
Как в Томске купить квартиру в кредит

н а л и т и ч е с к а я  е ж е н е д е л ь н а

Лица номера
«Разве не видно, 

как расцветает 
наш город?»

«Томский рынок 
достаточно насыщен

банками»

«Если нарушают 
ваши права, обратитесь 

в страховую компанию»

Владимир Крюков

ГЛ А В Н Ы Е Т Е М Ы

Деградация российского

На чем держалась пресловутая «историческая 
общность» - советский народ? Я не говорю про 
очевидные плюсы -  бесплатное обучение и лечение, 
относительную социальную защищенность. Но в 
сфере культуры -  на чем? На неустанной работе 
министерства культуры в тесном контакте с ЦК КПСС 
и органами госбезопасности. Дозированная, 
выверенная культурная «спайка», навязывание 
определенного стандарта при монопольном контроле 
над средствами информации. Разве кто-нибудь из 
златоустов -  критиков и журналистов -  усомнился 
тогда в высоких художественных достоинствах 
романа Маркова «Сибирью?
С. 3

Михаил Кречмер

Загадки подводных переправ
Летом 1945 года в аргентинский порт Мар-дель-Плата 
вошли и сдались две немецкие подводные лодки. Это 
были не просто боевые или разведывательные 
подлодки, а элитные, из «конвоя фюрера», который 
выполнял сверхсекретные задания. На подробные 
показания командиров этих подлодок рассчитывать 
было трудно, но даже то, что они рассказали, было 
поразительно.
С. 20 . п пЛев Пичурин

«Люди мира, на минуту встаньте!»

О трагических поражениях Красной армии летом 
1941 года говорят все. И это, увы, правда. Но о том, 
что действия нашего правительства, дипломатии и 
армии, отодвинувшие границу на ЮО - 500 
километров, спасли страну от гибели, или не говорят 
вообще, или называют эти действия преступлением, 
агрессией, оккупацией.

С. 22
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АНАТОЛИИ КОБЗЕВ, 
руководитель ТРО партии «СПС»:
- К  возмож ности т рет ьего срока для  президент а я  от нош усь  
от рицат ельно: полит ическая власт ь долж на бы т ь см еняем а, иначе ее 
работ а сведет ся к сам осохранению . То, чт о письмо, о котором идет  
речь, написал обы чны й человек, -  это его право, его м нение, которое  
никт о не мож ет коррект ироват ь. Н о если м ы  говорим о власт и, 
работ аю щ ей т олько на  то, чт обы ост ат ься в своих правах, то 
долж ны поним ат ь, чт о в конечном итоге это приведет  к ост рейш им  
кризисам  и  револю циям , что м ы  и наблю дали  в случае с советской  
власт ью. Л ю ди поняли , чт о нуж но все кардинально м енят ь, т олько в 
девяност ом году, когда на  п р и ла вка х  м агазинов ост ался один лавровы й  
лист  и ук сусн а я  эссенция.
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В Светлом 
светло

Специалисты «Томской 
распределительной 

компании»
ликвидировали аварию 

оперативно. За ущерб 
ответят нарушители

Сказано

«Без развития энергетики 
невозможно развитие эконо
мики региона. Прогресс 
возможен там, где нет 
дефицита электроэнергии. 
Ваша задача - обеспечить 
надежную работу сетей».

Н И КО Л АЙ  ВЯТКИН
на собрании акционеров ОАО 
«Томская распределительная 

компания», 24.03.06

Сигнал о прекращении электро
снабжения поселка Светлого был 
получен в 11 часов 20 минут 15 
июня. Аварийная бригада Цент
ральных электрических сетей 
«Томской распределительной ком
пании» и бригада Корниловского 
мастерского участка ЦЭС немед
ленно выехали на место. Специали
сты обнаружили два поврежденных 
питающих кабеля по 10 кВ и выяс
нили, что причиной аварии стали не 
согласованные с электроэнергети
ками земельные работы, которые 
производило ЗАО «Восточная ин
вестиционная газовая компания» 
При этом предприятие допустило 
грубые нарушения «Правил произ
водства земельных работ». Экскава
тор, откапывавший старую тепло
трассу, повредил кабели, в резуль
тате без электроэнергии остались 
две с половиной тысячи человек.

Меры, оперативно предпринятые 
специалистами «Томской распреде
лительной компании», оказались 
эффективными: уже через два часа 
поселок был перезапитан по воз 
душной линии электропередачи, и 
в дома жителей Светлого вернулась 
электроэнергия.

Несогласованные действия «Во 
сточной инвестиционной газовой 
компании» не в первый раз стано
вятся причиной перебоев с электро
снабжением в поселке Светлом. 20 
ноября прошлого года в результате 
раскопок, производимых этой ком
панией, был поврежден кабель 0,4 
кВ и обесточен ряд домов поселка 
Светлого. Тогда ущерб составил 23 
тысячи рублей. Подсчет ущерба 
причиненного на этот раз, еще не 
закончен, но однозначно можно ска
зать, что после повторного инциден
та придется заплатить значительно 
больше.

По информации пресс-службы 
□АО «Томская распределительная 

компания»

И З  И Т О Г О В  Р А Б О Т Ы  
К О М П А Н И И  З А  Г О Д
Я 108 км -  суммарная протяжен

ность реконструированных воз
душных линий электропереда
чи

■  132 млн руб. освоено по резуль
татам реализации инвестицион
ной программы

Ф утб ол  в России  
м еньш е чем  Ф У Т Б О Л ?

«Этого м омента с нетерпением ж дали болельщ ики и футболисты всего мира. С 9 июня по 
9 июля 2006 года в Германии проходит восемнадцатый чемпионат мира по футболу. Одно из 
самых важных и ож идаемы х ф утбольных соревнований на уровне сборных стран. Чемпионат 
проводится управляю щ им органом м ирового футбола Ф ИФ А (FIFA - Federation Internationale de 
Football Association (франц.) - М еж дународной федерацией ф утбольных ассоциации). К сожале
нию, сборная России не выступает на этом ф утбольном ф оруме, и наш у страну на чемпионате 
мира по ф утболу представляет только арбитр Ф ИФ А Валентин Иванов (всего судей будет 23 из
23 стран)». , -  ,
«Сожалеете ли вы о  том, что российская сборная не участвует в чемпионате мира по ф утболу.»

с таким вопросом мы обратились к томичам.

ЛЕОНТИЙ УСОВ, 
томский скульптор:
- Сейчас нет. Как говорится, уже 
пережалел. Не пропускаю ни одно
го матча и болею за две команды. 
За украинскую, поскольку «рид- 
ны» братья, и австралийцев -  раз 
уж их тренировал наш тренер. На 
мой взгляд, если бы российская 
сборная участвовала в чемпиона 
те мира, мы бы добились средне
статистических результатов - 
об этом, можно судить по уровню 
игры тех команд, которые уч а 
ствуют в чемпионате. 'Думаю, 
что нашей сборной не хватает  
элементарного психологического 
настроя на победу, и в этом вся 
проблема. Когда они поймут и по
верят в победный результат -  
Россия победит.

ГЕННАДИЙ РОГОВ, 
председатель совета ректоров:
- Конечно, переживаю, что наших 
нет в Германии и они не участву
ют в чемпионате. Даже малые 
африканские страны показывают 
приличную игру, неужели бы мы 
были хуже? Как старый болель
щик, думаю, что уж в первый тур 
мы бы прошли. Без сомнения. У нас 
даже «Томь» достойно играет. А 
так, кроме соседей-украинцев, ко
торые плохо сыграли, чувства

патриотизма никто не вызывает. 
С интересом наблюдаю за игрой 
австралийской команды -  все- 
таки их тренер будет воспиты
вать российскую сборную. Резуль
таты меня вполне удовлетворя
ют. Команда ведет себя на поле 
грамотно и технично, что и рос
сийским футболистам только на 
пользу пойдет. В принципе, если 
бы в России развивался массовый 
футбол, мы бы вырастили новое 
поколение сильных футболистов, 
способных отстоять честь Рос
сии на мировом чемпионате. Но, к 
сожалению, оказывается, проще 
купить в команду иностранного 
игрока за миллионы долларов, чем 
дать шанс российским мальчиш-

СЕРГЕЙ НЕГО ДИН, 
спортивный журналист:
- Я  ни капельки не сожалею о том, 
что сборная России не попала на 
чемпионат мира. Каждый матч с 
участием нашей команды стал бы 
лично для меня настоящей пыт
кой. Со страхом ожидать очеред
ной игры -  их было бы максимум 
три, я  в этом уверен, -  чтобы 
стать свидетелем очередного фи
аско отечественного футбола? 
Спасибо, отборочного цикла для 
этого оказалось более чем доста

точно. Чего греха таить, чемпио
нат мира нисколечко не потерял 
в «интересности» из-за отсут
ствия на нем нашей национальной 
команды. В лучшем случае мы бы 
выглядели совершенной посред
ственностью, а в худшем -  стали 
бы мальчиками для битья. Уж 
лучше я поберегу эмоции и дож
дусь возобновления чемпионата 
России, чтобы поболеть за 
«Томь». За команду, которая хо 
чет и может играть в футбол на 
радость своим болельщикам.

ВАЛЕРИЙ БАУЭР, 
начальник госпиталя клиник 
Томского военно-медицинского 
института:
- Поскольку я  не отношу себя к 
числу истинных футбольных бо
лельщиков, мне трудно предполо
жить, что было бы, если бы рос
сийская сборная по футболу уча
ствовала в чемпионате мира. Од
нако мне, как патриоту, горько 
думать о том, что наши игроки 
оказались «за бортом». Д ля авто
ритета страны участие в чемпи
онате было бы только на пользу. 
Сейчас в нашей стране уделяет
ся достаточно вним ания  
спортивному воспитанию, просто 
надо набрат ься т ерпения и

«Пока же остается 
только вздохнуть, 
пожалеть о том, что 
Россия не участвует в 
этом празднике, и 
смотреть, учиться, 
перенимать что-то 
новое. В любом 
случае, футбол -  это 
игра, она для 
зрителей, которые в 
первую очередь 
должны получить 
удовольствие. 
Возможно, без 
переживаний за 
нынешнюю сборную 
России сделать это 
будет намного 
проще».

ЕВГЕНИЙ ЛОВЧЕВ,
президент и главный тренер 

МФК «Спартак» для 
читателей Cup2006.Lenta.Ru.

11 июня 2006 года.

выждать некоторое время, для равноценен.

того чтобы в перспективе дос
тичь ощутимых результатов на 
футбольном поле.

ЕВГЕНИЙ ПАДЕРИН, 
юрисконсульт 
У МП «Комбинат 
спецобслуживания»:
- С точки зрения болельщика, мне 
безусловно обидно, что российские 
футболисты не участвуют в чем - 
пионате, однако понимаю, что 
уровень нынешней сборной пока не 
дот ягивает  до участ ия в 
спортивных мероприятиях тако - 
го масштаба. И  честно говоря, 
хотя и возлагаю надежды на то, 
что новый тренер вдохнет жизнь 
в игру российских футболистов, 
внутренний голос подсказывает, 
что даже самый способный тре
нер не способен поднять команду 
до высшего уровня, если остальной 
состав команды недостаточно

Чемпионат мира: циф ры  и ф акты
Чемпионат мира -  крупнейшее футболь

ное событие, которое проходит раз в четы
ре года. Каждый раз перед началом такого 
турнира многим интересно вспомнить -  а 
что же такого необычного было на преды
дущих чемпионатах и будет на этом? РБК 
предлагает своим читателям окунуться в 
мир цифр и фактов, касающихся как пре
дыдущих чемпионатов, так и первенства в 
Германии.
Не 1 -  минуту сыграл на чемпионатах мира 

за всю свою карьеру аргентинец Марсело 
Тробьяни. Произошло это в 1986 году в 
финальном матче между сборными Ар
гентины и ФРГ.

Не 2 -  команды могут выиграть чемпионат 
мира в четвертый раз в своей истории. 
Это Германия, которая становилась чем
пионом в 1954,1974 и 1990 годах, и И та
лия, выигрывавшая мировое первенство 
в 1934,1938 и 1982 годах.

Не 5 -  игроков были удалены французским 
арбитром Жоэлем Кинью на чемпионатах 
мира 1986 - 1994 годов. Кинью — самый 
“кровожадный” арбитр в истории мунди- 
алей.

Не 5 -  голов в одном матче мирового первен
ства забил единственный игрок в исто
рии. В 1994 году форвард сборной России 
Олег Саленко именно столько раз пора
зил ворота сборной Камеруна. Итоговый 
счет того матча — 6:1 в пользу команды 
Павла Садырина.

Не 9 -  поражений подряд потерпела сборная 
Мексики в финальных турнирах чемпи
онатов мира с 1930 по 1958 годы.

Не 12 -  городов примут матчи чемпионата 
мира в Германии. Это Берлин, Мюнхен, 
Лейпциг, Кайзерслаутерн, Гельзенкир
хен, Ганновер, Ф ранкф урт-на-М айне, 
Кельн, Штутгарт, Дортмунд, Нюрнберг и 
Гамбург.

Не 13 -  голов по ходу чемпионата мира 1958 
года в Швеции забил француз Жюст Фон
тэн. По всей видимости, этот рекорд уже 
никому и никогда не удастся покорить.

Не 14 — голов в чемпионатах мира забил не
мец Герд Мюллер, который является са
мым результативным игроком в истории 
мундиалей. Его рекорд может перекрыть 
нападающий сборной Бразилии Роналдо, 
на счету которого 12 мячей.

Не 15 -  именно столько официальных парт
неров у чемпионата мира в Германии.

Не 17 -  чемпионатов мира было проведено в 
истории футбола. Только сборная Брази
лии принимала участие во всех из них без 
исключения.

Не 23 -  арбитра из 23 разных стран будут ра
ботать на чемпионате мира, в том числе и 
россиянин Валентин Иванов.

Не 31 -  столько дней продлится чемпионат 
мира. Он стартует 9 июня в Мюнхене и 
завершится 9 июля в Берлине.

Не 32 -  команды примут участие в финаль
ной части чемпионата мира.

Не 64 -  матча будут сыграны во время чем
пионата мира в Германии.

Не 67 -  голов в отборочном турнире к ЧМ- 
2006 наколотила в ворота своих соперни
ков сборная Мексики.

Не 194 -  команды принимали участие в отбо

рочном турнире ЧМ-2006.
Не 300 -  ровно столько зрителей пришли по

смотреть на матч чемпионата мира 1930 
года, в котором сборная Румынии играла 
со сборной Перу в Монтевидео.

Не 517 -  минут не пропускал гол в свои воро
та на чемпионате мира 1990 года вратарь 
сборной Италии Вальтер Дзенга. Это са
мая длинная “сухая” серия на чемпиона
тах мира.

Не 600 -- евро стоит самый дорогой билет на 
матч чемпионата мира.

Не 736 -  игроков принимают участие в чем
пионате мира по футболу.

Не 15 000 -  волонтеров будут работать во вре
мя чем пионата мира на стадионах, в 
пресс-центрах и на улицах городов.

*  199 850 -  столько зрителей собралось на 
стадионе “Маракана” на финальном мат
че чемпионата мира 1950 года, в котором 
Бразилия на своем поле уступила Уруг
ваю со счетом 1:2.

Не 300 000 -  евро получит каждый футболист 
сборной Германии в случае победы на чем
пионате мира. В 1974 году за победу каж
дый немецкий игрок получил по 18 тысяч 
марок и автомобиль “Фольксваген”.

*  1 000 000 -  гостей со всего мира принима
ют организаторы чемпионата.

*  3 370 000 -  столько болельщиков должны
посмотреть матчи ЧМ-2006 на стадионах.

Не 15 600 000 -  евро составит призовой фонд 
ЧМ-2006.

Не 30 000 000 000 -  телезрителей посмотрят 
матчи чемпионата мира.

wvwv.sporC.rbc.ru.
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Д еградация
общ ества

Во времена моей юности Запад тоже объявлялся 
средоточием лжи, мерзости, короче говоря, сплошной 

империей зла. А нам все равно хотелось узнать Ницше и 
Фрейда, видеть фильмы Формана и Поланского, 

слышать Битлз и Пинк Флойд, читать Кундеру и Оруэлла

О дним из м оих лю бим ы х ф ильм ов был и остается вестерн  
«Великолепная семерка». Помню , повальное подраж ание  
Юлу Бриннеру, кое у кого очень похож е получалась его 
знаменитая походка. Но кр ом е походки мы усваивали его 
порядочность, верность друж бе, мы  сочувствовали героям  
ф ильма. Да, сочувствовали и сострадали. Эф ф ектно разгро
м ив банду, они остались неприкаянны м и, уезж али из 
освобож денной от страха деревни ни с чем, чтобы п род ол 
ж ить свои скитания.
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К
 чему я  вспомнил этот 

фильм? К тому, что, 
когда он вышел в про
кат, газетные страни

цы предоставили место неумным 
педагогам и просто демагогам, 
которые требовали, чтобы эти 
«вольные стрелки» убирались с 
советских экранов. Дураков все
гда было в нашей жизни достаточ
но. Но в те годы журнал «Советс
кий экран» (пусть с оговорками) 
встал на защиту «Великолепной 
семерки».

Дураков сегодня не меньше. И 
газеты (для юмора, видимо) тоже 
дают им высказываться. Но набор 
газетны х прием ов обогатился 
нынче и таким. Вот письмо недо
умка, который посмотрел фильм 
«В круге первом» и брюзжит: 
«Может, хватит нам поливать гря
зью Родину!» И тут же на полосе 
рядом -  негодующая реплика по 
поводу появления в Большом те
атре опуса Владимира Сорокина. 
Вполне резонно было бы прочесть 
комментарий редакции или раз
мышления умного человека о кри
териях оценки произведений ис
кусства. Отнюдь нет. Здесь пред
лагается уже опробованное: все 
имеют право высказаться, равно 
так же всякое творение имеет пра
во быть представленным зрителю, 
читателю, слушателю. Иначе - за 
что боролись?!

Неужели за это? За то, чтобы 
Сорокин, пощипывая свою боро
денку, представал в ореоле мо
гильщика лживой и лицемерной 
советской литературы? Что он 
предлагает на смену? «А это не 
его дело! - кричат почитатели. - 
Его дело -  сломать! Придут дру
гие и построят». Да что-то они 
долго не идут.

Как мы гордились отечествен
ной литературой, ее традициями. 
Среди лучших черт неизменно 
припоминали некую незримую 
черту дозволенности, которую 
творцы не переступали, руковод
ствуясь евангельскими представ
лениями о добре и зле, о грехе и 
благе. Как любовно излагали в со
ветскую пору: «Эти неписаные 
законы были путеводными для 
многих писательских поколений. 
Одна из особенностей российс
кой словесности — ее чистота, об
ращение к душе человека, к луч
шему в ней».

И вдруг все эти заветы попра
ны, чистые родники замутились, 
а то и вовсе захирели. Что же слу
чилось? Почему не нашлось дос
тойного защитника?

Почему не поднялся сам бы
линный богатырь-народ отстоять 
«все подлинное и корневое»? 
Больной вопрос. Защитники на

рода-богоносца отвечают, что он 
в эти суровы е перестроечны е 
годы боролся за выживание. Не 
до культуры ему было, не до ли
тературы.

А пока он боролся, злодеи от
менили цензуру, пустили в рас
пыл творческий союз с его изда
тельствами, домами творчества, 
награждениями и лауреатами и 
открыли дорогу низкопробной 
продукции Запада.

Ах, какая знакомая песня. Во 
времена моей юности Запад тоже 
объявлялся средоточием лжи, 
мерзости, короче говоря, сплош
ной империей зла. А нам все рав
но хотелось узнать  Н ицш е и 
Фрейда, видеть фильмы Форма
на и Поланского, слышать Битлз 
и Пинк Флойд, читать Кундеру и 
Оруэлла. И когда рухнули запре
ты, мы это получили. И нам -  мо
ему кругу, который в былые годы 
объявляли страшно далеким от 
народа -  оказалось не страшно 
разлагающее влияние Запада. А 
воспеваемый нашими почвенни
ками народ почему-то прямо воз
лю бил порнографию  и ж есто
кость, так называемый юмор и 
музыкальную жвачку. Где же его 
хвалены й им мунитет? Отчего 
легко удалась идеологическая ди
версия? Как это он сдался прак
тически без сопротивления? А?

Так, может, его и не было -  это
го народа с вековыми устоями 
нравственности , с глубоким и 
корнями человечности и цело
мудренности?

На чем держалась пресловутая 
«историческая общность» - совет
ский народ? Я не говорю про оче
видные плюсы -  бесплатное обу
чение и лечение, относительную 
социальную защищенность. Но в 
сфере культуры -  на чем? На не
устанной работе министерства 
культуры в тесном контакте с ЦК 
КПСС и органами госбезопасно
сти.

Д ози рован н ая , вы веренная 
культурная «пайка», навязы ва
ние определенного стандарта при 
монопольном контроле над сред
ствами информации. Разве кто- 
нибудь из златоустов -  критиков 
и журналистов -  усомнился тог
да в высоких художественных до
стоинствах романа Маркова «Си
бирь»? Напротив, читатели и слу
ш атели долж ны  были понять, 
сколь много они потеряют, сколь
ко недоберут в своем духовном 
развитии, если не прочтут этой 
замечательной книги.

Е сли «Тегеран-43» получал 
Главный приз Международного 
М осковского киноф естиваля , 
значит, извольте верить, что это 
-  произведение киноискусства.

Интеллектуальная и моральная 
деградация общества произошла 
за какие-то полтора десятка лет. 
Машина оболванивания слома
лась, а самостоятельно отличать 
подделки от подлинного не на
учили. Сознательно не научили, 
потому что это было опасно для 
государства.

Боялись брожения умов, и по
тому всем выгоден был сон разу
ма. А сон разума, как на офорте 
Гойи, плодит чудовищ. Вот эти 
чудовища и сидят сейчас перед 
телеэкранами.

И угождают им не заокеанские 
мерзавцы, нет, этому вполне на
учились наши, отечественны е 
кадры. Индустрия развлечений 
работает на полных оборотах. 
Вот, скаж ем , студия N TSC  -  
классический пример угождения 
самому низменному вкусу и всем 
его разновидностям, если тако
вые возможны. Откройте наугад 
программу передач.

Диапазон ф ильм ов от «Д ев
ственницы» до «Фрикадельки», 
развлекуха вроде «С аш а + 
Маша», «Комеди Клаб», «Секс с 
Анфисой» и, наконец, отвратней
ший «Дом».

Все это вполне востребовано. И 
совсем не домохозяйками, кото
рых незлобиво склоняли фелье
тонисты  советской поры. Д ля 
этой категории зрителя создан 
вполне приличный, если хотите, 
интересный канал «Домашний». 
Нет, NTSC -  студия для подрос
тков, тинэйджеров -  как раз для 
пресловутого подрастающего по
коления. Думается, там и добрая 
половина студентов. Может, кто- 
то выразит несогласие: «Ну, вы 
загнули, студент -  существо ра
зумное». Иллюзии, к сожалению. 
Взгляните на канале ТВ-2 кусо
чек из сериала «Студенты». По
лагаете, эти придурки не могут ве
личаться студентами? Могут. Не 
говорю обо всех, но добрая поло
вина может.

За качество передач никого к 
ответственности не привлечешь. 
И телевидение, понятно, не отве
чает за формирование личности 
молодого человека. Но свою леп
ту (и немалую) оно в это дело вно
сит. Оно последовательно и пла
номерно впаривает (простите за 
жаргон, но лучше не скажешь) в 
мозги подростка, что эта убогость 
и пошлость -  норма. Стиль пове
дения и уровень запросов экран
ных героев легко проецируется 
на повседневную жизнь подрост
ка. Удручает именно одномер
ность, скудость характеров (если 
это слово тут вообще примени
мо). И в большинстве своем все 
это какие-то менеджеры, стилис
ты, директора холдингов и корпо
раций. В далекое советское время 
кри ти ки  брезгли во  отм ечали  
«буржуазность» замечательного 
фильма «Мужчина и женщина», 
там, видите ли, герои -  автогон
щик и ассистентка кинорежиссе
ра, а не рабочий и колхозница. О, 
волки позорные, что бы они пи
сали о нынешних российских се

риалах! Впрочем, вопрос ритори
ческий -  они частично повымер
ли, частично перестроились.

Но нет, о народе не забыли! З а 
щитники его духовности и нрав
ственности помаленьку оклема
лись, зарегистрировали свои газе
ты и журналы. И, как они любят 
выражаться, возвысили свой голос 
против заси лья  иноземщ ины , 
против унизительного положе
ния Родины . О ни понимаю т: 
борьба будет нелегкой.

Толпою овладел нечистый,
Неизлечим ее психоз.
Опять в Содоме сатанисты
Справляют свой апофеоз.

И все-таки на такой мрачной 
констатации никто из ратобор
цев не остановится. Они надеют
ся: Россия встанет с колен, свер
нет в бараний рог всех идолищ 
поганых, воссияет в веках.

Россия-матушка! Любимая!
Святая!

Вновь встанешь впереди
планеты всей.

Автор забы вает о своей н е
вольной перекличке с иронич
ной песенкой про технолога Пе
тухова: «А также в области бале
та мы впереди планеты  всей». 
Вообще, отсутствие кругозора 
(не будем говорить об эрудиции) 
-  больное место наших патрио
тов и акы нов зем ли  русской. 
Если страшен тот полюс, на ко
тором сосредоточились «запад
ники», то и этот поистине ужа
сен. И способен отвратить любо
го человека с зачатками хороше
го вкуса.

Все эти убойные декларации:

Я  - русская.
Мое предназначенье

Любить Россию,
чтить и защищать.

Вся эта потрясающая безгра
мотность и косноязычие:

На солнце золотые купола
Румянцем чистым в ясном небе 

рдеют.

Все это панибратство, амико
шонство, сусальность:

Единственная ты,
Святая Русь,

Как милую Россеюшку люблю я.

Неужели с этим арсеналом мы 
пойдем собирать так называемые 
«здоровые силы», способные по
мочь нам «вернуться к истокам»?

Соверш енно прав будет тот, 
кто решительно спросит: «А сам- 
то ты что предлагаеш ь, п ере
смешник паршивый?» Да, прав
да, ничего кардинального, опти
м ального и чудодейственного 
для спасения России как страны 
самобытной культуры я предло
жить не берусь. Да и мне ли это 
делать? Мне, которого при ис
ключении из университета скло
н яли  за «аб страктн ы й  гу м а
низм», а в беседах под портретом 
Дзержинского называли «космо
политом». И при том я  любил и 
люблю землю, на которой родил
ся и живу, люблю ее великую  
культуру. Время, которое мы се
годня переживаем, видится мне 
суровым и безж алостным. Да, 
оно не щадит слабых и растеряв
шихся. Но все-таки мы устояли 
на ногах и понемногу приходим 
в себя. Да, мы многого недосчи
тались в новой России, и пере
чень утрат будет продолжен. Но 
никакой демагогией и кликуше
ством здесь не помочь, это точ
но.

Наверное, нашу сегодняшнюю 
ситуацию можно сравнить с по
ложением больного, которому 
плохо, но кризис уже, слава Богу, 
миновал.
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Записала О ксана МАКАЙДО

Вячеслав НАГОВИЦЫН:

«Лучшие времена 
для Томской области

еще впереди»
Первый заместитель губернатора о большом будущем томской земли и перспективах ее развития

Вячеслав Наговицын - наш интервью ируемый впервые. До этого его 
имя звучало на страницах «ТВ» в основном из уст оппонентов. Кто-то 
не разделял его позицию  в разреш ении демографической пробле
мы, кто-то обвинял в излиш ней скупости при ф ормировании бю дже
та. Как смотрит на те же вещи сам Вячеслав Владимирович и что 
вообщ е дум ает о  будущ ем  земли томской, мы и пытались выяснить
в нашей беседе тет-а-тет.

ДОХОД - ДЕЛО 
РУК КАЖДОГО

- Вячеслав Владимирович, да
вайте сразу и начнем с проясне
ния самого острого вопроса. Вас 
все время позиционируют как 
человека, пытающегося ото
брать деньги у города в пользу 
областного бюджета. Ваш ком
ментарий?

- Пару раз областная власть 
уже давала ответ на данный воп
рос, а потом просто перестала ре
агировать на выпады со стороны 
городской администрации. При
чем соверш енно необоснован
ные. Уже три года как в стране не 
м еняется налоговое законода
тельство. Налоги четко распреде
лены по уровням бюджета, и ни
какие изменения в установлен
ный порядок мы не вносили. Не 
в наш ей компетенции. Ф еде
ральный законодатель опреде
лил полномочия каждого уровня
-  федерального, областного, рай
онного и поселенческого, а соот
ветственно, и налоги, которые 
должны оставаться на каждом из 
них. После выхода в свет ФЗ-131 
все здравоохранение, в том чис
ле и выплаты в фонд ОМ С за не
работающее население, содержа
ние зданий больниц, финансиро
вание образовательного процес
са в школах, социальная защита
- все легло на плечи областного 
бюджета. Именно поэтому Феде
рация распределила доходные 
источники так, что резко сокра
тились расходные полномочия 
муниципалитетов. И, по-моему, 
население от этого только выиг
рало, выиграли и м униципаль
ные служащие. Понятно, что де
нег много не бывает. Понимая 
проблемы города, администра
ция области уделяла довольно 
м ного вн и м ан и я  С ибирским  
Афинам. Вы посмотрите, сколь
ко было сделано в городе за пос
ледние три года благодаря сам
миту, 400-летию... Деньги на все 
изменения, которые вызывают 
сейчас зависть соседей, нам при
ходилось «отнимать» у районов 
области с помощью перераспре
деления средств и добывать в фе
деральном бюджете правдами и 
неправдами, используя все рыча
ги и связи. И после этого еще у 
кого-то поднимается рука обви
нять областные власти в ущемле
нии интересов областного цент
ра? Разве не видно, как расцве
тает наш город? Ведь постоян
ные необоснованные «укусы» не 
способствуют конструктивному 
диалогу. Кто от этого выиграет?

- Поскольку затронули тему 
нашумевшего 131-го Федераль
ного закона: как складываются 
сейчас отношения области с по
селковыми администрациями?

Наверняка у вас возникают 
сложности с главами некоторых 
из них? Ведь получив свободу в 
использовании бюджетных 
средств, многие могут запросто 
«наломать дров»...

- Безусловно, сложности еще 
могут быть. В этом году впервые 
в своей практике мы отпустили 
в свободное плавание 141 бюд
жет. Конечно, предварительно 
каждый из них посмотрели, изу
чили, исправили имевшиеся не
дочеты. Теперь ждем результа
тов. А они зависят уже от конк
ретны х лю дей. Б ю дж ет ведь 
мож но бездарно «проесть», а 
можно и приумножить.

- А как, к примеру, выглядит 
бюджет села Ягодного?

