс”, 
Институту физики прочности и 
материаловедения, компании 
“Контек-Софт”. Дипломами са
лона отмечены Томский элект
ромеханический завод им. В.В. 
Вахрушева, компания “Инком” и 
Томский государственный уни
верситет.

Помимо коллективной экспо-

Комментарии

зиции, самостоятельное учас
тие в VI Московском междуна
родном салоне инноваций и ин
вестиций принимали два томс
ких университета - государ
ственный и политехнический,а 
также Институт оптики атмос
феры СО РАН. По итогам выс
тавки ТГУ завоевал четыре ме
дали (три  - золоты е, одну - 
бронзовую) и два диплома. На 
счету ТПУ три медали (две - зо
лотые, одна - серебряная) и 
диплом салона. Институт опти
ки атмосферы отмечен дипло
мом салона инноваций. Дипло
мами за участие в подготовке и 
проведении VI М осковского 
международного салона инно
ваций и инвестиций награжде
ны организаторы томской экс
позиции - администрация Том
ской области и Томский центр 
научно-технической информа
ции. Уверен, что новые награ
ды не заставят себя ждать.

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИИ В РОССИИ

Производственное
проектирование

13%

Исследование 
и разработка новых продуктов

2 %
Приобретение 

новых технологий

53 %
Приобретение 

машин и оборудования У

АНДРЕЙ ФУРСЕНКО, 
министр образования и науки РФ:
- Московский международный салон инноваций и инвестиций стал одной из 
традиций, тенденций развития России. Наша новая экономика может и дол
жна строиться на основе тех малых и средних предприятий, которые воз
никли или возникают не столько в результате приватизационных преобра
зований, сколько на основе знаний и воли тех или иных специалистов и пред
принимателей. Я  знаю примеры, когда малые компании подминали под себя 
часть крупных, огромных фирм и создавали на этой основе корпорации, когда 
вокруг малого, но активного ядра-центра образуется блок, наращивающий 
объемы.

АЛЕКСЕЙ ПУШКАРЕНКО,
председатель комитета по науке и инновационной политике 
администрации Томской области:
- На таких мероприятиях, как Московский международный салон инноваций 
и инвестиций, происходит активный и полезный для участников обмен мне
ниями и опытом.. Но нужны они сегодня, в основном, новичкам на этом рынке 
для презентации своих разработок и создания имиджа фирмы. Инвесторы 
сюда заглядывают не часто. Постепенно предприятия и компании, завоевав
шие свое место на рынке, склоняются к участию в специализированных выс
тавках. Однако на этот раз салон был проведен на достаточно высоком уров
не. Было немало гостей. Так, к нашему стенду подходил, интересовался им 
министр образования и науки Андрей Фурсенко. Все время приходится объяс
нять, почему именно в Томске будет создана особая экономическая зона тех
нико-внедренческого типа. Сегодня областная администрация делает упор 
на презентации региона, подобные тем, что прошли в феврале в Санкт-Пе
тербурге и Финляндии.
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Оксана МАКАЙДО

Елена ГЕРШЕЛИС:

«Стыдно быть бедным.
если ты молод и здоров»

Из домохозяйки с дипломом инженера-электрика она превратилась в преуспевающую 
_______бизнесвумен, которая знает все о шубах и международном меховом рынке

Бизнес в России -  особая тема. К нему не применимы правила и 
догмы, практикуемые на Западе. То, что приводит к успеху «импорт
ного» коммерсанта, нашего может просто утопить. Чтобы быть 
преуспевающим у нас, одного ума недостаточно. Нужны еще смекал
ка, интуиция, способность предвидеть непредвиденные российские 
обстоятельства... Поэтому для каждого русского бизнесмена суще
ствует своя формула успеха. Сегодня секретами своего преуспевания 
с читателями «ТВ» делится директор известного в Томске мехового 
салона «Элита» - Елена Гершелис.

«ЖИГУЛИ»
НА ПЛЕЧИКАХ

Елена, почему вы сделали 
ставку именно на меховой биз
нес? Как вообщ е пришли к 
мысли стать предпринимате
лем?

■ Знаете, если бы раньше мне 
кто-нибудь сказал, что я буду 
иметь собственный бизнес, ни
когда бы не поверила. Я плыла 
по течению: окончила школу, 
поступила в институт с подруж
кой за компанию... Всегда счита
ла, что способностей к коммер
ческой деятельности у меня нет. 
А потом жизнь поставила в та
кие условия, что пришлось при
нимать кардинальные решения: 
муж потерял работу, дети ма
ленькие... Нам нужно было на 
что-то существовать. Решили 
продать наш старый автомо
биль, и с вырученной суммой -  
что-то около тысячи долларов -  
я отправилась в Калининград. 
Почему именно туда? Одно вре
мя мы жили там неподалеку -  в 
Литве -  и я знала, что в Кали
нинграде расположена одна из 
крупных российских меховых 
фабрик. Уже находясь в ее фир
менном магазине, я вдруг поня
ла, как люблю все это. Так опре
делилась моя мечта, за посте
пенное осуществление которой 
я и принялась. Тогда, в 1996 
году, имевшихся денег мне хва
тило всего на одну шубу. С нее 
и начала. Потом появилось две 
шубы, три... Сейчас, оглядыва
ясь назад, вспоминаю, что все 
это было не просто: работа не
сколько лет без выходных, час
тые изматывающие поездки. Да 
и доставка шуб всегда была свя
зана с большим риском. Это и по 
сей день так: доставка - самое 
проблемное звено в нашем биз
несе. Здесь и таможенные огра
ничения, и хищения. Всегда вол
нуюсь, когда партнеры отправ
ляют очередную партию товара.
А вообще, бизнеса без потерь не 
бывает. К этому просто нужно 
быть готовым и не опускать 
руки, иначе просто нервный 
срыв заработаешь. Материаль
ные потери всегда восполнимы. 
Это не самое страшное, что мо
жет быть в жизни. Главное - не 
опускать руки и терпеливо на
чинать сначала.

- Кстати, о потерях: насколь
ко я знаю, дефолт 1998 года 
очень больно ударил по ваше
му бизнесу. Как вы справля
лись тогда с ситуацией?

