
Зачем здравоохранению экономисты-менеджеры?

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
А ндрей  Зайцев

Утомленны е солнцем

То, что у Кречетовой врагов -  пруд пруди, ясно 
любому. То, что в «Белом доме» клан на клане сидит и 
кланом погоняет, тоже ни для кого не секрет. Но 
чтобы сжирать одних, закусывая другими, -  это 
чересчур. Добровольно-вынужденная отставка Нелли 
Степановны -  это камень в огород томских средств 
массовой информации. Демократическая аномалия 
заканчивается. Пора знать каждому корреспонденту 
свое место. И лишь по команде «фас» реагировать на 
нужные события в стране, мире, Томске.
С. 3

Анастасия Стрельникова
-1 J

И вновь об аномальности
В Томской авиационной базе охраны лесов в 
понедельник нам подтвердили: дождь только над 
областным центром, а вообще в регионе (не считая 
Александровского и Каргасокского районов) уже 
двадцать лет не было похожего по пожароопасности 
июня. По данным этой службы, до 18-го числа ни один 
пожар не произошел по вине стихии, и лишь часть 
пожаров возникла из-за повышенной грозовой 
активности. В связи с этим появляется лишь один 
вопрос: почему люди так халатно относятся к ресурсам 
нашей земли, зачем жгут последнее? Ведь итогом 
такой бурно-огненной «деятельности» становится 
огромная трата бюджетных средств.
С. 15

Лев Пичурин

Бы ть ли памятнику Ленину?
Называйте вещи своими именами. Уничтожение 
памятников есть вандализм, иная оценка невозможна. 
Отнесение этой акции к варварству или ее оправдание 
не зависят от личности того, кому памятник поставлен, 
определяясь лишь уровнем культуры того, кто 
хватается за лом, топор или ищет взрывчатку. Ну 
неужели даже в наше либеральное время надо кому-то 
объяснять, что вопрос быть или не быть памятнику в 
принципе невозможен для демократа?
С. 22

Л е т о п и с ь  м э р а  Т о м с к а
Александру Макарову очень интересно послушать оценку изложенного 
в его книге:Да и интерес томичей, как не сложно уже предположить, к 
изданию должен быть большим. Правда, доступен литературный 
труд градоначальника далеко не каждому потенциальному читателю. 
Цена издания - 220рублей за экземпляр (304 страницы текста, 48 
стр. иллюстраций, тираж -  3  тысячи экземпляров), что довольно 
дорого для среднестатистического горожанина. Книга «Большие 
перемены Александра Макарова» поступила в продажу 25 июня и 
представлена в 14 магазинах «Книгомира».

Лица номера
s. • ■■

«Я не вижу ничего страшного 
в том, что почта со временем

акционируется»

«В 2005 году возбуждено 
пять уголовных дел 

по фактам дачи взяток»

«Работать внутри
томской ОЭЗ будут четыре 

группы резидентов»
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Наш  оп рос

Ловись, ры бка, 
больш ая и маленькая

О своем первом улове и самой крупной пойманной рыбе 
________________ мы попросили рассказать известных томичей______

Во второе воскресенье июля страна традиционно празднует День рыбака, 
который отмечается на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.11.88. Что есть рыбалка в понимании мужчин?

Поздравляем

Редакция газеты 
«Томские вести» 
поздравляет с юбилеем 
Фарита Михайловича 
АСТАХОВА - 
регионального советника 
службы региональных 
советников, генерального 
директора ФГУП «Почта 
России» в Сибирском 
федеральном округе.

Возглавляя У ФПС 
Томской области в самое 
непростое время, 
добросовестным и 
честным трудом Вы 
заслужили искреннее 
уважение и благодарность 
томичей. Получить 
весточку от родных, 
подписаться на любимую 
газету и еще многое другое 
-  в том, что для жителей 
области эти действия 
являются простыми и 
естественными, во многом 
Ваша личная заслуга. 
Здоровья Вам, мира и 
тепла в доме, любви 
близких и уважения 
коллег!

Всех работников почты 
журналисты и сотрудники 
«Томских вестей» 
поздравляют с 
профессиональным 
праздником! Ваш успех -  
это и наш успех!

Ц иф ры  в Том ске

39 000  000
рублей выделено муниципали
тетом Томска на целевую про
грамму по благоустройству 
внутриквартальных проездов

52
областных государственных 
унитарных предприятия чис
лятся на территории Томской 
области (по данным на 
01.01.2006 г.)

2
миллиарда
рублей -  общая номинальная 
сумма облигаций Томской об
ласти, находящихся в обраще
нии на биржевом рынке

141 115 000
рублей получено администра
цией Томска от приватизации 
объектов муниципальной соб
ственности в 2005 году

30
семей Томской области попол
нились новорожденными 
12 июня, в День России

21
диплом вручен иностранным 
студентам ТПУ в этом году

АЛЕКСАНДР КРЮКОВ, 
председатель Томского областного 
общества охотников и рыболовов:
- Не только рыбалка, но и охота для мужско
го населения Сибири и северной части нашей 
страны - это не просто вид отдыха, но и тра
диционный образ жизни. Конечно, много лет 
назад рыбалка по своей сути была для людей 
одним из способов пропитания. Однако сей
час ездить на рыбалку стало так же привыч
но, как на Западе посещать театры и музеи. 
Одним словом, рыбалка для многих из нас яв
ляется культурным отдыхом. Согласитесь, 
что намного дешевле обойдется купить рыбу 
в магазине, чем собраться на рыбалку, и все 
же общение с природой и себе подобными ры
баками ничто не заменит. У меня это пошло 
с детства. Первый раз я рыбачил в четыре 
года. А самую большую рыбу поймал в Оби в 
Молчановском районе. Это была щука на 14 
килограммов.

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ,
главный редактор специализированного
издания «Томский охотник и рыболов»:
- Рыбалка -  это наше все! В джентльменс
кий набор каждого мужика обязательно вхо
дят футбол, рыбалка и хорошая литерату
ра. Сам рыбачу лет с четырех. Очень хорошо 
помню свою первую лично пойманную рыбу - 
это был пескарь. На Алтае есть такая дерев
ня Шубенко, где протекает маленькая песча
ная речушка. Все деревенские мальчишки, во
оружившись удочками и садками, ловили в ней

рыбу и были необычайно горды, справедливо 
считая себя кормильцами семьи. И  конечно, 
никто не мог так вкусно пожарить пескарей, 
как моя бабушка. Самую большую рыбу -  
щуку 12,5 килограмма - мы выловили коллек
тивно, в составе бригады газеты «Молодой 
ленинец»: Юра Молодцов, Владик Губский, 
Сергей Зайцев, Коля Тупицын, Миша Гладков 
и я. А самую большую «личную» щуку, кото
рая весила 8 килограммов, я выловил на спин
нинг.

АЛЕКСАНДР СКОРОБОГАТОВ, 
охотовед областного комитета охраны 
окружающей среды и 
природопользования:
- Для определенной категории людей рыбал
ка, как и охота, это своеобразная религия, 
ритуал, отдушина и смысл всей жизни. Для 
меня рыбалка - еще и активный отдых. Ка
тегорически не согласен с мнением, что ры
балка - это пассивный отдых: закинул удоч
ку и сидишь выжидаешь. Рыбалка, конечно, 
отдых и разрядка, но одновременно еще и при
ключение, и напряжение. И  сам процесс при
готовления к рыбалке начинается задолго до 
выезда нареку. Каждый рыбак заранее пред
видит, на какую рыбу он идет, а соответ
ственно этому - и положенное снаряжение, и 
экипировка. Прекрасно помню свой первый 
улов -  хариус на 30 сантиметров, и последний
-  судак на 9 килограммов. Ну а по долгу служ
бы мне часто приходится отпускать пойман
ную рыбу. К примеру, в этом году в Каргасок-

ском районе наша бригада предотвратила 
самолов стерляди на полтора миллиона руб
лей.

ЛЕОНТИЙ УСОВ, 
скульптор:
- Очень люблю рыбачить, но вот времени на 
это редко хватает. Вода всегда располагает 
к размышлениям, плавному течению мысли, 
спокойствию. Недаром древние говорили, что 
время, проведенное на рыбалке, не засчиты
вается Богом, то есть эти часы человек про
живает сверх отпущенного ему на земле вре
мени. Вспоминаю маму и ее почтенную ста
рость. Когда я приезжал домой, она часто 
просила меня проводить ее до речки, где лю
била часа по четыре сидеть на берегу реки с 
удочкой и вспоминать жизнь от ранней юно
сти до седых волос. Да и сам я с малых лет 
рос с удочкой в руках. Все лето архангельские 
пацаны проводили на речке. Помню и самую 
большую рыбу в своей жизни -  когда мы с бра - 
тьями рыбачили на Волге, нам удалось пой
мать сома весом 18 килограммов.

СЕРГЕЙ ГЛЫБИН, 
старший следователь отдела по 
расследованию особо важных дел 
прокуратуры Томской области:
- Сразу скажу, что я любитель, а не профес
сиональный рыболов. Для меня рыбалка все
гда совмещена с охотой и обязательно в ком
пании друзей. Хорошо помню маленьких пес
карей, которых я выловил в восьмилетием воз
расте в Ушайке, они некоторое время жили у 
меня дома в стеклянной банке. А самую круп
ную рыбу я выловил в озере Оргази, которое 
находится в Челябинской области. Это была 
щука длиною метр.

ТО М СКИ Е W
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У том л ен н ы е солнцем
Первая половина 2006 года принесла томичам множество политических сюрпризов_________

Самое приятное, что конца света не наступило, масштабные 
катастрофы не произошли, ядерные войны отложены на 
неопределенный срок. В свете этих почти прекрасных новостей 
и хочется подвести некоторые политические итоги первой 
половины 2006 года в Томске. Но сначала - слова благодарнос
ти подписчикам. Очень приятно было узнать, что газета 
«Томские вести» стала пользоваться популярностью у томичей. 
Видимо, мы все-таки взяли правильный курс -  исследование 
действительности и отсутствие пошлости на страницах газеты. 
Еще год назад, когда мы запускали новый аналитический 
проект, у меня было твердое убеждение, что время бульвар
ной прессы уходит в прошлое. Наступает пора стабильной 
жизни для людей старшего поколения, четких правил игры на 
рынке для представителей бизнеса, сформировалась опреде
ленная законодательная база для политической элиты. Мы 
как-то все стали чуточку взрослее, опытнее, мудрее. И это 
радует. Еще раз спасибо подписчикам. Надеюсь, во втором 
полугодии мы вас не разочаруем.

АЛЕКСАНДР
КУПРИЯНЕ11.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
БИТВА ТИТАНОВ

Раскрутка новой политической 
фигуры в Томске прошла почти 
на «отлично». Уже к лету текуще
го года скептики перестали зло
радствовать, а партия «Единая 
Россия» взяла уверенный курс на 
победу. А все началось с того, что 
в апреле 2006 года секретарем по
литсовета регионального отделе
ния партии власти стал ранее 
мало кому известный Александр 
Куприянец. Депутат из Колпа- 
шевского района звезд с неба не 
хватал, всегда принимал позицию 
большинства коллег по депутатс
кому цеху. Когда осенью прошло
го года Владимир Жидких добро
вольно подал в отставку с этого 
кресла после поражения партии 
на выборах в Думу города Томс
ка (хотя поражение условное -  
партия заняла второе место), мно
гие наблюдатели перебирали де
сятки известных фамилий, спо
собных или желающих возгла
вить осиротевшую партию. Тяну
лась эта катавасия почти полгода. 
Российские единороссы рапорто
вали о национальных проектах, 
боролись с коррупцией, ежене
дельно набирали рейтинги в борь
бе с коммунистами и правыми 
силами. И только Томск молчал. 
Пока не вступил в игру губерна
тор Виктор Кресс. Он рекомендо
вал Александра Куприянца Гене
ральному совету партии. Совет 
предложение рассмотрел, Купри
янец стал секретарем. И заверте
лось. Вскоре в партию отправи
лись практически все заместите
ли губернатора. В конечном ито
ге все чиновники, мало-мальски 
чувствующие силу политическо
го ветра в Томске, добровольно 
вступили в «Единую Россию». 
Пресса ехидно хихикала, но 
внешне проявляла лояльность. 
Причина одна -  личная порядоч
ность губернатора перекрыла 
рейтингом всю жуткую компа
нию чиновников внутри этого ра
нее непонятного органа управле
ния. Уже к концу весны, то есть 
буквально через месяц после из
брания Куприянца, в руководя
щий совет партии были избраны 
новые люди, местный политичес
кий курс начал меняться, партия 
стала обретать человеческий вид. 
На этом и остановлюсь. Что бу
дет дальше -  покажет время.

В Л А Д И М И Р  П Р Е Л . 
ОСОБАЯ
ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ 
ЗОНА. Б О Р Ь Б А  
ЗА В Ы Ж И В А Н И Е

Особая экономическая зона -  
особая гордость томичей. По
этому, когда губернатор Томс
кой области порекомендовал на

должность главного начальника 
зоны тоже мало кому известно
го Владимира Преца -  некото
рые наблюдатели растерялись. 
Ну никак не ожидал интелли
гентный город такого выбора. 
Однако с Крессом уже давно 
никто не спорит. Назначил -  
пусть сам и разбирается. Тем 
более что гвардия у Преца ока
залась достаточно зубастая и 
вооруженная -  первый замести
тель губернатора Вячеслав На
говицын, заместитель губерна
тора Оксана Козловская, замес
титель губернатора Нелли Кре- 
четова. Пиар дошел по нараста
ющей, томичи радостно хлопали 
в ладоши. Но по факту пока про
исходит совсем нелицеприятная 
картина. К лету 2006 года в зоне 
не забито ни одной сваи, никто 
ничего не строит. А самое 
страшное -  Москва не спешит 
нам скинуть с барского плеча 
обещанные миллиарды на раз
витие инфраструктуры. И лишь 
к концу первого полугодия на
чались кое-какие шевеления в 
федеральных кругах. Учитывая 
национальные особенности рос
сийских чиновников, можно 
предположить следующее. Где- 
нибудь осенью нам дадут день
ги и заставят в течение одного 
месяца возвести новый город. 
Не получится -  значит, мы пло
хие и денег нам больше не дадут. 
А если получится -  во всем зас
луга москвичей. В общем, вер
теться Владимиру Прецу в мос
ковских кабинетах придется не
мало. Пожелаем ему удачи.

В Л А Д И М И Р  П У ТИ Н . 
РОССИЙСКО- 
ГЕР М А Н С К И Й  
С А М М И Т. В И З И Т 
О Л И ГА Р Х О В  

Ну, саммит - это конечно побе
да томичей. Вся Сибирь судорож
но глотала воздух, когда на томс
кую землю высадились немецкие 
министры с Ангелой Меркель, 
когда к нам заехали на уик-энд 
пара десятков российских и не
мецких олигархов. Все мировые 
новости начинались с сообщений 
о Томске. Президент России Вла
димир Путин был доволен, Мер
кель, говоря народным языком, 
чуть ли не пищала от восторга. 
Были, конечно, моменты, за кото
рые хотелось сказать «фу» рос
сийским министрам. Например, 
говорят, Герман Греф был недово
лен нашими дорогами. Пожурил 
нас. И аж все томские чиновники 
после его слов испугались и сроч
но стали думать, как сделать ши
карный автобан от аэропорта до 
города. Что тут думать! Греф не
доволен? Пускай сам ищет день
ги. Не нас Москва в конце концов 
кормит, а мы ее. И баре нам не 
указ. Даже министерского уров
ня.

оо,<X<"со

ш

Н Е Л Л И  К Р Е Ч Е ТО В А .
В Ы Н У Ж Д Е Н Н А Я
О ТС Т А В К А .
П Р О ТИ В О С ТО Я Н И Е
К Л А Н О В

А вот эта новость хоть и была 
предсказуема, но верилось в нее с

трудом. То, что у Кречетовой вра
гов -  пруд пруди, ясно любому. 
То, что в «Белом доме» клан на 
клане сидит и кланом погоняет, 
тоже ни для кого не секрет. Но 
чтобы сжирать одних, закусывая 
другими, -  это чересчур. Добро
вольно-вынужденная отставка 
Нелли Степановны -  это камень 
в огород томских средств массо
вой информации. Демократичес
кая аномалия заканчивается. 
Пора знать каждому корреспон
денту свое место. И лишь по 
команде «фас» реагировать на 
нужные события в стране, мире, 
Томске. Приятно другое -  губер
натор оставил Нелли Кречетову 
в «Белом доме». Значит, жизнь 
продолжается, белодомовские 
кланы рано расслабились. Опять 
же -  международные связи -  
очень нужная должность при гра
мотной консолидации интересов. 
Ведь можно до таких связей до
браться...

А Л Е К С А Н Д Р
М А К А Р О В .
Ю  Л Е Т  Н А  П О С ТУ  
М Э Р А. ПЕР ВА Я  К Н И ГА

Для меня это событие имеет 
особое значение. Во-первых, я 
сам дважды голосовал за Алек
сандра Сергеевича. А во-вторых... 
Уж слишком классное время про
шло за эти 10 лет. Томск глобаль
но похорошел. Чиновники, прав
да, в большинстве своем остались 
сволочами. Но сразу всех и не пе
ресадишь. В принципе, Макаров 
колоду тасует, кого-то увольняет, 
кого-то принимает. Не в чиновни
ках суть. Жулики, воры и прохо
димцы были на Руси всегда. А вот 
исторические люди, оставившие 
след, -  их единицы. И Макаров в 
этом смысле -  личность, безус
ловно, грандиозная. Ничего не
возможно изменить, ничего не
возможно добавить. Макаров -  
мэр, вошедший в историю. И этим 
все сказано. Но позволю себе 
одно но. Мне не понравилось, что 
некто от имени мэра выпустил 
книгу, в которой прослеживается 
злая ирония по поводу некоторых 
публичных людей. Но в этом, уве
рен, вина не Макарова. Если жур

налист берет интервью у челове
ка о подонках и проститутках, то 
и интервьюируемый вряд ли смо
жет вставить слово о нежной люб
ви. А если корреспондент будет 
говорить об истинном патриотиз
ме и будущем нашей вселенной -  
то даже грузчик неожиданно по
чувствует себя философом. В об
щем, вечная проблема -  где они, 
настоящие соратники и друзья? 
Даже мэрам свойственно оши
баться.

В Л А Д И М И Р  Ж И Д К И Х . 
П А Д ЕН И Е И В ЗЛ Е Т  
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  
Д Е П У Т А Т А

О нем - особый разговор. Вла
димир Александрович всегда вы
делялся среди местных полити
ков. Он предпочитал быть впере
ди, уступая пальму первенства 
лишь губернатору. И ему это уда
валось. И удается. Его многочис
ленные политические комбина
ции иногда вызывали восторг 
даже у совсем ленивых и скучных 
до большой политики людей. По
этому осенняя отставка Жидких 
-  лишь очередной маневр, чтобы 
дать себе передышку. Не более 
того. И те, кто радостно потирал 
руки, на самом деле затягивали 
себе веревку на шее. Бойцовские 
качества Жидких всегда предоп
ределяли его следующий шаг. Ос
таваясь в тени, последние полго
да он добросовестно исполнял 
обязанности федерального депу
тата. И это - самая верная такти
ка в смутное время томского по- 
литбомонда. Но, конечно же, нет 
такого солдата, который не меч
тал бы стать генералом. И вот 
здесь интрига сохранится. Вплоть 
до выборов 2007 года в Госдуму 
Томской области.

А ндрей ЗАЙЦЕВ,
главный редактор

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области, 

чиновникам на аппаратном 
совещании, 3.07.06.

ЧВАНСТВО 
ЧИНОВНИКОВ 
«Это же до какой 
степени чванства 
надо дойти, чтобы не 
найти времени для 
пожилого, 
уважаемого 
человека!?.. И имейте 
в виду - если кто-то 
поставленные 
вопросы не будет 
решать в 
соответствии с 
графиком, который я 
подпишу, значит, эти 
люди не 
соответствуют 
занимаемой 
должности?»

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ,
мэр Томска, чиновникам на 

аппаратном совещании, 
30.06.06.

СИБИРСКАЯ
Ж А Р А
«Супермаркеты, 
Центральный рынок, 
детские сады, -  там 
люди просто 
задыхаются от жары! 
Если этим не может 
заняться СЭС, 
давайте мы напряжем 
руководителей, 
которые, видимо, с 
Кипра этого не 
видят».

Ц итаты  недели

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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Ж анна ВОРОНАЯ

Печкин -  EM S:
эволюция

Почта России на протяжении многих лет обеспечивает нас 
самым доступным массовым средством общения в мире

- почтовой связью
Свой профессиональный праздник почтовики обрели в 1994 году, 
когда указом президента Российской Федерации был установлен 
День российской почты, отмечающийся ежегодно во второе воскресе
нье июля. Лежавшая фактически в руинах отрасль теперь растет 
очень быстрыми темпами - более 20 % в год.
О том, как далеко почта современной России ушла от образа почта
льона Печкина -  простоватого и не слишком любезного, - «Томским 
вестям» рассказывает Сергей Скрылов, заместитель директора УФПС 
Томской области - филиала ФГУП «Почта России».

ЗАКОН И  ПОРЯДОК
- Почта в России всегда была 

чем-то большим, чем просто почта. 
От ленинской стратегии первооче
редного захвата почты и телегра
фа до методов обнаружения 
«внутренних врагов» через их пе
реписку. Сергей Григорьевич, сей
час наши письма просматривают?

- Тайна переписки у нас гаранти
руется государством, любой про
смотр корреспонденции возможен 
только в предусмотренном законом 
порядке -  по запросу органов, ко
торые имеют на это право. На моей 
памяти таких случаев не было.

- А как обстоит дело с безопас
ностью отправлений? Не так дав
но случаи биотерроризма по по- . 
чтовым каналам напугали весь 
мир...

- Наши сотрудники тщательно 
проинструктированы на этот счет. 
Многие посылки к нам попадают в 
открытом виде, применяется рент
геновский контроль -  внимание бе
зопасности уделяется очень серьез
ное, этим занимается специальная 
служба. У нас в ТОмске относитель
но недавно был случай, когда на ад
рес одного депутата (а время было 
предвыборное) пришел конверт с 
порошком. Мы сработали четко: 
изолировали письмо, упаковали, 
впоследствии экспертиза показала,

что это обыкновенный стиральный 
порошок. Однако такие шутки -  
вещь весьма серьезная: кроме про
чего, на разбирательство приходит
ся отвлекать значительные ресурсы. 
Если говорить в целом по России, 
то месяца три-четыре назад на меж
дународном терминале наши служ
бы задержали посылку, содержа
щую радиоактивные материалы. 
Чаще же всего на почте сталкивают
ся с попытками переслать холодное 
оружие. У наших коллег в Красно
ярске набрался целый музей таких 
предметов.

Ш Я ЗЬ НА связи
- Темпы роста почтовой отрасли 

впечатляют. Если раньше многие 
отделения работали в убыток, се
годня ставится задача получать 
прибыль?

- Объединение разрозненных 
УФПС по всей стране закончено в 
прошлом году. Теперь главные за
дачи -  оптимизация сети и, безус
ловно, получение доходов. Прежде 
всею -  для обеспечения достойной 
заработной платы сотрудникам и 
дальнейшего развития почтовой 
системы. Мы насытили нашу сеть 
дополнительными услугами -  их 
число достигает 80. Это нормальная 
практика, принятая во всем мире. 
Например, Почта Германии основ-

Языком цифр
& 86,5 % писем дошли в срок в 2005 году;
#  99 % почтовых отправлений обрабатываются вручную;
#  10 - 15 % письменной корреспонденции приходится на Москву; 
Й  216 млрд руб. доставлено в 2005 году через почту;
#  $ 500 млн в год -  объем рынка подписки в России.

•Ф ГУП ;)
• «П О Ч Т А  
РОССИИ» - ЭТО:

99 % территории страны, 
охваченных услугами; 
Более 40 тыс. отделений 
почтовой связи;
1 млрд писем, 3 млрд печат
ных изданий, 24 млн посы- -. 
лок, 130 млн денежных пе
реводов в год;
85 филиалов;
370 000 сотрудников.

ТО М СКИ Й
Ф И Л И АЛ  -  ЭТО:

602 обслуживаемых насе
ленных пункта;
294 отделения почтовой 
связи, 11 передвижных от
делений почтовой связи, 
9 почтамтов;
79 пунктов коллективного 
доступа в Интернет;
2938 сотрудников;

.. 85 маршрутов доставки
протяженностью свыше 
21318 км.

ной доход получает именно с допол
нительных услуг -  финансовых, 
банковских, и это очень уважаемая 
компания. Для коммерческих ком
паний мы представляем интерес как 
огромная розничная сеть -  более 
40000 объектов по всей стране. Если 
в одной точке продается, скажем, 
два карандаша в день -  это мелочь, 
но в масштабах страны -  совсем 
другое дело.

- Достойная зарплата -  мощный 
стимул для привлечения в отрасль 
специалистов, в том числе моло
дых. Кадровая проблема для вас 
актуальна?

- Да, кадровый вопрос стоит очень 
остро, а главное -  с ним связаны

многие другие проблемы. Если 
взять Томск, то текучка среди опе
раторов достигает 100 процентов в 
год, а чтобы подготовить квалифи
цированного специалиста, требует
ся как раз не меньше года. Почтово
кассовый терминал -  это не просто 
компьютер с набором офисных про
грамм, это дорогостоящая система, 
с которой нужно уметь работать. К 
нам -приходит много молодых лю
дей, для которых почта -  первое ме
сто работы, и мы тратим большие 
средства на их обучение. В том чис
ле разработан стандарт общения с 
клиентами, существует комиссия 
по качеству, которая рассматрива
ет конфликтные ситуации.

- На что в основном жалуются 
люди?

- Не так давно большой пробле
мой были очереди, но за год-полто- 
ра нам удалось создать достаточно 
много дополнительных рабочих 
мест в Томске, Стрежевом, Асине, 
райцентрах, так что ситуация изме
нилась к лучшему. Сейчас больше 
обращаются с предложениями, что 
нас, конечно, радует -  ведь это об
ратная связь с нашим клиентом.

Н А  П Р ЕС С -С Л У Ж Б Е
- В мире активно идет процесс 

приватизации почтовых операто
ров. Как вам эта идея примени
тельно к России?

- Мировой опыт показывает це
лесообразность такого пути, но 
нельзя забывать, что такое наша тер
ритория и вообще специфика Рос
сии. С другой стороны, есть уже ак
ционированные предприятия, но со 
значительной долей государства. 
Акционирование -  это в первую 
очередь более эффективный способ 
управления, большие возможности 
для инвестирования и так далее... Я 
не вижу ничего страшного в том, что 
почта со временем акционируется.

- В этом случае социальная роль 
почтовой связи окажется под воп
росом?

- Ни в коем случае. Государство 
просто закрепит социальные функ
ции почты через нормативные акты 
-  понимание, что это необходимо, 
есть уже сейчас.

- Почта традиционно занимает
ся подпиской на газеты и журналы, 
но в последние годы спрос на эту 
услугу падает. Как вы оцениваете 
сложившуюся ситуацию?

- Для подписчика повышение 
цены в любом случае фактор отри
цательный. Почтовый тариф еще 
недавно брали неизвестно откуда, в 
каждом филиале -  свои принципы, 
где-то вмешивался административ
ный ресурс. Но без унификации не 
обойтись, и методика расчета под
писного тарифа обоснована эконо
мически и одобрена ассоциацией 
распространителей печатных изда
ний. На следующий год почтовые 
тарифы будут только проиндекси
рованы на уровень инфляции. Мой 
взгляд на проблему таков: почта 
должна зарабатывать, а государство, 
исполняя свои социальные функ
ции, может дотировать доставку -  
дотировать не почту, а газету, дока
завшую свое право на такую по
мощь. Во Франции, например, рас
ходы государства на дотирование 
газет достигают 260 миллионов 
евро, и именно на доставку. Кстати, 
по итогам подписной кампании на 
первое полугодие 2006 года по ти
ражу у нас по области отмечен рост 
на 3 %, а по текущей кампании мы 
идем с опережением больше чем на 
20 % относительно аналогичного пе
риода прошлого года. Правда, чис
ло подписчиков областных газет 
действительно незначительно 
уменьшилось, но часть их перетяги
вает хорошо развитая сегодня роз
ница.

С ПРОГРЕССОМ  
Ш  ВРАЗРЕЗ

- Почему все-таки иногда 
обыкновенное письмо попадает 
к адресату гораздо позже поло
женного срока, и как можно из
бежать подобных неприятнос
тей?