- За поселениями сегодня в ос
новном закреплено одно расход
ное полномочие -  благоустрой
ство. Такое закрепление решено 
было сделать на переходный пе
риод в 2006 году. Остальные пол
номочия пока лежат на районе. 
Глава села сегодня должен ре-

«В Томске есть 
масса

возможностей 
получить 

дополнительный 
доход. Например, 
почти пять тысяч 
коттеджей стоят 
вокруг города на 
земле, лишь 10 

процентов которой 
официально 
оформлено в 

собственность».

шить при помощи жителей, на 
что лучше потратить имеющие
ся в бюджете средства -  на ре
монт дороги или строительство 
колодца. Решающее слово -  за 
представительным органом или 
за сходом граждан. Помимо де
нег, выделенных «сверху», за по
селением  закреп лен ы  и со б 
ственные доходы - земельный, 
имущественный налоги, налог с 
физических лиц, единый сель
скохозяйственный налог и дохо
ды от аренды муниципального 
имущества. Знаете, какие инте
ресные процессы начали сейчас 
происходить в районах? Селяне 
не просто делят данные им день
ги. Они пытаются воспитать доб
росовестных налогоплательщи
ков из своих земляков и даже 
требуют, чтобы власть назначи
ла к ним специальных инспекто
ров или сборщиков налогов. Дес
кать, мы знаем, что господин 
И ванов не регистрирует свою

собственность и уходит от нало
гов. Из Томска мы не могли за
метить подобных фактов. Это 
здорово, когда люди не просто 
говорят: «Дай денег!», а прикла
дывают усилия, чтобы их зарабо
тать. Государство сегодня дает 
ж ителям  право самим опреде
ляться с дополнительными дохо
дами, вплоть до самоналогообло- 
жения. В Томске есть масса воз
можностей получить дополни
тельный доход. Например, почти 
пять тысяч коттеджей стоят вок
руг города на земле, лишь 10 про
центов которой  о ф и ц и альн о  
оформлено в собственность. З а 
няв территорию, богатые не пла
тят налогов. Далеко не все зе
мельные участки поставлены на 
кадастровый учет. Любая заня
тая зем ля долж на иметь либо 
собственника, либо арендатора, 
которые обязаны платить нало
ги. А подоходный налог! До 30% 
заработной платы по-прежнему 
выплачивается «вчерную». А зе
мельные участки под строитель
ство? По-прежнему нет прозрач
ности при их распределении, и 
т.д., и т.д.

РОЖАТЬ ВО ЧТО 
БЫ ТО НИ СТАЛО

- Не так давно вы возглавили 
демографическую комиссию 
Томской области. В контексте

последнего президентского по
слания, перед вами стоят сейчас 
грандиозные задачи. Какими 
способами вы собираетесь сти
мулировать рождаемость в Том
ской области, когда главные 
причины, не дающие людям за
вести второго, а иногда и перво
го ребенка, -  нерешенность 
квартирного вопроса, низкий 
прожиточный уровень, очереди 
в детских садах?

- В Р осси и  дей стви тельн о  
очень остро стоит проблема от
лож енного  ребенка. С редний 
возраст женщ ины, рожаю щ ей 
первого малыша, перешагнул за 
30 лет. Это немыслимо. Родив в 
таком возрасте, она вряд ли от
важится на второго. Самый под
ходящий возраст для рождения 
первых детей -  20 лет, то есть 
период студенчества. Но наша 
молодежь не идет на это из-за 
нерешенности, как вы сказали, 
квар ти р н о го  вопроса. О чень 
странно, что президент в своем 
послании ничего об этом не ска
зал. В Томске - 100 тысяч сту
дентов. Если бы у нас было пре
дусмотрено для них какое-ни
будь малосемейное жилье с комг 
мунальными удобствами, они бы 
женились и рожали. В Томской 
области в прошлом и текущем 
годах принят целый ряд норма
тивных актов, в том числе и про
грамма строительства социаль

ного ж илья, которая призвана 
решить эти проблемы, стартова
ла с 1 июня 2006 года. Должен 
сказать, что создание благопри
ятных условий для молодых -  не 
единственный способ решения 
проблем  дем ограф ии. Н уж но 
сниж ать и смертность, ведь в 
России очень много людей уми
рает в молодом возрасте от ги
пертонии, онкологических забо
леваний, гибнет на дорогах, от 
суицидов. Но ведь медицина се
годня способна кардинально из
м енить  ситуацию , главное - 
вовремя выявить болезнь. Зна
чит, нам необходимо развивать 
диагностику. Необходимо учить
ся основным приемам оказания 
первой медицинской помощи. 
Например, за рубежом во всех 
крупных общественных учреж
дениях стоит деф ибриллятор, 
ведь когда у человека плохо с 
сердцем, счет идет на секунды. 
П осм отрите, что творится на 
российских дорогах, в быту. Мо
лоды е сотрудн и ки  ГАИ или 
М ЧС зачастую не знают даже, 
как сделать пострадавшему ис
кусственное дыхание. Отсюда 
еще один вывод -  нужны специ
ализированные курсы и особые 
требования к персоналу. В стра
не вели к  процент суицидов. 
Хотя, как говорят сами медики, 
человека, решившего свести сче
ты с жизнью, можно остановить, 
вовремя поддержав его. Людей, 
находящихся в депрессии, сразу 
видно по глазам. Если бы участ
ковые терапевты обращ али на 
это внимание и предпринимали 
необходимые меры, возможно, 
самоубийств было бы меньше. 
Поэтому мы планируем прово
дить специализированные тре
нинги для врачей. Мне часто за
дают вопрос: «А можно ли изме
нить демографическую  ситуа
цию в отдельно взятой области?» 
Можно! Причем на это не нужно 
много денег. Необходимо ввести 
определенные вещи в систему. В 
комиссии, которую я сейчас воз
главляю , создано 13 рабочих 
групп. Возглавляют их профес
сора, которые уже изучили ситу
ацию и сформировали опреде
ленную концепцию решения де
мографических проблем в Томс
кой области. В ближайшие месяц 
-  два мы выносим ее на заседа
ние областной думы.

- Вячеслав Владимирович, а 
может, уже сейчас, не дожида
ясь 1 января 2007 года, увели
чить детские пособия в области?

- Я бы с удовольствием, но 
ведь бюджет уже сформирован. 
Нельзя же просто так взять и пе
рекроить его. По итогам испол
нения бюджета за первое полуго
дие мы вернемся к рассмотрению 
этих вопросов.

- А как вы собираетесь решать 
проблему очередей в детских 
садах? Знаем, что с городским 
департаментом образования у 
вас идет давний спор по данно
му вопросу...

' - Проблема эта решается, если 
заниматься ею серьезно. Свою 
концепцию мы излагали городе-
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кому департаменту образования 
на коллегии, куда были пригла
шены все муниципальные обра
зования. К сожалению, область 
может лишь рекомендовать му
ниципалитету решение той или 
иной проблемы. А принимать 
решение за него она не вправе. На 
наш взгляд, Томск сейчас пошел 
по туп и ковом у  пути. М ож но 
сколько угодно обосновывать не
обходимость строительства но
вых детских садов, но денег на 
это нет, и не предвидится. Такое 
впечатление, что вся эта неразбе
риха с садами кому-то очень вы
годна, и ответственны е за это 
люди в городе не-заинтересова
ны в разрешении сложившейся 
ситуации. Ни для кого не секрет, 
что дошкольные детские учреж
ден и я  заним аю тся поборам и. 
Как только очереди исчезнут, 
сборщики податей останутся без 
«хлеба». Мы предлагали городу 
пойти другим путем. Во-первых, 
в связи с сокращением числа уча
щихся в школах ввести так назы
ваемые нулевые классы для ре
бятишек с шести лет. Замечу, что 
платить за обучение в этом слу
чае будет область, а не город. Во- 
вторых, помочь безработным пе
дагогам организовать на дому 
группы дневного пребывания, 
которые уже получили широкое 
распространение по всей России. 
И в-третьих, мы предложили уб
рать из садов детей младше трех 
лет и оказать их родителям ад
ресную  социальную  пом ощ ь. 
Ведь платит же город за каждого 
ребенка, посещающего садик, 70 
процентов от всей суммы его со
держания. Доплата, безусловно, 
должна быть не всем, а нуждаю
щимся в ней. Как исключение це
лесообразно сохранить неболь
шое количество ясельных групп. 
Ведь есть семьи состоятельные, 
где мама может позволить себе

сидеть с малышом дома до дос
тижения им трехлетнего возрас
та, а есть те, кому необходимо 
выйти на работу сразу из-за низ
кого уровня доходов или в связи 
с учебой. Для малообеспеченных 
муниципалитет мог бы дать те же 
70 процентов от норматива со
д ер ж ан и я  реб ен ка в детском  
саду, ведь платил бы он эти день
ги, если бы мы вдруг построили 
необходимое количество детских 
садов. Тогда женщина смогла бы 
либо сама сидеть со своим ребен
ком, либо попросить своих нера
ботающих родственников, либо 
заплатить воспитателю группы 
дневного пребывания. Вариан
тов может быть множество. При 
реализации всех этих пунктов 
мест в детских садах хватило бы 
с излиш ком, и даже возникла 
конкуренция, исчезли поборы с 
родителей.

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
- Как сегодня выглядит бюд

жет Томской области, и всегда 
ли вам удается найти общий 
язык с депутатами областной 
думы по вопросам распределе
ния средств?

- Государственная дума Томс
кой области очень квалифициро
ванна, поэтому чувство партнер
ства и взаимопонимания у нас 
полное. Конечно, есть ряд вопро
сов, с которыми областная власть 
не согласна, но они все же при
нимаются Думой. Я считаю это 
нормальным, у исполнительной 
и законодательной власти могут 
и долж ны  бы ть собственны е 
взгляд ы  на рассм атриваем ы е 
вопросы и хорошо, что на 90% 
они совпадают. Основное проти
воречие между нами, приобрет
шее нарастаю щ ий характер, -  
деф ицит бю джета, которы й й 
этом году достиг своей критичес-

« Политика госу
дарства в отноше

нии ТВЗ пока 
непонятна. Ждем 

четких правил 
игры».

кой отметки. Занимая деньги, мы 
должны понимать, что занимаем 
у будущего поколения. Каждый 
раз идет спор: мы предлагаем без
дефицитный бюджет, депутаты 
поправками поднимают его до 
предельного дефицита. Кстати, у 
города та же проблема. Понятно, 
что жить хочется'сейчас и жела
тельно лучше, чем это позволя
ют доходы. А что потом? Как 
только наш долг достигнет уров
ня собственных доходов, дальше 
занимать будет уже нельзя. Вду
майтесь только в порядок цифр: 
уже сегодня консолидированный 
бюджет отдает банкам на оплату 
процентов более 350 млн рублей 
ежегодно. Сколько школ, боль
ниц, дорог можно каждый год 
строить на эти деньги! Губерна
тор в своем бюджетном послании 
принял очень жесткое решение - 
принять на будущий год безде
фицитный бюджет, в котором не 
менее 15 процентов средств были 
бы предусмотрены на инвести
ции. Без этого нельзя: в области 
растет количество аварийного 
жилья, ветшают школы, прихо
дят в негодность дороги... Н уж
но реш ать накопивш иеся про
блемы. А вот все дополнитель
ные доходы бюджета, если, ко
нечно, будут удачно складывать
ся дела в промышленности, на
правлять на Погашение дефици
та бюджета.

- То есть каски в виде ЮКО
Са у нас уже не будет. Есть ли в 
области компании, от которых

можно было бы ждать такой же 
финансовой поддержки?

- Столь крупных, к сожалению, 
нет. Вторая после Ю КОСа ком
пания по объему добычи нефти 
— «Роснефть». Сейчас она пыта
ется выйти на миллион, но и это 
не слишком большая цифра по 
сравнению с прежними объема
ми.

БУДУЩЕЕ
«ЗОЛОТЫХ»
ПРОЕКТОВ

- Вячеслав Владимирович, ка
кова судьба «золотых проек
тов», озвученных губернатором 
в начале года? В частности, нас 
интересует Правобережье. На
чалась ли геологоразведка в тех 
местах, есть ли результаты?

- П роцедура оконтуривания 
месторождения, как правило, за
нимает два-три года. Сначала там 
бурится параметрическая сква
жина. В процессе постоянно из
влекается керн, который отправ
ляю т ученым на исследование. 
Новосибирский институт в на
стоящ ий момент подтверждает 
перспективность месторождения. 
На следующем этапе делается об
садная труба, начинается процесс 
отстреливания и т.д. В общем, 
процесс это довольно трудоемкий 
и длительный. Мы сейчас нахо
димся на самом первом его этапе. 
К концу года разработчик место
рождения обещает завершить бу
рение.

- А  что с добычей железной 
руды, на которую Виктор Кресс 
возлагает большие надежды?

- Подтверждено, что она в на
шей земле есть. Впрочем, как и 
двадцать лет назад. Области необ
ходим хороший инвестор, чтобы 
начать добычу железной руды. 
Пока, к сожалению, желающих 
нет, но представители почти всех 
крупных металлургических пред
приятий  у нас уже побывали. 
Прийти в область они готовы бу
дут тогда, когда исчерпают суще
ствующую сейчас сырьевую базу 
и возникнет экономически вы
годная ситуация для разработки 
нашего месторождения. Сегодня 
пока везти руду из-за границы 
металлургам выгоднее.

- Из ваших слов следует, что 
лучшие времена у Томской обла
сти еще впереди?

- Да. Лучшие времена еще не 
наступили. И  это касается не од
ной лишь железной руды, но и

леса. Китайцы сейчас хотят зай
ти к нам со своими заводами. А 
это говорит о том, что на границе 
Китая и России лес заканчивает
ся, настало время вовлечения в 
оборот томского леса, и админи
страция будет всячески этому 
способствовать.

- Какова судьба 1,5 млрд руб
лей, обещанных области на тех
нико-внедренческую зону?

- С ними пока нет полной ясно
сти. В бюджете области предус
мотрены 350 млн рублей по усло
виям  соф и н ан си рован и я , но 
деньги до сих пор не раскассиро
ваны. Н ачинать строительство 
без четкой определенности опас
но, можно закопать деньги в оче
редной долгострой, политика го
сударства в отношении ТВЗ пока 
непонятна. Ждем четких правил 
игры.

- Вячеслав Владимирович, мы 
не можем не спросить вас о 
вступлении в партию «Единая 
Россия». В народе гуляет вер
сия, что, став членом «ЕдРа», 
губернатор буквально заставил 
вступить в нее своих замов...

- Неправда, я сам подал заявле
ние по вполне понятной причине. 
Каждый гражданин, если ему не 
безразлична судьба своего села, 
района, области или страны, дол
жен стремиться к участию в уп
равлении процессами, происхо
дящими в нашем обществе. Такое 
право закреплено за нами консти
туционно. Известно, что в перс
пективе выборы в стране будут 
происходить только по партий
ным спискам. Уже в марте 2007 
года выборы 50 процентов депу
татов в Государственную думу 
Томской области будут осуще
ствляться именно по этому прин
ципу. Если вы хотите участвовать 
в большой политике, то обязаны 
будете определиться, с какой 
партией идти. Моя работа нераз
рывно связана с политикой, по
этому для меня не стоял вопрос -  
вступать или не вступать. Очень 
внимательно изучил устав и про
грамму партии, которые совпада
ют с моими внутренними убежде
ниями. После вступления в ряды 
единороссов губернатора, я, не за
думываясь, подал заявление, по
тому что наши с ним взгляды пол
ностью совпадают. Думаю, анало
гично поступят и другие замести
тели губернатора. Иначе это бу
дет не команда единомышленни
ков, а группа профсоюзных лиде
ров, защищающих интересы сво
их отраслей.
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По будням в 17.05

Полная версия городской жизни!

Телефон прямого эфира 
“Эхо Москвы” в Томске 20-10-50 
e-mail: echo@rde.ru

Лиц. МПТР №7387 от 16.06,2003

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

mailto:echo@rde.ru


6 2 1 - 2 8  ию ня 2 0 0 6  года
Д е л о

Татьяна Д Р Е М И Н А

Ф инансовая летопись  
В ладим ира Гаги

Репутацию передового Томский 
филиал Газпромбанка заслужил  
давно и по праву. По многим  
показателям он занимает первое  
место среди 32 филиалов Газпром
банка в России, и вот уж е несколько 
лет переходящ ая статуэтка «Капита
на газпромбанковского бизнеса» 
занимает свое место на столе 
Владимира Антоновича Гаги, 
управляю щ его филиалом. Не просто 
как символ успеш ного бизнеса и 
признания экспертами работы  
Газпромбанка в Томске, но и как 
оценка деятельности и авторитета 
Владимира Гаги, академика, дирек
тора Высшей школы бизнеса ТГУ, 
банкира и просто мудрого человека.

БИЗНЕС - ИСТОРИЯ
- Владимир Антонович, как вы 

оцениваете ситуацию в банковс
кой системе Томской области?

- Томский рынок достаточно на
сыщен и банками, и банковскими 
продуктами. Соответственно, су
ществует и серьезная конкуренция 
между банками. Появляется все 
больше филиалов московских бан
ков, и это приносит дополнитель
ные ресурсы в Томскую область. 
Новые игроки, для того чтобы ук
репиться на финансовом рынке, 
начинают выдавать кредиты на 
льготных условиях, что способ
ствует развитию и становлению 
многих томских предприятий. В 
этом я вижу только положитель
ную роль. Если давно работающие 
банки весьма щепетильны в отбо
ре своих клиентов и некоторым 
томским предпринимателям труд
но получить кредит для развития 
бизнеса, то новые банки охотно 
идут заемщикам навстречу. Что 
касается Газпромбанка, то на про
тяжении многих лет мы сотрудни
чаем с одними и теми же бизнес- 
партнерами.

- Сейчас очень много говорится 
о том, что платежеспособность ра
ботодателей и кредитозаемщиков 
упала, а это может означать толь
ко одно: невозврат кредитов в бан
ки. Это действительно так?

- Обычная банковская ситуация, 
особенно когда у банка много кли
ентов. Конечно, бывают отступле
ния от правил и у клиента возни
кают трудности при возврате кре
дита, но массового всплеска нет. 
Предприятия в таких случаях ста
раются перекредитоваться и полу
чить деньги на погашение кредита 
в другом банке, с физическими ли
цами, как правило, работают спе
циалисты банка и стараются най
ти оптимальный путь решения и 
для банка, и для клиента. Газпром
банк пока с такими ситуациями не 
сталкивался, поскольку даже фи
зическим лицам кредит выдается 
под поручительство руководства 
предприятия, на котором работает 
заемщик. За другие банки говорить 
не могу, поскольку существует бан
ковская тайна, и ни один банк не 
признается открыто о том, что ему 
не возвращают кредит. Это не вы
годно ни банку, ни клиенту. Такие 
вопросы стараются решать без осо
бого шума, не привлекая внимание 
общественности. Редкое исключе
ние в этом плане, когда дело дохо
дит до судебного разбирательства.

- Владимир Антонович, открой
те секрет: где банки берут подроб
ные базы данных на всех нас, 
прежде чем примут решение о вы
даче кредита?

- А в этом секрета нет. Существу
ют кредитные истории на клиен
тов, не более того, и далеко не каж
дый банк делится ими с конкурен
тами. К тому же Томск город не-

ГАГА
ВЛАДИМИР
АНТОНОВИЧ

Заслуженный работник 
высшей школы РФ. Почет
ный работник высшего обра
зования РФ. Управляющий 
филиалом АБ «Газпромбанк» 
(г. Томск) в течение 12 лет. 
Директор Высшей школы 
бизнеса Томского государ
ственного университета. Док
тор экономических наук, про
фессор. Академик Междуна
родной академии высшей 
школы, действительный член 
Академии технологических 
наук РФ. Известный в России 
специалист в области мотива
ционных систем. Автор и со
автор 8 монографий, около 
100 статей. Под его руковод
ством сформирована сибирс
кая научная школа персонал- 
технологий. На восьми фа
культетах руководимой им 
Высшей школы бизнеса обу
чаются 3 тысячи человек. Ему 
неоднократно присуждалось 
звание «Лучший управляю
щий филиалом Газпромбан
ка". Отмечен многими прави
тельственными и отраслевы
ми наградами, почетными гра
мотами. Имя Владимира Ан
тоновича Гаги, управляющего 
филиалом АБ «Газпром
банк», внесено в список пер
соналий V юбилейного выпус
ка общероссийской Энцикло
педии «Лучшие люди Рос
сии» за 2005 - 2006 гт.

большой, и мы знаем все предпри
ятия, которые работают с банками. 
Поймите, что клиент растет посте
пенно, а не врывается в предприни
мательство неожиданно. Наш фи
лиал уже 12 лет работает, и многие 
предприниматели и предприятия 
росли, становились, банкротились 
и расцветали на наших глазах. 
Именно поэтому мы стали сотруд
ничать с «Томскнефтехимом» во 
время банкротства и помогли вый

ти предприятию из сложного фи
нансово-экономического положе
ния. Был определенный риск, но 
мы не могли позволить крупному 
предприятию умереть. И, как ока
залось, не напрасно. Аналогичная 
ситуация повторялась с Сибирс
ким химическим комбинатом, 
«Сибэлектромотором», «Восток- 
газпромом» и другими томскими 
предприятиями.

КРЕДИТНАЯ
ПОЛИТИКА

- Что вы скажете о перспекти
вах развития ипотечного кредито
вания в Томской области? На
сколько реально простому чело
веку получить ипотеку и купить 
жилье?

- По сути, ипотечное кредито
вание призвано сделать жилье до
ступным, но у нас как всегда идет 
идеологическое опережение и не 
берется в расчет реальная обста
новка. Сейчас ипотечное креди
тование находится в начальной 
стадии становления, а как будет 
в дальнейшем -  неизвестно. Могу 
лишь констатировать факт, что 
доходы населения и стоимость 
ж илья равноудаленны  друг от 
друга. Любой из банков, занима
ющихся ипотечным кредитова
нием, имеет нормативы, на осно
ве которых возможно выдать кре
дит под жилье. Эти нормативы 
включают в себя совокупные до
ходы семьи, движимое и недви
жимое имущество заемщика, на
личие несовершеннолетних детей 
и так далее. И если человек не 
подходит под эти нормативы -  
банк не имеет права оформить 
ипотеку в ущерб своей деятельно
сти. Вопрос очень непростой. И 
главная проблема недоступного -  
«доступного» жилья -  доходы на
селения. Чтобы приобрести одно
комнатную квартиру даже на вто
ричном рынке жилья и окраине 
города, потребуется минимум 
12 тысяч рублей ежемесячной за
работной платы. А у нас -  возьми
те городскую  интеллигенцию : 
профессор университета получа
ет 10 тысяч рублей в месяц, пре
подаватель без степени -  5 тысяч 
рублей. Кто из них может позво
лить себе приобрести через ипо
теку квартиру?

- Но согласитесь, что нет ника
кого секрета в том, что уровень 
официальной заработной платы 
не отражает реального положе
ния дел и многие предприятия

Сказано

«Российские условия 
кредитования 
жесткие. Оформить 
кредит можно только 
предприятию, 
стабильно 
работающему и 
имеющему 
нормальный баланс. 
Возникает вопрос: а 
зачем нужен кредит, 
если у него и так все в 
порядке? К 
сожалению, в России 
еще не понимают, что 
жесткие условия 
кредита - это тормоз 
технического 
прогресса. Нужны 
иные методики 
кредитования, 
которые допускали 
бы риск».

ВЛ АД И М ИР ГАГА
(журналистам газеты 

«Томские новости» 
22 сентября 2005 года).

Л'

предпочитают выдавать работни
кам «черную» зарплату.

- Бесспорно, о «серой» заработ
ной плате знают все. Именно по
этому, если работодатель готов пре
доставить работнику справку, где 
учитывается реальный доход, банк 
идет навстречу и принимает ее. 
Однако риск все же имеется, и банк 
в таких случаях увеличивает про
центную ставку.

- Кстати, о процентных ставках, 
не слишком ли они высоки?

- Уровень процентных ставок по 
ипотеке и так низок. Сравните сами: 
при потребительском кредите став
ка 16 -  18 процентов годовых, а при 
ипотеке 11 -1 3  процентов годовых. 
Ниже этого банки себе просто не 
могут позволить. И так будет акту
ально в течение ближайших пяти 
лет, пока в экономике не произой
дет радикальных изменений. При 
этом наши процентные ставки мало 
чем отличаются от западных, в Ев
ропе и Америке ипотечная ставка 
составляет 9 -1 1  процентов, просто 
у иностранцев уровень заработной 
платы на порядок выше, чем у рос
сиян, поэтому им не составляет про
блем жить в кредит и безболезнен
но выплачивать его банку. В России 
необходимо в первую очередь под
нимать доходы населения. Взять, к 
примеру, информационную шуми
ху вокруг дорогой оплаты услуг 
ЖКХ... Да не услуги дорогие, а у 
людей зарплата маленькая.

- На каких условиях Газпром
банк кредитует население под 
ипотеку?

- Мы не так давно стали зани
маться ипотечным кредитованием, 
и, чтобы обеспечить преимущества 
нашего банка перед остальными в 
плане ипотеки, нашли самые удоб
ные и недорогие условия для насе

ления. Специалистами банка были 
разработаны собственные про
граммы ипотечного кредитования. 
Кредиты предлагаются в трех ос
новных валютах: рублях, долларах 
США и евро. Максимальный срок 
кредитования составляет 15 лет. 
Первоначальный взнос составляет 
10 процентов от стоимости кварти
ры. Все суммы выплат сведены к 
минимуму. За рассмотрение заяв
ки, открытие и ведение ссудного 
счета в общей сумме придется 
заплатить всего 2 600 - 2 700 руб
лей. Это фиксированная стоимость 
услуги. Причем мы не привязыва
ем человека и к определенному 
числу месяца - внести средства для 
погашения кредита можно в любой 
день в любой точке Газпромбанка.

- Ваш банк принимает участие 
в финансировании строительства 
доступного жилья?

- Изменились нормативные ус
ловия финансирования жилья, и 
многие стройорганизации оказа
лись в тяжелом положении. По 
сути, их лишили стартового капи
тала, и они оказались в тупиковой 
ситуации. Для того чтобы взять 
кредит в банке, строителям требу
ется залог, а его нет. Все, что до это
го они строили, продано, а начи
нать строительство с нуля очень 
тяжело. В Газпромбанке разработа
на «Программа инвестирования 
строительной отрасли» и создана 
организация «Газпромбаньсин- 
вест», которая занимается инвести
рованием финансовых средств в 
недвижимость. В Томск уже при
езжали эксперты из Москвы, оце
нили наши строительные площад
ки, и на данном этапе решают, ка
кие из площадок профинансиро
вать в том объеме, который необ
ходим томским строителям, чтобы 
начать и закончить стройку. В том
ский филиал также часто обраща
ются строительные организации за 
кредитом, наши специалисты оце
нивают место строительства, сто
имость квадратного метра, и, если 
дело перспективное, без вопросов 
заключаем договор с организацией 
и выделяем необходимые ресурсы.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИИ 
НА 1 МАРТА 2006 ГОДА (МЛРД РУБ.)

Банк Активы Собственный
капитал

Кредиты
экономике

Сбербанк России 2 742,6 299,8 1 848,2
Внешторгбанк 676,3 70,5 299,4
Газпромбанк 467,9 43,6 218,6

Альфа-банк 263,9 23,3 166,4
Уралсиб 245,3 44,4 126,0
Банк Москвы 241,4 22,3 169,1
Росбанк 205,0 19,0 106,7
Международный 
московский банк

173,9 14,4 90,2

Райффайзенбанк (Австрия) 159,9 15,7 94,8
МДМ-банк 146,1 18,3 75,9
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С ергей УРСУ,
учитель школы «Эврика-развитие»

2 1 - 2 8  ию ня 2 0 0 6  года

Чего хотят 
граждане- ро дител и У

Названы победители конкурса учреждений общего образования в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». Какие были основания для их отбора? Останутся ли принципы «отсева» теми же или изменятся? 

Конкурс-то не одноразовый и только начинается: он будет проходить теперь ежегодно до 2010 года______

СРАВНИВАЯ КРИТЕРИИ

Два месяца назад в Томске состоялось прелю бопы тное собы
тие. Общественный экспертный семинар по ж ивотрепещ ущ ей  
проблеме - определению  оснований отбора ш кол для получе
ния «национального миллиона». Семинар проводил Александр  
Адамский -  ректор Института проблем образовательной  
политики «Эврика», член Общественной палаты при президен
те РФ (там он работает в комиссии по вопросам развития 
гражданского общ ества и участия общ ественности в реализа
ции национальных проектов). В семинаре участвовали педаго
ги, ученые, чиновники, родители.

Участникам семинара можно 
было, несмотря на социальную и 
профессиональную принадлеж
ность, выбрать любую из рабочих 
групп -  «Авторы конкурсных зая
вок», «Эксперты», «Ведомство» 
или «Гражданский заказ». Такая 
свобода выбора групп позволяла 
самым разным участникам семина
ра в процессе работы постепенно 
лучше понять друг друга, несмот
ря на разные позиции «по жизни». 
Профессионалы от образования 
старались не мешать родителям во 
время обсуждения: ведь после се
минара в работе уже официальной 
экспертной комиссии мам и пап не 
было и важно было сохранить их 
позицию для ее учета экспертами.

Попробуем теперь сравнить ус
ловия отбора родителей и педаго
гов. При заметных сходствах кри
териев родители сформулировали 
большее количество принципов 
(12 против 8) -  оттого, видимо, что 
они всегда внимательнее к деталям 
жизни своих детей. И это есте
ственно. Эксперты же чаще упот
ребляют процедуры обобщения 
частностей. Что тоже естественно.

Второе отличие -  уже содержа
тельное. Для родителей безопас
ность детей в школе -  это прежде 
всего их социальная, психологи
ческая безопасность. Для экспер- 
тов-профессионалов (чиновни
ков, педагогов, ученых) безопас
ность подразумевается прежде 
всего техническая, физическая. 
Родители выступают за снижение 
классно-урочной нагрузки за счет 
полноправной - а не «дополни
тельной»! - внеклассно-внеуроч
ной работы, интересной детям. Эк
сперты асе, соглашаясь (пусть и 
неохотно) с постоянно растущими 
классно-урочными нагрузками, 
стремятся компенсировать их оз
доровительными программами. А 
вот насчет того, как понимать ус

пешность выпускников, стороны, 
кажется, договорились: это не 
только результаты ЕГЭ, не только 
показатели поступаемости в вузы, 
но и позитивное отношение к сво
ей школе. А оно может выражать
ся в удовлетворенности жизнью, 
нормальным самочувствием нор
мального человека -  даже если ты 
по стандартам общественного мне
ния «ничего не достиг в жизни», 
«не состоялся» и т.п.

В целом же родители на том экс
пертном семинаре получили пол
ноценную трибуну. При этом они 
слышали педагогов и чиновников, 
а те слышали их. И в работе офи
циальной экспертной комиссии к 
ним, отсутствующим родителям, 
тоже прислушивались. Остальные, 
«массовые», родители благодаря 
работе экспертов получили более 
«объемный» выбор хорошего обра
зования для своих детей. Раньше 
этот выбор формировали только по 
рейтингам ЕГЭ, сегодня -  еще и по 
многим другим показателям.