- Тяжело было. После успеш
ного начала -  стопроцентное 
падение. Кризис как раз при
шелся на август - самый удар
ный месяц у меховщиков, ког
да все стараются максимально 
заполнить торговые точки то
варом. Вся имевшаяся у нас с

Справка «ТВ»:

Елена Гершелис -  директор 
мехового салона «Элита». 
В бизнес пришла в 1995 -  
1996 годах. Окончила 
Томский политехнический 
университет. По своей 
неженской специальности 
«Инженер -  электрик» 
смогла отработать всего 
полтора года. После 
строила карьеру мамы (у  
Елены двое сыновей. -  
Прим, авт.) и жены. 
Разбудить в себе нотки 
предпринимательства 
Елене, как говорит она 
сама, помогли смутное 
постперестроечное время и 
увольнение мужа с военной 
службы. Чтобы заработать 
на жизнь, молодая мама 
встала за прилавок во 
Дворце спорта. Занималась 
реализацией любого 
товара, что приносили 
знакомые. Собственный 
бизнес начала с единствен
ного норкового манто 
калининградской фабрики, 
купленного на деньги от 
продажи стареньких 
«жигулей». Вскоре ее 
партнером стал молодой 
производитель из Литвы. 
Тандем принес неплохие 
плоды. В 1998-м Елена 
открывает свой собствен
ный меховой салон на 
арендуемых площадях в 
торговом центре «П ассаж ». 
В списке ее партнеров -  
известные фабрики Герма
нии, Италии, Литвы.
В бизнесе Гершелис не все 
было гладко. Хозяйке ныне 
преуспевающего салона 
«Элита», входящего в 
тройку лучших меховых 
салонов города, дважды  
приходилось начинать с 
абсолютного нуля. В 
период дефолта она оста
лась буквально ни с чем. Но 
сильный и упорный харак
тер, как у  героини Митчелл 
Скарлетт О’ Хара, помог 
Елене вновь встать на ноги и 
завоевать лидирующие 
позиции на томском рынке. 
Как и Скарлетт, она 
никогда не сдается, веря в 
завтрашний -  лучший день. 
«Депрессия, - говорит эта 
обаятельная дама, внешне 
совершенно не похожая на 
железную  бизнесвумен, - 
удел слабых и неуверенных 
в себе людей, просто не 
желающих жить лучше».

мужем наличность, - а бизнес 
мы ведем вместе - на тот мо
мент была вложена в шубы, за
купленны е по докризисны м  
ценам, причем в долларовом 
эквиваленте. П редставляете, 
что это означало? Мы купили 
их в 10 раз дороже, чем могли 
продать! Конечно, это -  ката
строфа. Но я не стала панико
вать, а начала искать выход. 
Сначала мы отдали все долги, 
после чего остались ни с чем; а 
потом начали все сначала. Я 
четко знала: раз однажды мы 
смогли начать все с абсолютно
го нуля, сможем и во второй 
раз. Тем более что в то сложное 
время нам помогали партнеры, 
заинтересованные в томском 
рынке сбыта. Вообще, правиль
ный выбор партнеров обеспе
чивает 90 процентов успеха. Я 
это поняла довольно быстро. 
Поэтому к данному выбору от
ношусь очень серьезно. За дол
гие годы работы отношения с 
партнерами переросли из дело
вых - в теплые и дружеские, 
что для меня очень важно.

ОТКРЫТОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

- Раз уж затронули тему парт
нерства: в настоящий момент вы 
сотрудничаете с такими извест
ными европейскими фабрика
ми, как “CPL” /CENTROPEL/ 
Италия, “EKSA” Литва, 
“MANAKAS” Германия. Как 
удалось наладить контакт с

ними? У вас есть свой секрет ве
дения переговоров?

- Да нет никакого секрета. 
Просто не нужно бояться идти 
на контакт с людьми и комплек
совать. Нужно смело предлагать 
свои идеи, варианты. На встре
чи с директорами фабрик я шла 
практически наобум. Сразу го
ворила, чего хочу. Беседу я все
гда выстраиваю интуитивно. 
Конечно, были неудачи. Но я 
пробовала во второй раз, в тре
тий. Старалась хорошо зареко
мендовать себя с начала сотруд
ничества. Форсировать события 
возможно тогда, когда установ
лены хотя бы поверхностные де
ловые отношения. Хотя по-раз
ному бывает. С одним из гер
манских производителей я вооб
ще случайно завязала партнерс
кие отношения. Увидела про
дукцию фабрики на междуна
родной выставке. Она мне бе
зумно понравилась, и я реши
лась подойти к директору про
изводства, который меня абсо
лютно не знал, и предложила 
свои условия. Наверное, с моей 
стороны это было наглостью, но 
он, как ни странно, пошел на 
контакт. О впечатлении, кото
рое произвожу на собеседника, 
я, как правило, задумываюсь 
после.

КОНКУРЕНЦИЯ = 
РАЗВИТИЕ

- А такое понятие, как «кон
куренты», для вас существует?

- Конечно, существует. Было 
бы смешно, если бы я утверж
дала обратное. Конкуренция -  
стимул к развитию  и росту. 
Она подстегивает, не дает оста
навливаться на достигнутом, 
заставляет идти дальше. Хотя 
русские люди, как мне кажет
ся, не привыкли конкуриро
вать. Например, те же таксис
ты. Вот стоит он час на одном 
месте и деш евле, чем за сто 
рублей, не тронется. Ему пле
вать, что машина по вызову 
стоит семьдесят рублей и за то 
время, которое стоит, он мог бы 
заработать двести. Не пони
маю таких людей. Что касает
ся конкуренции в нашем биз
несе, то я решаю ее за счет ка
чества. Наш салон заинтересо
вывает высоким качеством ме
ховых изделий именно по по
зициям для среднего класса, 
что редкость в наши дни. Есте
ственно, мы отслеживаем и об
щую ценовую политику. Я не 
сторонник завыш енных цен. 
Продать изделие для меня не 
главное. Мне всегда важно, как 
человек будет его носить, по
нравится ли оно ему. Шуба -  
это серьезное капиталовложе
ние, которое должно принести 
радость, удовлетворен и е. 
Практически все купленные у 
нас изделия я «знаю в лицо» - 
узнаю на улице. Приятно, ког
да люди, совершившие у нас 
покупку, п ри ходят потом с 
благодарностью. Это тоже сво
еобразный показатель успеха.

- А могли бы вы выдели!ъ 
другие составляющие своего 
успеха? Ведь тогда, в 90-е, мно
гие начинали собственный биз
нес, однако выжить смогли не 
все.

- Успех всегда зависит от са
мого человека. Например, в да
леком 1996 году мне, по боль
шому счету, было все равно, 
чем заниматься, лишь бы вы
жить. «Стыдной» работы для 
меня не существовало, как для 
той же Скарлетт О’Хара. Стыд
но, на мой взгляд, было жить 
бедно. Не верю людям, кото
рые говорят: «Я бьюсь, бьюсь, 
но у меня все равно ничего не 
получается». Неправда. Зн а
чит, нужно идти в другом на
правлении, не бояться принять 
кардинально новое решение. 
Главное - пробовать и пробо
вать, пока не добьеш ься ре
зультата. Излишняя осторож
ность в бизнесе зачастую при
носит больш е вреда, чем 
пользы. Не нужно бояться рис
ковать. Бизнес всегда состоит 
из взлетов и падений, и нужно 
быть к этому готовым. Почему 
многие наши люди неуспешны 
и предпочитают годами сидеть 
на низкооплачиваемой работе? 
Потому что внутри есть уста
новка, что ничего не получит
ся: «я не буду начинать свое 
дело, так как это не мое», «я не 
пойду в этот магазин, так как 
там вещи не для меня». Это 
у топ и ческая  ф и лософ и я. В 
этом мире все создано и пред
назначено для людей! Нужно 
верить в себя, и тогда все полу
чится, на каком бы поприще вы 
ни начинали свой путь.
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Томск аномальный
Как сложилась судьба тех наших земляков, кто раньше активно занимался исследованием