Сказано

«За каждым письмом 
или бандеролью 
стоит конкретный 
человек или 
компания, которые 
доверяют нам 
пересылку почты, 
содержащую важные 
документы, 
оригинальные 
творческие идеи... и 
просто человеческие 
чувства. Мы 
прилагаем все 
усилия, чтобы все это 
было доставлено в 
срок, в целости и 
сохранности».

ИГОРЬ СЫРЦОВ.
генеральный директор
ФГУП «Почта России»

- Причины задержек могут 
быть самыми разными -  от погод
ных условий (вспомните морозы 
прошедшей зимы -  и мы срабо
тали практически без провалов) 
до технических сбоев и недоста
точной квалификации персонала 
(у нас ведь пока по большей час
ти ручной труд). Сокращение 
сроков прохождения отправле
ний -  одна из главных задач раз
вития. Сегодня клиент может 
выбрать отправления первого 
класса. Это специальные желтые 
конверты, отдельная сортировка 
и регистрация -  следовательно, 
большая скорость обработки, 
письмо идет на 30 % быстрее. В 
такой конверт можно сделать и 
товарное вложение -  компакт- 
диск, например.

«Почта России» вступила в ко
оператив EMS (Express Mail 
Service) -  это служба доставки по 
всему миру по ценам ниже, чем у 
подобных операторов. Наше кон
курентное преимущество -  ис
пользование собственной огром
ной сети. Довольно успешно раз
вивается и «Регион - курьер» - мы 
можем доставить отправление в 
любую точку области в кратчай
шие сроки. Такими возможностя
ми охотно пользуются юридичес
кие лица. Создана, удобная систе
ма для обслуживания организа
ций, где велик объем корреспон
денции: это Пенсионный фонд, 
налоговики и другие.

- Не боитесь, что со временем 
электронная почта вытеснит тра
диционную?

- Так уже говорили, когда по
явился телефон, а в конечном сче
те телефонную связь тоже подни
мала почта. Помните неразрыв
ное «почта -  телеграф -  теле
фон»? Без нас не обойтись корпо
ративным клиентам, да и просто 
человеку приятнее получить «жи
вое» письмо. Кроме того, почта 
адаптируется к новым условиям: 
то же электронное письмо можно 
послать в почтовом отделении, 
повсеместно открыты пункты 
коллективного доступа в Интер
нет. Знаете, пока в маленькой де
ревне есть почта -  там есть и 
жизнь, там это своего рода «очаг 
цивилизации». И все благодаря 
нашим рядовым работникам.

- Сергей Григорьевич, что хо
телось бы сказать коллегам в 
преддверии профессионального 
праздника?

- Хочу выразить благодарность 
всем нашим сотрудникам. Труд 
на почте -  это тяжелый труд, но 
мы стараемся, чтобы они чувство
вали внимание Со стороны пред
приятия и были заряжены корпо
ративным духом: будь это кон
курс «Мисс Почта» или обеспече
ние автотранспортом в плохую 
погоду. Главное - чтобы люди не 
теряли уверенности в том, что с 
каждым днем у нас происходят 
изменения, которые ведут «По
чту России» на новый -  лучший 
-  этап. Мы встали на путь разви
тия, который позволит нам стать 
успешной и респектабельной 
компанией.
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Марина БАКУЛИНА

«Праздником областной администрации» назвал спикер регионального парламента прошедшее 
собрание Думы. Хотя правильнее было бы говорить о торжестве депутатского корпуса^ 

исполнительная власть отчитывалась перед народными избранниками за каждый бюджетный рубль

Борис Мальцев не скрывал 
своего удовольствия. Букваль
но на каждом заседании он 
без устали повторяет: власть и 
деньги должны быть подконт
рольны депутатам. Отчет об 
исполнении бюджета - как 
раз тот самый случай, когда 
можно жестко спросить либо 
мягко пожурить. Тем более 
что 2005 год, названный вице- 
губернатором Вячеславом 
Наговицыным годом парадок
сов, предоставил такие 
возможности.

ПАРАДОКСЫ  КРАСИВОГО 
Б Ю Д Ж Е Т А . Со слов первого 
заместителя руководителя облас
ти, на фоне дикого роста мировых 
цен на нефть в регионе резко сни
жались объемы добычи «черного 
золота». Доходы томичей подни
мались выше, чем в среднем по 
Сибирскому федеральному окру
гу, но тратить больше томский 
люд не торопился. При высоких 
темпах жилищного строительства 
еще быстрее росли цены на рынке 
жилья. Да и рост рентабельности -Q 
производства в целом по области в 
не привел к аналогичной инвести
ционной активности организаций.

И все-таки главный «парадокс» 
обозначил Борис Мальцев: «За де
сять лет такого красивого бюдже
та не было! В 1,7 раза выросли на
логовые доходы. Но деньги потра
чены -  словно купцом в рестора
не - не так рационально, как хоте
лось бы». Обусловлена такая си
туация, по мнению спикера, не
умением точно прогнозировать 
доходы структурами областной 
администрации и силой социали
стического менталитета, которому 
по-прежнему остаются верны под
разделения исполнительной вла
сти.

Вячеслав Наговицын признал: ■ 
«Это, конечно, большое отклоне
ние от плана - 41 процент. Но как 
можно что-то планировать, если в 
2006 году ЮКОСу предъявлены 
претензии на 9,8 млрд долларов, а 
каким будет результат, не понят
но». Именно наличием не подда
ющихся прогнозу факторов, вме
шивающихся в бюджетный про
цесс, объяснил он возникший про
счет. И проиллюстрировал: в про
шлом году за счет доначисленных 
компании налогов область полу
чила дополнительно 1 млрд 202 
млн рублей; по отдельным феде
ральным решениям регион «при
рос» на 1 млрд 71 млн рублей; 
только от изменения схемы реали
заций нефти с 1 августа 2005 года 
«Томскнефть» принесла в казну 
более 450 млн рублей сверхплано* 
вых доходов. Одним словом, обла
сти нужно было разумно освоить 
«неожиданные» 4 млрд 666 млн 
рублей.

Но ими, по старой русской тра
диции, «заткнули дыры». Наи
большие расходы консолидиро
ванного бюджета пришлись на со
циальную сферу -  54%. И это «не 
есть хорошо» - признали все депу
таты: расходы капитального ха
рактера вымываются текущими. 
При этом, по оценке Бориса Маль
цева, «деньги тратились как при 
социализме -  никто не искал воз
можности как при минимуме зат- 

' рат сделать больше». В результа
те, сверхплановые деньги не сни
зили внутреннего долга.
. - В 2007 году такого праздника 
уже не будет, - резюмировал спи-

СТРУКТУРА ДОХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮ ДЖ ЕТА ОБЛАСТИ 
В 2005 ГОДУ

Неналоговые

Безвозмездные 
поступления 

13%

доходы
.9 ,1 %

В Налоговь
доходы

77,9% ,

ВСЕГО  
20 164 м лн рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮ ДЖ ЕТА ОБЛАСТИ 
В 2005 ГОДУ

Правоохранительная 
деятельность

.5,2%
Ж К Х  \  1,8%

Социальная

Г А сфера
54° / о ^ Л

" Национальная
1НОМИ

13%

. общ егосударственны е 
опросы 

15%

«Составлять 
сбалансированный 
бюджет - все равно 
что защищать свою 
добродетель: нужно 
научиться говорить
“нет”

РОНАЛЬД РЕЙГАН,
40-й президент СШ А

кер. -  Счастье народное не будет 
развиваться за счет бюджета. А 
стало быть, от бюджета проедания 
нужно переходить к бюджету на
ращивания.

О Р И Е Н Т А Ц И Я  -  Н А  Р Е - 
ЗУ Л ЬТА Т. Практика областных 
целевых программ наглядно про
демонстрировала экономическую 
эффективность такого формата 
деятельности. Из 25 программ, по
лучивших финансирование в 2005 
году, 15 (в том числе 11 долгосроч
ных и 4 краткосрочных) были пол
ностью выполнены. По этим про
граммам освоено 5 млрд 157 млн 
рублей, при этом на один област
ной рубль было вложено 6 рублей 
67 копеек. В результате создано 53 
новых инновационных предприя
тия и 2000 дополнительных рабо
чих мест. Более 400 молодых се
мей получили собственное жилье. 
Выполнена реконструкция более 
50 памятников истории и культу
ры. В школах, больницах, библио
теках установлено более трех с по
ловиной тысяч оргтехники.

Контрастом этой фактуре звуча
ла оценка Контрольной палаты 
эффективности использования 
инвестиционных средств. В част
ности, отмечалось, что областью 
выделялись деньги на строитель
ство без должного финансово-эко
номического обоснования и про
ектно-сметной документации.
. Председатель бюджетно-фи
нансового комитета Думы Влади
мир Пономаренко на это заметил:

- Можно инвестировать и рубль, 
и миллион, и получить в итоге 
один и тот же конечный результат.

Поэтому надо работать над тем, 
чтобы этого не происходило. Та
кой подход будет дисциплиниро
вать руководителей всех уровней 
не выходить за рамки разработан
ной сметы.

Одним словом, речь идет о пе
реходе всей бюджетной системы 
от управления затратами к управ
лению результатами. Для этого 
областная администрация разра
ботала программу, рассчитанную 
на 2006 - 2008 годы. Революцион
ность ее заключается в том, чтобы 
свести к минимуму институт бюд
жетных учреждений. По замыслу 
чиновников, львиную долю бюд
жетных услуг следует передать 
коммерческим предприятиям и 
организациям на конкурсной ос
нове. Конкурентная среда будет 
способствовать улучшению каче
ства этих услуг и автоматически 
снизит число бесконечных жалоб 
населения.

ИМПУЛЬС Д Л Я  М О ДЕРН И 
ЗАЦИИ Ж К Х . В свете разгово
ров «о финансировании не затрат, 
а результатов» горячее обсужде
ние парламентариев получил про
ект закона о модернизации комму
нальной инфраструктуры. Пред
ставлявшему этот документ Вади
му Власову пришлось непросто, 
потому что депутаты были во мно
гом не согласны с тем, как чинов
ники видят решение сегодняшних 
проблем ЖКХ.

В частности, 'Бориса Мальцева 
возмутило отсутствие конкретных 
программных мероприятий, сро
ков и ответственных:

- Пустую бумагу утверждаем и 
называем программой!

К нему присоединился Евгений 
Рубцов, поинтересовавшийся, по
чему не определены стратегичес- 
кие задачи и цели и на какой вид 
топлива ориентируется админис-. 
трация, говоря о развитии ЖКХ в 
районах области. Рашид Аминов 
задался вопросом переработки 
топливных отходов.

Однако депутат Алексей Тро
шин обратил внимание коллег на 
то, что инвесторы, вкладывающие 
средства в эту сложную отрасль, 
давно ждут основополагающих 
документов, и новый закон как раз

и призван стать импульсом для 
работы муниципальных образова
ний в направлении модернизации 
ЖКХ. В продолжение этого Ва
дим Власов еще раз подчеркнул: 
чтобы подготовить организацион
ную структуру для привлечения 
инвестиций в коммунальный сек
тор, необходимо 12 900 млн руб
лей. Из них средства областного 
бюджета составят всего 1200 мил
лионов, а внебюджетные -  8100 
млн рублей. В результате умень
шится число аварийных ситуаций 
и соответственно сумма затрат на 
их ликвидацию, но самое главное 
-  появится возможность ограни
чить рост платежей потребителей 
за коммунальные услуги величи
ной официального уровня инфля
ции.

Продолжительные дебаты вок
руг этого законопроекта спикер 
парламента резюмировал так:

- Коммунальное хозяйство тре
бует огромных вложений. Если 
нет у наших граждан достойной 
зарплаты, из которой они могли 
бы безболезненно стопроцентно 
оплачивать обслуживание своего 
жилища, значит, нужно искать 
средства на дотации.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАМ М Ы  «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КО М М УНАЛЬНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2006 - 2010 ГОДАХ» 
(МЛН РУБЛЕЙ)

Общая потребность 12 900

Из них:
средства федерального 
бюджета 1130
средства областного бюджета 1200
средства муниципальных 
бюджетов 2470
внебюджетные средства 8100

ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ПРОГРАМ М Ы  2005 ГОДА

Фактическое финансирование 
25 программ (млн руб.) 5157,5
федеральный бюджет 811,1
областной бюджет 672,3
местные бюджеты • 7,4
внебюджетные 3599

Д И Н АМ И КА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ.’ СОБИРАЕМЫ Х 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЯМ  БЮДЖЕТОВ 
В 2000 - 2005 ГОДАХ (МЛН РУБ.)
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Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

Внеплановая стройка
В редакцию «Томских вестей» обратились жильцы дома по улице Карташова, 26, рассказав весьма 
увлекательную историю о том, как в Томске ведется строительство многоэтажных домов (причем 

под началом депутата Госдумы Томской области), жить в которых - значит подвергать себя
смертельной опасности________________________________

Мэру г. Томска
А.С. Макарову 
от коллектива
собственников жилого дома 
№ 26 по улице Карташова

Уважаемый
Александр Сергеевич!
Направляем Вам копию коллек

тивного обращения жильцов на
шего дома на имя губернатора и 
прокурора Томской области для 
изучения, проведения соответ
ствующих экспертиз и принятия 
«умных» решений для «умного» 
города.

Надеемся, что Вы не позволите 
в г. Томске главенствовать чис
то коммерческим устремлени
ям в ущерб социальным, экологи
ческим, оздоровительным, градо
строительным и др. аспектам, 
которые лишь нагромождают 
проблемы против населения, 
вместо создания условий для его 
благоустройства.

С уважением 
(по поручению жильцов дома) 

председатель 
совета собственников 

многоквартирного дома 
№  26 по у  л. Карташова 

Б.П. Пешков

Дома у нас можно строить, совершенно не согласовывая с жителями 
соседних (причем 99 процентов квартир, по крайней мере в данном 
случае, на Карташова, приватизированы). Утвержденное решение на 
строительство тоже мало кого может заинтересовать: зачем оно, 
если место застройки уже огорожено бетонным забором? И то, что 
люди лишены законного права на экологическую безопасность - 
тоже пустяки. Хорошо живем, господа.
Мы намеренно не делаем выводов, приводя лишь комментарий 
экологов о данной проблеме вообще и совершенно реальные 
обращения жителей, и, в общем-то, подобной линии «Томские вести» 
стараются держаться всегда. Но у меня, как у журналиста, есть 
только один «риторический» вопрос: если бы в доме по Карташова, 
26, жили не такие «известные, заслуженные, замечательные» люди 
(большинство из них достаточно много сделали в свое время для 
города и области), вообще кто-нибудь задумался и узнал бы о 
грозящей опасности?

П Р А В А  Ж И Т Е Л Е Й  У Щ Е М Л Е Н Ы
ВИКТОР ФЕФЕЛОВ,
директор томского экологического центра «Биолон»:
- Ситуацию относительно Карташова, 26, я  лично не изучал, но 
об опасности для здоровья на территориях с подземными вода
ми сказать могу. В местах, где существуют подземные водные 
потоки и геологические разломы, люди в пять-шесть раз чаще 
страдают от онкологических заболеваний. Существует даже спе
циальный юридический термин -  «геопатогенная зона». К слову, 
теперь законодательно он не закреплен, поскольку областной за 
кон, ранее гарантировавший людям правовую защиту от небла
гоприятных экологических обстоятельств, отменен. А новый Гра
достроительный кодекс также в этом плане не продуман (пре
дыдущий, с 1998 года, позволял контролировать подобные вопро
сы, но в этом году его отменили). В Санкт-Петербурге соответ
ствующий местный закон действует (он был разработан при 
участии нынешнего президента страны еще во время его адми
нистративной работы в Северной столице), он обязывает стро
ителей перед началом работ пригласить экспертов-экологов, изу
чающих геопатогенные зоны. У нас люди могут узнать, находится 
ли их дом в такой зоне, только по двум источникам: из отчета 
«Томскгеолкома» девятилетней давности либо по результатам  
экспертизы «Биолона».
Конечно, вопрос этот не праздный, ведь заболеваемость раком воз
растает не на несколько процентов, а в несколько раз! А, по ста
тистике, до 45 процентов людей чувствительны, к этим заболева
ниям. В России десять субъектов Федерации с повышенной опас
ностью в связи с подземными водами, в их число входит и Томская 
область. И  если где-то законы действуют, то, получается, жи
тели Томска в принципе не могут сейчас отстаивать свои права 
на благоприятную экологическую среду, а во вредных местах мож
но строить все что угодно. Хотя каждый строитель знает: если 
построить дом на ключах, будет и подтопление подвалов, и раз
мывка грунта -  тоже ничего приятного. Но, видимо, и строитель
ным, и фармацевтическим компаниям такое положение вещей 
представляется куда более выгодным, чем проведение экологичес
кой экспертизы.

Бесплатная консультация экологов по вопросам 
геопатогенных зон: 51-48-66

Главе администрации 
губернатору Томской области
В.М. Крессу
Прокурору Томской области С.В. Панову

Доводим до Вашего сведения, что 5 июня 2006 г. 
«Карьероуправление» (Собканюк Е.М.), в лице про
раба этой организации Бруна А.Т., неожиданно, без 
утвержденной проектно-сметной документации и 
согласования со смежниками приступило к строи
тельно-монтажным работам в непосредственной 
близости к стене жилого дома № 26 по ул. Карта
шова и допустило разрушение отмостки дома при 
монтаже железобетонных плит. Жильцы с помо
щью милиции приостановили «нападение» строи
телей на наш дом.

Просим Вас срочно рассмотреть коллективное 
обращение жильцов нашего и соседнего домов и пре
кратить дальнейший произвол строителей. Здесь 
нельзя производить задуманное строительство, 
каким бы коррумпированным оно ни было, по следу
ющим соображениям и аргументам:

1. Фундамент нашего дома построен в зоне дей
ствующих родников и подземных водоемов есте
ственного и техногенного происхождения и поддер
живается с помощью системы дренажных соору
жений, которые не справляются в полной мере с 
предотвращением намокания подошвы фундамен
та. Разве можно в этой родниковой зоне, на рассто
янии всего шести метров от нашего пятиэтажно
го дома, вместо двухэтажного деревянного дома 
планировать построить десятиэтажный кир
пичный дом-«свечку» без серьезных технических 
и геологических экспертиз!

2. Наш дом окружен с трех сторон асфальтиро
ванными дорогами с интенсивным движением лег
кового и грузового транспорта что представляет 
большую опасность для наших детей и внуков. Нет 
вообще места для песочниц, грибков, игровых соору
жений. Какая такая необходимость подвергать 
детей постоянной опасности, прижимая к дому 
так близко с четвертой стороны планируемое мно

гоэтажное строение?! Не лучше ли подумать о де
тях?

3. Вокруг нашего дома безнаказанно осуществля
ется политика сокращения зеленой зоны. Только 
что мы были свидетелями, как вырубили десятки 
здоровых деревьев под строительство кирхи. Заду
манное у  нашего дома строительство «свечки», 
также предусматривает вырубку деревьев. Уже 
начато их уничтожение «подсушкой».

4. Зачем в старой части города допускать стро
ительство десятиэтажной «свечки», которая ока
жется выше соседней кирхи?!Надо же и в коммер
ческом азарте хоть немножко уважать чувства 
верующих в Христа прихожан. (Повторяется, один 
к одному, ситуация с православным христианским 
храмом по улице Алтайской).

5. И  последнее. В нашем доме 40 квартир, на 39 
квартир (99%) имеются свидетельства о собствен
ности. На общем собрании избран совет собствен
ников дома, ведется работа по созданию ТСЖ. 
То есть жильцы дома -  серьезный, реальный смеж
ник, с которым строители не проводили никаких со
гласований. Более того, они втихую пытаются про
игнорировать наши права -  как собственников 
смежного дома -  в части урезания нашего земель
ного участка в свою пользу, а также ухудшить ус
ловия инсоляции, экологии и т.д.

Такая «захватническая» вседозволенность город
ских строителей противоречит политике государ
ства и создает препятствия по созданию благопри
ятных условий для развития самоуправления мно
гоквартирными домами, глушит инициативу жи
телей по созданию ТСЖ, ставшую возможной по 
Жилищному кодексу Российской Федерации.

Надеемся, что Вы внимательно и объективно рас
смотрите наше коллективное обращение, как вы
нужденное гражданское возмущение против вседоз
воленности городских строителей и чиновников, и 
примите соответствующие практические меры.

С уважением,
жильцы дома № 26 по ул. Карташова

О С О Б А Я  О П А С Н О С Т Ь  П Р Е Д П О Л А Г А Е М О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Наш жилой дом (Карташова, 26) расположен в геопатогенной зоне с постоянными электромагнитны

ми излучениями от подземных водных потоков, губительными для здоровья людей. В результате добрая 
половина бывших новоселов этого дома ушла из жизни благодаря раковым заболеваниям. Медицина не 
могла спасти академика Пекарского, архитектора Косоногова и многих, многих других. (Ужасная стати
стика по дому у нас и у онкологов есть.) В Санкт-Петербурге, например, давно запрещают жилищное 
строительство в подобных зонах. Разрешить в этой зоне строительство нового жилого дома -  значит 
подвергнуть смертельной опасности ни в чем не повинных людей!

Необходимо срочно организовать компетентную экспертизу специалистов о возможности жилищно
го строительства в этой зоне (с участием геофизиков, онкологов и др. заинтересованных физических и 
юридических лиц), далеких от чисто коммерческих интересов.

От имени всех жильцов -  председатель совета собственников многоквартирного дома №  26
по улице Карташова 

Б.П. Пешков
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Подготовила Оксана МАКАЙДО

в ё с Т И

В понедельник -  3 июля - российская Госавтоинспекция 
праздновала свой профессиональный праздник. 70 лет сотруд
ники ГИБДД стоят на страже порядка и закона, проявляя 
героизм, мужество, пример служения долгу. И практически все 
это время щедрый на красочные эпитеты русский народ 
костерит инспекторов ДПС.

З а 70 лет существования 
служба дорожного дви
жения зарекомендова
ла себя как самое из
менчивое подразделение МВД. 

«Вредная привычка», связанная 
с переименованием, сформиро
валась при непосредственном 
участии Бориса Ельцина в 1998 
году, когда аббревиатуру ГАИ 
заменили на ГИБДД. Предпола
галось, что новое имя раз и на
всегда покончит с негативным 
отношением к сотрудникам ав
тоинспекции «простых смерт
ных». Ан нет!

Вредная привычка переиме
новывать службу дорожного 
движения перешла по наслед
ству нынешнему президенту. В 
2001 году Владимир Путин про
изнёс следующую фразу: «Есть 
такая организация ГИБДД. 
Трудно выговаривается и вооб
ще не очень понятно, зачем пе
реименовывали». Что ж, слово 
президента — закон. И в 2002 
году к аббревиатуре ГИБДД до
бавили прежнюю — ГАИ. Те
перь у нас не ГИБДД и даже не 
ГАИ на федеральном уровне, а

ДОБДД. Именно такое имя по
лучило главное управление Гос
автоинспекции с легкой руки 
главы МВД Рашида Нургалиева, 
поднявшись до статуса департа
мента. Однако инспекции на ме
стах пока остались с прежним 
наименованием.

В канун профессионального 
праздника сотрудников Госав
тоинспекции «Томские вести» 
составили десятку самых не
удобных вопросов о деятельно
сти дорожных инспекторов и за
дали их новому начальнику уп
равления ГИБДД УВД Томс
кой области майору милиции 
Михаилу Горину.

1. Ожидаются ли кадровые 
перестановки в рядах  
томского управления 
ГИБДД в связи с вашим 
назначением на руково
дящий пост?

- Нет. Обязанности начальника 
управления я исполнял с августа 
прошлого года, параллельно рабо
тал первым заместителем, так что 
с коллективом томского управле
ния ГИБДД УВД хорошо знаком,

Десять
самых неудобных 
вопросов 
начальнику ГАИ

Справочник

МИХАИЛ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
ГОРИН
Томич, ро
дился в 1968 
году. В 1992 
году окон
чил Томс
кий инже
нерно-стро
ительны й  
институт. И 
в октябре 
этого года 
начал службу инспектором 
дорожно-патрульной служ
бы отдельного взвода ночной 
роты ОБ ДПС. В декабре 1994 
года назначен инспектором 
отделения ДПС и розыска об
ластного отдела ГАИ. В авгу
сте 2001 года Михаил Анато
льевич возглавил отдел ДПС, 
розыска и административной 
практики управления 
ГИБДД. В июне 2005 года на
значен заместителем началь
ника управления ГИБДД. В 
связи с болезнью первого ру
ководителя длительное время 
исполнял его обязанности. И 
после ухода В.А. Емельянова 
на пенсию назначен главным 
государственным инспекто
ром безопасности дорожного 
движения Томской области.

вполне доволен и был свидетелем 
многих новых назначений еще в 
прежней должности. Единствен
ные изменения, которые коснут
ся коллектива в ближайшее вре
мя, -  назначение нового замести
теля начальника управления. Им 
станет Алексей Соболев после со
гласования его кандидатуры в де
партаменте обеспечения безопас
ности дорожного движения.

2. Какая проблема наиболее 
актуальна для томского 
управления ГИБДД?

- Тяжесть последствий ДТП и 
высокая смертность на дорогах. 
Данные показатели у нас выше 
общероссийских и окружных. 
Составляют 15 процентов, что 
очень много. В среднем на терри
тории Томской области погиба
ет порядка 150 (!) человек еже
годно. Наибольшее количество 
ДТП со смертельным исходом 
происходит на трассах. В насто
ящий момент у нас разработан 
проект программы снижения тя
жести последствий ДТП, в том 
числе детского травматизма на 
дорогах Томской области, кото
рый находится на согласовании 
в администрации области.

Еще одна проблема, которая 
может возникнуть в ближайшее 
время, - недостаточная осна
щенность нашего управления 
средствами видеофиксации. Вы, 
наверное, знаете, что в Государ
ственной думе РФ  обсуждают
ся поправки к закону об уста
новлении ответственности вла
дельцев транспортных средств. 
В настоящий момент мы вправе 
привлечь к ответственности 
лишь человека, непосредствен
но находившегося за рулем. Ус

тановить его личность зачастую 
очень сложно, если автомобиль 
продан по генеральной доверен
ности. В случае принятия об
суждаемых поправок, мы смо
жем привлекать к администра
тивной ответственности вла
дельца автомобиля по упрощен
ной схеме. Но для этого необхо
димо оснастить улицы города и 
трассы средствами видеофикса
ции, чтобы иметь на руках дока
зательства факта совершения 
правонарушения.

3. Многие автовладельцы, 
продавая машину по ге
неральной довереннос
ти, предупреждают по
купателя, что в случае 
неоплаты им транспорт
ного налога они вправе 
подать заявление об уго
не. Это так?

- Нет. Владелец транспортно
го средства в данном случае под
падает под действие Уголовно
го кодекса РФ  за'дачу заведомо 
ложного сообщения. Ведь чело
век официально совершил сдел
ку купли - продажу, получил вы
году, о каком угоне может идти 
речь? Все подобные сделки не
обходимо сразу оформлять над
лежащим образом.

4. В Томске появилось 
очень много дорогих вы
сокоскоростных автомо
билей, которые невоз
можно догнать на транс
портных средствах, име
ющихся в распоряжении 
ДПС. Как вы останавли
ваете таких правонару
шителей?

- В распоряжении томского 
управления ГИБДД есть техни
ка подобного класса. В 2005 году 
из бюджета Томской области 
выделены средства на покупку 
пяти автомобилей Toyota Сатгу 
и одного Mercedes. Сейчас мы 
используем их в сопровождении 
V IP-персон в связи с проведе
нием в Томске ряда мероприя
тий высокого уровня. Не оста
навливаются на сигнал инспек
тора ДПС, как правило, лица, 
находящиеся в состоянии алко
гольного опьянения. Догонять 
их, даже на автомобиле с теми 
же техническими характеристи
ками, нет смысла -  велика веро
ятность стать участником ДТП, 
причем для обеих сторон. Пре
цедент был. Проще передать ин-

ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ 
СМЕРТЕЙ НА  ДО РОГАХ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

2005 год - 143 погибших. За 
пять месяцев 2006 года в Томске 
зарегистрировано 66 ДТП, в ко
торых 8 человек погибли, 80 по
лучили ранения. В целом по об
ласти произошло 178 дорожно- 
транспортных происшествий, 35 
человек погибло, 196 -  ранены.

КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШ ИХ

Каргасокский район 3
Колпашевский район 3
Парабельский район 5
Первомайский район 3
Шегарский район 5
Томский район 3

формацию на соседний пост 
ГАИ или просто зафиксировать 
регистрационный номер авто
мобиля. На основании этого 
владельца транспортного сред
ства можно привлечь к ответ
ственности.

5. Поддерживаете ли вы от
ношения с бывшими ру
ководителями томского 
управления ГИБДД?

- Конечно, со многими встре
чаюсь, советуюсь.

6. Как складываются отно
шения с начальником 
УВД Виктором Гречма- 
ном?

- У нас нормальные, рабочие 
отношения. Он мой руководи
тель, я его подчиненный.

7. Какова средняя зарплата
инспектора ДПС?

- Около восьми тысяч рублей.
8. Можете предположить, 

сколько примерно дол
жен получать сотрудник 
ГИБДД, чтобы быть за
страхованным от с о 
блазна брать взятки с во
дителей?

- Называть конкретные циф
ры -  неблагодарное дело, ведь у 
каждого человека свои потреб
ности. Да и потом известна мас
са примеров, когда должностное 
лицо, получая большую зарпла
ту, не чурается взяток. Зарпла
та инспектора, как и любого нор
мального человека, должна быть 
такой, чтобы он мог достойно 
обеспечивать свою семью, а не 
просто наполнить потребитель
скую корзину. Сегодня платной 
стала практически вся медици
на, обучение детей стоит нема
лых денег, дороги коммуналь
ные услуги... Понятно, что с до
ходом в восемь тысяч рублей 
ощущать себя полноценным че
ловеком сложно, хотя опрос, ко
торый мы проводили внутри 
управления, показал, что люди 
положительно отметили регу
лярность выплаты заработной 
платы. Для добросовестных со
трудников у нас предусмотрены 
денежные поощрения, в том чис
ле за раскрытие преступлений. 
В общем, те, кто хотят работать, 
могут получать больше.

9. Много ли фактов корруп
ции выявлено в рядах со
трудников томского уп
равления ГИБДД в теку
щем году?

- Три. По всем возбуждены 
уголовные дела. В 2005 году со
трудниками нашего управления 
допущено три факта взяток. Пя
теро человек осуждены условно.

10. Какие мероприятия при
меняет руководство  
ГИБДД в борьбе с кор
рупцией в своих рядах?

- Проводим индивидуальную 
воспитательную работу с со
трудниками, их наставниками, 
осуществляем гласный и неглас
ный контроль. Мы проверяем 
абсолютно всю информацию, 
поступающую нам по телефону 
доверия, проводим инструктаж 
инспекторов ДПС. В этом на
правлении проводится большая 
работа. В том числе и по людям, 
предлагающим взятки сотруд
никам ГИБДД. В 2005 году воз
буждено пять уголовных дел по 
фактам дачи взяток.
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Победа Томской области в конкурсе на создание технико-внедренчес
кой зоны стала самым знаковым событием 2005 года. Для Томска это 
был серьезный шаг в плане развития новых перспектив. Споры о том, 
кому будет доверено руководство томским органом РосОЭЗ, велись 
горячо, оставаясь интригой номер один довольно долго. И наконец, 
30 января 2006 года имя руководителя было названо. Им стал Влади
мир Прец. Не варяг, но широкой томской общественности человек 
малоизвестный. Ученый и бизнесмен в прошлом, он резко контрасти
ровал с устоявшимся на тот момент образом чиновника. Необычайно 
доброжелателен, подтянут, точен в делах и резок в высказываниях. 
Долгое время Владимир Адамович воздерживался от встреч с 
журналистами и масштабных переговоров с потенциальными 
резидентами. Говорил: «Нужно изучить нормативную базу, опреде
литься с юридическими тонкостями проекта». Недавно ситуация 
изменилась. Что происходит вокруг ТВЗ сейчас -  в нашем интервью с 
Владимиром Прецем.

С У Ч ЕТО М
М ЕСТН О Й
СПЕЦ И Ф ИКИ

- Владимир Адамович, благо
даря ажиотажу, в свое время со
зданному вокруг ТВЗ, ожида
лось, что уже с начала 2006 года 
в Томске начнется масштабное 
строительство. Но, не считая 
открытия северной площадки 
ОЭЗ в районе нефтехимическо
го комбината, ничего подобно
го не произошло. Дело как буд
то остановилось. Что на самом 
деле происходит сейчас с томс
кой технико-внедренческой зо
ной?

- Я согласен, что внешне в Том
ске пока мало что меняется. Но 
за эти два-три месяца ничего и 
не могло произойти. На феде
ральном уровне не были выра
ботаны определенные правила и 
схема финансирования этого 
проекта. Прежде чем приступать 
к строительству зоны, мы обяза
ны были продумать все тщатель
нейшим образом. Понятно, что 
и для Томска, и для всей России 
в целом ОЭЗ -  новое понятие. В 
мире же существует более трех 
тысяч особых экономических 
зон. Десятки стран мира пользу
ются этим инструментом разви
тия региональной экономики. 
Первоначально нам требовалось

изучить мировой опыт, на осно
ве которого разработать соб
ственные правила игры. Делает
ся все это не за один день. Томск 
первым взял старт в деле созда
ния ТВЗ. Мы принимали непос
редственное участие в разработ
ке ряда нормативных актов, не
обходимых для реализации про
екта создания ТВЗ, много вре
мени проводили в Москве. На
пример, мой заместитель Надеж
да Караванова -  высококласс
ный специалист в области тамо
женного законодательства -  не
однократно ездила в столицу, 
чтобы разрешить ряд вопросов 
по таможне. Процесс разработки 
концепции создания ТВЗ ведет
ся непрерывно, и в настоящий 
момент у нас уже намечен при
мерный план действий. На феде
ральном уровне определено, что 
финансирование будет осуще
ствляться через акционерное об
щество «Особые экономические 
зоны». 30 июня проведено учре
дительное собрание, по созда
нию дочерней организации - 
«Особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа 
«Томск». Эта организация вы
ступит в роли заказчика - заст
ройщика. Работать внутри томс
кой ОЭЗ будут четыре группы 
резидентов. К первой относятся

предприятия, выросшие из том
ских вузов, НИИ и уже состояв
шиеся как серьезные компании, 
имеющие авторитет. В качестве 
примера могу назвать «Элекард», 
«ЭлеСи», НПФ «Микран» и ряд 
других предприятий, которые, с 
нашей точки зрения, находятся в 
хорошем состоянии готовности 
для работы в ОЭЗ. Вторая груп
па - это начинающие компании 
из наших вузов и НИИ, которые 
способны вырасти в серьезные

Досье

ПРЕЦ
ВЛАДИМИР
АДАМОВИЧ
Ц  Родился 24.11.1952 г. в г. Ки- 

селевске Кемеровской обла
сти.

Ц  Окончил Томский политех
нический институт, инже
нер-физик, в 1975- 1977гт. за
нимался научными исследо
ваниями в Томском политех
ническом институте.

н  С 1977 по 1983 год работал за
ведующим отделом научной 
молодежи Томского обкома 
ВЛКСМ, руководил работой 
совета молодых ученых и 
специалистов области.

■  С 1983 по 1989 год работал в 
отделе науки и учебных заве
дений Томского обкома 
КПСС. Курировал научные 
учреждения и перспектив
ные разработки.

н  С 1989 по 1990 год - директор 
инженерного центра НИИ 
автоматики и электромеха
ники. Кандидат технических 
наук.

Ц  В 1990 году создал первый в 
СССР научно-технологичес
кий парк, которым руково
дил до 1995 года. Внес суще
ственный вклад в создание 
инфраструктуры бизнеса и 
формирование региональ
ной инновационной систе
мы.

И  С 1995 года занимался бизне
сом в частном предприятии. 
Создал Сибирский центр ло
гистики, который в настоя
щее время занимает лидиру
ющее положение в Западной 
Сибири в своем сегменте 
рынка (производство и по
ставка водным транспортом 
дорожно-строительных ма
териалов).

Ц  Назначен на должность руко
водителя территориального 
Управления Федерального 
агентства по управлению 
особыми экономическими 
зонами по Томской области 
приказом Министра эконо
мического развития и тор
говли Российской Федера
ции Германа Грефа 67-л от 

_ 30.01.2006.
■  Женат, имеет троих детей.

к
'3 5 - 12 ию ля 2006  года

Тет-а-тет

Оксана МАКАЙДО

Влалммир ПРЕЦ:

«У  нас появились
четкие правила игры»

Руководитель территориального управления РосОЭЗ по Томской области
- о концепции создания технико-внедренческой зоны _______
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с резидентами ОЭЗ
проекты. Наша задача -  создать 
им все необходимые условия, 
для чего отлично подойдет биз
нес-инкубатор, запланирован
ный на южной площадке. К тре
тьей группе относятся известные 
российские компании, которые 
мы планируем привести в Томск 
для запуска здесь очень крупных 
и значимых проектов. Например: 
«Сибур», «Транснефть» и про
чие. Четвертая группа - это изве
стные западные бренды, такие, 
как компании «Simens», «Intal», 
и др., которые мы также должны 
привлечь для работы в зоне. Но 
прийти к нам они захотят лишь 
тогда, когда томская ТВЗ будет 
реально существовать и рабо
тать. Поэтому на первом этапе 
создания ТВЗ мы начнем сотруд
ничество с томскими предприя
тиями первых двух групп. Чтобы 
зона заработала, необходимо по
строить ряд объектов. Полити
ка в этом вопросе сегодня опре
делена четко: официальная реги
страция резидентов в зоне воз
можна лишь тогда, когда будут 
реальные помещения для работы 
этих предприятий. В настоящий 
момент решаются вопросы по 
передаче земли на южной пло
щадке в управление и распоря
жение РосОЭЗ и оформлению 
ряда необходимых документов. 
Пока она принадлежит иным хо
зяевам и имеет ряд обременений 
в виде расположенных на ней 
зданий, чью судьбу нам также 
необходимо решить. Начинать 
строительство на не принадлежа
щей нам территории было бы не
правильно, а вернее, незаконно. 
В ближайшие две-три  недели 
вопрос должен разрешиться.

В настоящее время мы начина
ем заниматься разработкой кон
цепции комплексного развития 
проекта по строительству сво
бодной экономической зоны на 
территории Томской области. 
Для чего намерены привлечь 
компанию, имеющую опыт со
здания таких объектов. Сейчас 
оформляем необходимые доку
менты и подыскиваем стратеги
ческого партнера.

- Есть претенденты?
- Конечно. Прежде всего это - 

сингапурцы, создавшие уже не
сколько десятков зон в различ
ных странах мира: в Корее, ОАЭ, 
Вьетнаме, Индии, на Филиппи
нах, в Индонезии... Такого бога
тейшего опыта, как у них, нет ни 
у одной компании мира. В насто
ящий момент мы тесно сотруд
ничаем. Сингапурцы дали согла
сие прийти к нам. Другой вопрос 
- согласимся ли мы с их услови
ями? Будем обсуждать это в бли
жайшее время. Есть и другие 
компании, в том числе и россий
ские, готовые помочь нам в раз
работке концепции создания 
зоны. Думаю, мы объявим кон
курс на лучшую концепцию, а 
затем выберем из различных 
предложений наиболее приемле
мый для Томска вариант. После 
передачи земельного участка на 
южной площадке в управление и 
распоряжение РоссОЭЗ мы пла
нируем достроить корпус Инсти

тута физики прочности и мате
риаловедения, чтобы к началу 
следующего года у нас появилось 
место для размещения резиден
тов из первой группы, а также 
помещения под лаборатории, 
офисы и службу коллективного 
пользования. Там же будет рас
положен бизнес-инкубатор. Вот 
общие черты запланированного 
нами подхода к строительству 
ТВЗ. Конечно, мы начнем в этом 
году и работу по строительству 
инженерных сетей, дорог. В на
стоящий момент готовятся пред
ложения, объявлены первые кон
курсы. Однако задача номер 
один для нас -' выработка гармо
ничной и продуманной концеп
ции строительства ТВЗ с учетом 
мирового опыта, особенностей 
законодательства РФ  и, конечно 
же, томской специфики.

- Возвращаясь к намеченному 
плану работ: потенциальные ре
зиденты высказывают мнение, 
что первоочередной задачей в 
подготовке южной площадки 
ТВЗ к работе должно стать при
ведение в порядок подъездных 
путей к Академгородку и дорог 
внутри района. Вы согласны с 
их мнением?

- Да. Для себя мы выделили че
тыре важньГх направления, по 
которым будем вести работу. 
Одно из них -  транспортная ин
фраструктура. В настоящий мо
мент создана рабочая группа, в 
которую вошли представители 
городского департамента дорож
ного строительства и благоуст
ройства, проектные организа
ции. В ближайшее время мы 
объявим конкурс на реконструк
цию дорог в Академгородке. Воп
рос по транспортной доступнос
ти района должен быть решен в 
этом году.

- В Интернете прошла инфор
мация, что на недавней презен
тации в Париже был объявлен 
конкурс на выполнение щюект- 
но-изыскательных работ по 
объектам российских ОЭЗ, в 
том числе и в Томске. К нам при
едут французы?

. - Такая информация была. Да
и руководители федерального 
агентства имели намерение при
влечь к строительству ТВЗ ино
странцев, в частности францу-

• зов. Но на данный момент реше
но, что играть ключевую роль '

при проведении проектно-изыс
кательных работ будет опытная 
российская компания с привле
чением ведущих западных архи
текторов. На мой взгляд, это вер
ный подход. Сотрудничество с 
иностранцами очень дорого об
ходится стране. Но не факт, что 
зарубежные специалисты учтут 
нашу специфику. Хотя без их по
мощи нам тоже не обойтись. 
П роектировать ТВ З должны 
люди, имеющие опыт строитель
ства зон.

БЛ И Ж Е
К  Р ЕЗИ Д ЕН ТА М

- В одном из прошлых номе
ров мы опубликовали опрос по
тенциальных резидентов на 
тему: «ТВЗ сегодня, и ожида
ния с нею связанные». Некото
рые высказывали опасения по 
поводу того, что все три рабочие 
группы, привлеченные к разра
ботке концепции создания  
зоны, возглавили ученые, среди 
которых нет ни одного бизнес
мена. Дескать, нельзя строить 
новую экономику, опираясь 
лишь на научный подход. Ваше 
мнение на этот счет?

- Не совсем верная точка зре
ния. К разработке и обсуждению 
концепции ТВЗ привлечено до
статочно много людей, в том чис
ле и бизнесменов. При создании 
зоны решено опираться на вузы 
и НИИ г. Томска. Отбор проек
тов для нее не должен проходить 
келейно, для чего и сформировав 
ны три рабочие группы в соот
ветствии с направлениями спе
циализаций. Первичный отбор 
потенциальных резидентов дол
жны проводить специалисты в 
этих отраслях. Нельзя обижать 
вузы, которые взрастили в своих 
стенах интересные проекты. Они 
-  собственники многих разрабо
ток. Бизнесмены включены в со
став рабочих групп. Например, в 
группу по IT-технологиям вхо
дит Сергей Чириков -  генераль
ный директор компании «Эле- 
Си», получивший от Била Гейт
са диплом за уникальную разра
ботку.

- Владимир Адамович, о ва
шей занятости в городе уже хо
дят легенды. Потенциальные 
резиденты стоят в очереди, что
бы попасть к вам на прием. Мно
гие рассказывают о том, что 
неоднократно приглашали вас к 
себе на предприятие, чтобы по
казать работу на месте, но так и 
не дождались. Когда вы сможе
те со всеми пообщаться?

- На самом деле мы общаемся 
с резидентами уже на протяже
нии двух месяцев. Неоднократно 
были у них в гостях в Академго
родке. Привозили туда предста- 
вителей.Всемирного банка. Я по
нимаю, что людям хотелось боль
ше внимания с моей стороны. 
Довольно неловко чувствую себя 
перед ректорами томских вузов, 
многим из которых обещал 
встречу. Но не хватало времени. 
Да и общаться с резидентами без 
существования четких правил 
игры в отношении ТВЗ, догова
риваться о чем-то с ними, с моей 
точки зрения, было бы некор

ректно. Именно поэтому мы при
остановили активное взаимодей
ствие с потенциальными рези
дентами зоны. Сейчас, когда и 
государство и мы определились 
с подходом к строительству ТВЗ, 
можно начинать плотную работу 
с резидентами. Думаю, что нач
нем переговоры с июля.

Н А  Ф О Н Е Д Р У ГИ Х
- Владимир Адамович, на от

крытии северной площадки вы 
лично общались с командой 
президента РФ . Какое все-таки 
впечатление произвел Томск и 
ТВЗ на столичных гостей?

- Хорошее. Я бы даже сказал, 
мы вызвали у них удивление. 
Многие не ожидали, что в Томс
ке такой высокий уровень науч
ных разработок и серьезный под
ход к созданию ТВЗ. Даже Гер
ман Греф, который, казалось бы, 
был знаком с томской специфи
кой, побывав на месте, изменил 
свою точку зрения о нас.

- А как Томск выглядит на 
фоне других регионов, где ре
шено создать ОЭЗ?

- К реализации проекта по со
зданию ТВЗ мы приступили пер
выми, потому что прекрасно по
нимаем, что Томск слишком уда
лен от столицы. Чтобы получить 
максимум для реализации наше
го проекта, мы обязаны быть на 
шаг впереди других. Данная так
тика выбрана намеренно. Мы 
должны быть постоянно на слу
ху, иначе не добиться достойного 
финансирования. Взятый темп 
сохраняется до сих пор. Томичи 
участвовали в разработке многих 
документов, необходимых для 
нормального функционирования 
всех ОЭЗ страны. Именно они во 
многом подтолкнули федераль
ные ведомства скорее принять 
правовые акты для работы с рези
дентами. Мы должны помнить, 
что у той же Дубны или Зелено
градского административного ок
руга Москвы совершенно иной 
потенциал, нежели у Томска, 
иные деньги. Нам необходимо 
действовать так, чтобы всегда ос
таваться лидером в деле создания 
ТВЗ, как это происходит сейчас.

- Как складываются отноше
ния между томским органом 
РосОЭЗ и новосибирцами? Они 
простили нам победу?

- Почти. Взаимопонимание 
найдено с Сибирским отделени
ем Российской академии наук, 
НИИ г. Новосибирска. Многие 
заинтересованы в нашем проек
те и хотят сотрудничать. Со сто
роны властей пока не наблюдает
ся такого теплого отношения. 
Думаю, время все поставит на 
место.

БЕЗ П РО БЛ ЕМ  
НЕ Б Ы В А Е Т  
У С П ЕХ А

- С какими проблемами вам 
приходится сталкиваться при 
разработке концепции ТВЗ?

- Проблем на сегодня у нас 
больше, чем решенных вопросов. 
Главная из них -  отсутствие пра
вовых актов, необходимых для 
организации деятельности на тер

На территории, прилегающей к 
особой экономической зоне, 

планируется разместить микро
район, жилой фонд которого 

составит - У Б 8  тыс. кв. м, общая 
площадь объектов социальной 
инфраструктуры - 20 тыс. кв. м. 

Численность населения, прожи
вающего на территории, приле

гающей к ТВЗ, составит -42 500
человек.

ритории ОЭЗ. До выхода их в 
свет нормальное функционирова
ние зоны невозможно. Но работа 
в этом направлении ведется. Су
ществует проблема передачи зем
ли в районе Академгородка в рас
поряжение агентства, о чем я уже 
упоминал выше. Переоформле
ние документов занимает слиш
ком много времени, что мешает 
нам начать строительство южной 
площадки. Но еслий дальше мы - 
федеральное агентство, область и 
город -  будем так же консолиди
рованно работать, то все пробле
мы решатся быстрее.

- В предложении при подаче 
заявки на строительство ТВЗ 
указывалось, что на прилегаю
щей к зоне территории будет 
размещен городок на 42,5 тыся
чи человек, а значит, разверну
то масштабное строительство 
жилого сектора. Как с этим сей
час?

- Действительно, на прилегаю
щей к зоне территории заплани
ровано строительство объектов 
жилья и социальной сферы. Мы 
сейчас работаем с городом по дан
ному вопросу. На последнем на
блюдательном совете создана ра
бочая группа, которая должна 
сформулировать предложение о 
границах прилегающей террито
рии, необходимой для строитель
ства социальной инфраструкту
ры. Нужно выработать принципы 
и определить, из каких источни
ков будет финансироваться стро
ительство.

- Как складываются ваши от
ношения с областной и городс
кой властями?

- Проблем нет. Губернатор Том
ской области Виктор Кресс обо
значил строительство ТВЗ как 
один из важнейших проектов, и 
здесь у нас полное взаимопонима
ние. Область оказывает нам мак
симальное содействие по любому 
вопросу. То же самое могу сказать 
и о городе. На любое наше обра
щение команда мэра реагирует 
оперативно и доброжелательно.

- Владимир Адамович, а в ка
кой ипостаси вы чувствуете себя 
комфортнее: ученого, бизнесме
на или чиновника? Не жалеете, 
что приняли предложение воз
главить томское управление 
ФАУОЭЗ?

- Комфортней я ощущал себя в 
роли бизнесмена, потому что там 
ты сам себе хозяин. Вжиться в 
роль государственного служаще
го мне пока сложно. Я являюсь 
приверженцем школы системно
го анализа. Для меня важно ра
зобраться со всей схемой, сфор
мировать план действий и потом 
отслеживать,- как он реализуется. 
В сфере моей новой деятельнос
ти, которая стала очень широкой, 
этого сделать пока нельзя, из-за 
чего и дискомфорт. Но я уверен, 
что во взаимодействии с осталь
ными участниками процесса, мы 
все же выстроим четкий план, 
который позволит реализовать 
проект на самом высоком уровне.
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Анна ЕВГЕНЬЕВА

В Томске был создан самый настоя
щий, с советом и ревизионной 
комиссией, ТОС целого микрорайо
на. Произошло сие знаменательное 
событие в зале школы на Мокруши
на в присутствии представителей 
администрации и депутатов. В 
собрании принял участие Владимир 
Резников, традиционно представля
ющий интересы жителей микрорай
она Мокрушинский (входящего в 
Кировский округ, по которому 
избирался) в областной думе как 
председатель комитета по труду и 
социальной политике.

ТАКАЯ РАБОТА. Депутат 
Владимир Резников уже 
неоднократно говорил в своих ин
тервью, что не любит слово «элек
торат». Ну действительно, какое- 
то оно не конкретное и слишком 
обобщающее. На выборах почему- 
то важен каждый отдельный го
лос, а после них власти предержа
щие любят обращаться к абстрак
тным массам населения, рассуж
дая о том, как «в общем и целом» 
жить стало лучше, жить стало ве
селей. На самом деле совершенно 
понятно: общение с населением и 
конкретная помощь -  законода
тельная, финансовая, моральная, в 
конце концов -  это нормальная 
забота депутата. Рабочий момент.

На собрании общественников 
микрорайона Мокрушинский 
Владимир Резников, как гость и 
депутат областной думы, был при
глашен в президиум, и довольно 
активно и подробно отвечал на 
вопросы местных жителей (даже 
напрямую и к теме собрания не 
относящиеся). На самом деле по
добные встречи весьма помогают 
депутатам в их работе, ведь имен
но участвуя в таких собраниях, 
легко услышать незамеченные и 
кем-то упущенные просьбы, ком
ментарии жителей округа. Хотя, 
конечно, люди могут и такую фор
му общения использовать «не со
всем по назначению», умоляя (по
чти дословно) «заставить выпла
тить В.И. из десятой квартиры 
пятьдесят рублей за стирку ру
башки, а то он пьет, а нам есть не
чего». Но это уже из серии народ
ных анекдотов -  правда, как-то 
странно воплощенных в жизнь. Но 
и это правила не отменяет: жела
ет власть быть ближе к народу -  
пожалуйста. В таком формате об
щения у нее есть на то все шансы.

С ЧЕГО НАЧНЕМ? Из 54
выдвинутых на собрание делега
тов в актовом зале школы № 49 
присутствовали 47 человек. Им и 
следовало выбрать постоянно дей
ствующий совет (на правах колле
гиального исполнительного орга
на), ревизионную комиссию, а 
также людей, которые могли бы 
представлять микрорайон на со
браниях Думы, в администрации 
города и т.д. Все это с успехом 
(всего-то менее чем за два часа -  
какая завидная для «заседающих» 
прошлой эпохи скорость!) было 
решено. Однако некоторые выс
тупления, пожалуй, были черес
чур эмоциональными. Кто-то оби
делся, что его не взяли в совет или 
комиссию. А люди-то в основном 
подобрались старшего возраста, 
каждый -  со своим представлени
ем, как жить дальше и как будет 
хорошо, многие -  с длительным 
опытом оргработы.

Пожалуй, наиболее спокойно из 
числа «старожилов» (хотя сейчас 
он и не живет, и не работает на 
Мокрушина) о судьбе ФЗ-131 в 
масштабах одного городского рай-

Как на Мокрушина 
ТОС создавали

она рассуждал бывший директор 
радиозавода, присутствовавший в 
свое время еще при начале строи
тельства на Мокрушина. Николай 
Кукин, сегодня пенсионер, вел 
речь о том, что предстоит сделать 
ТОСу: «С чего начинать работу 
ТОСа? Во-первых, с проведения 
технической инвентаризации на 
профессиональном уровне -  что
бы объективно рассуждать о пос
ледующей эксплуатации и инфор
мировать граждан, собственников 
жилья, о цене ремонтных работ, 
которые будут производить уп
равляющие компании. Во-вторых, 
ТОС должен изучить состояние 
инженерных коммуникаций, а 
также экологии района. Ведь се
годня к числу основных проблем 
Мокрушинского относится как 
раз проблема канализационных 
стоков в озеро Ботсада... Кроме 
того, это асфальтирование улицы 
(уже шестнадцать лет, как нет за
вода, и с тех пор не положено ни 
одного метра асфальта), разгрузка 
ее от грузового автотранспорта,

Комм ентарий

« (П О П Р А В Л Я Т Ь  Н А Д О  Д Е Л О М »
ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ,
депутат Государственной думы Томской области:
- Микрорайон Мокрушинский одним из первых в Томске переходит в 
полноценное управление жителями. Но если ТОС просто создать, но 
никак не принимать участия в его работе, то на выходе мы получим 
еще 16 лет без результатов (такое количество времени прошло с мо
мента реорганизации радиозавода, некогда районообразующего пред
приятия. -  Прим. авт.). В этом году на микрорайон было выделено 
1,5 миллиона рублей: конечно, этой суммы недостаточно. Потому и 
депутаты, и муниципалитет стараются оказать дополнительную по
мощь.
Конечно, нужно и красить подъезды, и ставить домофоны, нужно еще, 
чтобы люди меньше платили за тепло. По этой проблеме для Мокру
шинского дополнительно изыскано почти девять миллионов рублей. Да 
и на последнем собрании Думы обсуждался вопрос о социальной под
держке некоторых категорий граждан по оплате жилья и коммуналь
ных услуг. Также на июньском собрании мы подняли вопрос о выделе
нии вдовам участников ВОВ дополнительно к пенсии по пятьсот руб
лей. Что касается объездной дороги, поймите, здесь все не так про
сто. Пока этот вопрос окончательно не решен. Ну а вот относитель
но общежитий я совершенно точно могу сказать: в ближайшее время 
проблема будет снята. Почему я уверен? Да потому что решением 
данного вопроса занимается заместитель губернатора по экономи
ческой политике и инвестициям Оксана Козловская -  она человек дей
ствия.
Новообразованному ТОСу я могу советовать перенимать частицу 
опыта тех людей, которые достаточно долго организационной рабо
той уже занимались. Не нужно делиться на «красных» и «белых» в 
одном микрорайоне. Гораздо продуктивнее -  попытаться скоордини
ровать общую работу.

Ф З  « О Б  О Б Щ И Х  П РИ Н Ц И П А Х  О РГА Н И ЗА Ц И И  
М ЕСТНОГО САМ ОУ ПРА ВЛЕН ИЯ В Р Ф »

гл. 1, ст. 15, п. 1: К вопросам местного значения муниципального 
района относятся:

- формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципаль
ного района, контроль за исполнением данного бюджета;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим
ся в муниципальной собственности муниципального района;

- содержание и строительство автомобильных дорог;
- организация охраны общественного порядка на территории муни

ципального района муниципальной милицией;
- организация и осуществление экологического контроля объектов 

производственного и социального назначения на территории муни
ципального района;

- опека и попечительство;
- организация утилизации и переработки бытовых и промышлен

ных отходов; и т.д.
гл. 1, ст. 15, п. 4: Органы местного самоуправления муниципально

го района вправе заключать соглашения с органами местного самоуп
равления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления части своих полномочий за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального района.