Родители, по впечатлениям от 
общения с ними, хотят более ак
тивного и признаваемого участия 
в формировании гражданского за
каза в образовании. Знаю, что пос
ле семинара они резко активизиро
вали работу по созданию своей ас
социации.

Из диалога общественных  
экспертов и экспертов-профи

От группы «Гражданский заказ в образовании» доклад на 
итоговом пленуме делал Матвей Щ епкин -  налогоплательщик- 
предприниматель, член совета школы-сада Монтессори, отец  
троих детей. Многоплановый заказчик образования. И долго
срочный - хотя бы потому, что в ш коле его детям ещ е учиться 
и учиться. Приводим наиболее интересные фрагменты его 
выступления, породивш ие ряд диалогов.

М . Щ епкин: Я когда выбирал сад для своего ребенка, то заметил 
что, к сожалению, некоторые педагоги очень часто отбывают свое вре
мя. Они случайны на своей работе. Куда-то надо было им в свое вре
мя пойти учиться, вот они и поступили в педколледж, пединститут. 
Ну а потом оказалось ... Они там скучают.

А . Адамский: Интересное слово «скучают», такое интеллигентное. 
В деревне так говорят про пьяного мужика.

М. Щ епкин: Я  бы не хотел своих детей отдавать к скучающим пе
дагогам.

ны.
А. А дамский: Здоровье -  это приоритет, чей он, не оговаривается 

И это, в отличие от учебных предметов, повисает в воздухе.
М . Щ епкин: Здоровье приоритетнее учебной нагрузки. Я бы хотел 

чтобы она была меньше.

измеряется.
А . Адамский: Интересно.
М . Щ епкин: Как он, выпускник, ощущает себя. И троечник м 

быть вполне успешным.
А . Адамский: Не по сравнению с другими, а по сравнению с соб

ственным уровнем.

К р и т е р и и  о т б о р а  р о д и т е л е й П р о ф е с с и о н а л ь н о  
п е д а го ги ч е с к и е  к р и т е р и и

А тм осф ера в ш ко л ьн о м  сообщ естве:
-  п роц е нт детей, занятых в ш ко л ьн о м  сам оуправлении , в 
проведении  празд н и ко в , п о д готов ке  детских  газет и др.;
- п роц е нт семей, об уча ю щ и х  в то ро го  или  третьего  ребенка в 
данной  ш кол е ;
-  вы пускники -родител и ;
-  вы пускники -педа го ги

Высокое качество обученности  
и воспитанности  детей:
- сдача ЕГЭ,
-  успехи на предм етны х 
олимпиадах,
- отсутствие п равонаруш ений

Граж данское  образование  (п р оц ен т детей, участвую щ их в 
социальных проектах)

Д остиж е н ия  на образователь
ных собы тиях н о в о го  типа 
(деятельностных, ком петент- 
ностных, эвристических и др. 
олим пиадах, конкурсах)

Разные виды деятельности с вовлечением  учащ ихся (процент 
заним аю щ ихся  на элективны х курсах, ф акультативах, в детских 
и детско-взрослы х круж ках , студиях, секциях -  о т  об щ е го  
числа детей, родителей, педагогов)

Д оступность образования  
(отсутствие отсева, в о зм о ж 
ность выбора ш ко л , 
образовательны х про гр ам м )

И ндивидуальная работа с детьми
(пр оц ент детей, заним аю щ ихся  п о  индивидуальны м
образовательны м п ро гр ам м а м )
У спеш ность  детей (ш кол а  -  вуз -  проф ессия -  семья):
-  их портф олио ,
-  п роц е н т  отл и чн и ко в , стипендиатов, об щ ественно  активных;
-  м нения  вы пускников  об  удовл етворенности  ж и зн ью , учебой, 
работой

П олож ительное  отн ош ен ие  
вы пускников  и родителей к  
ш кол е

К ом м ун и ка ц ия  с  разны м и лю дьм и  (умение ставить цели, 
ум ение  пон им ать  цели ор ганизац ии , ум ение согласовывать эти 
цели) -  п роц е н т  детей, охваченны х групп овой  работой  (в 
прое ктах  и других  делах)
Интересная образовательная п ро гр ам м а
(пр оц ент детей, вы бравш их те  или  иные ф орм ы  обучения,
виды деятельности)

Реализация образовательной 
програм м ы

И нтерес п едаго гов  к  своей работе 
(п о  анкетам  детей и родителей; п о  в нутриш кольно й  
активности  педагогов, п о  их  проф ессиональной и общ ествен 
ной активности  в м естном  сообщ естве)

П редставленность учреж дения  
в С М И

Внеурочная деятельность детей
Безопасность (а тмосф ера в ш ко л ьн о м  сообщ естве) Безопасность (степень 

аварийности  здания)

П риоритетность  здоровья  (сн иж ен ие  классно-урочной нагрузки  
и д р .)

Здоровье (оздоровительны е 
п рогр ам м ы  и др.)

Выход деятельности детей
за пределы ш кол ы  (п р оц ен т детей, участвую щ их во в неш коль
ных событиях)

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИЛЛИОН» ПОЛУЧАТ
ГОРОДСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
И  Академический лицей, г. Томск 
S  гимназия № 56, г. Томск 
Н  гимназия № 26, г. Томск 
■  школа «Эврика-развитие», г. Томск 
В  гимназия № 13, г. Томск 
В Заозерная средняя школа № 16, 

г. Томск
В Северская гимназия, г. Северск 
В средняя школа № 90, г. Северск 
В средняя школа № 88, г. Северск 
В средняя школа № 80, г. Северск 
СЕЛЬСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

I Светленский губернаторский лицей 
■I Кожевниковская средняя школа 

№ 1
В  Молчановская средняя школа № 1
В Молчановская средняя школа № 2
В Бабарыкинская средняя школа 

(Шегарский район)
В Баткатская средняя школа (Шегар

ский район)
В  Улу-Юльская средняя школа (Пер

вомайский район)
В Поросинская средняя школа (Том

ский район)
В Зоркальцевская средняя школа 

(Томский район)
В Клюквинская средняя школа (Верх- 

некетский район)

КВОТЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
В  2 C DS год у по 1 м иллиону рублей получат от 

госуд ар ства  на конкурсной основе  
3 0 0 0  общ еобразовательны х учреж д ений

Федеральные Всего учащихся Количество

округа (млн человек) Ш КОЛ

Центральный 3,6 680
Северо-Западный 1,4 240

Южный 2,8 560
Приволжский 3,6 680
Уральский 1,4 250
Сибирский 2,4 440
Дальневосточный 0,8 150

ИТОГО 16.0 3000

К в о т ы  п о  р е г и о н а м  б ы л и  р а с с ч и т а н ы  и с х о д я  и з  к о л и ч е 
с т в а  у ч а щ и х с я :  о д н а  ш к о л а  н а  3 5 1  5  ч е л о в е к  в  с е л ь с к о й

м е с т н о с т и  и  н а  7 0 2 0  -  в  г о р о д е .

Digital Library (repository) 
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Н ед в и ж и м о сть

О ксана М А К А Й Д О

Все об ипотеке
Краткое пособие для тех, кто собирается купить квартиру в кредит______

Кредиты для приобретения жилья 
становятся популярнее с каждым  
годом. Причем взять их м ож но не 
только в региональных ипотечных  
агентствах или ж илищ ных коопера
тивах. В последнее время и банки 
предлагают больш ое количество 
доступных схем ипотеки, в том  
числе для молоды х семей. Как не 
запутаться в обилии предложений, 
какие условия кредитования из
брать для себя и стоит ли вообщ е  
идти на риск - об  этом наш  практи
ческий курс.

ЧТО ТАКОЕ 
ИПОТЕКА?

Ипотека в классическом опре
делении - это кредит, полученный 
под залог недвижимости. Именно 
такой вид кредитования в России 
приобрел наибольшую популяр
ность. Он схож с тем, который 
около 60 лет назад для себя при
думали американцы. В России 
коммерческие банки начали зани
маться ипотекой с 1994 года. Ипо
течные кредиты в основном выда
ются под 15 - 17 % годовых. Од- 
нако ставка зависит от условий 
выбранного коммерческого бан
ка. На сегодняшний день в Томс
ке можно найти предложение с 
13 % годовых.

Теперь определимся в терми
нах. Заемщики (залогодатели) - 
физические и юридические лица, 
обратившиеся за получением кре
дита и получившие его. Заемщи
ки добровольно предоставляют 
уже имеющееся у них в собствен
ности и (или) приобретаемое на 
средства кредита жилье в залог. 
Кредиторы - банки (кредитные 
организации) и иные юридичес
кие лица, предоставляющие заем
щикам в установленном законом 
порядке ипотечные кредиты.

И потека дает возм ож ность 
жить в своей квартире, заплатив 
за нее лишь часть стоимости. Кро
ме этого, сущ ествует возм ож 
ность приобретения на кредит
ные средства банков и квартир в 
домах-новостройках. Преимуще
ства приобретения жилья через 
систему ипотечного кредитова
ния: возможность сразу стать соб
ственником жилья, выплачивая 
его стоимость в рассрочку; полу
чение налоговых льгот по креди
ту; обеспечением по кредиту ста
новится сама приобретаем ая 
квартира; в условиях постоянно

го роста цен на недвижимость ее 
покупка является доходным спо
собом размещения капитала.

В настоящий момент на томс
ком рынке ипотечного кредитова
ния работают две кредитные орга
низации из имеющихся четырех 
(Промрегионбанк и Томскпром- 
стройбанк) и все девять регио
нальных филиалов. Плюс - реги
ональное ипотечное агентство 
Томской области (РИАТО). Ос
тальные конторы, обещающие 
выдать кредиты на приобретение 
жилья под мифические 3 - 5 %, 
как гласит их реклама, мы во вни
мание не берем. Опыт общения с 
подобными компаниями, как пра
вило, оказы вается плачевным. 
Яркий пример тому - скандальная 
история с ООО ''Гранит".

Максимальный срок кредито
вания по ипотечной схеме со
ставляет 15 - 30 лет. Ставки по 
кредитам варьируются от 12 до 
17 %, в зависимости от срока кре
дитования и ф инансовы х воз
можностей заемщика. Стандарт
ный первоначальный взнос - 10 - 
30 % от стоимости квартиры. Два 
филиала столичных банков обе
щают кредитовать даже под 0 % 
первоначального взноса.

Теперь о шагах, которые надо 
предпринять для получения ипо
течного кредита.

ШАГ 1.
ОПРЕДЕЛИТЕ СВОИ 
ПОТРЕБНОСТИ И 
СТАРТОВЫ Е  
ВОЗМОЖ НОСТИ

Д ля получения ж илищ ного 
кредита важны два параметра: 
уровень зарплаты и наличие стар
тового капитала. К стартовому 
капиталу относятся личные на
копления и имеющаяся недвижи
мость (квартира, комната). При
ветствуется наличие накоплений, 
потому что это в какой-то степе
ни говорит о деловых качествах 
человека, умении зарабатывать 
деньги.

ШАГ 2.
НАДО ПОНЯТЬ, 
ВЫ ДАСТ ЛИ ВАМ  
БАНК К РЕ Д И Т  И 
НА КАКУЮ  СУММУ

Сначала надо оценить пример
ную стоимость квартиры, кото
рую вы хотите приобрести. Для

Название
«ИПОТЕКА»
(от греческого 
nypotheke — 
подставка, подпорка) 
впервые появилось в 
Греции в начале VI 
века до нашей эры. 
Ипотекой назывался 
столб,
устанавливаемый на 
земельных владениях 
должника, с 
надписью о том, что 
эта земля является 
залогом выданного 
кредита.

этого надо проконсультировать
ся в агентстве недвижимости, уз
нать примерный уровень цен на 
жилье того класса, которое вы со
бираетесь приобрести. Теперь 
соотнесите их со своим старто
вым капиталом. Узнаете недо
стаю щ ую  сум м у. У чтите, что 
банки в основном выдают креди
ты, покрывающие не более 90% 
стоимости, а Ю % вы долж ны 
внести наличными. Теперь вы 
знаете, какую сумму надо запра
шивать у банка. Вопрос в том, 
выдаст ли банк требуемую сум
му и на какой срок. На что банк 
обращ ает вним ание? В озраст 
имеет большое значение. Людям 
пожилого возраста вряд ли мож
но рассчитывать на кредит. Хотя 
РИАТО и Сбербанк готовы кре
дитовать томичей до 75 лет.

Уровень доходов - самое важ
ное. Здесь учитывается общий 
доход семьи, количество ижди
венцев (детей). Если у молодой 
сем ьи доход на двух человек 
$400 в месяц, то они могут рас
считывать на кредит в $10 тыс., 
при доходе $800 - на $20 тыс. 
Хотя и это не аксиома. По ин
формации пресс-службы Сред
нерусского  бан ка С б ерб ан ка 
России, потенциальны й заем 
щик с чистым доходом 10 тыс. 
рублей (или совокупным дохо
дом семьи) может рассчитывать 
на кредит для приобретения ж и
лья в размере 730 тыс. рублей, то 
есть на 1 рубль дохода заемщика 
Сбербанк предоставит 73 рубля 
кредита. При доходе заемщ ика 
(или совокупном доходе семьи) 
свыше 21 тыс. рублей на 1 рубль 
дохода банк предоставит 82,8

рубля кредита (пример: доход 25 
ты с. рублей  - сум м а кредита 
2 млн 70 тыс. рублей). Действует 
ли эта схема в томских филиалах, 
нам выяснить не удалось.

При расчете платежеспособно
сти многие банки учитываю т 
различные виды доходов, в том 
числе совокупные доходы супру
гов и доходы родителей молодой 
семьи. Большое значение имеет 
срок, на который банк может вы
дать кредит. Чем дольше срок, 
тем меньше ежемесячные плате
жи, но зачастую больше процен
ты.

Общее правило такое: размер 
ежемесячного платежа не дол
жен превышать 35 - 40% доходов 
семьи.

ШАГ 3.
ВЫБОР КРЕДИТНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Существуют принципиальные 
различия между кредитами на 
покупку жилья на первичном и 
вторичном рынках. В целом оп
ределиться с программой помо
гут в банке или в агентствах не
движимости, которые работают 
по ипотечны м  програм м ам . 
Итак, вы выбрали банк, условия 
которого вам наиболее сим па
тичны. Вы подаете кредитную 
заявку. Имейте в виду, что банк 
может и отказать вам без объяс
нения причин.

ШАГ 4.
В Ы Б О Р  К В А Р Т И Р Ы

Зд есь  м огут подстерегать  
сложности, о которых вы и не по
дозревали. Поскольку банк берет 
квартиру, которую вы приобре
таете в залог, он предъявляет к 
ней определенные требования. 
Тип дома, год постройки, пере
кры тия, ю ридическая чистота 
квартиры и так далее. Очень важ
но, чтобы квартира была в пря
мой продаже, чтобы хозяин вла
дел ею более трех лет (иначе он 
"попадает" на налог с продажи, 
так как вы должны указать ры
ночную стоимость квартиры в 
договоре). Выбор у вас очень ог
раничен. Большое значение име
ет способ передачи денег за квар
тиру. Если банк готов платить 
наличны м и средствам и через 
ячейку, то вы представляете ин
терес для продавца. Если банк по

Сказано

«По состоянию на 
начало 2006 года 
объем российского 
рынка ипотеки 
составлял 52,8 млрд 
рублей, что на 25 %  
больше аналогичного 
периода прошлого 
года. В целом 
насчитывается 12 
субъектов РФ, в 
которых объем 
выданных ипотечных 
кредитов превышает 
1 млрд рублей. 
Уровень 
просроченной 
задолженности по 
ипотечным кредитам 
в среднем - 0,05%».

ВЛ АД И М ИР САФ РО Н О В,
заместитель директора 

департамента банковского 
регулирования и надзора 

Банка России.

безналичному расчету переводит 
деньги после регистрации квар
тиры, то найти продавца, кото
рый пойдет на эти условия, го
раздо сложнее. Поставьте себя на 
его место. Человек продает квар
тиру под честное слово, что ему 
после регистрации (а она длится 
месяц) в течение недели переве
дут деньги.

ШАГ 5.
ПОКУПКА КВАРТИРЫ

Вы представили банку все не
обходимые документы по квар
тире. Банк их проверил и одоб
рил. Теперь вы вызываете оцен
щика квартиры, рекомендован
ного банком . П осле оценки  
оформляется пакет страхования 
- жизни и трудоспособности за
емщика, титула собственности, 
самой квартиры от ущерба и раз
рушения. Общая сумма в сред
нем выливается в 1,5 - 2 % от сум
мы кредита, которую вы обязаны 
платить в течение всего срока 
кредитования. Д ерж ите в уме 
еще траты, которые вам предсто
ят. Нотариат, регистрация дого
вора, аренда банковской ячейки 
и прочие комиссии. В среднем на 
все это уходит $1500. Помните, 
что одобренная кредитная заяв
ка действительна обычно два-три 
месяца.

ШАГ 6.
ПОСЛЕДНИЙ.
ВЫ ПЛАТА КРЕДИТА

Условия кредита будут пропи
саны в кредитном договоре. Они 
могут отличаться в разных бан
ках. По одному договору вы дол
жны выплачивать деньги в опре
деленный день, в определенном 
офисе банка и в определенном 
размере. По другому - вы може
те открыть счет в этом банке и 
следить  за его пополнением . 
Банк сам будет списывать необ
ходимые суммы со счета по ва
шему поручению. Есть банки, ко
торые разрешают погасить дос
рочно заем. Другие не позволя
ют это делать или ставят какой- 
то минимальный срок (напри
мер, полгода), в течение которо
го нельзя вернуть ссуду, или на
значают штраф за досрочное по
гашение. Банкам досрочное пога
шение невыгодно. Они зарабаты
вают на процентах.

P.S.
В общем, ипотека --это не 

только легкий способ приобре
тения собственного жилья, но и 
масса головной боли, а зачас
тую и неподъемные долги. 
Прежде чем поставить свою 
окончательную подпись на до
кументах, взвесьте все несколь
ко раз. Лучше, как говорят, 
семь раз отмерить, чем потом 
всю жизнь быть в кабале.
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Шесть основны х мифов об ипотеке
я сэкономлюм н е  ЛЮБОЙ 

ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕЧНЫЙ 
КРЕДИТ НА ЛЮБУЮ 
СУММУ

При кажущейся доступности 
ипотеки важно знать некоторые 
детали, чтобы банк воспринял вас 
как выгодного клиента. Получит 
или не получит потенциальный 
заемщик кредит, зависит от того, 
как банк оценит его кредитоспо
собность.

Будущему новоселу прежде все
го необходимо выяснить, в какой 
форме компания, в которой он ра
ботает, готова подтвердить его до- 

* ходы. Даже если руководитель на
отрез отказался выдать справку 
по форме 2-НДФЛ, отражающую 
размер реальной зарплаты, то он 
может согласиться подписать 
письмо в свободной форме или 
встретиться с кредитным инспек
тором лично.

Для большинства банков этого 
достаточно, хотя при «сером» до
ходе ставка по кредиту выше на 1 
- 2 %. Обязательно предупредите 
сослуживцев о том, что вы берете 
кредит, - сотрудники банка могут 
позвонить и проверить заявлен
ные сведения - должность, суммы 
дохода и т. д.
. Шансы на успешное рассмотре
ние заявки серьезно повышаются, 
если заемщик владеет еще и дру
гими активами, например недви
жимостью  или автомобилем, 
а такж е при предоставлении в 
банк документов, подтверждаю
щих его кредитную историю (ко
пии кредитных договоров с вы- 

•# писками со счетов и финансовых 
документов, подтверж даю щ их 
факт исполнения обязательств). 
МИФ 2. ЕСЛИ Я РЕШУСЬ 
НА ИПОТЕКУ, БАНК ДАСТ 
МНЕ ВСЮ
НЕОБХОДИМУЮ СУММУ

Во многих банках положитель- 
нее относятся к заемщикам, кото
рые могут внести 30 - 40% от сто
имости квартиры в качестве пер
воначального взноса. У других 
прямо действует правило, по кото

рому вводится ограничение на 
размер кредита, на который может 
претендовать заемщик. Чаще все
го его максимальный размер огра
ничен 70 - 90 % от стоимости при
обретаемой квартиры. При этом 
банков, которые готовы давать 90 
% стоимости квартиры, в Томске 
всего два.
М И ® 3 ВОЗЬМУ КРЕДИТ  
И КУПЛЮ СЕБЕ ИМЕННО 
ТУ КВАРТИРУ,
О КОТОРОЙ МЕЧТАЛ

Найти недвижимость, подходя
щую под требования банка и стра
ховой компании, особенно в усло
виях растущего рынка, достаточ
но сложно. Зачастую банк предпо
читает «идеальные варианты». В 
покупаемой через ипотеку кварти
ре часто обязателен санузел, от
дельная кухня, наличие всех ком
муникаций, горячая вода, электри
чество, газ. Многие банки не рас
сматривают дома старше 1973 г., 
если в них не был сделан полный 
капремонт. Также у каждого бан
ка свои требования по возможным 
перепланировкам. Часто, если в 
квартире есть несогласованные в 
соответствую щ ей м еж ведом 
ственной комиссии переплани
ровки, банки не соглашаются вы
давать кредит до тех пор, пока про
давец их сам не легализует. Но да
же если подходящий вариант по
добран и вы подписали с продав
цом договор о намерениях на по
купку квартиры, не факт, что банк 
все же согласится выдать деньги. 
«Развернуть» квартиру может 
страховая компания. Для нее важ
но, как часто происходил переход 
права собственности на квартиру, 
были ли прописаны в ней несовер
шеннолетние, недееспособные, 
осужденные, а также при каких 
обстоятельствах они были выпи
саны и т. д. Если собственники в 
квартире менялись слишком час
то, в страховании, как правило, от
казывают, а клиент теряет $100 - 
150, заплаченных за оценку, а так
же, возможно, и сумму залога 
(около $500) и, конечно, вынуж
ден искать другую квартиру.

НА ПРОЦЕНТАХ,
ПОГАСИВ КРЕДИТ  
ДОСРОЧНО

Стоимость ипотечной кварти
ры с учетом процентных выплат 
увеличивается на 60 -  90 %. По
этому, если есть возможность по
лучить обычный кредит или пе
резанять у знакомых, стоит ею 
воспользоваться.

Ч то касается  досрочны х 
выплат, то банки стараются полу
чить с заемщ ика по максимуму 
в то время, пока он будет пользо
ваться кредитом. При десятилет
нем кредите всю основную сумму 
процентов вы выплатите банку в - 
первые пять-шесть лет (в первый 
год в структуре еж емесячного 
платежа соотношение процентов 
и «тела» кредита равно примерно 
5 к 1), потом досрочное погаше
ние не принесет значительной 
экономии.

Кроме того, при частичном дос
рочном погашении срок кредита 
не уменьшается — уменьшается 
лишь сумма, на которую начисля
ется процент, поэтому в структу
ре ежемесячного платежа соотно
шение процентов и «тела» креди
та не меняется, хотя сам платеж 
становится меньше.

По статистике, средний срок 
жизни ипотечного кредита в Рос
сии составляет пять-семь лет. 
МИФ 5 НИЧЕГО 
СТРАШНОГО 
НЕ СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ 
Я ПАРУ РА З ЗАДЕРЖ У  
ПЛАТЕЖ ПО КРЕДИТУ

Соглашаясь на ипотечный кре
дит, вы подписываете обязатель
ство в течение длительного срока 
ежемесячно отдавать банку зна
чительную часть своих доходов, 
и это необходимо четко осозна
вать. Дружелюбие банка мгновен
но испарится, если вы начнете за
держивать ежемесячные плате
жи. Суммы штрафов и пени за за
держку платежа достаточно вели
ки, а просрочки даже в несколько 
дней являются для банка первым 
признаком финансовых проблем

заемщика. Для начала сотрудник 
банка просто пригласит вас для 
обсуждения сложившейся ситуа
ции. Дальнейшие действия кре
дитора зависят от того, какого 
рода затруднения испытывает за
емщик. В принципе, получение 
небольшой отсрочки возможно, 
но это не является общепринятой 
практикой и решается отдельно 
по каждому конкретному случаю. 
В случае регулярных неплатежей 
банк может настаивать на прода
же квартиры и досрочном пога
шении кредита. Если же догово
риться не удастся, кредитор обра
тится в суд. И еще один момент: 
с 1 марта 2006 года практически 
все банки передают сведения о за
емщиках в бюро кредитных исто
рий. П оэтом у и н ф орм ац и я 
о неплательщиках будет доступна 
любому банку страны, и человеку 
с подмоченной кредитной исто
рией сложнее будет получить сле
дующий заем. Правда, банки до
говорились между собой, что за
держку платежа в 35 дней вообще 
не считать за просрочку.
ИЛИ® 6 , у  МЕНЯ ЕСТЬ 
СТРАХОВКА, ПОЭТОМУ, 
ЕСЛИ ЧТО-НИБУДЬ 
СЛУЧИТСЯ, Я НИЧЕГО 
НЕ ПОТЕРЯЮ 

Страховы е пакеты , которы е

обязаны приобретать получатели 
ипотечных кредитов, защищают 
интересы банков, а не заемщиков. 
Все расходы по страхованию не
сет заемщик, однако при наступ
лении  страхового  случая все 
выплаты будут производиться 
только в пользу  банка. Е дин
ственная выгода заемщика от э- 
той страховки в том, что его осво
бодят от долговых обязательств. 
Например, если застрахованная 
квартира разрушена и непригод
на для проживания, ее владелец 
освобождается от кредитных обя
зательств, но при этом теряет пер
воначальный взнос, а также день
ги, которые он успел выплатить 
по кредиту. Или другой пример: 
в случае, когда заемщик утратит 
право собственности  по суду 
(если объявится обделенный на
следник или несовершеннолет
ний, отбывающий срок, или слу
живший родственник продавцов 
квартиры), страховая компания 
выплатит только долг заемщика 
банку, а самому заемщику потери 
не возместит никто. Именно по
этому так опасно занижение офи
циальной стоимости квартиры в - 
договоре купли-продажи - чаще 
всего банки настаивают только 
на том, чтобы цена была не мень
ше суммы кредита.

Заработал? Сохрани!

металлические

в сейфы 
□ шкафы 
в картотеки 
в стеллажи

Офисная мебель, 
кресла,стулья

V  Ул. А. Иванова, 3 (2)42-08-44

ИПОТЕКА (ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЫНКИ)

S , . , Ставка (% годовых) Минимальный 
первоначальный взнос 

(% от стоимости жилья)

Срок погашения 
(лет)

■ ■

"Белый" доход Начало досрочного 
погашения (мес.)

Срок
рассмотрения

заявки

Наличие . 
поручителей

Банк Москвы 13-15 0 25 необязателен Возможно, штраф 2% от 
суммы кредита

неделя не требуются

Промрегионбанк 15- 16 20 15 обязателен 12 неделя не требуются

Уралсиб 15 20 15 желателен 6, штраф - 5% от суммы 
кредита

5 - 10 дней 2 человека при покупке 
"новостройки"

Газпромбанк 14-17 10 15 обязателен для 
претендентов на 

14% годовых

6, - 2% от суммы кредита 4 - 7 дней не требуются

Промстройбанк,
С-Петербург

13,9 20 15 желателен 6 ■ 7-15 дней обязательно для 
семейных пар, в качестве 

созаемщика выступает 
супруг или супруга

Сибакадембанк 11 (при условии, что 
сумма кредита 

составляет 
3 млн руб.

и оплачено не менее 
50% от стоимости 

квартиры в качестве 
первоначального 

взноса) - 17

0 30 обязателен 6 3 - 4 дня не требуются

Сбербанк 15-16 10 20 обязателен с любого срока без 
штрафных санкций

15 дней обязательно, количество 
зависит от суммы займа

Росбанк
региональный

13 - до 1 июля 2006 г. 
15-17

20 15 обязателен 6 неделя не требуются

Внешторгбанк 13 - 17 25 25 - на вторич
ное жилье ‘ 

15 - новостройки

обязателен 3 14 дней обязательно для 
семейных пар

Россельхозбанк 
(только для 
жителей села)

13 15 . 15
30

учитывается 
любой вид 

дохода

с любого срока без 
штрафных санкций

14 дней обязательно 2 человека

Томскпром-
стройбанк
(по схеме РИАТО,
не работая
напрямую с
физическими
лицами)

от 12 10

------------ ■

обязателен 6 14 дней в зависимости от дохода 
заемщика

"&■ - •
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Ведущий рубрики -  независимый эксперт, кандидат 
экономических наук 
Евгений ГАВРИЛЕНКО

С 1988 года -  проф ессиональны й управленческий  
консультант. Держатель акций около сотни томских  
предприятий. Участник годовых и внеочередных 
собраний крупных и средних АО. Автор  
многочисленных публикаций по экономике  

акционерны х общ еств, макро- и микроэкономическим проблемам  
Томской области и России в местной и центральной печати. Готов 
отвечать на любые экономические вопросы читателей.

Как банкротили 
ОАО «УОР-5»

История падения кр уп нейш его в области  предприятия, специ а
лизирую щ егося на отделочны х работах  (к началу 90-х числен
ность персонала превы ш ала 300 человек), не отличается  
ор игинальностью . В кризисны е годы (середина 90-х), когда 
строительны е п редприятия работали  в ж естких условиях, 
м алоэф ф ективны й м ен ед ж м ен т вм есто тяж елой борьбы  за 
вы ж ивание пустился в сом нительны е операции. В результате  
О А О  работало  с убы ткам и и наращ и вало долги. Ситуация  
усугублялась низкой концентрацией  собственности и ответ
ственности. А  в услови ях колхоза эф ф ективны й собственник в 
п ринципе появиться не мож ет, п о  крайней м ере, м не такие  
факты неизвестны .

В
 итоге, чтобы рассчитаться с долгами, приш лось рас
продавать остатки имущества. На внеочередном со
брании в начале года акционерам было предложено ут
вердить сделки по продаже зданий и земельных учас

тков. При этом руководство ОАО предложило продавать зем 
лю и недвижимость по странным ценам: административное зда
ние по ул. Пролетарской, 33, площадью 671,3 кв. м -  за 930,3 
тысячи рублей; складское здание площадью 646,5 кв. м -  676,4 
тыс. руб.; земельный участок площадью 1038,5 кв. м -  99,6 тыс. 
руб. и т.д. (копии документов к собранию находятся в редак
ции). Получается, что квадратный метр в административном 
здании стоит 1386 рублей, а квадратный метр земли -  96 руб. 
Причем все это находится почти в центре города. О ткуда в зя 
лись такие цены, которые как минимум в 10 раз ниже действи
тельно рыночных, непонятно.

Понимая, что активы У О Р, по сути, дарятся нужным людям, 
несколько акционеров возм утились и обратились в отдел по 
борьбе с экономическими преступлениями областного УВД с 
просьбой разобраться (замечу, что это первый известный мне 
случай, когда мелкие акционеры пытаются защитить свою соб
ственность). При этом акционеры обратили внимание, что ущерб 
нанесен не только им (частная собственность в России пока не в 
большом почете). Здания и земельные участки, проданные за 2,71 
млн рублей на самом деле стоят во много раз выше. В итоге госу
дарство недополучило налогов на миллионы рублей.

