
26 июля 2006
Газета выходйт с 27 апреля 2005 года Т О М С К И Е

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

Андрей Зайцев

ЕПШИШЖ
Ч етверты й этаж

Кресс, избранный населением области осенью 2003 
года, вроде бы должен не волноваться по поводу 
своей судьбы минимум до 2008 года. Только одно 
«н о ». В 2008-м ему будет 60 лет. Не возраст для  
политика. Не возраст для губернатора. И Кресс, 
безусловно, хотел бы продолжить дело, которое у 
него неплохо получается -  руководить Томской 
областью и дальше, за рубежом 2008 года. Но для  
этого теперь ему не надо идти на всенародные 
выборы. Выбор сегодня делает один человек -  
президент.
С. 3

Jeremy Page «The Times»

Он см еется  последним
Стиль Путина, легко идущего на конфронтацию, 
отражает, кроме этого, и растущую уверенность 
российского лидера на мехсдународной арене. В 2000 
году, когда Путин стал президентом, многие сразу 
«списали» его как фигуру серую и исключительно 
переходную. Сегодня же он стал одним из самых 
популярных и влиятельных лидеров России со времен 
Петра Великого, в 1703 году основавшего Санкт- 
Петербург. В этом он выгодно отличается от более 
чем половины своих коллег по «большой восьмерке»: 
срок пребывания у власти Буша, Блэра, Ширака и 
Коидзуми подходит к концу.
С  17

Янина Соколовская

П оследние дни А н д р ея  К р а ск о
Краско снимался у режиссера Сергея Урсуляка в 
сериале «Ликвидация». Его герой Фима, 
добровольный помощник угрозыска, ловил бандитов 
в послевоенной Одессе, влюблялся, гулял под ручку с 
барышнями по размякшему от солнца городу.
Эпизод, где Фиму убивают и он падает на руки 
Владимиру Машкову, снимали накануне смерти 
Краско... Говорят, процесс не клеился, шел слишком 
долго и печально. Машков рассказывает, что все 
было как-то уж  очень по-настоящему.
С. 18-19

Элитарное происхож дение
САМЫЙ СТАРЫЙ рейтинг издания «КоммерсантЪ», 
известного своими «топами», - рейтинг российской элиты, и 
это совершенно не случайно. По данным ВЦИОМа, подавляющее 
большинство (64%) россиян уверены: люди в элиту попадают по 
факту рождения в определенной семье и за счет личных связей, 
а никак не за счет таланта, умения, желания. Кроме того, 37 
процентов опрошенных считают, что современная российская 
элита -  суть порождение партноменклатуры, считавшейся 
элитой в советской стране.

ФОТОСЕССИЯ НОМЕРА
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Опрашивала Татьяна Д Р Е М И Н А

Н уж на ли единая  
ш кол ьн ая  ф орм а?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как россияне 
относятся к введению школьной формы, в чем видят её основные преимущества и недостатки, кто, по 

___________ мнению респондентов, должен принимать решение о введении школьной формы
Большинство россиян (64%) считают, что в школах сле

дует вводить форму одежды. Доля тех, кто придерживает
ся противоположной точки зрения, вдвое меньше (31%).
Чаще всего за введение школьной формы выступают жен
щины -  77%, из них 39% считают, что «безусловно следу
ет» ее ввести.

На этом фоне существенно выделяется позиция в отно
шении школьной формы молодых респондентов 18-24 лет, 
среди которых преобладает отрицательное отношение к её 
введению -  половина опрошенных этой группы (51%) про
тив введения школьной формы, тогда как «за» -  лишь треть 
(38%).

По сравнению с респондентами, считающими себя пло
хо и средне материально обеспеченными, хорошо обеспе
ченные опрошенные демонстрируют более негативное от
ношение к введению формы в школах. Из них 43% полага

ют, что этого делать не следует. Хотя и в этой группе боль
шинство (56%) готово поддержать такую меру.

Основные преимущества школьной формы -  сглажива
ние социального неравенства детей (это отмечают 53% оп
рошенных) и ее «дисциплинирующий» фактор (44%). Не
маловажным для родителей является и то, что школьная 
форма формирует чувство общности и сплоченности с 
классом, школой (18%). Лишь 15% опрошенных не видят 
никаких «плюсов» введения школьной формы. Причем 
среди молодёжи 1 8 -2 4  лет доля тех, кто таких преиму
ществ не находит, максимальна и составляет треть опро
шенных (34%).

Главные недостатки школьной формы -  нежелание де
тей ее носить (32%) и «потеря индивидуальности» (18%). 
Также респонденты указывают на фактор «затратности»: 
15% отмечают повышение финансовых расходов на обуче

ние ребенка, а 11% -  затраты времени и сил родителей в 
связи с приобретением формы. Нередко к «минусам» от
носят низкое качество материалов и пошива школьной 
формы (14%). Впрочем, немало и тех -  четверть опрошен
ных (25%), -  кто не видит никаких недостатков во введе
нии школьной формы.

Кто должен принимать решение о введении школьной 
формы? Относительное большинство опрошенных (43%) 
считают, что должно быть принято государственное реше
ние о введении школьной формы во всех школах России. 
Существенно реже респонденты указывают, что это пре
рогатива директора школа (15%) или региональных орга
нов власти (13%). Лишь 12% опрошенных считают, что 
сами родители должны принимать решение, будет ли их 
ребенок ходить в школьной форме.

А что думают об этом томичи?

ТАТЬЯНА ВОЛКОВА, 
главный специалист департамента 
по молодежной политике, 
физической культуре и спорту:
- При школьной форме было много 
преимуществ. У родителей меньше 
болела голова о том, в какой одежде 
отправить ребенка в школу, и рас
слоение общества не отражалось на 
внешнем виде учеников. Было удобно 
и самим учителям. Я  не сторонница 
однообразной школьной одежды, но 
согласитесь, что любой уважающий 
себя колледж на Западе имеет свою, 
отличную от других, форму для уче
ников. Почему бы и нашим школам и 
гимназиям не перенять этот опыт ?

АЛЕКСАНДР САЙБЕДИНОВ, 
директор Губернаторского лицея 
в Светлом:
- Во-первых, этот вопрос очень ак

туален. Однообразие одежды - это 
однообразие культуры общества и 
мышления, что и явилось основа
нием для отмены школьной формы. 
Общество воспользовалось свобо
дой и отменило ее. Если бы форма 
была необходима как культурный 
аспект, не было бы массового от
каза от нее. Во- вторых, отвечая 
на вопрос -  нужна ли форма, ска
жу, что, в сущности, -  да. Но не 
как дисциплинирующий фактор, а 
как приобщение к чему-то. Если я 
студент Гарварда, то у  меня есть 
своя форма. По сути, форма под
черкивает индивидуальность того 
учреждения, где учишься. Однако 
в России проблема формы носит 
социальный и экономический ха 
рактер. Плюс школьной формы 
был и есть в том, что она не под
черкивает различное социальное

положение родителей и помогает 
организовать учебный труд. И  
наш лицей уже не первый год про
водит конкурс на эскизы школьной 
формы, но пока оптимального ре
шения не нашли. Продолжаем ис
кать.

ПАВЕЛ ГОРЛОВ, 
первый заместитель начальника 
департамента общего 
образования:
- Вопрос интересный, и думаю, что 
есть смысл вводить школьную фор
му, но какой она должна быть, это 
решать родителям и совету шко
лы. Унифицировать школьную  
одежду, как это было в советские 
времена, нельзя, но младшие клас
сы можно бы было одеть в форму 
одного цвета, средние - в другую, 
старшие -  в третью. Да и сам цвет

и пошив школьной формы должен 
отличать учеников одного образо
вательного учреждения от друго
го. В школьниках это бы воспиты
вало чувство гордости за свое учеб - 
ное учреждение, патриотизма, 
если хотите.

ЛЮДМИЛА БУРЦЕВА, 
заместитель председателя клуба 
многодетных семей 
Октябрьского района города 
Томска:
- Школьная форма нужна. Просто, 
на мой взгляд, ее нужно разнообра
зить. На каждый сезон разрабо
тать свою форму. Зимой, к приме
ру, и девочкам разрешить надевать 
брючки с жилетом, летом носить 
хлопчатобумажные платья нейт
рального цвета. Вот тогда это было 
бы и красиво и удобно, особенно для

многодетных семей. Согласитесь, 
что у  современной молодежи до сих 
пор есть ностальгия по прошлой 
школьной форме. Недаром на пос
ледний звонок девушки шьют для 
себя темные платья и белые фар
тучки.

ВАЛЕНТИНА РАЗУМНОВА, 
директор областной детско- 
юношеской библиотеки:
- Поскольку я из того поколения, ко
торое ходило на учебу в школьной 
форме, мне более по душе, чтобы 
дети посещали занятия в одинако
вой форме. Конечно, при этом необ
ходимо разработать более стиль
ные и удобные модели для мальчи
ков и девочек, усовершенствовать 
дизайн, но будет приятно видеть, 
что это действительно ученики, ко
торые идут в школу.
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Ч етвер ты й  этаж
___________________ Томский губернатор Виктор Кресс отвечает на вызовы времени
В томском «Белом доме» четыре этажа. Есть подвал, есть 
подобие чердака. Пятнадцатилетнее губернаторство Виктора 
Кресса тоже можно разбить на четыре этапа - четыре этажа. 
Лифтом Кресс никогда не пользовался. Только пешком по 
лестнице. Он не прыгал через ступеньки. Не останавливался на 
межэтажных площадках. Не ходил по чужим коридорам. 
Сегодня он только начал обживаться на четвертом этаже. По 
сути, он сейчас делает по нему первые шаги. И это самые 
трудные шаги в его политической биографии.

ервый этаж -  годы с 
1991 по 1995-й. Кресс 
постигал азы управле
ния регионом во време

на жесточайшего социально-эко
номического кризиса, на сломе 
двух эпох. Школа выживания на 
ходу... Если продолжить ряд мета
фор, перейдя уже на любимую 
томским губернатором агротема
тику, этот период в политической 
биографии Кресса можно срав
нить с самым первым, весенним, 
этапом сельскохозяйственных ра
бот: ремонт техники (из двух ком
байнов один), обработка почвы, 
вспашка целинных и залежных...

Параллельно борьба с наводне
ниями и прочими напастями. В 
общем, сплошная ЧС.

Второй этаж -  годы с 1995 по 
2000-й. Это были годы укрепле
ния политических позиций Крес- 

*  са, период становления его особо
го стиля управления регионом, 
формирования «команды разви
тия», костяк которой сохранился 
по сей день. Несомненно, это вре
мя посевной: внесение семян в 
удобренную почву, закладка основ 
для будущего роста...

Третий этаж -  с 2000 по 2005 
годы. Благодатный период, когда 
наконец-то в экономике области, 
в других сферах жизнедеятельно
сти региона начали проявляться 
позитивные изменения, пошли 
плюсы, пошла динамика. Это рас
цвет, благодатная летняя пора, 
когда появляются всходы, поля 
зеленеют, радуя глаз хорошими 
перспективами на урожай...

И вот этаж четвертый... Насто
ящее время. Время пожинать пло
ды.

*  *  #
Все недавние достижения Вик

тора Кресса и возглавляемой им 
администрации области достигну
ты не волею случая, не стечением 
обстоятельств. Они результат дол- 

р того труда. Всходы тех самых зе
рен, заложенных в землю годами 
ранее.

Скажем, победа в конкурсе ре
гионов за право создания на своей 
территории особой экономичес
кой зоны технико-внедренческого 
типа была бы невозможна, если бы 
в середине 90-х годов Кресс не сде
лал так много для сохранения и 
поддержки томских университе
тов, томской науки. Мало кто по
мнит, что в те времена вузы Томс
ка месяцами не получали бюджет
ного финансирования, накопили 
огромные долги перед энергетика
ми и коммунальщиками. Дело до
ходило до угроз отключения от 
света и тепла в самый разгар учеб
ного сезона. В стране начался мас
совый исход молодых ученых и 
преподавателей: за границу, в 
предприниматели, в другие сфе
ры...

Плечо, подставленное област
ными властями научно-образова
тельному комплексу Томска, по
зволило тому пережить тяжелое 
время, не растерять, не разрушить 
потенциал и славу «Сибирских 
Афин». И сегодня именно этот 

р потенциал стал решающим аргу
ментом в споре с тем же Новоси
бирском, который не сумел в пол

ной мере сохранить свои интел
лектуальные силы.