гл. 1, ст. 15, п. 17: В целях решения вопросов местного значения 
органы местного самоуправления поселений, муниципальных райо
нов и городских округов обладают полномочиями:

- принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

- установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

- организационное и материально-техническое обеспечение подго
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума 
и т.д.;

- принятие и организация выполнения планов и программ комплекс
ного социально-экономического развития муниципального образова
ния.

Устав города Томска с первого января 2006 года:
гл. 2, ст. 7, п. 2: «Местное самоуправление в городе Томске - форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, ус
тановленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - за
конами Томской области, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов на
селения с учетом исторических и иных местных традиций».

окончание строительства стадио
на при 49-й школе». Проблемы не
серьезными назвать нельзя. И по
тому депутатам от этого округа 
тоже работы хватит.

К тридцатилетию 
микрорайона 

Мокрушинский
С 15 по 25 августа будет про

водиться смотр-конкурс «Шаг 
в будущее», в оргкомитет кото
рого входят представители го
родской администрации, депу
таты городской и областной 
дум, учреждения и фирмы мик
рорайона, а также ЖЭУ-25. 
Победители получат гранты в 
размере от тысячи до десяти 
тысяч рублей (три места в каж
дой номинации, например, 
«Дизайн фасада здания и при
легающей территории» или 
«Лучшая торговая точка мик
рорайона»).

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Т В  в Т В 5 - 1 2  июля 2006 года |В
та
Е

АЕ

Г!ГZп ]L1
I

О Р Т И  Р О С С И Я
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопасно

сти».
09.10 «Детективы».
10.00 «Малахов+».
11.00 Новости.
11.05 T t  «Талисман».
12.20 Д/ф «Николай Валуев. Зверь с Восто

ка».
12.50 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Новости.
14.20 Д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи».
15.30 «Доктор Курпатов».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Криминальная Россия». «Безумная се

мейка».
17.40T t «Любовь как любовь».
18.50 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Tit «Офицеры».
21.30 Д/ф «Первый раз замужем».
22.40 Ночные новости.
23.00 «На ночь глядя».
23.40 «Доктор Курпатов».
00.10 Х/ф «Чуткая игра».
01.40 Х/ф «Бейскетбол».
03.10 «Подводный мир Андрея Макаревича».
03.40 Д/ф«Древние египтяне».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Древние египтяне».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Государственный преступ

ник».
12.00 «Клевое дело».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Сергей Куре- 

хин».
17.00 Х/ф «Непобедимый».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Парни из стали».
21.00 «Как уходили кумиры. Сергей Куре- 

хин».
21.40 «Карданный вал ч-».
22.00 Х/ф «Транзит».
00.05 Т/с «Округ Колумбия».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 T/t «Авантюристка».
11.45 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 T/t «Крот-2».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Не все кошки серы».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 T/t «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
2145 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 T/t « Д е т  Ванюхина».
00.10 «Славянский базар-2006».
01.15 «Вести +».
01.35 T/t «Угон».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Пригород».
04.30 Евроньюс.
05.45 «Вести. Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Адвокат»
08.00 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
10.05 «Квартирный вопрос».
10.55 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Марш Турецкого»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 T t «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.45 Т/с «Все включено».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Ландыш серебристый».
22.40 Т/с «Секс в большом городе».
23.45 «Школа злословия».
00.40 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. 

Мужчины.
02.50 «Секретные архивы КГБ».
03.25 «Бильярд».
04.10 T t «Альф».

О Р Т Р О С С И Я
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 T t  «Агент национальной безопас

ности».
09.10 «Детективы».
10.00 «Малаховч».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман»
12.00 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
12.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Вечно влюб

ленный».
13.10 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Офицеры».
15.30 «Доктор Курпатов».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Валентина Толкунова: «Я не могу 

иначе».
18.00 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Офицеры».
21.30 «Звезды юмора».
22.00 Футбол. Чемпионат России. «Локомо

тив» - «Динамо». Прямой эфир.
00.00 «На ночь глядя».
00.50 «Доктор Курпатов».
01.20 Х/ф «В поисках галактики».
03.10 Х/ф «Золотая лихорадка»
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Золотая лихорадка».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Непобедимый».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Алла Балтер».
17.00 Х/ф «Семь часов до гибели».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Парни из стали».
21.00 «Как уходили кумиры. Алла Балтер».
21.35 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Двойной дракон».
00.00 Т/с «Округ Колумбия».
01.00 «Девушки не против».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Крот-2».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «Дети Ванюхина».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «Оперативный псевдоним». 
00.10 «Славянский базар-2006».
01.15 «Вести +»,
01.35 Т/с «Угон».
02.35 Х/ф «Обитель дьявола».
04.20 «Дорожный патруль».
04.35 T t  «Человек войны».
05.20 Евроньюс.

05.00 «Сегодня утром».
07.10 T t  «Адвокат».
08.00 T t «Мангуст-2».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 T t «Аэропорт».
10.55 Т/с «Братва».
12.00 «Сегодня».
12.30 T t  «Острог. Дело Федора Сеченова». 
13.3QTt «Все включено».
1430 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Бандитский Петербург».
1735 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 T t «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.45 T t  «Все включено».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Ландыш серебристый».
22.40 T t «Секс в большом городе».
23.35 Х/ф «Русское».
01.45 «Секретные архивы КГБ».
02.30 «Бильярд».
03.25 T t «Альф».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

REIU-TV
07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 T t «МЭШ».
10.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
11.30 T t  «Мистер Бин».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (Ан

глия).
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 T t «Друзья».
14.00 Х/ф «Десятое королевство».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сороковочка».
19.30 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-4».
22.10 «Ради смеха».
22.30 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
Спортивный канал 7ТВ
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09.05 «Клаксон».
09.15 Мультфильм.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Сборная России». Олеся Красномовец.
10.40 Академическая гребля. Кубок мира.

Трансляция из Швейцарии.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

в классе «Р-1». Гран-при Мальты.
16.55 Профессиональный бокс. Дмитрий Ки

риллов (Россия) против Рейналвдо Лопеса 
(Колумбия).

18.05 Футбол. Чемпионат мира. Финал. Транс
ляция из Германии.

2035  «Товар-лицом».
20.30 АТФ-новости.
20.50 «Товар - лицом».
20.55 «Вести. Наука».
21.10 «Вести-Томск.Событие недели».
21.50 «Созвездие Томска». Пронятин П.Г. -  Ге

рой Социалистического труда.
21.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Ро

стов» (Ростов-на-Дону). Прямая трансля
ция.

00.00 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Как сказал Джим».
0640 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 T t  «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
0938 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Люба, дети и завод».
10.00 T t  «Операция «Цвет нации».
12.00 T t  «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамо/
13.30 Мультфильмы.
16.00 T t  «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 T t  «Зачарованные»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 T t  «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 T t  «Части тела».
01.00 T t  «VERITAS. В поисках истины».
01.45 «Маленький ангел». Канада - США.
03.10 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свет».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.05 «Интрига недели».
09.00 «Звездная жизнь».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Обыск и свидание».
13.30 «Полный контакт».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Полный доступ к худеющему Голливу

ду».
16.30 «Доступный экстрим».
17.10 «Сфера интересов». Каникулы с пользой. 
1735 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Юношеская 8-ка».
18.30 «Киночарт» с Арчи.
19.00 «Мобильные Роботы».
20.00 «Бизнес-новости».
21.00 «Томский Карнавал-2006».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Катись и пой».
23.15 «По домам».
23.30 «Найди ID».
00.00 «SMS-чат Тома».

П онедельник, Ю  ию ля

N T S C  тнт
07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Деловые люди».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «В интересном положении».
13.30 Д/ф «Большие люди и пластическая хи

рургия», 1-я серия.
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Дом с мезонином».
15.00 «Правильный дом».
15.15 T t  «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
1735 «Торговый ряд».
17.30 T t  «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Х/ф «Гороскоп». Франция.
21.30 T t  «Скорая помощь».
22.30 «Мать и дочь».
23.00 T t  «Женаты... с детьми».
23.25 «Торговый ряд».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 T t  «Женская бригада».

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.25 Р/с «Такие верные друзья»,
11.55 Х/ф «Каникулы господина Юло». 
1330  «Резец и музыка. Сергей Коненков».
14.00 «Письма из провинции».
1435 «Как важно быть серьезным». Телеспек

такль.
15.50 «Классики».
16.45 M t  «Волшебник Изумрудного города».
17.10 Х ф  «Завтрак на траве».
18.15 Д ф  «Колыбель жизни».
19.15 «Сопрано и орган». Концерт Хиблы Гер- 

змавы и Людмилы Голуб.
20.00 «Дворцовые тайны».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х ф  «Ленинградская симфония»
22.25 «Острова».
23.05 р/с «Похищение Европы».
23.35 Х ф  «Я тебя ненавижу».
01.00 Новости культуры.
01.25 р/с «Как искусство создало мир».
02.20 «Реальная фантастика».
02.40 Д/ф «Мосты».
03.30 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы УК века».

06.40 T t  «Девственница».
07.30 M t  «Как говорит Джинджер».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 M t  «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
0835 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Убить Бэллу».
11.00 «Уморы».
12.05 Мультфильмы.
1330 «Такси».
1400 «МОСКВА: инструкция по применению». 
1430 «Бункер, или Ученью под землей».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Сюрприз для Ната

льи Гончаровой».
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!»
22.09 Х ф  «Морское приключение».
23.55 «Дом-2. После заката».
0035 «Новости NTSC».
00.55 «Наши песни».
01.15 «Офис».
02.15 Х ф  «Бланш», Франция.
04.00 «Голод».

E J  Т В Ц
07.05 «Настроение».
0945 Х/ф «Два бойца».
11.20 Д/ф «Герцеговина Флор» от Сталина».
12.05 М/ф «Детство Ратибора».
1225 «Опасная зона».
12.45 «События. Время московское».
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 T t  «Одно дело на двоих».
15.10 «Очевидное-невероятное».
15.45 «События. Время московское».
16.00 «Служебный вход».
16.25 Т/с «Ундина».
17.30 «Обещание моря». Фильм из цикла «Под

водная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События. Время московское».
19.15 M t  «Сандокан, тигр Малайзии».
19.40 Т/с «Детектив Джек Фрост».
20.50 «События. Время московаое».
21.15 Хф «Живая мишень».
23.00 «Ждите ответа».
23.45 «Времечко».
00.20 «Петровка, 38».
00.30 «25-й час. События. Время московаое». 
00.55 «5 минут спорта».

Вторник, 11 ию ля

С Т С -О Т В Isv'..'".'.'' N T S C  тнт
07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
0920 T t «МЭШ».
10.10 Т/с «Солдаты-4».
11.10 «Сделка?!» Гейм-шоу.
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
1230 «24». Информационная программа.
13.00 T t «Друзья».
14.00 Т/с «Туристы».
15.00 T t «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T t «Солдаты-4».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-4».
22.10 «Ради смеха».
22.30 T t «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Годзилла: Миллениум»: 
Спортивный канал 7ТВ

П ъ ъ ш ш
09.00 АТФ-новости.
092 5  «Вести. Наука».
09.40 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта».
11.00 Гребля на байдарках и каноэ.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 «Футбол России. Перед туром».
16.55 Волейбол. Международный турнир на 

Кубок первого Президента Российской 
Федерации. Женщины. 1/2 финала.

18.30 «Рьбалка с Радзишевским».
18.50 «Сборная России». Олеся Красномовец.
19.30 «Ученые записки».
19.55 Мультфильм.
20.00 «Созвездие Томска».
20.05 «Созвездие Томаа».
202 0  АТФ-новости.
20.45 «Мои года -  мое богатство». «Память».
21.05 «Новый год приходит летом или, Что 

волнует томских ректоров».
21.45 Тележурнал. «Томская область - терри

тория согласия».
22.00 Профессиональный бокс. Николай Попов 

(Россия) против Седрека Филдса (США) и 
Марат Мазимбаев (Казахстан) против Фе
ликса Мурильо (Колумбия).

00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Скоростной участок».

06.00 T t  «Как сказал Джим».
06.40 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 T t  «Моя прекрасная няня».
08.00 T t  «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
0938 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 T t  «Кто в доме хозяин?»
10.00 T t  «Операция «Цвет нации».
12.00 T t  «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 Мультфильмы.
16.00 T t  «Лиззи Магуайер».
16.30 T t  «Школа «Черная дыра»
17.00 T t  «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 T t  «Зачарованные».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 T t  «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 T t  «Части тела».
01.00Tt «VERITAS. В поисках истины» 
01.50 Кино на СТС. «Присяжная». США.
03.40 T t  «Детективное агентство «Лунный 

свет».

н в т

082 5  «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Доступный экстрим».
0 9 3 0  «Юношеская 8-ка».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Киночарт» с Арчи.
1330  «Мой клон: Ashlee Simpson».
14.00 «Ходоки-3».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Самыесамые... блондинки».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Юношеская 8-ка».
18.30 «Лагуна Бич».
19.00 «Мобильные роботы».
21.00 «Томский Карнавал-2006».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуа.
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Звездный стиль: супер-модели». 
00.00 «SMS-чат Тома».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Гороскоп».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Время красоты».
13.30 Д ф  «Большие люди и пластическая хи

рургия», 2-я серия.
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Модная прививка».
15.00 «Правильный дом».
15.15 T t «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 T t «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х ф  «Дидье». Франция.
21.45 Т/с «Скорая помощь».
22.45 «Декоративные страсти».
23.00 T t «Женаты... с детьми».
23.30 «САЙенина».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Т/с «Энгерпрайз».

M iliW W bl
08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.25 р/с «Такие верные друзья».
11.55 Х/ф «Мой дядюшка».
13.45 Мультфильмы.
14.00 «Письма из провинции».
14.30 T t  «Такая короткая долгая жизнь». 
15.40 «Классики».
16.25 M t  «Волшебник Изумрудного города».
17.05 Х ф  «Завтрак на траве».
18.15 Д ф  «День, когда мы научились думать».
19.05 «Достояние республики».
19.15 Арии из опер в исполнении Лоры Клей- 

комб.
20.00 «Дворцовые тайны».
20.30 Новости культуры.
20.50 T t  «Такая короткая долгая хсизнь».
22.00 «Шедевры мирового ислолнительаого 

искусства».
22.10 «Тринадцать плюс...»
22.55 «Похищение Европы».
23.20 Х ф  «Умирать не страшно».
01.00 Новости культуры.
01.25 Р/с «Как искусство создало мир».
02.10 Три танца из балета «Гаянэ».
02.25 Д/ф «Мосты».
03.15 р/с «Самые громкие преступления и про

цессы УК века».
ОЗД5 «Три прелюдии». С. Рахманинов.

06.40 T t «Девственница».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Этажи+» (повтор).
08.25 «Звезда на дороге».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х ф  «Морсхое приключение».
11.00 «Уморы».
12.05 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».
1930 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Другая жизнь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х ф  «Вечеринка на Ибице», Германия.
23.55 «Дом-2. После заката».
0035 «Новости NTSC».
00.55 «Наши песни».
01.15 «Офис».
02.15 Х ф  «Откройте, полиция», Франция.
04.15 «Голод».

И  твц
07.05 «Настроение».
09.45 T t  «Красное и черное».
11.55 «Московские перекрестки».
1235 «Петровка, 38».
12.45 «События. Время московское».
13.00 «Момент истины».
13.50 «Последний из...» Спецрепортаж.
14.05 T t  «Одно дело на двоих».
15.10 «Приглашает Борис Ноткин».
15.45 «События. Время московаое».
16.00 Д/с «Планета Земля».
16.30 Т/с «Ундина».
1730 «Путешествие на край света». Фильм из 

цикла «Подводная одиссея команды Кус
то».

1830 «Петровка, 38».
18.45 «События. Время моаовское».
19.10 M t  «Сандокан, тигр Малайзии».
19.45 Т/с «Детектив Джек Фрост».
20.50 «События. Время московаое».
21.15 Х ф  «Поезд вне расписания».
22.55 «Наша версия».
23.40 «Времечко».
00.15 «Петровка, 38».
0025 «25-й час. События. Время моаовское». 
00.50 «5 минут спорта».
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Среда, 12 ию ля

g т РОССИЯ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
09.10 «Детективы».
10.00 «Малахов+».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.00 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
12.40 Д/ф «Русские в «Мулен Руж».
13.10 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Офицеры».
15.30 «Доктор Курпатов».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Вне закона». «Он написал убийство».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Офицеры».
21.30 «Спецрасследование». «Моя жесто

кая няня».
22.40 Ночные новости.
23.00 «На ночь глядя».
23.40 «Доктор Курпатов».
00.10 Х/ф «Под солнцем Тосканы».
02 .20  Х /ф  «П риклю чения Модести  

Блэйз».
03.40 Д/ф «Древние египтяне».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Древние египтяне».

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Семь часов до гибели».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Татьяна Пельт

цер».
17.00 Х/ф «Смотри в оба»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
19.55 Т/с «Парни из стали»
21.35 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Ураган».
00.45 Т/с «Округ Колумбия».
01.45 «Девушки не против».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мужчины не плачут».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «Оперативный псевдоним».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Оперативный псевдоним». 
00.10 «Славянский базар-2006».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Гладиатор по найму».
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Человек войны».
04.25 Т/с «Оно».
05.10 Евроньюс.

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Tit «Адвокат».
08.00 ТА «Мангуст-2».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 ТА «Аэропорт»
10.55 T/fc «Братва».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 ТА: «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Бандитский Петербурге.
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА: «Острог. Дело Федора Сеченова». 
1945 Т/с «Все включено».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 ТА «Ландыш серебристый».
22.40 ТА «Секс в большом городе».
23.45 Х/ф «Марси Икс» (США).
01,15 XAj) «Школа воров» (Италия).
02.50 «Бильярд».
03.50 Т/с «Альф»
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Четверг, 13 ию ля

05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
09.10 «Детективы».
10.00 «Малахова-».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.00 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
12.40 Д/ф «Чудо стволовой клетки».
13.10 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Офицеры».
15.30 «Доктор Курпатов».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Вне закона». «Немая страсть».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Офицеры». -
21.30 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
22.40 Ночные новости.
23.00 «Судите сами».
23.50 «Доктор Курпатов».
00.20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
01.50 Х/ф «Враг».
03.40 Д/ф «Древние египтяне».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Древние египтяне».

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Смотри в оба».
12.00 «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 Мату- 

совский».
17.00 Х/ф «Живите в радости».
19.00 «Желаем счастья»,
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Парни из стали».
21.00 «Как уходили кумиры. Михаил Мату- 

совский».
21.35 «Карданный в а л +».
22.00 Х/ф «Эксперт»
00.00 Т/с «Округ Колумбия».
01.00 «Девушки не против».•

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мужчины не плачут».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «Оперативный псевдоним».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск». 
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Оперативный псевдоним». 
00.15 «Синдром Кашпировского».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Откровенное признание».
03.40 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Человек войны»
04.45 Т/с «Оно».
05.30 Евроньюс.

05.00 «Сегодня утром».
07.10 ТА «Адвокат».
08.00 ТА «Мангуст-2».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 ТА «Аэропорт».
10.55 ТА «Братва».
12.00 «Сегодня».
12.30 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова»
13.30 ТА «Все включено»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 ТА «Бандитский Петербург».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.45 ТА «Все включено».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 ТА «Ландыш серебристый».
22.40 ТА «Секс в большом городе».
2345 Х/ф «Вышибалы» (США).
01.25 Х/ф «Школа воров-2» (Италия).
02.55 «Бильярд».
03.50 ТА «Альф».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 ТА «МЭШ»
10.10 ТА «Солдаты-4»
11.10 «Сделка?!» Гейм-шоу.
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «Друзья».
14.00 ТА «Туристы».
15.00 ТА «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Солдаты-4».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 ТА «Соддаты-4».
22.10 «Ради смеха».
22.30 ТА «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Упыри» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

тв-томск
09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Скоростной участок».
11.00 Гребля на байдарках и каноэ.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Ро

стов» (Ростов-на-Дону).
14.20 «Рыбалка с Радзишевским».
14.40 «Вести-спорт».
14.55 Футбол. Чемпионат России. «Луч-Энер

гия» (Владивосток) - «Сатурн» (Московс
кая область). Прямая трансляция.

16.55 Волейбол. Международный турнир на 
Кубок первого Президента Российской 
Федерации. Женщины.

18.50 «Летопись спорта».
19.25 «Точка зрения Жириновского».
19.35 «Ученые записки».
20.00 «Созвездие Томска».
20.20 АТФ-новости.
20.50 Мультфильм.
21.05 «Вести-спорт».
21.20 «Путь Дракона».
21.55 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 

(Москва) - «Шинник» (Ярославль).
00.00 «Вести-спорт».
00.15 Футбол. Чемпионат России. Ф К «Моск

ва» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).

стс-отв
06.00 ТА «Как сказал Джим».
06.40 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
10.00 ТА «Операция «Цвет нации».
12.00 ТА «Бедная Настя».
13.00 ТА «Новая семейка Аддамот
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 ТА «Зачарованные».
18.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.00 ТА «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Медовый месяц». 
23.05 «6 кадров».
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 ТА «Части тела».
01.00 ТА «VERITAS. В поисках истины».
01.50 «Универсальныйагент». Канад-С Ш А .
03.20 ТА «Тесная компания».
0345 ТА «Детективное агентство «Лунный 

свет».

06.58 «Прогноз погоды».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт» с Арчи.
09.30 «Юношеская 8-ка».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Звездный стиль: супер-модели».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 «Ходоки-3».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Самые самые... блондинки».
17.10 «Сфера интересов». Офисное питание.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Юношеская 8-ка».
1830  «Лагуна Бич».
19.00 «Мобильные роботы».
21.00 «Томский Карнавал-2006».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Звездный стиль: Brittany Murphy». 
00.00 «SMS-чат Томск».

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 ТА «МЭШ».
10.10 ТА «Солдаты-4».
11.10 «Сделка?!» Гейм-шоу.
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «Друзья».
14.00 ТА «Туристы».
15.00 ТА «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «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 ТА «Солдаты-4».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
233 0  «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Лепрекон-2» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

П ^ Ы .\Ш И
09.00 АТФ-новости.
092 0  «Товар-лицом».
092 5  Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
1045 Гребля на байдарках и каноэ. 
12.0р,«Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 

(Москва) - «Шинник» (Ярославль).
16.00 «Вести-спорт». '
16.10 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006 года. Синхронное плавание. 
Финалы. Трансляция из Ханты-Мансийска.

1720Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).

19.20 «Уличный баскетбол» на празднике те
леканала «Спорт». «Кубок Победы».

19.55 Прогноз погоды.
20.00 «СозвездиеТомска». Мальцев Б.А.- пред

седатель Госд /мы Томской области.
20.05 «Созвездие Томска». Майер Г.В. - Рек

тор ТТУ.
20.20 АТФ-новости.
20.35 «Товар-лицом».
2040  Футбол. Чемпионат России. «Рубин» (Ка

зань) - «Торпедо» (Москва).
2245  «Футбол России» с Игорем Будниковым. 
00.00 «Вести-спорт».

06.00 ТА «Как схазал Джим».
06.40 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
0730 ТА «Моя прекрасная няня»
08.00 ТА «Не родись красивой»
09.00 «Истории в деталях».
0928 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
10.00 ТА «Операция «Цвет нации».
12.00 ТА «Бедная Настя».
13.00 ТА «Новая семейка Аддамот.
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 ТА «Лиззи Магуайер».
1630 ТА «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
17.30 ТА «Зачарованные».
18.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.00 ТА «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Медовый месяц»
23.05 «6 кадров».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 ТА «Части тела».
01.00 ТА «VERITAS. В поисках истины»
01.50 Кино на СТС. «Я делаю все». США. 
0340 ТА «Детективное агентство «Лунный

свет».

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 МА «Самурай Чамплу».
09.30 «Юношеская 8-ка».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Звездный стиль: Brittany Murphy».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 «Ходоки-3».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Самые самые... блондинки».
17.10 «Сфера интересов». Взрослые игры.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Юношеская 8-ка».
18.30 «Лагуна Бич».
19.00 «Мобильные роботы».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Томский Карнавал-2006».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Звездный стиль: Paris &  Nicky Hilton». 
00.00 «SMS-чат Том а».

□ ■МШ1111ИИ1
07.00 «Программа минимум».
07.15 «Домашний шеф-повар».
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Дидье».
12.45 «Декоративные страсти».
13.00 «Ш кола здоровья».
13.30 Д/ф «Большие люди и пластическая 

хирургия», 3-я серия.
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Детская комната».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30  Х/ф «Придурки на экзаменах». 

Франция.
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.25 «Торговый ряд».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Ш еф».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

Культура
08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
1125 ДА «Такие верные друзья».
11.55 Х/ф «Время развлечений».
13.55 М ф  «Просто так».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 ТА «Такая короткая долгая жизнь».
15.50 «Классики».
16.30 МА «Незнайка в Солнечном городе».
17.05 Х/ф «С кошки все и началось».
18.20 «Плоды просвещения».
19.05 «Живое дерево ремесел».
19.15 «Испанская тема в репертуаре русского 

народного оркестра».
20.00 «Дворцовые тайны».
20.30 Новости культуры.
20.50 ТА «Такая короткая долгая жизнь».
22.10 «Сегодня - мой день».
22.55 «Похищение Европы».
23.20 Х/ф «Всем - спасибо!»
01.00 Новости культуры.
0125 ДА «Как искусство создало мир».
02.10 «Фантазия». В. Моцарт - Э. Григ.
02.25 Д/ф «Мосты».
03.15 ДА «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».
03.45 Ф. Шопен. Этюды.

ш
07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Придурки на экзаменах».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Детский доктор».
13.30 Д/ф «Сто оргазмов в день», 1-я серия.
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Коллекция идей».
15.00 «Правильный дом».
15.15 ТА «Земля любви»
16.30 ТА «Страсти».
17.30 ТА «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
1840  «Торговый ряд».
1845 «Баюшки».
19.00 «Дом с мезонином».
1930 Х/ф «Придурки на каникулах».
21.30 ТА «Скорая помощь».
22.30 «Коллекция идей».
23.00 ТА «Женаты... с детьми»
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 ТА «Энтерпрайз».

Культура
08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.25 ДА «Такие верные друзья».
11.55 Х/ф «Тренируй левую», «Школа по

чтальонов», «Вечерние курсы».
12.50 М/ф «Кто ж  такие птички».
13.05 «Он был титулярный советник...»
14.00 «Письма из провинции».
14.30 ТА «Такая короткая долгая жизнь»
15.50 «Классики».
16.30 МА «Незнайка в Солнечном городе».
17.10 М/ф «Вагончик».
17.15 Х/ф «Камила».
18.20 «Плоды просвещения».
19.15 Концерт Алибека Днишева и Академи

ческого оркестра народных инструментов 
под управлением Николая Некрасова.

20.00 «Дворцовые тайны».
20.30 Новости культуры.
20.50 ТА «Такая короткая долгая жизнь».
22.10 «Черные дыры. Белые пятна».
22.55 ДА «Похищение Европы».
2320 Х/ф «Профессионал».
01.00 Новости культуры.
01.25 ДА «Как искусство создало мир».
0225 Д/ф «Частицы гениальности».
03.15 ДА «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».
03.45 «Солисты Москвы». Играет Камерный 

ансамбль. Дирижер - Ю. Башмет.

N T S C  тнт
06.40 Т/с «Девственница».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Х ф  «Вечеринка на Ибице», Германия.
11.00 «Антология юмора».
12.05 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 «Любовь или волейбол».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.20 Х ф  «Откройте, полиция-2», Франция.
04.20 «Голод».

Т В Ц
07.05 «Настроение».
09.45 ТА «Красное и черное».
11.55 «Московские перекрестки» с Олегом 

Табаковым.
1225 «Петровка, 38».
12.45 «События. Время московское».
13.00 «Наша версия. Под грифом «Секретно».
13.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
14.05 ТА «Одно дело на двоих».
15.10 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 «События. Время московское».
16.00 ДА «Планета Земля».
16.30 ТА «Ундина»
17.30 «Путешествие на край света».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События. Время московское».
19.10 МА «Сандокан, тигр Малайзии».
19.45 ТА «Детектив Джек Фрост».
20.50 «События. Время московское».
21.00 «Лицом к городу».
22.00 Х ф  «Палач», 1-я серия.
23.30 «Времечко».
00.05 «Петровка, 38».
00.15 «25-й час. События. Время московское». 
0040 «5 минут спорта».
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06.40 ТА «Девственница».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.25 «Ваши деньги».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х ф  «Любовь или волейбол».
11.00 «Антология юмора».
12.05 Мультфильмы.
1330 «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».
18.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х ф  «Дорогая Клаудиа», Австралия. 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.15 Х ф  «Принц и нищий», Германия. 
04.10 «Голод».