В апреле акционерам приш ел ответ за подписью временно ис
полняю щ его обязанности начальника О Р Ч  КМ  по БЭ П  при 
УВД Томской области А.Г. Савина, из которого следует, что ру
ководство ОАО сделало все по закону и принято постановле
ние об отказе в возбуждении уголовного дела в отнош ении ге
нерального директора «У О Р-5» Ю .Р. Гагарина. В качестве ар 
гумента обоснованности цены проданных активов приводится 
следующее: «Из объяснения юридического консультанта Н о
воселова Е.Г. следует, что согласно Ф З  об «АО» и У ставу 
«У О Р-5» стоимость имущества определяется советом директо
ров или в случае его отсутствия собранием акционеров». Н о в 
Законе об АО (см. ст. 77. О пределение рыночной стоимости 
имущ ества) речь идет о выкупе акций, а не о праве продавать 
недвиж имость по любой цене.

Почему следователи не заметили, что государству нанесен 
многомиллионный ущерб?

К началу 90-х Томский электроламповы й завод был слабо  
подготовлен к работе в рыночных условиях. Незавершенность 
концентрации собственности, устаревш ая техническая база, 
раздутые (с позиции рыночной экономики) штаты и т.п. -  все 
это обусловило низкую конкурентоспособность электролампо
вого в 90-е годы. Пожалуй, единственным плю сом явилось 
наличие больш их активов (земли, недвижимости). Деградируя 
(снижая объемы, наращ ивая долги) в жесточайш их внешних  
условиях (переход страны к рынку происходил в ш оковом  
режиме), ТЭЛЗ долго держ ался на плаву благодаря минимиза
ции затрат (в том числе на рабочую  силу) и распродаже 
активов. Но в целом предприятие не имело перспективы, его 
ож идал неминуемы й крах.

Ш
анс на будущее у 
электролампового 
завода появился 
три года назад, ког
да контрольный пакет «Лампочки» 

приобрел светотехнический хол
динг «В.А.В.С.» После чего финан
совое положение ОАО начало 
улучшаться, предприятие осто
рожно (в меру ограниченных ре
сурсов) приступило к техническо
му перевооружению. Но в про
шлом году ситуация вновь ухуд
шилась. Производство ламп сни
зилось на 12,7%, выручка сократи
лась с 394 млн руб. (2004-й) до 339 
млн руб. Чистые активы состави
ли 86,3 % к уровню 2004-го. В ито
ге ОАО закончило год с чистым 
убытком почти в один миллион 
рублей (в 2004-м чистая прибыль 
составила 571 тыс. руб.). Почему 
это произошло? Главная причина 
-  это жесточайшая конкуренция со 
стороны импорта (прежде всего 
китайского). Рост себестоимости 
продукции в условиях падения 
объема объясняется в первую оче
редь повышением всех тарифов 
(тепло, вода, электроэнергия), а 
также повышением цен на сырье. 
Предпринятое заводом снижение

затрат путем энергосбережения, ра
ционализации и сокращения чис
ленности персонала оказалось не
достаточным. Осуществленное 
техническое перевооружение, на 
которое в условиях недостатка обо
ротных средств было затрачено бо
лее 11 млн руб., не могло дать не
медленной отдачи.

Благодаря работе руководства 
холдинга, правительство наконец- 
то подумало о защите интересов 
российского производителя. В про
шлом году были введены квоты на 
импорт электроламп, которые бу
дут действовать три года. Возмо
жен вопрос: «Является ли данная 
мера антирыночной и не противо
речит ли она интересам россиян, 
покупающих лампочки?» Во-пер
вых, сегодня уровень цен на элект
ролампочки ниже, чем на большин
ство других сложных товаров. Во- 
вторых, свой рынок защищают все, 
в том числе высокоразвитые стра
ны. В-третьих, далеко не весь им
порт является цивилизованным: 
уклонение от тамож енных по
шлин, демпинг на российском рын- 
ке.не исключены. В-четвертых, 
сложное обрабатывающее произ
водство получило передышку все

го на три года. За это время необ
ходимо завершить техническое пе
ревооружение и набрать запас 
прочности для грядущей конку
рентной борьбы. Тем более что 
Россия в ближайшее время соби
рается вступить в ВТО, что озна
чает либерализацию торговли.

Работа Томского электролампо
вого в составе светотехнического 
холдинга обеспечивает более благо
приятную конкурентную среду, чем 
это было ранее. Но в ряде аспектов 
(климат, география, стоимость жиз
ни) томичи проигрывают другим 
заводам, входящим в холдинг. Что
бы у его руководства не появилось 
основания свернуть производство в 
Томске, необходимо быстро задей
ствовать потенциальные конку
рентные преимущества. Масштаб
ное техническое перевооружение в 
сочетании с ростом квалификации 
сокращающегося персонала при на
ращивании высокорентабельного 
производства и выходе на перспек
тивные рынки -  все это залог бла
гополучия «Лампочки». Достичь 
этого будет непросто, но других пу
тей обеспечения конкурентоспособ
ности нет. Хочется, чтобы местная 
власть поняла сложность ситуации 
и по возможности помогла пред
приятию за три года подняться на 
новый уровень.

Из отчета совета директоров 
ОАО следует, что руководство хол
динга и завода адекватно оценива
ет ситуацию. Чтобы достичь по
ставленных целей, нужно в инно
вационный процесс вовлечь макси
мум персонала. В этом плане тот 
факт, что в переизбранный совет 
директоров не вошла генеральный 
директор М.В. Казакова, мне не 
понятен и вызывает недоумение.

Эффективная работа ОАО «Томгипротранс»
Ведущ им заказчиком предприятия (более 80 % объема) была и 
остается Российская железная дорога. Активная инвестиционная 
политика ОАО «РЖД» в преды дущ ем году обеспечила основной  
прирост проектно-изыскательских работ. В результате за год выручка 
увеличилась в 1,9 раза - до  374 млн рублей, а чистая прибыль удвои
лась. Соответствуют нормативам все финансовые коэффициенты. 
Поэтому в течение года финансовое полож ение бы ло устойчивым, а 
предприятие платежеспособным.

Э
ффективная работа по
зволила платить персо
налу достойную зарпла
ту (среднемесячная зар
плата составляла 22,33 тыс. руб.), 

направить на социальные про
граммы более 13 млн рублей, а 
такж е заниматься благотвори
тельностью.

Предприятие продолжало на
ращивать эффективность за счет 
технического перевооруж ения 
(общие инвестиционные вложе
ния составили 100 млн руб.) й 
повышения квалификации пер
сонала (за год обучение прошли

72 человека, т.е. каждый четвер
тый). На сегодня уровень осна
щения техникой (компьютеры и 
т.п.) достиг оптимальной вели
чины. Поэтому дальнейший рост 
производительности труда зави
сит от обновления программно
го обеспечения и роста квалифи
кации персонала. Решение пос
ледней проблемы связано с ря
дом трудностей. Несколько де
сятков сотрудников по объектив
ным причинам  (преж де всего 
возраст) вряд ли смогут и даль
ше повышать свою квалифика
цию, наращивая производитель

ность и интенсивность труда. 
Объективно их нужно заменять 
на более молодых, трудоспособ
ных и т.д. Но этично ли вытал
кивать сотрудников, усилиями 
которых предприятие пережило 
тяжелые 90-е, на скромную пен
сию? Решение этой многоаспект
ной п роблем ы  л еж и т в двух 
плоскостях. С одной стороны, 
к ад ровом у  п ерсон алу  нуж но 
обеспечить достойное выходное 
пособие, поскольку у ОАО есть 
такая финансовая возможность. 
С другой стороны, им необходи
мо помочь осознать реальны й 
профессиональны й уровень и 
возможности его роста. Тем бо
лее что на персональном уровне 
встречаются большие различия 
между паспортными данными и 
способностью  к интенсивной  
творческой работе. Н апример, 
академ ик Н .М . Амосов делал 
сложнейшие операции на сердце

до 80 лет. Видимо, поможет делу 
и дальнейшее развитие системы 
н аставн и чества, которая  уже 
обеспечила ускоренны й  рост 
квалиф икации молодежи. При 
этом немолодые, но опытные со
трудники также получили воз
можность полнее реализовать 
свои творческие потенции.

Сегодня в ОАО не только на
веден элементарный порядок, но 
и достигнута высокая эффектив
ность работы. На очереди - реше
ние проблемы  собственности. 
П ока у госуд арства остается 
5-процентный пакет, вопрос ос
тается открытым. Мои наблюде
ния за чиновниками, голосую
щими госпакетами, позволяю т 
утверждать: в лучшем случае они 
не мешают работе. Примечатель
но, что на нынешнем собрании 
чиновник, представляющий ин
тересы государства, не присут
ствовал...

В ближайшие год-два каждому 
ОАО необходимо принять стра
тегическое решение: или ориен
тироваться на выход на биржу 
(IP O ), или же закрываться, реор
ганизуясь в ООО (общество с ог
раниченной ответственностью). 
Учитывая достигнутые масшта
бы и потенциальные возможно
сти развития «Томгипротранса», 
ему в принципе не заказаны оба 
пути. П оэтому надо реш ать и 
действовать...

Акционеры утвердили отчеты, 
переизбрали совет директоров. В 
пятый раз на очередной двухлет
ний срок генеральным директо
ром избран А.В. Ванюнин. Нако
нец, выделив на выплату годо
вых дивидендов 200 тысяч руб
лей (20 руб. на акцию), при том 
что на б л аготвори тельн ость  
затрачено более 300 тысяч, акци
онеры проявили себя большими 
альтруистами.
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и д ОРТ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Короткий век мужчин».
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.20 «Личная жизнь Мэри Поплине».
12.50 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Новости.
14.10 Т/с «Сыщики».
15.30 «Доктор Курпатов».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Криминальная Россия». «Охотники 

в парадных».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.40 Т/с «В ритме танго».
21.50 «Спецрасследование». «Новые рус

ские крепостные».
22.40 Ночные новости.
23.00 Д/ф «К-219. Последний поход».
23.50 «Гении и злодеи». «Бродяга из Тиф

лиса».
00.20 Х/ф «Лапочка».
01.50 Футбол. Чемпионат мира. Матч 1/8 

финала. Прямой эфир из Германии.
04.00 Новости.
04.05 «Цирковые династии. Феррони».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Звездочка моя ненаглядная».
12.05 «Клевое дело».
12.35 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Сергей Леме

шев».
16.55 Х/ф «Потерянный рай».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Темная лошадка».
21.00 «Как уходили кумиры. Сергей Леме

шев».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Точка падения».
00.10 Т/с «Округ Колумбия».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Дура».
1145 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Крот».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Тайны следствия».
16.45 T/fc «Короли российского сыска».
17.45 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Tfc «Обреченная стать звездой». 
1940 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести-Тома».
21.00 «Вести».
2145 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.

Прямая трансляция.
00.00 Tfc «Тайны следствия».
02.00 «Вести+».
02.20 «Честный детектив».
02.50 «Синемания».
03.25 «Дорожный патруль».
03.40 Х/ф «Счастлив с девушкой».
05.10 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чистосердечное признание».
09.55 «Квартирный вопрос».
10.55 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Марш Турецкого».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей: от

пуск для героев».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Фаворский».
19.40 Т/с «Все включено»
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Таксистка-3».
22.45 Премьера. «Лига футбольных фанатов».
23.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
23.45 «Школа злословия». Борис Кузьминс

кий.
00.35 Х/ф «Мыльная пена» (США).
02.20 «Энциклопедия тайн».
03.20 Tfc «Джоуи».
04.10 Д/с «Гвардия».

ТВ2 REIU-TV стс-отв
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.50 «Достойный выбор».
10.10 тх «мэш»
11.05 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.00 Дф  «Самые-самые: альманах невероят

ных фактов».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Невероятные истории».
14.00 Т/с «Секретные материалы».
15.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Сто вопросов губернатору».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сороковочка».
19.30 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 T/fc «Солдаты-3».
22.20 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Невероятные истории».
Спортивный канал 7ТВ

09.00 «Товар - лицом».
09.05»Сыщики во времени».
09.20»Клаксон».
09.30 Мультфильм.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 

Трансляция из Германии.
12.30 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
18.30 Фильмы VII Межрегионального Томао- 

го фестиваля путешественников.
18.50 «Вести-Томск. События недели».
19.30 «Вести. Наука».
19.45 Томский центр содействия инновациям
20.00 «Куда пойти учиться?»
20.05 Мультфильмы.
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар-лицом».
2045 Прогноз погоды.
20.50 «Вести-Сибирь».
21.05 Дневник Чемпионата мира по футболу- 

2006.
21.40 Спортивные танцы. Кубок «Спартака».
23.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Трансляция из Греции.
00.15 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Как сказал .Джим».
06.50 Mfc «Смешарики».
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Tfc «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Люба, дети и завод».
10.00 Кино на СТС. «Клуб первых жен».
12.10 Т/с «Бедная Настя»
13.10 Мультфильмы.
16.00 Tfc «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Tfc «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Люба, дети и завод».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Tfc «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Отчаянные домохозяйки».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Tfc «Таксист».
02.15 КХ/ф «Решка - жив, орел -  мертв». 
0345 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свет».
05.20 «обстоятельства».

нвт
07.00 «Пульс».
08.05 «Интрига недели».
09.00 «Обратная сторона звездной жизни».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Дневник: МоЬу».
13.30 «Полный контакт».
15.00 «Поцелуй навылет».
16.00 «Бамые Мобильные мыБли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Номинанты ММА 2006».
18.30 «Киночарт» с Арчи.
19.00 «Мобильные Роботы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Доктор Голливуд».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки».
22.30 «Разоблачение Секретов Голливуда: вы

резанные сцены».
23.15 «По домам».
23.30 «ИКОНА: Onimusha Halloween».
00.00 «SMS-чат Томск».
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07.00 «Градоначальник» с А.С. Макаровым 

(повтор от 22 июня).
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Спортивная честь».
12.45 «Свободное время».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 Мультфильм.
19.00 «Деловые люди».
19.30 Х/ф «Путь в высшее общество».
22.00 Т/с «Скорая помощь».
22.55 «Торговый ряд».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Женская бригада».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Два мира».
12.00 Х/ф «Магазин на площади».
14.10 «Линия жизни».
15.05 Спектакль «Зимородок».
16.35 «Мой Эрмитаж».
17.05 Мультфильм.
17.25 «За семью печатями».
17.55 Д/с «Империи из камня».
18.50 Наталья Кончаловская: «Портрет в 

розовом платье».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Адмиралтейские верфи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Моя судьба», 1-я серия.
22.30 Д/ф «Ору-Прету. Черное золото Бра

зилии».
22.50 «Острова».
23.35 «Тем временем».
00.30 «Кто мы?»
01.00 Новости культуры.
01.25 «Про арт».
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».
03.05 Д/с «Империи из камня».

0640 Tfc «Девственница».
07.30 Mfc «Как говорит Джинджер».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 Mfc «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «День с губернатором» (повтор).
09.00 Х/ф «Большая гонка», Франция.
11.15 «Запредельные истории».
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Бункер, или Ученые под землей».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Возможности пластической хирургии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Гринч - похититель Рождества». 
00.25 «Дом-2. После заката».
00.55 «Новости NTSC».
01.25 «Наши песни».
01.45 «Офис».
02.45 Х/ф «Большая гонка», Франция.

07.05 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение».

09.45 Х/ф «Вий».
11.30 м ф  «Похитители красок», «Машенька 

и медведь».
12.08 «Московские перекрестки» с Олегом 

Табаковым.
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 
14.03 Tfc «Одно дело на двоих».
15.10 «Очевидное-невероятное».
1545 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.01 «Арена».
16.30 Tfc «Ундина».
17.30 «Люди в пустынном море». «Подводная 

одиссея команды Кусто».
18.31 «Петровка, 38».
18.45 СОБЬГГИЯ. Время московское.
19.13 Mfc «Сандокан, тигр Малайзии».
19.38 М/ф «Морской бой».
19.46 Tfc «Собачья работа»
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 «Июньские тезисы». Народное ток-шоу. 
22.00 Х/ф «Полиция».
23.16 «Версты».
00.07 «Времечко».
00.39 «Петровка, 38».
00.50 «25-й час. События. Время московское».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «В ритме танго».
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
12.50 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Новости.
14.10 Т/с «Сыщики».
15.30 «Доктор Курпатов».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.10 Д/ф «Вне закона». «Розы для жерт

вы».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.40 Т/с «В ритме танго»
21.50 Д/ф «Бизнес на родах».
22.40 Ночные новости.
23.00 Д/ф «Русские золушки: замуж за прин

ца».
23.50 Дневник XXVIII Московского между

народного кинофестиваля.
00.00 Х/ф «Город проклятых»
01.50 Футбол. Чемпионат мира. Матч 1/8 

финала. Прямой эфир из Германии.
04.00 Новости.
04.05 «Форганг».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Потерянный рай».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Михаил Круг».
16.55 Х/ф «Кто войдет в последний ва

гон».
19.00 «Желаем счастья».
19.25 «Достойный выбор».
19.55 Т/с «Темная лошадка».
21.00 «Как уходили кумиры. Михаил Круг».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Посланник».
00.15 Т/с «Округ Колумбия».
01.15 «Девушки не против...»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Тайный знак».
12.00 «Вести».

. 12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Крот».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Тайны следствия».
16.45 Т/с «Короли российского сыска».
17.45 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фина

ла. Прямая трансляция.
00.00 Т/с «Тайны следствия».
02.00 «Вести+».
02.20 Х/ф «Играй как Бэкхем».
04.30 «Дорожный патруль».
04.50 Т/с «Боги и генералы».
05.30 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Мангуст».
09.00 «Сегодня».
09.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 Т/с «Конвой PQ-17».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Фаворский».
13.30 Т/с «Все включено».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «МУР есть МУР-2».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Фаворский».
19.40 Т/с «Все включено».
21.00 «Сегодня».
21.40 Tfc «Таксистка-3».
22.45 «Лига футбольных фанатов».
23.20 Т/с «Секс в большом городе».
23.50 Х/ф «Нет выхода» (США).
02.00 «Энциклопедия тайн».
03.10 Т/с «Джоуи».
04.05 Д/с «Гвардия».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Tfc «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-3».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Туристы».
14.10 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-3».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-3»
22.20 Tfc «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Формула 1». Гонка.
02.30 «Формула 1». Лучшие моменты. 
Спортивный канал 7ГВ

тв-томск
07.00 АТФ-новости.
07.25 «Вести. Наука».
07.40 «Товар - лицом».
07.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

Финал. «Динамо» (Москва) - «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
12.30 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 

Трансляция из Германии.
18.30 Фильмы VII Межрегионального Томско

го фестиваля путешественников. «Поклон 
кораблям Великой Победы». «ФАНатики».

19.05 «Ученые записки».
19.35 «Инноватика: начало года».
20.00 «Куда пойти учиться?»
20.05 Мультфильмы.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар-лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Мультфильмы.
21.00 «Дополнительное время».
21.05 Дневник Чемпионата мира по футболу- 

2006.
21.40 Спортивные танцы. Кубок «Спартака».
23.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Трансляция из Греции.
00.15 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 T/fc «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Люба, дети и завод»..
10.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант-2».
12.00 Tfc «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамга.
13.30 Мультфильмы.
16.00 Tfc «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Люба, дети и завод».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Tfc «Не родись красивой»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Отчаянные домохозяйки».
23.30 «В телевизоре».
00.00 Tfc «Части тела».
01.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
01.45 Т/с «Таксист».
02.35 КХ/ф «Откровенный свидетель». США.
04.00 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свет».
05.20 «обстоятельства».

Н В Т
07.00 «Пульс».
08.10 «Томский бизнес». Неоновая реклама.
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Номинанты ММА 2006».
09.30 «ИКОНА: Onimusha Halloween».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Киночарт» с Арчи.
13.30 «По домам».
14.00 «Ходоки-3».
15.00 Т/с «Клуб».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томаа».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Битва насмерть».
18.30 «Звездный стиль: Sarah Michelle Gellar».
19.00 «Мобильные Роботы».
20.15 «Томский бизнес». Неоновая реклама.
21.00 Т/с «Клуб».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Ali G Шоу».
00.00 «SMS-чат Тома».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Джентльмен из Эпсома».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Tfc «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Tfc «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х/ф «2 билета на дневной сеанс».
21.35 Т/с «Скорая помощь».
22.45 «Декоративные страсти».
22.55 «Торговый ряд».
23.00 Tfc «Женаты... с детьми»
23.30 «CAReHHHa».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Tfc «Женская бригада».

ГЧ 'Ш .УМ
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 flfc «Два мира».
12.00 Д/ф «Королева болгарского кино. Неве- 

на Коканова».
12.10 Х/ф «Похититель персиков»
13.35 «Тем временем».
14.30 Х/ф «Моя судьба», 1-я серия.
15.40 «Живое дерево ремесел».
15.50 «Театральный архив».
16.20 Д/ф «Вальс свободы».
16.45 Х/ф «Ральф, здравствуй!», «Боцман».
17.30 «Острова».
17.55 flfc «Империи из камня».
18.50 Дф  «Обыкновенные вещи».
19.05 «Достояние республики».
19.20 Фестиваль «Владимир Спиваков пригла

шает».
20.00 «Адмиралтейские верфи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Хф «Моя судьба», 2-я серия.
22.40 Дф  «Санчи - храм в честь Будды».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.35 «Большие».
00.30 Д/с «Ты сын и ужас мой...»
01.00 Новости культуры.
01.25 Tfc «Север и юге.
02.25 Д/с «Ни дня без строчки. Трава забве

ния».
02.50 Ф. Лист. «Воспоминание о Дон Жуане 

Моцарта».
03.05 р/с «Империи из камня».

06.40 Tfc «Девственница»
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 Mfc «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Этажи+» (повтор).
09.00 Х/ф «Гринч - похититель Рождества».
11.15 «Запредельные истории».
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Другая жизнь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Каникулы Санта-Клауса», США. 
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Новости NTSC».
01.10 «Наши песни».
01.30 «Офис».
02.30 Х/ф «Странная парочка-2», США.
04.50 «Комеди Клаб».

Т В Ц
07.05 «Настроение».
09.00 «Июньские тезисы».
09.45 Х/ф «Ушел, но остался». 1-я серия. 
11.43 М/ф «Трубка и медведь».
11.54 «Московские перекрестки».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Момент истины».
13.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
14.03 Т/с «Одно дело на двоих».
15.08 М/ф «Футболист Чичи».
15.15 «Приглашает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.01 Д/с «Планета Земля»,
16.30 Tfc «Ундина».
17.30 «Сквозь огонь и воду». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».
18.31 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московаое.
19.13 Mfc «Сандокан, тигр Малайзии».
19.38 М/ф «Аист».
19.50 Tfc «Собачья работа».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
22.00 «Наедине с Колобовым».
23.16 «Наша версия». Земельный вопрос. 
00.08 «Времечко».
00.40 «Петровка, 38».
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Среда, 28 июня

1
УИН

05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «В ритме танго»
09.20 «Детешвы».
09.50 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман»
12.10 «Дисней-клуб», «Чип и Дейл спешат на 

помощь»,
12.50 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Новости.
14.10 Tit «Сыщики».
15.30 «Доктор Курпатов».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
17.00 Вечерние новости.
17.10 Д/ф «Вне закона». «Беглец-невидимка».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «В ритме танго».
21.30 Д/ф «Рождение легенды». «Бриллианто

вая рука».
22.40 Ночные новости.
23.00 «На ночь глядя».
23.50 Дневник XXVIII Московского международ

ного кинофестиваля.
00.00 «Искатели». «Дорога-призрак».
00.50 Т/с «24 часа».
01.50 Х/ф «Возвращение в Эдем»
03.30 «Суперчеловек». «Тайны черной смер

ти».
04.00 Новости.
04.05 «Тайны черной смерти».

ш

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Тайный знак»
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Крот»
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Тайны следствия».
17.50 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия».
00.15 «Мой серебряный шар».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Имитатор».
03.35 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Андерсонвилль».
05.15 Т/с «Боги и генералы».

08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +»,
09.50 Х/ф «Кто войдет в последний вагон».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А»
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Ростислав Плятт».
16.55 Х/ф «Бравые парни».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
19.55 Т/с «Темная лошадка»
21.00 «Как уходили кумиры. Ростислав Плятт».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Страх над городом».
00.15 Т/с «Округ Колумбия».
01.15 «Девушки не против...»

Четверг, 29 июня

05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «В ритме танго».
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман»
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
12.50 «Лолита. Без комплексов»,
14.00 Новости.
14.10 Т/с «Сыщики»
15.30 «Доктор Курпатов».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.10 Д/ф «Вне закона». «Северная вендет

та».
17.40 Т/с «Любовь как любовь»
18.50 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «В ритме танго».
21.30 «Спецрасследование». «Карцер для 

бабушки»..
22.40 Ночные новости.
23.00 «Судите сами».
00.00 Дневник XXVIII Московского между

народного кинофестиваля.
00.10 Д/ф «Песни нашего двора. Террито

рия свободы».
01.00 Х/ф «Возвращение в Эдем».

2 2  канал

REHI-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-3».
12.00 «Жить вкусное Джейми Оливером» (Ан

глия).
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Туристы».
14.10 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-3».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Еейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-4».
22.20 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Дженис и Джон». 
Спортивный канал 7ТВ

05.00 «Сегодйя утром».
07.55 Т/с «Мангуст-2».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Особо опасен!»
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 Т/с «Конвой PQ-17»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Фаворский».
13.30 Т/с «Все включено».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происше- 

. ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «МУР есть МУР-2».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Фаворский».
19.40 Т/с «Все включено»
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Таксистка-3».
22.45 «Лига футбольных фанатов».
23.20 Т/с «Секс в большом городе».
23.55 Х/ф «Человек-мотылек» (США).
02.10 «Энциклопедия тайн».
03.05 Т/с «Джоуи».
04.05 Д/с «Гвардия».

М Ш Е П М
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Тайный знак».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Крот».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Тайны следствия».
17.45 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная’ часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия»
00.15 Д/ф «Цитадель».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Заблудшие».
03.30 «Горячая десятка».
04.35 «Дорожный патруль».
04.45 Т/с «Андерсонвилль»
05.30 Канал «Евроньюс».

Н Т В

08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Бравые парни»
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Алексей Сул

танов».
16.55 Х/ф «Пропавшие среди живых».
19.00 «По волне нашей памяти».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
19.55 Т/с «Темная лошадка».
21.00 «Как уходили кумиры. Алексей Сул

танов».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Семья полицейских-2».
00.15 Т/с «Округ Колумбия».
01.15 «Девушки не против...»

тв-томск
07.05 АТФ-новости.
07.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

Финал. «Локомотив-Белогорье» (Белго
род) - «Динамо» (Москва).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
12.30 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 

Трансляция из Германии.
18.30 Прогноз погоды.
18.35 «Ученые записки».
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Мультфильм.
19.15 «Экстренная помощь. Артериальная ги

пертония. Лечение и профилактика».
19.45 «Вести-Сибирь».
20.00 «Куда пойти учиться?»
20.05 «Точка зрения Жириновского».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Мультфильмы.
21.00 «Дополнительное время».
21.05 Дневник Чемпионата мира по футболу- 

2006.
21.35 «Путь Дракона».
22.05 «Самый сильный человек».
22.40 «Вести-спорт».
22.55 Легкая атлетика. Кубок Европы. Супер- 

лига. Финал.

06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Люба, дети и завод».
10.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант-2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Лиззи Магуайер».
16.30 T/t «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 T/t «Зачарованные».
18.30 Т/с «Люба, дети и завод».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Заложники». США.
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 Т/с «Части тела».
01.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
01.35 ТА «Veritas. В поисках истины»
02.30 Кино на СТС. «В сетях паутины». США.
03.50 T/t «Детективное агентство «Лунный 

свет».
05.20 «обстоятельства».

Д о ш ш н и и т . IIITSC тнт

п

нвт
07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт» с Арчи.
09.30 «Звездный стиль: Sarah Michelle Gellar».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Мой клон: Alicia Keys».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 «Ходоки-3».
15.00 Т/с «Клуб».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов». Летние кафе.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Битва насмерть».
18.30 «Звездный стиль: молодой Голливуд».
19.00 «Мобильные Роботы».
21.00 Т/с «Клуб».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «АН G Шоу».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Конкурс кулинарных рецептов «Домаш

ний шеф-повар» (повтор от 24 июня).
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «2 билета на дневной сеанс».
12.35 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 ТА «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
1845 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Х/ф «Крут.
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 ТА: «Женаты... с детьми».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 Т/с «Женская бригада»

ЖЗШ55ТЭ
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 ДА «Два мира».
12.00 Х/ф «Дерево без корней»
13.20 Мультфильм.
13.35 «Большие».
14.30 Х/ф «Моя судьба», 2-я серия.
15.50 «Театральный архив».
16.15 «Российский курьер».
16.45 Х/ф «Удивительные приключения 

Дениса Кораблева».
17.55 Д/с «Империи из камня».
18.45 «Пленницы судьбы».
19.15 Фестиваль «Владимир Спиваков пригла

шает».
20.00 «Русская Палестина. Новый Иерусалим».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Моя судьба», 3-я серия.
22.40 Д/ф «Таганское танго».
23.45 «Апокриф».
00.30 Д/с «Ты сын и ужас мой...»
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Север и юп).
02.25 Д/с «Ни дня без строчки. Трава забве

ния».
02.50 Дж. Пуччини. Дуэт Рудольфа и Мими из 

оперы «Богема».
03.05 Д/с «Империи из камня».

06.40 Т/с «Девственница»
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Х/ф «Каникулы Санта-Клауса», США.
11.15 «Верю-не верю».
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Другая жизнь»,
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Ребенок-робот».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Новая рождественская сказка». 
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Новости NTSC».
01.20 «Наши песни».
01.45 «Офис».
02.40 Х/ф «Семейка Брэди», США.
04.50 «Комеди Клаб».

Т В Ц
07.05 «Настроение».
09.00 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
09.45 Х/ф «Ушел, но остался» (США). 2-я се

рия.
1143 М/ф «Впервые на арене».
11.54 «Московские перекрестки».
12.25 «Петровка, 38»..
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия».
13.50 «Опасная зона».
14.06 Т/с «Одно дело на двоих»
15.15 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.01 Д/с «Планета Земля».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Мятежный танкер».
18.31 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.13 Мультфильмы.
19.46 T/t «Собачья работа».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.00 «Июньские тезисы». Повтор от 19 июня.
22.00 Х/ф «Неудачник Альфред, или После 

дождя плохая погода» (Франция).
23.48 «Отдел «X».
00.23 «Времечко».
00.55 «Петровка, 38».

