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Л и ц а  н о м е р а
«Самое главное - 

умение работать на пользу
людям»

«Вступить в партию - это, 
как пойти в

очень ответственно»

«Студенту 
должно быть интересно

в вузе»

Ж анна Вороная

ГЛА ВНЫ Е ТЕ М Ы

Эволюция региона

Первая эйфория от успешно проведенного саммита на 
исходе, более того, некоторые пока не 
оправдавшиеся ожидания -  основание для вполне 
справедливых оценок, далеких от интонации 
триумфаторов. Стоит только заметить -  ради все той 
же справедливости, - что сама точка отсчета для этих 
оценок изменилась принципиально и в сторону 
повышения. Возвращаясь к тезису о смелых идеях 
как двигателе регионального прогресса, можно по 
меньшей мере утверждать, что недостатка таковых у 
томской власти нет. Помимо ТВЗ, это проект «Том ск  
-  город-форум», идея губернатора Кресса.
С. 8 - 9

М ихаил Кречмер

Китаи: двадцать лет спустя
Свой первый газетный материал о Китае мне 
пришлось (или посчастливилось?) писать двадцать три 
года назад, когда на проспекте Ленина, 62, как раз 
напротив главпочтамта, располагалась редакция 
газеты «М олодой ленинец». Так вот в ту пору к нам 
приехал со своей выставкой китайский художник 
Цзян Шилуиь. Приехал он из города Ленинграда, где в 
ту пору ж ил, получив, по сути, в нашей стране 
убежище. Живи он в это время у  себя на родине, 
судьба к художнику повернулась бы иначе: 
культурная революция и партийные чистки тогда 
очень многим дорого обошлись.
С. 16 - 17

Наталья Сазонова

Город Сергия
Этот город, образовавшийся вокруг самого известного 
в России монастыря -  Троице-Сергиевой лавры, 
называется по имени своего основателя, 
преподобного Сергия Радонежского. Кажется, в 
России едва ли найдется человек, которому не 
известно это имя: даже в школе на уроках истории 
говорят о том, как Сергий благословил Дмитрия 
Донского на Куликовскую битву, как выступал 
примирителем князей, в общем, «сыграл большую  
роль в истории страны»
С. 22

д е л е н и и  с к а н д а л
ВАЛЕРИЙ ПЕТРАКОВ, главный тренер Ф К  «Томь»:
- Ребята играли всё девяносто минут, у  меня не возникло К ним 
претензий. А  то, что после пятнадцати минут  игры мы проигрывали 
0:2, - это футбол. Первый гол — с пенальти, второй - совсем 
необязательный. Я  предупреждал игроков, что нужно быть 
внимательными до конца, ведь у  «Спартака» много хорош их игроков. К  
счастью, мы не сбились на примитивный футбол. Не каждая команда 
способна выдержать такой удар. Что касается судейства, то могу 
сказать единственное: оно было не предвзятым. Судья ошибался, как в 
сторону одной команды, так и в сторону другой.
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Черная дата
Девять лет назад, 17 июля 1997 года, в центре Томска произошла трагедия, 
унесшая жизнь 12 курсантов высшего военного училища связи. Ежегодно в 
этот день родные и близкие погибших, представители местной власти возла
гают цветы к памятнику на улице Никитина. Никто из них не забудет тот 
день, когда за 10 минут до подъема обруш ились межэтажные перекрытия и 
кровля одной из казарм Томского высшего военного училища связи. Винов
ным был признан бывший заместитель начальника училища по тылу Голи
ков. Он получил 2 года лишения свободы, но сразу же был освобожден из 
зала суда по амнистии. Живут, наверное, в Томске и другие виновники 
трагедии, а отвечать за гибель ребят некому. Возможно ли было предотвра
тить трагедию и кто несет ответственность за случившееся - с таким вопро
сом мы обратились к томичам.

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА, 
председатель Томского регионального 
общественного движения родителей 
военнослужащих:
- Трагедию можно было предотвратить. 
Сказку то, что никто до этого не решался 
озвучить. За несколько лет до трагедии мы 
ехали на собственной машине по улице 
Крылова и увидели, что часть стены зда
ния практически вывалилась, однако умные 
люди заделали ее брезентом и никому не со
общили об этом. Именно поэтому считаю, 
что было вполне предсказуемо прогнозиро
вать, что рано или поздно стена может об
валиться. Это и случилось. У меня как раз 
племянник учился в высшем военном ко
мандном училище связи, и ему просто по
везло, что он на тот момент дежурил в 
другом месте и не оказался среди ребят, 
которые пострадали от обрушения. Уж 
сколько лет прошло, а он, хотя и не был пря - 
мым свидетелем трагедии, с болью вспоми
нает своих друзей. Трагедия оставила глу
бокий след в его жизни.

ИГОРЬ ЧЕПУРИН, 
подполковник факультета военного обу
чения ТГУ:
- Сложно однозначно ответить на вопрос, 
возможно ли было предотвратить траге
дию. По прошествии времени искать, кто 
виноват, и выносить обвинение, на мой 
взгляд, кощунство. Включите вечерние но
вости по телевидению и лично убедитесь, 
сколько зданий рушится на территории 
бывшего Советского Союза. Обветшание ли 
тому причина или человеческая халат
ность - в компетенции отвечать только эк
спертам.

АЛЕКСАНДР ЗАЙНУЛИН, 
заместитель председателя военного суда 
Томского гарнизона:
- На все вопросы, касающиеся трагедии, 
ответил суд, когда вынес приговор за про
исшествие заместителю начальника учи

лища по тылу полковнику Голикову. Доба
вить к этому ничего нельзя.

СЕРГЕЙ ТОЧЕНОВ,
директор института ОГУП «Проектный
институт «Томскгражданпроект»:
- Я  полностью согласен со словами нашего 
губернатора о том, что это черная дата 
для области и города. За брак пришлось 
расплатиться жизнями молодых ребят, а 
виновных, как всегда, в нашей стране 
найти невозможно.

ВЛАДИМИР КОРЕНЕВ,
декан архитектурного факультета
ТГАСУ:
- Сейчас можно только предполагать, что 
послужило причиной обрушения здания. Не 
имея на руках экспертизы, не решаюсь де
лать конкретные выводы. Может быть, 
строительство здания велось не по проек
ту, силами самих курсантов, не были при
влечены специалисты и как следствие -  
трагедия. Сейчас сплошь и рядом «само
строй». Каждый индивидуально строит 
себе дом по своему проекту, но, когда дело 
касается общественных зданий, это уже 
непростительная ошибка. Многие инвесто
ры и собственники начинают реконструк
цию без привлечения, экспертов, забывая о 
том, что могут нарушить несущую способ
ность здания и тогда обрушение неизбеж
но. По сути, это прямое нарушение Градо
строительного кодекса, в котором четко 
прописано при любых действиях проходить 
государственную экспертизу.

СЕРГЕЙ ЛЮЛЯКОВ, 
председатель комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации 
Томской области:
- Прошло много времени и точную причину 
обрушения обозначить трудно. Когда нет 
объекта, тогда нет и возможности провести 
экспертизу. Однозначно лишь можно сказать, 
что была нарушена эксплуатация здания.

ТОП-Ю  ОБРУШ ЕН И И
Дата Место Погибло Подробности

1 23.02.06 Басманный рынок (Москва) 65 Обрушилась кровля. Возможные причины - скопление снега на крыше, нарушение правил эксплуатации, ошибки 
проектирования

-'2' 14.02.04 "Трансвааль-парк" (Москва) 28 Бетонный купол рухнул на водную зону аквапарка, площадь обрушения составила 5 тыс. кв. м. Причина - ошибки в 
проектировании. Обвинение предъявлено архитектору Нодару Канчели и начальнику Мосгорэкспертизы Анатолию 
Воронину

3 : 25.06.98 Спорткомплекс "Юность России" 
(Нальчик, Кабардино-Балкария)

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

4-5 23.03.95 Таганрогский металлургический 
завод (Ростовская область)

14 Обрушились четыре пролета кровли площадью 14 тыс. кв. м. Причина - нарушение норм строительства при 
возведении завода в 60-х годах

4-5 04.12.05 Бассейн "Дельфин" (Чусовой 
Пермского края)

14 Обрушились металлические конструкции и крыша бассейна на площади 150 кв. м. Причина - коррозия и нарушение 
правил эксплуатации. Арестованы два эксперта, проверявших здание в 2004 году

б 17.06.97 Казарма высшего военного 
командного училища связи (Томск)

12 Балки не выдержали веса шлака, засыпанного на чердак для утепления. Замначальника училища Борис Голиков 
приговорен к двум годам тюрьмы за халатность

7 04.12.99 Жилой дом (Зерноград Ростовской 
области)

11 Секция четырехэтажного дома рухнула из-за подмывания грунтовыми водами. Два сотрудника обслуживающего дом 
муниципального предприятия получили по три года тюрьмы

8-9 10.06.99 Станция метро "Сенная площадь" 
(Санкт-Петербург)

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

(8.-9 15.02.01 Завод "Луч" (Кострома) 7 Кровля цеха площадью 900 кв. м рухнула под тяжестью снега
10 08.12.05 ОАО "Индюшиная фабрика" 

(Орловская область)
4 Обрушились перекрытия строящегося цеха, расследование причин продолжается
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Справочник
В 1938 году Томск впервые 

был поделен на районы: 
Вокзальный, Куйбышевс
кий, Кировский (постанов
лением Новосибирского 
облисполкома от 4.11.1937 и 
президиума Томского 
горсовета от 1.12.1937, 
7.01.1938). Та часть города, 
которую в прошлом году мы 
называли Северным окру
гом, до 6 октября 1959 года 
была Вокзальным районом, 
затем стала Ленинским (а 
вся остальная часть -  
Кировским). В 1979-м 
Томский облисполком 
принял решение о формиро
вании Октябрьского района, 
а в 1997 году эти районы 
стали округами. А еще 
буквально через год админи
страции Ленинского и 
Октябрьского округов также 
были объединены. Первым 
главой новой администрации 
стал Николай Диденко, 
затем на той же должности 
работал Виктор Афанасьев.

Камиль Ахмадуллин был 
назначен главой объединен
ной администрации Ленинс
кого и Октябрьского райо
нов в марте 2005 года. 
Работает с командой трех 
заместителей -  Сергей 
Есипов, Галина Соляник, 
Николай Славиогло. Сейчас 
в структуре администрации 
11 отделов, а сама админист
рация занимает несколько 
этажей нового современного 
здания рядом с речным 
вокзалом на Карла Маркса.

Д Е Л А  ХОЗЯЙСКИЕ
- Наступило лето, и журнали

сты полюбили спрашивать об 
итогах работы первого полуго
дия. Что вы можете отнести к 
таковым в подведомственном 
вам районе?

- Ну, во-первых, переходное 
время -  всегда напряженная ра
бота. Сейчас, соответственно, 
идет подготовка к подаче горя
чей воды. В этом году впервые за 
очень длительное время начали 
подавать ее с опережением гра
фика: не то, что раньше было, -  
отключили в мае и в сентябре 
только включили. Сейчас я со
вершенно спокойно могу гово
рить: у нас поддерживается гра
фик опрессовочных работ, на
пример, на Каштаке практически 
во всех домах, которые готовы, 
горячая вода уже есть. Микро
район Черемошников, улицы 
Пятой армии и Профсоюзная -  
тоже с горячей водой. Это боль
шая заслуга и нас, и жилищни- 
ков, коммунальщиков в целом. 
Люди даже звонят и благодарят: 
никогда такого не было. Сами 
знаете, в свое время котельная на 
Водяной являлась большой про
блемой, в первую очередь - для 
жителей, теперь и она решена. 
Жители микрорайона Черемош
ников стабильно получают горя
чую воду и теплоснабжение. Это 
результат работы и администра
ции.

Кроме того, как вам известно, 
с первого января 2006 года объе
диненная ранее администрация 
была разделена. Ф актически 
раньше на ней было две трети го
рода -  Ленинский и Октябрьс
кий районы, просто огромные по 
площади. Порядка ста сорока 
тысяч жителей -  в Октябрьском, 
ста пятнадцати -  в Ленинском. 
Естественно, было и так, что 
руки до чего-то не доходили, но, 
тем не менее, подобный режим 
работы продолжался почти во
семь лет. И мне, как руководите
лю, тяжелее было отслеживать 
весь процесс городской жизни. 
После разделения, конечно, все 
стало намного доступнее, и это 
неоспоримый плюс для населе
ния. Наша цель и задача -  быть 
ближе к народу, ведь админист
рация -  такое звено в управлен
ческой цепочке, где непосред
ственно должны работать с жи
телями города. И вот, собствен-
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Камиль АХМАДУЛЛИН:

«Задача -
быть ближе к народу»

Глава Л е н и н ско го  р ай он а  То м ск а  о город е, Т О С а х , лю дях и ф утболе

Досье Т В

КАМИЛЬ
НАРУЛЛОВИЧ
АХМАДУЛЛИН
В  Родился 21.12.1955
В 1984 го д - выпускник Том

ского инженерно-строи
тельного института

В с 1972 по 1976 -  механик 
кафедры спецподготовки 
в Томском политехничес
ком институте

В  1976 - 1983 -  мастер учас
тка, прораб в дорожно
строительном управлении 
№2

В  1983 - 1988 -  директор 
РСУ зеленого хозяйства 
г. Томска

В  1988 -  первый заместитель 
председателя Октябрьс
кого райисполкома

В 1997 год -  прошел подго
товку по программе -«Го
сударственное и муници
пальное управление»- в 
Сибирской академии гос- 
службы

В 1998 год-первый зам гла
вы администрации Ленин
ского и Октябрьского ок
ругов

В  2005 год -  назначен главой 
объединенной админист
рации, стал лауреатом  
Всероссийского конкурса 
«Лучший муниципальный 
служащий»

В  2006 год -  глава админис
трации Ленинского района 
Томска

но, у нас создан новый отдел по 
ТОСам, и кое-какие результаты 
есть.

- Да, кстати, не так давно 
СМИ активно обсуждали про
блемы жителей поселка Сосно
вый Бор, в том числе комплекс 
проблем и социальных, и эко
логических. В настоящее время 
начала работу инициативная 
группа. Как продвигаются 
дела?

- Микрорайон Сосновый Бор 
несколько отдален от города. В 
этом году при помощи инициа
тивных людей там создан орган 
ТОС, и совместно с ним мы орга
низовывали несколько суббот
ников. Результат налицо: выве
зен бытовой мусор, в лесной зоне 
стало несравнимо чище. Также 
впервые за много лет нам удалось 
выполнить асфальтовые работы, 
и люди наконец-то довольны до
рожным покрытием. Есть, конеч
но, определенные проблемы по 
водоснабжению -  и горячему, и 
холодному, но работы все равно 
ведутся. На сегодня пробурено 
несколько новых скважин, в пер
спективе будут установлены 
очистные сооружения для холод
ной воды. В этом году дело идет

медленно, но, я думаю, на следу
ющий год там появится нормаль
ная холодная вода.

Еще в планах по благоустрой
ству района, конечно, Еренеевс- 
кое озеро на Черемошниках. Там 
и сами жители откликнулись, и 
мэр, в общем-то, только «за». 
Александр Макаров довольно 
настойчиво занимается пробле
мой этого водоема, и от него мы 
получили соответствующие рас
поряжения. Три миллиона руб
лей выделено на проектирова
ние, так что результат будет. А 
вообще в этом районе города че
тыре озера, и на остальных тоже 
будем наводить порядок, чтобы 
людям было где отдохнуть. Толь
ко понятно, что все сразу выпол
нить -  задача нереальная, хотя и 
желание есть: как всегда все за
висит от средств.

Л Е К А Р С Т В О  
О Т  «Д Е П Р Е С С И И »

- Кстати, еще во время после
дней предвыборной кампании 
Александр Макаров говорил, 
что наконец-то проблема «деп
рессивного» района Черемош
ников будет решена...

- Самое высокое достижение 
на Ч еремош никах, на мой 
взгляд, -  это горячая вода и ото
пление. Котельная на Водяной, 
как я  уже упоминал, работает 
без перебоев, гидравлические 
параметры и тепловые нагрузки 
в норме. В прошлом году, кроме 
того, нам удалось в этой части 
комплексно благоустроить про
спект Ленина, дошли вплоть до 
улицы Пятой армии, подасфаль- 
тировали Профсоюзную и дру
гие улицы. В этом - нам выделе
но 23 миллиона рублей, и боль
шая часть из этих средств пой
дет именно на благоустройство 
Черемошников. В настоящее 
время ведутся работы на улице 
Героев-чубаровцев, там выпол
нен дренажный комплекс (для 
поверхностных вод), установле
ны бордюры, а в ближайшие дни 
будет положено дорожное по
лотно.

Хочу заметить, что мы, как 
структурное подразделение го
родской администрации, есте
ственно, находимся в ведении 
мэра Томска. Раз в неделю он 
проводит аппаратное совеща
ние, и вообще отношения с мэ
ром и его аппаратом вполне де
ловые и конструктивные. Наш 
район -  не Кировский,конечно, 
где живет в основном интелли
генция... Но ведь и сказать, что 
здесь в каждом доме торгуют 
спиртом или еще нечто подоб
ное, тоже нельзя. Мы тесно ра
ботаем с Ленинским РОВД, на
чальник которого еженедельно 
докладывает оперативную ситу
ацию. Есть определенные про
блемы, но, могу сказать, мы дер
жим ситуацию под контролем. 
Кроме того, постоянно контак
тируем практически со всеми 
городскими и областными депу
татами по соответствующим ок
ругам, и взаимодействие есть 
(все-таки депутаты довольно 
близко общаются со своими из
бирателями, могут получать 
наиболее важную ин ф орм а
цию). Я также провожу прием

граждан, где они могут объяс
нять свои проблемы. Единствен
ное, теперь промыш ленные 
предприятия, расположенные 
на территории Ленинского рай
она, по сути, потеряли статус 
крупных (как ТЗРО , раздроб
ленный на отдельные цеха, или 
лесопромышленный комбинат). 
В связи с этим говорить о каких- 
то масштабных соцсоревновани
ях, как это было раньше, слож
но. Мы сами проводим спортив
ные мероприятия, зимние в том 
числе. Для жителей это самая 
хорошая поддержка.

В ж и з н и
НЕ БЕЗ Ф У Т Б О Л А

- Ни много ни мало - с 1988 
года ваша работа связана с му
ниципалитетом, в том числе с 
работой в администрации Ок
тябрьского района. И, когда 
смотришь на вехи вашей биогра
фии, получается: карьера была 
«выстроена» с самого начала, 
поступательно развивалась и вы 
всегда оказывались на полшага 
впереди других. Как руководи
тель с такой «масштабной под
готовкой» и как хозяйственник, 
каких людей вы предпочитаете 
видеть рядом с собой?

- Начну с того, что в жизни во
обще и в деле мне очень сильно 
помогло воспитание родителей, 
их пример и, конечно, образова
ние. И еще то, что рядом всегда 
были образованные, толковые 
люди. Самое главное -  умение 
работать на пользу людям. Это 
как раз и есть то самое, что по
зволяет трудиться вместе. Нуж
но, чтобы у людей была общая 
цель. Тогда появляется, как при
нято говорить сейчас, команда. И 
наша команда в администрации
-  коллектив слаженный, многие 
перешли из объединенной адми
нистрации округов. Потому про
блем с «микроклиматом» прак
тически не возникает.

- Известно, что вы -  страст
ный футбольный болельщик. 
Победа итальянцев в чемпиона
те мира по футболу кажется вам 
неожиданной или закономерной
-  ведь это событие, без преуве
личения, захватило весь мир?

- Действительно, я люблю фут
бол и стараюсь следить за каж
дой игрой команды «Томь» и, ко
нечно, болею за наших. Во время 
последнего матча в воскресенье 
даже сердце замирало, казалось, 
что, случись поражение -  и про
сто что-то внутри оборвется. А 
итоговая ничья в игре с такой ко
мандой, как «Спартак», по-мое
му, очень достойный результат... 
Что касается мирового футбола, 
конечно, бразильцы -  живая ис
тория. Но ведь у итальянцев 
очень слаженная игра, крепкая 
команда, достойная победы. А 
мировой чемпионат -  всегда со
бытие беспрецедентное. Футбол 
занимает довольно большую 
часть жизни многих мужчин, по
этому ничего удивительного в 
количестве разговоров о нем я не 
вижу. Да и вообще наша фут
больная команда - единственная 
за Уралом, достигшая таких вы
сот в российском спорте, не зря 
за нее болеем И мы можем и дол
жны ею гордиться.
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Мария ПРОНИНА

Антон КАРАСЕВ:

«Вступить в партию
это, как пойти в загс,

очень ответственно»
Спустя полгода после того, как городские депутаты нашли себе 
работу в многочисленных думских комитетах, парламент Томска 
создал десятый комитет - по промышленности и инвестиционной 
политике. По словам его председателя Антона Карасева, несмотря на 
кажущиеся малые возможности муниципалитета в области промыш
ленной политики, его коллеги уже готовы представить не только 
инвестиционную доктрину города, но и масштабный проект, сравни
мый с Томской технико-внедренческой зоной.

О П Р О М Ы Ш Л Е Н 
НОСТИ...

- Антон Владимирович, месяц 
назад под вашим руководством 
в городской думе был создан 
комитет по промышленности и 
инвестиционной политике. При 
этом общим стало мнение, что 
на уровне муниципалитета нет 
реальных механизмов и полно
мочий для развития промыш
ленности. В чем же идея созда
ния комитета?

- Во-первых, в нынешнем со
зыве Думы достаточно депута
тов, представляющих крупные 
промышленные группы. Они го
товы предложить городу и кол- 
легам-бизнесменам квалифици
рованную помощь в решении 
проблем. Но не это главное. 
Важно, что все мы понимаем: 
именно томская промыш лен
ность формирует основу доход
ной части бюджета. Соответ
ственно, развивая промышлен
ный комплекс, мы работаем на 
увеличение доходов города. В 
этом мы видим задачу работы 
комитета.

Ранее муниципалитет и пре
жний созыв Думы, в основном, 
старались просто эффективно 
использовать расходную часть. 
О днако в этом году, на мой 
взгляд, взгляд промышленника, 
был принят совершенно смеш
ной бюджет, в котором осталось 
только 3 млрд рублей собствен
ных доходов города. Три мил
лиарда - это бюджет компании, 
в которой трудятся три-четыре 
тысячи человек, а Томск -  полу
миллионный город. Так что про
блема наполняемости бюджета 
сегодня стоит как никогда ост
ро. Решать ее можно двумя пу
тями. Во-первых, за счет полу
чения субвенций из вышестоя
щих бюджетов. Что мы сегодня 
активно практикуем. Однако эта 
позиция зависимая, а потому не
стабильная. Второй путь - уве
личение собственных доходов. 
Для этого необходимо посмот
реть, на чем город зарабатывает, 
и стараться развивать направле

ния, обеспечивающие наполня
емость бюджета. Это и есть та 
промышленная политика, кото
рой мы намерены придержи
ваться.

- На первом заседании коми
тета также обсуждался вопрос 
о формировании инвестицион
ной политики в области про
мышленности. Что вы берете за 
основу в этой работе?

- Когда принималось решение 
о создании комитета, мы обна
ружили, что в. городе существу
ет довольно взвешенный доку
мент - декларация инвестицион
ной политики Томска. Его в свое 
время подготовил комитет по 
экономике городской админис
трации. Этот документ вполне 
укладывается в рамки наших 
представлений об инвестицион
ной политике. Там пока нет кон
кретики, но есть понимание 
того, что необходимо сделать в 
первую очередь. Я полагаю, что 
компетенции трех думских ко
митетов -  по промышленности 
и инвестиционной политике, 
бюджетно-налогового и комите
та по экономике и предпринима
тельству - будет достаточно, 
чтобы наполнить инвестицион
ную доктрину и промышленную 
политику города необходимой 
конкретикой.

Прежде всего, мы должны оп
ределить круг внешних факто
ров, которые дают нам конку
рентное преимущество в каких- 
либо отраслях промышленнос
ти. То есть если мы сегодня бо
гаты нефтью, газом, лесом, тер
риториями, инфраструктурой,

Промышленность 
Томска в 2005 году 

сформировала 
41,7% всех 
налоговых 

поступлений 
предприятий 

города в 
бюджетную 
систему РФ

Состав комитета 
по промышленности 
и инвестиционной 
политике 
Думы г. Томска

Карасев Антон 
Владимирович -
председатель

И  Гурьев Руслан Игоревич
-  заместитель 
председателя 
Деев Александр 
Николаевич

Б  Николайчук Николай 
Алексеевич 
Новик Павел 
Владимирович 

: Н О В О Ж И Л О В  Кирилл
Львович
Панов Сергей Юрьевич 
Рустамов Махир 
Рустамович 
Сергеев Алексей 
Леонидович 

Ш  Соколовский Игорь 
Эдуардович 
Федоров Алексей 
Геннадьевич 

I Хисматуллин Тимур 
Рашитович

высококвалифицированными 
кадрами, то эти преимущества и 
должны быть нашими ориенти
рами. П редприятия этих на
правлений мы и намерены под
держивать.

- И все же, каковы критерии 
и способы поддержки? Ска
жем, область много лет под
держивает ряд предприятий, 
которые находятся в стадии 
банкротства. С точки зрения 
наполняемости бюджета -  это 
бессмысленно.

- Члены названных мною ко
митетов - это люди реального, 
успешного бизнеса. Так что мы 
не собираемся придумывать на 
территории абстрактные произ

водства и навязывать их городу 
и бизнес-сообществу. В то же 
время, если к нам за поддержкой 
придет человек, который ска
жет, что я разваливаюсь, но у 
меня работают люди, мы не бу
дем искусственно поддерживать 
такой проект. То же самое и со 
стартующим бизнесом. Скажем, 
какой смысл строить в Томске 
подшипниковый завод, если у 
нас нет своего металла, дешевой 
электроэнергии, а вместо огром
ного числа рабочих - армия лю
дей с высокой квалификацией? 
Другое дело, если приходит к 
нам завтра крупный инвестор, 
готовый вложить деньги в дере
вообработку, и говорит: у вас же
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вокруг 2 млрд кубометров леса, 
расчетная лесосека -  30 млн ку
бометров, а заготавливаете вы 
всего 2 миллиона! Давайте мы 
построим вам большой завод по 
производству плит МДФ или 
целлюлозно-бумажный комби
нат. Такой проект заведомо ус
пешен, мы с удовольствием его 
поддержим. Обеспечим льгота
ми на стартовый срок, упрос
тим, насколько это возможно, 
процедуру регистрации бизнеса.

- Но ведь город и область уже 
сформировали свои программы 
и стратегии развития, и в них 
приоритетными направлениями 
поддержки являются иннова
ционный бизнес и образова
тельные услуги, но отнюдь не 
традиционная промышлен
ность.

- Не все так однозначно. Вся 
Европа идет в направлении ин
новационного производства, вы
тесняя технологии с большим 
количеством рабочих мест, авто
матизированным оборудовани
ем. Для Томска, где около поло
вины населения -  высококвали
фицированные кадры, вряд ли 
есть иной путь. Понятно, что 
чистой промышленности с боль
шим количеством  рабочего 
класса в «умном городе» мы не 
создадим. Но инновационный 
курс принесет немало пользы и 
традиционному производству. 
Что такое томская технико-вне
дренческая зона? Это террито
рия, где инновационные пред
приятия работают над новыми 
технологиями и продуктами 
только до стадии выпуска про
мышленного образца. То есть в 
дальнейшем либо сам разработ
чик, либо инвестор должен бу
дет где-то разместить заказы, 
чтобы поставить выпуск про
дукции на поток. Так у нас воз
никла идея создания в Томске 
промышленно-производствен
ной зоны. На заседании комите
та мы сформировали соответ
ствующую рабочую группу и 
приступили к детальному об
суждению проекта.

Есть решение правительства, и 
есть закон о поддержке промыш
ленно-производственных зон. 
Если мы сумеем соблюсти все 
необходимые формальности, то 
получим соответствующие феде
ральные, областные и муници
пальные преференции для пред
приятий - резидентов зоны. И 
тогда у нас будет не только ТВЗ,

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ ТОМСКА (ЕД.)

2001 2002 2003 2004
Всего 75 78 75 78
в т. ч. по отраслям: 

электроэнергетика 1 1 1 1
топливная 1 3 4 3
химическая и нефтехимическая 6 6 5 5
машиностроение 
и металлообработка 23 22 25 30
промышленность строительных 
материалов 9 11 6 6
пищевая 13 14 13 15
медицинская 2 2 2 2
прочие 20 19 19 16

но и ППЗ, где мы сможем тира
жировать новые разработки и по
лучать высоколиквидный товар, 
а затем и огромные налоги на 
землю, на прибыль, НДФЛ.

- Однако полгода назад ак
тивно стартовавший проект 
технико-внедренческой зоны 
сегодня серьезно пробуксовы
вает. Во многом из-за пробелов 
в федеральном законодатель
стве...

- Даже в том случае, если мы 
не получим статуса промышлен
но-производственной зоны на 
уровне Федерации, мы будем 
организовывать свою, томскую 
площ адку. Ведь что сегодня 
власть может предложить биз
несу? Лояльность? А что это 
означает для промышленника? 
Лояльная власть - это та власть, 
которая не чинит препятствий, 
или та, что придет на разрезание 
ленточки? Инвестор пойдет не 
туда, где-власти рекламируют 
эфемерное понятие лояльности, 
а где есть реальная поддержка. А 
мы даже на уровне муниципали
тета сможем ее оказать.