07.05 «Настроение».
09.45 Х ф  «Живая мишень».
11.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 
11.55 «Московские перекрестки» с Олегом 

Табаковым.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События. Время московское».
13.00 «Лицом к городу».
14.00 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Крестьянская застава».
15.45 «События. Время московское».
16.00 ДА «Планета Земля».
16.30 ТА «Ундина».
17.30 «Мир без солнца». Фильм из цикла «Под

водная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События. Время московское».
19.10 МА «Сандокан, тигр Малайзии».
19.45 ТА «Детектив Джек Фрост»
20.50 «События. Время московское».
21.15 Х ф  «Палач», 2-я серия.
23.05 «Особая папка».
23.50 «Времечко».
00.25 «Петровка, 38».
00.35 «25-й час. События. Время моаовское».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
09.10 «Детективы».
10.00 «Малахов+».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.00 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
12.40 Д/ф «Генетический паспорт».
13.10 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Офицеры».
15.30 «Доктор Курпатов».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо- 

. вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Правдивая ложь».
17.50 Х/ф «Фиктивный брак».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Гладиатор»
23.20 Х/ф «Мой мальчик».
01.10 Х/ф «Леопард»
04.00 Т/с «Дефективный детектив».

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Живите в радости».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А»
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Зинаида Райх».
17.00 Х/ф «Взорванный ад».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
19.50 «По волне нашей памяти»,
20.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
21.00 «Как уходили кумиры. Зинаида Райх».
21.35 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами»
00.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
01.00 «Девушки не против».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя»
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Х/ф «Горыныч и Виктория».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «Оперативный псевдоним»
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Юрмала».
00.00 «Славянский базар-2006».
01.10 «Кинескоп» с Петром Ш епотинником.
02.00 «Вести. Специальный выпуск».
02.10 Х/ф «Бедные родственники».
04.25 «Дорожный патруль».
04.35 Х/ф «Санкция Эйгера».
06.30 Евроньюс.

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Адвокат».
08.00 Т/с «Мангуст-2».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 Т/с «Аэропорт».
10.55 Т/с «Братва».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сечено

ва».
13.30 Т/с «Все включено».
14.30  «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Бандитский Петербург». 
17 .35 -«О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Х/ф «Ягуар» (Франция).
20.50 Д/ф «Петербуржцы: 7+1».
21.45 Х/ф «48 часов» (США).
23.30 «Все сразу!»
00.00 Х/ф «Юнот» (США).
02.00 «Кома: это правда».
02.25 Х/ф «Кайф» (США).

Пятница, 14 ию ля
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REIU-TV стс-отв Д ом аш ний
07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 Т/С «МЭШ»
10.10 Т/с «Солдаты-4».
11.10 «Сделка?!»Тейм-шоу.
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Туристы».
15.00 «Суперняня» с Тупой Ларсен.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-4»
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 «Кино»: «Игра» (США).
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 Футбол. «Спартак» (Нальчик) - «Томь».
01.45 Д/ф «Воры в законе».
02.45 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: всегда Мадлен».
03.20 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: астральный эрос»
03.55 Х/ф «Городские секс-легенды: оши

бочная идентификация» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

П И Е М И Я

06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
0930 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 T/t «Операция «Цвет нации».
12.00 «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 T/t «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 T/t «Зачарованные»
18.30 T/t «Кто в доме хозяин?»
19.00 T/t «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Водный мир». США.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 T/t «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
01.45 Кино на СТС. «Блистательная». США.
03.15 Т/с «Тесная компания».
03.35 Кино на СТС. «Вполне возможно».

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Деловые люди» (повтор от 3 июля).
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Придурки на каникулах».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Время красоты».
13.30 Д/ф «Сто оргазмов в день», 2-я серия.
14.00 «Мировые бабушки».
1430 «Мать и дочь».
15.00 «Правильный дом».
15.15 ТА: «Земля любви».
16.30 ТА: «Страсти».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 ТА: «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол» (повтор от 12 

июля).
19.30 Хйф «Жить надо с риском». Франция.
21.30 ТА: «Скорая помощь».
2230 «Городское путешествие».
23.00 ТА: «Женаты... с детьми».
23.25 «Торговый ряд».
23.30 «Жизнь в цветах».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 ТА: «Энтерпрайз»

NTSC тнт
06.40 Т/с «Девственница».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро

на, мальчика-гения».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Х/ф «Дорогая Клаудиа», Австралия.
11.00 «Антология юмора».
12.05 М/с «Котопес».
12.35 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 «Ш кола ремонта» - «Утки и рыбы».
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 Х/ф «Пляжные мальчики», Германия. 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.15 Х/ф «Банзай», Франция.
04.10 «Голод».

09.00 АТФ-новости.
0935 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

в классе «Р-1». Гран-при Мальты.
10.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат России. Ф К  «Моск

ва» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006 года. Синхронное плавание.
17.35 «Точка отрыва».
18.05 Русский бильярд. Открытый чемпионат 

Европы по пирамиде. 1/2 финала.
19.40 Мультфильм.
19.45 .«Томский дворик-2005».Лередача 1-я.
20.00 «Созвездие Томска». Майер Г.В. - рек

тор ТГУ.
20.05 «Созвездие Томска».
2030 АТФ-новости.
20.50 «Томский дворик-2005».Передача 2-я.
21.05 Русский бильярд. Открытый чемпионат 

Европы по пирамиде. Женщины. Финал.
22.55 «Футбол России. Перед туром».
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
0020 Профессиональный бокс. Андрей Девя- 

тайкин против Армана Саргсяна.

JL ШШШ
06.58 «Прогноз погоды».
0825 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 M /t «Самурай Чамплу».
09.30 «Юношеская 8-ка»,
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Звездный столь: Paris &  Nicky Hilton».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 «Ходоки-3».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Хочу, и баста!»
17.10 «Сфера интересов». Запойный бизнес.
17.35 «Компании».
18.00 «Юношеская 8-ка».
18.30 «Звездный сталь: супер-модели».
19.00 T/t «Переходный возраст».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Две тачки -  две прокачки».
23.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

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

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
1125 ДА: «Такие верные друзья».
11.55 ХА}) «Праздничный день».
13.15 М/ф «Веселая карусель».
13.20 «Взрослый молодой Альберт Филозов».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 Т/с «Такая короткая долгая жизнь».
15.55 «Классики».
16.40 МА «Незнайка в солнечном городе».
17.00 «В музей - без поводка».
17.15 Х/ф «Камила».
1820 «Плоды просвещения».
19.15 «Звезды белых ночей». XIV Международ

ный фестиваль искусств.
20.00 «Дворцовые тайны».
20J0 Новости культуры.
20.50 ТА «Такая короткая долгая жизнь».
22.15 «Мировые-сокровища культуры».
22.30 «Атланты. В поисках истины».
23.00 Х/ф «Шарада».
01.00 Новости культуры.
0125 ДА «Как искусство создало мир».
0225 Д ф  «Нити жизни».
03.15 ДА «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».
03.45 Пьесы для скрипки и фортепиано. Ис

полняют В. Репин и Б. Березовский.

07.05 «Настроение».
09.45 Х/ф «Поезд вне расписания».
11.25 М/ф «В некотором царстве».
11.55 «М осковские перекрестки» с Олегом

Табаковым.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События. Время московское».
13.00 «Особая папка».
13.50 «Районный город русского значения». 

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

невским.
15.45 «События. Время московское».
16.00 Д/с «Планета Земля».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «М ир без солнца». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События. Время московское».
19.10 М /с «Сандокан, тигр Малайзии».
19.45 Т/с «Детектив Д жек Фрост».
20.50 «События. Время московское».
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.20 «М омент истины».
00.05 «Народ хочет знать».
00.55 «Петровка, 38».
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Суббота, 15 ию ля
1

О Р Т
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.30 Х/ф «Допинг для ангелов».
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Слово пастыря».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 Д/ф «Андрей М иронов и его ж енщ и

ны».
11.00 Новости.
11.10 «Джунгли». «Монстры Амазонки».
12.20 Х/ф «Байб».
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Гладиатор».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Субботний «Ералаш».
17.40 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Время».
20.30 «Фабрика звезд». Лучшее.
22.00 Ночные новости.
22.30 Х/ф «Московская жара».
00.10 Х/ф «Истинная ценность».
02.20 Х/ф «Капитан Конан».

08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
11.30 Большой футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. «Спартак» Нальчик -  
«Томь» Томск.

13.30 Т/с «Вспомнить все».
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Парни из стали».
17.05 «Самое смешное видео».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Лицо на мишени».
23.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».

РОССИЯ
07.00 «Доброеутро, Россия!»
084 0  «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
0 9 2 0  М/ф «Жил-был пес».
09.30 «Утренняя почта».
10.00 Х/ф «Каспер».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «В поисках приключений. Лучшее».
13.15 T/t «Частный детектив».
1415  «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались...»
17.00 «Формула власти».
17.30 «Тихон Хренников. Руководитель музы

ки».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 «Вести. Дежурная часть».
19.30 T/t «Кулагин».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
2 1 2 5  «Субботний вечер».
00.05 «Славянский базар в Витебске».
02.00 «Вести».
02.20 Х/ф «Эйс Вентура - детектив по розыс

ку домашних животных».
04.05 «Горячая десятка».
05.10 Х/ф «Прорва».

Щ К Ш Н

04.30 Х/ф «48 часов» (США).
06.05 М ф  «Сказка о царе Салтане».
07.20 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым. 
0745 «Без рецепта».
0825 «Смотр».
09.00 «Сегодня»:
09.20 «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос»..
12.00 «Сегодня».
1220 «Особо опасен!»
13.00 ТА «Столыпин... невыученные уроки».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Женский взгляд».
16.05 «Своя игра».
17.00 Тк  «Марш Турецкото-2».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия - репортер».
19.00 «Программа максимум».
19.55 ТА; «Улицы разбитых фонарей»
21.10 Х/ф «Женщин обижать не рекомен

дуется».
23.00 Х/ф «Марс атакует» (США).
01.05 T/t «Медиум».

Воскресенье, 16 ию ля

*717/7 О Р Т РОССИЯ
05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Товарищ генерал».
07.00 «Служу Отчизне!»
07.40 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет», «Кряк-бригада», «С добрым 
утром, М икки !»

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

вым.
09.40 «Пока все дома».
10.30 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Великие династии: Воронцовы».
12.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
14.00 Новости.
14.20 Большой концерт с участием Ларисы 

Д ол и но й , Л ьва Л ещ е нко , Валерии, 
Димы Билана, группы «Любэ».

17.00 Вечерние новости.
17.20 «Времена».
18.20 Х/ф «Доктор Дулиттл-2».
20.00 «Воскресное «вВремя»«.
21.00 Х/ф «Егерь».
23.00 Ночные новости.
23.20 «Звезды против «пиратства». Кон

церт.
01.00 «Идолы». Чарли Чаплин.
02.00 Х/ф «Туман».
03.40 Д/ф «Древние египтяне».

08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
11.25 «ТВ ТУСУР».
11.45 «По волне нашей памяти».
12.30 Т/с «Вспомнить все».
13.30 «Звездная семейка».
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Парни из стали».
17.05 «Самое смешное видео».
18.05 «Ш оу российских рекордов с Влади

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

Майами».

0645 Х/ф «Дело «пестрых».
0825 «Здоровье».
0835 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 МАф «Волшебный клад», «На лесной эс

траде», «Лягушка-путешественница».
10.00 ХАф «По птавной улице с оркестром».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Комната смеха».
13.10 ТА: «Частный детектив».
14.05 Д ф  «Псковский набат.. Сны о потерян

ном граде».
15.00 «Вести».
1520 «Фитиль № 95».
16.10 ХАф «Кровь за кровь».
18.00 «Вести».
1820 «Русская народная группа «Бони М».
19.15 Праздничный концерт, посвященный 90- 

летию военно-морской авиации.
21.00 «Вести недели с Сергеем Брилевым».
22.00 ХАф «Рецепт колдуньи»
00.00 ХАф «Гипноз».
02.00 «Вести недели».
02.30 Х/ф «Радиоволна».
04.55 ТА: «Гора»

0400 ХАф «Женщин обижать не рекомен
дуется».

0525 МАф «Приключения Буратино».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 ТА «Полицейский Кзттс и его собака».
07.40 «Их нравы».
0825 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
0920 Программа про автомобили «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс».
11.05 «Растительная жизнь».
12.00 «Сегодня».
1220 Протрамма Ивана Усачева «Стихия».
13.00 ТА «Столыпин... невыученные уроки»
15.00 «Сегодня».
1530 «Один день. Новая версия».
16.05 «Своя игра».
17.00 ТА «Марш Турецкого-2».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Чистосердечное признание».
19.15 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
19.55 ТА «Улицы разбитых фонарей».
21.00 ХАф «Американские мошенники».
23.00 ХАф «Человек на Луне» (США).
01.50 ТА «Медиум».
0430 «Профессия - репортер».

2 REIU-TV стс-отв
07.30 Мультфильмы.
08.45 ДАф «Дикая планета»: «Заговор собак».
09.40 «Гран-при 2006: взгляд изнутри».
10.10 М/с «Симпсоны».
11.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.10 Х/ф «Десятое королевство».
13.10 «Ради смеха».
1340  «Кино»: «Игра» (США).
16.10 ДАф «Мой герой».
17.00 «Естественный отбор».
18.15 ТА «Мистер Бин»
18.30 «Криминальное чтиво».
18.55 «Формула 1». Квалификация.
20.10 ДАф «Как обмануть Лас-Вегас».
21.50 «Кино»: «Царь скорпионов» (США).
23.45 «Авто-разбор».
00.00 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: боксер» (США).
00.35 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: духовное око» (США).
01.15 «Плейбой» представляет: «Городские 

секс-легенды: сладкая месть» (США).
Спортивный канал 7ТВ

r f c r n n -лнц
09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006 года. Синхронное плавание.
11.25 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

в классе «Р-1». Гран-при Мальты.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта».
12.50Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» 

(Москва) - «Динамо» (Москва).
14.55 «Точка отрыва».
15.25 «Самый сильный человек».
16.05 Мультфильм.
16.25 «Сыщики во времени».
16.40 «Товар - лицом».
16.45 «Праздник в вашем доме».
18.15 «Товар-лицом».
18.20 Прогноз погоды
18.25 Футбол. Чемпионат мира. Финал. Транс

ляция из Германии П тайм.
19.45 Д/ф «Доверяю последний мяч».
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - Фран

ция. Прямая трансляция из Москвы.
22.50 «Вести-спорт».
23.00 «Вести-спорт». Местное время.
23.10 Легкая атлетика. «Супер Гран-при». 

Трансляция из Швейцарии.

06.00 ХАф «(Девочка с Марса».
07.25 Мультфильмы.
09.00 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.30 МА «Гаджет и гаджетины».
10.00 Кино на СТС. «Всплеск». США.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 ТА «Улицы разбитых фонарей»
17.30 Кино на СТС. «Водный мир».
20.00 ТА «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Чужие дети». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Реквием по мечте». США.
02.45 Кино на СТС. «Ограбление». США.
04.05 «Город проклятых». США.

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 МА «Самурай Чамплу».
09.30 «Юношеская 8-ка».
10.00 «Мой клон: Ashlee Simpson».
10.30 «Полный доступ к худеющему Голливу

ду».
11.00 «ПросТАЯ Связь».
12.00 «История артиста: Shakira».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Лагуна Бич».
15.00 «Правдивые голливудские истории: до

чери рок-звезд».
16.00 ТА «Переходный возраст».
17.00 «Юношеская 8-ка».
17.30 «Звездный стиль: Brittany Murphy».
18.00 «Правда жизни: поколение R'n'B».
19.00 «Большой релиз».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Две тачки -  две прокачки».
20.55 «Прогноз погоды».
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 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
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07.30 Мультфильмы.
08.45 Д/ф «Дикая планета»: «Людоеды Цаво». 
0940 «Автомобиль и время».
10.10 МА «Симпсоны».
11.35 «Без тормозов».
12.00 Х/ф «Десятое королевство» (США).
13.00 «Кино»: «Царь скорпионов» (США).
14.40 «Невероятные истории».
15.30 «Естественный отбор».
16.25 «Кино»: «Остров монстров» (США).
18.00 «Формула 1». «Обратный отсчет».
18.45 «Формула 1». Гонка. Прямая трансляция 

из Франции.
20.45 «Формула 1». Лучшие моменты.
21.30 «Авто-разбор».
2145 Большой футбол - премьер-лига. «Томь» 

(Томск) - «Спартак» (Москва).
23.30 «Кино»: «Далекая страна» (США). 
Спортивный канал 7ГВ

тв-томск
08.25 «Праздник в вашем доме».
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006 года. Синхронное плавание. 
Финалы. Трансляция из Ханты-Мансийска.

1140  «Бинго миллион». Результаты розыгры
ша.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Наталья Ищенко.
13.00 Профессиональный бокс. Андрей Девя- 

тайкин против Армана Саргсяна. Бой за 
звание чемпионов России в легком весе.

1400  «Русское лото».
14.30 Теннис. Кубок Федерации. Хорватия - 

Россия.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Теннис. Кубок Федерации. Хорватия - 

Россия.
184 0  «Вести-спорт».
18.55 Футбол. Чемпионат России. «Томь» 

(Томск) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

20.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - Фран
ция. Прямая трансляция из Москвы.

22.50 «Вести-спорт».
23.00 «Вести-спорт». Местное время.
23.10 Футбол. Чемпионат России. «Шинник» 

(Ярославль) - «Локомотив» (Москва).

06.00 Х/ф «Сдержать обещание».
07.25 М/ф «Братья Лю».
07.55 МА «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.30 МА «Гаджет и гаджетины».
10.00 МА «Аладдин».
10.30 Кино на СТС. «Воины Зу». Гонконг.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с <(Даша Васильева. Любительница 

частного сыска-3».
21.00 «Звездный путь. Возмездие». США. 
23.15 «6 кадров».
23.30 Кино на СТС. «Билли Батгейт». США.
01.35 Кино на СТС. «Американские герои». 
03.05 Кино на СТС. «Убежище». США.
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06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 МА «Самурай Чамплу».
09.30 «Юношеская 8-ка».
10.00 «Большой киночарт».
10.30 «Две тачки -  две прокачки».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 «Битва насмерть».
13.00 «Звездная жизнь мужчин на содержа

нии».
14.00 «Правда жизни: поколение R'n'B».
15.00 «Правдивые голливудские истории: до

чери рок-звезд».
16.00 «Молодцы».
17.00 «Юношеская 8-ка».
17.30 «Звездный стиль: Paris &  Nicky Hilton».
18.00 ТА «Школьницы»
19.00 «Самые самые... дети».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.30 «Концертный зал MTV LIVE 8».
21.55 «Прогноз погоды».
22.00 «Шоу Бачинского и Стиллавина».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Подстава».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».
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07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 Х/ф «Ж и ть  надо  с р иском »
13.30 «Цветочные истории».
14.00 «М ир 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 Дроз

довым».
17.55 «Торговый ряд».
18.00 Т/с «Альф ».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 Мультфильм.
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 Х/ф «Гараж».
21.45 Т/с «Ж ен ски е  секреты ».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 Т/с «Ж енаты ... с детьм и».
23.25 «Торговый ряд».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

Культура
08.00 Евроньюс.
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Во власти золота».
13.15 «Комедианты».
13.45 Х/ф «Свистать всех наверх!»
14.55 «М ир животных».
15.25 «Там, где детство не кончается...»
16.05 Спектакль «Наш городок».
18.25 Д/ф «Сердце Австралии».
19.05 «Великие исполнители».
20.05 Д/ф «Последняя высота».
20.45 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.25 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Татьяна Васильева.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф « М ая к на к р а ю  света».
01.30 «Парижский журнал». «Зинаида Гип

пиус и Дмитрий М ережковский».
01.55 «Вечера с Еленой Камбуровой».
02.25 Д/ф «Сердце Австралии».
03.05 «Комедианты».
03.30 М/ф «Ограбление по...» .

07.00 «Неизвестная планета».
07.20 М/ф «Большое путешествие Лелека и 

Болека».
08.30 Д ф  «Американский кинематограф» - 

«Голливудский стиль».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы».
11.00 Х/ф «Пляжные мальчики», Германия.
13.05 М/ф «Оранжевое горлышко».
13.30 «Такси».
14.00 «Возможности пластической хирургии».
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» - «Основной 

инстинкт».
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 «Наши песни».
01.50 Х/ф «Придурок», США.
03.40 «Голод».

07.05 ТА «Пуаро Агаты Кристи».
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Православная энциклопедия».
10.00 М/ф «Старые знакомые», «Янтарный за

мок».
1045 «АБВГДейка».
11.20 Х/ф «Всадник на золотом коне».
12.30 М/ф «Волк и семеро козлят».
12.45 «События. Время московское».
13.00 «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное-невероятное».
14.10 «Сто вопросов взрослому». Гость про

граммы Михаил Горбачев.
14.55 «Городское собрание».
15.45 «События. Время московское».
16.05 «Мятеж не может кончиться удачей...» 

Спецрепортаж.
16.20 «Свидание двух столиц». Часть 2-я.
17.10 Хф «Не будите спящ его полицейско

го»
19.10 ДА «Экстремальные истории. Внутри чер

ного ящика».
20.10 ТА «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.05 ТА ((Личная ж изнь оф ициальных лю 

дей».

N T S C
07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 «Детский доктор».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Гараж».
13.45 «САБенина».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 «Женские истории Татьяны Пуш ки

ной».
17.00 «Гнездо».
17.30 Д/с «Звездные судьбы». Опра Уинф

ри.
17.55 «Торговый ряд».
18.00 ТА «Альф».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 Мультфильм.
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х/ф «Безумный день».
21.00 «Иностранная кухня».
21.30 Т/с «Женские секреты».
22.30 «Ж енские истории Татьяны Пушки

ной».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.25 «Торговый ряд».
23.30 «Бездонные антресоли».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

08.00 Евроньюс.
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «М ечта».
13.20 «Легенды мирового кино».
13.45 М/ф «Краса ненаглядная», «Малень

кая колдунья».
14.55 «М ир животных».
15.25 «Эпизоды». Любовь Полищук,
16.05 Фильм-опера «М анон Леско».
18.30 Х/ф «Война Кэрри».
20.00 «Созвездие «Хрустальной Турандот».
20.55 Х/ф «Театр».
23.15 Д/ф «Яды и отравители».
00.10 Х/ф «П ротив ветра».
01.45 «Модерн Джаз Квартет».
02.25 Х/ф « Э ки п а ж  в Вену».
03.45 М/ф «Жил-был Козявин».

07.00 «Неизвестная планета».
07.20 М/ф «Большое путешествие Лелека и 

Болека», «Каникулы Болека и Лелека».
08.30 Д ф  «Американский кинематограф» - 

«Студийная система».
09.35 «Деревня дураков».
10.00 Д/ф «Пиявки, личинки и пчелы: целитель

ный укус».
11.00 Х ф  «Сумасшедший дом», США.
13.05 М/ф «Волшебный клад».
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
15.00 «Шанс».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
17.30 «Бункер, или Ученые под землей».
18.00 «Школа ремонта» - «В ожидании чуда».
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 Х/ф «Сумасшедший дом», США.
02.35 «Голод».

07.00 Х/ф «Не будите спящ его полицейс
кого».

08.45 «Ждите ответа». Программа из цикла 
«Московские профессии».

09.25 «Крестьянская застава».
09.55 М ф  «Три толстяка», «Вот так тигр».
10.55 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.10 «На даче».
11.40 «Наши любимые животные».
12.10 «Парк юмора» с Владимиром Вишнев

ским.
12.40 Х/ф «Первый троллейбус»
14.25 «Третьяковская галерея». Спецрепор

таж.
14.40 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.10 «Приглашает Борис Ноткин».

15.45  «События. Время московское».
15.55 «Прорыв».
16.20 «Воплощенное счастье». Любовь Орло

ва.
17.20 ДА «Гомо Сапиенс».
18.15 «Российский национальный Олимп».
19.55 ТА «Закон Мерфи».
22.00 «События. Время московское».
22.35 Т/с «Личная ж и з н ь  оф и ци а льн ы х

людей».
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В России

По данным на 29 июня 2006 года, на территории лесного фонда РФ  
действовало 210 пожаров, в том числе шесть особо крупных - в Иркут
ской области, республиках Якутия и Карелия. Наибольшее количество 
лесных пожаров действует в Красноярском крае (на конец июня -  
69 пожаров), Республике Якутия (26), Иркутской области (17).

За одни лишь сутки работникам Федерального агентства лесного хо
зяйства приходится ликвидировать более семидесяти пожаров, действу- 
ющих в гослесфонде. На тушении работают 2478 человек, в том числе 
933 человека привлечены из сторонних организаций. Задействовано 
61 воздушное судно и 322 единицы тяжелой техники и пожарных ма
шин. Всего же с начала пожароопасного сезона в российских лесах воз
никло 16 877 лесных пожаров (а это почти в три раза больше, чем за 
аналогичный период 2005 года), огнем было пройдено 436 883 гектаров 
лесных земель (что, в свою очередь, почти в шесть раз больше про
шлогоднего показателя).

По данным www.fire.nad.nu

Заработал? Сохрани!
и сейфы
о шкафы металлические

о картотеки 
о стеллажи

Офисная мебель, 
кресла, стулья

г  Ул. А. Иванова, 3 @ 42-08-44

ПО СООБЩЕНИ
ЯМ ГИДРОМЕТ
ЦЕНТРА РФ

Летние температуры по 
всей России в 2006 году око
ло и выше нормы. Избытка 
осадков не ожидается, что 
позволяет мет еорологам  
заключить: вероятность 
пожаров будет оставаться 
более высокой, чем в благо
получном 2005 годи. Про
шлой весной почва была пе
реувлажнена до двухметро
вой глубины: запаса хвати
ло почти до конца осени, и 
пож аров практически не 
было. В этом году влаги все
го на 30 -  80 сантиметров 
под землей, так как осенью 
почти не было дождей. Л е
том обязательно бывает  
сем ь-во сем ь  дней, когда  
держ ится т емперат ура  
выше 26 -  27 градусов, а при 
такой температуре почва 
пересыхает, в результате 
возможность пожаров на
чинает возрастать в гео
метрической прогрессии.

Лесные пожары по вине населения в России возникают практически 
в 90 процентов случаев, в США, для сравнения, лишь в десяти

Прошлое лето многие называ
ли «аномально жарким», 
зиму 2005/06 -  «аномально 
холодной», нынешнюю весну 
- «аномально затяжной». 
Закончился первый месяц 
лета, и вот, пожалуйста: есть 
опасность чрезвычайной 
ситуации.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВ
НЕНИИ. Как сообщила пресс- 
служба администрации Томской 
области, губернатор уже подпи

сал распоряжение «О переводе 
органов и сил Томской террито
риальной подсистемы РСЧС в 
режим повышенной готовности». 
В Томской авиационной базе ох
раны лесов в понедельник нам 
подтвердили: дождь только над 
областным центром, а вообще в 
регионе (не считая Александров
ского и Каргасокского районов) 
уже двадцать лет не было похоже
го по пожароопасности июня. По 
данным этой службы, до 18-го 
числа ни один пожар не произо
шел по вине стихии, и лишь часть 
пожаров возникала из-за повы
шенной грозовой активности. В 
связи с этим возникает лишь один 
вопрос: почему люди так халатно 
относятся к ресурсам нашей зем
ли, зачем жгут последнее? Ведь 
итогом такой бурно-огненной 
«деятельности» становится ог
ромная трата бюджетных средств. 
Да и экология, знаете ли, не силь
но улучшается.

Если за весь «огненный» сезон- 
2005 в лесах Томской области 
произошло 230 пожаров (на пло
щади 3269,4 гектара), то к 22 
июня этого года зафиксировано 
уже 214 возгораний (2986,09 гек
тара пройдено огнем). По словам 
Виктора Лощинкина, занимаю
щего пост председателя комитета 
по вопросам ГО и ЧС админист
рации Томской области, 70 про
центов возгораний в лесной зоне 
происходят по вине людей. Заме
ститель начальника авиационной 
базы охраны лесов области Ана
толий Чекеренда констатирует 
этот факт: «На сегодня все служ
бы подготовлены и с ситуацией 
мы справляемся. Но если прогноз 
погоды, обещающий аномальное 
лето, будет оправдываться и даль
ше, а люди не станут относиться 
к вопросу пожароопасности более 
ответственно, положение может 
ухудшиться очень резко, потому 
что сегодня мы уже подошли к 
цифре двадцать пожаров в день. 
Такое количество предполагает 
объявление чрезвычайной пожа
роопасности». Получается, ано
мальна не только погода, но и по

ведение жителей Томской облас
ти, не желающих прислушаться к 
словам и предостережениям по
жарных.