1% ТВ2 REIVI-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-4».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Туристы»
14.10 Т/с «Секретные материалы»
15.00 Т/с «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-4».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 Т/с «Солдаты-4».
22.20 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Проект «Ельцин» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

п

тв-томск

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Мангуст-2».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 Т/с «Конвой PQ-17».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Фаворский».
13.30 Т/с «Все включено».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «МУР есть МУР-2»
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Фаворский»
19.40 Т/с «Все включено»
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Т/с «Таксистка-3».
23.55 Т/с «Секс в большом городе». 
00.35 Х/ф «Иствикские ведьмы» (США).
02.50 «Энциклопедия тайн».
03.25 Т/с «Джоуи».
04.10 Д/с «Гвардия».

07.00 «Товар - лицом».
07.05 АТФ-новости.
07.25 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.45 «Товар - лицом».
07.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

Финал. «Локомотив-Белогорье» (Белго
род) - «Динамо» (Москва).

07.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Спортивные танцы. 8-й открытый чемпи

онат Москвы.
12.30 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Легкая атлетика. Кубок Европы. Супер

лига. Финал. Трансляция из Испании.
19.45 «Вести-спорт».
19.55 Прогноз погоды.
20.00 «Вести-Сибирь».
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.50 «Товар - лицом».

■ 20.55 Автоспорт. Национальная Гоночная Се
рия АВТОВАЗ. Трансляция из Санкт-Петер
бурга.

22.05 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 
в классе «Р-1». Гран-при Италии.

22.40 «Вести-спорт».
22.55 Легкая атлетика. Кубок Европы. Супер

лига. Финал. Прямая трансляция из Испа
нии.

06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 МА «Смешарики».
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Люба, дети и завод»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилегант-2».
12.00 Т/с «Бедная Настя»
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 ТА «Лиззи Магуайер».
16.30 ТА «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 ТА «Зачарованные».
18.30 ТА «Люба, дети и завод».
19.00 ТА «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Девять ярдов».
23.10 «6 кадров».
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Части тела».
01.05 ТА «Veritas. В поисках истины»
02.05 Кино на СТС. «Формула Эдема». США.
03.45 «Детективное агентство «Лунный

свет»
05.20 «обстоятельства».

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 МА «Самурай Чамгшу».
09.30 «Звездный стиль: молодой Голливуд».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Обыск и свидание».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 «Ходоки-3».
15.00 ТА «Клуб».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Битва насмерть».
18.30 «Звездный стиль: «ОСКАР» от купор».
19.00 «Мобильные Роботы».
20.30 «Особые приметы».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Бизнес-новости».
22.30 «Правда жизни: я -  сгритрейсер». 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

Д ом аш ний
07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Круг».
12.00 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд». ■
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Дом с мезонином».
19.30 Х/ф «Меня это не касается».
21.35 Т/с «Скорая помощь»
22.45 «Коллекция идей».
22.55 «Торговый ряд».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Женская бригада».

1

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Два мира».
12.00 Х/ф «Инспектор и ночь».
13.30 «Апокриф».
14.15 «Реальная фантастика».
14.30 Х/ф «Моя судьба», 3-я серия.
15.50 «Театральный архив».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 Х/ф «Удивительные приключения 

Дениса Кораблева».
17.55 Д/ф «Забытые мастера Долины царей».
18.45 «Пленницы судьбы».
19.15 Фестиваль «Владимир Спиваков при

глашает».
20.00 «Русская Палестина. Новый Иерусалим».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Мимино».
22.50 «Эпизоды».
23.35 «Культурная революция».
00.30 Д/с «Ты сын и ужас мой...»
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Север и юга.
02.25 Д/с «Ни дня без строчки. Трава забве

нья».
02.50 Пьесы для скрипки и фортепиано ис

полняют В. Репин и Б. Березовский.
03.05 Д/ф «Забытые мастера Долины царей».

06.40 Т/с «(Девственница».
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 Х/ф «Новая рождественская сказка».
11.15 «Верю-не верю».
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта»
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Апартаменты Джо», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.35 «Офис».
02.30 Х/ф «Наверняка», США.

1

Т В Ц
07.05 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
09.45 Х/ф «Неудачник Альфред, или После 

дождя плохая погода».
11.46 М/ф «Как щенок учился плавать».
11.54 «Московские перекрестки» с Олегом

Табаковым.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Лицом к городу».
14.00 ТА «Одно дело на двоих»
15.05 «Русский век».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.01 ДА «Планета Земля».
16.30 Т/с «Ундина»
17.30 «Сердце моря». Фильм из цикла «Под

водная одиссея команды Кусто».
18.31 «Петровка, 38».
18.45 СОБЬГГИЯ. Время московское.
19.13 М/с «Сандокан, тигр Малайзии».
19.37 М/ф «Как ослик счастье искал».
19.48 ТА «Собачья работа».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Х/ф «Ночь для дам» (США - Канада).
23.16 «Особая папка».
00.08 «Времечко».
00.40 «Петровка, 38».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «В ритме танго»,
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.00 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
12.50 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Новости.
14.10 Т/с «Сыщики».
15.30 «Доктор Курпатов».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.10 Д/ф «Вне закона». «Братья-разбойни

ки».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Поле чудес». ■
20.00 «Время».
20.25 «Умора-2006».
21.50 Х/ф «Американский пирог: свадь

ба».
23.40 Дневник XXVIII Московского между

народного кинофестиваля.
23.50 Х/ф «Глаза ангела».
01.50 Футбол. Чемпионат мира. Четверть

финал. Прямой эфир из Германии. В 
перерыве - Дневник XXVIII Московско
го международного кинофестиваля.

04.00 Т/с «Линия огня».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Тайный знак».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Х/ф «Горыныч и Виктория».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «В поисках приключений».
16.40 Т/с «Короли российского сыска».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фина

ла. Прямая трансляция.
00.00 Ежегодная церемония вручения му

зыкальной премии «Звуковая дорожка 
МК».

02.10 Х/ф «Кармен».
04.30 Х/ф «Слово вора».
06.20 Т/с «Андерсонвилль».
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08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Юрий Клинс- 

ких».
16.55 Х/ф «Авария».
19.00 «Желаем счастья».
19.25 «ТВ ТУСУР».
20.00 «На ринге еСильвестром Сталлоне».
21.00 «Как уходили кумиры. Юрий Клинс- 

ких».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас»
00.10 «На ринге с Сильвестром Сталлоне». 
01.10 «Девушки не против...»

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Мангуст-2».
09:00 «Сегодня».
09.20 «Криминальная Россия».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 Т/с «Конвой PQ-17».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Фаворский».
13.30 Т/с «Все включено».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «МУР есть МУР-2».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.35 Т/с «Фаворский».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Над законом» (США).
22.40 «Лига футбольных фанатов».
23.15 Х/ф «Огненный дождь» (США).
01.30 «Кома: это правда».
02.00 «Энциклопедия тайн».
02.55 Х/ф «Фантоцци в раю» (Италия).

REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА

ЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-4»
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия). '
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Туристы».
14.10 Т/с «Секретные материалы».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-4»
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»: «День катастрофы» (США), 

1-я серия.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «Проект «Отражение».
01.00 «Кино»: «Пистолет с глушителем». 
Спортивный канал 7ТВ

т в - т о м с к

06.00 Т/с «Как сказал Д жим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Люба, дети й завод».
10.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант-2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 T/fc «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Люба, дети и завод».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Знахарь». США.
23.20 «Истории в деталях».
23.48 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.50 Кино на СТС. «Кости». США.
02.00 «Проклятие талисмана». США.
03.30 Кино на СТС. «Рокеры». США.
05.20 «обстоятельства».’

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Деловые люди» (повтор от 26 июня).
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Меня это не касается».
12.35 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол» (повтор от 

28 июня).
19.30 Х/ф «Щедрое лето».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Городское путешествие».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми»
23.30 «Жизнь в цветах».
00.00 «Иностранная кухня».
22.55 «Торговый ряд».
00.30 Т/с «Женская бригада»
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СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ

Ул. А.Иванова, зТжел.С42-08-44

07.00 «Товар - лицом».
07.05 АТФ-новости.
07.25 «Тема дня».
07.35 «Товар - лицом».
07.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. Финал. «Динамо» (Москва) - «Локо-. 
мотив-Белогорье» (Белгород).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Спортивные танцы. 8-й открытый чем

пионат Москвы.
С 12.15 до 13.20 перерыв на канале «ТВ 

ТОМСК».
13.20 Русский бильярд. Открытый чемпионат 

Европы по пирамиде. Трансляция из Лит
вы.

15.25 «Скоростной участок».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Легкая атлетика. Кубок Европы. Супер

лига. Финал. Трансляция из Испании.
19.45 Прогноз погоды.
19.50»Клаксон». Программа для автолюби

телей.
20.00 «ТАЦ уполномочен заявить».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар-лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 «Вести-Сибирь».
21.05 «Н20 -  формула жизни».
21.25 «Томские ресурсные центры».
21.40 «Дополнительное время».
21.50 Спортивные танцы. Чемпионат России.
23.50 «Вести-спорт».

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

дровичем.
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Самурай Чамплу».
09.30 «Звездный стиль: «ОСКАР» от купор».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
13Я0 «Мой клон: Justin Timberlake».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 «Ходоки-3».
15.00 Т/с «Клуб».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Компании».
18.00 «Стоп! Снято: фабрика звезд-6».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Две тачки -  две прокачки».
23.00 «News Блок Weekly» с Апександ эом Ана

тольевичем.
23.30 «Номинанты ММА 2006».
00.00 «SMS-чат Томск».

IUTSC тнт
06.40 Т/с «Девственница».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Х/ф «Апартаменты Джо», США.
11.15 «Верю - не верю».
12.15 М/с «Котопес».
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.05 М/с «Эй, Арнольд».
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Ребенок-робот».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Настоящий мужчина».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Фестиваль радио «Максимум» «Мак- 

сидром-2006».
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.35 «Офис».
02.30 Х/ф «Арена смерти», Япония.
04.50 «Комеди Клаб».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Два мира».
12.00 Х/ф «Матриархат».
13.40 «Культурная революция».
14.35 Х/ф «Он, она и дети»
15.50 «Театральный архив».
16.15 «Кто мы?»
16.45 Х/ф «У Лукоморья», «Незабывае

мый день»
17.40 «В музей - без поводка».
17.55 Д/ф «Скрижали царя Соломона».
18.50 Отечество и судьбы.
19.20 На XIV Международном фестивале 

искусств «Звезды белых ночей».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.50 Д/ф «Гринвич - сердце мореплава

ния».
21.05 Х/ф «Дружеское увещевание»
23.20 «Гений места».
23.45 «В гостях у Тома Джонса».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Север и юг».
02.25 Д/с «Ни дня без строчки. Трава заб

вения».
02.50  Полонезы Ф. Ш опена исполняет 

Э.Вирсаладзе.
03.05 Д/ф «Скрижали царя Соломона».

07.05 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение».

09.45 Х/ф «Достояние республики».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «На теплоходе музыка играет». Спец- 

репортаж.
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.01 Д/с «Планета Земля».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Ковчег на краю света». Фильм из 

цикла «Подводная одиссея команды Ку
сто».

18.31 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.13 М/с «Сандокан, тигр Малайзии».
19.40 Т/с «Детектив Джек Фрост».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское..
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.27 «Момент истины».
00.13 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.00 «Петровка, 38».
01.10 «25-й час. События. Время московс

кое».

КУПЛЮ
АКЦИИ

тдск,
«Томского кондитера», 
Томской судоходной 

компании, 
«Геофита», ТЗИА,
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и других томских 

предприятий.

Т Е Л Е Ф О Н
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Подарки вкл
чью ставки и условия привлечения вклада 
для физических лиц резидентов 

Российской Ф едерации в рублях РФ, долларах США 
Евро АКБ г

В К Л А Д  «П Е Н С И О Н Н Ы М »  
В К Л А Д  « К Л А С С И Ч Е С К И Й »

каждому вкладчику, открывшему вклад в период ИЮНЬ-ИЮЛЬ, 
БЕСПЛАТНАЯ подписка на газету АиФ или БЕСПЛАТНЫЙ полис 
от клещевого эмдефалита следующих страховых компаний: 
ОАО «СОГАЗ», ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОАО «СК Регионгарант».

В К Л А Д « К Л А С С И Ч Е С К И Й »

и Евро АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
(открывается при предъявлении Пенсионного

Валюта вклада/ 
Минимальная

Годовая процентная ставка 
(в %). Срок вклада в днях

сумма вклада: 181 271 ЭВ7

Р о с с и й с к и й  р у б л ь

15 0 0 0
В, 5 В,7 5 1 0 ,5

Д о л л а р  С Ш А  
5 0 0

6,5 7 7 ,5

Е в р о
5 0 0

6,5 7 7 ,5

Дополиотельные 
условия

п опол ни Э 11ЫЙ, п ролен га руе бы  й , 
выплата про цен то в ежемесячно, 
с всаможнсетью  перечисления 
по вьбору клиента; на 
дегтааиг ны йсчегг по у-ету 
в клада (на питал ицши я), н а  иной 
счет клиент  в банке (счет до  
востребования, текущий очет, 
банковский снег для расчетов с 
использован ю л  банковских карт), 
расход ныео перац ии 
не доп ус каются.__________________

Валюта Сумма Годовая процентная ставка (я %}. Срок вклада в дняхвклада 31 91 121 181 271 387
3 ООО- 29 999 5,0 7,5 В,О В,5 9,0 10,0

30000- 299 999 5,5 7,75 В,2 9,0 9,5 10,5

300000- 499 999 8,0 В,О В,5 9,5 10,0 10,75

от 500000 8,5 В,5 9,5 10,0 10,5 11,0

200-999 3,0 4,5 5,0 5,5 8,0 8,5

USD 1 ООО-9 999 3,5 5,0 5,5 8,0 8,5 7,0

1DOOO- 49 999 4,0 5,5 8,0 8,5 7,0 В,О

от 50000 4,5 8,5 7,0 7,5 В,О В,5

200- 999 3,0 4,5 5,0 5,5 8,0 8,5

1 ООО-9 999 3,5 5,0 5,5 6,0 8,5 7,0
Euro

10000- 49 999 4,0 5,5 8,0 8,5 7,0 в,о
от 50000 4,5 8,5 7,0 7,5 В,О В,5

Дополнительные условия
*  непополняемый
♦ непролонгируемый

«выплата процентов в конце срока вклада 
♦расходные операции не допускаются
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05.00 Новости.
05.10 «Шутка за шуткой».
05.50 Х/ф «Где 042?»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Слово пастыря».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 Д/ф «Принцесса Диана. Секреты ко

ролевской семьи».
10.20 «Субботний «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Возвращение в Эдем».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
18.10 «Выпускной вечер «Фабрики звезд».
20.00 «Время».
20.20 «Фабрики звезд».
21.50 «Что? Где? Когда?»
22.50 Х/ф «Что скрывает ложь».
01.10 «Звезды юмора».
01.50 Футбол. Чемпионат мира. Четверть

финал. Прямой эфир из Германии. В 
перерыве - Дневник XXVIII Московско
го международного кинофестиваля.

04.00 Т/с «Линия огня».

2 2  к а н а л

08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «В начале славных дел», 1-я

серия.
11.15 «Техникум».
11.45 «LEON FASHION LIFE».
12.15 «По волне нашей памяти».
12.30 Т/с «Вспомнить все».
13.30 «Звездная семейка».
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Темная лошадка».
17.00 «Самое смешное видео».
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Техникум».
20.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
23.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».

Р О С С И Я Т В 2  REIU-TV с т с - о т в  о т т а ш т т т т а N T S C

07.00 «Доброеутро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Полет в страну чудовищ».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Комната смеха».
13.15 Т/с «Частный детектив»
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никано

рова».
17.00 Д/ф «Взлеты и падения Мариса Лиепы».
18.00 «Вести».
18.20 «Весги-Томск. События недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.20 «Честный детектив».
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала.

Прямая трансляция.
00.00 Х/ф «Сердцеедки».
02.25 Х/ф «Одержимость».
04.40 «Дежурная часть».
05.00 Х/ф «Бутик».

i i K o a i

0445 Х/ф «Над законом» (США).
06.20 М/ф «Трое из Простоквашино».
0640 Т/с «Супермен».
07.00 «Сегодня».
07.20 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым. 
0745 «Без рецепта».
08.25 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Особо опасен!»
13.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Женский взгляд».
16.05 «Своя игра».
17.00 ТА «Марш Турецкого».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Профессия - репортер».
19.05 «Программа максимум».
19.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.00 «Реальная политика».
21.35 Фильм недели. «Открытое море». 
23.10Хф «Кто убил Виктора Фокса?» (США).
01.30 Х/ф «Серебряный Ястреб» (Гонконг).
03.05 Х/ф «Фантоцци уходит на пенсию»

07.30 Мельтфильмы.
08.40 Д/ф «Дикая планета».
09.30 «Гран-при 2006: взглтщ изнутри».
10.00 МА «Симпсоны».
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.00 «24». Информационная программа.
13.20 «Криминальное чтиво».
14.00 Дф «Телохранители».
15.00 «Ради смеха».
15.30 «Невероятные истории».
16.30 «День катастрофы» (США), 1-я серия.
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.15 «День катастрофы» (США), 2-я серия.
21.55 «Настоящий секс в большом городе».
22.55 «Гран-при 2006: взгляд изнутри».
23.25 «Ради смеха».
23.45 «Авто-разбор».
00.00 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: город мужчин» (США). 
00.30 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: робкий стрелок». 
00.55 «Формула 1». Квалификация.
02.00 «Городские секс-легенды: пойман на 

пленку)) (США).
Спортивный канал 7ТВ

09.00 АТФ-новосги.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала.
12.30 «Вести-спорт».
12.40 «Спортивный календарь».
12.45 «Летопись спорта». Легкая атлетика. 

«Матчи гигантов».
13.20 Спортивные танцы. Чемпионат России.
15.25 «Самый сильный человек». Чемпионат 

Европы по силовому экстриму.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Германии.
18.30 Прогноз погоды.
18.35 Мультфильм.
18.40 «Точка отрыва».
19.05 «Товар - лицом».
19.10 «Праздник в вашем доме».
20.40 «Товар - лицом».
20.45 «Сыщики во времени».
21.00 Прогноз погоды.
21.05 Дневник Чемпионата мира по футболу- 

2006.
21.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. По

казательные выступления.
23.50 «Вести-спорт».

06.00 Х/ф «Спасатели». США.
07.30 М/ф «Остров ошибок».
07.55 МА «Пиноккио».
0820 МА «Смешарики».
08.30 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 МА: «Гаджет и гаджетины».
10.00 «Молодые клинки». США.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 ТА «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Кино на СТС. «Знахарь».
20.30 ТА «Моя прекрасная няня».
21.00 «Спецагент Корки Романо» США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Ад». Франция.
02.45 «Испанская гостиница». США.
04.40 Фильмы производства ВВС.
05.30 «В телевизоре».

н в т

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 МА «Самурай Чамллу».
09.30 «Разоблачение Секретов Голливуда: вы

резанные сцены».
10.00 «Номинанты ММА 2006».
10.30 «ММА 2006. Pre-Show».
11.00 «MTV Movie Awards 2006».
13.30 «Правда жизни: я - стритрейсер».
15.00 «Обыск и свидание».
14.30 «Самые громкие провалы в шоу-бизне

се».
15.30 «Стоп! Снято: фабрика звезд-6».
17.30 «Мой клон: Капуе West».
18.00 ТА «Школьницы».
19.00 «Большой Релиз».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Две тачки - две прокачки».
21.00 «Большой Киночарт».
21.30 «Подстава».
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю. 
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «ИКОНА: Джордж Ромеро».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
1025 «Торговый ряд».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
11.30 Х/ф «Щедрое лето».
13.30 «Цветочные истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское путешествие».
17.00 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
17.55 «Торговый ряд».
18.00 ТА «Альф».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 Мультфильм.
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «Домаш

ний шеф-повар».
19.30 Хф «Эго случилось в милиции».
21.30 ТА «Женские секреты».
22.30 «Кулинарный техникум».
22.55 «Торговый ряд».
23.00 ТА «Женаты... с детьми».
23.30 «Полевые работы».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 ТА «Женская бригада».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Ученик лекаря».
12.50 «Комедианты».
13.15 Мультфильм.
14.35 ДА «Мир животных».
15.05 Д/ф «Медные трубы».
15.35 Спектакль «Две женщины».
18.00 Мультфильм.
18.10 «Великие исполнители».
19.10 Д/ф «Пеле - герой футбола».
20.00 «Магия кино».
2045 «Сферы».
21.25 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Хф «Мебиус».
00.50 «Парижский журнал».
01.15 Концерт трио Мишеля Петруччиани.
01.55 Мультфильм.
02.25 Д/ф «Пеле - герой футбола».
03.15 «Комедианты».
03.45 В. А. Моцарт. «Фантазия».

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Царевна-лягушка», «Желтый 

аист».
08.20 «Антология юмора».
09.05 «Верю - не верю».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - 

«Самые вонючие животные».
11.00 Х/ф «Опасная профессия», Фран

ция.
13.30 «Такси».
14.00 «Возможности пластической хирур

гии».
15.00 «Шанс».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Клуб бывших жен».
18.00 «Дикие дети».
19.00 «Такси».
19.30 «Деревня дураков».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Секреты 

воды».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Бункер, или Ученые под землей».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Настоящий мужчина».
01.30 «Смешные и голые».
02.00 «Наши песни».
02.20 Х/ф «Опасная профессия», Фран

ция.

09.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
10.23 «Марш-бросок».
10.58 «АБВГДейка». «Единица».
11.28 Х/ф «Король-олень».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное-невероятное».
14.11 «Сто вопросов взрослому».
14.58 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.03 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
16.16 «Москва слезам не верит».
16.50 Х/ф «Смерть негодяя» (Франция).
19.11 Д/с «Экстремальные истории. Когда 

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

вым.
23.00 Прогноз погоды.
23.03 Т/с «Тебе, не знавшему меня...» 
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское.
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05.00 Новости.
05.10 «Шутка за шуткой».
05.30 Х/ф «Размах крыльев».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет», «Кряк-бригада», «С добрым 
утром, Микки!»

09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 Д/с «Великие династии: Долгорукие».
12.20 Х/ф «Джордж из джунглей-2».
14.00 «Смешные люди».
15.20 «Новые песни о главном».
17.00 «Времена».
18.00 Х/ф «Операция «С Новым годом!»
20.00 «Воскресное «Время».
20.45 Х/ф «Национальная безопасность».
22.20 Х/ф «Воздушный бой». .
00.00 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Вадим Токарев - Феликс 
Кора.

00.30 «Суперчеловек». «Как стать мужчи
ной».

01.30 Х/ф «Убийство в Малибу».
03.20 Т/с «Линия огня».
04.00 «Короли смеха». Леонид Енгибаров.

2 2  к а н а л

08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «В начале славных дел», 2-я

серия.
11.15 «По волне нашей памяти».
11.25 «ТВ ТУСУР».
11.45 «Достойный выбор».
12.15 «По волне нашей памяти».
12.30 Т/с «Вспомнить все».
13.30 «Звездная семейка».
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Темная лошадка».
17.00 «Самое смешное видео».
18.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
23.25 Т/с «C.S.I: место преступления • Лас- 

Вегас».

07.00 Х/ф «Два Федора».
08.35 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 Мультфильм.
09.35 Х/ф «Гость с Кубани».
11.05 Гала-концерт «Щит и Лира».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.50 ТА «Частный детектив».
13.50 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.10 Х/ф «Дзисай».
18.00 «Последняя гастроль Джо Дассена».
19.00 «Аншлаг».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Целуют всегда не тех».
00.00 Х/ф «Сфера».
02.40 Хф «15 августа».
04.35 ТА «Гора».
05.15 Канал «Евроньюс».

04.55 Х/ф «Открытое море» (США).
06.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 ТА «Полицейский Кэттс и его собака».
07.50 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Тор Gear».
10.00 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен

ко.
11.05 «Растительная жизнь».
12.00 «Сегодня».
12.25 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Хф «Путь к  причалу».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Один день. Новая версия».
16.05 «Своя игра».
17.00 ТА «Марш Турецкого».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кирил

лом Поздняковым.
18.50 «Чистосердечное признание».
19.25 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 ТА «Улицы разбитых фонарей».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.10 «Каратэ до... и после».
22.50 Хф «Вундеркинды».
01.15 Хф «Побег из тюрьмы «Алькатрас».
03.05 Хф «Могамбо» (США).

07.30 МА «Переменка».
07.55 Дф «Дикая планета»: «Чарующий ост

ров Сулавеси».
08.50 «Автомобиль и время».
09.20 МА «Симпсоны».
10.45 «Без тормозов».
11.15 «Неделя» с Марианной Максимовской.
12.30 «24». Информационная программа.
12.50 «Военная тайна».
13.30 «Суперняня» с Тугтой Ларсен.
14.30 «Ради смеха».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
16.00 Документальное кино цикла «Мой ге

рой».
16.50 «Кинб»: «День катастрофы» (США), 2- 

я серия.
19.00 «Кино»: «Тайный план» (США).
21.00 «Кино»: «Солдаты удачи» (США).
23.00 ТА «Мистер Бин»
23.30 «Ради смеха».
00.00 «Формула 1». «Обратный отсчет».
00.45 «Формула 1». Гонка. Прямая трансляция 

из США.
02.45 «Формула 1». Лучшие моменты. 
Спортивный канал 7ТВ

09.00 «Праздник в вашем доме».
10.30 «Товар - лицом».
10.35 Мультфильм.
10.45 Профессиональный бокс. Али Исмаилов 

(Азербайджан) против Андрея Сипченко 
(Украина).

1140 «Бинго миллион». Результаты розыгры
ша.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Германии.
14.25 «Русское лото».
15.25 «Сборная России». Александр Ковалев, 

Александр Костоглод, Максим Опалев.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Германии.
1830 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 1 - 

й тайм. Трансляция из Германии.
1945 «Вести-спорт».
19.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 2- 

й тайм. Трансляция из Германии.
21.05 Дневник Чемпионата мира по футболу- 

2006.
21.50 Русский бильярд. Открытый чемпионат 

Европы по пирамиде. Трансляция из Лит
вы.

06.00 Хф «Берегись, большой брат». США.
07.25 М/ф «Волшебный магазин».
07.55 МА «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и гаджетины».
10.00 М/с «Аладдин».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 ТА «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище».
23.00 «6 кадров».
23.30 Кино на СТС. «Поворот».
02.10 Кино на СТС «Вполне возможно».
03.55 Кино на СТС. «Зачарованный». США.
05.25 «В телевизоре».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 МА «Самурай Чамплу».
09.30 «По домам».
10.00 «Большой Киночарт».
10.30 «Две тачки - две прокачки».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 Т/с «Школьницы».
12.00 «Самые громкие провалы в шоу-бизне

се».
13.00 «Мой клон: Капуе West».
13.30 «Правда жизни: футбольные фанаты».
14.30 «Дневник: МоЬу».
15.00 «Полный Доступ к шокирующим выход

кам Paris Hilton».
16.00 «Молодцы».
17.00 «Подстава».
17.30 «Разоблачение Секретов Голливуда: вы

резанные сцены».
18.00 Т/с «Клуб».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Шоу Бачинского и Стиллавина».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
2330 «Мой клон: Justin Timberlake».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

07.00 «Программа минимум». 07.00 «Неизвестная планета».
07.10 «Торговый ряд». 07.25 Мультфильмы.
07.15 Мультфильм. 08.20 «Антология юмора».
07.30 «Полезное утро». 09.05 «Верю - не верю».
10.25 «Торговый ряд». 09.35 «Деревня дураков».
10.30 «Детский доктор». 10.00 Дф «Акулы будущего».
11.00 «Жизнь в цветах». 11.05 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто
11.30 Х/ф «Это случилось в милиции». ронним вход воспрещен».
13.30 «Цветочные истории». 13.00 «Саша + Маша».
14.00 «Иностранная кухня». 13.30 «Такси».
14.30 «Хорошие песни». 14.00 «Дикие дети».
16.30 «Женские истории Татьяны Пушки 15.00 «Шанс».

ной». 16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Гнездо».
17.30 «Звездные судьбы». Мерлин Монро.
17.55 «Торговый ряд».
18.00 Т/с «Альф».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 Мультфильм.
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х/ф «Крутые. Дело №1. Смертель

ное шоу».
21.45 Т/с «Женские секреты».
22.30 «Женские истории Татьяны Пушки

ной».
22.55 «Торговый ряд».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Бездонные антресоли».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Т/с «Женская бригада».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых»:
11.40 Х/ф «Без вины виноватые».
13.10 «Легенды мирового кино».
13.40 Х/ф «Мальчик с пальчик».
15.00 Д/с «Мир животных».
15.30 Д/ф «Сон в летнюю ночь».
16.10 «Шедевры мирового музыкального 

театра».
19.30 Мультфильм.
19.50 «Вокруг смеха».
20.30 Х/ф «Королевская свадьба».
22.05 Т/с «Хроника одной репетиции».
23.00 Д/ф «Настоящий Дракула».
23.45 Х/ф «Выброс адреналина».
01.45 Стефан Граппелли на джазовом фе

стивале в Варшаве.
02.25 Д/ф «Сон в летнюю ночь».
03.05 «Легенды мирового кино».
03.30 С. Рахманинов. «Этюды-картины». 

Исполняет А. Гиндин.

17.00 «Саша + Маша».
17.30 «Бункер, или Ученые под землей».
18.00 «Школа ремонта» - «Рояль в кустах».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи+».
20.00 «Капитал».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Бункер, или Ученые под землей».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Наши песни».
00.55 Хф «Добро пожаловать, или Посто

ронним вход воспрещен».

07.35 Х/ф «Смерть негодяя»
09.33 «Православная энциклопедия».
10.00 «Крестьянская застава». Об отмене от

срочек от армии для сельских учителей.
10.33 «Наш сад».
10.58 «Отчего, почему?»
11-25 «Без репетиций». «Праздник стула».
11.50 «Наши любимые животные».
12.22 «Парк юмора».
12.52 Хф «Дача».
13.42 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.11 Анастасия Заворотнюк в программе 

«Приглашает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.58 «Прорыв». «Московская наука:градооб- 

разующий фактор».
16.25 «По следам «Тихого Дона». История со

зданий трех экранизаций романа.
17.15 «Московская неделя».
17.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
18.00 Концерт, посвященный 70-летию ГИБДД.
19.05 «Мисс Москва-2006».
20.09 ТА «Закон Мерфи».
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.36 ТА «Тебе, не знавшему меня...»
00.47 «За кулисами».
01.40 СОБЫТИЯ. Время московское.
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Подготовила М аргарита СЕРБИНА

П л ати ть  
или не платить?
Застрахованные по ОМС не всегда знают о своих правах

Человек в белом халате, в 
чьих руках ваши ж изнь и 
здоровье, предлагает вам  
оплатить медицинскую  услугу 
(либо расходные материалы, 
медикаменты и прочее). Как 
вести себя в подобной  
ситуации? Сущ ествую т ли 
механизмы защиты прав 
пациента, имею щ его на руках 
полис ОМС? М ы открываем  
цикл публикаций, в которых 
ответим читателям на эти 
злободневны е вопросы.