Я смотрю на этот проект как 
бизнесмен-прагматик. Скажем, у 
меня есть инвестиционный про
ект, но даже на этапе выбора пло
щадки под строительство завода 
у меня возникнет масса проблем: 
как найти территорию, которая 
не подпадает под категорию са
нитарно-защитных зон, у кото
рой нет сложностей с подъездом, 
где не загружены сети? И сейчас 
эта проблема только моя. Нико
го не интересует, что выгодный 
городу инвестор не может найти 
место под строительство пред
приятия. Если же мы определя
ем площадку под промышленно
производственную зону и гово
рим: вот, господа бизнесмены, 
есть территория, свет, газ, желез
ная дорога, преференции, то про
мышленники придут туда с боль
шим удовольствием. В качестве 
одной из таких площадок мы рас
сматриваем заброшенный недо
строенный комплекс сооруже
ний около ТЭЦ-3. Сегодня там 
сконцентрировано большое ко
личество невостребованной 
электроэнергии, имеется про
блема ро сбросом тепла. Пока мы 
с этой территории ни рубля не 
получаем, а между тем отвести 
эту зону под задуманный депута
тами проект городу ничего не 
стоит.

И это важно не только для 
стартующего бизнеса. Сегодня 
центр Томска -  сплошь промыш
ленный. Почему бы владельцам 
предприятий не предложить пе
реселиться в эту зону, выработав 
механизм компенсации затрат, 
которые понесут заводы в связи 
с переносом мощностей. Мало 
того, что мы оздоровим городс
кую экологию, так еще и масса 
строительных площадок в цент
ре города появится. •

- Антон Владимирович, сегод
ня и область и, как мы видим, го
род предпринимают массу уси
лий для оздоровления экономи
ки. При этом, как недавно зая
вил спикер областного парла
мента Борис Мальцев, за после
днее время самым «значимым» 
инвестиционным проектом стал

проект по производству стуль
ев в городе Асине. Не кажется 
ли вам, что сам бизнес сегодня 
страдает дефицитом бизнес- 
идей, в отличие от власти?

- Недавно я вместе с томской 
делегацией побывал в Германии. 
Так вот идем мы по чистым, кра
сивым, ухоженным улицам, а 
глава Тегульдетского района 
Валерий Красов говорит: «Ког
да же у нас такая красота будет?» 
А я ему ответил: «Так городу две 
тысячи лет, а Томску -  всего че
тыреста». То есть всему свое вре
мя. До настоящего момента и 
власть, и бизнес занимались ла
танием дыр, выживанием, спасе
нием того, что еще можно спас
ти. В какой-то момент в области 
собрался тот костяк промыш
ленников, который может под
ставить власти плечо. Да, у мно
гих из них еще не наработаны 
инвестиционные программы, но 
мы только-только подошли к 
этапу развития.

... И П О Л И Т И К Е
- А что касается усиления 

властной вертикали и поступа
тельного движения к однопар
тийной системе, в этом вы не 
видите причину некоторой эко
номической стагнации?

- Я уверен, что невозможно на
вести порядок в стране, проводя 
только демократические рефор
мы. Это, как прийти в заводской 
цех и сказать рабочим, что у них 
больше нет начальника цеха. Как 
вы полагаете, сумеют они орга
низоваться для работы сами? 
Так что с точки зрения гражда
нина и государства я считаю 
процесс укрепления вертикали 
власти позитивным. А вот с точ
ки зрения бизнеса не все так од
нозначно, однако у предприни
мателей есть выбор: быть лояль
ным к этой вертикали, встраи
ваться в нее, или же предпочесть 
независимость. Какую бы пози
цию ни выбрал бизнесмен, он 
должен адекватно оценивать 
риски.

- Иными словами, сегодня по
литические риски -  это столь 
же обыденное дело, как и фи
нансовые и иные бизнес-риски?

- Безусловно. При этом наме
тивш аяся тенденция преем
ственности, стабильности влас
ти очень выгодна для бизнеса. 
Скажем, Виктор Кресс много лет 
возглавляет область и много лет 
придерживается прозрачного 
экономического и политическо
го курса. Инвестору, который го
тов вкладывать в территорию 
средства, проще оценить, при
дется ли он здесь ко двору. Если 
он видит, что существующие в 
области политическая и эконо
мическая доктрины помешают 
его развитию , то он волен 
выбрать другую территорию или 
даже страну. Ведь бизнес сегод- 
Ия транснационален.

Что же касается «Единой Рос
сии», то сегодня ее доминирова
ние в политическом сцектре не 
представляет никакой опаснос
ти для бизнеса. То есть нельзя 
говорить о том, что если сегодня 
ты не вступил в партию, то завт
ра лишишься бизнеса. Я же вот

не член «Единой России». Но, на 
мой взгляд, замечательно, что 
хотя бы одна партия в стране на
чинает походить на партию. Пло
хо то, что у нее нет оппонентов, 
оппозиции, которую можно вос
принимать всерьез. Только в 
рамках политического диалога 
принимаются сбалансирован
ные, выверенные решения.

Оттого-то так много сегодня 
говорят о продлении полномо
чий Путина. Совсем не потому, 
что из него хотят сделать царя- 
батюшку. Просто Путин сегодня 
-  это сдерживающий фактор в 
разбалансированной пока зако
нодательной системе. То есть 
российская политическая мо
дель еще настолько сыра, что ра
ботает только с этим президен
том, а нужно стремиться создать 
универсальную систему.

- Выходит, ваши взгляды 
очень схожи с теми, что декла
рируют лидеры «Единой Рос
сии», вы избирались в гордуму 
по списку этой партии, так отче
го же еще не вступили в 
«ЕдРо»?

- Давайте я отвечу так. Ска
жем, встречаешься ты с девуш
кой, возможно даже уже не один 
год живешь с ней под одной кры
шей, но вот вопрос о том, пойти 
с ней в загс или нет, - очень от
ветственный. В свое время я был 
комсомольцем, причем идейным 
комсомольцем. Так что для меня 
вопрос членства в партии -  это 
очень серьезно. Я считаю, что че
ловек сначала должен принять 
партийную идеологию как веру, 
следовать ей в жизни, а уж затем 
вступать в партийные ряды. Я 
пока не созрел для такого реше
ния. Кстати, когда мне предло
жили избираться в Думу по 
спискам «Единой России», ник
то не принуждал меня стать ее 
членом. При этом моя жена яв
ляется членом этой партии. И это 
не порождает какого бы то ни 
было политического антагониз
ма в семье.

- Антон Владимирович, вы 
еще без году неделя депутат 
Думы Томска, а ходят слухи, 
что уже вознамерились принять 
участие в борьбе за депутатское 
кресло областной думы?

- Эти слухи скорее ретрансля
ция моих амбиций, нежели при
нятого мной решения: как гово
рится, плох, тот солдат, который 
не мечтает стать генералом.

Однако пока я не заявлял о же
лании участвовать в областных 
выборах, на уровне городской 
думы еще немало дел, где я могу 
быть полезным.

- И все же: где у вас амбиций 
больше - вы скорее политик или 
бизнесмен?

- Я больше -  гражданин. Я про
сто хочу быть активен в обще
стве, быть ему полезен. Если 
могу что-то сделать в промыш
ленности, буду этим заниматься, 
если адекватен, позитивен и при
ношу пользу как политик, то я 
буду работать на благо города.
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Ирина ДАВЫДОВА

Стартовый капитал 
в студенческом портфеле

Д есять  лет назад  и н ж е н е р н о -эк о н о м и ч е ск и й  ф акультет Т Г А С У  разделился на два  - ф акультет  

эк о н о м и к и  и м ен ед ж м ен та  и и н ж е н е р н о -эко л о ги ч ески й . П о сл е д н и й  вы пустил в этом  году б о л ее  200  

м о л о д ы х  сп ец и ал и сто в , о чем  не без гордости  со о б щ и л  нам  декан  И Э Ф  - д о к то р  техни чески х наук,

п р о ф е ссо р  Н и колай  Ц ветков__________________________

Сегодня инженерно-экологический 
факультет архитектурно-строитель
ного университета объединяет пять 
кафедр и готовит инженеров по 
трем специальностям. Обучают их 
более полусотни преподавателей, 
38 из которых имеют ученую 
степень и звания. Объем научно- 
исследовательской работы составил 
в Прошлом году около трех милли
онов рублей. Опубликованы 122 
научные статьи, 12 из которых в 
соавторстве со студентами. О 
динамике развития нового факуль
тета и условиях, обеспечивающих 
это поступательное движение, и 
говорили мы с руководителем ИЭФ.

- Николай Александрович, рас
кройте секрет: в чем залог успеш
ности молодого факультета?

- На самом деле, он очень прост. 
Студенту должно быть интересно в 
вузе! А для этого мало давать толь
ко теоретические знания. Нужно, 
чтобы молодежь видела, как можно 
на практике их применять. И чем 
раньше будет усвоено это, тем луч
ше. Поэтому ребята уже с третьего 
курса активно участвуют в научных 
конференциях, много публикуются, 
непременно задействованы во всех 
кафедральных разработках. Есте
ственно, что к пятому курсу у них 
формируются очень приличные 
дипломные проекты. Они легко за
канчивают аспирантуру и без про
блем защищаются. Сейчас на фа
культете проходят аспирантскую 
подготовку 23 человека, планируют
ся к защите не менее 6 кандидатс
ких диссертаций, работают над док
торскими диссертациями 11 препо
давателей.

- И эти исследования внедряют
ся в жизнь?

-А как же! Взять хотя бы гидрав
лическую лабораторию «Капелька», 
разработанную студентами и аспи

ОБЪЕМ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ НА  ИЭФ ТГАСУ (ТЫС. РУБ.)

рантами под руководством доцента 
кафедры «Теплогазоснабжение» 
Геннадия Слабожанина. Она ис
пользуется в 596учебных заведени
ях России, в том числе 16вузах Мос
квы, в Британском институте граж
данских инженеров-строителей 
(г. Лондон), в Казахстане и Болга
рии. Лаборатория запатентована, 
одобрена международной комисси
ей по сертификации учебных заве
дений. Два года назад на кафедре 
«Охрана труда и окружающей сре
ды» профессор Анатолий Мананков 
реализовал со студентами проект по 
программе Минобразования и Ми
натома стоимостью 300 тысяч руб
лей. Под руководством завкафедрой 
«Гидрогеоэкология и водохозяй
ственная деятельность» Ольги Лу
кашевич выполнялись работы по 
гранту «Чистую питьевую воду -  
жителям Приобья». Сейчас в Коло- 
минских Гривах организовывается 
производство утепленного бруса, 
который помимо эстетической со
ставляющей экономит тепло в доме 
процентов на30-40. Здесь трудится 
мощная компания -  аспиранты, 
доктора физмат наук. Мнем, трем, 
пятилетние циклы влагосодержа- 
ния просчитываем -  чтобы понять, 
что происходит со временем с этим 
брусом...

- Впору создавать свои фирмы!
- Они существуют. При кафедре 

«Теплогазоснабжение» - четыре ма
лых предприятия, которые суммар
но только в прошлом году внесли 
432 тысячи рублей на укрепление 
материальной базы факультета, раз
витие научных исследований и 
учебного процесса. На средства ма
лого предприятия при кафедре «Во
доснабжение и водоотведение» под
готовлено учебное пособие.

- В научной среде на эти цели 
обычно используют гранты. Но их 
сначала нужно выиграть в жесткой 
конкурентной борьбе.

- И это умеем. Только моя кафед
р а - а я  заведую кафедрой «Тепло
газоснабжение» - стала обладателем 
трех президентских грантов (фено
мен для любого вуза). Под руковод
ством профессора Геннадия Рогова 
выполнялись исследования по двум

ция»
И  «Водоснабжение и водоот

ведение»
■  «Охрана труда и окружа

ющей среды»
В  «Гидрогеоэкология и во

дохозяйственная деятель
ность»

Специальности
ИЭФ:
В  290700 - теплогазоснабже

ние и вентиляция
В  290800 -  водоснабжение и 

водоотведение
В  330500 -  безопасность тех

нологических процессов и 
производств

грантам Министерства образования 
РФ в области архитектуры и стро
ительных наук.

- А производственники обраща
ются к вам за консультациями?

- У нас заключены крупномасш
табные и долгосрочные договоры с 
различными организациями о науч
но-техническом сотрудничестве. К 
примеру, на ТЭМЗе мы проводим 
энергосберегающие исследования и 
тут же предлагаем решения. Там 
есть пятый цех -  две тысячи квад
ратных метров, 156 кубометров го
рячего воздуха в час подавалось 
раньше, а температура в цехе оста
валась 5 градусов ниже нуля. Мы 
провели соответствующие мероп
риятия, утеплили только одну сте
ну -  и уже эффект: 80 тысяч кубо- 
метроввчас,темперагура+15! Мно
го восстановили кровель на заводе. 
Это только одно предприятие я на
звал. Налаживаются контакты с гер
манской фирмой «Гётц», даже есть 
предложение и практику студенчес
кую там проводить.

- И все-таки, ТГАСУ -  томский 
вуз, как анализируется потреб
ность в специалистах на террито
рии именно нашего региона?

- Тесные контакты, установлен
ные с предприятиями отрасли, по
зволяют «мониторить» картину 
спроса на выпускников нашего фа
культета. В частности, на кафедре

«Водоснабжение и водоотведение» 
традиционны взаимосвязи с томс
ким и северским «Водоканалами». 
На кафедре «Охрана труда и окру
жающей среды» - с областными, го
родскими и районными департа
ментами по вопросам безопасности 
жизнедеятельности. Многие инже
неры по охране труда повышают 
свою квалификацию на курсах, 
организуемых нами в Томске и Аси- 
не. Новосибирским объединением 
«Кей Си Групп» учреждены стипен
дии для пятикурсников, «Томскоб- 
лгаз» для обновления кадров наме
рен брать только студентов ТГАСУ, 
специализированных по системам 
газоснабжения. Через центр энерго
ресурсосбережения в ЖКХ, воз
главляемый доцентом Валерием 
Куликовым, налажена связь с орга
нами власти и многими предприя
тиями Томской области. В целом же 
анализ востребованности молодых 
специалистов, проведенный облас
тным департаментом по образова
нию, показал, что ежегодная потреб
ность только районов Томской об
ласти более чем в два раза превыша
ет выпуск инженерно-экологичес
кого факультета нашего универси
тета.

- Стало быть, проблем с трудо
устройством у студентов ИЭФ 
ТГАСУ нет?

- Половина выпускников благо
получно устраивается сразу, осталь
ные - за первый год после обучения. 
Причем 70 - 80 процентов из них -  
по специальности. И, как правило, 
в Томской области.

- С каким же проходным баллом 
можно стать студентом инженер
но-экологического факультета?

- На специальность «Теплога
зоснабжение и вентиляция» про
ходной балл в прошлом году был 
136 (физика и математика). В этом 
ожидаем несколько меньший -  по
рядка 130. На остальные специаль
ности планируем зачислять по про
ходному баллу университета. 
Школьных отличников на факуль
тете -  считанные проценты. Скорее, 
к нам приходят средние ребята, но 
уже целенаправленные. Например, 
из Томского коммунально-строи
тельного техникума ежегодно мы 
набираем две группы. И они осваи
вают знания, как полагается. Что 
называется, входят во вкус. Не на
оборот!

- А случайные студенты?
- Это -  как везде. Есть 20 процен

тов людей, которые не любят рабо
тать: хоть что с ними делай. Есть 20 
процентов таких, которым платят не 
платят, они все равно добросовест
но трудятся. А вот остальные 60 -  в 
зависимости от стимуляции. Мы 
даже с «плащиками» сурово обхо
димся. Пришел учиться? Давай-ка, 
друг, осваивай! Мы внедряем в со
знание наших студентов одну-един- 
ственную мысль: за пять лет обуче
ния в вузе они получают стартовый 
капитал в виде своих знаний, кото
рые достаточно дорого стоят. Если 
затраты посчитать, то это тысяч 250 
- 300, а если человек любознатель
ный -  то и все 400. А плохо учился - 
и ста тысяч не имеешь, да еще и на 
работу никуда не возьмут!

Я думаю, у нас студентам нравит
ся учиться. В прошлом году мы ста
ли победителями конкурса в про
грамме «Развитие научного потен
циала высшей школы» с бюджет
ным финансированием почти в два 
миллиона рублей. На эти деньги вы
полнены обширные исследования 
(подготовлены три кандидатских и 
одна докторская диссертации), ос
нащены научным и учебным обору
дованием аудитории, оборудована 
комната отдыха для преподавателей 
и студентов -  там можно кофе пить, 
общаться.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ИЭФ ТГАСУ (человек)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
доктора наук 6 6 7 8 8 12
доценты, 
кандидаты наук 20 21 25 27 30 27
ст. преподаватели 5 5 4 4 7 10
ассистенты 4 4 5 5 11 4
Средний возраст профессорско-преподавательского состава -  45,6 года

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ. ОЛИМ ПИАДАХ. 
КО НКУРСАХ (человек)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
конференции ТГАСУ 97 124 120 116 98 105
обл. олимпиады 40 17 - - 16 -
региональные туры 13 14 13 8 4 11
туры и олимпиады РФ 2 4 5 4 5 12
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Соответственно вкладывать 
финансовые средства в 
современное высокотехно
логичное оборудование и 
создание комфорта для 
населения. Иначе люди не 
пойдут к ним лечиться, 
лечебно-профилактическое 
учреждение станет нерента
бельным и не сможет 
выжить в жестких рыноч
ных условиях. Постепенный 
ввод частичного и полного 
фондодержания на терри
тории, когда амбулаторно
поликлиническое звено 
рассчитывается за услуги 
узких специалистов (частич
ное фондодержание) и 
стационара (полное фондо
держание), будет способ
ствовать развитию конку
ренции, самоликвидации 
нерентабельных стациона
ров и поликлиник. Проще 
говоря, в конкурентной 
среде выживут сильней
шие, а что делать неболь
шим специализированным 
медицинским учреждени
ям? Выход один - объеди
няться!

Согласно решению Томской 
городской думы, с 1 июля 2006 
года поликлиника №7 вошла в 
состав городской больницы  
№3. По словам Михаила Лука
шова, главного врача городс
кой больницы №3, присоеди
нение учреж дения является  
ю ри ди чески  обосн ованной  
нормой. Первоначально пред
полагалось поликлинику №7 
объединить с меж вузовской 
больницей, но выбор городс
кой власти пал на горбольни- 
цу №3, так как, во-первых, се
годня это одно из наиболее 
укомплектованных и стабиль
но развиваю щ ихся учреж де
ний в Томской области, а во- 
вторых, по этическим сообра
жениям: чтобы сохранить раз
дельное лечение студентов и 
преподавателей. Дело в том, 
что поликлиника №7 была со
здана в 1967 году по инициа
тиве совета ректоров города 
Томска и первого секретаря 
Томского обкома КПСС Егора 
Лигачева специально для об
сл у ж и ван и я  проф ессорско- 
преподавательского  состава 
томских вузов и членов их се
мей. Такая «специальная по
ликлиника», которую в Томс
ке н азвал и  проф ессорской , 
была одной из первых в Рос
сии. И было бы непроститель
ной ошибкой потерять «про
фессорскую» поликлинику в 
новых современных условиях.

В течение ряда лет томские 
вузы на паритетных началах 
участвовали в ф инансирова
нии поликлиники, что вместе 
со средствами Фонда ОМС и 
городского бюджета позволя
ло «держаться на плаву» ле
чебно-профилактическому уч
реждению. Однако к поликли
нике прикреплено пять с не
большим тысяч населения, и 
если составлять штатное рас
писание за счет средств ОМС, 
то ЛПУ не сможет полноцен
но функционировать в течение 
всего рабочего дня. За счет 
средств  п о л и тех н и ческо го  
университета было сформиро
вано дополнительное штатное 
р асп и сан и е , позволяю щ ее 
о р ган и зо в ать  работу  узки х  
специалистов с целью повы 
шения доступности медицин
ской помощи.

Но на данный момент свои 
финансовые обязательства ис
полняют только Фонд ОМС и 
го р о дская  адм и н и стр ац и я . 
Вузы по разным причинам пе
рестали следовать договорен
ностям. В поликлинике №7 не 
проводится капитальный ре
монт, прекращено финансиро
вание расходов на заработную 
плату сотрудникам,принятым 
в поликлинику с условием оп
латы труда за счет средств ву-

Высокая
медицинская миссия

В усл ови ях  м о д е р н и за ц и и  систем ы  то м ск о го  зд р а в о о х р а н е н и я  н еи зб е ж н о  все  

б о л ь н и ц ы  дол ж н ы  стать сам о сто я тел ьн ы м и  п р е д п р и я ти я м и  и научиться

зарабаты вать д е н ьги

зов. На сегодня учреждение не 
может выплатить заработную 
плату сотрудникам за май.

- Присоединение стало след
ствием финансовой нестабиль
ности поликлиники №7, - гово
рит Михаил Лукашов, главный 
врач горбольницы №3. - В 2006 
году изменилась система ф и
нансирования муниципальных 
лечебно-профилактических уч
реждений и прекратилось до
полнительное финансирование 
от томских вузов. По сути, на 
огромных площадях размером 
740 «квадратов» (для сравне

ния: площ адь поли кли н и ки  
горбольницы  № 3 - 1000 кв. 
метров при 40 000 прикреплен
ного населения) обслуж ива
лось небольшое количество на
селения, всего 5000 человек. 
Отсюда отсутствие средств на 
современное оснащение, опла
ту коммунальных услуг и эле
ментарный ремонт. Пациенты 
поликлиники, которая терри
ториально располагается в рай
оне третьей городской больни
цы, и без этого ф актически  
были пациентами нашего ЛПУ: 
в поликлинике не было ни ла
бораторий, ни соответствую
щей техники. За все анализы, 
которые приходилось делать в 
нашей больнице, людям, при
крепленны м  к поликлинике 
№ 7, при ходи лось платить. 
После объединения пациенты 
получили доступ как к клини
ко-диагностической базе, так и 
к стационару учреждения. В 
результате больные только вы
играли от этого. И поликлини
ку мы берем не только с ее па
циентами и коллективом, но и 
с ее долгами и проблемами. Ни 
один врач не потеряет рабочее 
место, и ни одному пациенту 
не придется вынужденно сме
нить своего участкового.

П осле объединения долги 
поликлиники в размере 210 
тысяч рублей горбольница №3 
о б язал ась  п огасить за счет 
оказания платных услуг. Фак-

I Строительство городской больницы №3 началось в марте 1965 
года, и через три года состоялось ее открытие. Первые 60 больных 
были переведены из горбольницы № 1, которую закрыли на 
капитальный ремонт. На протяжении 40 лет своего существования 
больница росла, развивалась, совершенствовалась по всем своим 
параметрам. В настоящее время это один из крупных 
многопрофильных стационаров Томска, научный и практический 
центр городского здравоохранения. Городская больница № 3 -  
это стационар на 445 коек и поликлиника, обслуживающая 38 
тысяч населения Кировского района. В составе стационара девять 
лечебных отделений: 1 и 2-е хирургические, стоматологическое, 
оториноларингологическое, урологическое, терапевтическое, 
гастроэнтерологическое, пульмонологическое, неврологическое и 
инфекционное. Отделения больницы являются клиническими 
базами четырех кафедр СибГМУ: хирургических болезней 
педиатрического факультета, ЛОР-болезней с курсом 
стоматологии, внутренних болезней педиатрического факультета 
и инфекционных болезней взрослых и детей.

тически для пациентов поме
н яется  то лько  вы веска с 
«МЛПУ Поликлиника №7» на 
«М ЛПУ Городская больница 
№3 поликлиническое отделе
ние №2». За счет присоедине
ния третья горбольница час
тично сможет решить пробле
му с площадями. На проспект 
Л ен и н а ,1 2 ,где территориаль
но размещ ается «профессор
ская» поликлиника, будут пе
реведены некоторые терапев
тические участки. Интересы 
пациентов поликлиники № 7 
не пострадают: они будут по
сещать знакомые кабинеты и

лечиться у своих специалис
тов. Более того, они получат 
возможность проходить диаг
ностическое обследование, ис
п о л ьзу я  базу  горбольн и ц ы  
№3, где имеется самая совре
менная аппаратура. По м не
нию главы городского здраво
охранения Анатолия Аксено
ва, придание поликлинике № 7 
статуса подразделени я го р 
больницы №3 - это единствен
ный вари ан т, которы й  
позволяет сохранить специа
лизированную поликлинику и 
обозн ачает  п ерсп екти вы  ее 
развития в дальнейшем.
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В Е С Т И 19 - 26 ию ля 2 0 0 6  года
И тоги

Ж анна ВОРОНАЯ

Револю джа
Эволюция региона

Б ольш ой П роект Т о м ск о й  обл асти  два с п о л о в и н о й  м есяца спустя: 

о б е щ а н н о го  не всегда п ри ходи тся  ж дать три года________

Российский регион, намеревающийся не только выживать, но и 
развиваться, должен располагать идеями, реализация которых 
позволит ему выделиться из десятков других. Эти проекты по 
определению необязательно рассчитаны на моментальный эффект, 
присутствие в информационном поле, вписывание в международ
ное логистическое пространство -  только по достижении этих целей 
можно говорить о формировании устойчивых ассоциаций в полити
ческом и массовом сознании. При том, что вариантов подобных 
проектов может быть довольно много, не каждый региональный 
лидер готов к продуманной политике в этом направлении. Плюс 
усиливающиеся централистские тенденции и острая межрегиональ
ная конкуренция (в том числе и из-за объединительных устремле
ний правительства) и уход от периферийности и неотличимости от 
прочих может обернуться вопросом самого существования.

С остоявшиеся в Томске 
в конце апреля 2006 
года ро сси й ско -гер 
м анские м еж п рави 
тельственные консультации, с 

этой точки зрения, по праву 
могут быть названы Большим 
П роектом . У даленности от 
Москвы и другим очевидным 
неблагоприятны м  факторам  
удалось противопоставить по
тенциал в сфере ресурсов, ин
новаций, науки, а главное, если 
угодно, пассионарность Томс
кой области.

Впрочем, о новом образе Том
ска было уже достаточно сказа
но и во время подготовки сам
мита, и по ходу его освещения, 
и -  особенно настойчиво -  при 
подведении первых итогов. Ре
волюция, даже если это револю
ция имиджа, заставляет наде
яться на несбыточное, купаться 
в утопиях и мечтать. Именно на 
это обстоятельство нажимали 
критики и скептики, подчерк
нуто именуя открывающиеся 
возможности «потенциальны
ми», ожидаемые инвестиции - 
«призрачными», представления 
о перспективах -  «фантасти
ческими»: мол, имидж на хлеб 
не намажешь и дороги им не за
мостишь. Правда, весомым ар
гументом был пример Екате

ринбурга: с 2003 года, когда там 
проходила подобная встреча, 
город получил десятикратное 
увеличение инвестиций, только 
вложения компании Виктора 
Вексельберга в строительство 
нового микрорайона оценива
ются в десятки миллионов дол
ларов.

С момента исторического со
бытия, на два дня сделавшего 
Томск центром всеобщего вни
мания, не прошло и трех меся
цев, но даже за это короткое 
время некоторые предваритель
ные договоренности оберну
лись реальностью, ряд проектов 
активно движется к логическо
му завершению. Первые резуль
таты свидетельствуют, что то
мичам, пользуясь метафорой 
спикера областной думы Бори
са Мальцева, удалось запрыг
нуть в проходящий поезд, и те
перь мы движемся как мини
мум быстрее. Два дня и три ме
сяца -  против года, а то и двух, 
которые потребовались бы, что
бы только поднять важные для 
Томска вопросы, затронутые-'в 
ходе саммита, в обычном режи
ме.

ДВА ДНЯ - 26-27 апреля в Том
ске находились президент Рос
сийской Федерации, 13 мини

ИЗ СТАТИСТИКИ ПОСЕЩ ЕНИЯ РАЗДЕЛА «РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ 
САМ М И Т  В ТО М СКИ Х СМИ» НА ИНТЕРНЕТ-САИТЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА ТО М СКА

27894 -  количество посещений на 24 мая
Количество стран, распознанных системой: март -  82, апрель -  86, май 
(неполный) -  74.

В марте интерес был проявлен в основном со стороны 
США и Германии, затем Германия вышла на первое 
место, и заметно возрос уровень активности других 
стран, входящих в первую десятку. Состав стран, 
активно посещающих раздел, постоянно расширяется.

Сказано

ДО российско- 
германского 
саммита в Томске 
«Мы замахнулись на 
то, чтобы на 
несколько дней стать 
центром Европы. Это 
потребует от всех нас 
серьезной 
сверхурочной 
работы, при том, что 
текущие проблемы 
остаются. Нам 
нужны самые 
сумасшедшие идеи, 
самые амбициозные 
планы и задачи, 
привлекательные 
инвестиционные 
проекты, чтобы часть 
их стала реальностью 
после саммита».

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области, 

8 февраля 2005 г.

«Саммит - это 
мгновение, 
проходящий поезд. 
Успеем запрыгнуть в 
него - можем многое 
выиграть, по крайней 
мере, в привлечении 
немецких и других 
иностранных 
инвестиций».

БОРИС МАЛЬЦЕВ,
председатель 

Государственной думы 
Томской области, 1 апреля 

2006 г.

стров, крупные предпринимате
ли. Томичи подготовили 27 пи
сем в правительство и президен
ту, получили резолюции по 65- 
70 крупным вопросам. Ряд пред
ложений -  например, тех, кото
рые касаю тся модернизации 
ЖКХ, тянут на масштабную фе
деральную программу, за ними 
ведется постоянный контроль.