В качестве одной из возможных 
причин поджогов в лесах России, 
помимо неосторожного выжига
ния прошлогодней травы, специ
алисты называют намеренное по
вреждение лесов «низовым пожа
ром». Цель поджигателей в этом 
случае проста: в последующем 
получить разрешение на санитар
ную вырубку. Однако коммерчес
кая выручка тогда может быть 
поставлена под большое сомне
ние, ведь, несмотря ни низкую 
себестоимость заготовки, обгоре
лую древесину крайне трудно ре
ализовать. И все же леса горят, 
как и горели, чаще всего по вине 
населения.

РЕЗКОЕ НАРАСТАНИЕ ЧИСЛА 
ДЕЙСТВУЮ Щ ИХ ПОЖ АРОВ

21 июня

22 июня

23 июня

24 июня

25 июня

26 июня

цифр
И  С 11 мая по 26 июня на 

территории государствен
ного лесного фонда в 
Томской области (зани
мающего 26,7 млн 
гектаров) произошло 
172 пожара

■  Лесная площадь, прой
денная огнем, составляет 
2 202 гектара

■

На законодательном  
уровне

Федеральный бюджет не будет 
компенсировать субъектам Феде
рации затраты на тушение лесных 
пожаров, которые стали результа
том намеренных поджогов. Напом
ним, что согласно 199-му Ф еде
ральному закону, которым были 
внесены соответствующие измене
ния в Лесной кодекс РФ, с 1 янва
ря 2005 года субъектам Федерации 
были переданы полномочия по ту
шению лесных пожаров, при этом 
финансирование связанных с этим 
расходов должно осуществляться 
субъектами за счет субвенций из 
федерального бюджета. В феде
ральном бюджете 2006 года пре
дусмотрено 500 миллионов рублей 
на тушение лесных пожаров по 
всей Российской Федерации. В 
прошлом же году практически все 
затраты по лесным пожарам ком
пенсировались центром.

По информации 
ИА REGNUM

Языком

Сказано

«Для нас 
неожиданностью 
стали массовые 
поджоги... Субъекты 
Федерации в свое 
время не приняли 
решительных мер по 
пресечению этой 
деятельности, да и 
просто не могли с 
этим справиться... 
Такой дикости и 
варварства наших 
граждан в таких 
количествах мы не 
ожидали».

АЛЬБЕРТ КАСПАРОВ,
начальник Управления 
охраны и защиты леса 

Федерального агентства 
лесного хозяйства, на пресс- 

конференции в Москве, 
1.06.2006

5 - 1 2  ию ля 2 0 0 6 2SS

Т О М С К И Е  у  Ш

ВЕСТИ 1 5
Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

ВНОВЬ
о б  аном ал ьн ости

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.fire.nad.nu


16 В Ё Ш й 5 - 1 2  ию ля 2 0 0 6  гопа
Сенсация

Михаил КРЕЧМЕР

или могила человечества?
Про Антарктиду, наследие предков и загадочные летающие диски. Часть 111

Сегодня мы заканчиваем рассказ о документальном фильме телеком
пании «Голдмедиум» «Третий рейх. Операция НЛО», который был 
показан на телеканале «Россия» в конце мая.
Автор и режиссер -  Виталий Правдивцев, продюсер -  Алексей Горовац- 
кий. Экспертами на протяжении всего показа выступали: Виктор 
Бережной - капитан 1-го ранга, ветеран разведки ВМФ Советского 
Союза, Владимир Васильев -  главный научный сотрудник Института 
Канады и США Российской академии наук, Дмитрий Филипповых - 
капитан 1-го ранга, доктор исторических наук, Константин Залесский -  
историк Третьего рейха, а также Валерий Бурдаков - доктор техничес
ких наук, профессор, разработчик космической техники.

В предыдущих номерах газеты 
рассказывалось об антарктичес
кой экспедиции американского 
адмирала Ричарда Бёрда, кото
рую в феврале 1947 года у бере
гов Антарктиды атаковали неиз
вестные летательные аппараты. 
Были приведены факты о воз
можности строительства на ле
дяном континенте скрытых баз 
нацистов для базирования под
водных лодок и размещения сек
ретных производств. Самая 
закрытая организация Третьего 
рейха -  «Аненербе» входила в 
состав СС и решала многочис
ленные задачи, в том числе и те, 
которые касались изучения та- 

’ инственного наследия прошлого.
В недрах этой организации 

проводились эксперименты: 
иногда фантастические, иногда 
чудовищные по своей жестокос
ти. У авторов фильма и у автора 
этой статьи есть сведения о том, 
что люди «Аненербе» могли быть 
причастны к событиям февраля 
1947 года, которые разыгрались 
в ледяных водах Антарктики. За
кончился рассказ словами: 
«...именно одна из групп органи
зации «Аненербе» в 30 - 40-е 
годы занималась разработкой и 
созданием таких летательных ап
паратов. Это был один из самых 
секретных проектов Третьего 
рейха, и подчинялся он непост 
редственно рейхсфюреру СС 
Генриху Гиммлеру».

ЕЩ Е ОБ  
«АН ЕН ЕРБЕ»

По одной из теорий, бытовав
шей во времена Третьего рейха, 
Антарктида -  это погибшая Ат
лантида. Которая, в свою оче
редь, является прародительни
цей арийской нации. В «Аненер
бе» стремились изучать древние 
тексты и изображения, рассказы
вающие о тайнах Атлантиды. В 
частности, сведения о том, что у 
жителей Атлантиды были морс
кие суда и воздушные корабли, 
движущие невиданной силой.

Д ля научных изы сканий в

«Аненербе» привлекались луч
шие ученые и специалисты. 
Иногда это были люди с миро
вым именем. Во времена расцве
та этой секретной организации в 
нее входило до 50 институтов. 
Здесь изучали астрономию и ме
дицину, математику и лозоход
ство, магию и оккультные науки. 
Здесь "изобретали новейшие 
виды оружия (в том числе велись 
работы по ракете «ФАУ» и ядер- 
ному оружию), методы психоло
гического воздействия на массы. 
Вот как назывались только неко
торые подразделения «Аненер
бе»: «Секция Ц ентральной 
Азии», «Секция изучения рабо
ты клетки», «Секция химическо
го оружия», «Секция изучения 
низких температур», институт 
маятника в Берлине, Центр мис
тики и черной магии.

Историк Константин Залес
ский рассказывает: «Цо указу ру
ководства «Аненербе» и Гиммле
ра в 1938-39 годах были проведе
ны исследования по поводу пара
нормальных способностей со
трудников «Аненербе». В лич
ных делах помечено, кто-облада
ет теми или иными паранормаль
ными способностями. Во время 
войны эти сотрудники были све
дены в один из отделов. Данных 
о том, чем занимался этот отдел 
и каких достиг результатов - 
нет».

И одна из задач, которая ста
вилась перед сотрудниками этой 
организации, -  развитие сверх
возможностей человека. Для 
чего? В том числе, как у них го
ворилось, для выхода на контакт 
с высшими неизвестными. Или, 
как их здесь называли, «с умами 

.внешними».

«СОЗДАНИЕ 
ПРИ Н Ц И П И АЛ ЬН О  
Н О В Ы Х  ВИДОВ  
Л ЕТА ТЕЛ Ь Н О Й  
ТЕХН И КИ »

Главный научный сотрудник

К концу войны у немцев было девять предприя
тий, на которых разрабатывались дисковые лета
тельные аппараты. Восемь из них были успешно 

эвакуированы из Германии.

За три минуты 
беспилотный аппа
рат достиг ВЫСОТЫ 
15 (!) километров, 
а его горизонталь

ная скорость соста
вила 2200 километ

ров в час.

Института Канады и США Рос
сийской академии наук Влади
мир Васильев рассказы вал в 
фильме «Третий рейх. Операция 
НЛО»: «Две основные идеи до
минировали в сознании высше
го руководства нацистской Гер
мании. Первая -  создание сверх
человека. Вторая -  овладение 
техномагическими энергиями... 
Не только овладение ядерной 
энергией, но и создание принци
пиально новых видов летатель
ной техники». -

История отсылает нас к декаб
рю 1919 года, когда на заседании 
общества «Туле» (предвестника 
организации «Аненербе») со
брался очень ограниченный круг 
людей для того, чтобы послу
шать медиума из Загреба Марию 
Орзич. В состоянии транса она 
сообщила, что свыше ей были пе
реданы чертежи необычного ле
тательного аппарата, который 
может вокруг себя изменять ход 
времени. Уже к 1922 году была 
создана первая модель, у которой 
в горизонтальной плоскости вра
щались три диска. Есть свиде
тельства, рассказывающие о том, 
что эта конструкция парила в 
воздухе.

Когда специальное подразде
ление общества «Аненербе» в 
тридцатые годы продолжило эк
сперименты с построением лета
ющих дисков, то стало ясно, что 
только вращающихся дисков и 
решения проблем сил гравита
ции мало. Еще до войны сотни 
инженеров, историков и медиу
мов отправились в экспедиции 
по всему свету искать древние 
манускрипты, которые могли 
помочь в деле создания таких 
аппаратов. В результате были 
добыты документы на древнеки
тайском языке, санскрите, дру
гих восточных языках. Их стали 
усиленно изучать. Вернер фон 
Браун -  создатель немецкого 
«оружия возмездия «ФАУ 2» 
позже сказал: «Мы многое по
черпнули для себя из этих бу
маг». Результаты экспедиций 
лично докладывались Гитлеру, 
которого не покидали мысли о 
сверхоружии и межзвездных пу
тешествиях.

К работе над проектом при
влекли известного изобретателя 
Виктора Шаурбергера, который 
в конце концов создал, а потом

начал усовершенствовать свои 
«взрывной двигатель». Самое 
удивительное, что для работы 
двигателя использовались толь
ко воздух и вода. В результате 
проделанной работы в 1939 году 
провели первые испытания, и в 
воздух поднялся аппарат 
«VR.IL» с двигателем Шаурбер
гера. На дискообразный аппарат 
была нанесена зимняя маскиро
вочная раскраска.

Но работа по созданию техно- 
магических дисков продвигалась 
медленно. Тогда к работе под
ключили «Зондербюро 13»- спе
циальное подразделение СС, за
нимающееся изучением НЛО. К 
делу стали привлекать лучших 
летчиков-испытателей. И в про
екте наметился ощутимый про
гресс. Подробностей почти нет: 
все крайне засекречено.

Валерий Бурдаков, доктор тех
нических наук, профессор, раз
работчик космической техники, 
рассказывает в фильме: «Я гово
рил с Германом Обертом (Оберт 
-  это немецкий профессор, ана-

«Они выдвинули 
идею червячных 

переходов, соглас
но которой «чер
ные дыры» нахо
дятся в непосред^ 
ственной близости 
от нашей планеты и 
принимают форму 
червячных перехо

дов».

лог нашего Циолковского, учи
тель Вернера фон Брауна). Мне 
Оберт был нужен для того, что
бы узнать про эти «летающие та
релки». Он говорил: «Слышал, 
знаю. Но там СС нас так контро
лировало, что мы не могли уз
нать, что делают наши смежни
ки и соседи».

«V R IL » ,
«HAUIUEBU» И 
«BELLOIUSO»

В конце 1942 года прошли ис
пытания диска «VRIL 1 (Jager)». 
Его диаметр -1 1 ,5  метра. Есть 
сведения о том, что до конца Вто
рой мировой войны было произ
ведено семнадцать таких диско
летов. Но профессор Валерий 
Бурдаков рекомендует к таким 
данным относиться очень осто
рожно. По его мнению, в серий
ное производство летающие дис
ки не успели выйти. Он считает, 
что были изготовлены только от
дельные экземпляры.

Сам профессор Бурдаков в 
фильме приводит свидетельства 
двух наших генералов, Героев 
Советского Союза, о том, что они 
видели что-то подобное во время 
войны. «Какой-то диск висел во 
время Курского сражения», - 
приводит слова генералов Вале
рий Бурдаков. И комментирует 
эти свидетельства‘так: «Немцы 
не знали, что это такое, посколь
ку все было засекречено. А у нас 
таких вещей не было сделано. Я 
точно знаю, потому что хорошо 
знаю историю нашей авиации».

В фильме приводятся чертежи
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серии летающих дисков 
«HAUNEBU». Судя по описа
нию, в модели «HAUNEBU II» 
диаметром 23 метра использо
вался конвертор Ганса Колера. 
Конвертор -  альтернативный ис
точник энергии, который не тре
бует обычного топлива. Аппарат 
«HAUNEBU III» вообще плани
ровалось вывести в космос.

В захваченных немецких архи
вах были найдены чертежи сига
рообразного 139-метрового ко
рабля «Андромеда», в котором, 
судя по чертежам, должны были 
помещаться пять летающих ап
паратов класса «VR.IL» и 
«HAUNEBU II». Не исключено, 
что это подводный грузовой кон
тейнер для переправки летатель
ных аппаратов на скрытые базы 
в Антарктиде.

Самая совершенная модель ле
тательного аппарата
«BELLONSO», по некоторым 
сведениям, была испытана 19 
февраля 1945 года недалеко от 
Праги. Подъемную силу обеспе
чивал бесшумный и беспламен
ный двигатель Шаурбергера. За 
три минуты беспилотный аппа
рат достиг высоты 15 (!) кило-

Silver Bolls Floating in Air 
Nazis' Newest War Device

ЛЫММ.МИПМ
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метров, а его горизонтальная 
скорость составила 2200 кило
метров в час. Дискообразный ле
тательный аппарат мог зависать 
в воздухе и летать как вперед, так 
и назад без всяких разворотов.

Но война уже шла на террито
рии Германии, модель 
«BELLONSO» и все производ
ство были уничтожены.

По данным разведки США, к 
концу войны у немцев было де
вять предприятий, на которых 
разрабатывались и испытыва
лись подобные летающие аппа
раты. Восемь (!) из них были ус
пешно эвакуированы из Герма
нии вместе с передовыми сотруд
никами и ключевыми фигурами, 
и только одно было взорвано. 
«Мы имели закрытую информа
цию, что некоторые из этих ис
следовательских предприятий 
перевезены в Антарктиду, в мес
то под названием Новая Ш ва
бия», - говорит подполковник 
американской разведки Уинделл 
Стивенс. Туда был эвакуирован, 
как минимум, один завод по раз
работке дисков. Еще один -  в 
район Амазонки, три завода -  на 
северное побережье Норвегии.

З А Г А Д К А  
В  К В А Д Р А Т Е

Но даже если все именно так 
или почти так происходило, то 
приведем еще несколько выска
зываний наших исследователей. 
Владимир Мельников, доктор 
технических наук, профессор: 
«Те модели, которые были разра
ботаны немцами, могли работать 
только в воздушной среде. Или 
над водой, или над земной по
верхностью. Все они были венти
ляторного типа». И далее: «Их 
преимущество состояло в том, 
что они никак не сваливались в 
штопор, ими было очень легко 
управлять. Но они не предназна
чались для больших скорос
тей...».

Вот тебе раз! Значит, исследо
ватели спецпроектов Третьего 
рейха сами не уверены в том, что 
к концу войны немцы обладали 
работоспособными сверхско
ростными летательными аппара
тами с суперпушками на борту? 
Тогда кто летал?

Давайте подведем некоторые 
итоги: немцы действительно раз
рабатывали дискообразные лета
тельные аппараты, в которых 
применялись нетрадиционные 
принципы полета и двигатели 
совершенно нового типа. Испы
тания нескольких моделей, воз
можно, приближали их к иско
мому результату, но времени для 
окончания работ у специнститу-

тов Третьего рейха уже не оста
валось. Как не было времени и 
возможности поставить произ
водство на поток. Скорее всего, 
к началу 1947 года у немцев даже 
на секретных базах Антарктиды 
не могло быть «летающих таре
лок», выныривающих из-под 
воды и способных в считанные 
минуты нанести непоправимый 
урон военной эскадре, оставаясь 
при этом совершенно неуязви
мыми. ■

Но если это были не схоронив
шиеся подо льдами Антарктики 
нацисты, то кто расстрелял ко
рабли и самолеты адмирала Бёр
да?

С А М О Е
И Н Т Е Р Е С Н О Е  Т О ,
Ч Т О ...

Вылетающие из воды светящи
еся круглые, треугольные и про
долговатые предметы неоднок
ратно фиксировались нашими 
военными моряками. Но инфор
мация такая обычно засекречи
валась и не доводилась до насе
ления. Вот как рассказывает об 
этом капитан первого ранга, ве
теран морской разведки Виктор 
Бережной: «Мне, как начальни
ку разведки флотилии, постоян
но докладывали о таких объектах 
в виде донесений очевидцев. Они 
встречались не только на севере, 
а по всей Атлантике... Мне изве
стен случай, когда объект наблю
дался в районе острова Южная 
Георгия. Рыбаки обнаружили 
вылетевший из-под воды объект 
и успели его сфотографировать. 
Несмотря на сильный ветер, он 
довольно долго оставался висеть 
в воздухе на одном месте».

Над этим же островом был об
наружен объект с подобными 
свойствами в 1979 году. Тогда 
внутри абсолютно круглого лета
ющего объекта явно просматри
вался равнобедренный треуголь
ник, а снаружи - два языка пла
мени. За три года до этого, в 1976 
году, японские исследователи, 
вооруженные новейшей по тем 
временам аппаратурой, зафикси
ровали 19 объектов, спикировав
ших на Антарктиду и вмиг исчез
нувших после этого с экранов ра
даров. И таких примеров у на
ших военных моряков множе
ство. Они предполагают, что у 
американских моряков подоб
ных донесений было ничуть не 
меньше.

Н Е О Ж И Д А Н Н А Я
В Е Р С И Я
А С Т Р О Ф И З И К А
Т О Р Н А

В конце 80-х годов появились 
работы американского астрофи
зика Кипа Торна и его коллег, в 
которых было дано обоснование 
того, как может происходить 
мгновенное перемещение в про
странстве и времени.

Главный научный сотрудник 
Института Канады и США Рос
сийской академии наук Влади
мир Васильев говорит: «Они 
выдвинули идею червячных пе
реходов, согласно которой «чер
ные дыры» находятся в непос
редственной близости от нашей 
планеты и принимают форму 
червячных переходов. Такие пе
реходы, в принципе, позволяют 
совершать межгалактические по

леты».
Тогда же Кип Торн опублико

вал свою идею о том, что именно 
вблизи Земли имеется вход в 
туннель, который ведет в район 
звезды под названием Вега. Вла
димир Васильев так комменти
рует эти данные: «По всей види
мости, американцы уже тогда 
хорошо знали и представляли 
себе, каким образом происходит 
появление и исчезновение НЛО 
в атмосфере нашей планеты».

Н А Б Л Ю Д А Я  
З А  ВХОДОМ И 
В Ы Х О Д О М

В 1992 на Аляске начали стро
ить огромный и мощный радио
электронный комплекс. Была 
официальная версия: для изуче
ния ионосферы Земли и разви
тия новых систем противоракет
ной обороны. Была и неофици
альная: для создания и отработ
ки новых систем вооружения: 
климатических, геофизических 
и психотронных. По сути, стро
илась огромная лучевая пушка, 
микроволновая печь гигантских 
размеров. Но специалисты до
бавляют к этим двум версиям 
еще одну: американцы пришли к 
выводу, что на Северном полюсе 
недалеко от Аляски может нахо
диться вход в тот самый тоннель. 
И новая станция должна своими 
излучениями помочь найти этот 
вход.

Комплекс на Аляске был вве
ден в мощность в 1998 году. При
мерно в то же время был постро
ен такой же комплекс в Норвегии 
и монтируется еще один, более 
мощный, в Гренландии. Не ис
ключено, что исследователи ре
шили: чем гоняться за неопоз
нанными объектами по всему 
земному шару, проще поставить 
аппаратуру у Северного полюса 
и там вести наблюдения. Это все 
равно что ставить мышеловку у 
норки, проеденной мышами, а не 
разбрасывать эти самые мыше
ловки по всему дому.

Я прошу прощения у тех, кто 
это знает, но напомню, что Аляс
ка, Норвегия, Гренландия -  это 
Северньш полюс. Антарктида, о 
которой мы ведем речь уже две 
недели, -  это ведь Южный по
люс. И почему? Так ведь у Зем
ли два полюса. Тот же Владимир 
Васильев рассуждает так: «На
пример, они (оба полюса. -  
Прим, автора) используются и 
для входа, и для выхода. Или, 
например, аляскинский портал 
используется для входа, а Антар
ктида -  для выхода. Или, наобо
рот: через Антарктиду НЛО при
ходят в атмосферу нашей плане
ты, а через аляскинский портал 
они уходят».

Последний авторитетный ком
ментарий в этом фильме дает фи
зик-теоретик Юрий Бондаренко. 
Он сказал следующее: «Теория 
туннельных эффектов не проти
воречит тому, что Северный по
люс Земли является входом, а 
Южный (Антарктида) -  выхо
дом для энерго-информационно
го канала, связывающего нашу 
планету с другими планетами и 
звездами. Не исключено, что 
свойства полюсов НЛО исполь
зуют для связи с другими частя
ми Вселенной. Во всяком случае, 
это подлежит большому, серьез
ному изучению». Самые после
дние рассуждения фильма каса-

В 1976 году японские 
исследователи зафик
сировали 19 объектов, 

спикировавших на 
Антарктиду и вмиг 
исчезнувших после 

этого с экранов рада
ров.

ются тех самых высших неизве
стных, законтачить с которыми 
так старались люди из «Аненер- 
бе». Миф они, или реальность? И 
не существуют ли на самом деле 
силы, как было сказано в филь
ме, «уже тысячи лет ведущие на 
Земле свою невидимую деятель
ность».

В О Т  Т А К О Е  К И Н О
Вот такое кино. Но в заключе

ние -  еще несколько слов о том, 
о чем не рассказал фильм «Тре
тий рейх. Операция НЛО». Тем 
более что до сих пор мы все го
ворили о немцах да совсем не
много -  об американцах.

Два с половиной года назад (в 
феврале 2004 года) в Антаркти
де, в.районе станции Беллинсга
узена у пролива Дрейка был ос
вящен православный храм Свя
той Троицы. Его построили 
умельцы на Алтае из лиственных 
бревен, там же вновь разобрали 
на отдельные бревна. С величай
шим трудом храм в разобранном 
виде был доставлен на белый 
континент. Храм построили и 
оснастили по всем православ
ным канонам. Колокола для него 
отлил потомок декабриста Хри
стофор Муравьев-Апостол, кото
рый живет в Бразилии.

Тогда же здесь принял креще
ние начальник сорок девятой ан
тарктической экспедиции стан
ции Беллинсгаузена Олег Заха
ров. С обязательным омовением 
в ледяных водах океана, в кото
рых и в летнее-то время темпера
тура не поднимается выше нуля 
градусов по Цельсию.

Люди, хоть раз побывавшие в 
Антарктиде, рассказывают, что 
суровая красота шестого конти
нента, эти безмолвные льды и 
низкое, тяжелое небо заставляют 
все время думать о том, что Ан
тарктида хранит какие-то свои, 
только ей известные тайны. Эта 
ледяная земля похожа на огром
ное живое существо, неподвласт
ное человеку, которое живет сво
ей таинственной жизнью. Но 
странное дело, человек, попадая 
в этот суровый край и оставаясь 
практически наедине с самим со
бой, вдруг начинает обретать 
себя, становясь самим собой. Ис
тинным.

Мы начали рассказ с Антарк
тиды, Антарктидой же мы его и 
закончим. Откуда, возможно, 
пришла на Землю жизнь. И где, 
возможно, хранятся ответы на 
самые сокровенные людские 
вопросы.

Кип Торн опубликовал 
свою идею о том, что 
именно вблизи Земли 

имеется вход в туннель, 
который ведет в район 
звезды под названием 

Вега.
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Татьяна ДРЕМИНА

Наука управлять
Томская область с нового года начала модернизацию системы здравоохранения, 

а в СибГМУ уже выпустили первый поток экономистов-менеджеров для здравоохранения

ПРОДИКТОВАНО ВРЕМЕ
НЕМ. О том, что системе здра
воохранения требуются грамот
ные профессионалы и менедже
ры, способные организовать эф
фективную работу Л ПУ на благо 
населения, сказано немало. С вве
дением на территории области 
пилотного проекта у всех без ис
ключения главных врачей по
явился реальный шанс заработать 
деньги, а не получать то, что ос
тается от бюджетного финанси
рования. Больницы должны стать 
самостоятельным предприятием, 
и это единственная возможность 
выжить в рыночных условиях. 
Хотят или не хотят этого главные 
врачи, им придется не просто уп
равлять коллективом, но и прояв
лять менеджерские качества в 
сфере экономики и управления 
ресурсами. А для этого, согласи
тесь, необходимо либо от рожде
ния обладать предпринимательс
кой жилкой, либо учиться гра
мотно распределять финансовые 
средства и умению выжить в ус
ловиях жесткой конкуренции.

Ранее приобрести менеджерс
кие навыки было возможно либо 
в Высшей школе бизнеса, либо в 
томском филиале Новосибирс
кой академии менеджеров, чем в 
свое время воспользовались мно
гие представители медицинской 
общественности. Однако в этих 
уважаемых заведениях не учиты
вали медицинскую направлен
ность, а квалификация не вклю
чала экономику. А главный врач 
должен не понаслышке знать и 
четко представлять проблемы 
отечественного здравоохранения. 
И вот тогда созрела необходи

мость создания специализиро
ванного обучения для медицинс
ких работников. В СибГМУ при 
поддержке Вячеслава Новицкого, 
ректора университета, был от
крыт факультет экономики и уп
равления в здравоохранении.

- Около восьми лет я участво
вал в работе межведомственной 
областной медицинской эксперт
ной комиссии и очень хорошо 
представляю состояние совре
менного здравоохранения, потен
циал и ресурсы отрасли, а также 
проблемы качества оказываемой 
медицинской помощи, - говорит 
профессор Сергей Хлынин, декан 
факультета, доктор медицинских 
наук и заведующий кафедрой 
организации здравоохранения и 
общественного здоровья Сиб
ГМУ. — У нас, действительно, при 
всей обеспеченности врачами су
ществует реальный дефицит про
фессиональных кадров в области 
экономики и управления. Имен
но тогда появилась мысль создать 
факультет, который мог бы под
готовить грамотных специалис
тов. В 2003 году мы озвучили

приглашает студентов на 
обучение,
лицензия А №169152.

С П Е Ц И А Л Ь Н О С ТЬ
-  «Экономика и управление 

в здравоохранении» 
К В А Л И Ф И К А Ц И Я  
В Ы П УС К Н И К А

-  Экономист-менеджер

Постдипломная
подготовка:

I  интернатура (1 год)
I  аспирантура очная (3 

года), заочная (4 года)

Выпускники
факультета
востребованы:

Я  на предприятиях отрас
лей народного хозяйства сис
темы здравоохранения и соци
альной защиты

Я  в образовательных уч
реждениях

Я  в органах государствен
ного управления и местного 
самоуправления

■  в лечебно-профилакти
ческих учреждениях

В  в системе социальной по
мощи населению

В в научно-исследователь
ских институтах

Деканат факультета 
экономики и управления в 
здравоохранении 
Телефон: 52-72-83 
Декан факультета -  
профессор Хлынин 
Сергей Михайлович

свою идею в Министерстве здра
воохранения, получили одобре
ние и первыми в России открыли 
факультет экономики и здравоох
ранения на 20 бюджетных мест. 
После нас аналогичные факуль
теты образовались в Москве и 
Санкт-Петербурге. Но, без лиш
ней скромности, скажу, что Сиб
ГМУ был первопроходцем. Кста
ти, с самого первого дня отбороч
ный конкурс на факультете выше, 
чем на других. А это подтвержда
ет мои слова о востребованности 
факультета.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫПУСК.
Трудностей, по словам профессо
ра Хлынина, было немало. При 
отсутствии литературы препода
ватели сами писали лекции, про
водили анализ отрасли и разраба
тывали программы обучения. 
Студентам читали лекции: Аль
берт Адамян, начальник департа
мента здравоохранения АТО, 
Анатолий Скрябин, главный спе
циалист управления Росздрав- 
надзора по Томской области, 
Виктор Козлов, начальник Уп
равления фармации АТО, и дру
гие руководители. Большую под
держку факультету оказывает 
Ирина Никулина, депутат Госду
мы по Томской области, прорек
тор ТПУ и одновременно предсе
датель ГАК, которая и принима
ла экзамены у первого выпуска 
«молодых» специалистов. Поче
му молодых в кавычках? Да по
тому что средний возраст перво
го выпуска -  30 лет, и многие из 
дипломников давно занимают 
руководящие посты в томском 
здравоохранении. Для них обуче

ние на факультете стало вторым 
высшим образованием, а их име
на, как выразился Вячеслав Но
вицкий, «вписаны в историю 
СибГМУ».