непознанных явлений

В начале девяностых годов двадцатого века Томск был извес
тен в стране не только как крупный вузовский и научный 
центр, город с бурной общественной жизнью, но и как место, 
где активно действовали исследователи различных аномаль
ных явлений. Соответствующая структура тогда работала при 
Томском политехническом университете. Называлась она - 
СибНИЦАЯ (Сибирский научно-исследовательский центр по 
исследованиям аномальных явлений).
Прошли годы, многое изменилось в нашей жизни. Россияне 
стали более прагматичными и практичными, уже не гоняются с 
прежним энтузиазмом за привидениями и НЛО. Однако это не 
значит, что законы природы изменились и наука в состоянии 
объяснить все непознанные явления. Нет, конечно. Просто нам 
некогда стало задумываться о тайнах и загадках. Боге и душе, 
смотреть на звездное небо. Мы озабочены обыкновенным 
физическим выживанием и погоней за деньгами.
Как же сложилась судьба некоторых из тех, кто раньше искал 
ответы на вечные вопросы? Давайте посмотрим.

ТЫ  ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ? Предыстория 
общественного движения по изу
чению тайн природы в нашем го
роде была такова. Еще в 1983 году 
-  за несколько лет до начала пе
рестройки и гласности - была со
здана Томская группа по изуче
нию аномальных явлений в окру
жающей среде (ТГИАЯ). Подоб
ные объединения ученых «стар
товали в неведомое» в различных 
городах Советского Союза и в ше
стидесятые, и семидесятые годы. 
Так что томичи первопроходцами 
здесь не были. Большое внимание 
этому движению уделяли тогда 
лично академик Владимир Зуев и 
руководство вузов города.

К началу девяностых годов 
движение приобрело массовый 
характер и число активистов- 
«аномалыциков» превышало 70 
человек! В состав группы входи
ли томичи от 15 до 76 лет. Были 
там не только ученые, но и школь
ники, пенсионеры, представители 
творческой интеллигенции. На 
заседаниях, где обычно присут
ствовало до 200 человек, проходи
ла апробация новых идей, гипо
тез, открытий и изобретений. 
Наиболее перспективным из них 
давалась «путевка в жизнь». По
рой, конечно, на собраниях звуча
ли заявления, не выдерживающие 
никакой критики. Но, как подчер
кивали тогда члены группы, об
щественное объединение всегда 
характеризовали научный подход 
и стремление перевести необъяс
нимый факт, явление, событие из 
сферы непознанного, иррацио

нального в сферу разумного, 
объяснимого, даже обыденного.

Летом 1990 года в областном 
центре при политехническом тог
да еще институте был создан Си
бирский научно-исследовательс
кий центр по изучению аномаль
ных явлений (СибНИЦАЯ). На
учным руководителем его стал 
ректор вуза Юрий Похолков.

Центр был создан на базе Том
ской группы по изучению ано
мальных явлений и лаборатории 
природно-техногенных электро
магнитных систем. Члены 
ТГИАЯ совместно с работниками 
этой лаборатории активно уча
ствовали в выполнении научно- 
исследовательских программ, 
выезжали в составе комплексных 
научных экспедиций на места 
проявления аномальных явле
ний, читали лекции по данной те
матике.

В девяностые годы в гостях у 
томских газет бывали и публико
вались на их страницах профес
сор Александр Бакиров, много 
лет занимавш ийся «лозоход
ством», или более научно - био
локацией, его ученики Виктор 
Фефелов и Владимир Сальников, 
исследователи аномального Ни
колай Новгородов, Геннадий Ни
колаев и многие другие. Боль
шинство из них были «родом» из 
политехнического института.

В Томск в девяностые годы до
вольно часто приезжали извест
ные и необычные люди. Достаточ
но вспомнить визиты в наш город 
ученого из Удмуртии Виктора 
Плыкина. Исследователь и фило

соф из Ижевска прославился сво
ей работой «След на воде», расска
зывающей о необычных свойствах 
этой жидкости, а также попытка
ми создать схему устройства все
ленной. Между прочим, данный 
труд признан многими учеными и 
стал практически классическим, 
судя по количеству ссылок на 
него. Тогда же в нашем городе вы
ходила местная газета «Мир неиз
веданного», рассказывающая о 
фактах из сферы необъяснимого. 
Исследования, посвященные ано
мальным явлениям, публикова
лись в научных сборниках.

Но потом интерес общества по
шел на спад, людей загрузили дру
гие -  более приземленные - про
блемы. Да, кроме того, и потоки 
государственных денег на эти ис
следования иссякли. Тематика 
почти полностью перешла в руки 
отдельных общественников-энту- 
зиастов.

А  «ПОДЛЫЕ» ВСЕ Л ЕТА
ЮТ. Помните, как пел Владимир 
Высоцкий «То тарелками пугают, 
- дескать, подлые, летают...». В се
мидесятые -  восьмидесятые годы 
двадцатого века для советских лю
дей известия о существовании 
неопознанных «летающих таре
лок» и прочей «чертовщины» 
было настоящим открытием. С 
этого тоже начиналась гласность.

Из всех групп томских исследо
вателей аномального дожила (от
носительно) до наших дней толь
ко одна -  Томская группа Россий
ской уфологической исследова
тельской станции (TG RUFORS). 
Члены общественного движения 
еще при своем создании заявили, 
что занимаются, в первую очередь, 
накоплением, обменом, обработ
кой уфологической и другой раз
нообразной информации по ано
мальным и непознанным явлени
ям в нашем городе. Эти данные 
томичи передают в глобальную 
сеть Интернет, где поддерживают 
собственный сайт.

Координатор группы Эдуард Го- 
жин в 1997 году окончил Ф ТФ 
ТПУ. По собственному призна
нию, интересовался тайнами при
роды с детства. По окончании вуза 
остался в нем работать инженером 
на кафедре экспериментальной 
ядерной физики. Потом трудился

в различных НИИ. Но, обзаведясь 
семьей, понял, что наука не сможет 
прокормить их всех. Сегодня на 
хлеб зарабатывает бизнесом, про
дает слуховые аппараты. Не так 
давно в семье родился второй ре
бенок. Мы встретились, и вот не
которые фрагменты из нашей бесе
ды.

- Эдуард, в ка
ком состоянии се
годня уфология в 
Томске?

- Боюсь, что па
циент скорее 
мертв, чем жив. 
Суди сам. В 1997 
году я сделал на

общественных началах электрон
ную страницу нашей группы. С 
тех пор прошло почти десять лет. 
За это время электронные письма 
отправили мне только человек 
шесть из числа посетителей сайта! 
Ни один из них не захотел потра
тить на общественную работу в 
сети свое время, я не говорю уже 
про деньги.

- Надо ли понимать сей факт 
так, что интерес общества за эти 
годы значительно изменился?