Напомним здесь о некоторых 
вопросах, по которым достигну
ты конкретные договоренности, 
а в ряде случаев определены и 
объемы финансирования.

Так, министр транспорта РФ 
Игорь Левитин одобрил планы 
по строительству Северной ши
ротной дороги, согласился по
мочь с ремонтом старого моста 
через Томь, проездов в городе 
Томске. Кроме того, после посе
щения аэропорта обещан недо
стающий 51 миллион рублей на 
окончание реконструкции, а 
Владимир Путин завизировал 
письмо о передаче в федераль
ную собственность дороги Стре- 
жевой -  Н иж невартовск (об 
этом, кстати, северяне уже на
помнили президенту на интер
нет-конференции 6 июля). Ми
нистр связи Леонид Рейман за
верил, что Томская область ста
нет одним из первых регионов 
по переходу на цифровой фор
мат телевещ ания. М инистр 
культуры Соколов гарантиро
вал получение томским ТЮЗом 
22 миллионов рублей на ремонт, 
а также включение Томска в фе
деральную целевую программу 
по сохранению деревянной ар
хитектуры с выделением части 
денег уже в 2006 году.

Томские компании «ЭлеСи» и 
«Микран» получили выход не
посредственно на генеральных 
директоров М ИГа и ГКНПЦ 
имени Хруничева и не упусти
ли возмож ности произвести 
впечатление. Крупнейшие рос
сийские предприниматели на
звали конкретные заинтересо
вавшие их проекты: Виктор Век
сельберг -  Туганское месторож
дение редкоземельных метал
лов, строительство жилья, под
готовка кадров для ЖКХ; Вла
димир Евтушенков -  создание 
площадей в технико-внедрен
ческой зоне, заказы для науко
емких предприятий; Алексей 
Мордашев -  месторождение в 
Бакчаре.

Наконец, в результате работы 
в Северске главы Федерального 
медико-биологического агент
ства принято решение о присво
ении статуса юридического 
лица институту гастроэнтероло
гии под руководством Георгия 
Жерлова, 70 миллионов запла
нированы для завершения стро
ительства больницы в Самусе, 
30 миллионов -  на ремонт мед
санчасти. А профессор СибГМУ 
Владимир Байтингер внес Анге
ле Меркель предложение о реа

лизации межгосударственного 
проекта России и Германии в 
области тканевой инженерии. 
Все это, как говорится, «здесь и 
сейчас».

М И Н И С Т Е Р С К И Й  С Е 
М Е С Т Р . Если бы для феде
ральных руководителей, посе
тивших в апреле студенческий 
Томск, сейчас, по прошествии 
«семестра», провести «зачетную 
сессию», то кандидаты в «отлич
ники» - по степени ликвиднос
ти выданных обещаний -  опре
деленно уже выявились.

Глава Министерства образо
вания Андрей Фурсенко, в част
ности, заверил губернатора, что 
один из томских вузов непре
менно победит в конкурсе инно
вационных университетов, хотя 
при этом добавил: «Российское 
научное сообщество не поймет, 
если выиграют сразу два (вуза) 
из Томска». В мае Томский го
сударственный университет по
бедил в федеральном конкурсе в 
номинации «Лучший исследо
вательский вуз», а Томский уни
верситет систем управления и 
радиоэлектроники - в номина
ции «Инновационный вуз». В 
денежном выражении такая по
беда означает дополнительное 
федеральное финансирование в 
размере 600-800 млн рублей 
каждому университету.

Герман Греф после знаком
ства с ТВЗ взялся повлиять на 
сингапурских экспертов с тем, 
чтобы они приняли решение о 
сотрудничестве сразу с двумя 
особыми экономическими зона
ми -  в Томске и Татарстане. 30 
мая, после переговоров с Грефом 
и руководителем РосОЭЗ Жда
новым, сингапурская делегация 
прибыла в Томск уже для офи
циальных переговоров по плану 
действий в томской зоне на бли
жайшие полгода. Месяц спустя, 
22 июня, к нам приехали гости 
из Республики Татарстан -  один 
из самых продвинутых регионов 
России признал достиж ения 
Томской области в реализации 
наукоемкой продукции и эф 
фективном использовании ин
новационного и научно-техно
логического потенциала. Впере
ди -  реальные партнерские пер
спективы.

Один из «пяти томских вопро
сов» к главе «Газпрома» Алек
сею Миллеру касался газифика
ции города Колпашева. Проект 
оценивался в 500 миллионов 
рублей, но, чтобы газ пришел в
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Сказано 9
П О С Л Е р осси й ско- 
ге р м а н ск о го  са м м и та  
6 Т о м с к е
«Прошедший саммит - 
первое, но не последнее 
мероприятие подобного 
масштаба. Мы будем 
изучать, на каком 
уровне проводятся 
межправительственные 
форумы, и предлагать 
подобные услуги, 
потому что получили 
высокую оценку прези
дента, администрации 
президента, Министер
ства иностранных дел... 
Кстати, сейчас у нас 
уже более 10 заявок на 
подобные мероприятия 
и мы даже напрягаемся, 
как бы в их расписании 
не возникло накла
док...».

ВИКТОР к р е с с
губернатор Томской области, в
интервью «МК в Томске», май 

2006 г.

«Комитет, в котором я 
работаю в Госдуме, 
ведет вопросы объеди
нения российских 
регионов. Новые грани
цы имеют Краснояр
ский край, Иркутская 
область. После самми
та, когда Томская 
область продемонстри
ровала себя точкой 
роста РФ, когда приня
то решение о ТВЗ, 
когда достигнуты 
договоренности между 
Россией и Германией, 
когда в Томске про
изошла защита Байка
ла, Томск и губернатор 
области на подъеме в 
правительстве РФ».

ВЛАДИМИР ЖИДКИХ,
депутат Государственной думы 

РФ, 10 мая 2006 г.

«Оглядываясь с опре
деленной временной 
дистанции на российс
ко-германские межго
сударственные кон
сультации в Томске, 
хотелось бы отметить, 
что переговоры прошли 
в восьмой раз. Однако 
повестка дня была не 
менее насыщенной, чем 
в предыдущие года. 
Многие достигнутые 
договоренности, уве
рен, будут еще долго 
приносить результаты. 
Выбор Томска в каче
стве места проведения 
столь значимого между
народного мероприятия 
полностью оправдал 
себя, а красота сибирс
кого города, гостепри
имство его жителей, 
несомненно способ
ствовали укреплению 
имид жа России за 
рубежом».

ВАСИЛИЙ KOTEHEB,
посол России в Германии,

в послании губернатору 
Томской области б июля 2006 г.

19 - 26 июля 2006 года

Колпашево уже в следующем 
году, требовалось в 2006-м осво
ить около 300 миллионов. В се
редине июля на встрече губерна
тора с представительной груп
пой специалистов «Газпрома» 
газификация Колпашева стала 
одной из центральных тем. «Газ
пром» намерен создать здесь де
монстрационную зону высокой 
энергоэффективности и эколо
гической безопасности при га
зификации малых городов Вос
точной и Западной Сибири.Газ 
придет в Колпашево в конце 
2007 года, общая стоимость про
екта составит I млрд 280 млн 
рублей. В результате энергети
ческие затраты снизятся в 3,7 
раза.

И ЧУТЬ МЕНЕЕ ТРЕХ МЕ
СЯЦЕВ. Непосредственным ре
зультатом саммита, несомненно, 
можно считать и некоторые пос
ледние международные контак
ты области, их оживленность и 
возросший уровень нельзя не за
метить. Вот хроника только са
мых крупных событий: 29 мая в 
Томске работает делегация 
«Японского бизнес-клуба в 
М оскве», результат -  готов
ность компании «Тойота мо
торе» создать в Томске дилер
ский, а также исследовательс
кий центр, кроме того, губерна
тор подтвердил планы добивать
ся проведения в Томске россий
ско-японского саммита; 30 мая 
в областной центр приезжает 
группа специалистов Мирового 
банка, результат -  банк намерен 
предоставить займы и услуги 
своего проектного института в 
рамках особой экономической 
зоны и поддержать социальные 
программы по жилью, занятос
ти населения, дошкольным уч
реждениям; 6 июля завершились 
Дни Москвы в Томской облас
ти, один из крупных совместных 
проектов -  суперсовременная 
застройка Московского тракта.

«Интерес к Томску значительно 
возрос после саммита», - резю
мировал Виктор Кресс и по ито
гам визита в Китай. Переговоры, 
прошедшие теперь уже на уров
не первых лиц, принесли много 
пользы томским предпринима
телям: в КНР будут поставлять 
нашу минеральную воду, соки и 
джемы, достигнуты конкретные 
договоренности рядом строи
тельных компаний.

Решение о строительстве в 
Томске центра ядерной медици
ны принял в дни российско-гер
манских консультаций Влади
мир Путин. Центр призван ре
шить.сразу несколько проблем 
не только области, но и всей Си
бири: позднюю диагностику ра
ковых заболеваний, устаревшие 
методы лечения, слабую осна
щенность оборудованием. Сто
имость проекта специалисты 
оценивают минимум в 2 милли
арда рублей, начата поэтапная 
реализация проекта.

РЕЙТИНГ ИДЕЙ. Имидже
вые дивиденды Большого Про
екта действительно сложнее 
всего поддаются оценке в мате
риальном выражении, однако 
кое-какие конкретные факты 
позволяют сделать прикидки и 
в этой абстрактной области. 
Внутри страны эксперты «По
литического журнала» отмети
ли, что политический вес Вик
тора Кресса существенно увели
чился за счет проведения в Том
ске российско-германского сам
мита. В июне томский губерна
тор вошел в пятерку самых вли
ятельных глав регионов, обойдя, 
кстати говоря, екатеринбуржца 
Эдуарда Росселя (ранее даже 
попадание в десятку этого рей
тинга отмечалось нашими СМИ 
как значительное собы тие). 
Чуть раньше, в конце мая, на со
вещании Совета глав субъектов 
Российской Ф едерации при 
Министерстве иностранных дел

РФ  принято решение о том, что 
Виктор Кресс возглавит комис
сию по работе субъектов РФ  с 
Украиной, Белоруссией и Ка
захстаном, а также войдет в со
став комиссий по работе субъек
тов РФ  с Европейским союзом 
и странами «Большой восьмер
ки». Таким образом, роль нашей 
территории в международных 
отнош ениях также получила 
подтверждение.

Первая эйфория от успешно 
проведенного саммита на исхо
де, более того, некоторые пока 
не оправдавшиеся ожидания -  
основание для вполне справед
ливых оценок, далеких от инто
нации триум ф аторов. Стоит 
только заметить -  ради все той 
же справедливости, - что сама 
точка отсчета для этих оценок 
изменилась принципиально и в 
сторону повышения. Возвраща
ясь к тезису о смелых идеях как 
двигателе регионального про
гресса, можно по меньшей мере 
утверждать, что недостатка та
ковых у томской власти нет. 
Помимо Т В З, это проект

«Томск -  город-форум», идея 
губернатора Кресса. И снова 
только факты: в прошлом году в 
Томске состоялись Междуна
родный архитектурный форум, 
IV меж региональны й форум 
«Дни сибирской прессы», VIII 
Всесибирский инновационный 
форум, VII съезд движения «Си
бирский народный собор». В 
этом году в январе Томск посе
тила большая правительствен
ная делегация Франции, затем 
состоялись мероприятия, свя
занные с российско-германским 
саммитом. Недавно у нас завер
шил работу Межрегиональный 
инвестиционный форум, а осе
нью ожидается визит японских 
парламентариев.

Что здесь имиджевая состав
ляющая, а что сулит материаль
ный эффект? Где революция, а 
где закономерное движение впе
ред? Революции когда-нибудь 
заканчиваются, а эволюцион
ный процесс хоть и менее заме
тен, зато более надежен. И то и 
другое требует ежедневной ра
боты и трезвого взгляда.

Заработал? Сохрани!
сейфы 
шкафы 
картотеки 
стеллажи

металлические

Ул. А. Иванова, 3 @42-08-44
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По будням в 17.05

Полная версия городской жизни!

Телеф он прямого эф ира 
“Эхо М осквы ” в Томске 20-10-50 
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Евгений ГАВРИЛЕНКО,
независимый эксперт, кандидат экономических наук

2005 год: итоги и перспективы
Томская

домостроительная
компания

В  прошедшем году О А О  
«ТДСК» ввело в эксплуатацию 
более 170 тысяч кв. м, что на 41 
% выше, чем в предшествующем.

Выпуск сборного железобетона 
вырос на 25 %. И по данному по
казателю предприятие, перекрыв 
достижения социализма, превы
сило высший уровень 80:х годов 
почти на треть. Ускоренное нара
щивание объемов в натуре сказа
лось и на финансовых результа
тах. Выручка от реализации за год 
выросла на 56 %, а чистая при
быль превысила 40 млн рублей. 
При такой динамике ОАО суме
ло выдержать нормативные уров
ни почти всех показателей, харак
теризующих платежеспособность 
и финансовую устойчивость.

Только коэффициент автоно
мии опустился до 0,37 (норматив 
0,5). Быстрый рост, а главное, 
сюрпризы нового Жилищного 
кодекса, обусловили необходи
мость усиления зависимости от 
заемного капитала. Имея репута
цию надежного заемщика, компа
ния привлекает деньги из разных 
источников. В прошлом году на
чат проект по привлечению 
средств граждан. Прямые инвес
тиции в развитие, с одной сторо
ны, обеспечивают максимально 
надежный (не спекулятивный) 
доход вкладчикам, а с другой -  
выгодны компании. На сегодня

несколько десятков томичей вло
жили свои кровные в ОАО.

В чем причина успешного раз
вития компании, позиции кото
рой на строительном рынке пять 
лет назад были скромными? По 
итогам 2005-го доля ТДСК по 
вводу жилья в Томске достигла 
42 %, тогда как занимающие вто
рое и третье места держат соот
ветственно 12 и 6 процентов рын
ка. Во-первых, еще десять лет 
тому назад ОАО избрало эффек
тивную (для крупных предприя
тий) холдинговую схему, кото
рую постоянно развивает и совер
шенствует. В 2005 году холдинг 
включал уже 15 дочерних пред
приятий. Во-вторых, наряду с эф
фективным управлением пред
приятие разрабатывает, а главное, 
последовательно реализует стра
тегические планы.

Не последнюю роль в результа
тах холдинга, думаю, сыграли и 
высокие личностные качества 
команды управленцев.

Главные внутренние проблемы 
компании связаны с незавершен
ностью концентрации собствен
ности. В совет директоров и реви
зионную комиссию входят ис
ключительно сотрудники компа
нии, что потенциально увеличи
вает риски. Необходимо и дальше 
повышать уровень управляемос
ти холдинга в целом, включая до

черние предприятия, ибо были 
срывы в исполнительской дис
циплине «дочек». Успех любого 
предприятия (включая ТДСК), 
которое завершило этап наведе
ния элементарного порядка, во 
многом зависит от функциониро
вания системы своевременного 
выявления и решения проблем. 
Сегодня, когда нестабильность в 
стране нарастает, темпы динами
ки проблем также растут. В бли
жайшие пять лет компания пла
нирует продолжать развитие. 
Учитывая, что оборот компании 
превысил 2,5 млрд рублей, жела
тельно определиться с публично
стью и выводом акций на биржу.

По прогнозу, среднегодовые 
темпы роста ввода жилья соста
вят более 11%, производительно
сти труда -  почти 17 %. Если в 
2006 году численность персонала 
достигнет 2200 человек, а величи
на средней зарплаты -  15 тысяч 
рублей, то к 2010 году эти пока
затели соответственно составят 
2650 человек и 31 тысячу рублей.

Акционеры утвердили пред
ставленный годовой отчет и рас
пределили прибыль, направив на 
развитие 87,5 %, а 12,5 % - пошли 
на дивиденды. В итоге на каждую 
привилегированную акцию при
шлось 11 копеек, на обыкновен
ную -  5,4 копейки.

ч

1

ОАО «П ром механомонтаж»
Предприятие переживает ост

рый финансовый кризис и быст
ро движется к банкротству.

П рактически все томские 
предприятия машиностроитель
ного профиля закончили про
шлый год, нарастив объемы и 
получив прибыль. Более того, у 
отдельных предприятий заказы 
оказались выше имеющихся 
мощностей и часть работ при
шлось размещать на других пред
приятиях. Например, динамич
ное СКВ «Сибэлектромотор» 
широко использовало аутсор
синг.

Напротив, ОАО «Проммеха- 
номонтаж» (хотя формально его 
вид деятельности - строительно
монтажные работы, значитель
ную часть занимает металлооб
работка) снизил выручку на 14 
млн рублей, сократив чистые ак
тивы на 44 миллиона, и получил 
по году чистый убыток в 43,6 
млн рублей. К этому следует до
бавить, что основные финансо
вые коэффициенты ниже нор
мы, т.е. предприятие финансово 
неустойчиво и его платежеспо
собность под сомнением.

Основная причина неудовлет
ворительного положения -  не
эффективный менеджмент и пе
режитки социализма (безыни
циативность, расточительность 
и т.д.), которые характерны для 
большинства предприятий Се- 
верска.

Традиционно ОАО ориенти
ровалось на заказы СХК (отча

сти Северского муниципалите
та). Но инвестиционные про
граммы монозаказчика в про
шлом году были свернуты, от
сюда - снижение объема и убыт
ки. Обладая уникальной произ
водственной базой (один опыт
ный завод многого стоит), пред
приятие мало что сделало для 
поиска заказов за пределами 
Северска. Плачевное состояние 
ПММ -  это прямое следствие 
бездействия бывшего генераль
ного директора В.В. Бокова, ко
торый, переизбравшись в 2005- 
м, уже в начале этого года подал 
в отставку...

Акционеры утвердили безра
достные итоги 2005 года и из
брали нового генерального ди
ректора - К.Л. Мартынова. Заме
чу, что В.В. Боков даже не при
шел на собрание, чтобы отчи
таться за последний год руко
водства. Избранный генераль
ный директор, по сути, должен 
исполнять функцию антикри
зисного управляющего. Ключе
вым пунктом краткосрочной 
программы его работы является 
всестороннее сокращение зат
рат, включая снижение числен
ности персонала. Придется за,- 
консервировать часть цехов, пе
реведя производство в два-три 
из них. Не избежать и увольне
ний, за которые предприятию 
придется платить (согласно за
конодательству, сокращенным в 
Северске зарплата выплачивает
ся в течение 6 месяцев). За до

пущенные ранее руководством 
ПММ просчеты заплатит и пер
сонал: у ОАО нет возможности 
повышать зарплату, хорошо бы 
прежнюю выдавать вовремя.

Но альтернатива -  это банкрот
ство, ликвидация. И тогда Се- 
верск навечно потеряет более 600 
рабочих мест. К сожалению, в се
верском бизнесе до сих пор пре
обладает негатив. Скоро будет 
ликвидировано СПАО «Хим- 
строй», давно обанкротились ряд 
созданных в ходе приватизации 
мелких ОАО. Например, исчез 
«Северскавтотранс и К». Общая 
причина провала бизнеса -  это 
социалистические пережитки как 
во власти Северска (от капита
лизма чиновники используют 
только право максимизации лич
ных доходов), так и в уровне ме
неджмента.

ПММ находится в тяжелом по
ложении. Но видение К.Л. Мар
тыновым проблем предприятия и 
направлений их решения вселяет 
осторожный оптимизм. Если сло
ва будут в полной мере подкреп
лены делами, то шансы на благо
получный исход есть. Во многом 
перспективы ОАО связаны с от
крытием Северска и подъемом 
инвестиционной активности (на
пример, началом строительства 
АС). Пока же, несмотря на мно
гословие властей, строительства 
новых промышленных предпри
ятий у нас не видно. Крах ПММ 
и других предприятий закрытого 
города до предела обострит его

бюджетные и социальные про
блемы. И расплачиваться в итоге 
придется уже областной казне (не 
думаю, чтобы Москва пришла на 
помощь продвинутой области).

Пример с ПММ в очередной 
раз подтвердил, что чиновники 
отвратительно управляют госсоб
ственностью. Представляя 20- 
процентный пакет (два места в 
совете директоров), они не толь
ко ничего не сделали, чтобы не до
пустить кризиса в ОАО, но и со

рвали внеочередное собрание, ко
торое не состоялось из-за отсут
ствия кворума. Видимо, един
ственная цель чиновников фонда 
имущества заключается в том, 
чтобы уйти от ответственности. 
Действительно, они, с одной сто
роны, не предложили кандидату
ры на должность генерального, а 
с другой -  проголосовали госпа
кетом против К.Л. Мартынова. 
Если случится худшее, то госу
дарство просто должно предъя
вить иск чиновникам...

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

2001 2002 2003 2004 2005
ВВП -  Россия (%)
ВРП -  Томская обл. (%)

105,0
110,8

104,7
109,2

107,3
112,0

107,2
104,9

Продукция промышленности (%)
Россия
Томская область

104,9
109,1

103,7
112,6

107,0
115,2

106,1
109,6

104,0
88,7

Инвестиции в основной капитал (%)
Россия
Томская область

110,0
152,9

102,8
105,4

112,5
114,8

111,7
80,8

110,7
64,8

Сводный индекс потребительских цен (%)
Россия
Томская область

118,6
123,5

115,1
116,7

112,0 
114,4

111.7
111.8

110,9
111,1

Денежные доходы населени!
Россия
Томская область 
Номинальная зарплата на ojc

»(%)
108.5
107.6 

ного р<

Г И Д
118,5

!ботаю:

115,0 
116,2 

цего (pj

109,9 
106,7 

/б./чел

108,9
110,1

Россия
Томск

3240
4055

4360
5235

5499
6685

6740
7972

8419
9640
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10.45 «Ералаш».
11.00 Новости.
11.20 «Ольга Аросева. Секреты пани Мо

ники».
11.50  Х/ф «Ком ната страха».
14.00 Новости.
14.20 Д/ф «Генералы городских джунглей».
15.30 «Детективы».
16.00  «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия». «Люди ис

чезают в полдень». 2-я серия.
17.50  Т/с «Любовь ка к  любовь».
19.00 «Жди меня».
20.00  «Время».
20.30  Т/с «Близнецы»
2 1.30  «Палачи. Предсмертный список». 

Спецрасследование.
22.40  «На ночь глядя».
23.30  «Безумие большого города».
00.30 Х/ф «Клад».
02.20  Д/с «Коммандос».
03.10 Д/ф «Черные невесты Менди».
03.40  Д/ф «Погодные войны».
04.00  Новости.
04.05 Д/ф «Погодные войны».

22 канал
12.00 «Клевое дело».
12.30 Т/с «Ком анда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30  Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Микаэл Тари- 

вердиев».
17.00 Х/ф «Тихое следствие».
18.40 «По волне нашей памяти».
19.00 «Желаем счастья».
19.30  «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Парни из стали».
21.00  «Как уходили кумиры. Микаэл Тари- 

вердиев».
21.30  «По волне нашей памяти».
21.40  «Карданный вал +».
22.00  Х/ф «Ускользающий вирус».
00.00 Т/с «Округ Колумбия».

О Р Т
05.00 «Доброеутро, Россия!»
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопаснос

ти»
09.10 «Доктор Курпатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман»
12.00 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
12.50 Т/с «Сыщики».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Близнецы».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Прирожденные убийцы».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Близнецы»
21.30 Д/ф «Ванга: предсказание».
22.40 «На ночь глядя».
23.30 Х/ф «Салют героям».
01.30 Х/ф «Любовное письмо».
03.10 Т/с «Дефективный детектив».
03.50 Д/ф «Кладбищенский бизнес».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Кладбищенский бизнес».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Тихое следствие».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 ТА «Команда «А».
13.30 T/t «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.35 «Как уходили кумиры. Всеволод Абду

лов».
17.00 Х/ф «713-й просит посадку».
18.50 «По волне нашей памяти».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 T/t «Парни из стали».
21.00 «Как уходили кумиры. Всеволод Абду

лов».
21.30 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Большой футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. «Локомотив» Москва - 
«Томь» Томск.

00.00 ТА «Округ Колумбия».
01.00 «Девушки не против».

РОССИЯ
12.50 Т/с «М ужчины  не плачут».
14.45 «Дежурная часть».
15.00  «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Снайпер».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Оперативный псевдоним». 
00.15 «Городок».
01.15 «Вести+».
01.35 Т/с «Угон».
02.35 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Улицы в огне».
04.20 Т/с «Закон и порядок».
05.10 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

05.00  «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Дальнобойщики».
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 «М ар ш  Турецкого-2».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное ороисшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сечено

ва».
19.50 Т/с «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Контора».
22.45 Т/с «Секс в большом городе».
23.50  Ток-шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 

Смирновой «Школа злословия». Лев Ру
бинштейн.

00.45 Х/ф «Другие ипостаси» (США).
02.25 ТА «Дальнобойщики».
03.10  «Бильярд».
03.55 Т/с «Альф-2».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

РОССИЯ
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.50 Т/с «Авантюристка».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «М ужчины  не плачут».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Оперативный псевдоним».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Оперативный псевдоним». 
00.15 Д/ф «К-21. Неголливудская история».
01.15 «Вести+».
01.35 Т/с «Угон».
02.30 Х/ф «Уайатт Эрп».
05.45 «Дорожный патруль».

05.00  «Сегодня утром».
07.10  Т/с «Дальнобойщ ики».
09.00  «Сегодня».
09.25 «Преступление в стиле модерн».
09.55 Т/с «Аэропорт».
10.55 Т/с «Братва».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Д ело Ф едора Сечено

ва».
13.30 Т/с «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Бандитский Петербург».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА; «Острог. Дело Ф едора Сечено

ва».
19.50 Т/с «Все включено».
2 0 .50  «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
21.00  «Сегодня».
21.40  ТА: «Контора».
22.45 Т/с «Секс в больш ом городе».
23.50 «Владимир Высоцкий. Своя колея».
01.40  Т/с «Дальнобойщ ики».
03.10 «Бильярд».
04.10  Т/с «Альф-2».

ТВ 2 REIU-TV стс-отв
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (Ан

глия).
1230 «24». Информационная программа.
13.00 ТА: «Друзья».
14.00 Х/ф «Десятое королевство» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
1630 «Мозголомы: насилие над наукой».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час гуда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
1930  «Сороковочка».
1930  ТА: «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 ТА: «Солдаты-4».
22.00 Большой футбол - премьер-лига. «Локо

мотив» (Москва) - «Томь» (Томск).
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 ТА: «Студенты-2».
Спортивный канал 7ТВ
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12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Премьер-лига. Спартак» 

(Москва) - «Сатурн» (Московская об
ласть).

14.25 «Летопись спорта». «Машины в пес
ках». Автопробег Москва - Каракумы - 
Москва.

15.00 Профессиональный бокс. Михаил 
Насыров (Россия) против Теймураза 
Кекелидзе (Грузия).

16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Мототриал. Чемпионат мира в залах.
17.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - Кры

лья Советов (Самара).
19.30 «Вести-спорт».
19.40 Прогноз погоды.
19.45 «Вести-Сибирь».
20.00 «Вести. Наука».
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 «Созвездие Томска».
20.50 «Созвездие Томска». Яблоков Д.Д.- 

основополож ник терапевтической 
школы Сибири.

20.55 «Вести - Томск. События недели».
21.35 Мультфильм.
21.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Китай - Россия.
00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Футбол России» с Игорем Буднико

вым.

12.00 ТА: «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.00 МА «Смешарики».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 МА: «Лига справедливости».
15.30 МА: «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Сабрина - м аленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 ТА: «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в дом е хозяин?»
19.00 Т/с «М оя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Отчаянные домохо

зяйки».
23.00 Т/с «М оя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Ворон».
01.45 Кино на СТС. «Учитель на замену».

США.
03.40 Т/с «Таксист».

нвт
13.00 «Обыск и свидание».
13.30 «Полный контакт».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Поколение рэпа».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Таинственный 

покупатель.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 М/с «Вандрид».
18.30 «Доступный экстрим».
19.00 ((Мобильные Роботы» с Иреной По

нарошку.
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Полный доступ к безумно влюблен

ным звездам».
21.30 «Найди ID».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.
22.30 «Катись и пой».
23.00 «Уже можно».
23.30 «Пульс».
00.00 «SMS-чат Томск».

СТС-ОТВ
07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ». 
0830 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 ТА: «МЭШ»
10.10 ТА: «Солдаты-4».
11.10 ТА: «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе».
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 «100 вопросов губернатору».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 ТА: «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 ТА «Соддапы4».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Остров искушений» Реалита-шоу.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
003 0  «Кино»: «Гсщзилла-робот» (Япония). 
Спортивный канал 7ТВ

09.00 АТФ-новости. .
0930 «Товар - лицом».
0935 «Вести.Наука».
09.40 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта». «Машины в песках». 

Автопробег Москва - Каракумы - Москва.
10.50 Пляжный волейбол. Мировой тур.
12.00 «Вестиспорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Кубок Интертото. ФК «Москва» 

(Россия) - «Терта» (Германия).
1435 «Рыбалка с Радзишевским».
1445 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
1630 Мототриал. Чемпионат мира в залах.
17.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) - «Торпедо» (Москва).
20.00 «Созвездие Томска».
20.15 «Товар - лицом».
20.50 «Ученые записки».
21.15 Мультфильмы.
2135 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
23.40 «Вести-спорт».
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2-го ква

лификационного раунда.