Историческое событие -  рос
сийско-германский саммит в Том
ске с участием лидеров двух веду
щих государств мира -  вряд ли со
стоялось, если бы не многолетняя 
работа по подготовке к 400-летию 
областного центра. Благоустрой
ство города, преображение его ис
торической части, строительство 
новых комфортабельных гости
ниц, ресторанов -  все это позволи
ло создать необходимую инфра
структуру, достаточную для про
ведения на высоком уровне круп
нейшего межгосударственного ме
роприятия.

Создание по инициативе и при 
поддержке губернатора газовой 
отрасли в Томской области резко 
повысило экономический вес ре
гиона, и сегодня именно Томск 
рассматривается большим «Газ
промом» в качестве своего форпо
ста для продвижения на восточно
азиатские рынки.

Нынешнее мощное развитие 
томской «пищевки» во многом 
является следствием провозгла
шенной некогда Крессом програм
мы «Покупайте томское!». Про
рыв томской команды «Томь» в 
элиту российского футбола едва 
ли случился бы без поддержки со 
стороны губернатора...

Этот перечень можно множить 
и множить. Виктор Кресс, по сути, 
именно сейчас собирает урожай -  
богатый, достойный, выросший 
несмотря ни на что -  ни на то, что 
погодные условия были не ахти, 
ни на то, что находимся мы, как 
известно, в зоне рискованного зем
леделия.

Парадокс заключается в том, что 
именно этот, «звездный», период 
губернаторства Кресса становится 
для него самым непростым.

И связано это, прежде всего, с 
изменением порядка избрания 
глав российских регионов, постро
ением пресловутой вертикали вла
сти.

*  *  *
Кресс, избранный населением 

области осенью 2003 года, вроде 
бы должен не волноваться по по
воду своей судьбы минимум до 
2008 года. Только одно «но». В 
2008-м ему будет 60 лет. Не воз
раст для политика. Не возраст для 
губернатора. И Кресс, безусловно, 
хотел бы продолжить дело, кото
рое у него неплохо получается -  
руководить Томской областью и 
дальше, за рубежом 2008 года. Но 
для этого теперь ему не надо идти 
на всенародные выборы. Выбор 
сегодня делает один человек -  пре
зидент. (Де-юре, конечно, депута
ты областного парламента, но эту 
формальность уже давно никто в 
расчет не принимает).

И вот тут-то начинаются пол
ные неясности. Кресс не стал ло
миться в шеренгу региональных 
лидеров, которые в 2005 году 
дружно начали подавать прези
денту прошения о доверии. Эту 
процедуру благополучно прошли 
порядка 30 губернаторов. Причем 
ни одного прецедента, когда губер
натор поставил бы вопрос о дове
рии, а президент отказал -  не слу

чилось. Казалось бы, давай, Вик
тор Мельхиорович, дерзай, пока 
область на хорошем счету, пока 
сам не в «черных» списках...

Но Кресс промедлил. Не стал 
спешить. Не побежал впереди па
ровоза. Ждал, чтобы наверняка? 
Значит, сомневался, не был впол
не уверен в нужном исходе? Сей
час вроде бы созрел, но -  где-то 
там, вверху, видимо, просигнали
зировали: не надо торопиться. А, 
может быть, и поставили положи
тельное решение вопроса о даль
нейшем пребывании в должности 
губернатора в зависимость от ис
хода выборов в областную думу, 
которые состоятся в марте 2007 
года.

То, что томский губернатор на
ходится в отличной политической 
форме, видно даже совсем уж по
сторонним наблюдателям. 15 лет 
у руля, и при этом -  ни капли ус
талости, ни миллиметра инертно
сти. Напротив, у него сейчас буд
то второе (третье, четвертое?) ды
хание открылось, особенно это за
метно по его действиям после про
ведения саммита. Заметьте, он 
даже на неделю в отпуск после ап
рельского мероприятия не ушел. 
Сразу заговорил о новых проектах 
(«золотых»), новых идеях. Так 
было и после празднования 400- 
летия Томска -  Кресс ни себе, ни 
своим подчиненным не дал даже 
малой передышки. Потому что 
темп в движении набирать слож
но, зато, притормозив, можно бы
стро потерять в энергии, в запале, 
в росте...

Но проблема в том, что новая 
система назначения руководите
лей регионов не завязана на лич
ных амбициях и достоинствах со
искателей высоких постов. Даже 
отличное положение дел в эконо
мике, социальной сфере региона

не дает гарантий губернатору быть 
переназначенным. Слишком мно
го в положительном решении это
го кадрового вопроса зависит даже 
не от президента, а от тех людей, 
которые его окружают. И это при
дает шаткость ситуации.

Парадокс заключается в том, что 
своими руками Кресс создал из 
заштатного «серого» региона, из
вечного середнячка, великолеп
ный продукт, современную, дина
мично развивающуюся корпора
цию, капитализация которой уве
личилась в разы за последние 
годы. «Правобережье», «железная 
руда», «ТВЗ», «лесные богатства»
- эти и другие проекты томского 
губернатора превращают область 
в лакомый кусок, предмет интере
са крупных величин в бизнесе и в 
политике. Еще вчера малоизвест
ный регион, где Крессу конкурен
тов на выборах попросту не было 
и куда особенно никто и не стре
мился попасть, стал привлекатель
ным бриллиантом, чья красота 
манит и притягивает к себе.

Неожиданная волна «компро
мата» на Кресса, появившаяся в 
Интернете в конце прошлого года,
- не явилась ли она началом борь
бы за главную должность в Томс
кой области со стороны неких, 
пока еще не показавших свое лицо, 
сил?

Исходя из этой данности, стано
вятся понятными мотивы боль
шинства политических и кадро
вых действий Виктора Кресса, 
предпринятых им в последнее вре
мя. И его вступление в «Единую 
Россию», и активные действия по 
созданию нового имиджа этой 
партии на территории, и переста
новки в аппарате администрации.

Кресс перенастраивает меха
низм деятельности властных 
структур в области в соответствии

с новыми задачами, новой полити
ческой ситуацией. Не подстраива
ется, не отделывается косметичес
кими изменениями, а именно пе
ренастраивает. По сути, это будет 
новый механизм. Другой.

Отставка с поста заместителя 
губернатора по информационной 
политике Нелли Кречетовой -  
лишь один из шагов Кресса в этом 
направлении.

Кречетова была необходимым 
элементом в прежней структуре 
власти. Губернатор -  приверже
нец системы сдержек и противо
весов, в его команде всегда были 
представители разных политичес
ких взглядов и управленческих 
стилей. Поощряя конкуренцию 
между ними, Кресс всегда был в 
выигрыше. Во-первых, он получал 
стереоскопическую оценку проис
ходящих вокруг событий и явле
ний. Во-вторых, он обкатывал 
свои действия и решения в не
однородной экспертной среде, что 
сводило к минимуму субъектив
ность и вероятность ошибок. 
В-третьих, он заставлял членов 
своей команды выкладываться по 
максимуму, поскольку именно та
кой режим позволял им рассчиты
вать на сохранение влияния и соб
ственного авторитета.

Влияние Нелли Кречетовой 
уравновешивалось влиянием Ок
саны Козловской. Обе они в ка
кой-то мере уравновешивали вли
яние Вячеслава Наговицына. И 
пусть между ними сохранялись 
непростые личные отношения, 
порой выливавшиеся в открытую 
конфронтацию, Кресс не вмеши
вался и не поддерживал чью-то 
одну сторону. Находясь над схват
кой, он всегда оставлял за собой 
право поступать и решать так, как 
считал нужным.

Однако в новых условиях со
хранение прежней системы оказа
лось невозможным. Кречетова, в 
силу своих нескрываемых 
СПСовских убеждений, критики 
«Единой России» и прочего либе
рализма, являлась чужеродным 
телом и никак не вписывалась в 
новый механизм. Ну как с ней ре
шить, допустим, задачу безогово
рочной победы единороссов на 
предстоящих выборах в област
ную думу?

Уверен, если бы не саммит, уход 
Кречетовой состоялся еще рань
ше.

Сегодня Кресс создает такую 
конструкцию своей команды, кото
рая при нацеленности на достиже
ние общей задачи, сохраняла бы 
при этом систему сдержек и проти
вовесов. Поэтому в «Единую Рос
сию» сейчас в массовом порядке 
вступают практически все его заме
стители, руководители департа
ментов и ведомств. Они, получив 
членский билет партии власти, бе
зусловно, сохранят свою «осо- 
бость» и «разность». Но это будет 
«особость» и «разность» без широ
кой политической амплитуды.

Процесс перенастройки аппара
та губернатором только начался. 
Крессу необходим не круг по
слушных и гуттаперчевых подчи
ненных, всегда готовых услужить 
шефу: «Чего изволите-с?», ему 
нужны единомышленники, кото
рые, так же как и он, не очерчива
ют венец своих карьер барьером 
2008 года. За этот барьер можно 
будет перешагнуть только вместе. 
Только совместными усилиями.

Получится ли? Этот вопрос 
эхом отдается по всем четырем 
этажам «Белого дома». Но на чет
вертом этаже отрицательного от
вета не приемлют. Получится.
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Записала Марина БАКУЛИНА

Александр ЧУПРИН:

Строитель и депутат Александр Чуприн немногословен 
как всякий человек дела. Он и на вопросы журналистов 

редакции отвечал, не пытаясь искать красивые слова: 
_________________ _________конкретно и по сути. Искренне

П РИ Д А ТЬ ВСЁ -  
ДОРОГ® Ш ЧЕСТНО

- Александр Николаевич, депу
татская деятельность в вашей 
жизни, можно сказать, пионерс
кий этап. Однако за полгода ко
митет по муниципальной соб
ственности, который вы возглав
ляете, рассмотрел 47 вопросов, 
вынес на заседания Думы 28. Ка
кие из них были наиболее спор
ными?

- В самом деле, 47 -  это немало. 
А касались они, в основном, при
ватизации муниципальной соб
ственности. Деньги от продажи 
идут в бюджет, бюджет тратится 
на нужды города.

- Не наступит ли такой момент, 
когда все имущество будет про
дано и не останется вообще му
ниципальной собственности?

- Согласно федеральному зако
ну, мы до 2009 года должны про
дать все, за исключением тех 
объектов, которые необходимы 
для жизнедеятельности города, -  
детских садов, школ, больниц, ад
министративных зданий, помеще
ний силовых структур... Феде
ральный закон такой, а не потому, 
что так хочет мэр или депутаты.

- В связи с этим, какую концеп
цию определяет для себя ваш ко
митет, какой приоритетной зада
чей руководствуется?

- Концепция одна -  как можно 
больше денег принести в бюджет

Томска. Для этого мы делаем все 
возможное.

- Что, например?
- За 2004 год в городскую казну 

поступило порядка 50 миллионов 
рублей. В этом году план поставлен 
450 миллионов. И я думаю, что эта 
цифра, возможно, будет скорректи
рована в сторону увеличения.

- Никто не подсчитывал: может 
быть, все-таки выгоднее сдавать в 
аренду муниципальную собствен
ность?

- Не имеем права! Есть федераль
ный закон. Аренда, конечно, присут
ствует, и мы даже на сто рублей под
няли цену одного квадратного мет
ра - до 1000 рублей в год, до этого 
было 900 рублей. Надо заметить, 
было очень много мнений, напри
мер, создать коммерческую струк
туру и всю муниципальную соб
ственность сдавать в аренду через 
нее уже по рыночным ценам. Но не 
имеем права! Мы действуем в рам
ках федерального закона.

- Конфликтные ситуации при 
продаже муниципальной собствен
ности возникают? На вас давление 
оказывают?

- На меня давление никто не ока
зывает, наверное потому, что мно
гим известна моя принципиальная 
позиция -  не лоббировать чьих- 
либо интересов.

- А есть еще «вкусные» объек
ты в городе? Или уже все прода
но?

- Интересных объектов предоста
точно. Есть муниципальная недви

жимость небольшой площади, кото
рую предприниматели могут ис
пользовать под офисы и торговые 
точки, есть и крупные здания, со
оружения, которые ждут солидных 
инвесторов. Их продажа осуществ
ляется открыто, через аукционы. 
Цена увеличивается в зависимости 
от спроса, шаг торгов известен: либо 
50 тысяч, либо 100 тысяч (в зависи
мости от ценности объекта).

- Аукционы не стали в связи с 
этим живее, ярче, напряженнее?

- Да, участков становится все 
больше. Да и благосостояние томи
чей растет, ставка рефинансирова
ния по кредитам снижается, у рос
сиян появляется возможность при
обретения самой разной недвижи
мости.

- Депутаты контролируют тор
ги?