- Знаете, все мероприятия, что 
проводили в последнее время том
ские исследователи аномальных 
явлений, показывали одно и то же 
-  люди готовы удовлетворять этот 
интерес в качестве развлечения. 
Не более того. Если возникают 
какие-то финансовые затраты и 
другие сложности, то человек ста
рается избегать таких мероприя
тий. Остались только те, кто зани
мается этим по зову души много 
лет. Все они давно друг друга зна
ют. Если в восьмидесятые и девя
ностые годы эта деятельность дер
жалась на энтузиазме и обще
ственных началах, то теперь везде 
правит экономическая целесооб
разность.

Сегодня в глобальной сети су
ществует целое море страниц, ча
тов и форумов, касающихся уфо
логических тем. Каждый заинте
ресовавшийся старшеклассник в 
состоянии сделать подобный сайт. 
Но они носят в основном развле
кательный характер. Как известно, 
даже серьезные журналы и газеты 
публикуют материалы на «ано
мальные» темы. Но парадокс си
туации в том, что самые «желтые»

факты незаметно для человека 
размывают фундамент его миро
восприятия, заставляют взглянуть 
на вселенную по-новому.

- Н о, с другой стороны, м с 
книжных полок, и с экранов те
левизоров и кинотеатров нас ата
куют сегодня ведьмы, маги и вам
пиры!

- Как только у человека возни
кает желание разобраться в окру
жающем мире, в его тайнах и за
гадках, на рынке появляются авто
ры, которые услужливо сочиняют 
нового Гарри Потера или очеред
ной «Дозор». Спрос рождает пред
ложение. Да, колдуны и действен
ная магия были всегда, но только 
когда у человека появилась по
требность в красочном шоу, спе
циально для него стали делать су- 
первумен из соседской старушки!

Мы все сегодня плещемся в ин
формационном море, нас захлес
тывают волны все новых фактов и 
событий. Люди создали собствен
ную глобальную память в Интер
нете -  аналог природным хрони
кам Акаши. И надо понять глав
ное: возвращение к прежнему ста
бильному времени невозможно, 
человек и общество дальше будут 
меняться все стремительнее и 
стремительнее. Компьютеры, Ин
тернет, сотовая связь -  только на
чало мощного процесса. Челове
ческий разум сегодня все сильнее 
размазывается по информацион
ному полю. И владеющие инфор
мацией будут управлять этим ми
ром и в будущем.

- Ты веришь в существование 
высших миров и иного разума?

- Конечно, было бы очень стран
но, если бы человечество суще
ствовало в единственном экземп
ляре. Мы же знаем сегодня, что все 
вещи в природе повторяются бес
конечное количество раз. Почему 
кто-то должен делать исключение 
для людей? Полагаю, что иерар
хии имеют продолжение во всех 
мирах.

Но я знаю и другое -  иноплане
тяне в Томск пока не собираются. 
Просто им здесь делать нечего. В 
нашем городе даже людям уже не 
интересно, а что говорить про при
шельцев?!

В ближайших номерах газеты 
мы постараемся продолжить 
эту тему.
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О правде клиента
Только ленивый не говорит о дурных манерах продавцов, кассиров, контроле

ров, диспетчеров: не так ответила, не так посмотрела, сдачу долго считала. А я счи
таю, что все это барские замашки. Как, мол, эта челядь, обслуживающий персонал, 
смеет вообще на меня глаза поднять? Покупатели порой сами ведут себя как сви
ньи. Предполагается, что если служебное положение обязывает работника быть 
вежливым и улыбаться, то клиент, который всегда прав, может позволить себе хам
ство и грубость. К чему барину задумываться о бедной девочке, которая за при
лавком стоит, получает за это жалкие пять тысяч и кучу дерганых клиентов за сме
ну?

У нас, в принципе, большинство людей получают такие смешные деньги, что это 
не работа, а просто рабство какое-то. На днях ходила в парикмахерскую, молодая 
девушка стригла меня полтора часа, я заплатила ей, согласно прайсу, 120 рублей. 
Сколько из этой суммы перепадет мастеру? Можно возразить, что сама виновата, 
не получила высшее образование, обучилась ремеслу. Так ведь, во-первых, кто-то 
должен и горшки обжигать, а во-вторых, работодатель пошел такой, что на долж
ность продавщицы в хозяйственный магазин обязательно высшее образование тре
буется. И вот стоит эта девочка, дипломированный специалист, и торгует гвоздя
ми, да еще кто-нибудь на ней злость срывает.

Ксения Валентиновна, пенсионерка

О новых дворах
Хотелось бы обратить внимание на такую проблему. Нам всем очень нравится, 

что в Томске строится новое жилье, что у каждого такого дома появляются детс
кие площадки и хотя бы пара лавочек. Но хочу заметить: у некоторых таких домов 
вырастают просто-таки горы мусора, с которым приезжающие очистительные ма
шины почему-то не справляются. То есть баки они, конечно, опустошают, а вот то, 
что вокруг них раскидано, -  как валялось, так и валяется. Дворников, я так пони
маю, во дворе нет. Это совершенно конкретный двор, находится он на улице Лыт
кина, между седьмым общежитием ТГУ, четвертым ТУСУРа и двумя новыми крас
нокирпичными домами. Наша семья проживает в соседнем доме-пятиэтажке, ес
тественно, старом. Но в магазин мы ходим как раз через этот самый двор, регуляр
но вдыхая весь букет «ароматов» от мусорки да еще и наблюдая неприглядную 
картину разбросанных картонных коробок и пластиковых бутылок. Я не знаю, кто 
несет ответственность за грязь во дворе — администрация ли магазинов, откуда 
тоже, естественно, выносят мусор, или собственники домов, или коменданты об
щежитий, или еще кто-то. Но проходить по такому двору, ей-богу, неприятно. Когда 
же и у нас не только новое красивое жилье будет появляться, но и будет чисто 
вокруг него?

О заоблачных иенах на кни ги
Помню времена, когда книги были в страшном дефиците. Люди макулатуру сда

вали, чтобы получить талончик на приобретение книг Булгакова, Карамзина, Майн 
Рида. Подписные сочинения классиков доставались с большим трудом «из-под 
полы». Было престижно иметь в приятельницах продавщицу книжного магазина, 
что-нибудь да перепадало по блату. Сейчас можно купить все что угодно. Книжные ~ 
магазины Томска завалены и классикой, и детективами, и детскими книгами. Од
нако цены кусаются. Дешевле 300 рублей хорошую книгу не купишь, но не каждый 
может позволить себе выложить такие деньги за книгу.

Возникает выбор: или книга, или продукты на жизнь. Понятно, что книга и дол
жна быть дорогой по определению, просто прожиточный минимум многих томи
чей делает ее не просто книгой для чтения, а предметом роскоши. И хорошо, что 
есть «Букинист», где всегда можно найти книги в хорошем состоянии и за умерен
ные цены. Но выбор невелик. Поэтому и решила обратиться через вашу газету к 
хозяевам книжных магазинов — почему бы не устраивать хоть раз в год распродажу 
литературы? Многие магазины одежды именно так и поступают и при этом не ра
зоряются. Может быть, придут те времена, когда и на книжную продукцию станет 
распространяться подобный метод? Многие читатели были бы вам благодарны.