06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратньи метра».
07.30 ТА: «Моя прекрасная няня»
08.00 T/t «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 ТА: «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей».
12.00 ТА: «Талисман любви».
13.00 ТА: «Новая семейка Аддамс»
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА: «Сабрина -  маленькая ведьма».
16.30 ТА: «Зачарованные».
17.30 ТА: «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «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 Х/ф «Отчаянные домохозяйки».
23.00 T/t «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 ТА: «Части тела».
01.00 ТА: «Ворон».
01.55 «Бандит-джентльмен». США.
03.25 ТА: «Тесная компания».
03.45 ТА: «Таксист».

Н В Т
08.25 «Автоновости».
0835 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Квартирный погром».
09.30 «Доступный экстрим»,
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Мой клон: Ciara».
13.30 «Стоп! Снято».
14.00 ТА: «Холлиокс».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Самье-самые... имена».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 МА: «Вандрид».
1830 «Лагуна Бич».
19.00 «Мобильные Роботы».
21.00 «40 звездных свадеб и одни похороны».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.00 «По домам».
23.15 «Звездный стиль: Ashanti».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

П онедельник, 24 ию ля

IUTSC тнт
08.00-12.30 Профилактика на канале. При

носим свои извинения.
12.30 «Цветочные истории».
13.00  «В интересном положении».
13.30  Д/ф «Меня не слушается тело».
14.00  «Кулинарный техникум».
14.30  «Дом с мезонином.
14.55 «Торговый ряд».
15.00 «Правильный дом».
15.15 ТА: «Земля любви».
16.30  ТА: «Страсти».
17.30  Т/с «Д ружная семейка».
18.30  «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 «Баюшки».
19.00  «Деловые люди».
19.30  Х/ф «Переклю чая каналы».
21.30  T/t «Скорая помощ ь».
22.30  «Мать и дочь».
23.00  Т/с «Ж енаты ... с детьми».
23.25 «Торговый ряд».
23.30  «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

Культура
08.00  Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Такие верные друзья».
11.55 Х/ф «Семеро смелых».
13.35 Мультфильм.
13.50  «Петербург: время и место».
14.15 «Человек из Стратфорда».
14.45  Спектакль «Эти разны е, разные, 

разные лица».
16.00 «Классики».
16.50  Мультфильм.
17.15 Х/ф «Волшебный круг».
18.20 Д/с «Тайны мозга».
19.10 Д/ф «Я жила Большим театром».
20.00  «Дворцовые тайны».
20.30  Новости культуры.
20.45  Х/ф «Волга-Волга».
22.25  Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артис

та».
23.20  Д/с «Потаенное судно».
23.45  Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я вспоми

наю».
01.00  Новости культуры.
01.25  «Странствия по минувшим годам».
01.50  Д/с «Знаменитые истории спасения».
02.20  «Реальная фантастика».
02.40 Д/с «Тайны мозга».
03.30  Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

12.05 М/с «Настоящие монстры»,
12.35 М/с «Ракетная мощь».
13.05  М/с «Новая жизнь Рокко».
13.30  «Такси».
14.00  «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
14.30 «Бункер, или Ученые под землей».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00  «Школа ремонта» - «Уроки геомет

рии».
18.00  «Возможности пластической хирур

гии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30  «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00  «Няня спешит на помощь».
21.00  «Дом-2. Новая любовь!»
22.00  Х/ф «Космический дозор: эпизод  

1», Германия.
23.50 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.50 «Наши песни».
01.10  «Офис».
02.10  Х/ф «Д ж о против вулкана», США.
04.00  «Голод».

ц
11.55 «Русские зимы в Ницце». Фильм 1-й - 

«Утраченный рай».
12.25 «Опасная зона».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
14.00 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Очевидное-невероятное».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина. На гребне волны»
17.30 «..И сотворил человек природу». 

Фильм 1-й из цикла «Генезис»-2 (Фран
ция).

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 T/t «Кольцо дракона».
19.45 Т/с «Детектив Д ж е к  Фрост».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Х/ф «Поезд в шестнадцать девят

надцать» (Франция).
23.15 «Дворникъ». Программа из цикла 

«Московские профессии».
00.00 «Времечко».
90.35 «Петровка, 38».
00.45 «25-й час. СОБЫТИЯ. Время московс

кое».

Вторник, 25 ию ля

€ФИ N T S C  тнт
07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
1030 ХАф «Любовью за любовь».
12.15 «Коллекция идей».
1230 «Цветочные истории».
13.00 «Время красоты».
1330 Дф  «Меня не слушается тело».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
1430 «Модная прививка».
15.00 «Правильный дом».
15.15 ТА: «Земля любви»
1630 ТА: «Страсти».
1730  ТА «Дружная семейка».
1830  «Программа минимум».
1845 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
193 0  ХАф «Кингсайз».
21.45 ТА «Скорая помощь».
22.45 «Декоративные страсти».
23.00 ТА «Женаты... с детьми». 
233 5  «Торговый ряд».
23.30 «САЯенина».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 ТА «Энтерпрайз».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
1135 ДА «Такие верные друзья».
11.55 Х/ф «Мы, двое мужчин».
13.15 Мультфильм.
13.45 «Петербург: время и место».
14.15 «Человек из Стратфорда».
14.40 ТА «Открытая книга».
15.50 «Живое дерево ремесел».
16.00 «Классики».
16.50 Мультфильм.
1730 Х/ф «Волшебный круто.
1835 ДА «Тайны мозга».
19.15 ДАф «Судьба моя - балет».
20.00 «Дворцовые тайны».
2030 Новости культуры.
20.50 ТА «Открытая книга».
21.55 Дф  «Троя. Археологические раскопки на 

Судьбоносной горе».
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 ДА «Потаенное судно».
2335 Хгф «Короткие встречи».
01.00 Новости культуры.
0135 «Странствия по минувшим годам».
01.50 ДА «Знаменитые истории спасения». 
0235 ДА «Тайны мозга».
03.15 ДА «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».
03.40 Ф. Крейслер-С. Рахманинов. Два вальса.

06.40 ТА «Девственница».
0730 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Эгажи-ь» (повтор).
08.25 «Звезда на дороге».
08.40 «Наши песни».
09.00 ХАф «Космический дозор: эпизод 1».
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 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Другая жизнь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 ХАф «Усатый нянь»
2335 «Дом-2. После заката».
00.00 «Новости NTSC».
00.30 «Наши песни».
00.50 «Офис».
01.50 Х/ф «Замороженный», Франция.
03.30 «Голод».

07.05 «Настроение».
09.45 Х/ф «Поезд в шестнадцать девятнад

цать».
11.55 «Русские зимы в Ницце». Фильм 2-й. 
1235 «Петровка, 38».
12.45 СОБЬГГИЯ. Время московское.
13.00 «Момент истины».
13.50 ТА «Одно дело на двоих».
15.10 Светлана Тома в программе «Приглаша

ет Борис Ноткин».
1545 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 ДА «Вокруг света».
16.30 ТА «Ундина. На гребне волны».
17.30 «..И сотворил человек природу» Фильм

2-й из цикла «Генезис»-2 (Франция).
18.30 «Петровка, 38».
1845 СОБЬГГИЯ. Время московское.
19.10 ТА «Кольцо дракона».
19.45 ТА «Д е геш в  Джек Фрост».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Х/ф «Шкура».
22.50 «Репортер».
23.05 «Наша версия».
23.50 «Времечко».
00.25 «Петровка, 38».
0035 «25-й час. СОБЫТИЯ. Время московское».
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05.00  «Доброе утро, Россия!»
08.00  Новости.
08.05  Т/с «Агент национальной безопас

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

на помощь».
12.50 Т/с «Сыщики».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Близнецы».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Птица беды».
17.50 Т/с «Любовь ка к  любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00  «Время».
20.30  Т/с «Близнецы».
21.30  Д/ф «Детская любовь».
22.30  Х/ф «П ик Данте».
00.20 Х/ф «М агия».
02.20  Х/ф «Наоборот».
03.50  Д/ф «Месть».
04.00  Новости.
04.05  Д/ф «Месть».

07.30  «По волне нашей памяти».
09.30  «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «713-й просит посадку».
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. Борис Нови

ков».
17.00 Х/ф «Французский вальс».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
19.55 Т/с «Парни из стали».
21.00  «Как уходили кумиры. Борис Нови

ков».
21.30  «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00  Х/ф «Прибытие».
00.20 Т/с «Округ Колумбия».
01.20 «Девушки не против».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Т/с (Любовь моя».
10.50 Т/с ((Авантюристка».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мужчины не плачут»
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Оперативный псевдоним».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «Три женщины и мужчина».
23.55 «Вести+».
00.15 Торжественное открытие Международ

ного конкурса молодых исполнителей «Но
вая волна-2006».

024 5  «Дорожный патруль».
03.05 T/fc «Закон и порядок»
03.55 Т/с ((Доктор Вегас».
04.35 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 T/t ((Дальнобойщики».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Преступление в стиле модерн».
09.55 Т/с ((Аэропорт».
10.55 Т/; «Братва».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 T/fc «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Бандитский Петербург».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
1840 те  «Острог. Дело Федора Сеченова»
19.50 ТА: «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 ТА «Контора».
22.45 те  «Секс в большом городе»
23.45 Х/ф «Королева проклятых» (США).
01.35 Т/с ((Дальнобойщики».
03.05 «Профессия - репортер».
03.25 «Бильярд».
04.15 Т/с «Альф-2».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

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 К ;  «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с ((Друзья».
14.00 Т/с «Фирменная история».
15.00 «Остров искушений».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 №  «Солдаты-4».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-4».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Остров искушений».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Одержимый» (США-Канада). 
Спортивный канал 7ТВ
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09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Скоростной участок».
10.50 Пляжный волейбол. Мировой тур.
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 

(Москва) - «Томь» (Томск).
14.20 «Сборная России». Ирина Лашко.
14.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло.
16.45 «Вести-спорт».
16.55 «Спортивный календарь».
17.05 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006 года. Самбо. Финалы.
18.20 Мультфильм.
18.25 Х/ф «Вождь краснокожих»
19.15 «Вечные цветы природы».
19.35 «Точка зрения Жириновского».
19.45 «Вести-Сибирь».
20.00 «Созвездие Томска».
20.20 АТФ-новости.
20.45 Мультфильм.
20.50 «Ученые записки».
21.20 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

в классе «Р-1». Гран-при Германии.
21.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 

- «Шинник» (Ярославль).
00.00 «Вести-спорт».

06.00 Мультфильмы .
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Мое прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».

. 09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 те  «Кто-в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей».
12.00 T/fc «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 те  «Комиссар Рекю.
18.30 ТА: «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «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. «Близкие люди».
23.15 «6 кадров».
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 T/t «Ворон».
01.55 Кино на СТС. «Секретный код». США.
03.20 «Отчаянные домохозяйки».
03.55 Т/с «Таксист».

'
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08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Поколение рэпа». -
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Звездный стиль: Ashanti».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 Т/с «Холлиокс».
15.00 «SMS Чарте Тимуром».
16.00 «Самые-самые... имена».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль»,
18.00 МА «Вандрид».
18.30 «Лагуна Бич».
19.00 «Мобильные Роботы».
21.00 «40 звездных свадебл одни похороны».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.00 «По домам».
23.15 «Звездный стиль: Jessica Simpson»:
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.15 «Домашний шеф-повар».
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Кингсайз».
12.45 «Декоративные страсти».
13.00 «Школа здоровья».
13.30 Д/ф «Меня не слушается тело».
14.00 «Татьянин день».
14.55 «Торговый'ряд».
15.00 «Правильный дом».
15.15 №  «Земля любви».
16.30 ТА: «Страсти».
17.30 т е  ((Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
1845 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Х/ф «Тайна вечной ночи».
21.15 «Жизнь в цветах».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 т е  «Женаты... с детьми».
23.25 «Торговый ряд».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 т е  «Энтерпрайз»

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 ДА «Такие верные друзья».
11.55 Спектакль «Милый лжец».
14.05 Мультфильм.
14.15 «Человек из Стратфорда».
14.40 Т/с «Открытая книга».
16.00 «Классики».
16.30 Мультфильм.
17.20 >Уф «Золотые туфельки», 1-я серия.
18.25 ДА «Тайны мозга».
19.15 Д/ф «Уланова - навсегда».
20.00 «Дворцовые тайны».
20.30 Новости культуры.
20.50 Т/с «Открытая книга».
22.10 Аркадий Стругацкий: «Сделать добро из 

зла...»
22.50 р/с «Потаенное судно». •
23.20 «Шедевры мирового исполнительского 

искусства».
23.35 Х/ф «Дамское танго».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Автохром».
02.25 р/с «Тайны мозга».
03.15 ДО «Самые громкие преступления и про

цессы Ж  века»:
03.40 П. Чайковский: «Размышление».

06.40 Т/с ((Девственница».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 M/fc «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Х/ф «Усатый нянь».
10.35 М/ф «Чудесный сад».
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 ((Дом с привидениями», Корея. 
00.40 «Дом-2. После заката».
01.10 «Новости NTSC».
01.40 «Наши песни».
02.00 «Офис».
02.55 Х/ф «Сила веры», США.

Ш с ш ш ш ш
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«Настроение».
09.45 Х/ф «Шкура».
11.20 М/ф «Синеглазка», «Притча о мыши»,
11.55 «Русские зимы в Ницце». Фильм 3-й - 

«Визит императрицы».
12.25 «Петровка, 38».
1245 СОБЬПЖ Время московское.
13.00 «Наша версия».
13.50 те  «Одно дело на двоих».
15.10 «Наши любимые животные».
1545 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Р/с «Вокруг света».
16.30 те  «Ундина. На гребне волны».
17.30 «..И сотворил человек природу». Фильм

3-й из цикла ((Генезис»-2 (Франция).
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 Т/с «Кольцо дракона».
19.45 Т/с ((Детектив Д ж ек Фрост» ,
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Х/ф «Дневник'его жены».
23.20 «Противостояние. Взгляд из Ирана».
23.55 «Времечко».
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «25-й час. СОБЫТИЯ. Время московское».

Четверг, 27 ию ля

05.00  «Доброеутро, Россия!»
08.00  Новости.
08.05  Т/с «Агент национальной безопас

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

на помощь».
12.50 Т/с «Сыщики».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Близнецы».
15.30  «Детективы».
16.00  «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20  «Вне закона». «Регби с пистолетом».
17.50  Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00  «Время».
20.30  Т/с «Близнецы».
21.30  «Андрей Краско. Не похожий на ар

тиста».
22.40 Х/ф «Подъем с глубины».
00.30 Х/ф «Военная база «Президио»
02.20  Х/ф «Скоро».
03.50  Д/ф «Дети вождей».,
04.00  Новости.
04.05  Д/ф «Дети вождей».

22 канал
07.30  «По волне нашей памяти».
08.00  Мультфильмы.
09.30  «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Французский вальс».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Ком анда «А».
13.30  Т/с «Крутой Уокер»
14.30  Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Святослав Рих

тер».
17.00  Х/ф «Сумка инкассатора».
19.00  «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Парни из стали»
2 1 .0 0 «Как уходили кумиры. Святослав Рих

тер».
21.30  «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00  Х/ф «Среди акул».
00.00 Т/с «О круг Колумбия».
01.00  «Девушки не против».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 T/t «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с («Мужчины не плачут».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с («Банкирши».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть»,
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «На последнем дыхании».
23.55 «Вести+».
00.15 «Новая волна-2006».
02.55 «Дорожный патруль».
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.00 Т/с «Доктор Вегас»
04.45 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с («Дальнобойщики».
09.00 «Сегодня».
09.25 «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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Бандитский Петербург».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сечено

ва».
19.50 Т/с «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Контора».
22.45 Т/с «Секс в большом городе».
23.50 Х/ф «М ир по Тарпу» (США).
02.15 Т/с «Дальнобойщики».
03.45 Т/с «Альф-2».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 те  «МЭШ».
10.10 T/t «Солдаты-4».
11.10 те  «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 T/fc ««Друзья».
14.00 ТА: «Фирменная история».
15.00 «Остров искушений» Реалити-шоу.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T/t «Солдаты-4».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 т е  «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 те  «Солдаты-4».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: ««Лепрекон в космосе» (США). 
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09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.50 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006 года. Самбо. Финалы.
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 

- «Шинник» (Ярославль).
14.20 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Открытая вода.
14.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
16.45 «Вести-спорт».
16.55 «Спортивный календарь».
17.05 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006 года. Самбо. Финалы.
18.10 Футбол. Лига чемпионов.
19.20 «Вести-Сибирь».
19.35 «Записки из бывшего города Колывани».
20.00 «Созвездие Томска».
20.20 АТФ-новости.
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2-го ква

лификационного раунда. 2-й тайм.
22.00 «Самый сильный человек».
22.35 «Вести-спорт».
22.45 «Вести-спорт». Местное время.
22.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты.

06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 T/t «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 те  «Новая семейка Аддамс».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T/c «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.30 Т/с «Комиссар Реко>.
18.30 те  «Кто в доме хозяин?»
19.00 те  «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 те  «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Близкие люди».
23.15 «6 кадров».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 т е  «(Части тела».
01.00 T/t «Ворон».
01.55 Кино на СТС «Сокрушительная ложь».
03.25 Т/с «Тесная компания».
03.45 ТА «Таксист».

08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Правда жизни: плата за успех».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Правда жизни: я - серфер».
14.00 «10-ка лучших: лифт».
15.00 «Самые-самые... времена».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Правдивые голливудские истории».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Полный доступ к карьерным ошибкам 

звезд».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов в 

России.
22.30 «Копы под прицелом».
23.00 «По домам».
23.15 «Звездный стиль: Lucy Liu».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Тайна вечной ночи».
12.15 «САЯенина».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Большие люди и .пластическая хирур

гия».
14.00 «Кулинарный техникум»..
14.30 «Коллекция идей».
15.00 «Правильный дом».
15.15 T/fc «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с ((Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Дом с мезонином».
19.30 Х/ф «Мальчики из Бразилии».
21.45 T/t «Скорая помощь».
2245  «Коллекция идей».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми»
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с (Энтерпрайз».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Морские легенды».
11.55 Х/ф «Если есть паруса».
13.05 Мультфильм.
13.20 Лермонтов: «Тебе, Кавказ...»
13.45 «Петербург: время и место».
14.15 «Человек из Стратфорда».
14.40 те  «Открытая книга».
15.45 Д/ф «Колокольная профессия».
16.00 «Классики».
16.40 Мультфильмы.
17.20 Х/ф «Золотые туфельки», 2-я серия.
18.25 Дф  «Кошмары наяву».
19.15 «Живое дерево ремесел».
19.25 Д/ф «Сказание о затопленном граде Ки

теже...»
20.30 Новости культуры.
20.50 Т/с «Открытая книга».
21.55 Д/ф «Поединок с судьбой».
22.50 ДА «Потаенное судно».
23.15  «Ангкор Ват. Божественный дворец 

Шивы».
23.30 Х/ф «Чужие письма».
01.00 Новости культуры.
01.25 Дф  «Серфинг сейчас, апокалипсис по

том».
02.25 Дф «Кошмары наяву».
03.15 Р/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

06.40 Т/с (Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC»,
07.55 «Глобальные новости».
08.00 Мб «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.25 «Ваши деньга».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф ((Дом с привидениями», Корея
11.45 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Птичья клетка», США.
00.25 «Дом-2. После заката».
00.55 «Новости NTSC».
01.25 «Наши песни».
014 5  «Офис».
02.45 Хф «Чистильщик», Германия.
04.20 «Голод».

07.05 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение».

094 5  Хф  ((Дневник его жены»
11.50 «Русские зимы в Ницце». Фильм 4-й. 

«Смерть царевича».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.15 «Противостояние. Взгляд из Ирана».
13.50 T/t «Одно дело на двоих».
15.10 «Крестьянская застава».
1545 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 р/с «Вокруг света».
16.30 T/c «Ундина. На гребне волны».
17.30 «..И сотворил человек природу». Фильм

4-й из цикла «Генезис»-2 (Франция).
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЬГТИЯ. Время московское.
19.10 T/t «Кольцо дракона».
1945 т е  ((Детектив Д ж ек Фрост».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Хф  «Разорванный круг»
23.05 «Особая папка». Принц Чарльз и леди 

Диана Спенсер. Часть 1-Я.
23.50 «Времечко».
00.25 «Петровка, 38».
00.35 «25-й час. СОБЫТИЯ. Время московское».
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05.00  «Доброе утро, Россия!»
08.00  Новости.
08.05  Т/с «Агент национальной безопас

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

на помощь».
12.50 Т/с «Сыщики».
14.00  Новости.
14.20 Т/с «Близнецы».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Подкоп в преиспод

нюю».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Поле чудес».
20.00  «Время».
20.25 «Бенефис Елены Воробей».
22.30  Х/ф «Чокнутый профессор-2». 
00.20 Х/ф «Два дня в долине».
02.20  Х/ф «Белый дворец».

j  04.10 Т/с «Дефективный детектив».

06.00  «Доброе утро, Россия!»
09.45  Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Горыныч и Виктория».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20  «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Банкирш и».
17.40 «Дежурная часть».
18.00  «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00  «Вести».
21.45  «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!» ■ 
22.15 Х/ф «М ам а, не горюй!»
00.15 «Новая волна-2006».
03.00 Х/ф «Дом гнева»:
04.55 «Дорожный патруль».
05.10 «Горячая десятка».
06.00  Т/с «Закон и порядок».
06.45  «Дежурная часть».

т
07.30  «По волне нашей памяти».
08.00  Мультфильмы.
09.30  «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Сумка инкассатора».
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. Валерий По- 

пенченко».
17.00 Х/ф «Гусарская баллада».
19.00 «Желаем счастья».
19.30  «По волне нашей памяти».
20.00  «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
21.00  «Как уходили кумиры. Валерий По- 

пенченко».
21.30  «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00  Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

05.00  гуСегодня утром».
07.10 Т/с «Дальнобойщ ики».
09.00  «Сегодня».
09.25 «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»
1 4.30  «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Бандитский Петербург».
17.30  «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00  «Сегодня».
18.40 Х/ф «Внутренний космос» (США).
21.00  Х/ф «Другие 48 часов» (США). 
22.45 Т/с «Секс в больш ом городе». 
00.05 «Все сразу!»
00.35 Х/ф «Дикая банда» (США).
03.00  «Кома: это правда».
03.30  Т/с «Дальнобойщ ики».
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09.00'АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».'
10.15 «Точка отрыва».
10.50 Первая летняя Спартакиада молоде

жи России 2006 года. Самбо. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Матч 2-го 

квалификационного раунда.
14.20 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Открытая вода. Мужчины. 5 км. 
Женщины 10 км. Трансляция из Венг
рии.

14.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Коман
ды. Прямая трансляция из Венгрии.

16.45 «Вести-спорт».
16.55 «Вести-спорт». Местное время.
17.00 «Спортивный календарь».
17.05Легкая атлетика. Гран-При. Трансля

ция из Финляндии.
20.00 Экологический дневник.
20.10 Мультфильм. .
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 «ТАЦ уполномочен заявить...»
21.05 «Созвездие Томска».Палосон Р.Э. -

Герой Социалистического Труда.
21.10 «Созвездие Томска». Коровин С.Д. - 

академик РАН, лауреат Государствен
ной премии РФ.

21.15 «Вести-Сибирь».
21.30 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.
22.35 «Вести-спорт»,
22.45 «Вести-спорт». Местное время.
22.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Коман
ды. Техническая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.30 Профессиональный бокс. Андрей Бог
данов (Россия) против Донера Рахма- 
туллаева (Узбекистан), Сайфудин Бара- 
хоев (Россия) против Александра Ро
машко (Россия).

07.30  УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

08.30  «Час суда» с Павлом Астаховым. 
09.20-Т/с «М ЭШ ».
10.10 Т/с «Солдаты-4».
11.10  Т/с «М ал ьч иш ни к, или Большой  

секс в маленьком городе».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Ф ирменная история».
15.00 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-4».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым,
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.30  ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 «Кино»: «Ганнибал Л ектер. Крас

ный дракон» (США).
23.30  «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 Д/ф «Проект «Отражение»: «Рак -

зона страха».
01.00  «Плейбой» представляет: «Ж енские  

истории страсти: торговец алмаза
ми» (США).

01.35 «Плейбой» представляет: «Ж енские  
истории страсти: горечь и сладость»
(США).

02.10  «Плейбой» представляет: «Городс
кие секс-легенды: лучший д руг м уж 
чины» (США).

Спортивный канал 7ТВ

06.00 М/с «Веселые мелодии».
06.40 М/ф «Таежная сказка».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «М оя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В м ире пре

ступных страстей».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - м аленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «М оя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Тринадцатый воин».

США.
23.00 «Истории в деталях».
23.28 «Настроение» с Евгениев Гришков

цом.
23.30 Кино на СТС. «Уроки любви». США,
01.30 Кино на СТС. «Разум и чувства». 

США - Великобритания.
03.45 Кино на СТС. «Человек из будущ е

го». США.
05.20 Музыка на СТС.

07.00 «Программа минимум»:
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Деловые люди» (повтор от 24 июля).
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Ж елезное поле».
12.15 «Декоративные страсти».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Время красоты».
13.30 Д/ф «Большие люди и пластическая 

хирургия».
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 «Мать и дочь».
14.55 «Торговый ряд».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Д ружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол» (повтор от 

26 июля).
19.30 Х/ф «Капитан»
21.35 Т/с «Скорая помощ ь»
22.35 «Городское путешествие».
23.00 Т/с «Ж енаты ... с детьми»
23.25 «Торговый ряд».
23.30 «Жизнь в цветах».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет. Бич».
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 «Птичья клетка», США.
11.30 М/ф «Пони бегает по кругу».
11.45 М/ф «Песенка мышонка».
12.05 М/с «Настоящие монстры».
12.35 М/с «Ракетная мощь».
13.05 М/с «Новая жизнь Рокко».
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 «Офис». .
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Офис».
18.00 «Ребенок-робот».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Фестиваль «Комеди Клаб».
23.00 «Саша + Маша». Дайджест.
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.20  Х/ф «Смерть супермоделям», США.
03.55 «Голод».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00  «Пульс».
08.00  «Бизнес-новости».
08.10  «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35  «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00  «Правда жизни: я хочу идеальное 

тело».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10  «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Пульс».
12.00 «Ru.zone».
13.00 «Звездный стиль: Jessica Simpson».
13.30 «Битва насмерть».
14.00  Т/с «Холлиокс».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Направление - ЮГ»,
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Гримасы плас

тической хирургий.
17.35 «Компании».
18.00 «Уже можно».
18.30 «Звездный стиль: Ashanti».
19.00 Т/с «Переходный возраст».
20.00  «Бизнес-новости».
20.15  «Рынки».
20.30  «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00  «Полный контакт»,
22.30  «Прокачка от MTV».
23.00  «Полный Доступ к безумно влюблен

ным звездам».
23.30  «Пульс».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00  «Бессонница».
05.00  «Пульс».
06.00  «Ru_zone».

08.00  Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Морские легенды».
11.55 Х/ф «Год теленка».
13.15 Мультфильм.
13.45  «Петербург: время и место».
14.15 Спектакль «Свидание».
14.40 Т/с «Открытая книга».
15.45 Д/ф «Колокольная профессия».
16.00 «Классики».
16.40 Мультфильм"
17.05 «В музей - без поводка».
17.20 Х/ф «Каш танка».
18.25 Д/ф «Кровь жизни».
19.15  На XIV Международном фестивале 

искусств «Звезды белых ночей».
20.00  «Дворцовые тайны».
20.30 Новости культуры.
20.50 Т/с «Открытая книга».
21.55  Д/ф «Ибица. О финикийцах и пира

тах».
22.10 «Атланты. В поисках истины».
22.35 Д/ф «Юбилей Иннй Макаровой».
23.15  Х/ф «Дорогой мой человек».
01.00  Новости культуры.
01.25  Д/ф «Слава Гершвина».
02.25  Д/ф «Кровь жизни».
03.20  Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

Т В Ц
07.05  Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.45  Х/ф «Разорванный круге
11.35 М/ф «Высокая горка».
11.55 «Русские зимы в Ницце». Фильм 5-й - 

«Завещание княгини Юрьевской».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00  «Особая папка». Часть 1-я.
13.50 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
17.30  «..И сотворил человек природу». 

Фильм 5-й из цикла «Генезис»-2 (Фран
ция).

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 Т/с «Кольцо дракона».
19.45 Т/с «Детектив Д ж е к  Фрост»
20.50  СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.20 «Момент истины»: Авторская про

грамма А.Караулова.
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

Н А Д Е Ж Н Ы Е
(недвижимость) и

В Ы ГО Д Н Ы Е
(до 15,74 % годовых)

п р я м ы е  и н в е с т и ц и и
от 30 тысяч рублей в ОАО "ТДСК"
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v m  \ О Р Т РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10  Х/ф «Ж енщ ины ».

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  «Живая мертвая вода».
11.00 Новости.

11.10 «Свидетели катастрофы. Ураганы».
12.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо».
13.40 «Смешные люди».
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2»
17.00 Вечерние новости.
17.10 Д/ф «Мафия нищих».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
19.00 «Старые песни о главном».
20.00 «Время».
20.20 «Старые песни о главном». (Продол

жение).
22.20 Х/ф «Свадебная вечеринка».
00.10 Х/ф «У моря».
02.20 Х/ф «Ош ибочное мнение».

04.00  Т/с «Дефективный детектив».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 М/ф «Балто».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «В поисках приключений». Лучшее.
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 Т/с «Частный детектив».
13.10 «Преступление и наказание», 1-я се

рия.
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Законный брак».
17.00 «Формула власти».
17.30 Дф  «фвдор Хитрук».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 «Дежурная часть».
19.30 Т/с «Кулагин»
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.20 Х/ф «Расплата»
23.20 «Новая волна-2006».
02.00 Х/ф «История Вендетта Бзйкера».
04.00 Х/ф «Тайны прошлого».
06.05 Канал «Евроньюс».