- На сегодня, - продолжает Сер
гей Хлынин, - потребность в на
ших специалистах в отрасли здра
воохранения около 1 000 человек. 
И первые выпускники, а их ровно 
37 человек, - это потенциальные 
руководители всех уровней здра
воохранения, главные врачи, заме
стители главных врачей по эконо
мике и организации, менеджеры и 
руководители страховых компа
ний, директора Л ПУ, экономисты 
предприятий системы здравоохра
нения и социальной защиты. У 
них, пока у единственных, есть 
официально подтвержденное пра
во на управление экономикой в 
здравоохранении, а в сочетании с 
профессионализмом и экономи
ческим образованием это дает воз
можность создать квалифициро
ванный аппарат менеджеров в си
стеме здравоохранения. И нельзя 
не сказать слов благодарности в 
адрес преподавателей, которые в 
течение трех лет занимались под
готовкой выпускников. Это Тать
яна Калитвянская, заведующая 
кафедрой менеджмента, Людмила 
Резчикова, заведующая кафедрой 
экономики, Яков Пеккер, заведу
ющий кафедрой медицинской ин
форматики, и другие преподавате
ли. Огромное спасибо всем, кто 
принимал и принимает участие в 
подготовке квалифицированных 
кадров и тем самым дает надежду, 
что система томского здравоохра
нения станет одной из лучших в 
России.
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Языком
цифр

■  437 тысяч -  
количество 
потребителей услуг 
ОАО «Томские 
коммунальные 
системы»
■  8 процентов 
абонентов -  имеют 
задолженность по 
оплате более шести 
месяцев
■  300 миллионов 
рублей -  томичи 
должны ТКС
Я 170 миллионов 
рублей -  стоимость 
целевой программы 
«Реабилитация и 
развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
Томска»

Телефон доверия 
ТКС -  545-183

Умелого хозяйственника, 
много лет отдавшего своему 
делу и по-хорошему «больно
го» профессией, видно сразу. 
Как правило, такой человек 
даже на отвлеченные темы и 
«за жизнь» (что так любят 
журналисты) говорит, приво
дя примеры из рабочей 
практики. Владимир Стрижен- 
ко, управляющий директор 
ОАО ТКС, -  самая настоящая 
иллюстрация к такому типу 
руководителя. И потому 
основная тема нашего 
разговора - итоги первого 
полугодия в компании.

С Л О Ж Н О С Т И  
С И Н В Е С Т И Ц И Я М И

- Владимир Николаевич, глав
ный вопрос, который активно 
обсуждается всей журналистс
кой ратью Томска, каким обра
зом сейчас выстраиваются отно
шения ТКС -  томская админис
трация? Вот, к примеру, высту
пил около месяца назад на меж
региональной инвестиционной 
конференции Сибирского феде
рального округа директор по уп
равлению «Российских комму
нальных систем» Александр Пи- 
чужкин, привел Томск в каче
стве показательного примера ин
вестиционной политики компа
нии. Для нас, томичей, это что 
значит?

- На сегодняшний день суще
ствуют восемь инвестиционных 
проектов на общую сумму 215 
миллионов рублей. Но мы ведь не 
можем вкладывать инвестиции в 
арендованное имущество без со
гласования с собственником, ко
торым является муниципалитет. 
Сейчас все проекты находятся на 
рассмотрении в городской думе, 
и пока они окончательно не ут
верждены. При этом понятно, как 
ставится вопрос: чье потом это 
имущество будет (мы ведь не ме
няем полностью все сети, а толь
ко отдельные блоки). При этом по 
одному из проектов уже привез
ли часть оборудования (насосы 
на сумму более 43 миллионов 
рублей); со стороны компании 
это, конечно, риск, поскольку со
гласование с Думой еще не про
шло. Но мы пошли на это.

Все дело в том, что работа по 
установке насосов достаточно 
трудоемкая и допускается только 
в теплое время года, и мы не дол
жны упустить момент (хотя в 
этом году все 110 насосов в любом 
случае установить не успеем). 
Кишиневские насосы, которые 
закупал «Томскводоканал», на 
порядок дешевле, и срок их служ
бы был равен десяти месяцам (то 
есть необходимо ежегодное об
новление). Сейчас потребитель 
получит более качественное и бо
лее надежное водоснабжение,

К о м м у н а л ь н ы е  дел а '
S - 12 июля 2006 года Вш К И Е

п 1
Беседовала Анастасия ЩЕПИНА

О АО  ТКС:
диалектика переходного периода

плюс разгрузку тарифов: от но
вых насосов потребление элект
роэнергии на тридцать процентов 
меньше -  значит, дешевле. В де
нежном эквиваленте -  это около 
восьми миллионов рублей. В 
дальнейшем мы намерены поме
нять все 179 насосов.

Есть инвестиционный проект и 
по замене электропроводов (но
вые сделаны в Иркутске по фран
цузской технологии). Это позво
лит увеличить надежность (не 
будет коротких замыканий), а 
также эстетические качества про
водки. Другой проект -  замена 
старых приборов учета на новые, 
электронные. Сейчас в Томске 
приборы стоят классом точности 
два с половиной, а если учесть, 
что свое они уже отработали дав
но, класс точности идет вообще за 
пять. Вот вам и погрешности, и 
убытки. Новые, электронные 
приборы учета работают восемь 
лет, класс их точности равен двум, 
и, опять же, они вполне эстетич
ны. Еще один проект связан с не
рентабельными котельными. Бу
дем переводить их на более деше
вое центральное водоснабжение, 
вести строительство новых газо
вых котельных.

- Иными словами, работа ве
дется.

- Иными словами, инвестиции 
есть, но все зависит от согласова
ния, равно как и от «возвратнос
ти»: нам надо расписать, через 
сколько лет -  два, четыре, три 
года -  мы все затраченное полу
чим обратно, выходя на положи
тельный баланс. И, кстати, недав
но по ленте новостей прошла ин
формация о том, что мы задолжа- 
ли170 миллионов рублей. На са
мом деле никаких долгов нет. Бо
лее того, мы готовы заплатить 
арендную плату (равную, кстати, 
не 170, а 155 миллионам рублей), 
пролонгированную еще с про
шлого года: Думой до сих пор не 
установлена арендная плата. А 
цифра «170» как раз и есть пред
положительная ее величина. Но 
ведь сейчас мы не должны ни руб
ля, а в «Новостях», не понятно по
чему, журналисты позволяют 
себе «переворачивать» факты.

П О  Г Р А Д У С У  
Т Е П Л А

- И все-таки, населением ак
тивно обсуждаются другие две 
новости. Первая: в этом году 
ТКС пообещали отключать го

рячую воду не более чем на ме
сяц. И вторая: с июня «установ
ленный срок оплаты», указан
ный на квитках за услуги, озна
чает, что за каждый день про
срочки будет начисляться 
штраф. А вопрос такой: каким 
образом выстраивается полити
ка компании на границах между 
качественным .предоставлением 
услуг, борьбой с неплательщи
ками и необходимостью плано
вого ремонта?

- Начнем с того, что сегодня 
около тридцати процентов тепло
вых сетей -  бесхозные. Девять из 
десяти аварий происходят имен
но на этих участках. Для нас это 
сети, не имеющие финансирова
ния: в тарифы они не заложены. 
А через кусочек этих сетей мы 
тоже оказываем услуги, потому 
имеют место всевозможные про
рывы и т.д. Себе в убыток мы фи
нансируем их ремонт, выделили 
тридцать миллионов рублей. Это
го, конечно, мало, и потому сей
час ведутся переговоры, чтобы 
прийти к какому-то консенсусу с 
администрацией. Тем более что 
собственником-то все равно бу
дет муниципалитет, и, наверное, 
правильно, если эти затраты ком
пенсируются из бюджета. И вот 
эти же сети во многих случаях 
сдерживают подключение горя
чей воды.

По поводу качества: не всегда 
проблемы в предоставлении ком- 
услуг сводятся к некачественной 
работе коммунальщиков. На гра
нице балансовой принадлежнос
ти жилищникам мы подаем каче
ственные услуги. Но внутридомо
вые сети чаще всего не имеют ре
гулировку, за счет чего возника
ют существенные потери. А пото
му, когда мы приезжаем на какое- 
либо расследование по поводу 
предоставления некачественных 
тепловых услуг, часто видим та
кую ситуацию: в одном подъезде 
-  тепло, в другом -  нет. Как это 
может зависеть от энергетиков? 
По воде тоже не все гладко. На
пример, бывают высотные дома, 
расположенные на возвышеннос
ти, и на восьмой, девятый этажи 
зачастую воду «не додавливает». 
Чтобы устранить это, нужно под
нять давление в общей магистра
ли. Но это может означать про
блемы для нас, увеличение числа 
аварий. Куда проще жилищникам 
под домом установить дополни
тельный насос, но они на это не 
идут.

А с неплательщиками у нас се
годня началась новая кампания. В 
связи с тем, что летом мы прода
ем меньше электроэнергии, не 
подаем тепло, не подаем горячую 
воду, при этом имея дебиторскую 
задолженность в полмиллиарда 
рублей (из которых около трехсот 
миллионов -  именно от населе
ния), а еще делаем дорогостоя
щий ремонт, средств катастрофи
чески не хватает. Поэтому компа
ния приняла решение активизи
ровать работу с населением, для 
чего в печатных СМИ опублико
вать список «VIP-задолжников», 
и считаем, что это даст очень 
большой эффект. Хочу заметить, 
что всем этим людям было вы
слано корректно составленное 
предупредительное письмо с 
просьбой задолженность все-таки 
погасить. В конце концов, ведь 
пожилые люди регулярно платят 
(они, правда, и потребляют мало), 
почему же эти «випы» забыли о 
своих обязательствах перед 
нами?

- В ТКС, насколько мне изве
стно, существует «телефон до
верия». Недавно пресс-служба 
сообщила, что наиболее часто 
задаваемый вопрос связан с воз
можностью перехода с тарифа 
«1\12» на тариф «по факту». 
Вероятно, звонки не просто по
ступают: они отслеживаются, 
как-то анализируются?

- Совершенно верно. Есть спе
циальный человек, занимающий
ся аналитикой телефонных звон
ков в эту службу. Он передает 
полученную информацию в энер
госбытовую компанию «Энерго
комфорт» (как вы знаете, сейчас 
это отдельное, самостоятельное 
юридическое лицо). Так мы стро
им свои отношения с потребите
лями.

Ж И Т Ь  в  долг - 
Н Е  В А Р И А Н Т

- Еще один больной вопрос -  
котельная на Водяной...

- Думаю, как раз для потреби
телей это вопрос больным никак 
не является. Зиму оттопили по 
всем нормативам. И взаимоотно
шения с энергетиками выровня
лись, так как мы с ними распла
чиваемся день в день. Но котель
ная по-прежнему остается для нас 
больной темой. Дело в том, что 
она подключена в магистральную 
сеть «наоборот», ведь устанавли
вали ее для внутризаводского

пользования и лишь потом пере
вели на «большую» сеть. Потери 
в связи с этим велики. Потому и 
затраты тоже немалые. Из своей 
прибыли мы отдали туда 12 мил
лионов рублей, и буквально на 
днях получили согласие еще на 
восемь миллионов. И труба там 
разварилась, и котлы сгорели -  
все это мы сейчас заменяем. И это
-  наши трудности, для преодоле
ния которых нужны деньги. И 
вообще, в этом плане, я считаю, 
положение компании выравнива
ется, с газовиками мы расплати
лись день в день. А не взять эту 
котельную на себя мы тоже не 
могли: построить новый источ
ник теплоснабжения -  дорого, а 
обеспечивать людей теплом и во
дой необходимо.

- А если говорить о стратегии 
компании, какие направления вы 
выделяете?

- Это, конечно же, социальная 
защищенность наших работников 
и их возможность расти профес
сионально. Например, сейчас на 
базе ТГАСУ РКС открывает фа
культет переподготовки специа
листов жилищно-коммунальной 
сферы, жилищной энергетики. 
По этому вопросу приглашены и 
эксперты из Москвы. Если 
удастся положительно решить 
все имеющиеся финансовые воп
росы, то молодые работники ТКС 
смогут получать бесплатное про
фильное образование на новом 
факультете.

Кроме того, мы всегда стараем
ся работать на рентабельность, 
ведь это позволяет применять но
вые технологии, а это -  предо
ставление жителям более каче
ственных услуг. Недавно мне 
привезли трубы, выполненные по 
новым технологиям в Омске, -  
пластик, труба в трубе. Работать 
с такими трубами можно по прин
ципу «уложил и забыл», и ника
ких потерь. Если их укладывать 
в снег, он даже не тает. Но, есте
ственно, это очень дорогое удо
вольствие, и сегодня мы можем 
позволить себе лишь ремонтиро
вать то, что уже имеется.

Безусловный плюс работы ком
пании, результаты которого впол
не отчетливо просматриваются 
уже сейчас, мы пересмотрели все 
отношения со своими контраген
тами. Мы берем деньги «в заем» и 
должны быть стопроцентно увере
ны, что новые технологии дадут 
прибыль. Даже по жизненному 
опыту я уверен: в долг жить нуж
но лишь в самом крайнем случае 
(хотя, это не совсем современно, да 
и во всех развитых странах кре
дитная система очень популярна). 
Потому обо всех кредитах мы до
говорились на максимально вы
годных для нас условиях (москви
чи даже не верят, что можно взять 
кредит под семь процентов), сра
зу заметив, что в дальнейшем 
«выпрашивать» деньги не будем. 
Мы просто таким образом, своев
ременными выплатами день в день 
и «по факту» (и это совершенно 
правильно, мы ведь не берем аван
сов со своих потребителей) обес
печиваем себя же надежными 
партнерами, крепким плечом.

А вообще, самая главная зада
ча коммунальщиков в разгар лета
-  подготовиться к зиме. Это ру
тинная, тяжелая работа. Но она 
необходима, все-таки Томск -  не 
Сочи. Ну и, конечно, нужно вы
держать баланс. В прошлом году 
мы сработали отрицательно, в 
2006-м цель -  прийти хотя бы с 
нулевой рентабельностью. Если 
это удастся, вот тогда и можно 
будет задуматься о новых техно
логиях, о закупке тех самых вы
соконадежных труб.
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Вчера состоялась презентация книги градоначальника 
о Томске и томичах «Большие перемены

Александра Макарова»
Томский бомонд о новинке уже наслышан, так как задолго до выхода 
литературного труда в свет в городе прошла массовая PR-кампания. 
Баннеры с изображением задумчивого мэра в окружении детей у 
многих поначалу вызывали недоумение: «Что за «Большие перемены 
Александра Макарова»? То ли в отставку собрался наш градоначаль
ник, то ли дело новое придумал?». Острословы даже придумали 
рекламе слоган «Макаров и дети».

Д И А Л О Г  С О  В Р Е М Е Н Е М .
Как вы ясн и лось, «Больш ие 
перемены Александра Макаро
ва» - это книга, которую напи
сал мэр о своем городе и томи
чах. Издатели уверяют, что это 
-  не PR -проект, а скорее пери
петии истории Томска за пос
ледние 10 лет. Андрей Олеар, 
главны й редактор издатель
ства “PaRt.com ”:

- Возможно, это история по 
М акарову. И это вполне по
нятно. Он живой человек и, 
воспринимая события этой ис
тории, конечно,пристрастен и 
субъективен. Этим книга и ин
тересна. О на субъективна и 

. искренна. Это самое главное.
Вот как презентовала книгу 

городская администрация на 
интернет-сайте: «Будучи по 
жанру версией “воспоминаний 
и разм ы ш лен и й ”, “Больш ие 
перемены...” задуманы, как по
пы тка диалога со временем. 
Но временем не историческим, 
о котором специалисты судят 
потом по свидетельствам уце
левших очевидцев и докумен
там, а с временем сегодняш 
ним , котором у еще только  
п р ед сто и т  стать  и сторией . 
Временной промежуток, охва
тываемый книгой, - последнее 
десятилетие. Осознанный ав
тором масштаб перемен в ж из
ни страны как грандиозный, 
непосредственное личное уча
стие в этих переменах дают 
Александру Макарову право и 
редкую  возм ож н ость  п од е
литься своими соображ ения
ми и наблюдениями по целому 
спектру узловых сюжетов со
врем енной истории Томска.

“Больш ие перем ены ...” п р о 
изошли не только в России, но 
и в ж изни бывшего учителя 
биологии средней школы № 4 
Александра Макарова...».

Помимо десяти авторских 
монологов в книгу вошли и 30 
точек зрения на личность и 
труды томского мэра. Под руб
рикой “Знакомы не понаслыш
ке” высказывались ученые и 
худож н и ки , п р ед стави тели  
власти  и депутаты , врачи и 
учителя... Кажется очень важ
ным, что откровенная интона
ция “Больших перемен...” еще 
раз подчеркнула значение и 
подлинные достоинства глав
ного героя этой книги -  Томс
ка! Города, которы й мы все 
очень любим, в котором мы 
живем.

Сам Александр Сергеевич от 
пафосных высказываний воз
держивается:

- В том, что вышла эта кни
га, нет моей заслуги. Я никог
да не планировал и не плани
рую стать писателем. На лите
раторский труд меня подвигли 
известные люди Томска. О т
дельное «спасибо» хотел бы 
сказать Андрею Олеару, глав
ному редактору издательства 
“PaRt.com ”, у которого хвати
ло сил и терпения дожидаться 
со мной встреч, класть передо 
мной диктофон и часами зада
вать вопросы. Он проделал ко
лоссальный труд.

ГОРОДСКОЙ БЕСТСЕЛ- 
В свойственной только 

ему манере Александр М ака
ров и как литератор по-пре
жнему остер на язык, меток и 
резок в высказываниях, пря
молинеен в оценках. На воп
рос журналистов: «Не боится 
ли и так опальный мэр нажить 
себе с выходом книги новых 
врагов?» уверенно отвечает:

- Я был предельно открове
нен. Писал как тот чукча, ко
торый, что видит, то и поет. 
По-другому не умею. Я и так 
смягчил ряд моментов из со
чувствия к людям, о которых 
говорю.

Резкость в оценках в книге 
«Большие перемены Алексан
дра М акарова» касаю тся не 
только  лю дей, с которы м и 
п ри ходи лось  сотрудн и чать 
мэру, но и театра, уклада ж из
ни томичей. Острит и ирони
зирует автор и сам над собой. 
В то же врем я дает вполне 
объективную и честную оцен
ку тому, что происходило в 
Томске за последние 10 лет:

- Л учш ие и зрелы е годы 
моей Жизни совпали с гранди
озной переделкой российской 
истории и новым, надеюсь, ре
шающим преображением Том
ска. Опыт этих лет дорогого 
стоит, а мне довелось быть ак
тивным и ответственным уча

стником «эпохи перемен», той 
самой, от ж и зни  в которой  
п ред остерегал  К онф уци й . 
Впрочем (не сочтите за н е
скромность), я с ним не согла
сен.

Мэру, как он сам поведал со
бравш имся, очень интересно 
послушать оценку изложенно
го в книге. Да и интерес томи
чей, как не сложно предполо
жить, к изданию должен был 
больш ой. П равда, доступен  
литературны й труд градона
чальника далеко не каждому 
п отен ц и альн ом у  читателю . 
Цена издания - 220 рублей за 
экземпляр (304 страницы тек
ста, 48 стр. иллюстраций, ти
раж -  3 тысячи экземпляров), 
что довольно дорого для сред
нестатистического горожани
на. Книга поступила в прода
жу 25 июня и представлена в 
14 магазинах «Книгомира».

ВОЗВРАЩ АЯСЬ К НАПИ- 
САННОМУ. «Большие пере
мены Александра М акарова»- 
это новый проект издательства 
«PaRt.com». По мнению боль

ш инства, кн и га  достойн а 
стать, ценны м пополнением  
коллекции подарочных изда
ний о Томске. Минимум био
графии и не так уж много ин
ф орм ации о частной  ж изни 
мэра. Здесь главное действую
щее лицо - город, в котором 
автор живет и рабртает. Анд
рей Олеар:

- Это абсолю тн о легки й , 
нормальный, без бюрократи
ческого пустозвонства, без пе
регрузки риторическими кон
струкциями, без бесконечных, 
присущих жанру клятв в вер
ности любым идеалам текст.

Впрочем, в книге дали слово 
и другим томичам, тем, кто с 
мэром знаком не понаслышке. 
Ирина Ярцева когда-то была 
ученицей Александра Макаро
ва. До прихода во власть мэр 
был учителем биологии. И ри
на говорит, их класс был са
мым трудным и неуправляе
мым. О тчаявш и еся учителя 
п р ед о стави ли  им самим 
выбрать себе классного руко
водителя. Они, не задумыва
ясь, н азвали  имя лю бимого

биолога. Ирина считает: имен
но Александр Сергеевич помог 
классу поверить в себя и стать 
лучше.

Актер Владимир Варенцов 
знаком с Александром М ака
ровы м около три дц ати  лет. 
Оба за это время достигли не
малых высот. О днако на их 
общение это не повлияло. Вла
дим ир В аренцов, народны й 
артист России:

- Вот мэр, губернатор... И 
вроде бы какая-то  ситуация 
социальная существует. У него 
этого нет. Он вот был “Саша” - 
прости меня, Александр Сер
геевич, - так  он и остался  
“Саш а”. И я могу ему всегда 
сказать: “Саша, здравствуй!”

Возникнет ли у Александра 
Макарова желание писать про
должение своего бестселлера -  
интересовало многих присут
ствующих на презентации. На 
что мэр ответил:

- Если будет о чем писать, - 
подразумевая дальнейшие пре
образования Томска -  тогда и по
думаю о литературной карьере.

ГЕОРГИЙ МАЙЕР,
ректор Томского университета:
«Очень высоко оцениваю роль Александра Сергеевича Макарова в развитии Томского государственного уни
верситета. В дни празднования юбилея ТГУ министр образования вручил мэру Томска регалии почетного 
звания заслуженного работника высшей школы. И  мне не известны мэры других городов, которые бы полу
чили столь же высокое и почетное звание...»

ВИКТОР КРЕСС, 
губернатор Томской области:
«...Когда предвыборная шелуха опала, выяснилось, что Александр Сергеевич не только красиво говорит, но 
и умеет.приниматъ нестандартные, смелые управленческие решения, готов до хрипоты отстаивать ин
тересы жителей областного центра. Поэтому на следующих выборах в 2000 и в 2004 годах областная 
власть не единогласно, но Александра Макарова поддерживала. Мы сошлись с ним в главном -  в работе на 
благо людей, и, надеюсь, не разойдемся в этом и в будущем».

ВАДИМ МАКШЕЕВ,
писатель: . • '
«В Томск приезжал из Эстонии мой хороший знакомый, городской голова города Тарту профессор Ааду 
Муст. Мы ходили с ним по нашим улицам, ему была интересна как история Томска, так и его новь, и в 
разговоре со мной он сказал частично по-русски, частично по-эстонски: «Вижу, что у  вас в Томске hea 
Иппареа!» Неа Нппареа -  хороший городской голова. Думаю, такая оценка нашего мэра его коллегой из 
старинного университетского города Тарту говорит сама за себя...»

Сказано

«Фраза «Большие 
перемены 
Александра 
Макарова» не 
подразумевает мои 
личные перемены.
Это перемены жизни 
Томска и томичей. 
Вместе нам удалось 
прожить десять 
долгих лет. Я рад, что 
за это время 
изменилось не только 
лицо города и 
сознание моих 
земляков».

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
на презентации книги 

4.07.2006 в конференц-зале 
библиотеки имени А.С.

Пушкина
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Лев ПИЧУРИН,
депутат Думы г. Томска, член бюро Томского ОК КПРФ

Гамлетовский вопрос:

Быть или не быть
памятнику

Ленина?
Всегда иронически относился к интерактивным опросам, проводи
мым телевидением. Вопросы в них, как правило, ставятся неудачно, 
иногда -  просто бессмысленно, отбор респондентов определяется 
далекими от науки обстоятельствами и т.д. Не забуду, как несколько 
лет назад нас спросили: «Будете ли вы вставать при исполнении 
гимна на музыку Александрова?» «Да» или «нет»? Юридическая 
неграмотность вопроса очевидна -  нельзя спрашивать об исполнении 
или неисполнении конституционных требований. Кроме того, так 
ставя вопрос, ведущий навязывает свое мнение. А проще говоря, это 
равносильно вопросу, будет ли воспитанный мужчина вставать, когда 
входит женщина, чьи политические воззрения или прическа ему 
неприятны. Кстати, попробуйте не встать при исполнении гимна во 
многих странах, не исключая и США. Получите дубинкой по спине 
или тому месту, где она теряет название.

Но если считать подобные 
опросы просто развле
чением, то получается 
любопытно. Вот 24 
июня зрителей спросили об их от

ношении к памятнику Ленину, 
скульптуре Чехова, бюсту Пушки
на и изображению беременной 
женщины. Нелепость опроса оче
видна. Ведь можно, не очень высо
ко оценивая томский вариант мо
нумента Ленину, быть его сторон
ником, с волнением проходить 
мимо молодоженов, возлагающих 
цветы к не вполне пропорциональ
ному изображению солнца русской 
поэзии, и улыбаться шаржирован
ному Чехову. Как быть, если я верю 
идеям Ленина, боготворю Пушки
на, преклоняюсь перед Чеховым? 
1063 респондента поддержали Вла
димира Ильича, в два раза меньше 
-  Антона Павловича (530), в четы
ре -  Александра Сергеевича (260) 
и беременную (237). Наши уважа
емые интервьюеры были явно раз
досадованы итогами. Говорят, о 
вкусах не спорят. Но в данном слу
чае речь не о вкусах, здесь чистая 
(может быть, грязная?) политика. 
Что могут значить эти результаты?

В 495 году племя вандалов зах
ватило Рим. Две недели они, как 
это принято едва ли не во всех вой
нах, беспощадно грабили город. Но 
мало того, ими с бессмысленной 
жестокостью были уничтожены 
драгоценнейшие произведения ан
тичной архитектуры и скульптуры. 
(Любопытно, что бюст гонителя 
христиан - жесточайшего импера
тора Нерона уцелел, можете уви
деть его в католическом Риме). Че
рез сто лет племя вандалов исчез
ло, а вандализмом стали называть 
массовое уничтожение культур
ных ценностей, произведений ис
кусства, исторических памятни
ков.

Впрочем, вандалы не были ни 
первыми, ни последними в подоб
ных, как ныне говорят, акциях. Еще 
в IV веке до н. э. Герострат сжег 
храм Артемиды в Эфесе, одно из 
семи чудес света. Правда, он сделал 
это со смыслом -  очень уж хоте
лось войти в историю.

В 1687 году венецианский флот 
обстрелял Парфенон, превращен
ный турками в склад. Храм, про
стоявший 2134 года, был почти 
полностью разрушен. Смысл это
го акта вандализма считался воен
ным. А в начале XIX века из полу
разрушенного Парфенона англича
не вывезли почти все скульптуры. 
Кража совершалась ночью, без не
обходимых мер предосторожности, 
поэтому западный фронтон храма 
обрушился. Принято считать это 
не вандализмом, а попыткой сохра

нения произведений искусства - в 
Лондоне скульптуры будут целее, 
чем в Афинах.

В 1798 году армия Наполеона 
захватила Египет. Один из слав
ных французских артиллеристов 
позабавился и удачно выстрелил 
из пушки. Голова Сфинкса, просто
явшего невредимым почти пять 
тысяч лет, была изуродована. Это, 
конечно, не вандализм, просто че
ловек развлекся. В XX веке подвиг 
повторили талибы, уничтожившие 
в афганской провинции Бамиан 
две гигантские (54 и 34 метра) ста
туи Будды. Конечно, это был не 
вандализм, а всего лишь реализа
ция принципов веры. Я, наверное, 
был последним из томичей, видев
шим эти статуи еще неразрушен
ными.