С уважением, Г.Т. Уколова

О дровах и перетопе
На дворе первый месяц весны, скоро будет совсем тепло. Постепенно сотрется в 

памяти лютый январь 2006 года. Жители многоэтажных домов, особенно те, кто 
открывал форточки в сорок градусов мороза, заплатят за жару в квартирах и забу
дут это все как страшный сон. Чиновники пошумят и тоже успокоятся. А как быть 
нам, жителям частных домов? Мы во все времена надеялись только на себя и почти 
не требовали никакой помощи. Но сегодня находимся в такой ситуации, когда под
держка была бы очень кстати.

Я -  учительница начальных классов, сейчас на пенсии. Муж тоже «на заслужен
ном отдыхе», часто болеет. Летом в гости приезжал сын из Белоруссии, помог нам с 
дровами -  закупил, наколол около трех машин. Этого бы хватило на две мягких 
зимы. Но нынешние холода сожрали все запасы. Плюс ко всему мы еще кугшли 
машину березовых чурок за четыре тысячи рублей. По нашим небольшим пенсиям 
-  это просто роскошь, хоть и вынужденная. Можем ли мы рассчитывать хоть на 
какую-нибудь субсидию за январский «перетоп»? Вот Тулеев помог углем своим.
А мы живем в области, богатой газом и деревом, -  и не на что рассчитывать.

Елена, жительница Томска Валентина Кузьмина, 
томичка, владелица частного дома

с п а л ь н и ,  
с т е н к и  
п р и х о ж и е ,  
г о с т и н ы е , к а б и н е т ы  
д е т с к и е  к о м н а т ы
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откры та предварительная продджд билетов 22.00 Вечеринка “БУМЕРАМАНИЯ”
Творческая встреча И показ фильма - 2 5 0  РУО. Для посетителей творческой встречи вход свободный
Вечеринка "БумерАмания" -  от 100 руб. I  Гость вечеринки - Владимир Вдовиченков
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Влада УРАЛЬЦЕВА

Вы слыхали, 
как поют «Сизари»?

Страна наша духовно больна, и причины ее болезни - не только в бедности 
населения, безработице, но и в падении народной культуры. Официальная 

статистика говорит: за последние годы в стране исчезло более 10 тысяч 
драмтеатров и более 30 тысяч хоровых и хореографических коллективов

На тысячу россиян приходится в 10 
раз меньше театров, чем в Германии 
или Финляндии... Исчезают ведом
ственные и муниципальные дома 
культуры, где подростки имели 
возможность приобщиться хотя бы 
к азам творчества.
Тем приятнее на этом безрадостном 

фоне признать, что в Томске народ
ное искусство еще живо. Только в 
«Томской мозаике» нынче участво
вало более четырех тысяч человек. 
Высокое мастерство исполнения - 
свидетельство упорной работы не 
только самодеятельного артиста, но, 
прежде всего, профессионального 
руководителя, который самозабвен
но отдается любимому делу, полу
чая за эту государственно важную 
работу гроши....

Я встретилась с одним 
из энтузиастов, чело
веком, который стоит 
у самого истока на

родной культуры, руководите
лем хора мальчиков «Сизари» 
детской музыкальной школы 
№ 1 Ларисой Ратушной. Она 
из тех самых скромных «паха
рей», труд которых тяжел и не
заметен и который мы оценива
ем только на кратких концерт
ных выступлениях, когда дети 
старательно исполняют чарую
щую мелодию  А. В ивальди 
«Gloria»...

- Лариса Федоровна, вы пре
подаватель сольф едж ио и 
вдруг -  хоровое пение мальчи
ков?

- Потому, что люблю это зву
чание ангельских голосов, это 
сообщество людей, любящих и 
умеющих красиво петь. А детс
кий хор -  это идея Элеоноры 
Варенцовой. Мы начинали с 
ней в 1980 году в томском Доме 
ученых. Тогда у нас пели 60 
мальчиков семи-восьми лет. Я 
была концертмейстером, препо
давала сольф едж ио и вела 
младшую подготовительную  
группу. Это уже потом органи
зовала свою группу из мальчи
ков нашей школы.

- Почему «Сизари»?
- Птица безобидная, как ре

бенок, но вольная. В школе по
явилась новая специальность -  
«хоровое пение». Но моя зада
ча - не только обучить хорово
му пению, а подготовить «сиза
рей» для более масштабных вы
ступлений, например, в составе 
хоровой студии мальчиков и 
юношей «Глория». Это уже 
м еж дународны е конкурсы , 
вплоть до Всемирной олимпи
ады хоров.

- Может, все-таки, начнете 
селекционировать индивиду
альные таланты?

- Нет, я как-то окунулась в 
хоровую стихию, в ней и живу.

- И никто не пытался заста
вить вас выискивать из этого 
«материала» русских Робер- 
тино?

- У Меня были талантливые 
ребята. На общественных нача
лах готовила не только индиви
дуалов на конкурсы, но и ан
самбли. В хоре, как правило, 
формируется «ударная» группа 
ведущих детей, особенно талан
тливых, ярких. У меня и сейчас

есть пара таких мальчишек.
- Особенности хорового ис

кусства в чем?
- Если занимаешься с одним 

ребенком (сольное пение) -  это 
один репертуар (например, ро
мансы). А если с хором, то гра
ницы значительно расширяют
ся с точки зрения широты му
зыкального репертуара.

- Например, можно испол
нить «Аллилуйя»?

- Один ребенок, может, и спо
ет, но это будет не эффектно, не 
значительно, не традиционно, 
как если бы это же исполнил 
хор. Это единение, гармония 
звука целого спектра голосов.

- Лариса Федоровна, за эти 
годы чего больше: приобрете
ний или потерь?

- Всего хватило. Были успехи, 
когда удавались сильные кон
цертны е программы . Бы ли 
горькие ощущения пустоты, за
тиш ья, когда думаешь: «Ну, 
все...».

- А почему депрессия?
- В силу рождаемости детей

(смеется). У моих «сизарей» 
ведь определенный возраст. Вот 
и случаются некие демографи
ческие «провалы»... Сильные 
группы у меня были две. С 
ними можно было куда угодно и 
ехать, успех был гарантирован. 2 
Сейчас они уже студенты (гру- х 
стно)... 3

- В чем их сила - в таланте, в |  
дисциплине?

- Дисциплина, конечно, игра- 3 
ет роль, но без таланта, увы... £

- Чем вызвано ваше увлече- е 
ние: специальностью, фанта
стической любовью к хорово
му искусству, просто любовью
к детям или какими-то матери
альными стимулами?

- Надеюсь, насчет стимулов 
шутка? Рабочий день наш прак
тически ненормирован, о разме
рах зарплаты  и говорить-то 
стыдно... Работая много лет в 
ДК «Авангард», Доме ученых, 
во Дворце творчества детей и 
молодежи хормейстером, пре
подавателем  сольфедж ио, я, 
представьте себе, потеряла пе
дагогический стаж. При офор
млении будущей пенсии нет 
мне за эти годы никаких педа
гогических привилегий. Как 
видите, с материальной сторо
ны одни потери.