- Есть комиссия по проведению 
аукционов, в которую включены 
три депутата - Левчугов, Сергеев и 
Казаков. Я принципиально туда не 
вошел.

- Почему?
- Не хочу, чтобы даже в мыслях у 

кого-то возникло, что я кого-то лоб
бирую.

- В Томске вся земля охвачена 
кадастровым учетом?

- Работа в этом направлении -  
лишь на начальной стадии, поэто
му, думаю, только процентов на 
двадцать, а то и меньше.

- Как с администрацией города 
в этом вопросе выстраивается со
трудничество?

АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
ЧУПРИН

Родился 14 декабря 
1957 г. в с. Аромашево 
Тюменской области. 
Образование: факультет 
промышленного и 
гражданского строитель
ства Сибирского автомо
бильно-дорожного 
института им. В.В. 
Куйбышева.
Трудовая деятельность:
1986 - 1988 гг. -  главный 
инженер аромашевского 
«Ремстройуправления» 
объединения «Тюмень- 
ремстрой»;
1988 - 1997 гг. -  инженер 
производственного отдела 
обустройства месторожде
ний, начальник строитель
но-монтажного цеха 
нефтегазодобывающего 
управления «Васюган- 
нефть» (Томская об
ласть);
с 1997 г. -  генеральный 
директор ОАО «Риэлт- 
строй НЭБ». 
Общественная деятель
ность:
с 2005 г. депутат Думы 
г. Томска.
Партийная принадлеж
ность: с 2005 г. член 
Всероссийской полити
ческой партии «Единая 
Россия».
Семья: женат, двое детей.

- Нормально. Я положительно 
оцениваю деятельность директора 
департамента недвижимости Мура
та Хуснутдинова, который очень 
умело организовал работу своего 
подразделения. У него выстроена 
рабочая цепочка, и это видно: на за
седаниях комитетов и собраниях 
Думы выступают его замы, ему 
даже не нужно присутствовать, до
казывать что-то. Работает меха
низм!

- Какие мероприятия планиру
ются в отношении самовольных за
стройщиков?

- Прежде чем строить, любая 
строительная фирма проходит три 
этапа- выделение земельного учас
тка, проектирование и разрешение 
на строительство. Но все сталкива
ются с проблемами на разных эта
пах. Как пример -  один из них: в 
Томске три оценочных организа
ции. Одна оценивает землю под

снос в пять миллионов, другая этот 
же участок в два с половиной, тре
тья -  в миллион двести, ничем это 
не объясняя. Что называется, кто 
как попросит. Вот поэтому я сейчас 
хочу выяснить: есть ли методичес
кие указания и какова законода
тельная база в отношении оценки 
недвижимости, имеются ли соот
ветствующие лицензии на оказание 
данных услуг.

- Придется выяснять на депутат
ском уровне?

- Думаю, да. И мы этим будем за
ниматься. А то ведь можно запла
тить 20 - 30 тысяч и вам нарисуют, 
что 15 миллионов стоит какая-ни
будь заваливающаяся хибара.

КОЛИЧЕСТВО -  
Н Е К А Ч Е С Т В О

- На депутатский контроль по
ставлена работа над генеральным 
планом г. Томска. Это формально 
сделано или есть серьезные осно
вания для тщательного наблюде
ния?

- Контроля над генеральным пла
ном, как такового, не может быть. 
Генеральный план, согласно поло
жению, выполняет ленинградский 
проектный институт, проект нахо
дится в стадии завершения. На это 
нужны были 6 миллионов, и мы ут
вердили на Думе их выделение. Но 
создана рабочая группа. Некоторые 
депутаты, чтобы поднять свою зна
чимость, создают рабочие группы. 
Я отрицательно отношусь к такой 
практике: все должно решаться от
крыто -  на комитете, а не закулис
но -  на «рабочих группах». Если 
организовали рабочую группу по 
какому-то вопросу, и она этот воп
рос отработала -  ее нужно распус
тить. А у нас как зачастую получа
ется? Мы создаем рабочую группу, 
она существует более полугода, и де
путаты ее не ликвидируют. Ненор
мальная ситуация! Так мы не помо
гаем, а затягиваем решение той или 
иной проблемы.

- Вы работаете всего в двух ко
митетах Думы, в то время как не
которые ваши коллеги являются 
членами чуть ли не всех десяти...

- Сначала я был в четырех коми
тетах, но потом вышел из двух -  из 
комитета по науке и инновациям и 
комитета по ЖКХ, оставшись в том, 
который возглавляю -  по муници
пальной собственности, и в комите
те по градостроительству и земле
пользованию.

- Потому что остальное не инте
ресно?

- Нельзя полноценно работать во 
всех комитетах одновременно. И 
практика показывает: если человек 
записан во все комитеты, он прак
тически никуда не успевает, так как 
заседания комитетов часто прохо
дят в одно и то же время.

- И сколько депутатов такого 
порцдка?

- Процентов двадцать.

ЕДИНОЕ ЯДРО - 
УЖЕ СИЛА

- Можете рассказать подробно
сти, как формировалась фракция 
«ЕдРа» в городской думе? Или 
просто спустили приказ сверху - и 
вы объединились?

- Сразу после выборов мы пере
говорили и решили, что создадим 
фракцию. Но в то время законода
тельство не допускало этого. Потом 
областные депутаты поправки вне
сли -  и мы создали фракцию. То 
есть все было заранее обдумано и 
оговорено, поэтому никаких нюан
сов не возникло.

- И конфронтации?
- То, что происходит на собрани

ях Думы, это только малая часть 
видимой работы. Мы же перед за
седаниями собираемся за неделю 
раз по пять-семь на комитетах. Есть 
еще совет Думы. А за сутки встре
чаемся практически всем составом, 
проговариваем все вопросы, чтобы 
не возникало на собрании Думы за
тяжек по времени, ведь повестка дня 
порой включает до семидесяти воп
росов.
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победе, и тогда они агитируют не
сознательных избирателей голосо
вать против всех.

- Но если мне ни один из предло
женных кандидатов не нравится, 
что делать?

- Действовать! До дня голосова
ния предложить того, кого считаете 
достойным и способным, и двигать 
его.

- Сегодняшние разговоры о пе
реизбрании Путина на третий срок 
президентства как оцениваете?

■ Однозначно положительно. 
Россия выздоравливает. Минув
ший саммит в Санкт-Петербурге -  
тому подтверждение. Такого отно
шения к нашему государству я дав
но не видел.

- Стоит согласиться: люди нако
нец-то начинают планировать 
жизнь. Берут кредиты, покупают 
квартиры, рожают детей... И в 
этом -  прямая заслуга сегодняш
него президента. Но не забронзо- 
веет ли он в будущем? Не страшен 
сегодняшний Путин, но каким он 
будет через четыре года?

- Не думаю, что он способен стать 
кардинально другим. У него нор
мальные взгляды. Посмотрите: Рос
сия крепчает, и очень мощно! Глав
ное -  чтобы окружение Путина по
полнялось достойными людьми. 
Желательно сибиряками.

- С другой стороны, если сейчас 
пустить прежних демократов, они 
миллиарды долларов стабилизаци
онного фонда разворуют.

- Однозначно. Когда человек каз
ну государства считает личным кар
маном, а некоторые демократы так 
считали: они пришли -  и им все 
мало, мало, мало. Теперь ведь не сек
рет, что все эти взаимозачеты были 
выдуманы, они были выгодны. А 
сейчас мы подходим к тому, что 
рубль становится крепкой валютой. 
Мне понравилось высказывание од
ного из министров, что патриотизм 
чиновника будет определяться по 
наличности в его кошельке -  каких 
денег там больше: рублей или дол
ларов? Почему-то мы здесь, в глу
бинке, как доллары не считали день
гами, так и не считаем, для нас су
ществуют только рубли. Я, выезжая 
за границу, конвертирую рубль, а до 
того у меня нет в обиходе долларов. 
Думаю, что и у каждого из вас так
же. А почему Москва и Питер все 
только в долларах считают? С голо

вы эта болезнь пошла. Теперь сто
ронники Путина стараются с ней 
справиться.

- Не получится так, что к кон
цу третьего-четвертого срока Пу
тина мы будем опять говорить, 
что наш президент - незаменимая 
личность? Мы же это уже прохо
дили.

- Но если к концу этого времени 
мы будем жить очень богато и ста
бильно, то будем говорить, что Вла
димир Владимирович, действитель
но, - человек, который реально улуч
шил жизнь россиян.

- Вы искренне верите в то, что мы 
к этому идем?

- Абсолютно!
- Не продиктовано ли это ваше 

согласие общей тактикой поведе
ния всех единороссов — во всем и 
всегда поддерживать президента?

- Конечно нет. Вот я -  Чуприн, и 
это моя личная точка зрения.

КРАСНО
КИРПИЧНЫ Й - 
НО НЕ ЭЛИТНЫ Й

- Но в чем-то вы можете сегодня 
поспорить с властью?

- Скажу, например, про област
ную. В администрации Томской 
области есть департамент строи
тельства, который даже не знает, чем 
мы занимаемся. В конце года он 
только собирает данные у нас, что 
построено, и отчитывается. Все! А в 
течение года мы им не интересны.

- Именно поэтому вы в Союз 
строителей объединялись?

- Не только поэтому. Мы объеди
нялись для того, чтобы конструк
тивно работать с властью.

- Есть результаты?
- Нет пока. Они занимаются не

понятно чем, а мы занимаемся стро
ительством.

- Не пробовали обращаться к 
тому же губернатору?

- Пробовали. Единственный че
ловек, который нас понимает, это 
Виктор Мельхиорович Кресс.

- Но понимать -  это же мало.
- Конечно. Поэтому строители и 

уходят в другие регионы - в Кеме
рово, Новосибирск, Омск. Хотя ни
чего плохого в этом нет.

- Есть опасения, что однажды 
крупные строительные организа
ции могут рухнуть в одночасье...

- Наоборот, не рухнут -  они же 
привлекают дополнительный капи
тал в Томск. Если ушел ТДСК в 
Кемерово, это же не значит, что он 
пошел строить там бесплатно. Идет 
предоплата, они вывозят туда наши 
кирпич, панели стеновые... - нор
мально. Но есть другой момент: не
которые руководители лелеют 
мысль, что приедут москвичи и все 
нам здесь построят. Такого не будет! 
Они зайдут к нам только при усло
вии, что мы будем интересны им.

И потом - москвичи никогда впе
ред деньги не платят. Они говорят 
так: вы на нас поработайте, выпол
ните объемы, запроцентуйте, а мы 
потом вам заплатим.' Схема у них 
одна. И питать другие надежды не 
стоит.

- Как, по-вашему, станет разви
ваться в ближайшие пять-десять

лет строительный рынок -  элитное 
или все-таки малогабаритное жи
лье будет преобладать?

- Что такое «элитное жилье», я не 
понимаю. Начиная с девяностых 
годов, этот термин вошел в моду. И 
начали говорить: вот я в «элите» 
живу, а ты -  нет. Да мы все живем в 
скворечниках! Элитное жилье -  это 
вилла, где есть бассейн, теннисный 
корт, спортзал. А мы все живем при
мерно одинаково, только один име
ет сто квадратных метров на чело
века, а у другого — 15 - 20.

Я думаю, термин «элитное жи
лье» придумали сами строители, 
чтобы увеличить стоимость квад
ратного метра.

- Наступит в нашей стране то 
время, когда жилье действительно 
будет доступным?

- Оно уже наступило. Можно 
брать ипотеку, кредит...

- Однако для обычного россия
нина предлагаемые сегодня усло
вия не приемлемы.

- Но, по крайней мере, есть меха
низмы, как можно жилье приобре
сти. Мы ведь жили и в то время, ког
да не было ни одного механизма -  
банки кредиты не давали, а если да
вали, то под немыслимые процен
ты.

- По-вашему, до какой ставки 
будет опускаться ипотека?

- Я не могу прогнозировать, но 
если президент сказал до шести - 
значит, до шести.

- Строительная деятельность -  
явно зримое созидание, в законо
творческой деятельности резуль
тат не такой очевидный. Вам, лич
но, чем больше нравится занимать
ся?

- Мне всю жизнь нравится зани
маться созиданием. Я когда-то 
выбрал профессию строителя и до 
сих пор от нее получаю кайф. При
ходишь на площадку -  нет ничего, 
только грязь и болото, а уходишь -  
стоит здание или сооружение, либо 
дом.

- А вы, в каком доме живете?
- В краснокирпичном многоквар

тирном. Слева и справа живут пен
сионеры.

- Ну а депутатская деятельность 
доставляет удовольствие? Не было 
ощущения, что зря избирались?