2 r e i u -t v  Ш З  СТС-ОТВ “О
07.30 Мультфильмы.
08.45 Дф  «Дикая планета»: «Год шакала».
09.40 «Гран-при 2006: взгляд изнутри».
10.10 M t  «Симпсоны».
11.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.10 Х/ф «Десятое королевство» (США).
13.10 «24». Информационная программа. 
1330 «Ради смеха».
14.00 Хф  «Ганнибал Лектор. Красный дра

кон» (США).
16.35 «Невероятные истории».
1735 «Естественный отбор».
18.55 «Формула 1». Квалификация.
20.10 «Криминальное чтиво».
20.40 «Кино»: «Аполло-13» (США).
23.45 «Авто-разбор».
00.00 «Армия Анны: женский теннис по-рус

ски».
01.00 «Плейбой» представляет: «Ж енские  

истории страсти: тиски объятий» (США).
01.35 «Плейбой» представляет: «Ж енские  

истории страсти: китайский фаст-фуд».
02.15 Х/ф «Городские секс-легенды: хоро

ш ие парни, плохие парни» (США). 
Спортивный канал 7ТВ
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06.00 Хф «Ребенок-полицейский». США.
07.30 Мультфильмы.
09.00 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.30 Мультфильмы.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 T t  «Улицы разбитых фонарей».
17.30 M t  «Том и Джерри».
17.50 Кино на СТС. «Тринадцатый воин».
19.50 №  «Моя прекрасная няня»
21.00 Кино на СТС. «Идущий в опте». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Клерки». США.
0230 «Просто друзья». Франция.
04.05 Кино на СТС. «Бессмертные душ и. 

Крысы-убийцы». США.

нвт

08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Гусарская баллада».

11.30 «По волне нашей памяти».
12.30 Т/с «Вспомнить все».

13.30 «Звездная семейка».
1 4 3 0  «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Парни из стали».

17.00 «Самое смешное видео».
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Двенадцать стульев».

23.00 Т/с «C.S.I: место преступления  
М айами».

05.05 Х/ф «Другое 48 часов» (США).
06.40 М ф  «Сказка о Попе и его работнике 

Балде».
07.00 «Сегодня».
073 0  «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым. 
07.50 Т/с «Полицейский Кзттс и его собака»
08.25 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Особо опасен!»
13.00 T/t «Столыпин... невыученные уроки».
15.00 «Сегодня».
1535  «Женский взгляд».
15.55 «Своя игра».
16.55 I t  «М арш  Турецкого-2».
18.00 «Сегодня».
1830 «Профессия - репортер».
19.00 «Программа максимум».
19.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.10 Х/ф «По данным уголовного розыс

ка».
22.45 Х/ф «Контакт» (США).
01.30 T/t «Томминокеры».

09.00 АТФ-новости.
093 5  «Созвездие Томска».
0 9 3 0  Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Аквабайк. Чемпионат России.
11.25 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

в классе «Р-1». Гран-при Германии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта».
12.50 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Ита

лия - РосстОт. Трансляция из Италии.
14.30 «Точка отрыва».
15.00 «Самый сильный человек».
15.35 «Вести-спорт».
15.50 Хф  «Золотой гусь».
16.55 «Праздник в вашем доме».
18.30 «Сыщики во времени».
18.45 Мультфильмы.
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» (Пермь) 

- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
21.00 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание.
21.45 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» (Мос

ква) - ЦСКА. Прямая трансляция.
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 Аквабайк. Чемпионат России.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
083 5  «Персона».
09.00 M t «Вандрид».
10.00 «Две тачки - две прокачки».
1030  «ИКОНА: Корсары».
11.00 «ПросТАЯ Связь».
12.00 «Полный доступ к карьерным ошибкам 

звезд».
13.00 «Мой клон: 50 Cent».
13.30 «Лагуна Бич».
15.00 «40 звездных свадеб и одни похороны».
16.00 T t  «Переходный возраст»
17.00  «Я хочу лицо знаменитости: Kate 

Winslett».
17.30 «Звездный стиль: Jessica Simpson».
18.00 «Правда жизни: плата за успех».
19.00 «Большой Релиз».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
2 0 3 0  «Прокачка от MTV».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Стоп! Снято».
21.30 «Подстава».
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю.
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
233 0  «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

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

вым».
11.30 Хф «Капитан».
13.35 «Цветочные истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Декоративные страсти».
14.55 «Торговый ряд».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское путешествие».
17.00 «В мире животных».
18.00 T t  «Альф».
1830  «Программа минимум».
18.45 Мультфильм.
19.00 «Домашний шеф-повар».
19.30 Хф «Следы на снегу».
21.15 «САКенина».
213 0  «Женские секреты».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 T t  «Ж ена™ ... с детьми».
23.25 «Торговый ряд».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Цветочные истории».
003 0  T t  «Энтерпрайз».

N T S C  тнт
07.00  «Неизвестная планета».
07.20 М/ф «Летучий корабль».
07.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.30  Д/ф «Американский кинематограф» 

- «Романтические комедии».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00  «Хит-парад дикой природы» - «Луч

шие мастера защиты в мире природы».
11.00 Х/ф «Простое желание», США.
12.55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
13.30  «Такси».
14.00  «Возможности пластической хирур

гии».
15.00 «Шанс».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00  «Клуб бывших жен».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00  «Такси».
19.30 «День с Губернатором».
20.00  «Необъяснимо, но факт» - «Места 

силы».
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 Т/с «Семейка Адамс».
01.00  «Наши песни».
01.25 Х/ф «Любовь с первого взгляда»,

США.
03.10 «Голод».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Хф «Я родом из детства»
13.05 «Комедианты».
13.30 Х/ф «Щен из созвездия Гончих Псов».
14.40 f l t  «Мир животных».
15.10 Зиновий Корогодский: «Возвращение».
15.50 Дф  «Монтичелло. Реальная утопия».
16.05 Дф «Мгновенья, ставшие судьбой»,
16.30 Х/ф «Три сестры».
18.25 «Великие исполнители».
19.25 Дф «От Эвереста до райских садов».
20.05 «Романтика романса».
20.45 «Сферы».
21.25 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни»,
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «Король Шумавы».
00.50 «Парижский журнал».
01.15 «Под гитару: Тамара Гвердцители». 
01.55 Мультфильм.
02.25 Дф  «От Эвереста до райских садов».
03.05 «Комедианты».
03.35 Ж. Бизе. Сюита «Арлезианка». Дирижер 

П. Коган.

Воскресенье, ВО ию ля

О Р Т

07.10  Т/с «П уаро Агаты Кристи».
09.00  «Марш-бросок».
09.35 «Православная энциклопедия».
1 0 .0 5  М/ф «Тайна далекого острова», 

«Страна Оркестрия», «Храбрый заяц».
11.05  Х/ф «М ио, мой М ио»
12.45  СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00  «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное-невероятное».
14.10  Надежда Бабкина в программе «Сто 

вопросов взрослому».
14.55 Д ф  «Лужники». Второе дыхание».
15.45  СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Свидание двух столиц». Часть 4-я.
17.00  Х/ф «Ф ранк Рива. Красный ангел»

(Франция). *•
19.00  Д/с «Убийцы».
20.00  Х/ф «Убийство в дом е викария»

(Великобритания).
22.00  СОБЫТИЯ. Время московское.
22.25 «Красная площадь».
00.25 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.35 «5 минут спорта».

ЖЪаап
05.00  Новости.
05.40  Х/ф «О возвращении забыть».
07.10  «Служу Отчизне!»
07.40  «Дисней-клуб: «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки!», «Дональд Дак 
представляет».

09.00  Новости.
09.10  Х/ф «72 метра».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «72 метра».
12.00 «Андрей Краско. Непохожий на ар

тиста».
13.00 «Звезды юмора».
14.30 «Новые песни о главном-2006».
16.00 Х/ф «Близнецы».
18.00 Футбол. Чемпионат России. «Сатурн»

- «Локомотив».
20.00  «Время».
20.20  Х/ф «С меня хватит!»
22.30  Х/ф «Афера».
01.00  Х/ф «Кого убила капля никотина?»
02.40  Т/с «Дефективный детектив».
03.20  Дф  «Лхасса, святой город».
0 3.40  «Михаил Горбачев. Политический 

роман».

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Тропой бескорыстной любви»
08.15 «Здоровье».
08.35 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 Х/ф «Не имей 100 рублей».
11.10 «Комната смеха».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
1220 T t  «Частный детектив».
13.15 Х/ф «Преступление и наказание», 2-я 

серия.
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.10 Юбилей Семена Альтова.
18.05 Д/ф «Война за океан. Подводники».
19.05 «Полицейский из Беверли-Хиллз-2».
21.00 «Вести».
21.20 «Специальный корреспондент».
21.45 Праздничный концерт, посвященный Дню 

военно-морского флота.
23.45 «Новая волна-2006».
02.30 Х/ф «Челюсти-3»
04.35 Т/с «Гора».
05.20 Канал «Евроньюс».

2 R E N -TV СТС-ОТВ
07.30 Мультфильмы.
08.45 Дф  «Дикая планета»: «Мегаполис».
09.40 «Автомобиль и время».
10.10 M t  «Симпсоны».
11.10 «Без тормозов».
11.40 Х/ф «Десятое королевство» (США).
12.40 «Кино»: «Аполло-13» (США).
1540 «Законы для томичей».
16.00 «Кино»: «Будю, спасенный из воды».
18.00 «Формула 1».
21.30 «Авто-разбор».
21.45 Большой футбол - премьер-лига. «Томь» 

(Тома) - «Рубин» (Казань).
23.30 «Кино»: «Загнанный» (США).
01.20  «Альтернативные годы рок-н-ролла: 

мода».
02.20 «Кино»: «Непревзойденный боец» 
Спортивный канал 7ТВ
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06.00Х/ф «Компьютер в кроссовках». США.
07.30 М ф  «Храбрый Пак».
07.55 M t «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и гаджетины».
10.00 Кино на СТС. «Приключения Гекльбер- 

ри Финна». США.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 T t  «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска-3»
21.00 «Взрыв из прошлого». США.
23.00 «Корабельные новости» США.
01.15 Кино на СТС. «Донни Браско». США. 
032 0  Кино на СТС. «Братья». США.

Н В Т

.00 Мультфильмы.
10.00  Х/ф «М о й  л учш и й д р уг генерал  

Василий, сын Иосифа».

11.30 «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».

17.00 «Самое смешное видео».
18.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00  Х/ф «Двенадцать стульев»

23.20  Т/с «C.S.I: место преступления -
М айами».

04.15 Хф «Контакт» (США).
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 T t  «Полицейский Кэпе и его собака».
07.40 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
092 0  «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен

ко.
11.00 Программа Павла Лобкова «Раститель

ная жизнь» Оскар Кучера.
12.00 «Сегодня».
1220  Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 T t  «Столыпин... невыученные уроки».
15.00 «Сегодня».
15.30 Программа Кирилла Набутова «Один 

день. Новая версия».
16.10 «Своя игра».
16.55 T t  «М арш  Турецкоп>-2».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Чистосердечное признание».
19.15 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
19.55 T t  «Улицы разбитых фонарей».
21.00 Хф «Замена. Последний урок» (США). 
22.45 Хф «Дочь генерала» (США).
01.10 T t  «Лангольеры».
0 4 2 0  «Преступление в стиле модерн».

0825 «Праздник в вашем доме».
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Аквабайк. Чемпионат России.
11.40 «Бинго миллион».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Ирина Полторацкая, 

Мария Сидорова, Эмилия Турей.
12.50 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал.

14.00 «Русаое лото».
14.30 Профессиональный бокс. Андрей Богда

нов (Россия) против Донера Рахматуплае- 
ва (Узбекистан). Сайфудин Барахоев (Рос
сия) против Александра Ромашко (Россия).

15.35 «Вести-спорт».
15.45 «Вести-спорт». Местное время.
15.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Про
извольная программа. Финал.

1730 «Скоростной участок».
18.05 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Открытая вода. Мужчины. 25 км.
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Тома) - 

«Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мос

ква) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
23.05 «Вести-спорт».
23.15 «Вести-спорт».Местное время.
2330Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Ита

лия - Россия.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 M t  «Вандрид».
10.00 «Две тачки - две прокачки».
10.30 «Прокачка от MTV».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 «Битва насмерть».
12.30 «Полный доступ к безумно влюбленным 

звездам».
13.00 «Обыск и свидание».
13.30 «Квартирный погром».
14.00 «Правда жизни: плата за успех».
15.00 «40 звездных свадеб и одни похороны».
16.00 «Молодцы».
17.00 «Я хочу лицо знаменитости: Pamela 

Anderson».
17.30 «Звездный стиль: Lucy Liu».
18.00 T t  «Школьницы»
19.00 «Поколение рэпа».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Уже можно».
2130 «Катись и пой».
22.00 «Полный доступ к  карьерным ошибкам 

звезд».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
2330 «Найди ID».
00.00 «SMS-чат Тома».
02.00 «Бессонница».

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 «Следы на снегу».
13.15 «САВенина».
13.30 «Цветочные истории».
■14.00 «Иностранная кухня».
1430 «Хорошие песни».
1630 «Женские истории Татьяны Пушки

ной».
17.00 «Гнездо».
1725 «Торговый ряд».
17.30 «Звездные судьбы». Мелани Гриф

фитс.
18.00  Т/с «Альф».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 Мультфильм.
19.00 «Вечер по-домашнему».
1930 Х/ф «Ссора в Л укаш ах»
21.30 Т/с «Ж енские секреты».
22 30  «Женские истории Татьяны Пушки

ной».
23.00  Т/с «Ж енаты ... с детьми».
23.25 «Торговый ряд».
2330  «Бездонные антресоли».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

N T S C  •рифф*!*
07.00 «Неизвестная планета».
07.20 М/ф «Лягушка-путешественница».
07.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.30 Д/ф «Американский кинематограф» 

- «Фильмы о войне».
09.30 «Деревня дураков».
10.00 Д ф  «Рай для хищников. Акулы Па

лау».
11.00 Х/ф «Рядовой Бенджамин», США.
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 «Ш кола ремонта» - «Ремонт... и 

свадьба... и любовь...»
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».
0030  Т/с «Семейка Адамс»
01.05 «Наши песни».
01.25 Х/ф «Рядовой Бенджамин», США.
03.30 «Голод».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Спящий лев».
12.50 «Легенды мирового кино».
13.15 Х/ф «Третий принц».
14.40 Д/с «Мир животных».
15.15 Д/ф «Король натюрморта. Илья Маш

ков».
15.55 «Шедевры мирового музыкального те

атра».
18.40 Мультфильм.
19.00 Дф  «Воздушный житель., с страстной 

женскою душой».
19.40 Х/ф «Тегеран-43».
22.05 «Дом актера».
22.45 Д/ф «Саломея: за завесой. Биография». 
2335 Хф «Веселый автобус».
01.20 «Триумф джаза».
02.10 Мультфильм.
02.25 Х/ф «Спящий лев».
03.40 С. Рахманинов. Вариации на тему Корел

ли. Исполняет А  Гиндин (фортепиано).

07.00 Х/ф «Убийство в доме викария».
08.45 «Дворникъ». Программа из цикла 

«Московские профессии».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 М/ф «Степа-моряк», «Пес и кот». 
10.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
11.05 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским.
12.40 Х/ф «Принцесса цирка».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «Прорыв».
16.20 «Купе для двоих». Ядвига Поплавс- 

кая и Александр Тиханович.
17.10 Д/с «Гомо Сапиенс».
18.15 «Шансон-2006».
20.00 Х/ф «Объявлено убийство» (Вели

кобритания).
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.35 «Красная площадь».
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Такую новость сообщил на 
днях гендиректор РИАТО 
Александр Буянов. По его 
словам, все условия сохрани
лись. Агентство по-прежнему 
выдает кредит с первоначаль
ным минимальным взносом в 
10%. Срок кредита до 30 лет. 
Главное новшество - с июля 
снижаются ставки кредитова
ния от 0,5 до 2,5%, что 
существенно влияет на 
платежи.

П Е Р И О Д  О Т Т Е П Е Л И
- Думаю, что в этом году мы 

выдадим не менее 1200 кредитов, 
- заявил Александр Владимиро
вич журналистам. -  Еще в 2002 
году банки отрицательно относи
лись к идее ипотеки. Спустя три 
года они увидели: система стаби
лизировалась, риски по невозв
рату минимальны. Например, из 
2067 заемщиков только у четырех 
возникли проблемы с погашени
ем. Сегодня, проанализировав 
ситуацию, банки активно вышли 
на рынок ипотечного кредитова
ния. Тем более что риски страху
ются.

В настоящий момент по феде
ральной программе можно взять 
кредит на жилье от 11,5% до 
14,5% годовых в зависимости от 
размера первоначального взноса. 
Это при покупке квартиры на 
вторичном рынке. Банки ориен
тируются на ставки федерально
го агентства. Если квартира стро
ится, то используются деньги 
местных банков, которые уста
навливают собственную ставку 
до момента оформления соб
ственности, это 17% годовых. 
После оформления в собствен
ность ставка снижается до усло
вий федерального агентства. Та
ким образом, российские усло
вия ипотечного кредитования 
становятся все более доступны
ми среднестатистическому жите
лю страны, приближаясь к запад
ному стандарту. Однако гово
рить о массовости ипотеки в Рос
сии по-прежнему рано.

П О Ч Е М У  НЕ
П Р И Ж И В А Е ТС Я
И П О ТЕ К А ?

О главном ответе на этот воп
рос - высоких ставках по креди
там - участники рынка говорят 
уже давно. Однако, как стало из
вестно «Томским вестям», это 
далеко не единственное препят
ствие: нынешних и потенциаль
ных заемщиков не устраивает то, 
что ставки не пересматриваются 
с учетом уровней годовой инф
ляции.

Снижение ставок необходимо 
потому, что иначе ипотечное кре
дитование не сможет выполнить 
одну из главных своих задач — 
помочь людям улучшить жи
лищные условия. К такому выво
ду пришел министр региональ
ного развития Владимир Яков
лев. «Процент снижения пойдет, 
но сказать, что это будет завтра - 
послезавтра, я не могу, хотя мы 
сейчас с этими вопросами прин
ципиально работаем», — заявил 
министр.

Яковлев также признал, что 
сейчас для граждан остается се
рьезной проблемой внести пер
вый взнос за квартиру, приобре
таемую по ипотечной программе. 
В России этот взнос в среднем 
составляет 10 - 30% стоимости 
жилья, тогда как, к примеру, 
в США — 3%. «Это является 
большим тормозом для развития 
массовой ипотеки», — отметил 
Яковлев.

Проблема снижения ставок 
по ипотечным кредитам волну
ет отраслевых экспертов уже 
давно. Многие аналитики счи
тают, что ипотека только тогда 
станет массовой, когда ставки 
по кредитам не будут превы 
шать 8% годовы х в рублях. 
Между тем сейчас они состав
ляют в среднем 14 % годовых -  
это своего рода «стратегичес-

Ипотека
спотыкается о ставки

С июля ны неш него года сн и зи л и сь  ставки ип отечного  

_________  к р ед и товани я  стр оительства  ж илья

За три года работы 
РИАТО оолее 
2 тыс. человек 

получили 
ипотечные 

кредиты. Общая 
сумма кредитов - 

1 млрд 200 млн 
рублей. 

Приобретено 
жилья на сумму 

2 млрд рублей. За 
первое полугодие 
2006 года кредит 

получил 
461 человек.

кии минимум», потому что под 
него выдает кредиты государ
ственная структура — Агент
ство по ипотечному жилищно
му кредитованию. Очевидно, 
что коммерческие структуры 
кредитовать под меньшие про
центы не будут, подчеркивают 
аналитики.

По словам Елены Красавце- 
вой, вице-президента Росбанка, 
ожидать в обозримом будущем 
снижения ставок до 8% не при
ходится хотя бы потому, что 
для этого нужно снизить став
ку рефинансирования. Однако 
этот вопрос в рамках дискуссии 
о доступной ипотеке даже не- 
обсуждался, подчеркивает экс

перт. С Красавцевой согласны 
и большинство представителей 
томских финансово-кредитных 
организаций. По их словам, 
наибольшую долю в процент
ной ставке по ипотечным кре
дитам занимает стоимость при
влечения средств. Чтобы сни
жать ставку по кредитам, в пер
вую очередь нужно уменьшать 
стоимость привлечения средств 
и операционные расходы.

Кроме всего прочего, высокие 
ставки и большая сумма перво
начального взноса — не един
ственные минусы, которые от
пугивают россиян, желающих 
купить новую квартиру. «Ипо
тека приживается с трудом по
тому, что в России наблюдают
ся резкие колебания годовых 
инфляционных показателей, — 
пояснил «Томским вестям» ис
точник на финансовом  ры н
ке. — В договоре об ипотечном 
кредитовании фиксируется оп
ределенный процент на весь 
или почти весь срок заключе
ния договора. Между тем инф
ляция за это время может рез
ко снизиться, а условия креди
тования никто из-за этого пере
сматривать не будет».

Наиболее яркий пример — то, 
что происходит сейчас: ставки 
по ипотечным кредитам колеб
лются в рамках 13 - 17%. Меж
ду тем инфляцию правитель
ство в этом году обещает на у- 
ровне 11%, а к 2008 году — на- 
уровне 4 - 5%. Даже если эта 
«программа-максимум» не бу
дет выполнена, в любом случае 
заемщику придется изрядно пе
реплачивать за взятый кредит.

Однако учитывать это обсто
ятельство ни в одном из бан- 
ков-участников томского, как, 
впрочем, и российского рынка 
ипотечного кредитования, по
хоже, не собираются. В боль
шинстве томских финансово
кредитных организаций журна
листам «Томских вестей» пояс
нили, что таковы правила: заем
щик, подписывая договор о п- 
редоставлении ипотечного кре
дита, принимает на себя риск, 
что через несколько лет ставка 
по этому кредиту будет значи
тельно выше, чем среднегодо
вые инфляционные показатели.

- В случае снижения процент
ной ставки по ипотечным креди
там в рамках общей политики 
банка — мы можем снизить раз

мер процентной ставки и клиен
там, взявшим кредит ранее, - от
ветили нам в одном из филиалов 
столичных банков. -  Для этого 
им необходимо написать соот
ветствующее заявление.

Но это было лишь единичное 
заявление. В кредитных отде
лах больш инства банков нам 
приводили вышеназванный ар
гумент. При этом сторонники 
такого status quo апеллируют 
к западному опыту, где д ей 
ствительно ставки в договорах 
не меняются. Но там нет таких 
резких перепадов инфляцион
ных показателей: они меняют
ся максимум в рамках 1 % от го
да к году, а то и вовсе в рамках 
статистической погрешности. 
Поэтому вряд ли для нас их о- 
пыт применим, во всяком слу
чае сейчас, пока у России такие 
инфляционные показатели, ко
торые пристали стране с разви
вающейся, а не развитой эконо
микой.

И  По мнению экспертов, инте
рес к ипотечным кредитам 
больше проявляет населе
ние мелких провинциаль
ных городов. Проанализи
ровав рынок жилья, Мини
стерство экономического 
развития и торговли 
(МЭРТ) выявило, что в 
крупных городах, где по оп
ределению сосредоточены 
наиболее весомые финансы 
и в основном проживают 
самые обеспеченные граж
дане, ипотека так и не обре
ла популярности. Ежегодно 
в Москве под залог недви
жимости совершается не 
более 1% от всех сделок по 
покупке жилья. В Санкт- 
Петербурге чуть больше 
2%. То есть жилье покупают 
и кредиты берут — но не 
ипотечные. Рекорд поста
вил Торжок — небольшой 
городок в Тверской облас
ти. При том, что числен
ность населения здесь не 
превышает 25 тысяч, еже
месячно люди приобретают 
до 20 квартир, воспользо
вавшись ипотечным креди
том. Количество таких сде
лок доходит до 30%. Фено
мен Торжка объясняется 
низкой ценой на квадрат
ные метры. По этому пока
зателю Торжок оказался 
среди самых дешевых горо
дов России. Однокомнат
ная квартира здесь до не
давнего времени стоила по
рядка 5 тыс. долларов. То 
есть, чтобы получить в бан
ке кредит, заемщик должен 
зарабатывать ежемесячно 
порядка 6 тыс. рублей.

Н А  К А К У Ю  П О М О Щ Ь  ГО С У Д А Р С ТВ А  
С М О Г У Т  Р А С С Ч И ТЫ В А ТЬ  П О Л У Ч А ТЕ Л И  
И П О ТЕ Ч Н Ы Х  К Р Е Д И ТО В ?

Пока этот вопрос остается открытым. Принципиальное решение пра
вительства о субсидировании процентных ставок через Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) является предметом 
дискуссий в коридорах власти. Если нынешнее положение не изменит
ся, то ипотечный кредит сможет получить в лучшем случае лишь каж
дый десятый нуждающийся. Сегодня программой АИЖК уже охваче
но около 80 регионов. Люди берут ипотечные кредиты в банках, а агент
ство потом выкупает эти закладные. То есть принимает на себя часть 
рисков коммерческих банков, что позволяет сбить цену кредита. Соб
ственно, на это АИЖК и нужны бюджетные деньги. И много больше, 
чем оно имеет сейчас. Ведь даже весьма относительно дешевые креди
ты АИЖК, а это 15 процентов годовых, могут позволить себе, по оцен
кам Росстроя, не более 6 процентов россиян. У Минфина на все это был 
свой ответ: ипотека уже набрала обороты и нерационально продолжать 
опекать ее бюджетными деньгами. Недавно правительство одобрило 
Концепцию развития системы рефинансирования ипотечных кредитов. 
Из чего следует, что государство не собирается отказываться от под
держки ипотеки, но сократит свое финансирование на 40 процентов. 
То есть речь идет о компромиссном варианте.
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Михаил КРЕЧМЕР

ешьте мозги
живой обезьяны!

Н ескол ько  ш трихов к портрету со в р е м е н н о го  Китая и его ж ителей

Д В А Д Ц А Т Ь  Л Е Т  
С П УС ТЯ

Свой первый газетный матери
ал о Китае мне пришлось (или по
счастливилось?) писать двадцать 
три года назад, когда на проспекте 
Ленина, 62, как раз напротив глав
почтамта, располагалась редакция 
газеты «Молодой ленинец». Так 
вот в ту пору к нам приехал со сво
ей выставкой китайский худож
ник Цзян Шилунь. Приехал из го
рода Ленинграда, где в ту пору 
жил, получив, по сути, в нашей 
стране убежище. Живи он в это 
время у себя на родине, судьба к 
художнику повернулась бы иначе: 
культурная революция и партий
ные чистки тогда очень многим 
дорого обошлись.

Это было интересно: классичес
кая китайская живопись в испол
нении современного художника. 
Горные пейзажи с водопадами, 
взъерошенная сорока в зарослях 
бамбука, огромные желтые пионы 
или такие же огромные иерогли
фы, размером во все шелковое по
лотно... Мы впервые увидели, как 
художник может рисовать двумя 
кистями одновременно, делая уда
ры кистью только на выдохе. Уз
нали, что существует в живописи 
правило первой черты, по которо
му вся картина во многом зависит 
от первого штриха. И есть строгое 
жанровое деление: горы-воды, 
цветы и птицы.

Можно сказать, что Цзян Ши
лунь тогда произвел в-городе фу
рор своим появлением и своей 
выставкой в художественном му
зее. В университетском городе 
любили выискивать что-нибудь 
эдакое. То была китайская класси
ческая живопись, которая воспри
нималась сродни древней филосо
фии: Конфуцию, цзэн-буддизму. 
В том же ряду были зачатки запре
дельного в ту пору искусства ру
копашного боя -  каратэ. Возмож
но, мы таким образом расширяли 
рамки своего сознания и пытались 
обогатить свой внутренний мир. 
Возможно, убегали на время от 
той безнадежно-плановой дей
ствительности. Но, так или иначе, 
выставка состоялась, и в газете 
появился огромный по тем време
нам, почти на целую страницу, 
материал «Танец кисти...».

Тогда мы узнали: для того, что
бы правильно прочесть нарисо
ванное китайским художником, 
нужен некий словарь символов, 
понятий и принципов. Нужно кое- 
что знать. Что пион означает бо
гатство, хризантема -  гордость и 
благородство, бамбук -  силу и мо
лодость, жасмин и цветущая сли
ва мэйхуа - любовь и нежность.

Что ничего на картине китайско
го художника не бывает нарисо
ванным случайно, и что он должен 
строго придерживаться класси
ческих канонов. Что да, он худож
ник и творец, но только в рамках 
многовековых традиций. И такой 
принцип действует в Китае на 
каждом шагу.
«С К А Ж И , 
ЗАД О РН О В, В ЕД Ь  
НЕ Д А Р О М ? ..»

Часто бывает, что мы судим о 
жизни неглубоко и примитивно. В 
силу разных причин. Когда скачем 
по верхушкам и не хотим улавли
вать суть происходящего. Когда 
судим о человеке или другой стра
не лишь по каким-то незначитель
ным, пусть самым бросающимся в 
глаза чертам. Когда случайного 
попутчика принимаем за друга, 
товарища - за брата, а партнера -  
за врага. В такие моменты Михаи
лу Задорнову впору произнести со 
сцены свою знаменитую фразу: 
«Ну тупы-ы-ы-е».