Так что, - продолжает Лариса 
Федоровна с грустью ,- мною 
движет, скорее, просто любовь 
к музыке и детям. Особенно к 
мальчишкам. Может, потому, 
что сама в детстве стремилась 
верховодить в стае таких же 
«сизарей»... С девочками тоже 
интересно работать: они талан
тливы , усердны , но... не н а
столько внезапны, не настолько 
непредсказуемы в своем талан
те. И потом, в России, да и в за
падной культуре так слож и
лось, что хоровое пение начина
лось с хора мальчиков. Выхо
дит, любовь к хоровым голосам 
мальчиков традиционна и впол
не обоснована вкусом. Голосов 
девочек на клиросе нет. Ж енс
кие -  да, есть. Но это уже взрос
лое пение.

- Ваш хор «Сизари» не для

внутреннего пользования? Кто 
вас приглашает?

- Выступаем везде: в библиоте
ках, на юбилеях, вечерах, конкур
сах. Например, есть программа 
«Дети играют на органе». Я го
товлю программу своих «сиза
рей» под аккомпанемент органа. 
Есть школьная детская филар
мония «Камертон». «Сизари» 
там выступают регулярно. Поем 
на областном конкурсе «Жаво
ронки». Вообще хоров в Томске 
много, но мальчиковых всего 
три: «Глория», хор 3-й музыкаль
ной школы и мои «Сизари». 
Подготовка к любому выступле
нию - процесс длительный и 
сложный: разучивание нового 
репертуара, репетиции старых 
наработок. Есть еще и отчетные 
концерты внутри школы, в том 
числе и перед родителями.

Но у нас в школе зал малень
кий и звук плохой. Чтобы орга
низовать что-то серьезное само
стоятельно, надо много и беспо
лезно побегать. Зал дадут, но где 
взять деньги на оплату аренды? 
Элеонора Дмитриевна Варенцо- 
ва на это тратит значительное 
время своей жизни, используя 
свой «административный» ре
сурс. У меня таких ресурсов не 
было и нет. Я просто концерт
мейстер, рядовой преподаватель 
музыки. Чтобы найти спонсора, 
надо бросить всю педагогичес
кую работу и ходить с протяну
той рукой: подайте «Сизарям»... 
К тому же, если и оплатит спон
сор аренду зала (что очень мало
вероятно), надо еще организо

вать зрителя. А это работа дли
тельная и весьма затратная. 
Раньше, в советские времена, 
организацией концертов по або
нементам занимались спецпро- 
фессионалы, а не художествен
ные руководители. Это была го
сударственная политика пропа
ганды искусства.

- Согласна, понимаю и сочув
ствую, Лариса Федоровна. Но 
я хотела бы поговорить о соци
альной значимости вашего тру
да. Вы вкладываете в своих 
«сизарей», в душевное форми
рование этих трех-пяти десят
ков сорванцов столько труда, 
отдаете им свою энергию, зна
ния, опыт! Надо это как-то ре
ализовывать, показывать дру
гим. В вашей концертной про
грамме никаких «окон» не дол
жно быть!

- Более напряженный график 
концертов и репетиций исклю
чен. Не забывайте, что главное 
для моих артистов -  учеба в об
щеобразовательной школе. К 
тому же там есть свои классные 
или общешкольные мероприя
тия. Мы с огромным удоволь
ствием откликаемся на любые 
просьбы о выступлении, но при 
условии, что дети, участвующие 
в программе, не заняты в «глав
ной» школе.

Судите сами: для участия в 
юбилее хоровой студии «Гло
рия» я «эксплуатировала» детей 
четыре воскресенья плюс проси
ла освободить их от занятий еще 
на два дня. И это все ради испол
нения одной-двух песен. Им

тоже нужна передышка - рабо
тают они у меня по 6 - 8 часов. А 
впереди у них подготовка к уро
кам (в том числе и музыкаль
ным), личные дела, спорт, обще
ние с родителями.... Кстати, 
большинство родителей не про
тив таких нагрузок, у моих «си
зарей» просто нет времени на 
бесцельное «болтание» по ули
цам...

- Можно ли сказать, что ребя
та в процессе ваших занятий 
меняются в лучшую сторону?

- Не все. Но большинство -  да. 
Пока есть несколько «талан
тов», не поддающихся коррек
ции. На фоне музыкальной ода
ренности явно сквозит отсут
ствие домашнего воспитания и, 
как следствие, отсутствие внут
ренней дисциплины, многих 
нравственно-этических устоев.

- Много таких?
- В этом учебном году трое.
- Это число среднегодовое?
- Нет. Как правило, отсева нет. 

Если только в силу объективных 
причин: болезнь, переезд в дру
гой город.

- В чем выражаются позитив
ные изменения поведения  
мальчишек?

- Они интеллектуальнее дру
гих, имеют более широкое поня
тие об элементах общей культу
ры. Поскольку часто выходят на 
сцену перед публикой, у них 
формируется самодисциплина, 
чувство ответственности. Сцена 
их дисциплинирует!

Зритель даже не догадывает
ся, что за минуту до выхода на 
сцену эти симпатичные артисты 
чуть ли не на головах ходили! И 
вот стоят, поют ангельскими го
лосами. Общение с музыкой об
лагораживает, чего не скажешь 
об общении с компьютером и его 
играми... К тому же они у меня 
поют на разных языках: есть 
произведения на латинском, на 
английском.

- Сквернословят?
- Иногда бывает.
- Формирование «интелли

гентности состояния души» на
тыкается на противостояние?

- Увы, да. Но это, как я пони
маю, следствие крайней занято
сти родителей моих «сизарей». 
И мне трудно считать себя оди
ноким воином на воспитатель
ном поле. Они порой в своей 
манере общения с преподавате
лем не видят большой разницы 
между мной и своей мамой, а 
порой, и своим приятелем...По
ка, к сожалению, очень часто 
хамство празднует победу. От
сутствие культуры чувств, ре
чевая безграмотность, все то, 
что встречает их за порогом 
дома и хорового класса, вступа
ет в борьбу с музыкальной гра
мотностью, талантом, художе
ственной одаренностью. Но я 
стремлюсь к победе. Мои «сиза
ри» -  это будущие профессио
налы искусства. Я надеюсь. 
Ведь они получают документ о 
музыкальном образовании по 
специальности «хоровое пе
ние». У многих из них впереди 
училища, консерватории. Глав
ное для меня, чтобы мои «сиза- 
рики» и их родители поминали 
меня добрым словом: они ведь 
очень хотели, чтобы их сын вы
рос нравственно здоровым. И я 
этому способствую в меру моих 
сил.
• - Времени ваши «сизари-го
лубчики» требуют много. Се
мья-то не страдает?