- Нет, такого ощущения не было. 
Когда мы принимаем решения, ко
торые реально для людей, я чув- 

. ствую удовлетворение (чего скры
вать, есть у нас отдельные депута
ты, считающие «чем хуже, тем луч
ше»). Например, в последний раз 
мы схлестнулись на собрании Думы 
по земле на Водяной. Были желаю
щие купить ее за бесценок. Основ
ная часть депутатов проголосовала 
за то, чтобы ее приватизировать и 
отдать на торги. Я думаю, мы эту 
землю продадим миллионов за 50 - 
60. Это не 5 - 6, как хотелось кому- 
то.

- Как формируется повестка за
седания комитетов, чем определя
ется, что приоритетнее, какие воп
росы нужно рассмотреть прежде 
всего?

- Исполнение бюджета -  это глав
ное. Вопросы по бюджету всегда -  
первые и в повестке собрания 
Думы. На них, как правило, часа

- Так было с первого дня работы 
Думы или подобная практика сло
жилась за девять месяцев?

- Спикер нашей Думы Николай 
Алексеевич Николайчук -  опыт
ный управленец, и работа парламен
тариев организована с первого дня 
в соответствии с Уставом города, 
регламентом. Хотя есть депутаты, 
недовольные любыми принятыми 
решениями. Впрочем, как в любом 
коллективе.

- В вашей фракции - 10 человек, 
это все равно не блокирующее 
большинство.

- Но это очень большая сила!
- Как прокомментируете отстав

ку вице-губернатора Нелли Крече
товой? Говорят, это решение Крес
са сыграло на понижение его рей
тинга.

- Репутация губернатора, наобо
рот, укрепилась. Разве можно иметь 
зама, занимающегося имиджем об
ласти, который позволяет себе 
высказывания против политики 
российского правительства?! Я счи
таю, что губернатор - мудрый чело
век, он исправил свою ошибку.

- Может быть, тем самым «Еди
ная Россия» просто расправляет
ся с инакомыслящими? Как вооб
ще много перекликающегося в 
действиях «ЕдРа» с политикой 
КПСС! Вы, кстати, были коммуни
стом в советские времена?

- Был. Очень короткое время.
- По убеждению?
- Будучи главным инженером 

крупного предприятия, я был един
ственным беспартийным, присут
ствующим на бюро горкома. Меня 
несколько раз вызывал первый сек
ретарь и недоумевал: «Как так, 
Александр Николаевич? На тебя на 
партсобрании нельзя даже накри
чать!»... И методом таких вот угово
ров...

- А что мотивировало вас для 
вступления в «Единую Россию»?

- Меня звали в очень многие 
партии. Начиная с 90-х годов. И я 
долго наблюдал за их деятельнос
тью. Но пришел к выводу, что пра
вильнее всех действует «Единая 
Россия». Эта партия поднимает с 
колен нашу страну.

- Ваш комментарий по поводу 
вступления в партию «Единая Рос
сия» спикера областного парла
мента Бориса Мальцева и мэра 
Томска Александра Макарова.

- Люди подумали и созрели. Это 
нормально. Все меняется. И меня
ется в положительную сторону. А 
что касается мэра, так он давно яв
ляется сторонником партии.

- Как-то не очень понятна эта 
категория -  сторонники. Ты или 
принимаешь постулаты партии, 
или не принимаешь, а сочувствую
щие... Есть в этом некий элемент 
опасности: сегодня они на красную 
партию работают, завтра -  на бе
лую.

- Это нормальный ход развития 
-  от разделения взглядов до приня
тия их.

БРЕЖ НЕВ, П У ТИ Н  
И ЧУПРИН

- Исключение графы «против 
всех» в законе о выборах не нару
шает, по-вашему, прав россиян?

- На каждых выборах есть люди, 
у которых не хватает стремления к

два-два с половиной уходит.
- А есть в бюджете пугающие 

моменты?
- По большому счету - нет. По 

мелочевке - бывает. Как вы знаете, 
мы очень долго обсуждали: быть 
пляжу в Томске или отнести эту 
проблему на следующий год? Побе
дила точка зрения, что пляж «ухо
дит» на следующий год. Хотя я на
стаивал на том, что эту задачу нуж
но решать уже нынче.

ЛЮ БО ВЬ  
И НЕЛЮ БОВЬ

- А сами вы, где проводите лет
ние выходные?

- Нигде. Меня практически не 
бывает в городе по субботам-вос
кресеньям.

Я три последних месяца все вы
ходные проводил на сдаточном 
объекте в Горноалтайске. Мы стро
или вологстонитовую фабрику для 
правительства Москвы (такой не 
было еще ни в России, ни в СНГ). 
Продолжаем строить школу там же.

- Но если в Томске вы так мало 
бываете, как же депутатство?

- Я бываю в Томске столько, 
сколько нужно. Ни одного собрания 
Думы, ни одного заседания комите
тов не пропустил. Это -  святое.

- Ну а все-таки, где отдыхаете?
- С удовольствием загораю и ку

паюсь на Курье, иногда - на Оби.
- Дача у вас там?
- Нет дачи.
- Вы, наверное, рыбак-охотник?
- В свое время был заядлым охот

ником, но в последнее время не хочу 
стрелять дичь -  жалко. Хотя рыбу 
по-прежнему с удовольствием лов
лю.

- Отпуск ближайший у вас ког
да?

- Я же не чиновник, у меня отпус
ков не бывает. Уже лет 15-20 заяв
лений на отпуск не писал.

- Это нормальный для вас ре
жим? Не хотелось все бросить и 
недельку-другую отдохнуть?

- К такому порядку вещей я уже 
привык, другого просто не знаю.

- А семья как же? Чем, кстати, 
занимаются ваши дети?

- Дети у меня в Москве. Дочь учи
лась в ТГУ, но год назад перевелась 
в МГУ -  там открыли новый фа
культет «Государственное муници
пальное управление». А сын окон
чил политехнический университет. 
Нынче сказал, что не будет со мной 
работать, и тоже уехал в столицу. 
Трудится в «Российских железных 
дорогах» экономистом.

- Каким видите будущее своих 
детей? Они в Москве будут, в Том
ске или, может быть, за границей?

- Только в России.
- Вы любите Томск?
- Да. Особенно ощущаю это, ког

да возвращаюсь из командировок. 
Душа радуется! У нас в самом деле 
шикарный город, его спокойно 
можно сравнивать с любым евро
пейским.

- Ваши любимые места в Томс
ке.

- Живу на Войкова, возле речно
го вокзала, вот это место и любимое. 
Приятно вечером погулять по набе
режной Томи.

- Ваше увлечение теннисом, слу
чайно, не связано с эпохой Ельци
на?

- К счастью, теннис в моей жизни 
возник задолго до перестройки. Го
род Стрежевой -  небольшой, 
необычный, мы еще в восьмидеся
тые годы организовали там клуб 
мужчин и играли в большой теннис.

- А горные лыжи почему люби
те?

- Потому что дух захватывает.
- На какой машине ездите?
- У- меня были машины разных 

марок. Сейчас -  «фольксваген», он 
лучше соответствует моему харак
теру.

- Любите быструю езду?
- Какой же русский не любит?!
- Ваш основной жизненный 

принцип?
- Слово дал -  сдержи. Меня даже 

порой напрягают: «Не нужен дого
вор -  дай слово».
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А с п е к т  зд о р о в ь я

Т атьян а  ДРЕМИНА

Алкогольны й потоп
В России за последние пять лет более половины летальных исходов от химических 
______ отравлений были обусловлены острыми алкогольными отравлениями

Сказано

«По свидетельствам 
врачей,пьяницы и 
алкоголики болеют на 
20 - 30% больше 
обычного и в 2 раза 
чаще их 
заболеваемость 
связана с потерей 
трудоспособности. А 
их жизнь короче на 
15 - 20 лет, чем у 
людей непьющих. Да, 
поистине спиртное 
медленно съедает 
организм - такова 
плата за пристрастие 
к рюмке или бокалу».

ГЕОРГИЙ ЖЕРЛОВ,
доктор медицинских наук, 

профессор, депутат 
Государственной думы 

Томской области, на 
vwvw.duma.tomsk.ru

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС.
По мнению Герасименко, предсе
дателя Комитета Госдумы по охра
не здоровья, проблема алкоголиз
ма в России имеет глубокие корни. 
Власть со времен Ивана Грозного 
сознательно спаивала народ, думая 
лишь о пополнении казны. Прав
да, были в нашей истории и перио
ды, когда алкогольная река слегка 
мелела. Первый такой период был 
связан с Первой мировой войной 
(1914 - 1918 гг.). Тогда высочай
шим положением Совета мини
стров от 27 сентября 1914 года го
родским, сельским и земским вла
стям было предоставлено право 
запрещать торговлю спиртными 
напитками. Английский полити
ческий деятель Ллойд Джордж на
звал это решение «самым величе
ственным актом национального ге
роизма», и это объяснимо - госпо
дину Ллойду вовсе не хотелось 
иметь в лице союзника пьющий 
народ. Однако в 1925 году больше
вики поставили жирную точку на 
«акте героизма».

Стоит вспомнить и горбачевс
кую антиалкогольную кампанию 
1985 -1987 годов. Несмотря на все 
минусы (одних только виноград
ников сколько было вырублено!), 
она все же дала положительные 
результаты. За время борьбы «с 
пьянством и алкоголизмом» про
должительность жизни мужчин 
увеличилась более чем на 3 года,

По данным Бюро судебно-медицин
ской экспертизы, только за I квартал 
2006 года в Томске умерло 33 человека 
от отравления спиртным.

СМЕРТЬ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ 
ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ ЗА 2001 - 
2005 ГОДЫ « к

574
596 578

2001 2002 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

женщин - на 2 года, что позволило 
сохранить жизнь почти миллиона 
россиян.

После этого грянул 1992 год, и 
все изменилось. Была отменена го
сударственная монополия на про
изводство и продажу спиртных на
питков, в связи с чем алкогольная 
ситуация в стране стала чрезвычай
ной. Потребление в год чистого ал
коголя на душу населения вырос
ло примерно на треть, превысив, по 
скромным оценкам, 15 литров. Рос
сияне перебрали «цивилизован
ную» норму более чем в 2 раза. Эк
сперты ВОЗ считают, что если по
требление чистого алкоголя на 
душу населения зашкаливает за 8 
литров, это уже опасно для нации, 
- что уж говорить о россиянах?

Резкое ослабление контрольных 
функций государства привело к 
наплыву низкокачественных спир
тных напитков, росту их подполь
ного производства. В 1997 году 
объем нелегального производства 
водки и ликероводочных изделий 
почти на треть превысил объем ле
гального производства. Страну зах
лестнула волна разного рода фаль
сификатов и суррогатов. Водку 
буквально выпустили на свободу.

С УР Р О ГАТН АЯ  ЭПИДЕМИЯ.
Острые отравления алкогольными 
суррогатами занимают ведущее 
место в структуре отравлений раз
личной этиологии. За последние 
годы в стране увеличилось число 
больных алкоголизмом, растет 
смертность от отравления так на
зываемой «псевдоводкой» - спир
тосодержащими жидкостями. Осо
бую тревогу у врачей вызывает 
женский алкоголизм. Только ре
альная оценка фактического состо
яния дел в этой области, комплек
сный и принципиальный подход со 
стороны всех заинтересованных 
слоев общества позволят подгото
вить конкретные предложения по 
решению проблемы. Но когда каж
дый год у нас в стране умирает 40 
тысяч человек от отравлений алко
голем, хочется просто помолчать и 
еще раз вдуматься в эту цифру. По 
сути, это национальная трагедия.