Мой старый знакомый Роман 
начал ездить «челноком» в Китай 
одним из первых, лет пятнадцать 
назад. Тогда было верхом удачи 
достать в Томске мешок щипцов 
для давки чеснока -  «чеснокода- 
вок», взять их с собой и привезти 
взамен из приграничной зоны Ки
тая -  сами знаете что: пуховики и 
прочийТнирпотреб. Мне, ни разу 
не бывавшему в Китае, тогда было 
интересно, и я как-то попросил его 
рассказать об этой стране. «Да че 
рассказывать? - услышал я в ответ. 
-  Обычно живут, нормально. Вот 
недавно, когда я шел с полными 
баулами, у меня один китаец со
рвал зимнюю шапку с головы и 
побежал. Так я догнал, забрал 
шапку и настучал ему по голове. 
Вот он удивился!». А потом долго 
рассказывал, как они, изрядно на
пившись в поезде, гоняли коллег- 
«челночников», применив по пря
мому назначению баллоны со сле
зоточивой жидкостью.

Многие из тех «челночников» 
уже давно никакие не «челночни
ки». Многие из них живут уже не 
в Томске и даже не в нашей стра
не. Спят в 150-метровых кварти
рах, ездят на «феррари» и «бэнт- 
ли», постоянно отдыхают в Таи
ланде и на Багамах. Хорошо это 
или плохо? По крайней мере, так 
есть. Но пока мы богатели персо
нально, «в частности», китайцы 
обогащались всей нацией, «вооб
ще». Когда мы тащили из дома (в 
офф-шоры), они все несли к себе 
в дом, в родной Китай. Пока мы в 
политике и экономике дрались,

делились и почковались -  они, 
взявшись за руки, уже почти по
бедили нищету в своей стране и 
воздвигли такие города, районы и 
такие производства, которые нам 
не снились в самом распрекрасном 
девятом сне Веры Павловны.

ПО СЛЕДН ЯЯ  
ИЗ Д Р Е В Н И Х

Считается, что Китай -  един
ственная из сохранившихся на 
Земле древних цивилизаций. 
Даже Римская империя рухну
ла, а Поднебесная -  нет. А ведь 
границы этих цивилизаций в 
свое время отделяли несколько 
сот километров. Получилось, 
что мы -  россияне, европейцы, 
даже американцы -  в той или 
иной степени являемся осколка
ми Римской империи. Но ки

тайская -  совсем иная цивили
зация.

В большой степени сохранность 
им обеспечила Великая Китайс
кая стена (или, как ее здесь назы
вают, просто -  Великая стена), со
оружение и устройство которой 
изучают в военных академиях. 
Именно она отвадила всех воз
можных завоевателей от Древне
го Китая, где, судя по нашим зна
ниям, изобрели и шелк, и порох, и 
мороженое, и много еще чего. 
Многое, что в той части света счи
тают самобытным, на поверку яв
ляется исконно китайским. В том 
числе, и японский язык, который 
почти полностью основан именно 
на китайской иероглифике, и чай
ная церемония, и даже икебана - 
искусство составления букетов.

В ЕЛ И К А Я
К И ТА Й С К А Я
С ТЕ Н А

В Великой Китайской стене 
есть что-то мистическое. Ее про
тяженность -  около 6 тысяч кило
метров -  это больше, чем Соеди
ненные Штаты тянутся с запада на 
восток. Если эту высокую и широ
кую стену разобрать по кирпичи
ку, а потом из них собрать соору
жение высотой всего один метр и 
шириной полтора, то полученная 
в результате стена сможет опоя
сать землю по экватору целых 
пять раз. Строительство Великой 
стены было поистине инноваци
онным. Многие кирпичи выдер
живают ту же нагрузку, что и со
временные бетонные плиты. Эти 
кирпичи производились в специ
ально построенных печах методом 
бескислородного обжига. Особый 
температурный режим требовал 
12 дней для полного цикла произ
водства кирпича. Крепчайший ра
створ, скреплявший кирпичи, 
тоже был особым: известь, глина, 
рисовая мука.

Но и само сооружение, с точки 
зрения военного искусства, было 
построено таким образом, что 
враг, даже взобравшись на стену, 
совсем не обязательно победит. За 
300 лет пятнадцать раз чужие во
ины успешно штурмовали стену, 
но ни разу не смогли ее захватить.

Р А С ТВ О Р ,
СК Р ЕП ЛЯ Ю Щ И Й
Н А Ц И Ю

Специалисты рассказывают, 
что долгое время не могли разга
дать состав раствора, скрепляюще
го кирпичи в Великой Китайской 
стене. Но еще дольше можно раз

гадывать, что же является тем це
ментирующим «веществом», ко
торое скрепляет китайскую нацию 
и помогло им всем объединиться 
и сделать поистине космический 
рывок в своем развитии. И теперь 
уже мало кто в мире, наверное, со
мневается: если XIX век прошел 
под флагом Британской империи, 
XX век -  под флагом бурно раз
вивающихся Соединенных Шта
тов, то XXI век пройдет под крас
ным с золотыми звездами знаме
нем Китая.

Говорят, что где-то в глубине 
души китайцы смотрят на весь ос
тальной мир как на малых детей: 
и не только потому, что их, китай
цев, на планете живет полтора 
миллиарда (!) человек или около 
того, но и потому, что их цивили
зация существует уже более 5 ты
сяч лет. За ними -  огромная исто
рия и мощные традиции. Плюс 
дисциплина, чудовищная рабо
тоспособность и умение подчи
няться. А также - неприхотливость 
в быту и умение радоваться само
му малому. Пока мы последние 15 
лет бились, желая выяснить, какое 
политическое устройство лучше и 
кто из нас все-таки самый глав
ный, они семимильными шагами 
строили рыночную экономику в 
пределах традиционного комму
нистического бытия.

Совсем как тот китайский ху
дожник, который в течение долгих 
пяти лет учится только копиро
вать картины древних мастеров. 
Потом, вероятнее всего, этот ху
дожник так и останется традици
онным классическим художни
ком, работающим точно так, как и 
его предшественники десять веков 
назад. Практически не привнося 
ничего постороннего, никакой 
«отсебятины». Потому что суще
ствуют традиции, потому что та
ковы законы построения жизни. 
И, как сказал один китаец: «Не дай 
вам Бог жить в эпоху перемен». 
Этого китайца звали Конфуций.

Ничуть не ратую за коммунис
тическое прошлое, настоящее и 
будущее, но вот самые свежие дан
ные-: последние полтора года в 
Китае шла партийная чистка. В 
результате чего из партийных ря
дов изгнали 45 тысяч человек. За 
прошлый 2005 год в компартию 
Китая попросились быть приня
тыми 17 миллионов (!) человек. А 
удостоены такой чести были все
го 2,5 миллиона. Почти семь чело
век на место. Вот так.

К И ТА Й С К О Е!
О китайском экономическом 

чуде сегодня знают уже все. По-
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всеместно приводятся данные: за 
время реформ (это последние 27 
лет) валовой внутренний продукт 
эта страна увеличила в 15 раз, а ее 
внешнеторговый оборот за это вре
мя вырос в 70 раз. В мировой тор
говле доля Китая сегодня состав
ляет около 7 процентов. Это 
столько же, сколько имеет Япония. 
Но есть одно «но»: если Япония 
без внешнего рынка -  никуда, то 
развивающийся Китай -  сам для 
себя, словно целый мир. Став луч
ше жить, китайские жители теперь 
сами требуют все больше новых 
товаров. Уже сегодня они покупа
ют телевизоров и телефонов боль
ше, чем жители Соединенных 
Штатов. Завтра китайцы станут 
вторыми в мире покупателями ав
томобилей и уже стали вторыми в 
мире потребителями нефти.

Об их предприимчивости и бы
строте реакции ходят легенды. А о 
массовости их производств -  и го
ворить нечего. Есть сведения, что 
руками китайцев сегодня произво
дится до 80 процентов компьюте
ров в мире или комплектующих к 
нйм. Только в страшном сне мож
но представить себе, что будет, 
если по какой-либо причине они 
захотят обрушить мировой рынок 
ПК. А один авторитетнейший 
крупный предприниматель и тео
ретик бизнеса советовал европей
цам: если вы узнали, что какую-то 
перспективную современную про
дукцию, выпускаемую вашей фир
мой, начали производить китайцы 
-  срочно перепрофилируйте свою 
компанию. Потому что шансов 
победить в этой конкурентной 
борьбе у вас практически нет.

Стремительно развивающаяся 
экономика постоянно требует 
энергоресурсов: нефти, газа, атом
ных и электростанций. Первое и 
второе у нас есть в достаточном 
количестве. Второе и третье мы 
умеем качественно и не так доро
го строить. Мы все помним: совсем 
недавно, когда начались проблемы 
с поставками и транзитом нашего 
газа в Европу, Китай был объявлен 
стратегическим партнером Рос
сии.

К А К
ПОССОРИЛИСЬ  
М А О  ЦЗЭДУН  
С НИКИТОЙ  
СЕР ГЕИ Ч ЕМ

Странное дело, но с Китаем, 
которого сегодня многие из наших 
побаиваются, мы практически ни
когда не воевали. Не считая, конеч
но же, стычки на острове Даманс- 
кий на реке Уссури, стоившей 
жизни нашим пограничникам. Но 
широкомасштабных военных дей
ствий между нами не было. Воева
ли с кем угодно: с литовцами, по
ляками, шведами, турками, немца
ми, японцами, с татаро-монгола
ми. А с китайцами -  не воевали, 
хоть убей. При этом до 40 процен
тов наших соотечественников счи
тают китайцев агрессивными. А 
японцев -  всего 4 процента. Тот, 
кто хоть немного знает современ
ную историю Дальнего Востока и 
историю Второй мировой войны, 
скажет, что, по логике вещей, эта 
«процентовка» должна быть со
всем иной. Даже если посмотреть 
вскользь: кто кого вырезал, кто

кого бомбил и захватывал.
Китайцы исторически стара

лись подчинить себе соседние 
страны не численностью войск и 
не воинской сноровкой, а дипло
матией, хитростью и торговлей.

Многим неспециалистам «на 
бытовом уровне» так и не ясно: 
почему в середине пятидесятых 
годов двадцатого века между Со
ветским Союзом и Китаем слу
чился разлад. Да разлад такой 
силы, что Китай был на долгие 
годы занесен в разряд военных 
потенциальных противников, и 
даже известный ресторан «Пе
кин» в Москве чуть было не зак
рыли. Есть версия, не лишенная 
серьезных оснований: Мао Цзэ
дун не смог простить Хрущеву 
того, что тот на XX съезде партии 
придал анафеме Сталина и объя
вил культ его личности. При этом, 
как гласит история, советский ли
дер даже не посоветовался с ком

мунистическими лидерами дру
гих стран.

Есть такой исторический анек
дот: в 1954 году в пекинском рес
торане «Бэйцзин Фаньцзянь» 
проходил официальный прием. 
Никита Хрущев спрашивает у 
Мао Цзэдуна: «Какие у вас фило
софия, тактика и стратегия?» « Это 
очень просто! -  ответил Мао. -  
Видите морского трепанга на блю
де? Я беру его палочками для еды, 
отправляю в рот, пережевываю и 
проглатываю. Далее у трепанга -  
один выход. Так и во всем. Конеч
но, иногда появляются нюансы. 
Вот это и есть философия, такти
ка и стратегия». Говорят, Хрущев 
тогда ничего не понял. Но слово 
«дружба», которое в 1950 году 
было даже в названии договора, 
подписанного между Мао Цзэду
ном и Сталиным, больше не встре
чалось в советско-китайских доку
ментах.

«томский
С К И ТА Й СК И М  -  
П А Р Т Н Е Р Ы
Н А  ВЕК?»

В мае нынешнего года пятьдесят 
томских ученых и бизнесменов в 
сопровождении первых чиновни
ков «Белого дома» побывали с пя
тидневным официальным визи
том в Китае. Делегация налажива
ла официальные пути сотрудниче
ства. Не секрет, что первым окно 
на Восток незадолго до этого про
рубил президент Путин, который 
в марте 2006-го посетил КНР с 
официальным визитом. Когда 
было подписано 29 серьезных и 
масштабных документов. В подав
ляющем своем большинстве они 
касались делового сотрудничества 
между двумя странами. О чем идет 
речь? О строительстве нашего 
нефтепровода в Китай и о пуске по 
нему нашей же нефти. О строи
тельстве двух газопроводов и по
тенциальной подаче по каждому 
из них по 40 миллиардов в год на
шего газа. О возможном участии 
наших компаний и специалистов 
в строительстве АЭС на террито
рии Китая.

Путин в рамках своего визита 
побывал в замке Шао Линь -  ле
гендарной «кузнице кадров» мас
теров китайских боевых искусств, 
и прежде всего у-шу. Сейчас слож
но отделить правду от легенды, но 
факт остается фактом: Шао Линь 
-  одно из мест паломничества тех, 
кто сам увлекается боевыми ис
кусствами или просто преклоня
ется перед мастерством какого- 
нибудь своего отменно дерущего
ся кумира.

Томская делегация в Шао Линь 
не заезжала, а, побывав в Пекине, 
прямиком отправилась в провин
цию Ляонин, в города Шеньян и 
Далянь. Андрей Кузичкин, специ
алист из департамента по инфор
мационной политике областной 
администрации, рассказывал мне, 
что даже за пять дней визита его 
мнение о Китае претерпело очень 
серьезное изменение. Что суще
ствует несколько наших мифов о 
Китае, которые растворяются при 
ближайшем рассмотрении. Что 
нет там такого жуткого перенасе
ления, под давлением которого 
китайцы всенепременно пойдут 
завоевывать наш Дальний Восток 
и Сибирь в придачу. Есть огром
ные территории, проезжая по ко
торым, можно в течение пример
но часа не встретить населенного 
пункта. Что есть огромные про
странства, заросшие качествен
ным лесом. И опять же мифом яв
ляется тот факт, что они якобы 
уже выщипали свой лес до осно
вания, а теперь точат топоры на 
наши, исконно российские леса.

Еще был развенчан миф о том, 
что китайское -  значит обязатель
но недорогое, и, скорее всего, не
качественное. В Пекине и многих 
других городах есть магазины 
(правильнее уже говорить 
«шопы») ведущих европейских и 
американских брэндов. И если 
даже там, допустим, на одежде и 
есть клеймо «Made in China», то 
будьте уверены: все сделано по за
падным лекалам и стоит столько 
же, как, например, в Германии. 

Генеральный директор томской

фирмы «Дюна», производящей 
изделия медицинской электрони
ки, Владимир Дирин поведал мне 
после той поездки, что лично он 
особых иллюзий не питал, но, по
лагаясь на свой опыт предприни 
мателя, основательно готовился к 
этому визиту. В результате чего и 
встретился с кем надо, и догово
рился о чем хотел, и результат по
лучил больший, чем ожидал. О 
том, насколько сложно делать биз
нес с китайцами, и всегда ли нуж
но держать ухо востро, гендирек
тор фирмы «Дюна» сказал при
мерно следующее: бизнес с умом 
нужно делать всегда и везде. И с 
нашими бизнесменами тоже. Биз
нес -  вещь довольно сложная и 
порой жесткая. Здесь нельзя рас
слабляться.

Потенциально вариантов со
трудничества -  превеликое мно- 

' жество: от поставок соков томской 
фирмы «Красота СМ» и целевого 
обучения китайских студентов, до. 
участия наших «газопроводчи
ков» в протяжке газопроводов и 
нашего же участия в обеспечении 
Китая древесиной.

Д У М А Й , ЧТО  ЕШ Ь!
Китайцы не просто наводняют 

весь мир своими товарами. Они 
еще «подсадили» полмира на свою 
еду. Многим из нас приходилось 
видеть (и есть) и в Лондоне, и в 
Копенгагене, и в Нью-Йорке зна
менитых «уток по-пекински». Ки
тайцы, сами великие гурманы, лю
бят вкусно и интересно поесть и 
гостей своих кормят так, словно те 
никогда ничего не ели. Сами они 
употребляют в пищу, похоже, все, 
что шевелится. Но, согласитесь, 
нам это не всегда по вкусу или по 
душе. Нужно знать несколько 
принципов китайской еды. Во-пер
вых, по'вкусу далеко не всегда мож
но определить, что ты ешь. И в этом 
случае ножка лягушки, съеденная 
во Франции вместо куриной, -  это 
ерунда. Здесь по ошибке или по не
знанию можно съесть и кошатин- 
ку, и собачатинку, и даже крыся- 
тинку. Во-вторых, по внешнему 
виду тоже можно мало чего опре
делить. Например, есть такое заме
чательное блюдо под названием 
«Павлин распускает хвост». Оно и 
подается в виде павлина. Но по
верьте, павлиньего мяса там и близ
ко нет. И третье: не исключено, что 
продукт, который вы рискнете по
пробовать, окажется живым.

В одной из провинций Китая, 
подарившей гурманам всего мира 
суп из ласточкиных гнезд и акуль
его плавника, была такая еда (кто- 
то утверждает, что это можно по
пробовать и сегодня в очень экск
люзивных местах). В середине сто
ла вырезается дыра, туда сажается 
живая обезьянка. Ее голову зажи
мают в тески. Потом на голову бед
ного животного льют горячий ки
пяток, снимают скальп и верхнюю 
часть черепа. Кушанье готово: све
жий мозг еще живой обезьяны.

... Правда, мы такие разные. И 
вряд ли в ближайшее время станем 
похожими друг на друга. И я даже 
не предлагаю всем учить во что бы 
то ни стало китайский язык. Но, 
как гласит китайская мудрость, 
лучше два раза поссориться с же
ной, чем один раз -  с соседом. Чест
ное слово, с этим соседом нам луч
ше дружить.
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С п ор ти вн ы й  х о д

Сергей УРСУ, историк

М ир чемпионатов
У ф утб ол ьн ы х б о л е л ь щ и к о в  п р о ш е д ш и й  ч е м п и о н а т  м и р а  был для кого п ервы м , для кого  

четверты м , д евяты м , д в ад ц аты м . Д ля м еня - о д и н н ад ц аты м : см отрю  их р о в н о  со р о к  лет. Д аж е  

сейчас пом ню , как начался ч е м п и о н а т  м и р а  в А н гл и и  11 июля 1966 года м атчем  А н гл и я  - У ругвай

Свои личные воспоминания о первом увиденном мундиале мог бы 
привести любой болельщик. Но общий смысл был бы, наверное, 
схож: после него большинство прочно сели на «футбольную иглу», 
когда раз в четыре года заранее обновляется телевизор, покупают
ся календари с расписанием игр и схемой турнира, меняются 
дневной и ночной жизненные ритмы и делается еще многое 
другое, что вызывает иронию неболельщиков. А все потому, что 
чемпионат мира -  это просто целый мир чемпионата, встреча 
цивилизаций, культур, менталитетов, ценностей. Живая всемирная 
история в движении -  движущая футбол и движимая им.

ВНУТРИ ПОЛИТИКИ. Таким 
было место футбола, особенно со
ветского, раньше. Ведь до чего до
ходило?! ...Вторая половина сен
тября 1973 года. Сборной СССР в 
Сантьяго предстоит ответный от
борочный матч чемпиона мира- 
1974 со сборной Чили. Первый уже 
состоялся в Москве в самом нача
ле месяца -  до знаменитого пере
ворота 11 сентября. Через две не
дели после него советское прави
тельство не пустило в Чили нашу 
сборную - в знак протеста против 
свержения хунтой Пиночета пра
вительства Народного единства 
Альенде. Поэтому на игровое поле 
вышла только сборная Чили. Про
звучал свисток о начале матча и, 
медленно перетасовывая мяч друг 
другу, чилийцы подвели его к «во
ротам сборной СССР», к восторгу 
трибун закатив туда. Один-ноль! 
Матч на этом закончился - сборная 
Чили поехала на чемпионат мира 
в ФРГ.

Правда, не всегда всю сборную 
лишали чемпионата мира. Бывало, 
отстраняли только ключевых игро
ков - Бориса Татушина, Михаила 
Огонькова и самого Эдуарда 
Стрельцова (в 1958 году по плохо 
доказанному обвинению в совер
шении преступления). Никите 
Хрущеву политически важно было 
в те годы доказать, что слишком 
много свободы он не даст, даже 
приподняв «железный занавес». И 
не поехал на первый для страны 
чемпионат мира молодой футболь
ный гений, «русский Пеле». А бра
зильский Пеле поехал. Стрельцо
ва же лишь к 1965 году вернут в 
футбол -  по ходатайствам партко
ма ЗИЛа и благодаря Л.И. Бреж
неву, большому футбольному бо
лельщику. Тоже, значит, «по поли
тическим соображениям».

А еще раньше советские власти

фактически лишили и знаменитую 
венгерскую сборную их суперзвез
ды -  Ференца Пушкаша Это ког
да после подавления октябрьского 
восстания 1956 года из Венгрии 
эмигрировало два миллиона чело
век, в том числе Ф. Пушкаш, став
ший суперзвездой мадридского 
«Реала» и сборной Испании.

А еще можно вспомнить, как уб
рали в 1964-м тренера нашей сбор
ной Константина Бескова, заняв
шего этот пост в 1962 году. А через 
два года снова сняли другого ново
го тренера, Николая Морозова, при 
котором на английском чемпиона
те мира СССР занял четвертое ме
сто - самое высокое из всех преды
дущих чемпионатов. И так далее -  
новый тренер после каждого чем
пионата мира и чемпионата Евро
пы. В то время как Гельмут Шен, 
тренер великой сборной ФРГ, от
крывший имена Беккенбауэра, 
Мюллера, Оверата, Нетцера, Май
ера, шел к своему успеху целых де
сять лет, с 1964 года! Со второго 
места в Англии в 1966-м, через про
вал 1968-го (команда не попала 
даже в четвертьфинал чемпионата 
Европы), к третьему месту на мун
диале-1970 в Мексике и лишь за
тем -  к двойному чемпионству. 
Сколько тренеров сборной ФРГ 
должно было «полететь» за это вре
мя? Но 10 лет -  это астрономичес
кий срок по советским меркам. В 
наших партийно-государственно
футбольных руководителях жил 
дух первых пятилеток: высочай
шие рекорды -  в кратчайшие сро
ки. А Шену в эти годы продолжа
ли доверять. Видимо, в силу бюр
герского принципа «доводи каждое 
дело до конца». И сегодня немец
кому тренеру Юргену Клинсман
ну - за всего лишь третье место 
трехкратных чемпионов мира, да 
еще в родных стенах - предложили

продолжить работу. Он, правда, 
ушел, но исключительно по соб
ственному желанию.

ЗНАМ ЕНА САМУРАЕВ. Же
стокими были и всемирные прави
ла игры. Молодые могут не пове
рить, но еще лет двадцать назад не 
было удалений за «фол последней 
надежды» и за любой подкат сза
ди. Так что берегись, форвард, вы
шедший один на один с вратарем. 
Надейся на чудо, береги ноги. Или 
имей глаза на за тылке. Или побы
стрее расставайся с мячом. Потому 
что нарушитель может получить 
максимум предупреждение. А еще, 
если тебя совсем «вырубит» защит
ник-костолом, твоя команда оста
нется вдесятером. Ведь до 1970 года 
на чемпионатах мира не разреша
лись замены. И поэтому травмиро
ванный советский полузащитник 
Иожеф Сабо весь матч со сборной 
ФРГ проковылял у кромки поля, 
чтобы хоть чем-то помогать коман
де, не оставляя ее. А в 1962-м в игре 
с Югославией на мировом чемпи
онате наших вообще осталось «де
вять с половиной» человек против 
11 югославов, когда защитника 
Эдуарда Дубинского унесли с поля 
на носилках, а правый крайний 
Слава Метревели получил в нача
ле игры сильный удар в глаз и весь 
матч видел поле наполовину. А Ни
колай Тищенко, защитник сборной 
СССР, который весь матч на 
Олимпиаде-1956 в Мельбурне иг
рал со сломанной ключицей... Этот 
случай вообще вошел в анналы 
футбола. Век-то был еще тотали
тарный. Игры были битвами. Каж
дый футболист -  воином. Почти 
как Ямамото Канске из фильма 
«Знамена самураев», который вы
рывает попавшее ему в глаз копье 
и продолжает сражаться.

«Со щитом или на щите» - толь
ко так должны были возвращаться 
с чемпионатов мира наши коман
ды. Поэтому Льву Яшину после 
проигранного матча в 1962 году 
(травмированный, он сыграл не
удачно) сограждане били стекла в 
квартире и машине. Но кто в 1999 
году «казнил» вратаря сборной 
России Александра Филимонова 
за курьезный мяч, пропущенный от 
Андрея Шевченко в матче со сбор
ной Украины? Хотя тот мяч

закрыл россиянам дорогу на чем
пионат Европы-2000. Нет, уже че
рез неделю на игре «Спартака» 
можно было на трибунах увидеть 
плакат «Саша, верим!». Другие вре
мена -  другие нравы. Не «со щи
том или на щите», а «жизнь продол
жается» - вот философия цивили
зованного футбольного мира.

Нравы на поле смягчились. Вер
нее, выровнялись: уходит дикость, 
но уходит и рыцарство. Специали- 
сты-«нырялыцики», якобы сбива
емые с ног в штрафной площадке 
соперника и провоцирующие су
дей на назначение пенальти. «Рука 
божья» Диего Марадоны, которая 
забила гол Англии на чемпионате 
мира-1986, и о которой сейчас 
вспоминают лишь с каким-то мяг
ким укором. Пеле и Круифф в свое 
время так не делали и сегодня бы 
не сделали. И не бегали бы, как Ма
радона, вместе со всей командой по 
всему полю за судьей из-за его «не
правильного» решения.

Соединится ли когда-нибудь 
мягкость футбольных нравов с че
стностью? Кто знает... Но если по
явятся профессиональные пробле
мы у португальского «ныряльщи
ка» Криштиану Роналдо (которо
го на прошедшем чемпионате уже 
дружно освистывали) или у италь
янца Марио Матерацци (за проду
манную словесную провокацию 
против Зинедина Зидана в фи
нальном матче), то можно на что- 
то надеяться.

СТОП, МАШИНА! Сегодня го
ворят, что Клинсманн покончил с 
командой-машиной и сделал 
команду «с человеческим лицом». 
Но некоторые такие признаки мож
но было заметить еще раньше, на
пример, в 1982 году. В полуфинале 
с Францией при счете 1:3 Карл- 
Хайнц Руммениге, немецкий капи
тан, не выставленный тренером на 
тот матч, буквально сам вышел на 
поле, заменив собой кого-то из парт
неров. Недисциплинированный не
мец (игрок) и попустительствую
щий этому другой недисциплини
рованный немец (тренер). Каково? 
Но Руммениге помог сравнять счет 
и выиграть в послематчевых пе
нальти. И немного поменял наши 
представления о футболе. Ну а гол
ландцы сделали «футбол с челове

ческим лицом» еще раньше, в 
1974-м. В той фантастической 
инопланетной, летающей по полю 
команде не было никакого деления 
на «премьеров» (нападающих, по
лузащитников) и чернорабочих-за- 
щитников. Полная взаимозаменяе
мость, универсальность игроков - 
когда атакуют любые защитники, а 
сам Круифф или Неескенс могут 
быть где-нибудь в защите -  по иг
ровой ситуации.

В ВЕК М И Н И -Ф У ТБО Л А ?
Есть такой прогноз, что скоро 
мини-футбол заменит большой 
футбол. А что? Забивают на чем
пионатах мира все меньше и мень
ше (средняя результативность на 
только закончившемся -  всего-то 
2,28 мяча за игру). Все больше в по
рядке вещей 0:0,1:0,1:1. И как ни 
призывают комментаторы нахо
дить скрытую красоту в таких на
пряженнейших матчах, мы попро
сту ждем голов, как в 60-80-е годы, 
когда в среднем забивали по 3,5 
мяча (а в 50-е -  вообще по пять). 
Но дождаться будет трудно -  если 
только не увеличат ворота и не из
менят кое-что в правилах.

Все игроки всех сборных, даже 
самые молодые, уже изучены-пере- 
изучены - по играм в зарубежных 
клубах стран-соперников, по ви
деозаписям, банкам данных, досье. 
Сегодня и Пеле бы не навел, навер
ное, такого «шороху», как в Шве
ции в 1958 году. Матчи стали по
хожи на шахматные партии, где 
известна контригра на каждое из 
применяемых соперником начал. 
Нивелировались игровые стили, 
которые раньше расцвечивали 
игру. Теперь не только бразильцы 
высокотехничны, не только англи
чане хорошо играют головой, не 
только немцы высокоорганизова- 
ны, не только у итальянцев мощная 
защита. И тут, среди этих прелес
тей глобализации -  мини-футбол. 
Быстрый, результативный, не за
висящий от климата, менее затрат
ный для властей и спонсоров, в ко
торый каждый болельщик может и 
сам поиграть.

И что же, отойдут в прошлое ог
ромные стадионы и все свернется 
в футзалы? Нет, все-таки этого не 
может быть! Потому, что этого не 
может быть никогда...
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Основная статья расходов для 
родительских кошельков - 
подготовка любимого чада к 
поступлению; дополнитель
ные - для иногородних: 
проезд, питание и прожива
ние. Попробуем разобраться, 
сколько стоит подготовить 
абитуриента к поступлению в 
вуз.

В О П Р О С  П Е Р В Ы Й :
Г Д Е  У Ч И Т Ь С Я ?