Пока полное понимание. 
Мама моя, Альбина Станисла
вовна, более трех десятков лет 
отработала воспитателем в дет
ском саду. Так что можно ска
зать, что это у меня наследствен
ное. Муж Валерий - музыкант, 
работает в Томском симфони
ческом оркестре. Правда, два 
музыканта в доме не всегда ощу
щают себя комфортно... Кому-то 
надо репетировать, а кому-то в 
это время требуется тишина. Но 
пока четверть века ладим....
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Не только
«Здоровье нации 
очень важно вообще 
для страны. Очень 
важно возродить 
моду на здоровье, на 
занятие спортом»

ВЛАДИМИР ПУТИН
1 октября 2003 года 
на заседании Совета 

по физической культуре 
и спорту

БЕЛ Ы Й  Х А Л А Т  - Н А  
СПОРТИВНЫЙ костюм.
Только физкультура и спорт мо- т 
гут оздоровить нацию - так решил g 
президент. И в России принялись g 
возрождать спортивные тради- ^ 
ции. В Москве, например, дей- £ 
ствует правительственная про- 2 
грамма «Выходи во двор -  поиг- * 
раем», которая, по замыслу разра- g 
ботчиков, вернет добрые, славные © 
времена дворового футбола. Что 
и правильно, поскольку футбол 
не просто народная игра россиян, 
но и увлечение всех сильных 
представителей человечества: от 
мальчишек до взрослых мужей.

О Т М А Л Ы Х  ПОБЕД - К 
Б О Л ЬШ О М У Ф У ТБ О Л У .
Сильна в спорте и Томская об
ласть. Золото Олимпиады в ру
ках у томички Барановой. Фут
больный клуб «Томь» вышел в 
премьер- лигу. Департамент по 
молодежной политике, физичес
кой культуре и спорту админис
трации Томской области посто
янно организует спартакиады, 
соревнования и спортивные ме
роприятия. Да и сами томичи 
охотно проявляют инициативу и 
объединяются в настоящие фут
больные команды. Вот о таких 
мы и расскажем.

Показательным примером здо
рового образа жизни могут стать 
врачи медсанчасти №2. Два года 
подряд при поддержке со сторо
ны администрации и профкома 
медсанчасти они арендуют зал в 
спорткомплексе «Кедр», где тре
нируются и играют в футбол. 
Футбольная команда «Авангард 
-  МСЧ-2» состоит из хирургов, 
анестезиологов и интернов Том
ского военно-медицинского ин
ститута. Пятнадцать человек от
стаивают честь медсанчасти на 
летних спартакиадах и каждый 
раз участвуют в турнире на приз 
ТВ-2 по зимнему футболу.

- Футбол для нас, как Олим
пиада, - говорит Максим Тере
хин, хирург МСЧ № 2, - главное

- участие, но и победа немало
важна. То есть играем мы не 
просто для себя, но и на резуль
тат. Больш их побед пока не 
одерживали, но надеемся, что 
придет и наше время. Тем более 
что зимний футбол на приз ТВ- 
2 - явление уникальное и един
ственное, и кто хоть раз пробо
вал играть в зимний футбол, тот 
заболевает им на всю жизнь. 
Лично я без футбола уже не 
могу. Начинал играть еще в 1985 
году и, было время, участвовал 
в розыгрыше кубка «Молодого 
ленинца», а в команде «Аван
гард -  МСЧ-2» играю со дня ее 
основания -  два года назад. За 
это время нам удалось завоевать 
только 2-е место в соревновани
ях по мини- футболу по про
грамме местной отраслевой 
спартакиады, посвященной про
фессиональному празднику - 
Дню медицинского работника и 
400-летию Томска, но команда 
молодая, и уверен: победы еще 
впереди.

А впереди у команды -  26-й 
турнир на приз ТВ-2 по зимнему 
футболу, «Авангард -  МСЧ-2» 
уже дошла до 1/16 финала и на 
достигнутом останавливаться не 
собирается. И пусть на поле со
ревнуются непрофессионалы, но 
энергии и жажды победы у них 
хоть отбавляй. Тем более, по сло
вам хирурга Терехина, футбол 
не заканчивается никогда. Сегод
ня он играет за молодых, а в даль
нейшем с удовольствием встанет 
на сторону ветеранов и продол
жит игру.

«Ф изкультура и спорт 
действительно десятиле
тиями финансировались 
по остаточному принципу. 
Средств на них выделяет
ся в десятки раз меньше, 
чем на медицинское 
лечение и лекарственное 
обеспечение. И з-за  
многократного повыше
ния стоимости услуг 
физкультура и спорт 
становятся доступными в 
основном богатым и 
недоступны  миллионам и 
миллионам просты х 
лю дей, живущ их в состо
янии ж есточайш ей  
нужды . З а  последние 10 
лет закрылись тысячи и 
тысячи спортивных 
клубов и секций, работав
ш их при ш колах, средних  
и высших учебны х 
заведениях, микрорайо
нах и Ж Э К ах. Н а 20 
процентов, об  этом  
говорил Владимир Влади
мирович П утин, сократи
лась сеть физкультурно- 
оздоровительны х и 
спортивных сооруж ений. 
М ногие нынешние вла
дельцы этих сооруж ений  
под предлогом экономи
ческой нецелесообразно
сти отказываются от 
содерж ания, продаю т их, 
передаю т другим со б 
ственникам или использу
ют не по назначению, 
чаще всего в качестве 
рынков и барахолок. 
П роф сою зы  прекратили 
финансирование 40  
процентов своих детско- 
ю нош еских спортивных 
школ, в результате чего 
отлучено от спорта более  
160 тысяч ребятиш ек».

П.И. СУМИН,
руководитель рабочей 

группы президиума 
Государственного совета 

Российской Федерации по 
проблемам повышения роли

физической культуры, 
3 января 2002 года

лечить умеют
-...............ЗД

СН ЯТЬ СТРЕСС ПОСЛЕ Т РУ Д Н О ГО  ДН Я
ОЛЕГ БЕЗНОСОВ,
заведующий реанимационной службой
МЛМПУ «Станция скорой медицинской помощи»:
- На станции работает медбрат - анестезиолог реанимационной 
службы Анвар Муслимов, благодаря которому уже семь лет играет 
футбольная команда «ССМП». Он инициатор участия команды в 
турнирах на приз ТВ-2 и ежегодных спартакиадах на День медика. 
Было дело, мы однажды среди 48 футбольных команд заняли вто
рое место на День медика, и, по моему мнению, это неплохой р е 
зультат. Ребятам не столько нужна победа, хотя они, конечно, 
стремятся к ней, как само участие и азарт. В футбольной команде 
играют не только врачи, но и наши водители и охранники. У парней 
огромная сила воли, ведь они после бессонных дежурств находят вре
мя и силы для тренировок. Более того, капитан команды Муслимов 
убедил ребят еще и бегать по утрам. Один минус -  тренировки не 
финансируются. Раньше ребята имели возможность арендовать 
тренировочный зал в «Химике», а сейчас занимаются где придется. 
И  все же, несмотря ни на что, играют. Говорят, что это помогает 
снять стресс, поддерживать форму и просто вести здоровый об
раз жизни.