- Токсическое действие спиртов 
многогранно и оказывает пагубное 
действие на все системы органов 
человека, - говорит Сергей Кладов,

начальник Бюро судебно-меди
цинской экспертизы области. - Ос
новными органами- мишенями яв
ляются головной мозг, сердце, пе
чень, легкие, поджелудочная желе
за, почки. Смерть от острого отрав
ления этиловым алкоголем насту
пает в состоянии алкогольной 
комы от паралича дыхательного 
центра. В более редких случаях 
смерть при чрезмерном употребле
нии алкоголя наступает от острого 
геморрагического некроза подже
лудочной железы. Отравления так
же могут сопровождаться развити
ем геморрагического отека легких. 
Если человек выживает, то разви
вается пневмония, пневмофиброз и 
другие осложнения со стороны лег
ких. У длительно пьющих людей 
острая алкогольная интоксикация 
на фоне имеющихся изменений в 
печени может привести к острой 
печеночной недостаточности как 
непосредственной причине смерти. 
Летальный исход может наступить 
даже при минимальном количестве 
принятого алкоголя под видом ка
кого-либо хронического заболева
ния (в основном заболевания сер
дечно-сосудистой системы). Изве
стно, что уже на конец 2001 года на 
диспансерном наблюдении в спе
циализированных амбулаторно
поликлинических учреждениях 
(наркологических и психиатричес
ких диспансерах) страны находи
лось 2192,3 тысячи больных алко
голизмом и алкогольными психо
зами. Показатель алкогольной па
тологии составил 1520,2 человека 
на каждые 100 тысяч населения. Из 
них 112,4 тысячи больных (77,9 на 
100 тыс. населения) состояли под 
диспансерным наблюдением с ди
агнозом алкогольный психоз. Кро
ме того, под профилактическим 
наблюдением находилось еще 
403,2 тысячи человек, злоупотреб
ляющих алкоголем. То есть почти 
2,6 миллиона россиян еще пять лет 
назад было вовлечено в тяжелое, 
болезненное пьянство, что состав
ляет 1,8 процента от всего населе
ния страны. И в настоящее время 
этот показатель продолжает расти.

В 2005 году в Бюро судебно-ме
дицинской экспертизы Томской 
области было проведено 5597 экс
пертиз и исследований. При про
ведении экспертиз и исследований

умерших от ненасильственной 
смерти этиловый спирт был обна
ружен в 554 случаях, что состави
ло 19% от общего числа (в 2004-м - 
398 случаев -16%).

НА ПОВЕСТКЕ. Вопрос о роли 
некачественных, фальсифициро
ванных, суррогатных алкогольных 
напитков и алкогольных напитков 
домашнего изготовления в генезе 
высокой алкогольной заболевае
мости и смертности в России дав
но не теряет своей актуальности и 
для многих экспертов является 
предметом исследований для при
нятия радикальных мер, влияю
щих на неблагоприятную ситуа
цию в стране.

По мнению, Сергея Кладова, 
наше законодательство настолько 
несовершенно, что не может при
влечь к уголовной ответственнос
ти лиц, которые торгуют фальси
фицированным спиртом. А стоило 
бы принять меры. И это возможно, 
если доказать результатами экс
пертизы, что человек умер от от
равления некачественным спир
том, который приобрел в опреде
ленной точке продаж. В соответ
ствии с п.1 ст.5 УК РФ лицо под
лежит уголовной ответственности 
только за те общественно опасные 
действия (бездействия) и насту
пившие общественно опасные по
следствия, в отношении которых 
установлена его вина. В связи с

этим повышение достоверности 
результатов химических исследо
ваний поможет следственным 
органам в каждом конкретном слу
чае привлечь к ответственности 
виновных лиц. Проведение каче
ственной диагностики позволит 
правоохранительным органам кон
тролировать распространение не
качественной спиртосодержащей 
продукции и применять срочные 
оперативно-розыскные мероприя
тия по выявлению источника сбы
та или производства некачествен
ной алкогольной продукции на 
территории Томской области.

- Отравления алкоголем и его 
суррогатами являются не только 
сугубо медицинской, но превра
щаются и в серьезную соци
альную, а также демографическую 
проблему, - говорит Сергей Кла
дов. - Каждый случай должен под
вергаться глубокому судебно-хи
мическому исследованию на со
временном медицинском оборудо
вании с использованием научно 
обоснованных методик, подтверж
дающих или исключающих нали
чие какого-либо отравления, «за
маскированного» под острое или 
хроническое заболевание. Сейчас 
в связи с неукомплектованностью 
судебно-химического отделения 
необходимым оборудованием 
прокуратура Томской области 
вынуждена назначать две экспер
тизы: одну - в лаборатории ЭКЦ 
УВД - для анализа представлен
ных спиртсодержащих жидко
стей; вторую - в бюро СМЭ - с це
лью определения отравляющих 
веществ в биологических средах и 
установления степени опасности 
этих веществ для жизни и здоро
вья населения Томской области. А 
если бы в БСМЭ внедрили мето
дику проведения исследований 
качества алкогольной продукции 
на этапах производства, закупки и 
реализации, это помогло бы сни
зить риск отравлений суррогатами 
алкоголя, а также в целом улуч
шить контроль качества продава
емой алкогольной продукции в 
Томской области.

Кроме этого, Кладов предлагает 
оснастить судебно-химическое от
деление Бюро СМЭ современным 
аналитическим оборудованием для 
проведения полного судебно-хи
мического исследования случаев 
скоропостижной смерти при мини
мальном количестве этилового 
спирта в крови или при подозрении 
на отравление неустановленными 
веществами. Эта мера, по его мне
нию, позволит правоохранитель
ным органам возбуждать уголов
ные дела даже при отсутствии ка
ких-либо видимых, на первый 
взгляд, мотивов преступления.

Помогут ли эти меры ужесто
чить контроль над незаконным 
оборотом некачественной алко
гольной продукции, судить экс
пертам. И все же в предложении 
БСМЭ имеется разумное зерно. 
Может быть, это и не поможет в 
обозримой перспективе полнос
тью вытеснить фальсифицирован
ный алкоголь из жизни томичей, 
однако методы наказания доморо
щенных спиртоторговцев должны 
заставить последних считаться с 
законом и отвечать за смерть то
мичей.

В РОССИИ ПРИНЯТО РАЗДЕЛЕНИЕ 
СУРРО ГАТН Ы Х ПРОДУКТОВ НА Д ВЕ БОЛЬШ ИЕ 
ГРУППЫ :
НА ОСНОВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОЧИЩЕННОГО ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА ( «ИСТИННЫЕ«):
i t  этиловый алкоголь, полученный гидролизом древесины, 
i t  денатурат (технический спирт с примесью метанола и альдегидов), 
i t  спирт-сырец (продукт перегонки перебродившей биомассы, содер

жащий этанол и сивушные масла), 
i t  одеколоны и лосьоны, 

клей БФ,
i t  политуры (технический этиловый спирт с ацетоном, хлороформом, 

бутиловым и амиловым спиртами);

НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ:
i t  представляющие собой другие одно- и многоатомные спирты, хло

рированные углеводороды и другие соединения и их смеси («лож
ные»).
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«Сейчас многие 
пытаются составлять
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рейтинги, но пока не 
все получается. Хотя 
в некоторых 
рейтингах есть 
интересная 
информация для 
размышления. 
Например, 
престижность вуза и 
ожидания 
выпускников часто 
очень отличаются от 
того, какую реальную 
зарплату 
новоиспеченному 
специалисту 
предлагают 
работодатели. По 
рейтингу эти позиции 
могут отличаться на 
7 - 8  пунктов. Это 
один из моментов, на 
которые надо 
обращать внимание 
при выборе».

Андрей Фурсенко,
министр образования и науки 

РФ, в интервью журналу 
«Итоги» 24.10.05 г.

43
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Рейтингуем по высшему
Стереотипы о качестве высшего образования иногда расходятся сданными 
независимых социологических исследований - бренды не попадают в число 

_________________________лидеров
Несмотря на демографичес
кую ситуацию в России и 
опасения по поводу закрытия 
некоторых, в том числе 
томских, вузов, по ряду 
оценок, к 2010 году в стране 
будет 5,8 миллиона студен
тов, в два раза больше по 
сравнению с 1992 годом. 
Проблема определения 
качества образования остает
ся одной из самых актуальных 
в высшей школе, популярный 
инструмент для его осуществ
ления -  различного рода 
рейтинги университетов, 
институтов и академий. Их 
целевая аудитория - это в 
первую очередь абитуриенты 
и родители, работодатели и 
спонсоры, преподаватели и 
чиновники. Вряд ли подобные 
исследования могут претендо
вать на истину в последней 
инстанции, но сопоставление 
некоторых рейтингов наводит 
на полезные размышления.

ОФИЦИАЛЬНО. Главный офи
циальный рейтинг ежегодно со
ставляет Министерство образова
ния и науки Российской Федера
ции. Необходимые сведения спе
циалисты получают от самих вузов 
-  всего для оценки предлагается 
более 40 параметров. Ключевым 
критерием является качество про
фессорско-преподавательского со
става -  по наличию академиков, 
докторов и кандидатов наук и их 
возрасту (чем моложе -  тем луч
ше). Учитывается также количе
ство студентов разных форм обу
чения, студентов из других стран, 
объем научных исследований, из
дательская деятельность, обеспе
ченность общежитиями и поли
клиниками, материально-техни
ческая база и так далее. Новые по
казатели -  «экспорт образователь
ных услуг» и «индекс международ
ного признания» - применяют еди
ницы вузов, среди них -  Томский 
политехнический университет. 
Высокое место в рейтинге означа
ет не только благосклонное внима
ние министерства, но и востребо
ванность коммерческих услуг и ин
терес работодателей к выпускни
кам. Ведущая пятерка университе
тов, по версии Минобразования, 
выглядит так:
И МГУ им. М.В. Ломоносова,
В  Санкт-Петербургский 

госуниверситет,
В Московский физико- 

технический институт,
В Российский университет 

дружбы народов,
В Томский государственный 

университет.

КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИ
ВЫ. Недавно независимое рейтин
говое агентство «РейтОР» опубли
ковало результаты собственного 
исследования по критерию «конку
рентоспособность выпускника». 
Источники оценок -  мнения пре
подавателей, работодателей, стар
шекурсников и выпускников, все
го было охвачено 129 вузов в 23 
крупных городах (более 14000 рес
пондентов). Результат обучения, а 
не условия образовательного про
цесса -  в этом принципиальное от
личие подхода к составлению рей
тинга. Учебные заведения распре
делились по так называемым «ли
гам», образованным по направле
ниям подготовки: энергетика, ма
шиностроение, газ и нефтехимия, 
менеджмент и экономика, инфор
мационные технологии и телеком
муникации. Позиция томичей, по 
версии «РейтОР»: политех оказал
ся в высшей лиге по всем пяти спе
циализациям, ТГУ числится в лиге 
рангом ниже в четырех, другие 
наши вузы в этом списке отсут
ствуют.

Похожий по теме опрос прово
дил в этом году и журнал «Деньги»: 
в ходе исследования у представи
телей крупных компаний выясня
ли, выпускников каких вузов они 
хотели бы заполучить в штат сво
ей фирмы. Предсказуемый резуль
тат -  лидерство столичных универ
ситетов: МГТУ им. Баумана (1-е 
место) и МГУ (2-е место). Однако 
уже на пятой позиции оказался 
Уральский государственный тех
нический университет, из провин
циальных вузов в десятку вошел 
еще Ивановский государственный 
энергетический университет. 
Можно было бы однозначно объяс
нить получившееся распределение 
кругом региональных компаний, 
привлеченных к участию в опросе, 
но томские вузы все же присут
ствуют в рейтинге: 14-е место у 
ТПУ и 59-е -  у госуниверситета. 
Кстати, такая разница между на
шими университетами как раз в 
данном случае неудивительна, так 
как в общем предпочтение работо
дателей очевидно отдано выпуск
никам технических высших учеб
ных заведений (исключение -  
МГИМО).

КОМУ СТИПЕНДИИ. Нако
нец, собственный комплексный 
рейтинг по результатам работы 
стипендиальной программы в 
2005/06 учебном году составил 
благотворительный фонд Влади
мира Потанина. Программа фон
да охватывает 11 московских и 56 
ведущих государственных вузов

из всех федеральных округов. В 
этом году в отборах приняли уча
стие 14 906 отличников и 336 пре
подавателей, стипендии и гранты 
получили 1330 студентов и 133 
молодых преподавателя (в Томс
ке -  40 студентов и пять препода
вателей). Таким образом, крите
рий составления этого рейтинга 
тоже отличается от министерско
го и «конкурентного»: это интел
лектуальный, личностный и про
фессиональный уровень студен
тов, аспирантов и преподавателей 
из числа молодых. Первую пози
цию в рейтинге Фонда Потанина 
занял Нижегородский государ
ственный лингвистический уни
верситет им. Н.А. Добролюбова, 
места со второго по пятое подели
ли два московских и два питерс
ких вуза, шестое -  у наших сосе
дей из Новосибирского госуни
верситета. Университеты самого 
студенческого города России су
мели добраться до 21-й (Томский

политехнический) и 37-й (ТГУ) 
строчки рейтинга.