ДЕНЬГИ ПОДЛЕЖАТ ВОЗ
В Р А Т У . Томичка Валентина 
Червякова перенесла серьезную 
операцию. Спустя время последо
вали серьезные осложнения, тре
бующие оперативного лечения. 
Причем неоднбкратного. Плохо 
заж иваю щ ие рубцы, слабость, 
боль... Больной женщине предсто
яла очередная операция, но она 
чувствовала, что ее силы на исхо
де. Однако хирург обнадежил: 
«Мы можем вам оказать услугу, 
после которой повторные опера
ции не понадобятся». Заодно док
тор сообщил, что придется запла
тить четыре тысячи рублей. Это 
ощутимая сумма для бюджета се
мьи Ч ервяковы х. Д еньги при
шлось занимать у знакомых. Опе
рация состоялась.

- Случайно мне в руки попала 
газета со статьей, где рассказыва
лось о необоснованных денежных 
поборах в больницах, - рассказы
вает В алентина Васильевна. -  
Люди обратились с жалобами в 
страховую компанию, и им верну
ли деньги. Я тоже решила попы
тать счастья. Я позвонила в 
«Макс-М» - компанию, выдав
шую мне полис ОМС, и мне под
робно объяснили, какие нужно 
собрать документы для того, что
бы вернуть деньги, потраченные 
на лечение. В скором времени, 
после того как я  принесла необхо
димые документы в «Макс-М», 
мне, действительно, вернули день
ги.

Вспоминая эту историю, жен
щина удивляется:

- Оказывается, за мою операцию 
заплатила и страховая компания, 
и я сама. То есть, выходит, была 
двойная оплата...

Семье Александровых (ф ам и
лия изменена. - Прим, авт.) при
шлось понести большие финан
совые затраты -  17 650 рублей. 
Врач объяснил, что в больнице 
нет дорогостоящего лекарства, а 
потому приобретать его им при
дется за свой счет. В то же время 
доктор предупредил: этот препа
рат входит в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших ле
карственных средств, а потому 
его стоимость можно будет воз
местить через страховую компа
нию за счет Л П У  (програм м а 
ОМ С предусматривает бесплат
ное медикаментозное обеспече
ние при лечении в круглосуточ
ном и дневном стационарах). В

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «МАКС-М» 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЗА 2005 ГОД

( ■ «М А К С -М » , другие СМО)

Численность
застрахованных

Всего обращ ений  
застрахованных

Признаны
обоснованными

Число материальных 
возмещ ений 14%

(77)

Сумма возмещ ений (руб.)
27%

настоящее время семья получи
ла эти деньги.

ЗНАЙТЕ О СВОИХ ПРАВАХ.
По оценке экспертов, работающих 
в ЗАО «МАКС-М», основная мас
са обоснованных жалоб застрахо
ванных связана с оплатой пациен
тами медицинских услуг, входя
щих в Программу ОМС. Так, в ми
нувшем году доля таких обраще
ний составила 87 процентов. Сум
ма материальных возмещений за
страхованным превысила 700 ты
сяч рублей.

- Итоги нашей работы за 2005 
год позволяют сделать выводы об 
активной позиции компании по 
защите прав застрахованных, -  
говорит Анисим Учитель, канди
дат экономических наук, дирек
тор Томского филиала медицин
ской страховой компании ЗАО 
«МАКС-М». -  По ряду позиций 
показатели  деятельности  
«МАКС-М», несомненно, лидиру
ют по сравнению с остальными 
страховыми компаниями, работа
ющими на территории Томской 
области. Сотрудники управления 
защиты прав застрахованных ре
гулярно проводят анкетирование 
среди пациентов муниципальных 
больниц. Анализ анкет показал, 
что в 2005 году оплачивали меди
цинскую помощь 27 процентов 
опрошенных. Обращает на себя 
внимание тот факт, что каждый 
третий плативший пациент не по
лучил достаточных разъяснений о 
причинах оплаты и возможности 
получения бесплатной помощи. 
Между тем за возмещением де

нежных средств в страховую ком
панию обратились 487 человек -  
это всего лишь два процента от 
числа плативших, что говорит о 
недостаточной информированно
сти населения. Выявив эту серьез
ную проблему, мы намерены от
крыть цикл публикаций, разъяс
няющих томичам их права на по
лучение бесплатной медицинской 
помощи, которые, к сожалению, 
соблюдаются не всегда. Обраща
ясь к читателям, хочу еще раз на
помнить: если лечащий врач вы
дал вам направление на плановую 
диагностическую или лечебную 
процедуру по поводу заболева
ния, входящего в Программу 
ОМС, эта процедура должна 
быть произведена бесплатно в 
порядке существующей очереди. 
Кроме того, при лечении в кругло
суточном стационаре, дневном 
стационаре и стационаре на дому 
бесплатно предоставляются ме
дикаменты в пределах Перечня 
жизненно необходимых и важ
нейших лекарственных средств.

Вся медицинская помощь по 
экстренным показаниям в рамках 
программы ОМС должна оказы
ваться вне очереди и бесплатно. 
Если вы считаете, что в лечебном 
учреждении нарушают ваши пра
ва или неправомочно требуют оп
латы медицинских услуг, вам не
обходимо немедленно обратиться 
к главному врачу. Если обращение 
к руководителю ЛПУ не привело 
к разрешению спора, вы можете 
обратиться за защитой своих прав 
в медицинскую страховую компа
нию, выдавшую вам полис ОМС.

П а м я тк а  д л я  пациента

ЧТО Д Е Л А Т Ь , ЕСЛИ
ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ОПЛАТИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ УСЛУГУ, 
ВХОДЯЩУЮ В ПРОГРАММУ ОМС 

Л. Вы поступили в стационар
i t  Спросите лечащего врача, нужно ли вам оплачивать медицинские 
услуги (медикаменты, расходные материалы).
А  Обратитесь за разъяснениями к главному врачу.
Ht Позвоните в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

2 . Вас поставили в известность о необходимости оплаты медицинских 
услуг накануне или в день проведения операции.

i t  Немедленно свяжитесь со страховой компанией, выдавшей вам по
лис ОМС, либо попросите это сделать своих родственников.

3. Вы не смогли или не успели связаться со страховой компанией и ре
шили внести плату за лечение.

i t  Сохраните квитанцию, кассовый и товарный чеки с конкретным 
указанием наименований приобретенных медикаментов, расходных 
материалов и т.д.
i t  После выписки из стационара обратитесь в страховую компанию с 
просьбой о возмещении средств, предоставив перечисленные докумен
ты вместе с полисом ОМ С и реквизитами личного расчетного счета.

4 . Врач рекомендовал вам альтернативный вариант лечения, относя
щийся к категории дорогостоящих методов (например, эндоскопичес
кая операция), но сообщил, что квот в ЛПУ нет.

i t  Запросите у главного врача ЛП У информацию о наличии квот на 
проведение данного вида операций.
I t  Обратитесь в страховую компанию с заявлением (просьбой) об оп
лате данной услуги за счет средств ОМ С, предоставив направление 
врача и страховой полис.

П О М НИТЕ!
Попав в стационар по направлению врача, вы имеете право получить БЕС
ПЛАТНО все необходимые по показаниям виды медицинской помощи, вхо
дящие в Программу ОМС. В случае если конкретные виды услуг не оказыва
ются в данном ЛПУ, вам обязаны их предоставить в ином лечебном учреж
дении (доставка пациента санитарным транспортом производится за 
счет средств ЛПУ, в которое он был госпитализирован).
5. Вы наблюдаетесь в поликлинике. Участковый врач направляет вас на 
платные медицинские услуги.

А  Вам необходимо обратиться к руководителю М ЛПУ (заведующему 
отделением или к главному врачу).
i t  Если вы не удовлетворены результатами переговоров, обращайтесь 
в страховую компанию.

По вопросам оказания бесплатной медицинской помощи обращайтесь в 
страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС. 

«МАКС-М» находится по адресу: 
ул. Красноармейская, 68/1.

Телефон: 49-71-26.
Часы работы:

с понедельника по четверг -  с 9.00 до 18.00.
В пятницу -  с 9.00 до 16.45. Перерыв -  с 13.00 до 14.00.

ЛИЧНЫМ ПРИЕМ  Г Р А Ж Д А Н  ПО ВОПРОСАМ  ОМС
BF.7TET АНИСИМ НИКОЛАЕВИЧ УЧИТЕЛЬ. 
директор Томского филиала ЗАО «МАКС-М», 

по средам, с 16.00 до 18.00.
Запись по телефону 49-71-24.
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Г р а ж д а н ск а я  инициатива

М ари на Б А К У Л И Н А

Имя собственное
Автор обращения к гражданам России, которого так и не смогли найти 
столичные журналисты, легко согласился рассказать «Томским вестям»,

зачем он обратился к соотечественникам_________________

Письму от «легендарного» Юрия 
Петровича Тураева, которое приш ло  
в адрес редакции 10 июня, мы  
ничуть не удивились: российские 
интернет-ресурсы уж е вовсю  
обсуж дали спам, разосланный  
«рядовым томичом», призывающим  
переизбрать действую щего прези
дента на новый срок. Ж урналисты и 
эксперты в один голос утверждали: 
некто Тураев -  лицо не существую
щее, и якобы все попытки найти его 
не увенчались успехом -  указанного 
адреса нет, телеф она -  тоже. Стало 
быть, обсуж дался только один  
м ом ент -  кем и для чего иницииро
валось «Обращ ение к гражданам  
России».

П Л О Х О  И С К А Л И . Но конверт 
с письмом от Ю.П. Тураева имел 
уведомительный талон, обрат
ный адрес. В послании указаны 
домашний, сотовый телефоны и 
просьба: «П рош у рассм отреть 
возможность публикации моего 
Обращения...». Текст этого обра
щения и в самом деле был напи
сан очень грамотно -  и стилис
тически, и орфографически. Ч е
ловек достаточно убедительно 
высказывал собственную точку 
зрения и просил предоставить 
возм ож н ость  бы ть у сл ы ш ан 
ным. Нам оставалось одно - со
звониться с автором и выяснить 
мотивы его гражданской иници
ативы.

Указанный в письме номер те
лефона ответил тут же:

- Да, я Ю рий Петрович. Да, 
писал в редакцию. Да, отправлял 
свое обращение через интернет- 
рассылку. Согласен встретиться 
в редакции. Куда и когда подъе
хать?

В П О Л О С Е И Г Н О Р И Р О В А 
Н И Я . Докой в интернет-техно
логиях Ю рий Петрович себя на
звать не осмелился. Но признал
ся, что ему показалось заманчи
вым предложение: заплати 12 с 
половиной тысяч рублей - и тебя 
прочитают 10 миллионов чело
век. «Я заплатил, однако полно
го текста обращения в И нтерне
те так и не увидел», - говорит он. 
Не откликнулись  ни «К ом со
мольская правда», ни «АиФ», в 
столичны е редакции которы х 
Тураев тоже отправлял свое об
ращение, ни две томские облас
тны е газеты . Ю рий П етрович 
искренне недоумевает, почему?

- Я, конечно, не ж дал «уря-

« Решение о третьем 
сроке президентства 
подорвало бы мою 
внутреннюю 
уверенность в 
правоте того, что я 
делаю, потому что 
нельзя требовать от 
других соблюдения 
закона, когда сам его 
нарушаешь».

ВЛАДИМИР ПУТИН,
президент РФ 
(журналистам 

после саммита в Шанхае 
16 июня 2006 г.)

ТУРАЕВ
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

.64 года.
О бразование: неф тяной 

техникум  (г. С ы зрань), 
Высшая партийная школа, 
И нститут народного хо
зяйства (г. Новосибирск). 
Работал мастером участка, 
секретарем комитета ком
сомола на манометровом 
заводе; зав. промышленно
транспортным отделом Со
ветского, затем Октябрьс
кого райкома КПСС; заме
стителем директора по кад
рам, быту и социальному 
развитию ГПЗ-5; началь
ником отдела снабжения 
манометрового завода.
С 1991 года -  предприни

матель, руководитель соб
ственной коммерческой 
фирмы.
Два последних года на пен
сии.
Электронный адрес 
Ю.П. Тураева: tjp@mail.ru.

беседы Ю рий Петрович не раз 
подчеркивал,что не претендует 
на истину в последней инстан
ции. По его представлениям, об
ращение должно лишь сподвиг- 
н уть  н ер авн о д у ш н ы х  лю дей  
высказаться, задуматься о буду
щем страны. Потом обязательно 
долж ен  бы ть реф еренд ум . И 
только при больш инстве голо

сов за доверие Путину у нынеш
него президента будет право ре
шать: баллотироваться на следу
ю щ ие вы боры  и л и  нет. «Н о 
представьте, какой уровень от
ветствен н о сти  то гд а  ощ утит 
В ладим ир В ладим ирович!»  - 
восклицает Тураев.

Он категорически не согла
шается с тем, что его поступок

можно рассматривать как про
вокацию . Он утверж дает, что 
п росто  п у б л и ч н о  о б о зн ач и л  
свою гражданскую позицию. И 
предпочитает не вступать в по
лемику с теми, кто на возник
шей ситуации пытается «про
двинуть»  свои п олитические 
интересы. А в Заверш ение на
шего разговора в редакции ска
зал: «Если напечатаете мое об
ращение, будут высказываться 
различные мнения, в том числе 
и резко отрицательные. К сожа
лению, продолжающаяся стаби
лизация некоторым как кость в 
горле, уж очень хочется снова 
ловить рыбку в мутной воде не
разберихи, хаоса и фактическо
го безвластия. Именно поэтому 
я готов к сотрудничеству с лю 
бой из организаций, разделяю 
щих мою точку зрения».

уря», но думал, что начнется 
хоть какой-то разговор, будут 
мнения «за» и «против». Пойдет 
волн а  о бсуж д ен и й , ш и рокая  
дискуссия. И там, наверху, пой
мут: а народ-то не такой уж и 
сп ящ и й , как  каж ется , не все 
п ьян ству ю т. Е стествен н о , я, 
одиночка, ничего сделать  не 
смогу. Но есть же партии, обще
ственные организации... Никто 
не откликнулся.

Это еще раз утвердило орто
доксального в прошлом комму
ниста в фальшивости сегодняш
них партий. Потому и не верят 
люди в чистосердечность его об
ращения, объясняет он, что вок
руг очень много лжи: говорят 
одно, делаю т другое, думаю т 
третье: «И мое письмо расцени
вают как слова какого-то вы с
кочки . К ак будто мне что-то 
надо. А мне ничего не надо. Вер
нее, я не прав. Мне действитель
но очень много надо - чтобы мой 
внук жил, по крайней мере, не 
хуже, чем я. В стабильной ат
мосфере, с перспективой нор
мального будущего».

БЕЗ П Р Е Т Е Н ЗИ Й  Н А  П Р О 
В О К А Ц И Ю . Во время нашей

Обращение к гражданам России
Дорогие соотечественники! Вся история на

шей прекрасной многострадальной России -  это 
непрерывная цепь ш араханья из крайности в 
крайность, от жесточайшего авторитаризма 
до разгула т.н. демократии. Все в нашей стране 
-  от достижений, топтаний на месте до р а з
вала государства - главном образом зависит от 
первых руководителей.

Сейчас страна снова находится на политичес
ком изломе. Что для простого человека самое 
главное? Стабильность. Стабильность и хотя  
бы некоторое позитивное развитие. Люди гово
рят: не было бы хуже. Нет сомнения, что сегод
няш нее пост упательное развит ие общества 
обеспечивает нынешний президент Владимир  
Владимирович Путин. Поистине велика роль  
личности в истории. В обозримом прошлом нет 
в российской истории личности более яркой, це
леустремленной, прозорливой, последовательной 
в своих действиях. Только благодаря его усили
ям страна практически поднялась с колен и под
нимает голову. Начинает проводить самосто-. 
ятельную, в интересах собственного народа вне
шнюю полит ику, укрепляет  обороноспособ
ность, развивает экономику. Но, пож алуй,.са
мым главным является забота о духовном и фи
зическом здоровье и развитии нации. Нет сомне
ний, что демографическая проблема, до которой 
ни у  кого не доходили руки, будет решена. Все 
это неразрывно связано с именем В.В. Путина, 
его уверенностью в реалистичности поставлен
ных задач.

Теперь самое главное. Осталось два года пре
зидентства В.В. Путина. Под большим вопро
сом окажутся все президентские программы, 
причем не важно, кто займет его место. В л у ч 
шем случае новый лидер два года будет входить 
в курс дела, постигать искусство руководства 
такой огромной страной, формировать коман
ду. Впрочем, это невозможно сделать и за че
тыре года. А затем нужно готовиться к новым 
выборам. А в стране снова воцарятся хаос, но
вый передел собственности, разгул «демокра
тии». Но это в лучшем случае. Личности тако
го масштаба, какой является В.В. Путин, при
ходят во власть однажды в десятки, а то и в

сотни лет. Считаю, что у  России появился реаль
ный, й, может быть, последний и единственный 
шанс вырваться в лидеры мирового сообщества. 
Необходимо дать возможность нынешнему пре
зиденту переизбраться еще как минимум на два 
срока по пять-шесть лет, чтобы под его руковод
ством воплотить намеченные планы. На пути  
стоит Конституция Российской Федерации. Но 
ведь Конституция -  не догма. Она принята на
родом, и народ вправе ее изменять.

Я  рядовой гражданин России, не состою ни в 
одной партии, не представляю интересы какой- 
либо группы, не обладаю властью. Но я общаюсь 
со своими знакомыми, знаю мнения и чаяния лю 
дей. Считаю, что Федеральному собранию необ
ходимо инициировать всенародный референдум  
по этому вопросу, а Владимир Владимирович П у
тин после этого пусть сам принимает решение 
-  баллотироваться ему или рекомендовать пре
емника. Это и демократично, и полит ически  
справедливо. Конечно, надо ожидать поток кри
тики со стороны Запада, да и внутри страны  
критиканов будет с избытком. При этом надо 
иметь в виду, что наши цели и задачи прямо про
тивоположны. Наши «друзья » будут хвалить нас 
и похлопывать по плечу, если в стране снова во
царятся разброд, хаос, падение уровня производ
ства, ослабление страны в экономическом и по
литическом плане. Наоборот, по каждому пово
ду и без повода критика будет тем сильнее, чем 
стабильнее будет наше поступательное движе
ние, чем могучее будет наша страна. Россия с ее 
богатейшими материальными ресурсами и т а
лантливым народом; собственной, в интересах 
граждан внешней политикой всегда вызывала и 
будет вызывать плохо скрываемую зависть не 
очень друж ественных правит елей некоторых 
стран. Но мы не Зайцы, и Волков не боимся.

Я  призываю всех, кому дорога судьба нашей 
Отчизны, выразить свое отношение к этому воп
росу, ясно и твердо поддержать внутреннюю и 
внешнюю политику В.В. Путина, тем самым от
дать свой голос светлому, достойному будущему 
нашей Родины.

Т у р а е в  Ю р ц й  П е т р о в и ч
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П росто не дай ем у уйти ...
В конце мая в Рунете появилось письмо, призывающее граждан России 

переизбрать Владимира Путина на третий президентский срок

«Фишка» сей спам-рассы лки (а 
им ен н о к такой категории отнесли  
п исьм о эксперты) в том , что автор  
текста является ж ителем  Том ска... 
Искали пож арны е, искала м илиция, 
искали достаточно авторитетны е в 
России интернет-ресурсы , но  им  на 
след загадочного агитатора выйти так 
и не удалось.

Ничего удивительного в этом нет, 
рассудили специалисты: стандартный 
ход спамера -  выслать письмо с фаль-

*  шивого электронного адреса. Только 
вот обычно подобные письма носят 
прямой рекламно-завлекательный ха
рактер. В случае же с «Обращением к 
гражданам России» логика PR-сооб
щения как-то мало прослеживалась: 
кто же будет изучать такие «высокие» 
темы и тенденции, как выборы прези
дента страны, по спаму?

Эксперты подвели итог: эффектив
ность письма сомнительна, мотивации 
его разославшего -  не ясны. Прости
те за грубое сравнение, но, говорят, 
«Илиаду» написал либо Гомер, либо 
кто-то с теми же мыслями и творчес
кими данными. А посему имя автора 
строк «Мы не Зайцы и Волков не бо
имся», наверное, было бы и не важно. 
Если бы наша редакция не связалась 
с реальным Юрием Петровичем Тура- 
евым. Представителям томских реги
ональных отделений политических 
партий мы задали вопросы об отноше
нии к политРК-у и о вариантах коли
чества президентских сроков в РФ.

0

Т Е Р Я Е М  М Е Х А Н И З М  
О Т Б О Р А
АНАТОЛИЙ КОБЗЕВ, 
руководитель ТРО партии «СПС»:
- К  возможности третьего срока для пре
зидента я отношусь отрицательно: по
литическая власть должна быть сменя
ема, иначе ее работа сведется к самосох
ранению. То что письмо, о котором идет 
речь, написал обычный человек, -  это его 
право, его мнение, которое никто не м о
жет корректировать. Но если мы гово
рим о власти, работающей только на то, 
чтобы остаться в своих правах, то дол
жны понимать, что в конечном итоге это 
приведет к острейшим кризисам и рево
люциям, что мы и наблюдали в случае с 
советской властью. Люди поняли, что 
нужно все кардинально менять, только в 
девяностом году, когда на прилавках м а
газинов остался один лавровый лист и у к 
сусная эссенция.
И  для нас главное сейчас - не прийти к 
тому, чтобы опять была 99-процентная  
подтасовка результатов выборов. Граж-

4  данское общество просто не должно это
го допустить. В советское время каждый 
последующий правитель казался гениаль
ным и несменяемым, а потом почему-то 
оказывалось, что и кандидатуры были по
лучше, и менять было можно... Н у неуж е
ли  из 140 миллионов людей мы никого не 
найдем? Должны быть механизмы отбо
ра талантливых политиков. И  потому 
плохо, что один из т аких механизмов -  
выборы губернаторов -  упразднен. Коло
да, которая есть сейчас, будет т асо
ваться до бесконечности, в этом и есть 
основной изъян систем назначения: доро
га новым перспективным политикам се
годня практически закрыта.

О Д Н О З Н А Ч Н О  
П О Д О Й ТИ  Н ЕЛЬЗЯ

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ,
первый секретарь Томского обкома
КПРФ:
- Инициатива по поводу избрания Влади
мира Путина на третий срок идет, на
сколько мне известно, от депутатов Осе
тии. Но отношение к ней резко отрица
тельное. Посмотрите: и за первые два 
срока этот человек для страны практ и
чески ничего не сделал. Передел власти и

*  собственности прошел только меж ду 
олигархическими группировками. А бед
ные как были, так и остались. Только по

официальным данным, в нашей стране се
годня пять миллионов беспризорников. А 
все нацпроекты -  обычный блеф, как раз- 
таки PR, за которым ничего не стоит. 
Отдаленные же перспективы касаются 
ну очень небольшого процента людей.
На первом и втором федеральных кана
лах вовсю идет процесс раздувания имид
жа президента, а попросту раздувания из 
м ухи  слона, и никакой конкретики. По 
развит ию  АП К, например, т вердят  о 
том, что сельхозпроизводители получа
ют лизинговые кредиты, а реально сот
ни тысяч таких предприятий еще нуж
даются в кредитовании. По образованию  
и здравоохранению, как известно, уже 
прошел в первом чтении закон, который 
в конечном счете приведет к росту числа 
платных услуг в этих областях. На мой 
взгляд, количество президентских сроков 
в стране не должно быть четко ограни
чено, но только в том случае, если прези
дент и правительство делают реальную  
работу. Тогда, по примеру Лукашенко, 
следует провести референдум -  то есть 
спросить у  народа, стоит ли  этому че
ловеку оставаться у  власти. Референдум 
в Белоруссии показал, что восемьдесят  
процентов населения доверяют президен
ту. Такому же президенту, как в России, 
особенно после терактов и трагедий, са
мому стоило подать в отставку. А В ла
димир Путин был и остается топ-менед
жером олигархических структур.

П Р А В Д А  -
Э ТО  Ч ЕР Н Ы Й  PR?
ЕВГЕНИЙ КРОТОВ, 
председатель комитета ТРО партии 
«Патриоты России»:
- Между черным и белым P R -ом в поли
тике я  разницы  не вижу -  и белый мож
но сделать черным, смотря у  кого какие 
цели . Н ап р и м ер , сейчас  к а м п а н и я  
партии власти скорее напоминает чер
ный PR, хот я он и подается как белый. 
А когда человек говорит правду, многи
ми это воспринимается именно как чер
ный PR. Хот я, с моей точки зрения, если 
я  привожу конкретные факты, какой же 
это PR? В силу того, что занимаюсь сей
час федеральной политикой, читаю не 
только местную прессу. И  вот, в москов
ской газете еще в апреле были опублико
ваны данные о доходах РА О «ЕС России» 
(между прочим, взятые с официального 
интернет-сайта этой компании). П олу
чается, с 1999 по 2005 год тарифы у в е 
личились с 17 до 98 копеек за киловатт,

а прибыль от 5 миллиардов в год вырос
ла до 55  миллиардов. И, если журналист  
начнет рассуждать о том, что двадца
типроцентный рост тарифов на соот
ветствующие услуги обгоняет одиннад
цат ипроцент ную  инф ляцию , к т о -н и 
будь из энергетиков обязательно захо 
чет подать на его газету в суд за такой 
«черный PR».
Что касается президентских сроков, пе
рекраиват ь Конституцию не следует. 
Неправильно даже, что губернаторов на 
значают, а тецерь и мэров собираются 
назначать: должна быть выборная сис
тема. П  в этом смысле мне нравится чет
кая линия президента, который во время 
недавней рабочей поездки в Китай пуб
лично  «отказался» от третьего срока. В 
конце концов, мы должны поддерживать 
хот я бы видимость правового государ
ства. И  меж дународное право, в свете 
подписанных Россией соглашений и х а р 
тий, стоит выше нашего. Мировой опыт, 
например США, подсказывает, что двух 
президентских сроков вполне достаточ
но. И  кроме того, люди, уважающие пре
зидента сейчас, после ухода от управле
ния ст раной будут  уваж ат ь его еще 
больше. Д а  и вес, сила политического сло
ва Путина останутся достаточно боль
шими.

Н А Д О  П О Д Д Е Р Ж А Т Ь !
АЛЕКСАНДР ЧУПРИН, 
член партии «Единая Россия», 
депутат Томской городской думы:
- Если т акую  P R -кам панию  запуст ил  
обычный человек, гражданин Российской 
Федерации, - это имеет место быть, по
лучает ся, им двигали пат риотические 
мысли. К  тому же все происходит в Том
ске, ж ители нашего города первы е об 
этом заговорили. Это показат ельно и 
очень хорошо, и я  считаю, что такой PR 
не может вызывать негативных эмоций. 
Мое личное мнение таково: наконец сей
час страна начинает вставать с колен, 
ж изненный уровень лю дей достаточно 
стабильно повышается. А посему, поче
м у бы и не выбрать президента на тре
тий срок? В принципе, если даже абст
рагироваться от фигуры Путина, коли
чество «президентских» сроков может 
быть не ограничено. Да и сам нынешний 
глава государства говорит: меня на рабо
ту нанял российский народ, и я  исполняю  
функции, порученные мне народом. Мне 
весьма симпатичен такой подход к делу: 
как со стороны президента, так и лю бо
го другого человека.

М Ы  П О Й Д Е М  Д Р У Г И М  
П У Т Е М
СТЕПАН РУДЕНКО, 
председатель исполкома Томского 
регионального отделения ЛДПР:
- PR в политике -  очень хитрое вложение 
больших денег с целью вынудить избира
телей поступить определенным образом. 
Так, сложные манипуляции на прошедших 
выборах в городскую думу привели к тому, 
что некоторые депутаты попали в колле
гиальный орган, но совершенно не умеют в 
нем работать и оперировать своим же 
жизненным опытом. Это многие молодые 
предприниматели, использовавшие в ходе 
выборной кампании финансовые ресурсы. 
От них могут исходить какие-то немыс
лимые предложения, лишний раз подчерки
вающие незнание нормат ивной базы и 
м ногих других важ ных вещей. Потому 
Дума сейчас «буксует», а эти люди вник
нут в суть дела только через два-три года, 
все это время существуя за счет избира
телей, то есть за наш с вами счет.
Мое мнение: человек должен достаточно 
долгое время заниматься политикой, что
бы в решении вопросов оперировать своим 
жизненным багажом, своими знаниями. 
Как юрист, я  могу сказать, что по Кон
ст ит уции президент  в России может 
быть избран на два срока подряд, либо на. 
большее количество сроков, но не последо
вательно. Потому теоретически на выбо
рах может избраться некий господин, ска
жем, Сидоров, а через полгода уйти в от
ставку по состоянию здоровья, после чего 
осенью 2008 года Владимир Владимирович 
вернется на прежний пост. Вообще, пре
зидент Пут ин действует грамотно, и 
надо сказать, что многие программы и ус 
тановки, выдвигаемые ЛДПР, реализуют
ся. Потому нынешний президент кажет
ся абсолютно адекватной фигурой, в от
личие от Бориса Ельцина: в случае с ним и 
второй-то срок хорошо бы было сокра
тить.
Мы в России пошли по демократической 
модели США, а сейчас нам надо идти дру
гим путем. Посмотрите: президент не
большой Франции избирается на семь лет, 
а в России, с ее просторами и сложностя
ми, всего на четыре года. За это время все 
регионы-то не объедешь. В этом смысле 
интересна модель немецкая, где президен
та нет, канцлером являет ся лидер, из
бранный победившей на выборах партией, 
а сроки практически не ограничены. Н а
верное, для России подобный путь может 
быть приемлем с учетом «национальных 
особенностей».
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Сливки
б е з  в ы сш е го  о б щ е ств а

Отсутствие грамотных современных управленцев в агропромышленном 
комплексе и стимулов для их привлечения на село делает проблематичной 

реализацию президентского проекта по развитию АПК_________

Н
е секрет, что все разви
тые страны признают 
сельское хозяй ство  
стержнем социально- 
экономической политики госу

дарства. В России же о зерне и 
мясе говорят лишь, когда пересу
дят газ, нефть и финансовые рын
ки. И даже включение программы 
развития АПК в число приори
тетных национальных проектов 
злые язы ки обуславливают ис
ключительно «высоким лоббист
ским  потенциалом  м инистра 
сельского хозяйства». А вместе с 
тем вопрос элементарного сохра
нения российской деревни при
обретает сегодня все более акту
альное звучание.

Вот и Томская область -  не ис
ключение. П озиционируя себя 
как образовательный регион, ос
тров инноваций, город-форум, 
порой забывает, что треть населе
ния территории -  все-таки ж и
тель сельский. Катастрофически 
стареющий, в большинстве своем 
спивающийся и глубоко пессими
стичный относительно «светлого 
будущего». Зарплата его остается 
одной из самых низких на фоне 
других отраслей народного хо
зяйства, рабочих мест не прибав
ляется. Неудивительно, что чис
ленность работающих в сельско
хозяйственном секторе продол
жает сокращаться -  на десять и 
более процентов ежегодно.