От ответа на этот вопрос за
висит, в какую копеечку влетит 
родителю высшее образование 
ребенка. В своем городе или в 
другом и, следовательно, в ка
ком университете и на каком 
факультете. Поэтому нередко к 
одним из первых трат относит
ся покупка справочника для 
абитуриентов о вузах города, 
области, региона, страны. Сто
ит такое удовольствие от 80 до 
200 рублей. Однако не всегда 
поступающих устраивает без
личное изложение информации 
об институтах и специализаци
ях. Чаще родители выбирают 
иную тактику: решим на месте. 
В этом случае к первоначаль
ным затратам относится и про
езд к выбранному месту буду
щей учебы вчерашнего школь
ника. Если же это семья из дру
гого города или села -  прожи
вание.

ВОПРОС В ТО Р О Й :
К А К
П О Д ГО ТО В И ТЬ С Я ?

Самому, с репетитором, или на 
курсах? Если абитуриент решит 
готовиться сам, расходов все рав
но избежать не удастся. Средняя 
стоимость учебников в книжных 
магазинах 200 - 400 рублей. Сэко
номить можно, взяв пособие с рук 
или у знакомых.

Занятия с репетитором обой
дутся в среднем в 500 рублей за 
академический час. Тут необхо
димо решить самому поступаю
щему, насколько он действитель
но нуждается в помощи профес
сионального преподавателя. Ре
петиторство обойдется дешевле 
(200 -  300 рублей занятие), если 
обратиться не к педагогу, а к спе
циалисту в своей области. Напри
мер, к фармацевту, химику, физи
ку и т.д.

Стоимость курсов зависит от 
их длительности: годовые (ок
тябрь -  май), полугодовые (фев
раль - май), трехмесячные и 
двухнедельные -  непосредствен
но перед экзаменами. Цена их 
примерно одинакова во всех ву
зах Томска.

ВОПРОС Т Р Е Т И Й :
К А К  Д О Б Р А ТЬ С Я ?

Следует помнить, что в лет
ний период льготы на проезд не 
действуют. Нужно заранее поза
ботиться о билетах и сразу ре
шить: едут ли родители поддер
жать своего ребенка?

Чем дальше едешь -  тем боль
ше платишь. Из Томской облас
ти в Томск попасть гораздо де
шевле, чем из другого города. 
Стоимость проезда на автобусе 
обойдется примерно в 300 руб-, 
лей, а на электричке -  до 35 руб
лей. Правда, из «труднодоступ
ных» мест, таких как Стреже- 
вой, до столицы области можно 
добраться лишь на самолете -  за 
3,5 тысячи.

Выбор транспортного сред
ства -  за пассажирами. Счастли
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вые обладатели машин потратят 
лишь силы и бензин. А небезыз
вестный М.В. Ломоносов вооб
ще до Москвы на обозе доехал -  
так его к знаниям тянуло.

ВОПРОС Ч Е ТВ Е Р ТЫ Й :
ГД Е  Ж И Т Ь ?

Жить хочется с комфортом, а 
если в том городе, куда поступа
ешь, нет своей квартиры, где 
деньги лежат, приходится ис
кать варианты . Они таковы: 
ж ить в общ ежитии, снимать 
квартиру, комнату или дом.

П рож ивание в общ еж итии 
обойдется в 50 - 80 рублей за 
сутки на человека, причем ро
дителям там тоже найдется ме
сто. Даже если будущий сту
дент не собирается в дальней
шем прописаться в «общаге», - 
это самый выгодный вариант 
временного жилья на период 
поступления.

Цена за комнату или кварти
ру зависит от состояния поме
щения и от расположения отно
сительно центра города. Так, на
пример, за однокомнатную квар
тиру на Гагарина придется 
заплатить десять тысяч рублей 
в месяц.

Во многих объявлениях пред
лагается также снять дом. В 
среднем -  за три тысячи рублей. 
Однако деревянные дома нахо
дятся далеко от центра и не все
гда в благополучных районах. К 
тому же съемщ ику придется 
смириться с частым отсутстви
ем горячей воды и отопления, а 
к зиме готовить дрова. Плюс ко 
всему нередко санузел распола
гается на улице.

ВОПРОС П Я ТЫ Й :
Ч Т О  ПО ЕСТЬ?

Не во всех общежитиях летом 
работают столовые. Поэтому 
абитуриенту придется готовить 
самому, либо питаться в столо
вых университета или в кафе. 
Стоимость одного дня, таким 
образом, зависит от предпочте
ний человека. Так что, отклады
вать нужно не менее 100 - 150 
рублей на еду в день.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЖ ИВАНИЕ

ВОПРОС Ш ЕСТО Й :
НЕ М Е Л К И Е  
З А Т Р А Т Ы ?

Поступающим нужно быть го
товым и к мелким расходам: кан
целярия, фотографии, проезд по 
городу и т.д.

Однако следует помнить и о 
том, что за поступлением в вуз 
стоит и другая проблема -  обуче
ние, которое тоже затратно. Если 
абитуриенту не удалось занять 
бюджетное место и попасть в за
ветный список поступивших, ро
дителям придется решить: смогут 
ли они оплачивать обучение ре
бенка. И это, по сравнению с тем, 
что перенесли их кошельки в пе
риод поступления, -  уж точно не 
мелочь.

Комментарии

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ,
ответственный секретарь приемной комиссии
СибГМУ:
- Сумма, затрачиваемая абитуриентом при поступле
нии, не зависит от вуза.
Приемная комиссии СибГМУ выезжает в 35 - 40регио
нов для проведения выездных олимпиад. Таким образом 
мы реально приближаем возможность поступления в 
наш университет. Что касается средств, расходуемых 
выпускниками школ, то, например, проживание в обще
житии на сегодняшний день обозначено 70рублями. Эта 
сумма покрывает амортизационные расходы. Часть 
денег идет на ремонт, часть - на оплату воды, уборки, 
электроэнергию. Кроме того, есть поступающие, кото
рые имеют льготы: сироты, инвалиды I  и IIгрупп, воен
нослужащие, инвалиды с детства. Таким абитуриентам 
требуется набрать льготное количество баллов.

ЛЮДМИЛА ВЕСНИНА,
зампредседателя комитета по высшему и среднему 
образованию администрации Томской области:
- Нельзя четко говорить о сумме, которую тратят аби
туриенты, поступая в вузы Томска. Все зависит от 
университета. Невозможно разделить поступающих на 
группы: для этой семьи сумма большая, а для этой - пу
стяк. И  из села часто приезжают абитуриенты, кото
рые могут позволить себе платное обучение и прожи
вание в Томске.

ВЛАДИМИР ПОДКАТОВ,
директор департамента социальной политики
администрации г. Томска:
- Поступление в вузы становится менее затратным с

СКОЛЬКО СТОИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Репетитор 400 - 500 руб./занятие
Годичные курсы 7-9  тысяч руб.
Полугодовые курсы До 7 тысяч руб.
Трехмесячные курсы 4 -6  тысяч руб.
Двухнедельные курсы 2-3  тысячи руб.

Общежитие 50 - 80 руб./сутки
Комната 2,5 - 4,5 тыс. руб./месяц
Квартира: однокомнатная 
двухкомнатная

6 -8  тыс. руб./месяц 
8,5 -10 тыс. руб./месяц

Дом 1,5-5 тыс. руб./месяц

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ОФОРМ ЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Фото на документы 40 - 70 руб.
Заверка копий документов 5 руб./штука
Ксерокопия 1,5 - 3 руб./лист

введением ЕГЭ. Несмотря на некоторые недостатки 
этой системы, когда, например, не очень талантливые 
выпускники получают высокие баллы.
Департаментом социальной политики проводятся раз
личные программы поддержки студентов, так как, дей
ствительно, за поступлением стоит более дорогостоя
щая проблема: проживание и обучение в городе. Мы со
здаем различные стройотряды, чтобы студенты могли 
хоть как-то подработать. Также помогаем студентам 
получить гранты, что позволяет им зарабатывать 
именно интеллектуальной деятельностью, без отрыва 
от учебы.

ВЛАДИМИР КАЗАКОВ,
проректор по социальным вопросам ТГУ:
- Конечно, когда абитуриент приезжает поступать в 

вуз как из другого города, так и из области, ему требу
ется поддержка. Требуется помощь родителей, друзей. 
Но поступить -  лишь часть дела. Поступив, абитури
ент становится членом университетской семьи -  сту
дентом. В университетах работой со студентами за
нимаются профсоюзные организации: лечением (путе
вки в профилакторий), досугом (скидки на билеты на 
разные мероприятия), выплатой материальной помо
щи нуждающимся. Иногда даже частично возмещается 
стоимость проезда домой. Что же касается того, по 
карману ли абитуриентам поступать в томские вузы, 
то я считаю, что это многим семьям по силам. Стати
стика говорит сама за себя: если учатся студенты из 
области и из других городов, значит, они могут позво
лить себе это. В прошлом году в вузы Томска поступило 
более 6 тысяч человек, из них 2620 студентов (42%) -  
иногородние.
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САМОМНЕНИЕ,, В апреле ны
нешнего года было проведено 
совместное российско-амери
канское исследование, как люди 
«ощущают» свою и другие стра
ны в мировом политическом и 
ином пространстве. В России 
опрос тысячи человек был про
веден компанией Левада-Центр, 
в США -  компанией The World 
Public Opinion.org (совместно 
с Knowledge Networks; количе
ство респондентов -  1023), в ка
честве стран -  объектов обще
ственного мнения -  выступали 
Россия, США, а также Китай. 
Китая касаться не будем, а вот 
относительно РФ и США -  дан
ные довольно-таки интересные.

Оказалось, американцы гораз
до более критично, чем россия
не, относятся к своей стране и ее 
«мировому господству», но бо
лее мягко расценивают субъек
тивные «недостатки» российс
кого общества. Из россиян толь
ко четверть опрошенных отзы
ваются об Америке положитель
но, и лишь шесть процентов го
ворят об отрицательной роли 
России в мировых делах. При 
этом экономическую систему и 
систему управления собствен
ным государством мы оценива
ем довольно низко (впрочем, так 
же ее оценивают и американцы). 
Последние считают свое госу
дарство по этим параметрам до
вольно «правильным» и благо
получным.

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ. На воп
рос, как бы вы оценили влияние 
США на Россию в последние 
годы, в том же исследовании 
россияне признали таковое рез
ко отрицательным (так ответи
ли 56 процентов респондентов), 
а в десяти процентах случаев 
комментарий дать затрудни
лись. Граждане США по поводу 
влияния внешней политики РФ 
на их страну все-таки большин
ством выбрали позицию приня
тия «конструктивной критики»: 
51 процент опрошенных -  «ско
рее положительно», и 38 -  «ско
рее отрицательно».

Тем не менее и мы, и амери
канцы, в общем-то не считаем, 
что США стали более демокра
тичными и «учтивыми» по отно
шению к нуждам граждан (поло
жительно на этот вопрос ответи
ли 26 процентов россиян и все
го 18 процентов американцев). А

«рейтинг» России по этому по
казателю несколько вырос: 36 
процентов россиян и 33 процен
та американцев признают, что 
РФ стала демократичнее за пос
ледние годы.

ЦЕНЗУРА. Недавнее высказы
вание российского президента о 
свободе информации на просто
рах мировой паутины можно 
было проинтерпретировать как 
нежелание или невозможность 
контроля за таковой. Что неко
торыми членами общества 
массмедиа и было незамедли
тельно сделано, а уж разъяснять, 
как именно Интернет влияет не 
только на узкое «сообщество», а 
практически на весь российский 
социум, не в их компетенции. 
При этом подавляющее боль

шинство редакторов Интернет- 
изданий оставляют право цензу
ры за собой -  дабы соблюсти 
принципы демократии и, кстати, 
«недопущения тотального конт
роля за обществом со стороны 
государства». Не стоит также за
бывать, что в сфере интернет- 
технологий Россия далеко не 
впереди планеты всей, а потому 
именно это информационное 
поле стало главным для отече
ственных национал-радикалов.

В то же время в США уровень 
терпим ости общ ества вырос 
значительно. В частности, об 
этом говорят изменения в нор
мативных актах (в основном из 
них изъяты нормы, дискрими
нирующие представителей сек
суальных меньшинств). Прави
тельство достаточно жестко на
казывает интернет-распростра

нителей детской порнографии и 
материалов, побуждающих к ра
совой ненависти. И, возможно, 
именно о такой цензуре следует 
задуматься людям, определяю
щим содержание российского 
законодательства.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ. Тема, в 
принципе, уже начата в преды
дущих абзацах. Для любого аме
риканца, как известно, толе
рантность -  вещь предопреде
ленная и как этический принцип 
сомнению не подлежащая на 
всех государственных уровнях. 
В России же, ни для кого не сек
рет, на так называемых «патри
отических» сайтах в Интернете 
более всего распространены  
взгляды и призывы... расистско
го характера. По определению 
Валерия Тишкова, председателя

ВЛИЯНИЕ СТРАН В МИРЕ ПО МНЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ 
(в процентах от числа опрошенных!

I Ответы 
россиян

I Ответы 1 
американцев

Китай имеет положительное влияние 57 44

Китай имеет отрицательное влияние 20 49

Затруднились ответить 23 4

Россия имеет положительное влияние 80 40

Россия имеет отрицательное влияние 6 53

Затруднились ответить 14 5

США имеют положительное влияние 25 64

США имеют отрицательное влияние 61 32
Затруднились ответить 14 2

М НЕНИЕ О СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(в процентах от числа опрош енных!

I Ответы
I россиян

I Ответы I 
(американцев

Китай: очень/скорее благоприятное 55 I4

Китай: скорее/очень неблагоприятное 14 80

Китай: затруднились ответить 31 6

США: очень/ скорее благоприятное 45 83

США: скорее /очень неблагоприятное 27 14

США: затруднились ответить 19 3

Россия: очень / скорее благоприятное 47 26

Россия: скорее / очень неблагоприятное 42 68

Россия: затруднились ответить 11 5

КАКОВО  ВАШ Е МНЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТАХ
(в процентах от числа опрош енных!

I Ответы
россиян

Ответы
американцев

О президенте США Джордже Буше
Очень / скорее благоприятное 25 45

Скорее / очень неблагоприятное 60 51

Затруднились ответить 16 4

О президенте России Владимире Путине
Очень / скорее благоприятное 87 36

Скорее / очень неблагоприятное 8 55
Затруднились ответить 6 9

ЕСЛИ ИРАН СОЗДАСТ СВОЕ ЯЛЕРНОР ОРУЖ ИР
3 КАКОЙ МЕРЕ ЭТО ВАС ОБЕСПОКОИТ?
в процентах от числа опрош енных!

• Ответы I
россиян

Ответы
американцев

Очень сильно 29 6 4

В какой-то мере 3 4 21
Немного 18 8

Совсем не обеспокоит 13 4

Затруднились ответить 6 3

комиссии по толерантности и 
свободе совести Общественной 
палаты РФ , именно подобное 
«кольцо патриотических ресур
сов» позволяет существовать 
«взаимодействию и мобилиза
ции», осуществляемым через 
Интернет «глашатаями ксено
фобии в России, без страха ис
пользующими Сеть в преступ
ных целях».

Резкий всплеск меж нацио
нальных и межконфессиональ
ных конфликтов в последние 
годы в нашей стране нередко яв
ляется  последствием целого 
комплекса проблем -  от д е
мографических до технологи
ческих и, безусловно, полити
ческих и социокультурных. В 
прессе же, как правило, вопрос 
подается довольно однобоко: 
вот, дескать, обрушилась на Рос- 
сию-матушку эпидемия нетер
пимости -  национальной и ре
лигиозной. Что тут поделать, 
кто виноват -  то науке неизвес
тно. А действующие законы (да 
и принятые Общественной па
латой в апреле этого года «реко
мендации по противодействию 
экстремизму») должного эф 
фекта, как видно, не дают.

О ТД Ы Х . Среднестатистичес
кий житель США проводит в 
отпуске всего 10 дней в году (в 
общем продолжительность от
пуска варьируется в зависимо
сти от условий рабочего кон
тракта; например, сотрудникам 
федеральных органов власти га
рантированы три оплачивае
мых недели). Правда, для Аме
рики традиция такого коротко
го отпуска является не новым 
веянием, а частью привычного 
образа жизни. В России же лет
ний отпуск продолжительнос
тью две недели -  явление до
вольно новое и непривычное, 
ведь в советской стране каждый 
гражданин мог позволить себе 
отдыхать целый месяц, без вся
ких «разбивок» на летнюю и 
зимнюю части отпуска. И со
вершенно правильно, по мне
нию современных психологов, 
считается, что за неделю -  две 
полностью восстановить свои ' 
силы нереально.

И еще одно отличие: у нас, по 
закону, «все равны»: и новень
кие, и «заслуженные передовики 
производства», в США же про
должительность отдыха зависит 
от выслуги лет. Конечно, при не
обходимости человек может 
взять отпуск и за свой счет, но и 
здесь многое зависит от статуса 
организации, должности рабет- 
ника и некоторых других факто
ров. Общее одно: руководители 
компаний, как правило, и у нас, 
и за океаном, полноценно отды- 

• хают всего шесть -  десять дней в 
году, поскольку им, фактически, 
не на кого оставить производ
ство. При этом, по результатам 
исследования американской 
компании ComPsych, большин
ство наемных работников Соеди
ненных Штатов готовы пожерт
вовать отпуском, дабы не поте
рять место: незаменимых все- 
таки нет. Потому ежегодно аме
риканцы «дарят» 415 миллионов 
дней отдыха своим работодате
лям, а в денежном эквиваленте 
это примерно 21 миллиард дол
ларов (столько пришлось бы 
выплатить за отпуск).
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Для тех, ком у не повезло. Р уковод ство  к д ей стви ю

■  И Щ У Т  П О Ж А Р Н Ы Е,
И Щ ЕТ МИЛИЦИЯ
Н Т О  Д Е Л А Т Ь ,  Е С Л И  У  В А С  У К Р А Л И  С О Т О В Ы Й  
Т Е Л Е Ф О Н ?

Итак, если вас интересует эта информация, нажмите «один»... Если 
вас беспокоит количество средств «на телефоне», следует сразу же 
позвонить в информационно-справочную службу компании операто
ра, для блокирования карты указав свои паспортные данные (таким 
образом вы сможете затем «вернуть» старый номер). Если вам все- 
таки хочется получить назад именно «трубу», можно некоторое вре
мя пытаться дозвониться «до себя», уповая на то, что нашедший ока
жется человеком порядочным и сотовый вернет (такие случаи меди
цине известны). Опять же, если он будет звонить с вашего федераль
ного номера, то местонахождение вполне реально узнать по распечат
ке.

Необходимо, насколько возможно более оперативно, обратиться в 
РОВД района, где был украден телефон, независимо от того, в какой 
части города/страны вы прописаны. Заявление о нападении или кра
же сотрудники по закону обязаны принять в любом случае (хотя, бу
дучи свидетелем одного из таких обращений, слышала, как милицио
нер «пообещал» пострадавшему: «Искать не будем -  смысла нет, мо
жете и не писать»). В противном случае сотрудники РОВД должны 
дать вам на руки мотивированный письменный отказ, на основании 
которого можно и в прокуратуру обратиться. Естественно, такой ис
ход дел совершенно не входит в сферу интересов дежурных милици
онеров. Однако помните, что после регистрации заявления потерпев
шего необходимо подтвердить.право собственности на телефон, т.е. 
предъявить документы на средство общения и чек. Милиционеры же 
выдадут вам квитанцию с номером дела и его датой (можно узнать 
имя следователя, которому оно назначено).

Помните, что оператор сотовой связи без особого требования УВД 
не имеет права разглашать конфиденциальную информацию (т.е. ин
формацию о том, обслуживается ли телефонный номер в сети и кем). 
Для телефонов формата GSM, наиболее распространенных на терри
тории Томской области, требуются sim-карты, которые, как известно, 
легко меняются, а бороться с крадеными телефонами на этапе под
ключения не в состоянии ни операторы, ни дилеры. Что касается ми
лиции... по последней статистике, раскрываемость краж сотовых те
лефонов в нашем регионе составляет 29 процентов от общего числа 
дел. По информации ИА REGNUM, за последние полгода на терри
тории Томской области зарегистрировано почти четыре тысячи слу
чаев краж мобильных (только в Томске -  3,4 тысячи). О чем это гово
рит? Понятное дело, что «перепрошить» телефон усилий не состав
ляет, а продать краденую вещь -  вообще проще простого.

К ЛЮ Ч  О Т  ВСЕХ Д В ЕР ЕЙ  
К О М У  Н У Ж Н О  П О З В О Н И Т Ь , ЕС Л И  Д В Е Р Ь  в  
К В А Р Т И Р У  З А Х Л О П Н У Л А С Ь , И  В Ы  О С Т А Л И С Ь  
Б Е З  К Л Ю Ч Е Й  (И Л И  З А Б Ы Л И  И Х  У Т Р О М  Д О М А )?

Можно позвонить в МЧС. Ко
нечно, при наличии прописки в 
указанной квартире, которую не
обходимо подтвердить на месте, 
предъявив документ (если квар
тира съемная -  то только «при 
наличии» хозяина с документа
ми, причем желательно и на саму 
жилплощадь). Услуга в Томске 
стоит двести рублей: и двери как 
не бывало. А вот, например, в 
Москве подобная халатность обо
шлась бы куда дороже: в 917 руб
лей. Причем цена такая появи
лась в феврале 2005 года. Тогда 
государственные расценки на 
сантехнические, электромонтаж
ные и монтажные работы в жи
лых домах столицы были увели
чены по постановлению мэра 
Юрия Лужкова. Ну, например, 
замена сломанного унитаза -  410 
рублей (ранее было 107), выклю
чателя или розетки -  41 рубль 
(соответственно, 11 рублей). За

то, чтобы подвесить люстру, мос
квичи платят 144 рубля (ранее 
платили 37), за врезание замка -  
также 144 (а было 38), за подклю
чение стиральной машины -  59 
(15) рублей за один метр прово
да. Так что, господа, нам еще по
везло. И все-таки, лучше ключи 
не терять.

З я  Н ЕВ И Н О ВА ТЫ Е М Ы  
К А К  Д О С Т О Й Н О  В Ы Й Т И  ИЗ С И Т У А Ц И Й , Е С Л И  
В Ы  П Е Р Е П У Т А Л И  В Р Е М Я  И  О П А З Д Ы В А Е Т Е  Н А  
В А Ж Н У Ю  В С Т Р Е Ч У , И Л И  Ж Е  Д Е Л О В А Я  
В С Т Р Е Ч А  Н Е  С О С Т О Я Л А С Ь  П О  В А Ш Е Й  В И Н Е ?

Точность -  вежливость коро
лей, но вы не всегда следуете зову 
королевской крови? Тогда мы 
идем к вам! Психология опозда
ния -  чуть ли не отдельное на
правление в прикладной психо
логии (особенно актуально для 
так называемых бизнес-тренин- 
гов). Различные российские но
вомодные школы, от прославлен
ного «Синтона» и НЛП до мало
известных одноразовых «гастро
леров» по глубинке, практически 
единогласно утверждают, что в 
опозданиях ничего такого страш
ного нет. И в систематических, и 
в непредсказуемых. Если, конеч
но, их правильно «подать».

В чем тут дело? А в том, что для 
человека, привыкшего опазды
вать по жизни, перестроиться «с 
понедельника» практически не
реально, и даже вредно. Потому 
что практика показывает: не опоз
дать он сможет лишь в том слу
чае, если выбежит из дома недо- 
брившись-недомывшись и забыв 
половину документов, включая, 
например, страховку на автомо
биль. Потому что он уже давно 
живет опозданиями и «забывани
ями» о том, где, когда и кому на
значил встречи (мудрые секрета
ри, опять же, есть не у всех). А 
значит, нужно перестроить эмо
циональный план своих опозда

ний. Иногда опоздание не что 
иное, как средство психологичес
кой защиты: в случаях, когда де
лать что-то ну очень не хочется, 
но при этом надо, организм «са
мовольно» начинает «подни
мать» температуру или «обо
стрять» дурное предчувствие. 
Еще, знаете, в народе есть такое 
выражение, как «воспаление хит
рости».

Для его преодоления существу
ют разные психотехники. Напри
мер, планирование: составлять 
список дел назавтра с вечера, при 
этом мысленно представляя, как 
именно совершаешь то или иное 
действие -  от чистки ботинок до 
перелистывания блокнота во вре
мя переговоров по телефону. И 
плюс ко всему, пока устраиваешь 
такой мысленный «киносеанс», 
нужно все время держать перед 
глазами часы. Помогает. Иной ва
риант: фиксировать ощущение 
опоздания. Ну, то есть, то самое 
неприятное чувство, возникаю
щее от осознания: вот сейчас 
опоздаю, а шеф ругаться будет. 
Психологи советуют ассоцииро
вать подобное чувство со вкусом 
кислого лимона во рту. Только 
лимон нужно представлять себе 
не тогда, когда уже все равно 
опоздаешь, как бы не торопился, 
а минут этак за двадцать до того. 
Ну а если все-таки опоздание слу
чилось, остается только внутрен
не настроиться на «волну» ста
ринной персидской пословицы: 
«Хоть опоздал, зато пришел, как 
лев».

Кстати, в разных странах мира 
к опозданиям вообще относятся 
по-разному. На просторах мудро
го Ближнего Востока задержать
ся на полчаса -  час вполне нор
мально. А в Латинской Америке, 
например, приходить в гости тю
телька в тютельку просто нера
зумно: самих хозяев может еще не 
оказаться дома. В Японии, Кана
де и некоторых странах Европы, 
например в Испании и Италии, 
на десятиминутное опоздание 
тоже, в общем-то, никто особого 
внимания не обратит. Правда, в 
Германии или Финляндии даже 
пара минут задержки играют ро
ковую роль в карьере человека 
или приводят к личной обиде, а 
оправданием может служить 
лишь очень веская причина. И 
еще, чтобы успокоить тех, кто все- 
таки переживает из-за своей не
пунктуальной природы,припом
ню случай из школьной жизни. 
Когда вечно опаздывающему мо
лодому человеку строгая учи
тельница химии сказала: «Ну, 
Иван, в вашем возрасте просто 
стыдно опаздывать, в конце кон
цов, вы в выпускном классе!», он 
мудро не по годам ответил: «Зна
ете, Елена Петровна, в нашем воз
расте стыдно не опоздать!»

САМ И -ТО  НЕ М ЕС ТН Ы Е  
К А К  П О С Т У П И Т Ь , Е С Л И  П А С П О Р Т  П О Т Е Р Я Н  В О  В Р Е М Я  
З А Р У Б Е Ж Н О Й  П О Е З Д К И ?

Первым делом известить местную полицию о поте
ре, указав возможное место пропажи, не забыв полу
чить соответствующую справку, а также... сфотогра
фироваться. Уже с фотографиями и справкой из по
лиции обратиться в ближайшее посольство или кон
сульское учреждение России и написать заявление о 
выдаче «Свидетельства на въезд (возвращение) в Рос
сийскую Федерацию» (при этом желательно присут
ствие двух свидетелей -  граждан РФ, подтверждаю
щих личность также посредством заявлений, да еще с 
апостилем, выдаваемым секретарем), предъявив лю
бые другие документы (военный билет, служебное 
удостоверение с фотографией, водительское удосто
верение и т.п.). При отсутствии документов сотрудни
ки консульства должны сделать запрос по вашему по

стоянному месту жительства, оплачивать фактические 
расходы за который будете вы («платежная» система 
в США носит название «Money-order»).

Кстати, «Свидетельство на возвращение в Россию» 
выдается исключительно для возвращения на родину 
-  под конкретную дату. По возвращении его необхо
димо в течение трех дней сдать в орган внутренних дел. 
Подавая в паспортно-визовую службу по месту реги
страции в РФ заявление и комплект документов об 
утрате паспорта, необходимо получить временное удо
стоверение (в нем, кстати, не указываются данные ут
раченного документа), которое выдают в течение трех 
дней сроком на месяц с возможностью продления. 
Через два месяца в общей сложности должны выдать 
новый паспорт.
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Н аталья САЗОНОВА

Го р о д
Сергия

Что бы ни го во р и л и  о б  и сто р и и , 

в С ер ги ев  П о сад  лю ди едут - 

__________ и не то л ьк о  ради п р ош л ого

Этот город, образовавшийся вокруг самого известного в 
России монастыря -  Троице-Сергиевой лавры, называется по 
имени своего основателя, преподобного Сергия Радонежско
го. Кажется, в России едва ли найдется человек, которому не 
известно это имя: даже в ш коле на уроках истории говорят о  
том, как Сергий благословил Дмитрия Донского на Куликовс
кую битву, как выступал примирителем князей, в общ ем, 
«сыграл больш ую  роль в истории страны».

НЕУЖЕЛИ ЭТО ОН? В 92-м, 
когда я впервые побывала в 
Сергиеве Посаде, это был тихий 
старинный город, жители кото
рого как-то выживали в услови
ях тогдашнего жесточайшего 
кризиса. По территории Трои
це-Сергиевой лавры гуляли и 
даже шумно бегали (!) иност
ранные туристы, а у стен ее бой
кие коммерсанты за большие 
деньги продавали им матрешек, 
сувенирные пасхальные яйца 
(довольно безвкусно разрисо
ванные) и наборы открыток с 
видами лавры. Приехав в город 
сейчас, я ожидала, конечно, 
увидеть его изменившимся - но 
не настолько.

Уже при подъезде к городу на 
электричке (час езды от Моск
вы) изменения бросились в гла
за: город разросся, похорошел в 
смысле строительства новых 
современных зданий и разного 
благоустройства. Впрочем, едва 
выйдя на привокзальную пло
щадь, я испытала легкий шок, 
узрев не менее десяти залов иг
ровых автоматов плюс парочку 
казино. Все это дополнялось ба
заром, где бойко торговали пи
вом, съестным, одеждой и даже 
бижутерией. Подъезжали авто
бусы с туристами, кто-то в ме
гафон приглашал гостей города 
на экскурсию... В общем, биз
нес. И что же, это он и есть, го
род Сергия, святое место Рос
сии?!