Как видим, рейтинги официаль
ные, «общественные» и прочие 
сплошь и рядом сильно разнятся в 
определении позиции того или 
иного вуза. Разумеется, специалист 
обязательно найдет, за что покри
тиковать составителей многочис
ленных «табелей о рангах», а исти
на, как всегда, оказывается где-то 
посередине. К счастью или сожале

нию для высших учебных заведе
ний, пока в нашей стране вуз для 
поступления выбирают не по рей
тингу, а ориентируясь на пример 
родителей или старшего брата с ус
пешно сложившейся карьерой, на 
худой конец -  посовещавшись с ро
дителями выпускника или рас
спросив народ в приемных комис
сиях. А еще важно то, что не заме
нит никакие рейтинги, - традиции 
качества.

РЕЙТИНГ М ЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИИ - 2005

Место Наименование вуза
1 Московская медицинская академия
2 -3 Московский государственный медико-стоматологический 

университет

Российский государственный медицинский университет (Москва)
4 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
5 Сибирский государственный медицинский университет (Томск)
6 Рязанский государственный медицинский университет

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРПЛАТ М ОЛОДЫ Х СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЧИСЛУ ПРИНЯТЫХ НА РАБОТУ

Машино- Нефте- Пищевая Телекомму- Транспорт Химическая Черная Энергетика 
строение газовая никации и нефте- и цветная

химическая металлургия

|  М енее $ ЗОО $ ЗОО - 500  |~ ] $ 500 - 700  V  Б олее $ 700

РЕЙТИНГ ВУЗОВ ПО ПРЕДПОЧТЕНИЯМ КОМПАНИИ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
(Ж УРНАЛ «ДЕНЬГИ». 27.03. 2006 П  ------------

Место Вуз Число
предприятий, 
готовых принять 
выпускников*

Число
предприятий, 
принявших 
выпускников 
2005 года

Число принятых 
выпускников 
2005 года

Доля от общего 
числа (%)

1 МГТУ им. Баумана 26 4 4 0,06
2 МГУ 23 6 26 0,39

. 3, Финансовая академия при 
Правительстве РФ 16 6 12 0,18

14. Томский политехнический 
университет 6 9 112 1,66

59 Томский государственный 
университет 1 2 4 0,06

Общее число предприятий 00 [энергетика, металлургия, транспорт и другие отрасли].
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Анна ЯБЛОКОВА

Распродажа: вещи, которые вам не нужны, за цену, перед которой вы не смогли устоять. Леонард Левинсон

ажный
Сезон летних скидок - 2006 в Томске показывает, что продавцы стали честнее, 
____________________ а покупатели - более раскрепощенными

Любите ли вы рас
продажи так, как, например, 
м осквичка няня В ика? Или 
среднестатистический житель 
Парижа, Лондона и Нью-Йор
ка? Если нет, то июль -  прекрас
ное время для того, чтобы убе
диться: западная практика се
зонных распродаж докатилась и 
до российской провинции. Еще 
совсем недавно угадать, какому 
из томских магазинов, когда и с 
каким и скидками захочется 
продавать товар, было весьма 
сложно, слишком разными мо
гут быть поводы для снижения 
цены -  от закрытия отдела до 
попытки сплавить откровенный 
неликвид. Сегодня определи
лись как минимум два периода 
тотальных распродаж: зимний - 
перед Новым годом и Рожде
ством, и летний -  июль, август 
и начало сентября. И магазины, 
объявляющие о скидках, стали 
честнее: все чаще цифры на цен
никах не расходятся с рекламой, 
а ассортимент, участвующий в 
акции, - с представлениями по
купателя о модных тенденциях. 
В июле 2006 года в Томске дей
ствительно можно купить доста
точно качественные и интерес
ные вещи с существенной скид
кой.

Почему продавцы одежды, 
обуви и аксессуаров охотно ус
траивают распродажи -  вопрос, 
многократно освещенный экс
пертами в искусстве завоевания 
потребителя. Однако большие 
летние скидки вполне согласу
ются и с интересами покупате
ля. Во-первых, в удаленном от 
столиц Томске смена модных 
тенденций происходит в сравни
тельно замедленном темпе, сле
довательно, велика вероятность 
того, что купленная в июле-ав
густе вещь будет актуальна и в 
следующем сезоне. Может быть, 
не стоит запасаться впрок кре
мом для загара только потому, 
что цена на него снижена (вви
ду ограниченного срока годнос
ти), но купить «вечно живые» 
джинсы, майки, шорты вдвое де
шевле -  в этом смысл, безуслов
но, есть. Во-вторых, никто не

поручится, что летний сезон 
продлится в Сибири и в авгус
те, именно по этой причине -  
чтобы продлить жаркое время 
года -  многие предпочитают 
брать отпуск ближе к осени и 
ехать туда, где тепло. Для отяго
щенного отпускными выплата
ми кошелька покупки на летних 
распродажах становятся еще 
менее заметными. И более при
ятными.

Конечно, число целеустрем
ленных шопперов, подобных 
уже упомянутой героине попу
лярного телесериала, невелико. 
Такие «охотники за скидками» 
заранее знают, что именно им 
нужно и где это лежит, и выжи
дают удобный момент, когда 
цена достигает самого низкого 
предела, а выбор все еще велик. 
Интересно отметить перелом в 
области психологии: если дол
гое время экономность у нас рас
ценивалась как проявление жад
ности, то теперь сделать выгод
ную покупку на распродаже -  
вполне комильфо, признак со
временности и активной ж из
ненной позиции.

Достаточно просто пройтись 
хотя бы по центральным томс
ким улицам, чтобы убедиться -  
поветрию летней распродажи 
подвержены и дорогие салоны, и 
демократичны е магазины, и 
даже китайский рынок. «Боль
шая распродажа», «Ликвидация 
летней коллекции -  2006», «Все 
по низким ценам» или просто 
«Sale!» - витрины и фасады пес
трят зазывными объявлениями. 
Традиционно большие скидки 
(до 40 и более процентов) пред
лагают брендовые отделы торго
вой галереи «Пассаж» и салон 
«В другом измерении». На вещи 
из некоторых коллекций уро
вень снижения цены доходит до 
70 %. Для уже сложившегося 
круга «своих» покупателей это 
весомый повод заглянуть в ма
газин, привлекают ли скидки 
новичков -  вопрос неоднознач
ный, потому что одежда такого 
класса все равно остается неде
шевой.

Terranova на месте бывшего 
ресторана «Марсель» вообще от
личается демократичной цено
вой политикой, а распродажи -  
просто конек магазина. Здесь 
можно одеться весело и интерес
но, не потратив при этом много 
денег. Конкретно в июле Spirito 
Italiano - душа Италии и дух мар
ки Terranova -  предлагается по 
цене от 199 до 799 рублей. Не 
дороже 399 рублей продаются 
атласные разноцветные, трико
тажные и шифоновые топы с раз
нообразной отделкой: можно ку
пить три сразу и оставшееся лет
нее время быть уверенной в раз
нообразии своего гардероба. На 
сдачу реально подобрать джин
сы, цена -  от 299 рублей. Юбки, 
брюки, рубашки, в том числе и 
для мужчин, найдутся там же.

Магазин того же молодежно
го формата, но с чуть более вы
соким уровнем цен -  Jennyfer -  
так же традиционно активен в 
летнем сейле. Разбег между рас
продажной и прежней ценой -  в 
районе 300 - 400 рублей, уча
ствует весь летний ассортимент. 
Джинсы по цене около 600 руб
лей, богатый выбор юбок и то
пов актуальных моделей -  вооб
ще говоря, недорого для данной 
категории одежды. Подтвержде
ние -  очереди в примерочные 
кабины в течение всего дня даже 
в будни.

В числе пионеров цивилизо
ванного ритейлинга в Томске -  
сеть магазинов Sela. Скидка ны
нешней летней кампании -  40 %. 
Н ехитрый подсчет разницы  
между перечеркнутой и дей
ствующей ценой на ярлы ках 
дает близкий результат. П ри
мер: полосатое свободное платье 
из стопроцентного хлопка поде
шевело с 480 с хвостиком до 283 
рублей. Правда, кое-какие моде
ли, по наблюдениям, принадле
жат к коллекции не этого года, 
однако цена на них как раз учи
тывает и фактор «второй свеже
сти», а точно датировать такую 
вещь может лишь очень наме
танный глаз — теоретически.

Все сказанное о распродаже 
одежды в полной мере справед
ливо и в отношении летних кол

лекций обуви. Кстати, направле
ния обувной моды меняются по
рой даже быстрее, исключая 
классические модели. Скидки на 
летнюю обувь достигают 40 % 
(как в сети «Аскания»), иногда 
цена на босоножки и легкие туф
ли ограничена верхним пределом 
(как в «Монро»). В июле-авгус
те приятно экономить на покуп
ке детской обуви, да и весной, 
когда после зимнего затишья на 
прилавках пустовато, хорошо 
достать из коробки запасенную в 
сезонную распродажу обновку.

Ф А К ТО Р СПРОСА. Купаль
ники и спортивная экипировка, 
элитная оптика и весьма дорого
стоящие меховые изделия -  под 
июльский всплеск распродаж 
попадают порой и неожиданные 
товарные позиции. Активная 
реклама акций, скидок и подар
ков стимулирует покупательс
кий спрос и привлекает внима
ние. Так что, если пока не уда
лось выбрать для себя подходя
щую торговую точку, стоит при
смотреться к телевизионным ро
ликам, газетным модулям или 
просто поглазеть по сторонам -  
в каком магазине цифра процен
тов со знаком «минус» больше.

О том, что томичи все больше 
входят во вкус сейл-бума, свиде
тельствует и появление в сети

ТОП-Ю  САЙТА
w w w .s k id k i .e t o m s k .r u
(ПО КОЛИЧЕСТВУ СКИЛОК 
РАСПРОДАЖ . AKU HH l

«NewTek-Новые
Технологии»_________
Дом Путешественника 
Фотопарк___________
Центр досуга и спорта 
«Fake!»_____________
«Томсктурист»_______
Томский Книжный Интернет 
Магазин
«Любимая вода»
Компания «диМЕДИА»
Компания «Интант»
Магазин «Детки»

Интернет специального сайта -  
www.skidki.etomsk.ru. На этой 
страничке аккумулируется ин
формация о скидках, распрода
жах, дисконтных программах и 
прочем в томских магазинах, до
суговых заведениях, на рынке 
разнообразных услуг. Тематика 
рубрик -  от автомобилей до пар
фюмерии и компьютеров. Жела
ющие могут подписаться на рас
сылку самых свежих новостей 
для вдумчивого покупателя. 
Сайт начал работать совсем не
давно -  с 1 июня 2006 года, по
тому чуть ли не единственное, 
хотя и существенное неудобство 
-  некоторая скудость имеющей
ся информации. Зато о представ
ленных фирмах и компаниях 
можно узнать многое -  от адреса 
до условий получения карты 
скидок и текущих распродаж. 
Создатели ресурса настойчиво 
приглашают к сотрудничеству и 
продавцов, и покупателей, так 
что есть надежда на успешное 
развитие этого проекта.

Узнать о распродажах, кото
рым посвящен один из разделов, 
можно и на сайте «Мода Томска» 
по адресу www.moda.tomsk.ru. 
Меховой салон «Березка», мага
зин «Мода» на Елизаровых, са
лон «В другом измерении» и не
которые другие фирмы представ
ляют здесь распродажный ассор
тимент. Предложения сопровож
даются фотографиями, указаны 
цены и размеры. Недостаток 
странички -  все в том же неболь
шом объеме, и, кроме того, неко
торые сообщения явно устарели. 
Более актуальную информацию 
при определенной усидчивости 
можно отыскать в Сети и на мно
гочисленных томских форумах.

Разбираться во всем многооб
разии соблазнов нынешних лет
них распродаж, возможно, заня
тие на любителя, но, если подой
ти к действу шоппинга без фа
натизма, самый скептически на
строенный потенциальный по
купатель убедится: дело это обо
юдовыгодное для основных 
субъектов торговли. Как и пола
гается в зрелом потребительс
ком обществе. А в таком случае 
-  почему нет?
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. 2005
ГОД. СУММА НЕВОЗВРАТА
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
КРЕДИТАМ
■  на начало года 
26,8 м лн руб.
■  на конец года - 
58 м лн руб.

Сказано

«Говоря оор$
гокпотреокредитовании 

в России, я невольно 
вспоминаю Францию 
70-х годов. Тогда 
французы не имели 
опыта работы с 
банками, большая 
часть населения 
считала неприличным 
жить взаймы. Со 
временем ссуды 
становились все 
более популярными, 
а банки - все более 
агрессивными в их 
продвижении. Как 
результат, примерно 
через 10 лет около 
10 % населения имело 
просроченную 
задолженность».