Казалось бы, решение пробле
мы очевидно: достаточно создать 
условия для нормальной жизни -  
и народ потянется к земле. Если 
будет возможность обзавестись 
жильем. Если в школе и матема
тике, и биологии, и литературе 
будет учить не один педагог. Если 
не придется везти за тридевять зе

мель больного с обострившимся 
аппендицитом. Если инициатив
ный работник будет всемерно 
поддержан руководством хозяй
ства, а не подвержен осмеянию... 
Это последнее «если» и есть глав
ное по сути! Миллиарды рублей 
не спасут село при сегодняшнем 
упадническом менталитете. Н и
какой зарплатой не заставишь че
ловека работать от зари до зари на 
разваливающемся тракторе или в 
допотопном коровнике.

Это аксиома: обеспечить вы 
ход на новый уровень оснаще
ния, используемых технологий 
и менеджмента способно новое 
поколение специалистов. Ради 
этой «новой волны» и открыва
ли в Томске 13 лет назад ф или
ал Новосибирского сельхозин
ститута. Однако, выпуская каж 
дый год около сотни дипломи
рованных агрономов, зоотехни
ков, ветеринаров, инж енеров- 
м ех ан и к о в , он и сегодн я  не 
«закрывает» проблему дефици
та кадров.

По большей части еще и пото
му, что далеко не все молодые 
специалисты связывают в даль
нейшем свою судьбу с сельским 
хозяйством. Так, из 55 специа
листов с высшим образованием, 
прибывших в прошлом году для 
работы в сельхозпредприятиях 
области, девять уже через пол
года уволились по разным при
чинам. Где-то руководитель не 
захотел трудоустраивать моло
дую женщину, испугавш ись ее 
возможного декретного отпуска; 
в другом случае специалисту 
так и не смогли обеспечить пол
ной загруженности; но были и 
заявления типа «Такие умные 
здесь не нужны»... Не чувствуя 
своей нужности, вчерашние сту
денты  уезж аю т (н екоторы е с 
большим сожалением!) обратно 
в город. И  уж точно устраивают
ся не хуже.

Даже специальные программы 
- и федеральные, и областные - по 
закреплению  специалистов на 
селе порой пробуксовывают: нео
правданно надолго задерживают
ся полагающиеся субсидии; неко
торые так и не дожидаются «доли 
предприятия» при покупке жи
лья...

Недавно министр сельского хо
зяйства Китая заявил, что в АПК 
его страны занято 800 миллионов 
человек. Но после модернизации 
села до 300 - 350 миллионов че
ловек могут остаться без работы. 
Резонен вопрос: куда поедут на 
заработки эти «лишние» люди, на 
чье место будут претендовать?

К о м м ен тар и и

АЛЕКСАНДР ЛОДЯЕВ, 
замначальника департамента 
по социально-экономическому 
развитию села администрации 
Томской области:
- Государственная поддержка в 
подготовке квалифицированных 
специалистов -  одна из приори
тетных задач кадровой полити
ки на селе. В связи с этим самым 
серьезным направлением я в л я 
ется дальнейшее совершенство
вание и развитие системы целе
вой подготовки специалистов из 
числа сельской молодежи. В на
стоящее время за счет средств 
областного бюджета и на пари
тетной основе обучаются на ус 
ловиях контрактов в ТСХИ 323 
ст удент а, в ТГУ -  8 человек, 
сельскохозяйственном т ехнику
ме -  25, Северном филиале - 7 
студентов. Всего на эти цели в 
прошлом году израсходовано бо
лее пяти миллионов рублей. Но 
это на 15 процентов меньше, чем 
в 2004 году. К  тому же зачастую  
прохож дение практик ст уден
тами становится проблемой са
мого учащегося. Как правило, р у 
ководители не допускают их до 
производст венны х участ ков, 
бухгалт ерских и других видов 
отчетности. Позвольте спро
сить: какого специалиста мы х о 
тим видеть в хозяйстве и каким  
образом его можно научить без 
прохождения «живой» практи
ки ?!

МАРИНА НИКОЛАЕВА, 
зам. генерального директора 
по управлению персоналом 
ЗАО «Сибирская Аграрная 
Группа»:
- На данны й момент  удалось  
обеспечить стабилизацию кадро
вого состава на всех предприяти
я х  холдинга за счет достойной 
заработной платы, дотаций на 
питание в нашей столовой, орга
низации служебного транспорта, 
летнего отдыха детей.
Однако, несмотря на то, что ус 
транена текучесть кадров, по
требность в специалистах - осо
бенно, нашего профиля - остает
ся. Именно поэтому на предпри
ятии функционирует корпора
тивный учебный центр, где про
учились руководит ели высшего 
ур о вн я  холдинга , менедж еры  
второго управленческого звена, 
где организована системная р а 
бота с наставниками. "Сибирс
кая Аграрная Группа "заключила 
соглашения с профильными учеб
ными заведениями - Омским аг
рарным университетом, Томс-

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЗАВЕДЕНИЕ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЫЛО ВЫДЕЛЕНО:

в 2004 году 5536,1 тысячи рублей
в 2005 году 9321,47 тысячи рублей

КОЛИЧЕСТВО СЕЛЬСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ ЭТИМИ СРЕДСТВАМИ 
(ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ):

2004 год 2005 год
культура 4 14
образование 23 37
здравоохранение 20 16
сельское хозяйство 13 21
учреждения ветеринарии 1 5

Ц и ф р ы
В  В сельхозпредприятиях Томской области сегодня более 100 

вакансий для специалистов с высшим и средним професси
ональным образованием.

Ш  Численность работников в фермерских хозяйствах регио
на остается на уровне 1200 - 1300 человек.

В В напряженный период работ сельхозорганизации ежегод
но привлекают на сезонные и временные работы более 400 
человек из числа незанятого населения.

В м ире

Что делаю т иностранцы для своего крестьянина?
ЕВРОСОЮЗ: фермер получает от государства 2 евро в минуту, на фермеров уходит половина 

бюджета. Е С
США: доплата фермеру, если рыночная цена на его товар оказалась ниже планки, определенной 

государством; прямые субсидии (например, хлопководам); поддержка экспорта. В 2005 году на это 
ушло 22,6 млрд долларов, на 9,3 млрд больше, чем годом раньше.

КИТАЙ: отменен сельскохозяйственный налог, существовавший в этой стране 650 лет; все крес
тьяне теперь работают в режиме «особой экономической зоны».

ТПВЕЙТТ АРИЯ: фермеры дотируются на 60 процентов.
КАНАДА: прямые выплаты —1,4 млрд долларов в год.
БРАЗИЛИЯ: не имея денег, правительство этой страны развязало настоящую «травлю» системы 

субсидий ЕС и США, чтобы спасти своих крестьян от конкуренции с «богатыми» коллегами.

«В ходе реализации 
национального 
проекта стала 
очевидной важная 
роль администраций 
местного уровня. Ни 
федеральная, ни 
региональная власть 
не способны 
справиться с 
задачей, если в 
систему управления 
не будут встроены 
муниципальные 
образования».

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ,
министр сельского хозяйства 
РФ (на семинаре-совещании 
с представителями органов 

управления АПК 
субъектов РФ 05.06.2006 г.)

ким сельхозинститутом - фили
алом Новосибирского аграрного 
университета, местным сельхоз
техникумом. Ежегодно мы при
нимаем на оплачиваемую прак
т ику 300 - 350 студентов. Не 
всех подряд, а только тех, кто 
успешно проходит тестирование 
(выявляем мотивацию молодых 
лю дей, и х  пот енциал к р а зв и 
тию). Тех, кто хорошо зареко
мендовал себя, мы заносим в свою 
базу данных и уже отслеживаем 
их.
В этом году мы провели студен
ческие конференции, по итогам 
которых премировали авторов 
лучш их проектов (за первое мес
то 5000 рублей, второе - 3000, 
третье - 1000). Студенты серь
езно отнеслись к нашей инициа
тиве, а мы еще раз убедились: 
есть все-таки среди молодежи 
ребята, по-настоящему увлечен
ные будущ ей профессией. "Си
бирская Аграрная Группа "учре
дила именные стипендии - по две 
в каждой из актуальных для нас 
специальностей. А молодым спе
циалистам мы арендуем жилье и 
помогаем в дальнейшем с приоб
ретением квартир. Выплачиваем 
подъемные из средств предприя
тия - не менее двух прожиточ
ны х минимумов. Есть оговорен
ные договором условия и по зар
плате - ее размер не может быть 
менее 150 процентов прожиточ
ного минимума.
Сложно оценить сухой остаток 
всех программ, осуществление 
которых мы только-только на 
чали. Но то, что интерес к ним 
очень большой со стороны учеб
ных заведений, студентов, - это 
однозначно. И  все-таки престиж 
профессии в сельском хозяйстве 
нужно поднимать. И, конечно, 
восстанавливать инф раст рук
туру деревенской жизни.

АЛЕКСАНДР ЭРДНИЕВ, 
директор Томского 
сельскохозяйственного 
института:
- Все технологические специаль
ности, которым мы обучаем, се
годня однозначно востребованы. 
Но испытывают ли удовольствие 
наши выпускники, приезжая в хо 
зяйства? Производство в боль
шинстве из них  -  на самом низ
ком техническом уровне: старая 
техника, старые технологичес
кие условия... А ведь молодежь се
годня продвинутая, следит за но
ваторскими изюминками, и, ко
нечно, мечтает трудиться по- 
новому.
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Борьба с терроризмом ■
е с т ь  л и  у  Р о с с и и  д р у з ь я  и с о ю з н и к и ?
М ир меняется. Россия все более органично вписывается в 

-0  сообщ ество стран и народов. В этом году председательствует в 
«Большой восьмёрке». Однако это не значит, что самоустрани
лись угрозы безопасности России, что наши оппоненты добро
вольно отказались от своих амбициозны х планов и интересов  
и что мы реально стоим на пороге всеобщ его братства, как об  
этом мечтали коммунисты  (хотя и строили свои расчёты на 
иной основе). Обратим ж е внимание на некоторы е историчес
кие примеры.

В  феврале 1948 года во
лею  судеб этапом  в 
Томск был доставлен 

отбывавший длительный срок на
казания нацистский преступник, 

а по профессии дипломат Иоган 
Лямля. За время своей длитель
ной дипломатической карьеры 
ему довелось стать очевидцем 
многих важных событий, проис
ходивших в царской и советской 
России, в том числе разгула гер
манского шпионажа на российс
ком Дальнем Востоке накануне 
Первой мировой войны, «загово
ра послов», убийства посла Гер
мании в России Мирбаха, левоэ
серовского мятежа 1918 года, эва
куации посольства Германии в 

■4 1941 году и других. В мае 1948
года он собственноручно написал 
воспоминания, осевшие в перево
де на русский язы к в одном из 
томских архивов. Вот фрагмент 
этого уникального документа: 

«Через служ бу инф орм ации 
кавалера фон Вюльфинг и воен
ного атташе посольству стало из
вестно, что английская миссия в 
М оскве им ела тесны е связи  с 
партией социал-револю ционе- 
ров, которая враждебно относи
лась к правительству Р С Ф С Р, и 
что английская миссия пыталась 
привлечь на сторону эсеров гене
рала, к ом ан ди ра латы ш ской  
стрелковой  ди визии , которая 
стояла к востоку от Москвы на 
Волге. Л аты ш ская стрелковая 
дивизия, как говорили, представ
ляла при тогдаш них условиях 
единственное дисциплиниро
ванное, хорошо вооруженное и 
боеспособное формирование, ко
торым располагало правитель
ство РС Ф С Р.

Тайный советник доктор Риц- 
лер, который был прикоманди
рован к послу Мирбаху в каче
стве советника посольства и раз- 

р. рабатывал в германском посоль
стве политические вопросы, пос

ле приезда в Москву возобновил 
связь с германским подданным 
Кисслинг, который в Москве на 
К узн ец ком  м осту  зан и м ался  
продажей немецких музы каль
ных инструментов, пианино и 
роялей; там же производился ре
монт всевозможных музыкаль
ны х инструм ентов. К исслинг 
был женат на латышке -  сестре 
или сводной сестре генерала-ла
тыша. Германское посольство 
тогда, т.е. во второй половине 
мая 1918 года, отправило латыш
скому генералу через семью Кис
слинг несколько миллионов руб
лей с целью склонить его к тому, 
чтобы в случае возникновения 
серьезного столкновения между 
эсерам и  и п рави тельством  
Р С Ф С Р  не выступать на сторо
не эсеров.

Англия, которая тогда при под
держке Америки и Ф ранции го
товилась к последнему решаю
щему удару против Германии и 
концентрировала все свои силы 
на Западе, всем и средствам и  
стремилась к тому, чтобы вос
препятствовать Германии снять 
свои военны е силы с русской 
границы и перебросить их на за
падный ф ронт, что было, воз
м ож но, еди н ствен н ы м  путем  
н и звер ж ен и я  п р ав и тел ь ства  
Р С Ф С Р, заключившего с Герма
нией мирный договор в Брест- 
Литовске. Победа эсеров заста
вила бы Германию держать на 
Востоке большие военные силы. 
Изложенные факты мне извест
ны из информационных докла
дов Германского посольства М и
нистерству иностранных дел в 
Б ерли н е, проходивш их через 
мою регистратуру, а также из бе
сед с атташе Янсеном, который 
выплатил Кисслингу деньги».

Как вам нравится роль размен
ной монеты, отведенная России 
не только ее противником, но и 
вчерашними союзниками?

А может быть, все это -  лишь 
досадный курьез? Отнюдь. Вот 
еще факты.

Кому не известно имя Джейм
са Бонда? Бесстрашный и лов
кий авантю рист, «Агент 007», 
персонаж нескольких знамени
тых шпионских сериалов. Вмес
те с тем уже довольно давно из
вестно, что «Джеймс Бонд» -  это 
название сверхсекретной англо- 
американской операции, кото
рой руководил офицер разведки 
английских ВМ Ф Ян Флеминг -  
будущ ий автор  ром ан ов про 
шпиона-супермена. Эта опера
ция проводилась с целью похи
щ ения партайгеноссе М артина 
Бормана из фашистской Герма
нии. Местом непосредственного 
проведения операции стал штур
муемый советским и войсками 
Берлин. Захватив держателя на
цистской партийной кассы, во
енного п реступ н и ка Б орм ан а 
(причем с его согласия), спец- 
группа сою зников н есколько  
дней тайно выходила из советс
кой зоны оккупации. При этом 
не могла не столкнуться с совет
ским и солдатам и. С ою зники 
ником у ничего не объясняли , 
они просто убивали всех, кто мог 
воспрепятствовать выполнению 
задания.

В дальнейшем Борман, выдав 
англо-ам ериканской коалиции 
сведения о местах хранения и ус
ловиях  получения партийны х 
нацистских денег и ценностей, 
много лет тайно скры вался на 
территории Англии. Н а все зап
росы советской стороны англи
чане отвечали, что местонахож
дение нацистского преступника 
Бормана им не известно. В 1956 
году он был вывезен в Аргенти
ну, а затем в Парагвай, где и скон
чался в феврале 1959-го. Остан
ки Бормана тайно перезахорони
ли в окрестностях Берлина, а в 
1972 году захоронение «обнару
жили».

Вчерашние сою зники С С С Р 
по антигитлеровской коалиции в 
который раз беззастенчиво об
манули своего партнера, причем 
сделали это банально из-за денег, 
которыми просто не захотели де
литься.

Кто-то скажет: «Все это в про
ш лом, стоит ли  вспом инать? 
Ведь сегодня мы -  в одном ряду

с Западом в борьбе с междуна
родным терроризмом». Да -  это 
так. Но вспомним, кто много лет 
пестовал «террориста № 1» У са
му бен Ладена, пока он занимал
ся поставками оружия аф ганс
ким моджахедам? Американс
кое ЦРУ. Сегодня на деньги бен 
Ладена совершаются террорис
ти ч еск и е  акты  в ро сси й ск о й  
Чечне. Кто руками своей агенту
ры в целях раскола радикально
го исламского движения создал 
организацию Х изб-ут-Тахрир? 
Британская СИС. Сегодня ак
тивисты этой подпольной экст
ремистской сети орудуют в Рос
сии , их  яч ей к и  обн аруж ен ы  
даже в Сибири. Где обосновал
ся чеченский террорист Закаев? 
В Англии, где его считают по
встанцем, борцом за свободу и 
не собираются выдавать России.

Почему не боятся исламско
го экстремизма и терроризма в 
Г ерм ан и и ? Ч асть  н ас ел е н и я  
убеждена, что «заслуги» немцев 
в истреблении евреев настолько 
велики и незабываемы, что ара
бы не тронут Германию хотя бы 
только  за них. О ф ициальны е 
власти Германии этого не при
знают никогда, но так считают 
рядовые немцы...

А вот совсем свежий пример. 
14 ап р ел я  в В аш ингтоне под 
эгидой американской неправи
т е л ь с т в е н н о й  о р га н и за ц и и  
«Д ж ейм стаунский фонд» был 
проведен семинар под названи
ем « К авк азск и й  ф рон т  А.-Х. 
Садуллаева и перспективы но
вого Н альчика», в ходе которо
го предоставлялась трибуна для 
призывов к проведению новых 
терактов на территории России. 
Это мероприятие противоречит 
м еж д у н ар о д н ы м  о б я з а т е л ь 
ствам СШ А по борьбе с терро
ризмом, а такж е противоречит 
резолю ции 1624 С овета Б езо 
пасн ости  О О Н  и К онвенции  
Совета Европы о предупреж де
нии терроризм а, в разработке 
которой СШ А  приним али  са 
мое активное участие. «П одоб
ное попустительство В аш инг
тона чеченским боевикам и се
паратистам идет такж е вразрез 
с духом партнерства антитерро- 
ристического  сотрудничества 
обеих стран и наносит ущерб 
двусторонним отнош ениям», -

го в о р и т с я  в н оте п р о те ста  
М И Д а Р Ф , врученной ам ери
канскому послу в Москве.

На словах ратуя за пресечение 
м еж дународного  терроризм а, 
ряд стран «цивилизованного За
пада» через свои спецслуж бы 
наладили тесные контакты с си
лами, финансирующими терро
ристические акты на российс
ком Северном Кавказе. Выхо
дит, что нестабильность на юге 
России на руку Западу, соответ
ствует национальным интере
сам некоторых стран?

Н ево л ь н о  н ап р аш и вается  
вопрос: а есть ли у России в этом 
лицемерном мире двойных стан
дартов друзья и союзники? Или 
Р осси и  вновь, в которы й раз 
уготован свой одинокий путь по 
краю пропасти?

Ох и труден будет этот путь! 
Н есм отря  на м ноготы сячны е 
жертвы среди мирного россий
ского населения, в обществе еще 
не сложилась обстановка нетер
пимости к экстремизму, а в Си
бири значительная часть населе
ния имеет слабое представление 
о террористической угрозе. Н е
которым же террористы пред
ставляются эдакими экзотичес
кими экспонатами из какой-то 
другой жизни.

Надо наконец понять, что на
территории Северо-Кавказского 
региона Россия столкнулась не 
с экстремистскими проявлени
ями отдельных лиц и сепаратиз
мом локального характера, а с 
отлаженным и опробованным в 
других регионах мира механиз
мом разжигания кризисных оча
гов руками международных тер
рористических структур. У ст
ремления международного тер
роризма в этом случае совпали 
с геостратегическими задачами 
и планами ряда государств по 
подрыву территориальной цело
стности нашей страны.

Задачу  успеш ной  борьбы  с 
терроризм ом  одним  силовы м  
структурам не решить. В борь
бу с т е р р о р и зм о м  долж н ы  
вклю читься все российское об
щество, все ветви власти и сред
ства  м ассо во й  и н ф о р м ац и и , 
причем эта работа долж на быть 
согласованной. И  никакие «со
юзники» за нас самих этого не 
сделают.
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М ихаил КРЕЧМЕР

Колыбель
или могила человечества?

Про Антарктиду, наследие предков и загадочные летающие диски

В конце мая на телеканале «Россия» 
был показан 45-минутный фильм. В 
наш ем часовом поясе он шел 
поздно вечером, и видели его 
поэтому немногие. Называлась 
лента «Третий рейх. Операция НЛО» 
(телекомпания «Голдмелиум»).
Автор и режиссер -  Виталий Правдив- 
цев, продю сер -  Алексей  Горовацкий. 
Экспертами на протяжении всего 
показа выступали: Виктор Береж ной -  
капитан 1-го ранга, ветеран развед
ки ВМ Ф  Советского Союза, Владимир 
Васильев -  главный научный сотруд
ник Института Канады и СШ А  
Российской академии наук, Дмитрий 
Ф илипповы х - капитан 1-го ранга, 
доктор исторических наук, Констан
тин Залесский -  историк Третьего 
рейха. И сама тема этого фильма, и 
подбор фактов, поданных в сопро
вож дении редких кадров кинохро
ники, настолько сенсационны, что 
мы реш или рассказать подробно о 
ф ильме «Третий рейх.-Операция 
НЛО» и о событиях, которые в нем  
описываются.

БЕГСТВО АМЕРИКАНСКО
ГО К О Н В О Я . Н ачинается 
фильм с рассказа об антарктичес
кой экспедиции американского 
адмирала Ричарда Бёрда в нача
ле 1947 года. Это была уже чет
вертая по счету подобная экспе
диция Бёрда, но на этот раз она 
имела почему-то ярко выражен
ный военный характер и называ
лась «Хай джамп» - «Высокий 
прыжок». В состав эскадры вхо
дили: авианосец, 20 самолетов, 
двенадцать надводных кораблей, 
подводная лодка и около пяти 
тысяч человек. Зачем такая воен
ная мощь отправляется исследо
вать Антарктиду в то время, ког
да уже закончилась война и аме
риканцам никто не угрожает?

В январе 1947-го эта мощная 
армада достигла берегов Антарк
тиды. Но спустя два месяца экс
педиция, рассчитанная на полго
да, спешно свернулась и отбыла 
назад в С оединенны е Ш таты, 

• имея в своих рядах большие по-

«Они выскакивали из- 
под воды как угорелые 
и проскакивали между 

мачтами корабля с 
такой скоростью, что 

потоками возмущенно
го воздуха рвало радио

антенны»

«Германский под
водный флот гор
дится тем, что на 

другом конце света 
создал для фюрера 

неприступную 
крепость»

тери. Что осталось лежать на дне 
ледяного океана в начале 1947 
года? Один эсминец и половина 
палубной авиации. Десятки чело
век нашли свою смерть в той экс
педиции.

Дело в том, что 26 февраля 1947 
года экспедиция адмирала Бёрда 
подверглась нападению неких ле
тательных аппаратов. И вот что 
рассказывал сам руководитель 
экспедиции, вернувшись в Ва
шингтон: это было не просто на
падение истребителей с невероят
ными возможностями. Речь шла 
о нападении странных «летаю
щих тарелок», которые появля
лись из-под воды и, летая на ог
ромной скорости, наносили уда
ры, дичайшие по своей разруши
тельной силе.

Вот как описывает тот день еще 
один очевидец, опытный амери
канский военный летчик Джон 
Сайерсон: «Они выскакивали из- 
под воды как угорелые и проска
кивали между мачтами корабля с 
такой скоростью, что потоками 
возмущенного воздуха рвало ра
диоантенны. Несколько «корса
ров» (самолетов палубной авиа
ции. -  Прим, автора) успели взле
теть с «Касабланки» (авианосца. -  
Прим, автора). Я не успел и гла
зом моргнуть, как два из них зары
лись в воду возле кораблей, сра
женные какими-то неведомыми 
лучами, брызнувшими из носо
вых частей этих «тарелок». Я на
ходился в это время на палубе 
«Касабланки» и ничего не пони
мал. Эти предметы не издавали ни 
единого звука. Они безмолвно но
сились между кораблями и бес
прерывно плевались убийствен
ным огнем. Внезапно эсминец 
«Мэрдок» полыхнул ярким пла
менем и стал тонуть. Весь этот 
кошмар продолжался около двад
цати минут. Когда «летающие та
релки» снова нырнули под воду, 
мы стали подсчитывать потери. 
Они были ужасающими».

ЗА Г А Д К И  П О Д В О Д Н Ы Х  
ПЕРЕПРАВ. Летом 1945 года в 
аргентинский порт М ар-дель- 
Плата вошли и сдались две немец
кие подводные лодки. Это были не 
просто боевые или разведыватель
ные подлодки, а элитные, из «кон
воя фюрера», который выполнял 
сверхсекретные задания. На под
робные показания командиров 
этих подлодок рассчитывать было 
трудно, но даже то, что они расска
зали, было поразительно.

Оказывается, одна из подлодок 
(номер U-530) за три недели до 
окончания войны приняла учас
тие в секретной операции «Валь
кирия-2». Выйдя из одного из пор
тов, она взяла курс на Антаркти
ду. На борту лодки находились 

• пассажиры, лица которых остава
лись закрытыми до самого конца 
плавания. Кроме того, в точке от
правки на борт погрузили релик
вии Третьего рейха. Командир 
второй лодки - U-977 позднее под
твердил указанный маршрут. Вы-

В 1946 году амери
канский адмирал 

Бёрд получил 
приказ уничтожить 

предполагаемую 
базу в Антарктиде.

Где его флот 26 
февраля 1947 года 
чуть было полнос
тью не уничтожили 
непонятные летаю

щие объекты

ленилось, что этим маршрутом'на 
Антарктиду немецкие подлодки 
ходили и раньше...

Антарктида, открытая российс
кими исследователями Лазаре
вым и Беллинсгаузеном, долгие 
сто лет оставалась неприступной 
для экспедиций, в первую очередь 
из-за высоких отвесных ледяных 
берегов. Исследователи наносили 
на карту лишь очертания берего
вой линии. Но в тридцатые годы 
двадцатого века вдруг повышен
ный интерес к этим холодным зем
лям стала проявлять гитлеровская 
Германия. Две экспедиции, стоив
шие огромных денег, побывали в 
тех местах.

А в апреле 1939 года огромную 
территорию стали облетать немец
кие самолеты. Они не просто фо
тографировали эту территорию, 
они ее облетали и помечали вым
пелами, сбрасываемыми вниз. В 
результате спустя две недели было 
обозначено пространство, сравни
мое по площади с самой Германи
ей. Территория получила назва
ние Н овая Ш вабия. В общей 
сложности на фотопленку было 
запечатлено 350 тысяч квадрат
ных километров.

После того как в Антарктиде • 
выполнили свою задачу воздуш
ные асы, руководимые капитаном 
А. Ритшером и подчиняющиеся 
Герману Герингу, за дело взялись 
подводные лодки гросс-адмирала

Карла Дёница. В фильме «Третий 
рейх. Операция НЛО» утвержда
ется, что гросс-адмирал впослед
ствии позволил себе несколько 
очень красноречивых фраз. Одна 
из них была такой: «Мои подвод
ные лодки обнаружили настоя
щий земной рай». А в 1943 году 
он как бы подвел итог: «Германс
кий подводный флот гордится 
тем, что на другом конце света 
создал для фюрера неприступную 
крепость». То, о чем говорил ад
мирал Дёниц, было понятно лишь 
небольшому кругу лиц.

П О Д ТО ЛЩ ЕЙ  СНЕГА -  
ТЕПЛЫЕ ОАЗИСЫ? Для того 
чтобы понять суть происходяще
го в то время, нужно мысленно пе
ренестись в наши дни. Совсем не
давно под километровой (именно 
километровой!) толщей снега и 
льда в Антарктиде были обнару
жены озера, с температурой воды 
+18 градусов по Цельсию. Это по
разительно, но они постоянно по
догреваются Землей снизу.

Между гладью этих озер (сни
зу) и километровой толщей льда 
(сверху) образованы большие пу
стоты с теплым воздухом -  свое
образные гигантские капсулы. 
Можно предположить, что из теп
лых озер постоянно вытекают 
теплые реки. За многие века эти 
реки вполне могли выплавить 
подо льдом и под землей огром
ные тоннели. Значит, есть выхо
ды в открытый океан, скрытые от 
любых посторонних глаз. Это ли 
не лучшие скрытые подводные 
базы для подводных лодок? Не
приступные и практически неуяз
вимые.

«Б А ЗА , Б А ЗА , О ТВЕТЬ!»
Владимир Васильев, сотрудник 
Института Канады и США, рас
сказал в фильме о том, что суще
ствуют документы, доказываю
щие: такая база действительно со
здавалась. И называлась она «База 
211». По свидетельству эксперта 
Васильева, с начала 1939 года к 
берегам Антарктиды стали совер

шаться регулярные рейсы специ
ально переоборудованного для та
ких экспедиций судна «Швабия». 
Если верить свидетельствам, то в 
тот район перевозилась крупная 
техника, элементы рельсовых до
рог, вагонетки, промышленные 
фрезы для прохождения горных 
пород. И, конечно, люди: высоко
квалиф ицированны е рабочие, 
ученые, инженеры.

Есть несколько версий того, за
чем немцам могла понадобиться 
база в тех местах. Первая версия 
-  для необходимого контроля 
южных морей. Вторая версия -  
их привлекала добыча полезных 
ископаемых,’ и прежде всего ура
новые руды, без которых, как из
вестно, н ельзя  было создать 
сверхоружия. И третья -  созда
ние убежища на случай проигры
ша в войне. Есть свидетельства, 
что уже с 1943 года в ту зону ста
ли перебрасывать не только спе
циалистов и даже целые секрет
ные производства, но и предста
вителей немецкого государства и 
партии..

Американцы после войны, как 
известно, разыскивали высоко
квалифицированных специалис
тов из поверженной Германии. 
Так вот, они утверждали, что ты
сячи квалифицированных работ
ников бесследно исчезли. Среди 
погибших они не значились. Та
кая же участь постигла и пример
но сотню подводных лодок. Их 
тоже не смогли нигде обнару
жить.

Эти данные постепенно сумми
ровались. К ним прибавились по
казания двух командиров сдав
шихся в аргентинском порту под
лодок из «конвоя фюрера». Тре
вога нарастала. Вот вследствие 
этого в 1946 году американский 
адмирал Бёрд и получил приказ 
уничтож ить предполагаем ую  
базу в Антарктиде. Где его флот 
26 февраля 1947 года чуть было 
полностью не уничтожили непо
нятные летающие объекты.

[Продолжение в следующем 
номере.)
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Завтра - годовщина начала войны, 
о которой люди будут помнить вечно. 

Но что будут помнить? Ведь это мы - 
помним, а они всего лишь знают то,

что им расскажут

ский подарок. И не собирается 
она вернуть Польше Вильнюс, 
переданный ей Советским Со
юзом по пакту «Молотов - Риб
бентроп». Говорят, пакт был не
законным и даже преступным. 
Ну так восстановите справедли
вость! Но об этом сегодня не го
ворят.

А центральная часть западной 
границы! До сентября 1939 года 
поезд от Минска до границы шел 
меньше получаса. Немцы быстро 
взяли Минск, но им пришлось с 
боями пройти пятьсот километ
ров от Бреста, с сентября ставше
го пограничным. Отмерьте эти 
километры на восток от Наро- 
Фоминска, Можайска и Клина, 
куда гитлеровцы вышли к декаб
рю 1941 года! Вы (т.е., конечно, 
не вы, а танки Гудериана) оказа
лись бы как раз за Горьким и Ар
замасом. Что и кто отмечал бы 22 
июня?