ВСЮ Ж И З Н Ь  Ф У Т Б О Л И Л
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ,
специалист по связям с общественностью департамента 
здравоохранения АТО:
- Футбол - это мое увлечение с детства. Начиная со школы, я выс
тупал в составе сборной школы в соревнованиях между школами 
районов Кемеровской области. Переехав в Томск и работая на элек
тромеханическом заводе, участвовал в заводских соревнованиях и 
выступал за команду своего цеха. Перешел на службу в КГБ СССР, 
но увлечения не оставил и ежегодно ко Дню чекиста участвовал в 
соревнованиях общества «Динамо» за свое подразделение. Команда 
формировалась не только из чекистов, но и пожарных, милиционе
ров и собровцев. Уйдя на пенсию, я не превратился в обычного фут
больного фаната, а продолжаю еженедельно встречаться с колле
гами в спорткомплексе «Манотомь». Изначально в футболе глав
ным для меня было не просто участие, а стремление к победе и 
азарт. Даже сейчас, когда проходят товарищеские матчи, всегда 
стараюсь не просто сравнять счет с противником, но и в честной 
борьбе одержать победу. Основные правила футбола: тактика, про
фессионализм, динамика и командный дух, когда партнера понима
ешь без слов.

КУРС НА УСИЛЕНИЕ СОСТАВА
СЕРГЕЙ ТРИСС,
заведующий отделением артериальной гипертонии 
НИИ кардиологии:
- Уже более 10 лет, как при моральной и финансовой поддержке на
шего директора Ростислава Сергеевича Карпова при институте орга
низован футбольный клуб «Кардиолог», капитаном команды кото
рого я являюсь. Скажу честно, в команде играет только 50 процен
тов наших кардиологов, но среди них есть и кандидаты наук. Вот 
так, совмещая науку, работу и футбол, мы отстаиваем спортив
ную честь клуба. Звучных побед не было, но надеемся на успех в зим
нем турнире на приз ТВ-2, где уже завершились групповые турниры 
и на данном этапе начались кубковые баталии. Потенциал у  коман
ды есть, просто из-за ограниченности во времени нет возможности 
чаще тренироваться, что, конечно, сказывается на игре. Сейчас мы 
держим курс на усиление играющего состава. А вообще, футбол для 
нас - это не только победа, но и пропаганда здорового образа жизни, 
и борьба с артериальной гипертонией на собственном примере.
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Ех-пресс И ЭТО ВСЕ...
Н овые мы сли о  разном , ко то р ы е удивляю т, помогают, р аздраж аю т...

Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, 
как бы чего-нибудь не случилось.

— Булат Окуджава ------
ПОМНИ О ХО РО Ш ЕМ . В декабре 1991 года побежденный и униженный победи
телями Горбачев покидал свой пост, казалось, что никто и никогда не простит ему 
мнимые и реальные ошибки. Когда в 1996 году он попытался выдвинуться в прези
денты России, за него проголосовало лишь полпроцента избирателей. Последние оп
росы общественного мнения показывают, что за последнее десятилетие отношение 
к нему смягчилось. Может быть, это результат обычного свойства человеческой 
памяти - забывать все плохое и помнить о хорошем.

—  Русская служба ВВС

ЧТО Ж Е  ЭТО ВЫ , А? «Я теперь почти во всех своих выступлениях на Западе 
говорю: что же это вы на словах Россию поддерживаете, а на деле все время стреми
тесь, чтобы она была в полупридушенном состоянии. Они помнят, сколько раз за 
свою историю Россия поднималась с колен и превращалась в могучую державу, ока
зывала серьезное влияние на происходящее в мире...»

—  Михаил Горбачев в «Новых известиях»

НИКТО НЕ ИДЕАЛЕН. В идеальном мире Россия-как главенствующая евразий
ская держава - принадлежит к группе лидеров. Но ни наш мир, ни Россия не являют - 
ся идеальными.

—  The G lobalist, США

Ш ЕСТАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ. Русские очень гордятся просторами своей земли. Они 
привыкли думать, что их страна, в отличие от других, больше похожа на конти
нент. Они также считают, что благодаря размеру своей земли имеют право пре
тендовать на статус сверхдержавы и благодаря такому статусу иметь решаю
щий голос в международных делах. Русский язык также способствует сохранению 
такой иллюзии, поскольку слово “великий” имеет как количественное, так и каче
ственное значение.

— The W all Street Journal, США

ДЕНЬГИ ПОД СНЕГОМ. Хорошо жонглировать цифрами, сидя в Москве, когда 
твои деньги в кошельке и, может быть, на счете в банке. Двадцать ли, тридцать ли 
процентов озимых погибло -  все это не более чем повод для досужих подозрений. А  
деньги производителя зерна сейчас в поле, под снегом. И  для него эта разница в циф
р а х  велика и значительна, поскольку от размера государственной поддержки зави
сит -  обеднеет он или получит шанс и дальше нормально вести аграрный бизнес. 
Министру сельского хозяйства придется весной смотреть в глаза и этому произво
дителю зерна, и Президенту Российской Федерации.

—  «Крестьянские ведомости»

О ГОРОДАХ

«Судьбу различных городов легко было распознать на 
вокзале: достаточно было поглядеть, какой хлеб едят 
местные жители. В Томске хлеб был черный, мокрый и 
тяжелый: пятилетка обошла Томск, и Томск умирал... 
Томск мог умереть, но в Томске был университет...».

-  ИЛЬЯ ОРЕНБУРГ

Первый сад создал Бог, а первый город 
- Каин.

ЭЙБРАХАМ КАУЛИ

Город - единство непохожих.
АРИСТОТЕЛЬ

Уединение нужно искать в больших 
городах.

РЕН Е ДЕКАРТ

Город - совокупность небратских со
стояний, удерживаемых небратскими 
узами.

В. Ф ЕДОРОВ

На городской земле лучше всего рас
тут налоги.

Ч А РЛ ЬЗ У О РН ЕР

Венеция - все равно что коробка шо
коладных конфет с ликером, съеденная 
за один присест.

ТРУ М ЭН  КАПОТЕ

Народ доселе помнит и знает старый 
Киев с его князьями и богатырями, с его 
Святой Софией и Печерской лаврой, не
притворно любит и чтит его, как не лю
бил и не чтил он ни одной из столиц, его 
сменивших, ни Владимира на Клязьме, 
ни Москвы, ни Петербурга. О Владими
ре он забыл, да и в свое время мало знал 
его; Москва была тяжела народу, он ее

немножко уважал и побаивался, но не 
любил искренно; Петербурга он не лю
бит, не уважает и даже не боится.

ВАСИЛИЙ КЛЮ ЧЕВСКИЙ

Париж - это населенное одиночество.
Ф РАНСУА М ОРИАК

Париж -  удивительный город: здесь 
нужно тридцать су, чтобы пообедать, че
тыре франка, чтобы совершить прогул
ку, сто луидоров, чтобы, имея все необ
ходимое, позволить себе излишества, и 
четыреста луидоров, чтобы, позволяя 
себе излишества, иметь все необходимое.

НИКОЛА Ш АМ Ф ОР

Нью-Йорк - город, где человеку мало 
проку от автомобиля и хороших манер.

М И Н ЬО Н  М АКЛОФ ЛИН

ИЗ БИБЛИИ
Благословением 
праведных возвышается 
город, а устами 
нечестивых 
разрушается.
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СУПЕРМУЖЧИНА РОССИИ
Т О М И Ч И  в суперфинале!! !

болей  ЗА Н А Ш И Х !
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