Д е л а  к р е д и тн ы е
Т О М С К И Е  яр л

В Е С Т И  . 926 июля - 2 августа 2006ЛЖ
Жанна ВАЛЕНТИНОВА

МИШЕЛЬ БРИКУ,
председатель правления 

банка «Сосьете Женераль 
Восток», журналистам 

«Финанс», апрель 2006 г.

Не все списки белы
Циркуляция загадочных списков в банковской сфере закономерно ведет к 

нестабильности и даже паническим настроениям.
_____________ На этот раз - в секторе кредитования физических лиц

Рынок потребительского 
кредитования - один из самых 
молодых в России, он появил
ся в начале 2002 года. К 
2004-му стали говорить о 
надвигающемся буме потре
бительского кредитования. К 
началу 2005 года объем 
кредитов составил 618, 9 млрд 
рублей, а через год достиг 
1,2 трлн рублей. Львиная доля 
выданных средств приходится 
на беззалоговые ссуды - 
кредиты в магазинах, кредиты 
на неотложные нужды в 
банках, экспресс-кредиты 
наличными и кредитные 
карты. Банки, стремясь занять 
нишу на бурно развивающем
ся рынке, постоянно сокраща
ют время оформления 
кредита и требования к 
заемщикам. Россияне, привле
ченные агрессивной рекламой 
кредитных и торговых 
организаций, все больше 
привыкают к жизни взаймы.

S*

личество просроченных кредитов 
в последние два года увеличива
ется темпами, опережающими 
рост потребительского кредитно
го портфеля банков. Процент воз
врата долгов вряд ли Назовет хоть 
одна кредитная организация, так 
как тут же можно высчитать долю 
проблемных кредитов, а это уже 
серьезная коммерческая тайна. 
По статистике же Центробанка, 
за последние три года задолжен
ность по ссудам, предоставлен
ным физическим лицам, увели
чилась в 8,3 раза, достигнув к 
1 января 2006 года 1157,2 млрд 
рублей. Рост этот обеспечивают 
мелкие ссуды большому количе
ству клиентов.

В конце марта председатель 
банковского комитета Госдумы 
Владимир Тарачев заявил о воз
можном локальном банковском 
дефолте из-за высокого уровня 
невозврата по потребительским 
кредитам, наиболее вероятен кри
зис в Краснодарском крае и в не
которых областях Сибири. В се
редине июня представитель ЦБ 
сообщил о наличии списка бан
ков, у которых слишком большой 

. уровень невозврата кредитов фи
зическим лицам создал угрозу 
снижения достаточности капита
ла ниже установленного нормати
ва в 12 %. В этот список вошли 40 
банков из числа 200 крупнейших 
по величине активов, а совокуп
ная доля их активов составляет 
'16 % во всей банковской системе. 
Правда, ни один из фигурантов 
списка назван не был, однако про
звучало обвинение банков в пре
доставлении недостоверной ин
формации по просроченной за
долженности по потребкредитам. 
За указанные нарушения ЦБ Рос-

о р ш в ш л к ж  КРЕДИТЫ
{ПО СТАТИСТИКЕ БАНКА "  ~л*Ж*АЛ

Сумма выданных 
кредитов, млрд долларов

Просроченные 
платежи, %

2004 год 14-15 1,2
На 1 июля 2005 года 30 1,92
На 1 января 2006 года • 37 2,44

сии имеет право отозвать у банка 
лицензию, так что ситуация не
приятна как для самих банков, 
так и для их клиентов.

Общая сумма невозврата за 
прошлый год выросла, по оцен
кам Ассоциации региональных - 
банков, на 70 %. Эксперты счита
ют, что в России нет банка, актив
но работающего на рынке потре
бительского кредитования, где 
просрочка по мелким кредитам 
составляла бы меньше 5 - 6 %, 
чаще это 10 -15 %, кое-кто из бан
киров уверен, что и 20 % - не пре
дел. Другие специалисты не со
гласны со столь мрачными про
гнозами аналитиков и госчинов- 
ников и считают, что число «пло
хих» кредитов не превышает 4 %, 
все остальное -  так называемые 
технические задержки, в том чис
ле в один-два дня, которые банки 
просто обязаны включать в стати
стику. Сторонники этой точки 
зрения отрицают угрозу банков
ского кризиса и оценивают появ
ление любых «черных списков» 
как негативный и дестабилизиру
ющий фактор.

В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА. 
Почти одновременно с «черным 
списком» Центробанка появился 
список Федеральной антимоно
польной службы, озабоченной 
интересами клиентов банков, ко
торый игроки рынка окрестили 
«белым». В этот список вошли 50 
кредитных организаций, которые 
добровольно применяют реко
мендации по стандартам раскры
тия информации при предостав
лении потребкредитов. Рекомен-. 
дации были распространены со
вместно ФАС и Банком России 
еще в мае прошлого года. Их ос

новной принцип заключается в 
предоставлении заемщикам до 
заключения кредитного договора 
достоверной и полной информа
ции об условиях предоставления, 
использования и возврата потре
бительского кредита, позволяю
щей сравнить условия потреби
тельских кредитов разных банков 
и сделать осознанный выбор. 
Дело в том, что, утаивая некото
рые нюансы, банки создают у не
искушенных российских граждан 
иллюзию «бесплатности» пользо
вания средствами, в то время как 
в реальности любой потребитель
ский кредит в России оборачива
ется 20-25 % годовой ставки. Так, 
не оговаривается плата за обслу
живание счета, оформление доку
ментов и так далее. В числе бан
ков, продекларировавших следо
вание рекомендациям ФАС, Газ
промбанк, Альфа-банк, Томский 
акционерный инвестиционно- 
коммерческий промышленно- 
строительный банк, банк «Рус
ский стандарт». Информация пе
риодически обновляется.

Если разделить потребителей на 
консервативных и активных заем
щиков, то первых -  тех, кто вни
мательно изучает условия догово
ра и прикладывает все усилия для 
его выполнения, - пока намного 
больше. Но растет и число вторых 
-  тех, кто имеет одновременно не
сколько кредитов и нередко берет 
новые ссуды, чтобы погасить пре
жние. Именно такие заемщики 
чаще всего не могут расплатиться 
со всеми кредиторами.

С другой стороны, российская 
специфика затрудняет для банков 
процедуру отсеивания заведомо 
недобросовестных клиентов. Тор
говые предприятия охотнее выби

рают в партнеры банки, где реше
ние о предоставлении кредита 
принимается быстрее -  зачастую 
в течение 10-20 минут. За это вре
мя нельзя достоверно проверить 
даже паспорт -  база данных МВД 
дает запоздание по срокам обнов
ления информации в несколько 
месяцев. Еще большую проблему 
составляет распространенность в 
России «серых» зарплатных схем, 
так что кредитному инспектору 
приходится Верить претенденту на 
слово. Таким образом, ограниче
ния на выдачу кредитов, вводимые 
антимонопольной службой, на
правлены прежде всего на обеспе
чение безопасности самого заем
щика, предостерегая его от приня
тия необдуманных решений.

ДОЛГИ НАДО ПЛАТИТЬ.
Итак, число проблемных долгов 
российских банков растет с каж
дым днем. Как избежать критичес
кой отметки и минимизировать 
кредитные риски? Как отсеивать 
проблемных заемщиков и рас
познать мошенников? Все эти 
вопросы активно дискутируются 
в российском банковском сообще
стве, однако идеальный алгоритм, 
который устраивал бы всех, пока 
не выработан. Механизм скорин- 
га (оценка заемщика по прямым и 
косвенным факторам -  кредитная 
история, официальный доход, ко
личество членов семьи, наличие 
собственного автомобиля, кварти
ры в собственности й так далее),

Цифры
59 % заемщиков берут кредиты в 
точках продаж, приобретая:
43 % - бытовую технику 
13 % -  мебель
6 % - компьютеры и комплектую
щие
5,4 % - отношение ссуд населению 
к ВВП России на 1.01.06 
до 50 %  - на Западе 
15 % - в Восточной Европе

неплохо работающий на Западе, в 
наших условиях не оправдывает 
надежд в силу уже упомянутых 
причин.

Другой путь снижения уровня 
просроченных займов в микрокре
дитовании -  создание бюро кре
дитных историй, где сохраняются 
сведения обо всех заемщиках. 
Речь об этом ведется давно, но на 
сегодняшний день отсутствует 
централизованный доступ ко всем 
базам данных. Свои кредитные 
бюро создают лидеры рынка -  на
пример, Сбербанк, «Хоум кредит», 
«Русский стандарт», а также бан
ковские ассоциации, проблема же 
координации остается открытой. 
Кроме того. Ассоциация регио
нальных банков России предлага
ет ввести в Гражданский кодекс 
РФ норму о банкротстве физичес
кого лица.

Возвращение долгов посред
ством специальных агентств (кол
лекторных компаний) -  практика, 
получающая все большее распро
странение. Ежедневные звонки 
домой и на работу, напоминания, 
давление на родственников, сбор 
информации по имуществу и кон
тактам должника -  способы воз
действия избираются исключи
тельно легальные, хотя и малопри
ятные. Пока такой инструмент 
признается эффективным, особен
но в сравнении с взысканием дол
гов по исполнительным листам -  
ведь суды медлительны, а это по
теря времени и денег для банка.

Невозврат -  главный риск при 
любом кредитовании, но в потре
бительском секторе он особенно 
велик. Если нынешние темпы ро
ста невозвращения кредитов фи
зическими лицами сохранятся 
(ориентируясь на нижнюю план
ку оценки объема просроченных 
займов на уровне 4%), то банков
ский кризис в России неминуемо 
разразится к 2010 году. Пока же 
из-за потребительского «невоз
врата» не лопнул ни один банк.

САМЫЕ РИСКОВАННЫЕ КРЕДИТЫ
1. Экспресс-ссуды
2. Банковские карты
3. Автокредиты
4. Ипотечные кредиты

П А Р А Д О К С Ы  К Р Е Д И ТО В А Н И Я
I t  Гражданин с высоким уровнем доходов - нежелательный заемщик в 

сфере микрокредитования. Сумма в три тысячи рублей для него пус
тяк, и он может забыть вернуть ее.

#  У одинокой женщины с двумя детьми, имеющей работу, высок уро
вень ответственности, она привыкла рассчитывать на себя. Это благо-

• надежный заемщик.
#  В средней полосе России многодетность снижает шансы на получение 

кредита, а в Татарстане, напротив, бездетный мужчина вызывает подо
зрение в безответственности.

& Юристы в среднем хуже отдают кредиты.
It  30-35  лет -  самый опасный возраст, когда мужчины могут переоцени

вать свои возможности.
It  Человек, заявивший о ежемесячном доходе свыше 10 тысяч долларов, 

скорее всего, не получит кредит на тысячу долларов.
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Евгений ГАВРИЛЕНКО,
независимый эксперт

2005 год: итоги и перспективы

ОАО «Томское пиво»
Анализируя постприватизационные результаты томских предприя
тий, пришел к выводу, что главными необходимыми условиями 
успеха являются высокая концентрация собственности (произошед
шая достаточно быстро) и прозрачная экономика. Действительно, 
только мотивированный (собственностью) и честный (прозрачный) 
бизнес может рассчитывать на успех в долгосрочной перспективе. 
Итоги работы «Томского пива» с начала 90-х четко подтверждают это 
правило.

В  прошлом году ОАО 
произвело 8,6 млн дал 
пива (в 2004 г. -  8,01 
млн дал), рост - 115%. 
Выручка от реализации продук

ции ОАО выросла на 15 % и со
ставила 1,02 млрд рублей. Чистая 
прибыль выросла более чем на 34 
процента - до 36,8 млн рублей. 
Рентабельность продукции при 
этом остается низкой -  3,6 %. Од
нако такая рентабельность по со
отношению «цена - качество» 
обеспечивает высокую конкурен
тоспособность томского пива. В 
результате спрос превышает 
предложение, и у компании 
«Томское пиво» нет проблемы

сбыта не только в нашей области, 
но и у соседей, куда идет более 75 
процентов выпускаемого пива.

Чистые активы выросли на 6 % 
- с 273 млн руб. до 290. ОАО при
влекало заемные средства: сумма 
долго- и краткосрочных кредитов 
превысила 306 млн рублей. При 
этом доля собственных средств в 
балансе составила 0,34 (норма 0,5 
и более). Соотношение дебитор
ской и кредиторской задолженно
стей несколько улучшилось, но 
составляет лишь 0,15. Следова
тельно, по формальным критери
ям у предприятия есть проблемы 
с финансовой устойчивостью. Но 
рост объемов и прибыли позволя

ет осуществлять обслуживание 
взятых обязательств, что для кре
диторов важнее размера долга. 
Кроме того, привлеченные сред
ства не проедались, а использо
вались для технического перево
оружения: всего в основные сред
ства вложено 254,1 млн рублей. 
Они направлены на увеличение 
мощностей по разливу пива в 
ПЭТ, расширение энергетическо
го хозяйства, переоборудование 
действующих цехов.