Тема «Западная Белоруссия и 
Западная Украина» ныне едва 
ли не запретна. И немногие по
мнят, что в 1920 году Антанта со
гласилась с предложением лорда 
Керзона считать эти земли, где 
прож ивало 14 м иллионов у к 
раинцев и белорусов и 2 милли
она поляков, частью Советской 
республики. Но ход советско- 
польской войны был неудачным 
(подбрасываю  оппонентам ко
зырь -  в неудачах виноваты С. 
Каменев, И. Сталин, М. Тухачев
ский и другие советские руково
дители). Польша, воспользовав
шись этим, прихватила по Риж 
скому договору никогда не при
надлеж авш ую  ей территорию . 
Но ради мира В. Ленин согласил
ся на эту уступку. Более того, мы 
верн ули  троф еи , взяты е у 
польского народа царским пра
вительством с 1772 года, а также 
имущество, вывезенное во время 
мировой войны из оккупирован
ного немцами Царства Польско
го, до войны -  части Российской 
империи. Польшу освободили от 
уплаты долгов и выплатили ей 30 
м и лли он ов  золоты х  рублей .

«Благодарное» панство замучи
ло в концлагерях более ста тысяч 
пленных красноармейцев, разру
шило сотни православных хра
мов и помогло организовать базы 
для переброски в СССР бандит
ско-диверсионных групп. Разу
меется, обо всем этом в либераль
ных кругах сегодня не говорят, 
предпочитая вспоминать лишь 
Хатынь.

...Читаю в солидной газете:
«Малоизвестный факт: 1 сентяб
ря -  не только начало учебного 
года, но и день начала Второй ми
ровой войны. Зато общеизвест
но, что этим началом послужило 
нападение фаш истской Герма
нии на Польшу, поддержанное 
Красной армией, ударивш ей с 
востока». Я-то думал, что обще
известно иное.

1 сентября немцы атаковали 
польские войска. За два дня обо
рона была смята, тысячи поляков 
попали в плен. 6 сентября руко
водство  страны  беж ало. 
Польскую армию, считавшуюся 
очень сильной, разгромили за не
делю. К 17 сентября немцы окку
пировали почти всю Польшу.

Вот тогда советские войска пе
решли границу. «Ударять» было 
некого -  Польши не существова
ло. И боевы х действий , есте
ственно, не было. Но границу 
СССР отодвинули на запад. Ф а
шистская оккупация миллионов 
украинцев, белорусов, евреев, 
русских была задерж ана на 21 
месяц. Ныне считается, что со
ветская власть вела себя нехоро
шо -  надо было бросить братьев 
в беде. А я  до сих пор помню ис
п уганны е л и ц а  ев р ей ски х  и 
польских детей, эвакуированных 
в наше село летом 1941 года из 
Белостока. Им не верилось, что 
они второй раз спасены от «Хит- 
лера». Потом они оттаяли и даже 
пытались учить нас, деревенщи
ну, танцевать модные фокстрот и 
танго. Но сначала...

Если вам этого мало -  прочи
тайте выступление Черчилля, за
явившего, что это «было совер
шенно необходимо для безопас
ности России против немецкой 
угрозы», что «замыслам нацис
тов в отношении Балтийских го
сударств и Украины положен ко
нец». Он имел в виду, в частно
сти, пакты о взаимопомощи меж

ду СССР, Эстонией, Латвией и 
Литвой и введение в июне 1940 
года советских войск в эти стра
ны. То, что там сегодня говорят 
об оккупации -  их внутреннее 
дело. Но почему у нас не помнят, 
что Эстония и Латвия впервые 
получили государственность, а 
Л итва восстановила ее лишь в 
результате Октябрьской револю
ции? Кстати, в Ф инляндии об 
этом не забывают, и памятник 
Ленину в столице сносить не со
бираются, это вам не некоторые 
либеральные города нынешней 
России. Известно ли об этом на
шим читателям?

Так вот, о трагических пора
жениях Красной армии летом 
1941 года говорят все. И это, увы, 
правда. Но о том, что действия 
нашего правительства, диплома
тии и армии, отодвинувших гра
ницу на 100 - 500 километров, 
спасли страну от гибели, или не 
говорят вообще, или называют 
эти действия преступлением, аг
рессией, оккупацией.

А еще раньш е? В сентябре 
1938 года в Мюнхене Чемберлен 
и Даладье договорились с Гитле
ром и Муссолини об оккупации 
немцами части Чехословакии в 
обмен на обещание напасть на 
СССР, а не на Англию и Ф ран
цию. Именно тогда, предав Ч е
хословакию , запретив ей при
нять нашу помощь, европейские 
державы благословили гитлеров
ский поход на Восток. И едва ли 
не каждый советский школьник 
понимал, что эта сделка - преда
тельство, это -  начало войны. 
Впрочем, немногие сомневавши
еся ждали недолго -  через один
надцать месяцев мир в Европе 
рухнул , Гитлер, напав на 
Польшу, обманул своих мюнхен
ских коллег. Чемберлен, эффек
тно провозгласивший с трапа са
молета: «Я привез вам мир!», 
ушел в отставку.

Кто сегодня знает о том, что по 
просьбе правительства Чехосло
вакии наши войска сосредоточи
лись у границы, чтобы вместе с 
чехословацкой армией противо
стоять агрессору? Кто знает, что 
европейские державы предпочли 
этому противостоянию «полити
ку умиротворения»? Кто знает, 
что защите соседа Польша пред
почла подарок Гитлера - город

А  в этих рассказах трудно отделить 
правду от лжи, тем более что мы  
приучены к вымыслам. Впрочем, 
прямой неправды ныне стало 
меньш е, просто из истории удаляют 
кому-то неугодные страницы. 
Особенно много недоговорок о 
предвоенных годах. Они есть даже в 
подчеркивании даты 22 июня, ибо  
война против нас началась много  
раньш е. И, слушая всякий бред о  
том времени, хочу напомнить 
главное. Именно напомнить, ибо я 
не историк, архивных поисков не 
предпринимал, но помню  детство, 
неспокойное и тревож ное, как и у  
всех тогдаш них мальчиш ек и 
девчонок.

осмотрите на геогра
ф ические карты  тех 
лет . В 1939 году от 
границы до Зим него 

дворца было 32 километра, неко
торые пушки еще в Первую м и
ровую войну стреляли дальше. 
После проклинаемой ныне вой
ны с Ф инляндией граница ока
залась  в 150 килом етрах . Да, 
финны летом 1941-го продвину
лись на пятьдесят километров. 
Дальше их не пустили. Отмерь
те это расстояние от старой гра
ницы, подумайте о возможной 
судьбе Ленинграда и Балтфлота, 
о смысле той неудачной войны. 
Сегодня об этом не говорят.

От Эстонии до Ленинграда не
далеко. Но вопреки воле Гитле
ра наступление началось не от 
Нарвы, а от Мемеля, не со 140, а 
с 700 километров. Оно затяну
лось на два месяца, Ленинград 
устоял. Кстати, почти никто не 
помнит (и, упаси Боже, напоми
нать!), что в 1939 году прави
тельство Литвы с согласия Анг
лии и Ф ранции отдало Гитлеру 
М емель (К лай п еду), древний 
литовский город. Лиш ь в янва
ре 1945 года наша армия ценой 
сотен жизней солдат (в их чис
ле было немало томичей) верну
ла город истинным хозяевам. Я 
что-то не слыхал, что Л итва хо
чет отдать Германии этот совет-
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«Лю ди мира,
на минуту 

встаньте!»

Л ев ПИЧУРИН

Т еш ин с солидны м  кусочком  
словацкой территории? Дорого
вато обошелся полякам подаро
чек! Помнят ли о нем в Варша
ве? А наша молодежь что-нибудь 
об этом знает?

Зато  все знаю т и осуж даю т 
последовавший за Мюнхенским 
соглашением «пакт о ненападе
нии с таким и  веролом ны м и 
людьми и извергами, как Гитлер 
и Риббентроп!». Последние сло
ва взяты  мною в кавы чки  не 
только потому, что содержащая
ся в них оценка официально сде
лана еще 3 июля 1941 года. Суть 
пакта, состоящая в том, что «ни 
одно миролюбивое государство 
не может отказаться от мирного 
соглаш ения с соседней держ а
вой, если во главе этой державы 
стоят даже такие изверги и лю
доеды , как  Гитлер и Р и б б ен 
троп», была ясна всем. И всем 
было ясно, что этот пакт -  вре
менное соглашение, что нам при
дется участвовать в неизбежной 
войне с фашизмом.

И тут пора сказать еще об од
ном упрощении нашей истории. 
Может быть, не совсем уместно 
ссылаться на канцлера Бисмар
ка, но он, подводя итоги франко
п русской  войны  1870-71 гг., 
высказал точную мысль: «Ф ран
цию победил прусский учитель». 
Он имел в виду моральный дух 
немецкого солдата, обеспечен
ный уровнем воспитательной ра
боты герм анских педагогов и 
всей германской агитационно
пропагандистской системы.

А я  имею в виду идеологичес
кую подготовку к войне с фашиз
мом, высочайший уровень про
паганды и агитации, послужив
шие моральной основой героиз
ма советских граждан на фронте 
и в тылу. Звучит это несколько 
вы спренне, сегодня над этим 
принято высокомерно посмеи
ваться, но так было!

П р о явл ял о сь  это в работе 
школ и вузов, в характере дея
тельности общественных орга
низаций, в газетах и книгах, ра
дио и кино. Мы крепко задумы
вались над выш едш им в 1937 
году антифашистским романом 
Л иона Ф ейхтвангера «Успех», 
над многими другими антиф а
шистскими книгами. А какую по
трясающую силу имела передан
ная по радио в 1939 году пьеса 
Карела Чапека «Мать»!

Т ел еви д ен и я  тогда еще не 
было. Но кино! Я имею в виду не 
только прекрасные художествен
ные ф ильм ы  от «Чапаева» до 
«Веселых ребят» - по ним и се
годня м ож но п очувствовать  
стремление искусства делать нас 
добрее и лучше, воспитывать в 
нас патриотов. А сколько было 
просто антифаш истских ф иль
мов, иногда не очень удачных 
(«Если завтра война»), иногда 
средних  (« К ар л  Б р у н н ер » ), 
иногда -  настоящ их шедевров 
(«Семья Оппенгейм»), но всегда 
учивш их нас н енавидеть  ф а 
шизм, заставлявших готовиться 
к предстоящей войне. Кто сегод
ня знает об этих фильмах, кто 
задум ы вается над их ролью  в 
воспитании будущих антифаши
стов? Есть ли что-нибудь подоб
ное в современном кино?

Кстати, в «Семье Оппенгейм» 
одну из ролей блестяще испол
нил народный артист СС СР Со
ломон Михоэлс. Уверен, многие 
знают это имя только в связи с 
трагической гибелью артиста. А 
знает ли молодежь об организо
ванном им и его товарищами сбо
ре за рубежом средств на борьбу 
с фашизмом, о его роли в разви
тии советского театра и кино? Но 
сегодня не это моя тема.

Сегодня надо говорить прав
ду о минувшем. И м енно вся 
правда, без изъятий и спекуля
ций, позволит людям в полной 
мере оценить величие подвига 
советского народа, подвига, под
готовленного всей нашей исто
рией и проявившегося в полную 
силу с 22 июня 1941 года.
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З а б ы ты й  м о н а сты р ь
В пяти минутах езды от Томска - маленькая железнодорожная станция Предтеченск. Странно, что 

название это сохранилось до наших дней: ведь станция и поселок при ней получили название по имени 
Иоанно-Предтеченского женского монастыря, о котором теперь в i Омске мало кто помнит

*

Иоанно-Предтеченский монастырь 
был не первой женской обителью в 
Томске. Первая возникла еще в XVII 
веке. Тогда в начале улицы Алтайской 
стоял монастырь Рождества Христова - 
небольшой (всего восемь монахинь), 
да и хозяйство обители было доволь
но бедным. Оттого в конце века 
окончательно обветшавший монас
тырь закрыли вовсе. С тех пор монас
тырь в городе был один - Алексеевс- 
кий мужской, женского же не было 
еще почти сто лет.

К О Г Д А  Б О Г А Т С Т В О  - Б Р Е М Я .  Не то
чтобы В' городе уж совсем не было желаю
щих стать монахинями. Больше того, были 
и купцы, готовые помочь в строительстве. 
Например, кожевенник Алексей Еренев не 
раз говорил о своем желании построить в 
Томске женский монастырь - хотел богат
ство на доброе дело употребить. Да вот беда, 
будучи человеком верующим, бедным помо- 
гал много - и, видимо, поэтому средств на то, 
чтобы монастырь построить, так и не скопил.
Но мечту он оставил в наследство сыну Ива
ну, которому все же удалось выйти в первую 
купеческую гильдию и перейти от мечтаний 
к делу.

К тому времени в Томске уже была женс
кая община - еще не монастырь, конечно, 
основанная тоже представительницей купе
чества Е.И. Михеевой, которая после смер- 
ти мужа решила употребить свои капиталы 
на дела духовные. Капиталов, впрочем, было 
не больше, чем у Еренева-старшего. Так что 
сестры смогли собрать денег лишь на строи- 
тельство келий в лесу, неподалеку от города 
(дорога в общину шла через лес от окраин- 
ной улицы Торговой, что теперь Вершини
на), а уж на церковь - не хватило. Тут и при
годилась помощь купцов из числа тех 
«странных» людей, которым их богатство 
кажется бременем.

Первым откликнулся купец Я. И. Петров, 
затем - Еренев. Просили сестры хоть неболь
шой деревянный храм, но купцы выстроили 
каждый по церкви, и теперь уже стали гово
рить о том, чтобы общину преобразовать в 
монастырь. И в  1876 году это случилось. 
Настоятельницей монастыря стала недавно 
принявшая монашество Е.И. Михеева, те
перь - матушка Евпраксия. Монахинь же в 
монастыре было немного - чуть более двад- 
цати, что, впрочем, по сибирским меркам не 0 
так и мало: в Сибири больших монастырей < 
тогда почти и не было. <

л
Н Е  П Р О С Т О  « Т И Х А Я  О Б И Т Е Л Ь » ,  о
Матушка Евпраксия была не только благо- я 
честивой монахиней. Она, как признавали g 
все, не потеряла ни делового настроя, ни уме- § 
ния вести дела. А потому вскоре случилось 
так, что второй в томской истории женский 
монастырь довольно быстро стал известен 
горожанам, даже тем, кто не особо сочувство
вал делам духовным. И они тоже не могли 
не признать, что открыть при монастыре на
чальную школу для девочек-сирот - дело 
очень даже полезное.

Она появилась год спустя после открытия 
обители, а еще через пару лет к ней добавил
ся детский приют. Потом здесь открыли 
«Дом трудолюбия» для девушек - дабы «про
тиводействовать тунеядству и нищенству». 
То и другое было подлинным бичом города, 
где на десять жителей приходился один 
ссыльный, причем, как правило, либо за мел
кую кражу, либо за бродяжничество. Таких- 
то в монастыре и вознамерились перевоспи
тывать. В «Доме трудолюбия», куда посту
пали в основном девочки из бедных семей, 
девушки занимались шитьем, рукоделием 
(работы монастырских белошвеек были из
вестны не только в Томске, но и далеко за 
его пределами), учили грамоту, читали ду
ховные книги (кстати, при монастыре рабо
тала своя типография). Приходили в монас
тырь и просто бездомные, знающие, что им 
предоставят и ужин и ночлег. Правда, не так 
просто, а за работу в монастырском огороде 
или в мастерской, на скотном дворе или на 
дальней монастырской заимке, где монахи
ни заготавливали сено (эта заимка как раз и

вянные дома по соседству, здание руко
дельной школы, дом, где жили монахини... 
О монастыре же и кладбище напоминает 
не так давно построенная часовня и в ней - 
список похороненных где-то здесь, под 
фундаментами общежитий, людей, быв
ших когда-то гордостью и славой Томска.

Что же до Предтеченска, то в нем о мо
настыре напоминает только непонятное 
непосвященным название. Заимку монас
тырскую национализировали еще в 20-е 
годы, церковь местную, деревянную, ра
зобрали и бревна продали на дом (говорят, 
дом еще стоит на станции Басандайка). На 
месте заимки теперь санаторий «Ключи».

есть нынешний поселок Предтеченск). По
гостив на монастырском подворье и раз, и 
два, кто-то уходил восвояси, а кое-кто решал 
изменить образ жизни - найти работу, напри
мер. Или... остаться здесь.

А еще известен был монастырь благодаря 
расположенному рядом с ним Преображен
скому кладбищу. Здесь долгие годы хорони
ли известных в городе людей - ректоров уни
верситета, профессоров, чиновников, худож
ников. Й простые, незнаменитые горожане - 
православные и лютеране (лютеранское 
кладбище к православному примыкало) - 
находили здесь последний приют.

Р А З Р У Ш И В  Д О  О С Н О В А Н И Я . Иоан
но-П редтеченский монастырь закры ли

сразу после революции, а все, что хранило 
о нем память, постарались разрушить до 
основания. Не сразу, конечно. Например, 
в 20-е годы в монастырских зданиях был 
институт социального перевоспитания 
здесь беспризорников учили выделывать 
шкуры собак из университетского вива
рия.

Потом в монастырских домах устроены 
были студенческие общежития. Кладбище 
пришло в запустение, но все же оно сохра
нялось довольно долго - до 60-х годов, ког
да на улице - уже не Торговой, а Вершини
на - решили строить студгородок. Кладби
ще, где похоронены ректор университета 
В.В. Сапожников и хирург Э.Г. Салищев, 
архитектор К.К. Лыгин, построивший весь 
наш главный проспект, П.П. Наранович, 
строитель университета, писатель Н.И. 
Наумов и еще много, много никому не из
вестных томичей, закатали в асфальт. Мо
настырские постройки - церкви, построен
ные купцами, кельи - тщательно срыли. Не 
тронули, правда, дом игуменьи: посчитали 
пригодным для жилья (в нем и теперь жи-

УСохранились на нынешней улице Учеб
ной и другие оставшиеся от монастыря по
стройки: одноэтажное кирпичное здание 
иконописной мастерской (там, кажется, 
обувь теперь ремонтируют), Ветхие дере-

И з  с т а р ы х  газе т

I «Мы слышали, что бывшие минув
шим летом многочисленные случаи 
явно умышленного поджога дере
вянных железнодорожных мостов 
на Средне-Сибирской железной до
роге обратили на себя внимание 
М инистерства путей сообщения. 
Министерство предполагает при
ступить к повсеместной замене де
ревянных мостов железными».

I «Во время раздачи призов после 
благотворительной лотереи задер
жан похититель выигрышного ло
терейного билета из кармана сту
дента. Похитивший сделал попыт
ку вручить билет и получить выиг
рыш, но так как билет № 52 уже был 
известен, похитителя немедленно 
задержали. При этом выяснилось, 
что похититель, ссыльный Павлов, 
первоначально пы тался украсть 
деньги из кармана библиотекарши, 
но был замечен ею, и она попроси
ла его выйти».

I  «2 июня на базаре у одного прядиль
щика, Любченко, похитили 17 руб
лей из кармана бешмета. Когда, как 
водится, вокруг обворованного со
бралась небольшая толпа, утешая 
его и упрекая, что не положил день
ги в карман брюк, Любченко отве
тил: «Что вы! Там у меня трубка 
хранится! Если б я ее положил в 
карман бешмета, украли бы ее!».

[«Сивирская жизнь», 
лето 1 899 года)

I «Нам сообщают, что профессор пе
ния г. Матчинский, приехавший в 
Томск преподавать пение в мест
ных музыкальных классах, перед 
отъездом из Петербурга отправил 
свой багаж с поездом малой скоро
сти. Багаж был упакован в несколь
ких корзинах, обшитых затем пару
синой. Когда багаж  прибы л в 
Томск, г. Матчинский принял его и, 
увидав, что он точно так же упако
ван, как было при отправке, не стал 
распаковывать его на вокзале и при
вез прямо в квартиру. Здесь багаж 
был распакован, и - представьте 
себе удивление отправителя! - все, 
что было ценного в корзинах, выб
рано оттуда. Как это случилось и 
когда, решить, конечно, нет никакой 
возможности».

I  «Томский полицмейстер ходатай
ствовал перед городской думой о 
снижении таксы извозчиков за про
воз к вокзалу с 75 до 60 копеек».

I  «Ночлежный дом с дешевой при 
нем столовой за отчетный год при 
влек клиентов больше, чем в преды 
дущий год, когда их было около 25 
тысяч. Теперь эта цифра возросла 
до 34 тысяч».

■  «Недавно один из жителей Томска 
представил в полицейский участок 
грязную воду, доставленную ему 
водовозом. Нет сомнений, что этот 
водовоз, скорее всего набиравший 
воду возле какой-нибудь бани, обя
зательно понесет наказание». 
(«Сибирская жизнь», лето 1 ЭОЗ г.)
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«В [эти] данные не входят нелегальные 
ведра самогона, всяческих суррогатов. Той 
же тормозной жидкости. Их пьют в таких 
количествах, что никакой учет невозмо
жен» - высказывание министра здравоохра
нения и соцразвития Михаила Зурабова 
приводилось в материале Татьяны Дреми- 
ной «Опьяняющая опасность» (№  26, 19 
октября 2005 года). Количество томичей с 
диагнозом «алкогольный психоз» с 1990 по 
2004 год увеличилось в 4 раза, уровень за
болеваемости в пяти районах превышает 
среднее значение по области, и в большин
стве случаев употребляют не чистый алко
голь, а суррогаты: технический спирт, само
гон... «Пьянство - это одна из причин высо
кой смертности среди населения в трудо
способном возрасте», - отметила главный 
нарколог области Елена Редченкова, следо
вательно, проблема алкоголизма - состав
ляющая демографического неблагополучия 
России.

13 июня губернатор Томской области 
Виктор Кресс провел заседание Совета об
щественной безопасности, посвященное 
проблеме борьбы с нелегальным оборотом 
спирта и спиртосодержащей продукции. 
ГлавнЬе, что мешает эффективно вести 
борьбу с нелегальной торговлей спиртом, -  
это межведомственнаяразобщенность, сла
бая активность местной власти и правоох
ранительных органов. Н ачальник УВД 
Томской области Виктор Гречман сообщил, 
что в этом году уже возбуждено 23 уголов
ных дела по 238-й статье Уголовного кодек
са РФ  (производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выполне
ние работ или оказание услуг, не отвечаю
щих требованиям безопасности). Губерна
тор предложил создать постоянно действу
ющую областную комиссию или совет по 
борьбе с нелегальным оборотом спирта и 
профилактике пьянства.

С сентября по декабрь прошлого года в

области проходила операция «Стерлядь». 
Сотни нарушений были выявлены сотруд
никами рыбнадзора, а также милиции и 
других ведомств уже в ходе первого ее эта
па. Результаты осенне-зимнего патрулиро
вания стали поводом для разговора о состо
янии рыбных запасов и проблеме браконь
ерства на томских реках («Царская рыба», 
№ 34,2005 г.). «Те нарушения, которые про
исходят на реках области, иначе как эколо
гическими преступлениями не назовешь», 
- сказал в комментарии «Томским вестям» 
начальник департамента природных ресур
сов и охраны окружающей среды Алек
сандр Адам.

О проведении операции «Нерест» в ходе 
месячника охраны весенне-нерестующих 
видов рыб в 2006 году сообщает ОГУ «Обл- 
комприроды». Только в мае этого года про
шло 236 рейдов, выявлено 581 нарушение, 
наложено штрафов на сумму 311700 рублей 
(всего в ходе операции «Нерест» - более чем 
на 500 тысяч рублей). Попавшимся нару
шителям приходится отвечать, даже если 
незаконный улов невелик, как в случае с 
браконьером, поймавшим сетью на реке 
Чулым в запрещенные сроки пять окуней.

« З Д О Р О В Ь Е »  В Н А С ТО Я Щ ЕМ
Начавшаяся реализация приоритетных 

национальных проектов - центральная тема 
номера от 1 февраля нынешнего года («Кон
трольная точка», № 5 (41). О первых шагах, 
проблемах и перспективах национального 
проекта «Здоровье» рассказывал начальник 
областного департамента здравоохранения 
Альберт Адамян. В начале года обо всех со
ставляющих нацпроекта специалисты мог
ли говорить лишь в будущем времени, а 
«Томские вести» предполагали отслеживать 
ход его реализации в Томске и области.

За пять месяцев, по данным городского уп
равления здравоохранения, 653 участковых 
врача и 484 медсестры получили надбавку к 
заработной плате. По родовым сертифика
там родильные дома Томска получили 
выплаты в сумме 13 млн 822 тыс. рублей. По
лученные средства израсходованы на опла
ту труда и приобретение медикаментов. На 
начало июня оплачено 2048 сертификатов в 
женских консультациях и 1954 - в роддомах.

Ш Е С Т Ь  М Е С Я Ц Е В  
С П У С Т Я  
З О Л О Т А Я  Р Ы Б К А

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
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Е х -п р е сс И  Э Т О  В С Е ...
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Компьютер однажды побил меня в шахматы, но в 
кикбоксинге он оказался просто слабак.

___  -  ЭМО ФИЛИПС ___
ИЗ РОССИИ - О Ф УТБОЛЕ? О да, Россия! У вас замечательные шахматисты! Ваш 
великий чемпион Карпов играл со мной! Но вы, кажется, хотели поговорить о футболе?

— Диего Марадона корреспонденту «Российской газеты»

ВЕЛИКИИ, МОГУЧИЙ. Сценарии имеются разные. Я  придерживаюсь такого: Рос
сия обречена вновь создать Российский Союз вокруг себя, заполнив геополитический 
вакуум. Украина либо будет с Россией, либо расколется на две не совсем равные части. 
Грузии рано или поздно придется пойти на дружеские отношения с Россией, ибо конт
роль над Кавказом Россия никому отдать не может по определению. Если Грузия этого 
не поймет, то и она распадется - на еще более мелкие части, чем сейчас. Молдова соеди
нится с Румынией, но Приднестровье уйдет к  русской Украине или к России. Белорус
сия и Казахстан войдут в Российский Союз. Страны Балтии останутся периферией Ев
росоюза до его распада, а потом вновь вольются в Российский Союз (кроме Эстонии). 
Что было, то и будет - так развивается мир.

— Виталий Третьяков, главный редактор газеты «Московские новости», smi.ru

СТАТЬ ГРОССМЕЙСТЕРОМ. Теперь взгляните на карту. Как бы вам все это понра
вилось, будь вы Россией? Она считает Беларусь и Украину не просто ближним зарубе
жьем, как остальные страны СНГ, но частью единой восточнославянской территории. 
Такое видение обосновывается как историей, так и национальным составом... Соглаше
ния о выводе ее четырех баз с территории Грузии выполняются... Еще важнее то, что 
Россия, кажется, готовится к выводу своей военно-морской базы с Крымского полуост
рова в 2017 году, когда истекает срок ее договоренности с Украиной... Вместо этого, Рос
сия, будучи страной шахматистов, решила использовать свои сильные стороны. Россия 
усиливает свои позиции в Абхазии, Ю жной Осетии и на юге Украины, где национальные 
меньшинства яростно возражают против включения их в состав государств, в которых 
они не чувствуют себя в безопасности.

— The Spectator, Великобритания

С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ. Коснувшись кандидатуры преемника, Путин заявил, 
что его имя «необязательно звучит в том списке из двух человек». Российские информа
ционные агентства однозначно написали, что в этом «списке из двух человек» президент 
имел в виду первого вице-премьера Дмитрия Медведева и вице-премьера, министра обо
роны Сергея Иванова. По словам Путина, преемник вряд ли будет «совсем неизвест
ным».

— Русская служба Би-би-си

ДИАГНОЗ -  «ГЕНИИ». По мнению немецкого психолога Эрнста Кречмера, «средне
статистический» гений представляет собой психопатичную личность со сверхчувстви
тельными нервами, бурными аффективными реакциями, малой способностью к  приспо
соблению, постоянными капризами и перепадами настроения, раздражительностью и 
обидчивостью. После таких характеристик даже не знаешь - хорошо ли быть гением? И, 
может, не стоит жалеть, что твои дети родились уравновешенными и хорошо чувствую^ 
щими себя людьми, пусть они даже будут кондитерами или сантехниками? Ведь гени
альным можно быть в любой профессии.

О ФУТБОЛЕ

- Что ты наделал! - зашептал Волъка Хоттабычу на 
ухо. - Ты остановил

всю т ру и лишил шайбовцев верного гола! 
Насчет неудачи шайбовцев Волъка, впрочем, сказал без 

особого огорчения: он болел за «Зубило».
- Я  хотел, чтобы было лучше, - также шепотом 

оправдывался смущенный Хоттабыч. - Я  думал, будет 
удобнее, если каждый игрок получит возможность, не 

толкаясь и не бегая, как сумасшедший, по этому 
огромному полю, вволю поиграть собственным мячом.

ЛАЗАРЬ ЛАГИН, «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

Футбольный матч: поединок свистка су
дьи со свистом трибун.

СЛ АВ О М И Р В РУ БЛ ЕВ С К И Й

О футболе я  самого лучшего мнения. 
Отличная игра для грубых девчонок, но не 
для деликатных мальчиков.

О С К А РУ А Й Л ЬД

Счастливых браков было бы больше, если 
бы мужья старались лучше понять жен, а 
жены старались лучше понять футбол.

Б И Л Л  Ш А Н КЛ И

Ф утбольны е комментаторы, ведущие 
репортаж вдвоем, мешают смотреть игру 
втрое лучше.

Б О Р И С  КА М ЕН СКИХ

Мало попасть в ворота, надо еще промах
нуться мимо вратаря.

К О Н С ТА Н ТИ Н  М ЕЛИХАН

К сожалению, наш российский футбол не 
соответствует классу российских болель
щиков.

Плохая команда, как капризная женщи
на: если она не в форме, тренеру ничто не 
поможет.

В Россри было две беды, а теперь еще и
футбол!

С П О РТ И В Н Ы Е
КО М М ЕН ТА ТО РЫ

Ж ена любит смотреть матчи «Челси», 
потому что там показывают олигарха. Пока 
она любуется Абрамовичем - я  наслажда
юсь игрой.

АЛЕКСЕЙ М И ТРО Ф А Н О В, 
ДЕПУТАТ ГОСДУМ Ы

Русский мат - официальный язык чемпи
оната России по футболу.

А НЕКДОТ

Иной футболист нашей сборной нет-нет 
да и прорвется к воротам противника, вста
нет - и смотрит на них, как на новые...

Л У К А М Ы ТИ Щ ЕВ

«Наши выиграли!» - «А  которые наши?» 
- «А которые выиграли!»

П Ш ЕК РУ Й

И З Б И Б Л И И
От глупых и невежествен
ных состязаний уклоняйся, 
зная, что они рождают 
ссоры.

2-Е ТИМ. 2:23
— «Комсомольская правда»

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