Мне выпало счастье побывать в 
мечети Айя-София. До захвата 
Константинополя турками в 1453 
году это был христианский храм, 
сооруженный в шестом веке. Ин
терьер его украшали замечатель
ные мозаики. Турецкие ревнители 
ислама заштукатурили их. Ванда
лизм? Говорят, нет, идеология та
кая.

Нельзя, увы, из списка актов ван
дализма вычеркивать и уничтоже
ние в России сотен церквей в двад
цатые годы. Оправдать это невоз
можно, хотя многое объясняется 
духом времени. Впрочем, нельзя 
забывать и того, что вскоре подоб
ные акты прекратились, а в после
военные годы многочисленные 
храмы, особенно в западной части 
страны, были восстановлены, час
тично -  за счет жилищного строи
тельства. В Сибири, например, оно 
практически не велось много лет -  
все строительные материалы шли 
на Запад.

Кстати, большевики не посягну
ли на памятник палачу декабрис
тов и врагу венгерского и польско
го народов Николаю I, он и сейчас 
стоит в Санкт-Петербурге. Как и 
памятники Петру I, тоже далеко не 
бескровному царю, как и памятник 
вполне ничтожному Павлу I. Прав

да, памятник Александру III рабо
ты П. Трубецкого со Знаменской 
площади убрали, но вовсе не из по
литических, а из транспортных 
соображений. Из политических-то 
его надо было оставить вместе со 
стишком Демьяна Бедного (По
мните, «Стоит комод /  На комоде - 
бегемот /  На бегемоте -  идиот ...» 
и т.д., цитирую, как сохранилось в 
памяти с детства).

Про бомбардировку соборов и 
дворцов Дрездена авиацией союз
ников мне уже доводилось писать. 
Военной необходимостью этот 
вандализм объяснить невозможно 
- «Удар грома», унесший жизни 
минимум 150 тысяч стариков, жен
щин и детей, был нанесен в ночь с 
13 на 14 февраля 1945 года, когда 
исход войны был ясен. Но строгим 
предупреждением Сталину он, ко
нечно, был -  вот, мол, что мы мо
жем с вами сделать (атомная бом
ба к этому времени еще не была 
создана, а пригрозить хотелось).

Примеров вандализма можно, к 
сожалению, привести еще немало. 
И каждый раз найдется объясне
ние -  желание прославиться или 
позабавиться, ограниченность 
мышления или просто неграмот
ность, противоборство идеологий 
или религиозных конфессий. Мер
зость всегда надо объяснять, это 
добрые дела объяснять не надо.

Вот и ныне, не где-нибудь, а в го
роде, считающим себя Сибирски
ми Афинами, газеты ставят гамле
товский вопрос: быть или не быть 
памятнику Ленину в Томске?

Поразительно. Называйте вещи 
своими именами. Уничтожение 
памятников есть вандализм, иная 
оценка невозможна. Отнесение 
этой акции к варварству или ее оп
равдание не зависят от личности 
того, кому памятник поставлен, 
определяясь лишь уровнем культу
ры того, кто хватается за лом, то
пор или ищет взрывчатку. Ну не
ужели даже в наше либеральное 
время надо кому-то объяснять, что 
вопрос быть или не быть памятни
ку в принципе невозможен для де
мократа!

Но применительно к нашей кон
кретной ситуации, кроме этого ис
торико-нравственного принципа, 
есть еще и иные аргументы.

Мои оппоненты выступают не 
против памятника, а против памя
ти. Им до сердечной боли хочет
ся, чтобы мы забыли всю эпоху от 
Ленского расстрела в 1912 году до 
расстрела Верховного Совета в 
1993-м, от пришествия Григория 
Распутина до избрания Владими
ра Путина. Да, эта эпоха многим 
не нравится своей трагичностью. 
У них есть своя правда. Но мно
гим эта эпоха нравится своим ве
личием. И у них есть своя правда. 
Но если внимательно и спокойно 
присмотреться к серьёзным аргу
ментам, то окажется, что истин
ных расхождений у сторон нет. А 
забыть историю невозможно, она 
состоялась, и состоялась именно 
такой, а не какой-нибудь другой.

Нравится кому-то или нет, но 
В.И. Ульянов-Ленин с ноября 
1917 года по январь 1924 года был 
главой нашего государства. Из 
этих шести (всего!) лет почти два 
года он был тяжело болен, а три 
года руководил воюющей страной.

Фактически Гражданская война, 
продолжалась даже не три, а пять 
лет! Ныне очень уж модно гово
рить о жесткости и даже жестоко
сти Ленина к врагам на фронте и в 
тылу. А вы, господа, знаете имена 
добреньких руководителей стран, 
победивших врага без пролития 
крови?

Интересна и такая сторона воп
роса. Антисоветскую, антиленин- 
скую работу в годы Гражданской 
войны активно вела часть русско
го офицерства, значительная часть 
русской интеллигенции, в том 
числе известные русские филосо
фы, экономисты, литераторы, и 
практически все священнослужи
тели. С офицерством ясно -  мно
гие белогвардейцы были честны
ми людьми, отстаивавшими свои 
убеждения в бою. Кстати, через 10 
лет после революции А.И. Дени
кин признал правоту большевиков 
и Ленина в части сохранения на
шего государства. Про интелли
генцию говорить не хочется -  ее 
еще царь Александр II назвал гни
лой, а Ленин однажды повторил 
эту оценку в более резкой форме. 
Она и в 80 - 90-е годы оказалась 
верна себе. Но позиция священ
нослужителей -  иное дело, она 
играла огромную роль в борьбе с 
Советской властью. И рекоменда
ции Ленина по отношению к по
пам были, так сказать, адекватны
ми.

Не сомневаюсь, что глава Рус
ской православной церкви святей
ший патриарх Алексий II историю 
знает. И он наверняка, в отличие 
от многих вчерашних членов 
КПСС, ратующих сегодня за лик
видацию наследия власти, коей 
они усердно служили, читал те 
строки служебных записок Лени
на (все они опубликованы в Пол
ном собрании его сочинений), где 
приведены действительно ужас
ные -  по нынешним меркам -  со
ображения по отношению к церк
ви. И, тем не менее, освящая часов
ню в Томске, он заметил по пово
ду памятника: «Пусть стоит. Это 
наша история».

И еще маленький штрих. Тыся
чи сегодняшних ветеранов в свое 
время были награждены юбилей
ной медалью к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина. В стране 
и области еще живы люди, награж
денные различными знаками от

личия, в которых использованы 
красное знамя, красная звезда, 
серп и молот, изображения Лени
на и Сталина и другие символы 
минувшей эпохи. Мне что-то не 
приходилось слышать о массовом 
движении или хотя бы единичных 
случаях официального отказа на
ших граждан от этих знаков. Не 
провести ли интерактив: «Соглас
ны ли вы отказаться от правитель
ственных и ведомственных наград 
и знаков отличия, учрежденных до 
переворота 1993 года?» Ответы 
могут быть такими: «Да, ибо я их 
не заслужил и вообще ту власть 
терпеть не могу» и «Нет, ибо это 
оценка моего участия в развитии 
нашей страны и ее защите от вра
гов».

Интерактив 24 июня и вся шу
миха о памятнике есть попытка 
оправдания современного ванда
лизма. Именно поэтому на заседа
нии одного из комитетов Думы 
города Томска я отказался от со
мнительной чести войти в состав 
рабочей группы по изучению воп
роса о судьбе памятника В.И. Ле
нину. Нет для меня вопроса «быть 
или не быть» по отношению к рос
сийской истории и ее памятникам. 
История состоялась, ее деятели 
должны остаться в нашей памяти. 
А принимать участие в акте ван
дализма в любой форме -  уволь
те. Мне -  и, по-моему, не только 
мне -  есть, чем заняться, не отвле
каясь и не отвлекая других от ис
тинных проблем нашего города и 
страны.

И еще одно. Организаторы опро
са не без оснований надеялись на 
иной его итог. Ведь уже 21 год, с 
момента прихода к власти М. Гор
бачева, ведется мощная антиленин- 
ская и антисоветская кампания. А 
люди -  большинство -  пока ей не 
поддались. И голосовали они не за 
памятник Ленину, а за свое отно
шение к нему и нашей истории. Да 
и как поддаться пропаганде, если 
сам президент В. Путин признает, 
что развал СССР -  трагедия, что 
демографическая обстановка гро
зит гибелью России. Да и мы, пен
сионеры, рядовые учителя, врачи, 
крестьяне, прочая беднота, думаем 
не столько над гамлетовским воп
росом, сколько над тревожной 
мыслью Марцелла из 1 -го акта этой 
же трагедии: «Подгнило что-то в 
Датском государстве!»
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Нелепости жизни
То, что всегда интересно узнать, но почему-то не у кого спросить

■:

_ _

1  ■ РУССО Т У Р И С Т О  О Б ЛИ К О  М О Р А Н Е 
С К О ЛЬ К О  О С ТА В Л Я ТЬ  Н А  ЧА Й  О Ф И Ц И А Н Т У , 
О ТД Ы Х А Я  ЗА ГР А Н И Ц ЕЙ ?

Этот вопрос, праздный казалось бы, волнует довольно многих лю
дей. Помните, как в старой рекламе: русские любят отдыхать, хотят 
отдыхать, но не умеют. В данном случае, речь о том, что, не зная неко
торых обычаев, культурных и прочих особенностей, в некоторых стра
нах можно оказаться в довольно невыгодном положении. Или же по
зволить моментально узнать в себе «белого» туриста (в смысле,- от
дыхающего по турпутевке и заведомо мало что представляющего о 
стране, а следовательно, легко «разводимого»). Если ваша цель -  из
бежать этого, не лишним будет узнать и то, сколько обычно оставляет 
«на чай» персоналу «принимающая сторона».

Страна Носильщику в отеле 
за одно место багажа

В
ресторане

Австралия 1 австралийский доллар 10 0

Австрия ТО шиллингов 5 10

Аргентина 1 новое песо 10 0

Багамы 1 багамский доллар 15 15

Бразилия 200 крузейро 10 20

Венесуэла 300 боливаров 10 0

Доминиканская
республика

13 доминиканских песо 0 0

Египет 50 пиастров 5 10

Израиль 2 шекеля 0 0

Индия 7 индийских рупий 10 10

Индонезия 500 индонезийских рупий 10 15

Каймановы острова 1 кайманский доллар 15 15

Канада 1 канадский доллар 15 15

Канарские острова 100 песет 10 15

Кения 10 кенийских шиллингов 10 10

Кипр 1 фунт 10 10

Колумбия 200 песо 15 15

Коста-Рика 50 колон 13 0

Малайзия 1 ринггит 0 0

Мальта 0 10 ' 10

Мексика 3 новых песо 15 15

Перу 1 новый соль 5 0

Пуэрто-Рико 1 доллар США 20 0

Сингапур 1 сингапурский доллар 0 0

США 1 доллар США 15 15

Таиланд 20 батов 0 0

Тунис 0 15 15

Турция 220000 лир 15 10

Чили 80 песо 18 0

ЮАР 2 рэнда 10 10

Ямайка 28 ямайских долларов 15 10

В колонках «В ресторане» и «В такси» указан процент от общей суммы чека

w w w . v o C p u s k . n u / C e a . a s p

НЕ Д О М  
И НЕ У Л И Ц А  
ЕСЛИ Ж Е Н Щ И Н А  
Р О Д И Л А  В С А М О Л Е ТЕ , 
ГД Е  Р Е ГИ С ТР И Р У Е ТС Я  
М Е С ТО  Р О Ж Д Е Н И Я  И 
ГР А Ж Д А Н С Т В О  
РЕБЕНКА?

Начнем с того, что одна из рос
сийских авиакомпаний, едва ли 
не единственная в мире, совер
шенно «безболезненно» разреша
ет летать беременным женщинам. 
Вообще-то другие компании, как 
правило, в лучшем случае потре
буют справку от врача, наши же 
позволяют перемещаться по воз
духу хоть на сороковой неделе, и 
рожать хоть тройню. Потому, ес
тественно, и занимают первое ме
сто по количеству рожденных в 
самолетах детей. Ну а регистри
руемое место рождения, по пра
вилам, должно соответствовать 
месту нахождения роддома, в ко
торый маму с ребенком привозят 
сразу после посадки.

Кстати, одна российская авиа
компания в недавнем прошлом 
«пропустила» на борт беремен
ную, возвращавшуюся из отпус
ка. Роды начались непосредствен
но во время полета и состоялись 
благодаря помощи бортпровод
ницы (в честь которой потом и 
назвали родившуюся девочку) и 
одной из пассажирок, по профес
сии оказавшейся акушеркой. Од
нако предполагаемые «меры по 
одариванию» роженицы руковод
ством компании приняты не 
были. «Следствие установило», 
что беременная попала на борт, не 
оповестив компанию о своем по
ложении, потому памятного об 
экстремальных родах подарка 
женщина не получила.

Что касается гражданства, оно 
по всем международным прави
лам дается человеку сообразно 
месту рождения. Уж неизвестно 
как, но, по непроверенным дан
ным, некоторые жительницы тог
да еще Украинской ССР умудря
лись родить, в буквальном смыс
ле пролетая над Швейцарией (ук
ладывались в двадцать минут по
лета непосредственно над терри
торией страны), таким образом 
обеспечивая своим детям евро
пейское гражданство, а заодно и 
пресловутую спокойную ста
рость. Спорный, конечно, способ, 
но, видимо, ничто советскому че
ловеку было не чуждо, в том чис
ле и такой экстрим.

З в  БО Л ЬШ Е, ВЫ Ш Е, СИЛЬНЕЕ 
С К О ЛЬ К О  Б У Т Ы Л О К  И Ч ЕГО  Н У Ж Н О  в ы п и т ь  - 
«П Р О С Т А В И Т Ь »  Ч Е Л О В Е К У, П О Л У Ч И В Ш Е М У  
П А С П О Р Т? Р А С П Р О С ТР А Н Я ЕТС Я  Л И  Э Т О  П Р А В И Л О  
Н А  О Б М ЕН  П А С П О Р ТО В ?

С последними цифрами в паспорте вообще связана целая серия поверий. 
Настолько они некоторым людям кажутся магическими (и, с другой сторо
ны, есть у каждого гражданина страны), что даже многие известные компа
нии проводят промо-акции, связанные с этими числами. Ну, например, при 
покупке того или иного вида товара дают скидку, величина которой равна 
именно последней цифре в паспорте. А  еще говорится, что двум последним 
цифрам равно количество людей в мире, похожих на владельца паспорта. 
Совершенно понятно, что ни на какой, даже самой «потусторонней», логике 
подобные суждения не основыва
ются.

Ну а на чем сходятся поголовно 
все жители страны, так это на том, 
что последние одна или две циф
ры номера паспорта обозначают 
количество бутылок слабо или 
сильноалкогольного напитка, ко
торые якобы необходимо выпить 
непосредственно после процеду
ры получения этого самого доку
мента (если 00, то сто, что ли?). Ну 
и еще один вариант: последняя 
цифра есть количество литров, а 
предпоследняя -  количество лю
дей, которые бы могли составить 
компанию при распитии. Уж вы
берете сами, что вам больше по 
душе. Тем более, получая каждый 
новый паспорт (при «возрастном» 
обмене или утере), вы получаете 
и новый номер. Так что больше 
праздников, хороших и разных.

4 i  Т А К А Я  С Т Р А Н Н А Я  С УД Ь Б А
К О Г Д А  Ч ЕЛО В ЕК , РОДИВШ ИЙСЯ 29 Ф Е В Р А Л Я , 
Д О Л Ж Е Н  П Р А З Д Н О В А ТЬ  Д ЕН Ь  РОЖ ДЕНИ Я?

Никаких более или менее определенных суждений (религиозных, 
этических, мировоззренческих и т.п.) по поводу празднования дня 
рождения 29 февраля нами обнаружено не было. Позиция правосла
вия по поводу народной веры в дурной високосный год такова: явле
ние носит «календарный» характер и никакого духовного содержа
ния так или иначе не несет, а значит, и вера в это является грехом. 
Обычно люди пользуются общей «концепцией»: празднуют каждый 
год, только кому как и когда удобно: 28 февраля или 1 марта, или два 
дня подряд. По некоторым вычислениям, оказывается, шанс так «от
личиться» при рождении дается только одному из полутора милли
онов людей. А еще известно, что всего таких людей в мире сейчас живет 
около четырех миллионов. Всем им некий немецкий профессор Хай
нрих Хемме преподнес своеобразный «подарок». В разработанном им 
графике решающее значение имеет час рождения: если он приходит
ся на время сразу после полуночи, то днем рождения можно считать 
28-е число. Ну а тем, кто появился на свет незадолго до наступления 
первого марта, профессор рекомендует созывать гостей в первый день 
весны. Вот с «дневными» дело обстоит куда сложнее. Например, если 
человек родился между шестью утра и полуднем, праздновать следу
ет 28-го, но в первые два года (после високосного), а на третий «пере
нести» торжество на первое марта (родившимся в послеобеденное 
время, соответственно, господин Хемме рекомендует обратный гра
фик).

Практически во всех странах високосный год считается неудачным 
или плохим, например, в Шотландии есть поговорка «високосный год 
овец не любит». А интересный исторический факт, связанный с ред
ким днем, такой. Известный композитор Джоаккино (Джоаччино) Рос
сини родился 29 февраля 1792 года, а в 1800 году этого дня вообще не 
было (хотя год, как понимаете, високосный), то есть «фактический» 
день рождения наступил для этого человека после четырехлетия толь
ко на 12-летие, в 1804 году. Вот такие странности получаются с приду
манной людьми календарной системой. Кстати, чтобы проверить, ви
сокосный год или нет, нужно разделить цифру на 400 или 4 (если де
лится, то високосный), либо на сто (тогда не високосный).

29 февраля -  на Руси считался днем Касьяна завистливого. Поговор
ки в связи с этим были такие: «Високосный год тяжелый, на людей и на 
скотину», «Худ приплод в високосный год», «Касьян на что взглянет -  
все вянет» и т.д. Вообще в ряду святых угодников, чтимых православ

ным народом, Касьян занимает со
вершенно исключительное место -  
это нелюбимый святой, «немилос
тивый». В некоторых местах он даже 
и не считался святым, а само имя 
Касьян было позорным. В Новго
родской губернии народная «этимо
логия» относительно високосного 
года была такой: «Святой Касьян 
три года подряд в свои именины был 
пьян и только на четвертый год 
унялся и праздновал своего ангела 
в трезвом виде -  вот почему и поло
жено ему быть именинником через 
три года раз».

Д л я  справки
В новых российских паспортах пер
вые четыре цифры считаются сери
ей паспорта (46 00), последние 
шесть -  номером (123456). В старых 
(советских) паспортах: римское 
число и две буквы -  серия (XIX- 
МЮ), последующие шесть цифр -  
номер (123456). В паспортах других 
стран в большинстве случаев, если 
номер состоит из последовательно
сти букв и цифр, буквы считаются 
серией паспорта, а цифры -  номе
ром; если же номер состоит из не
разделенной последовательности 
цифр -  все они считаются номером; 
если последовательность цифр раз
делена (пробелом, тире), то первая 
группа цифр считается серией, пос
ледняя -  номером.
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Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ь  
М Е С Я Ц Е В  С П У С Т Я  
ПЕР ВЫ Е П Р О Д А Н Ы

М еханизмы передачи в аренду том
ской земли, доходы, которые получа
ет бюджет от этого, и грядущие в дан
ной сфере, перемены стали темой ма
териала «Земельный парадокс» еще в 
3-м номере нашей газеты за прошлый 
год. Вопрос не теряет актуальности, и 
в марте нынешнего года мы задали его 
М ихаилу Рутману в ходе интервью. 
Назвав основные препятствия на этом 
пути, М ихаил Григорьевич тем не ме
нее зам етил, что докум ентация так 
или иначе будет готовиться, земель
ные участки будут вы ставляться на 
торги.

Первый аукцион на право аренды зе
мельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство уже состоял
ся. Проданы два участка в поселке Про
сторном, в результате бюджет города 
пополнится на 380 тысяч рублей. Уча

стки были подобраны без обременений 
-  на расселение у муниципалитета по
просту нет средств. Сегодня в департа
менте недвижимости готовится на аук
цион еще 8 участков под индивидуаль
ное жилищное строительство, а также 
здесь намерены подготовить три боль
шие площадки под комплексное (мно
гоквартирное) жилищное строитель
ство -  тоже впервые.

Т Р И Н А Д Ц А Т Ь  М Е С Я Ц Е В  
С П У С Т Я
М А С Т Е Р С Т В О  Н Е  П Р О Е Ш Ь

Куда в Томске пойти гурману и где 
можно быстро и недорого пообедать -  
обзоры городских кафе, ресторанов и 
новейших форм общественного пита
ния неизменно встречаются нашими 
ч и т ат е л я м и  с и н тер есо м . П отом у 
«Томские вести» уже не раз обращ а
лись к этой теме: например, в июне 
прошлого года («Контуры ресторан
ного Томска» и «Гастрономический

чердак») и совсем недавно, в № 23 
(«Воп appetite!»).

Вкусы, как известно, область исклю
чительно субъективная, однако награ
ды лучш им мастерам общественного 
питания могут стать некоторым ори
ентиром для томичей. Томск стал тре
тьим городом России после Перми и 
С ан кт-П етербурга , где возрож дена 
традиция поощ рения мастеров обще
пита. В нынешнем году специальными 
нагрудными знаками награждено 15 
человек, но в дальнейш ем их смогут 
получать ежегодно не более двух-трех 
поваров, кондитеров и работников ре
сторанного сервиса. «Вечный зов», 
«Славянский базар» и другие хорошо 
известные заведения еще раз подтвер
дили свою славу.

Д В А  М Е С Я Ц А  С П У С Т Я
С А Б А Н Т У Й  -  Д Л Я  В С Е Х  
С О С Е Д Е Й

Как в нашем городе решается вопрос

нац иональны х взаим оотнош ений и 
чем сложивш аяся здесь атмосфера от
личается от обстановки в других горо
дах, мы спросили представителей раз
ных национальностей в номере от 3 
мая («Т ерритория согласия»), «Дом 
дружбы народов — это сама Томская 
область», - мнение Аркадия Ратнера 
подтвердили и другие участники оп
роса.

В справедливости этих слов можно 
было убедиться на празднике Сабантуй, 
который недавно состоялся в селе Тах- 
тамышеве. Благодаря участию Томской 
национальной автономии татар во гла
ве с Муратом Хуснутдиновым праздник 
прошел широко: около тысячи участни
ков, около сотни артистов из нацио
нальных центров и автономий Томской 
области, гости из Казани. Томский мэр 
в своем поздравлении сказал: «Желаю, 
чтобы все - русские и татары, украин
цы и евреи, башкиры и армяне -  не за
бывали, что прежде всего они - томи
чи, и делали все для процветания люби
мого города».

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-
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Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Партия, которая объявляет своей заслугой дождь, не 
должна удивляться, когда ее обвиняют в засухе.

____ -  ДУАЙТ МОРРОУ ____
ПЕРВАЯ СРЕДИ РА В Н Ы Х . «К нам применяют другие стандарты. Разве Джордж 
Буш не поддерживает республиканскую партию, а Тони Блэр - лейбористскую? Мы 
поддерживаем и будем поддерживать «Единую Россию». Это нормальная практика 
демократических государств», - заявил Сурков, подчеркивая, что единороссы - это лишь 
одна из политических сил, а партии левого толка на прошлых выборах в сумме набрали 
сравнимое с победителем количество голосов. Вопрос о поддержке властью одной 
партии в России возникает из-за того, что президент не является членом партии. «Это 
издержки борьбы с коммунизмом, но это дело поправимое в ближайшей исторической 
перспективе», - отметил Сурков.

— «Российская газета»

ЗА  РАЗЛОЖ ЕНИЕ - ЗАПЛАТИМ . «Медведи» готовы к активной борьбе с «амо
ральными» телеканалами. В Госдуме подготовлен законопроект, касающийся попра
вок к действующему Закону «О СМИ», согласно которому как минимум один из кана
лов должен быть переведен в платный режим просмотра.

РУБЛЕВЫ Й и м и д ж . Отмена ограничений в сфере валютного регулирования 
является также частью кампании за восстановление подорванного в свое время имид
жа рубля, который сегодня готов бросить вызов господству доллара, - экономической 
параллелью попыток Москвы уравновесить господство США во внешней политике... 
В момент, когда политическая репутация администрации Путина накануне саммита 
G-8 подвергается тщательной проверке - а растущие цены на нефть и природный газ 
следует признать крупной удачей, - экономисты заявляют, что фискальная политика 
администрации являемся образцовой.

— The Financial Times, Великобритания

НЕ ВСЕ КИТАЙЦУ Н ЕФ ТЬ. Источники в МИД Японии дают понять, что Токио 
не готовит новых предложений по Южным Курилам -  тем более что в кресло господи
на Коидзуми скоро сядет новый человек... Главной темой, как ожидается, станет учас
тие Т окно в строительстве трубопровода Восточная Сибирь -  Тихий океан и освоении 
прилегающих нефтяных месторождений. Переговоры на этот счет ведутся в строгом 
секрете, и в проектах, похоже, готовы принять участие й государственные, и частные 
компании Японии. Однако ее правительство настаивает на принятии документа с га
рантиями того, что добытая при участии Токно нефть действительно дойдет до Тихого 
океана и далее до Японии, а не будет в последний момент перепродана Китаю.

— «Коммерсантъ»

КАК И ЧТО НА КИНОФЕСТЕ. Общее впечатление таково, что М М КФ на этот 
раз отобрал не сливки отечественного кино, которые в этом году достались «Кинотав
ру», а картины другого плана. Как, например, Franz+Polina, дебют клипмейкера Миха
ила Сегала по повести Алеся Адамовича... Показывать хороших фашистов стало так 
же обязательно, как некогда -  отвратительных. И вот, извольте видеть -  чистая лю
бовь между, молодым эсэсовцем и белорусской девушкой... Сегал хорошо понимает, 
как снимать, но не понимает, что снимать, поскольку не знает материал, который остав
лен ему в наследство.

— «Новые известия»

И ЭТО  ВСЕ...
О СОВЕСТИ

A -а, про совесть. Раньше ее видать было: то ли есть она, 
то ли нету. Кто с е й -  совестливый, кто без ее - 

бессовестный. Тепери холера разберет, все сошлось в 
одну кучу - что то, что другое. Поминают ее без пути на 
кашном слове, до того христовенъкую истрепали, места 
живого не осталось. Навроде и владеть ей неспособно. 
О-хо-хо!Народу стало много боле, а совесть, поди-ка, 

та же - вот и истончили ее, уж не для себя, не для 
спросу, хватило б для показу. Али сильно большие дела 

творят, про маленькие забыли, а при больших-то делах 
совесть, однако что, жалезная, ничем ее не укусить.

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН, «ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ»

Моральные люди испытывают самодо
вольство при угрызениях совести.

Ф РИ Д РИ Х  Н И Ц Ш Е

Самое приятное свойство совести то, 
что она всегда на твоей стороне. Она не 
потревожит тебя, пока тебе хорошо.

РО БЕ РТ  О РБЕН

Друзья и совесть быва!от у человека до 
тех пор, пока они не нужны.

ГАБРИЭЛЬ ЛАУ.Б

Совесть - это память общества, усво
енная отдельным лицом.

ЛЕВ ТО ЛСТО Й

Совесть - тысяча свидетелей.
КВИНТИЛИАН

Угрызения совести начинаются там, 
где кончается безнаказанность.

ГЕЛЬВЕЦИЙ

Совесть у него чистая. Не бывшая в 
употреблении.

СТАНИСЛАВ ЕЖ И ЛЕЦ

Совесть что летучая мышь: днем отсы
пается, а ночью хлопает крыльями и пы
тается сосать твою кровь.

Д М И ТРИ Й  ПАШКОВ

Жить по велениям совести - все равно 
что вести машину, нажимая на тормоза.

БАДД Ш УЛБЕРГ

Англосаксонская совесть не мешает 
совершать определенного рода поступ
ки, но запрещает получать от них удо
вольствие.

САЛЬВАДОР ДЕМ АДАРЬЯГА

Хорошие друзья, хорошие книги и спя
щая совесть - вот идеальная жизнь.

М А РКТВЕН

Совесть царствует, но не управляет.
ПОЛЬ ВАЛЕРИ

У человека с чистой совестью, вероят
но, слабая память.

М АРСЕЛЬ ПАНЬОЛЬ

ИЗ БИ БЛ И И
Совесть жеразумею не 
свою, а другого: ибо для 
чего моей свободе быть 
судимой чужою совестью?
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