Впрочем, вскоре, едва я поки
нула шумный вокзал, сомнений 
не осталось: это он! И центр го
рода, конечно, - не вокзальная 
площадь, а, как и раньше, Тро- 
ице-Сергиева лавра.

К СЕРГИЮ. В лавру едут со 
всей страны, и даже со всего 
мира. Поэтому в любое время, 
с утра и до вечера, она полна ту
ристов как наших, так и зару
бежных (в отличие от прежних

лет последние ведут себя чин
но, ходят только группами,вни
мательно слушают экскурсово
да). И все же больше всего -  па
ломников, людей, которым экс
курсии не так и нужны, потому 
что приехали они не за истори
ей. Они приехали к нему.

Самая большая очередь -  в 
Троицкую церковь, к мощам 
преподобного Сергия, с ранне
го утра и до позднего вечера, 
пока храм не закроется. Стоять 
в очереди долго, если повезет -  
час, а то и все два и даже боль
ше. Это очередь, где никто не 
толкается, не борется за место, 
не возмущается, хотя очередь 
движется довольно медленно. 
Впрочем, люди здесь самые раз
ные и разговоры тоже самые 
различные. Паломники больше 
молчат -  не место для разгово
ров. Кто-то про себя молится, 
кто-то читает житие св. Сергия, 
здесь же, в лавре, и приобретен
ное. А вот одна озабоченно го
ворит другой: «Ты иди, иди, в 
храме служба кончилась, надо 
обязательно взять благослове
ние у священника. Только ска
жи: благословите на отчитку». 
Кто не знает: «отчитывание» - 
специальный чин, соверш ае
мый над человеком, одерж и
мым бесами. Не верите, что так 
бывает? А вот человек приехал 
к Сергию со вполне реальной 
бедой. Даже как-то жутковато. 
Сзади разговаривают туристы, 
немолодые супруги. Мужчина 
возмущенно: «Надо же, за пра
во съемки в монастыре сто руб
лей плати! Тоже -  святое мес
то, лишь бы деньги взять! А в 
церквах и вовсе съемки запре
тили». Вот ведь странно мы ус
троены: человек, фотографиру
ющий частную жизнь другого 
без его разрешения, называется 
папарацци, а человек, снимаю
щий на камеру личную жизнь 
монаха или церковную службу,

Справочник

Сергиев Посад
-  город в Московской области, 
основанный в 1782 году. С 
1919-го — Сергиев, районный 
центр, с 1930-го — Загорск, в 
честь видного деятеля компар
тии В.М. Загорского, с 1992-го
- Сергиев Посад.

Население города на начало 
90-х гг. -  115 тысяч человек.

Троице-Сергиев
монастырь
(Троице-Сергиева лавра) ос
нован преподобным Сергием 
Радонежским в XIV веке. 
Здесь игумен Сергий в 1380 
году благословил на Куликов
скую битву московского князя 
Дмитрия Донского. На протя
жении столетий монастырь 
являлся крупнейшим религи
озным и культурным центром 
русского государства. В нем 
работали иконописцы Андрей 
Рублев и Даниил Черный, по 
приглашению игумена Никона 
они расписывали главную свя
тыню монастыря — Троицкий 
собор (1422 г.), место, где и по
ныне хранятся нетленные 
мощи преподобного Сергия 
Радонежского.

Велось в монастыре и лето- 
писание, работали переписчи
ки книг и ювелиры, резчики по 
камню и дереву. В XVI веке 
возводятся мощные каменные 
стены (общая длина — 1284 м). 
В 1744 году Троице-Сергиеву 
монастырю присвоен почет
ный статус лавры. Это означа
ло, что он подчиняется непос
редственно высшей церковной 
власти.

Многочисленные монастыр
ские слободы, расположенные 
вокруг монастыря, указом Ека
терины II от 22 марта 1782 года 
были объединены в город Сер
гиевский Посад. Строитель
ство шоссе, связавшего Моск
ву с Сергиевым Посадом, было 
закончено в 1845 году, а спус
тя 17 лет - открыто движение 
по железной дороге.

В 1919 - 1946 годах Троице- 
Сергиева лавра была закрыта. 
В лавре действуют Московс
кая Духовная Академия (от
крыта в 1814 г.), Духовная се
минария (открыта в 1742 г.).

Из Большой 
энциклопедии Кирилла 

и Мефодия

называется экскурсант. К оче
реди присоединяются две ин
теллигентные дамы, беседуют о 
достопримечательностях лав
ры: «Знаешь, я к этой церкви 
подходила. Она пятнадцатого 
века, иконы и фрески Феофана 
Грека и Андрея Рублева. Толь
ко мы там ничего не разглядим, 
внутри темновато, а народу!.. 
Ничего не увидишь». Решают 
не стоять. Тем временем оче
редь подходит к дверям церкви.

В притворе храма можно на
писать записки о здравии близ
ких и взять  свечи. Именно 
взять, а не купить. Свечи лежат 
на свечном ящике - бери, сколь
ко считаешь нужным. И, если 
можешь, опусти пожертвование 
в специальную щель. Сколько 
захочешь, дело личное. То же 
касается и записок о поминове
нии. Впервые приехавш ие в 
лавру паломницы слегка теря
ются: кому отдать записку? Си
дящий здесь же священник без 
тени раздражения объясняет: 
записки отдавать священнику, 
который служит у мощей моле
бен св. Сергию.

Молебны Сергию служатся 
непрерывно, как непрерывен и 
поток людей. Тихая очередь 
продолжается в храме. Там дей
ствительно темновато, да что 
там -  почти темно. Троицкая 
церковь -  настоящий храм XV 
века с настоящими древними 
иконам и, потем невш им и от 
времени. Некоторые даже и по
коробились: сущий кошмар ре
ставратора. Не удивительно, 
что музейщики и искусствове
ды постоянно упрекают цер
ковь в неразумных требовани
ях вернуть 500-летние иконы, 
которым требуется специаль
ный реж им  тем пературы  и 
влажности. А договориться они 
не могут по одной причине: раз
говор идет на разных языках. 
То, что для историков -  «па
мятник архитектуры XV века» 
и «великие произведения древ
нерусского искусства», то для 
верующих -  храм, где молились 
поколения и поколения пред
ков, и реальные образы реаль
ных святы х, не «сыгравш их 
роль в истории России», а нахо
дящихся с нами здесь и сейчас.

В этом, собственно, и смысл 
стояния в самой тихой очереди.

Умолкают даже туристы. Каж
дый теперь думает о чем-то сво
ем. Подходят к раке с мощами, 
становятся на колени, крестят
ся. Встав, прикладываются к 
стеклу над ракой. И отходят, а 
дальше уже следующий человек 
кланяется в землю, крестится -  
порой неумело и даже непра
вильно. Но никто не делает ему 
замечаний, точно так же, как 
никто не возмущается женщи
нами в брюках, с непокрытой 
головой и даже -  с накрашенны
ми губами. Здесь нет так назы
ваемых «бабушек», постоянно 
одергивающ их неправильно 
себя ведущих. Священник мол
ча вытирает стекло, запачканное 
неразумны ми туристкам и, и 
служит дальше. Разве что вдруг 
зазвонивший чей-то мобильник 
вынуж дает его прерваться и 
тихо попросить выключить те
лефон в храме Божием.

А выйдя из храма, вновь оку
наешься в разношерстную тол
пу. Вот паломник беседует с по
жилым монахом. Вот семина
рист ведет экскурсию для оче
редной группы иностранных 
туристов. А вот опять очередь, 
только поменьше и попроще: за 
водой из источника преподоб
ного Сергия. Предание гласит, 
что при основании обители 
здесь совсем не было воды, и 
монахи стали роптать на препо
добного: «Зачем основал ты 
обитель в таком безводном ме
сте?» И тогда, по молитве Сер
гия, из земли чудесным образом 
забил родник, не иссякающий 
до сих пор.

ЭПИЛОГ. Вот и опять - вокзал, 
шумная площадь с игровыми 
залами и прочими атрибутами 
рыночной экономики. Только 
смотришь теперь на это почему- 
то спокойнее, без раздражения. 
А проходя по рынку, вдруг слы
шишь, как продавщица угова
ривает очередную покупатель
ницу: «Девушка, берите кос
тюм! Смотрите, какой наряд
ный, красивый. В нем можно на 
праздник пойти, на день рожде
ния. Или в церковь. Вот в цер
ковь будет очень хорошо...» Ни 
в одном другом месте не прихо
дилось мне слышать такой вот 
рекламы. Что ни говори, Серги
ев Посад -  необычный город.
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«С П А Р Т А К » (НЧ) -  
« Т О М Ь »  1 :0  (0 :0 ).

12 июля. Нальчик. Стадион 
«Спартак».

Гол: Ланько (49).
«Спартак»: Чихрадзе, Бито

ков, Скворцов, Джудович, Мо
стовой, Ланько, Мичков, Гогуа 
(Пилипчук, 88), Концедалов 
(Машуков, 78), Корчагин (По
рошин, 69), Сердюков.

«Томь»: Парейко, Скерла, 
Вейич, Катынсус, Калешин, 
Кульчий, Климов (Демкин, 
69), Младенов (Скобляков, 
35), Онищенко (Крунич, 67), 
Погребняк, Киселев.

Предупреждения: Сквор
цов (20), Корчагин (61), Чих
радзе (86), Сердюков (90) - 
Скерла (10), Младенов (35), 
Киселев (72).

Судья: Петтай (П етроза
водск).

Р Е З У Л Ь ТА ТЫ  
О С ТА Л Ь Н Ы Х  
М А ТЧ Е Й  10-ГО  
Т У Р А :
Ц СКА -«Ростов» -1:2. 
«Локомотив» - «Динамо» - 
2:0.
«Москва» - «Зенит» - 0:0. 
«Спартак» (М) -  «Шинник» - 
3:1.
«Рубин» - «Торпедо» -1:1. 
«Крылья Советов» - «Амкар» 
- 6 : 1.

«Луч-Энергия» - «Сатурн» - 
2 :0 .

«ТОМЬ» - 
«СПАРТАК»  
(МОСКВА) -  2:2 
(1:2).

16 июля. Томск. Стадион 
«Труд».

Голы: Погребняк (38), Кру
нич (88 -  с пенальти) - Павлю
ченко (6 -  с пенальти), Каве- 
наги (14).

«Томь»: Парейко, Бугаев, 
Вейич, Катынсус, Калешин 
(Демкин, 84), Кульчий, Кли
мов (Крунич, 59), Скобляков, 
Онищенко (Шишкин, 63), По
гребняк, Киселев.

«Спартак»: Ковалевский, 
Ковач, Йиранек, Родригес, 
Ш транцль, Ковальчук, Мо
царт, Титов, Торбинский (Бы
стров, 57), Павлюченко, Каве- 
наги (Квинси Овусу-Абейе, 
46).

Предупреждения: Калешин 
(75), Бугаев (89) - Штранцль 
(35), Павлюченко (45), Кова
левский (82), Быстров (87), 
Квинси Овусу-Абейе (90).

Удаления: Павлюченко (52, 
«Спартак», две желтые карточ
ки).

Судья: Кулалаев (В олж 
ский)

Причиной тому стало 
необъективное, и даже 
предвзятое, по мнению 
руководителей московс
кого клуба судейство. Сразу же пос

ле матча они наперебой говорили о 
том, что Кулалаев -  главный судья 
матча -  просто-напросто «убил» 
столичный «Спартак», причем сде
лал это намеренно. В качестве «ору
дия убийства» руководители мос
ковского клуба называли несколь
ко эпизодов: удаление Романа Пав
люченко, назначенный пенальти в 
ворота «Спартака» и не засчитан
ный гол Егора Титова в ворота хо
зяев.

Но во всем этом есть одно «но»: 
если, как считают, Валерий Жиля- 
ев (директор ФК «Спартак») и его 
подчиненные, арбитр был «заря
жен» против их команды, то как 
могло получиться, что к 14-й (!) 
минуте матча спартаковцы выигры
вали 2:0? Это что, Кулалаев решил 
отточить свое «мастерство» и уст
роил этакий матч с гандикапом? 
Позволить «заказанной» команде 
уже в первом тайме оформить пре
имущество в два мяча, а потом ее 
«убить»? Не думаю, что он бы рис
кнул поступить таким образом... В 
общем, несостыковочка какая-то 
получается. Нуда мы еще вернемся 
к этой теме.

А пока вернемся к собственно

Б о р ь б а  за в ы ж и в а н и е

А лександр СЕРГЕЕВ

Судейский скан д ал
В оскресны й матч с м о ск о в ск и м  «Спартаком »  надол го  останется в памяти  

ф утб ол ьн ы х б о л е л ьщ и к о в  и ф ун кц и о н ер о в: 

в Т о м ск е  разгорелся настоящ и й скандал

сыгранным матчам. В 10-м туре 
«Томь» играла выездной матч в 
Нальчике, с местным «Спартаком». 
Увы, несмотря на ощутимое пре
имущество во втором тайме и «бла
годаря» проваленному первому, 
наша команда уехала ни с чем. Судь
бу матча решил единственный гол, 
забитый Ланько в самом начале вто
рой половины игры. А наши игро
ки, обстучав все штанги и перекла
дины, так и не сумели сравнять счет.

В итоге двойной выезд - Казань 
и Нальчик - у нас получился совер
шенно нулевой: ни одного забитого 
гола и как следствие -  ни одного 
заработанного очка.

На послематчевой пресс-конфе
ренции Валерий Петраков, похва
лив своих игроков, посетовал на су
действо: «В том, что нам не удалось 
сравнять счет, это не заслуга «Спар
така», а заслуга других людей, на 
которых мы, естественно, будем по
давать жалобу. У нас есть претензии 
по двум моментам -  на неназначе- 
ние одиннадцатиметрового за снос 
Киселева в штрафной хозяев на 72- 
й минуте встречи и игру рукой за
щитника нальчан в своей штрафной 
площади после удара Павла По
гребняка. Когда человек судит нор
мально, то он обязательно замечает 
такие моменты». А Юрий Красно- 
жан, главный тренер нальчинского 
«Спартака», в свою очередь, отме
тил высокий уровень мастерства 
томской команды: «Это игра пока
зала, что «Томь» по праву закончи
ла первый отрезок чемпионата на 
третьем месте -  это очень хорошая 
команда Мы, может, где-то похожи 
- есть желание, самоотверженность, 
только игроки «Томи» чуть-чуть 
мастеровитее».

Но, как бы нас ни хвалили, мы 
все-таки прожрали. Именно поэто
му матч со «Спартаком» московс
ким должен был показать, на что же 
способна «Томь» в сегодняшнем ее 
состоянии. Действительно ли пора
жения -  лишь следствие невезения, 
или же команда попала в функцио
нальную яму? Забегая вперед, ска
жу: болельщики, пришедшие на ста
дион «Труд», получили если и не ис
черпывающий, то вполне обстоя
тельный ответ.

Несмотря на столь неуд ачное для 
нас начало, «Томь» своей игрой дала 
понять, что эти обстоятельства не 
выбили ее из колеи. Футболисты 
томской команды контролировали 
мяч и имели ощутимое территори
альное преимущество. Которое,

впрочем, долгое время не позволя
ло хозяевам хотя бы сократить раз
рыв в счете. Тем не менее, ближе к 
концу первого тайма это все-таки 
произошло: Павел Погребняк от
кликнулся на передачу своего парт
нера и мастерски прокинул мяч 
мимо вышедшего из ворот Ковалев- 
ски. На перерыв наша команда ухо
дила с надеждой...

С первых же минут второй поло
вины встречи стало очевидно: побе
ду «Спартаку» сегодня не удержать. 
Ну а когда за вторую желтую кар
точку с поля был удален Роман Пав- 
люкович, то это ощущение лишь 
окрепло. Правда, ждать пришлось 
долго, практически до самого фи
нального свистка.

Предыдущий -  удаление спарта
ковца -  и два последующих эпизо
да и стали причиной яростного не
довольства руководителей москов
ского клуба По их мнению, Павлю
ченко не симулировал падение в 
нашей штрафной, а был сбит с ног 
Сергеем Парейко. Однако Кулала
ев не только не назначил пенальти, 
но и оставил «Спартак» в меньшин
стве. Недовольны они и одиннадца
тиметровым, назначенным в воро
та Ковалевски: нарушения там, мол, 
и в помине не было, Скобляков сам 
на защитника наткнулся... Ну а по 
поводу незасчитанного гола -  счет 
в матче в этот момент был ничей
ным, 2:2 -  и вовсе слов нет: Титов 
принес победу своей команде, а су
дья ее украл. Как нам стало извест
но, руководство «Спартака» отпра
вило президенту РФ С Виталию 
Мутко и председателю КФ А Нико
лаю Левникову письма с настоя
тельной просьбой провести тща
тельное расследование всех обсто
ятельств скандала Чем все это за
кончится -  сказать трудно, но ре

зультат матча, как бы то ни было, 
останется неизменным. «Томь» 
смогла вырвать «волевую» ничью и 
остаться на седьмой строчке в тур
нирной таблице. Правда, все может 
измениться 19 июля, когда будут 
сыграны еще три матча 11-го тура: 
«Зенит» - ЦСКА, «Торпедо» - 
«Москва» и «Динамо» - «Рубин».

Ну а следующую свою игру на
шей команде предстоит провести в 
Москве, на стадионе «Черкизово». 
В субботу, 22 июля, нас ждет «Ло
комотив».

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ
ВЛАДИМИР 
ФЕДОТОВ, 
главный тренер 
ФК «Спартак»:

- Я  только 
могу по
з д р а в и т ь  
Профессио- 
н а л ь н у  ю 
ф у т б о л ь  - 
ную лигу и 
с у д е й с к и й  
комитет за 
воспитание

таких "замечательных"судей. 
В нашем чемпионате играет 
много иностранцев, и я боюсь, 
что после таких игр к нам пе
рестанут приезжать хорошие 
игроки.

ВАЛЕРИЙ 
ПЕТРАКОВ, 
главный тренер 
ФК «Томь»:

- Ребята 
играли все 
девяносто 
минут, у  
меня не 
возникло к 
ним пре
тензий. А 
то, что 
после пят
н а д ц а т и

минут игры мы проигрывали 
0:2, - это футбол. Первый гол 
- с пенальти, второй - совсем 
необязательный. Я  предуп
реждал игроков, что нужно 
быть внимательными до кон
ца, ведь у  "Спартака" много 
хороших игроков.
К счастью, мы не сбились на 
примитивный футбол. Не 
каждая команда способна вы
держать такой удар. Что ка
сается судейства, то могу 
сказать единственное: оно 
было не предвзятым. Судья 
ошибался, как в сторону одной 
команды, так и в сторону дру
гой.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 17 ИЮЛЯ

и В Н О М О
1 «СПАРТАК» (НЧ) 12 7 3 2 20-12 24
2 1 ЦСКА 11 7 1 3 18-8 22
3 1 «ЛОКОМОТИВ» 12 б 3 3 24-16 21
4 «РУБИН» 11 6 3 2 16-10 21
5 «СПАРТАК» 12 5 6 1 24-15 21
б 3 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 12 5 4 3 19-13 19
7 |  «ТОМЬ» 12 5 3 4 12-12 18
8 1 «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 12 4 3 5 14-14 15
9 (’ «МОСКВА» 11 4 3 4 12 - 14 15
10 1: «зе н и т» 11 3 5 3 14-15 14
11 «РОСТОВ» 12 3 4 5 14-16 13
12 |  «САТУРН» 12 2 7 3 9 - 1 0 13
13 1 «АМКАР» 12 2 5 5 7 - 1 8 11
14 1 «ТОРПЕДО» 11 1 5 5 7 - 15 8
15 1 «ДИНАМО» 11 1 4 6 6- 12 7
16 3 «шинник» 12 1 т ~ 8 6 - 22 6

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О С ТА Л Ь Н Ы Х  М А ТЧ Е Й  
11-ГО Т У Р А :

«Шинник» - «Локомотив» -1:3.
«Сатурн» - «Спартак» (Нч) -1 :4 .
«Амкар» - «Луч-Энергия» - 0:0.
«Ростов» - «Крылья Советов» - 2:2.
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Повороты

Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ь
М ЕСЯЦ ЕВ СПУСТЯ
ТО М СК -  ГОРОД к н и ж н ы й

Евгений Зырянов рассказывал о ситуа
ции с изданием произведений томских 
писателей в одном из первых номеров га
зеты «Томские вести» («Загубленные пи
сатели», № 5 от 25 мая 2005 года). «Попро
буй напечатай» и «Попробуй продай» - 
подзаголовки той статьи красноречиво 
обозначают главные препятствия на пути 
местного автора к своему читателю. Загуб
лена старая государственная книжная си
стема, которая работала с автором, издава
ла, извещала о новинках и распространя
ла -  констатировали известные писатели 
Сергей Заплавный и Сергей Максимов, 
руководители книготорговых организаций 
и специалисты библиотечного дела. Как 
преодолеть кризис?

Более 30 писателей, издателей и предста
вителей книжной торговли участвовали в 
работе «круглого стола», который недавно 
состоялся в городской администрации под 
председательством заместителя мэра

Алексея Балановского. Собрать професси
ональные предложения о том, как решать 
проблемы томских писателей и продвигать 
томскую книгу, - такова цель мероприятия. 
Создание экспертного совета по книгоиз
данию и Томского межрегионального цен
тра книги, обеспечение книгами томских 
писателей школьных и муниципальных 
библиотек за счет бюджета -  чтобы озву
ченные предложения продвигались в 
жизнь, встречи писателей в мэрии отныне 
станут регулярными.

ВОСЕМ Ь М ЕСЯЦЕВ
СПУСТЯ
З И М О Й  И  Л Е Т О М

Дела с детскими площадками в Томске 
обстоят не так уж плохо: ежегодно откры
ваются новые, а дворы новостроек, по оп
ределению, обустроены и приглажены. 
Другой вопрос -  как с интересом и пользой 
занять маленьких томичей на этих площад
ках. Прошедшей зимой идею об организа
ции детского отдыха прямо во дворах воп
лотили областной департамент социаль

ной политики и союз детских организаций 
«Чудо» - об этом «Томские вести» расска
зывали в конце ноября прошлого года 
(«Детское время», № 32).

Еще в большей степени вопрос органи
зации детского отдыха обостряется летом 
-  особенно для тех родителей, кому не уда
лось отправить ребенка, скажем, в загород
ный лагерь. Для детей, проводящих кани
кулы в городе, этим летом работают игро
вые площадки, организованные по иници
ативе городского департамента социаль
ной политики. Проект «Городское лето» 
стартовал в Академгородке и получил по
ложительную оценку его жителей. Он про
длится до сентября и, если идея приживет
ся, будет возобновлен и в следующий лет
ний сезон.

Ч Е Т Ы Р Е  М ЕСЯЦ А  
СПУСТЯ
В  Л У Ч Ш Е М  О Б Щ Е С Т В Е

Еще до обсуждения в Госдуме Томской 
области закона о региональной обществен
ной палате «Томские вести» провели опрос

на тему «Нужна ли Томску общественная 
палата?» (№ 13 от 29 марта 2006 года). Не
однозначное отношение к законопроекту 
создало интригу на последовавшем думс
ком собрании. В результате голосования 
только 13 человек высказались за принятие 
областного закона, пятеро выступили про
тив, 15 -  воздержались. Вопрос вновь по
ставили на голосование после выступления 
губернатора, в результате 29 депутатов -  
«за» и один воздержавшийся. Обществен
ной палате в Томской области -  быть.

Всего в новом органе будет 42 человека. 
Виктор Кресс постановлением от 12 июля 
2006 года утвердил 14 первых членов фор
мирующейся в Томской области обще
ственной палаты. В состав общественной 
палаты уже вошли: олимпийская чемпион
ка Наталья Баранова, директор «Микрана» 
Виктор Гюнтер, ректор ТПУ Юрий Похол- 
ков, председатель областного совета вете
ранов Геннадий Моисеев, председатель 
президиума ТНЦ СО РАН Сергей Псахье, 
актер Театра драмы Андрей Сидоров, зав
кафедрой акушерства и гинекологии Сиб- 
ГМУ Ирина Евтушенко и другие извест
ные и уважаемые томичи.
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Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Если нет необходимости принимать решение, 
необходимо не принимать решения.

___  -  ЛОРД ФОКЛЕНД ___
НАЙДИ ПЯТЬ отличий. Что бы ни говорили организаторы саммитов «большой 
восьмерки» о единых канонах их проведения, стандартных программах и бессмысленно
сти попыток искать существенные отличия, все-таки доля лукавства в этом присутствует. 
Обязательно найдется нечто, что позволит идентифицировать тот или иной саммит не 
только по географическому принципу. Петербургский саммит в этом смысле исключени
ем не является. Во-первых, пожалуй, впервые члены «большой восьмерки» в открытую 
озаботились вопросами самоидентификации.

— «Российская газета»

МЕСТНЫЕ. Европой (как и Азией) нельзя «стать». Можно ею быть или не быть. Мы 
самая что ни на есть историческая Европа. Мы были ею тогда, когда много кого еще не 
было и в помине. Мы не «продолжение» Европы, каким являются США (вместе с Запад
ной Европой ирядом других «продолжений» - Канадой, Австралией - образующие Запад 
как единый субъект) или латиноамериканские страны.

— «Известия»

И ЭТО ВСЕ...
О ВОРОВСТВЕ

- Посылал я сущего вора - оказался вор, - печаловался при 
этом князь, -  посылал одоевца по прозванию «продай на 
грош постных яиц» -  и тот оказался вор же. Кого пошлю

ныне?
Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать 

преимущество: орловцу ли - на том основании, что «Орел 
да Кромы - первые воры», или шуянину - на том основании, 

что он «в Питере бывал, на полу сыпал»...
Затем князь еще раз попробовал послать «вора попроще», и 
в этих соображениях выбрал калязинца, который «свинью 

за бобра купил», но этот оказался еще пущим вором, 
нежели новотор и орловец.

МИХАИЛ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН, 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА»

А  УЧИТ КТО? Конечно, без критики не обойдется. Многих из наших учителей-госу- 
дарств и в помине не было, когда родилась и крепла Россия. Многие учителя-государства 
обязаны России самим своим существованием. Короткая историческая память. «Энерге
тическая дубина» России - это новая выдумка наших «доброжелателей», у которых не 
только нет исторической памяти, но и взгляд в будущее у них не дальше, чем с вершины 
дуба.

— Владимир Жириновский в интервью «Газете»

БРЕД ПО СВИНИНЕ. Ряд близких к переговорам о вступлении России в ВТО рос
сийских и американских специалистов обрисовали следующую ситуацию. Речь идет о 
незначительных объемах и суммах. В частности, в будущем году американцы хотели бы 
поставить в Россию около 20 тыс. тонн свинины и 10 тыс. тонн говядины. Но известно и 
даже никак не оспаривается американской стороной, что свинина, предназначенная для 
прямой продажи (сейчас американская свинина и говядина поставляются в Россию только 
для промпереработки, остальные продажи запрещены пять лет назад), заражена рядом 
штаммов трихинеллеза, которые уничтожаются в ходе глубокой заморозки. Но качество 
заморозки можно проверить только на месте. Кроме того, домашние свиньи зачастую за
ражаются и штаммами «дикого» трихинеллеза, которые лед не берет, Что же касается 
говядины, то в США уже несколько лет отмечаются случаи заражения скота «коровьим 
бешенством». И гарантировать, что в говядине нет вирусов «бешенства», американские 
ветеринары не Moiyr.

— «Газета»

БИЗНЕС-ОФСАИД. Российский футбольный бизнес не сильно отличается от россий
ского бизнеса вообще. Он такой же ненадежный, вороватый и трусоватый. Никакой дол
госрочной прочности и почитания традиций клубов с великим именем или просто замет
ным прошлым нет и в помине. Ведь по большому счету история с многомесячными не
выплатами зарплат футболистам столичного «Динамо», одиннадцатикратного чемпиона 
СССР,-команды, где играл лучший вратарь мира Лев Яшин, примерно то же самое, как 
если бы не платили зарплату игрокам «Реала» или «Ювентуса».

— «Время новостей»

Ныне люди таковы: унеси что с чужо
го двора - вором назовут.

ВЛАДИМ ИР ДАЛЬ

У моего брата необычная профессия: 
он находит вещи раньше, чем люди ус
певают их потерять.

ЕВГЕНИЙ КАЩЕЕВ

Когда малый человек смел, но неспра
ведлив, он становится разбойником.

К О Н Ф У Ц И Й

Являются ли разбойники преступни
ками или героями, зависит от того, по
бедили ли они или же потерпели пора,- 
жение.

ВИЛЬГЕЛЬМ  Щ ВЕБЕЛЬ

В ком есть и совесть и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он;
А вору дай хоть миллион - 
Он воровать не перестанет.

ИВАН КРЫ ЛОВ

Всякий уважающий себя грабитель 
сначала берет в руки себя, а уж потом - 
все остальное.

О ’ГЕНРИ

Того, кто крадет крючок с пояса, каз
нят, а тот, кто крадет царство, становит
ся правителем.

ЧЖ УАН Ц ЗЫ

Возможность украсть создает вора.
Ф РЭ Н С И С  БЭКОН

Многие состояния, подобно рекам, 
имеют чистое начало, но, увеличиваясь, 
становятся грязными.

ЖАН ПЕТИ-САН

ИЗ БИ Б Л И И
Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры 
подкапывают и крадут; 
но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут.

МАТ. 6:19,20
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