Численность персонала за год 
выросла на 7 % - до 549 человек. 
Среднемесячная зарплата при 
этом увеличилась на 13 % - с 
12106 рублей до 13737. Персонал 
имеет также неплохой соци
альный пакет. Начато строитель
ство дома, где часть сотрудников 
получат (на льготных условиях) 
новые квартиры. За год каждый 
пятый сотрудник в той или иной 
форме прошел переподготовку. 
На это ОАО затратило 982 тыся
чи рублей. Улучшены условия

труда персонала. Одновременно 
сократилось число рабочих мест 
с вредными условиями.

Очевидно, что результаты 2005 
года (как и двух предшествую
щих лет) с позиции акционеров 
являются положительными. Но 
борьба на пивном рынке усилива
ется. Транснациональные гиган
ты наступают, поглощая (вытес
няя) независимых российских 
производителей пива. Чтобы то
мичи сохранили конкурентоспо
собность в средне- и долгосроч
ной перспективе, необходимо 
выбрать стратегию развития, в 
первую очередь, с позиции соб
ственности. Теоретически есть 
три варианта.

Во-первых, оставаться самосто
ятельным предприятием с высо
кой концентрацией собственности 
(четыре акционера владеют более 
85 % акций, что де-факто напоми
нает ООО). К этому варианту у 
томских пивоваров есть неплохие 
предпосылки: сильные позиции на 
региональном рынке, передовая 
технология, профессиональный 
персонал и т.д. Но существуют и 
слабости (особенно если придет
ся длительное время конкуриро
вать с пивными гигантами). Глав
ные риски связаны с масштабом 
предприятия, ограниченностью 
финансовых ресурсов, отсутстви
ем сырьевой базы. Насколько у 
предприятия хватит запаса проч
ности, если конкуренция в бли
жайшие годы станет еще жестче?

Во-вторых, готовиться к слия
нию (иначе, к поглощению, пусть 
дружественному) с одним из пяти 
транснациональных пивных ги
гантов. При этом нужно учиты
вать, что поглощаемый в большин
стве случаев проигрывает (если 
смотреть с позиции интересов ак
ционеров). Поэтому данный вари
ант менее предпочтителен.

В-третьих, подготовить и про
вести IPO, с тем, чтобы акции 
«Томского пива» были представ
лены на бирже (РТ С  или 
ММВБ). Понятно, что реализа
ция данного варианта потребует 
значительных усилий (выполне
ние технических условий, солид
ные затраты на подготовку). Но 
уже достигнутые объемные ре
зультаты (в первую очередь, вы
ручка за миллиард рублей -  очень 
высокий для регионального пред
приятия показатель) делают 
практически возможным вывод 
акций в ближайшие два года. 
Если IPO завершается успешно, 
то акционеры выиграют куда 
больше, чем в двух других вари
антах. Думаю, совету директоров 
стоит проработать вариант IPO.

ОАО «Геофит»
Последние пять лет более 90 
процентов акций «Геофита» 
находятся под контролем НК 
«ЮКОС» и аффелированных с 
ним структур.

До 2003 года ОАО «Геофит» вел 
работы по многим направлениям 
геофизических исследований, яв
ляясь крупной НИОКРовской 
компанией. После того, как про
изводственная деятельность была 
выведена в новую фирму - ООО 
«Сибирская геофизическая ком
пания» (СГК Томский филиал), 
ОАО сдает в аренду здания, соору
жения, машины и оборудование и 
т.п. Занимаясь разработкой и про
изводством геофизического обо
рудования, СГК ведет работы на 
базе имущественного комплекса 
«Геофита» (на долю СГК прихо
дится 95 % всех оказанных услуг).

Выручка ОАО по сравнению с 
2004 годом снизилась на 12,6 % и 
составила 6,3 млн руб. Одновре
менно на 11 процентов сократи
лись и затраты. В результате ОАО 
осталось хотя и с минимальной 
(42 000 рублей), но прибылью. 
Имея почти нулевую рентабель
ность, ОАО сумело удержать чис
тые активы на уровне 2004 года 
(14,7 млн рублей). Полученная 
выручка (поступления от аренд
ной платы и продажи неликвидов) 
позволила сохранить имуще
ственный комплекс: основные 
средства в 2005-м остались на 
уровне 2004-го (13,3 млн руб.). 
«Геофит» аккуратно платит нало
ги. В течение 2005 года ОАО со
храняло платежеспособность.

Чтобы перейти от состояния 
простого воспроизводства к раз
витию, ОАО необходимы солид
ные инвестиции. Понятно, что ре
шить проблему капвложений мо
жет только стратегический инве
стор. И чем быстрее он появится, 
тем лучше будет для будущего 
предприятия. Материнская ком
пания (НК «ЮКОС») сегодня на
ходится в процессе банкротства, и 
кто станет новым собственником 
оставшихся активов «ЮКОСа», 
пока неизвестно. В условиях 
неопределенности исполнитель
ная дирекция «Геофита» в рамках 
объективных возможностей реа
лизует программу долгосрочных 
капвложений. По договору с 
«Томскоблгазом» в 2005-м осуще
ствлялось строительство газопро
вода, соединяющего котельную 
ОАО с газораспределительной 
системой, на что затрачено 2 млн 
рублей.

Последние три года предприятие 
показывало завидную (особенно для 
машиностроения) динамику: среднего
довая выручка увеличивалась более 
чем на половину. Но в 2005-м темп 
прироста снизился до 9 процентов. 
Хотя себестоимость выросла несколь
ко меньше, чистая прибыль сократи
лась на 300 тысяч рублей.

Почему замедлилась ди
намика? Главным ли
митирующим факто
ром на сегодня являет
ся дефицит производственных 

площадей. Наличный станочный 
парк уже загружен полностью. И, 
чтобы продолжить наращивать 
выпуск, СКБ все больше заказов 
размещает на стороне, например, 
на электротехническом заводе, в 
Сибирской геофизической ком
пании, в Юрге. С одной стороны, 
можно и дальше расширять аут
сорсинг. При этом СКБ концент
рируется на НИОКРе и марке-

ОАО «СКБ Сибэлектромотор»
тинге, разрабатывая и продавая 
под своим брендом специальную 
наукоемкую продукцию. Замечу, 
что на Западе объем аутсорсинга 
быстро растет. Но в российских 
условиях он связан с повышен
ным (по отношению к традицион
ному бизнесу) риском (неста
бильность законодательства, нет 
отлаженных десятилетиями свя
зей и т.д.). Хотя аутсорсинг в 
принципе является более рента
бельным бизнесом, у нас его вре
мя пока в полной мере не пришло. 
С другой стороны, расширение 
собственной производственной 
базы СКБ повышает устойчи
вость предприятия. Поэтому вы
куп земли и недвижимости явля
ется важным стратегическим ре
шением, которое позволит раз
виваться СКБ в будущем.

Повышение производительно
сти труда (выработка на сотруд
ника за год выросла более чем на 
20 %), устойчивое финансовое по

ложение позволили увеличить 
среднемесячный доход персонала 
с 7000 рублей до 9000. В резуль
тате более 100 человек, занятых в 
СКБ, имеют неплохую (по отно
шению к условиям города) зар
плату и социальные выплаты.

Усиление конкуренции на ста
бильном (или даже сужающемся) 
рынке как со стороны российс
ких, так особенно китайских и ка
захстанских предприятий, рост 
затрат на сырье и услуги монопо
листов, укрепление рубля -  все 
это ставит перед СКБ серьезные 
проблемы. Достойный ответ вне
шним вызовам связан не столько 
со снижением издержек на тради
ционную продукцию, что дости
гается приведением в действие 
внутренних резервов предприя
тия. Важнее быстрое расширение 
номенклатуры специальных вы
сокотехнологичных и, в конечном 
счете, более рентабельных изде
лий. Эффективные разработки по

нефтяной тематике, которые по
зволяют нефтяникам повышать 
дебет скважин, очищать резерву
ары от шламов, повышая рента
бельность бизнеса, заодно решая 
и экологические проблемы, явля
ются первым направлением, обес
печивающим будущую конкурен
тоспособность СКБ. Хорошие 
перспективы имеют также элект
родвигатели с регулируемым 
приводом.

Грядущий акцент на наукоем
кой продукции СКБ нашел свое 
отражение в изменениях состава 
совета директоров. Впервые в 
него были избраны руководители 
фирм нового наукоемкого бизне
са - акционеры единогласно 
высказались за руководителей 
фирм «ЭлеСи» С. Чирикова и 
«Физтех» А. Гирина. Происходя
щее объединение усилий, взаимо
проникновение бизнесов являет
ся шагом в развитии инноваци
онных предприятий Томска.
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щъил Г О Р Т Р О С С И Я стс-отв
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Агент национальной безопасности»

«СМЕРТНИК». 1-я серия.
09.10 «Доктор Курпатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 «Талисман». 109-я серия из 130. Ме

лодрама. Бразилия, 2006 г.
12.10 «Алмазы для Марии». Драма.
13.30 «Криминальная Россия».
14.00 Новости.
14.20 «Отпуск. Вернуться живым». Док. фильм.
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Кривое зеркало».
17.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». Мелодра

ма.
19.00 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 «БЛИЗНЕЦЫ». 5-я серия.
21.30 «Автоугоны». Спецрасспедование.
22.40 «Криминальная Россия». «Последний 

роман обольстителя».
23.10 «На ночь глядя».
00.00 «Теория невероятности». «Семейные 

проклятья».
00.40 «ЗОРГЕ». Приключенческий фильм. 

Франция-Япония, 1961 г.
03.40 «Суперчеловек». «Прогулки с космонав

тами».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 ТА «Авантюристка».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Гражданин начальник».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «Банкирши».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» (США).
23.55 «Вести+».
00.15 Закрытие Международного конкурса 

молодых исполнителей «Новая волна- 
2006».

02.50 «Честный детектив».
03.20 T>fc «Угон».
04.25 «Дорожный патруль».
04.35 Канал «Евроньюс».
05.40 «Вести. Дежурная часть».

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 Т/с «МЭШ»
10.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.10 «Невероятные истории».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 Х/ф «Десятое королевство» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сороковочка».
19.30 %  «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» Реалити-шоу.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 Д/ф «Руссюе без Росой»: «Тамо далеко». 
Спортивный канал 7ТВ

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +». Авто-новости.
09.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИ

ЛИЙ, СЫН ИОСИФА». Драма. СССР.
12.00 «Клевое дело».
12.25 «КОМАНДА «А». Сериал.
13.30 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». Боевик.
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». Сериал
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +». Авто-новости.
22.00 Футбол. Чемпионат России. Премьер 

лига. «Томь» Томск -  «Рубин» Казань.
00.05 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сериал. США.

05.00 «Сегодня утром».
07.10 «Дальнобойщики». Сериал.
08.00 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие».
10.05 «Квартирный вопрос».
11.00 «Следствие вели...».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Марш Турецкого-2». Сериал.
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Сериал.
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Острог. Дело Федора Сеченова».

Сериал.
19.50 «Улицы разбитых фонарей». Сериал.
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 «Контора». Сериал.
22Ж) «Секс в большом городе». Сериал.
23.50 «Школа злословия». Ток-шоу.
00.45 «Полет нарушителя». Боевик
02.35 «Дальнобойщики». Сериал.
03.20 «Бильярд».
04.05 «ВАВИЛОН-5». Сериал.
04.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

09.05 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» (Мос

ква)-ЦСКА.
14.20 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Открытая вода. Женщины 25 км.
14.55 Профессиональный бокс. Андрей Богда

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

16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Мос

ковская область) - «Локомотив» (Москва).
18.25 Мультфильмы.
18.35 «Территория жизни».
18.55 «Вести-Томск. События недели».
19.35 «Вести. Наука».
19.50 «Формула закона».
20.20 «АТФ-новости».
20.45 Конный спорт.
21.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
23.50 «Вести-спорт».
00.05 «Футбол России» с Игорем Будниковым».

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 «Охотники за удачей» США.
12.00 Т/с «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 Т/с «Комиссар Реко>.
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Пороки и их поклонники».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 T/t «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Ворон».
01.45 «Маленький герой». США.
03.10 «Кино в деталях».
03.55 Т/с «Таксист».

ш нвт
07.00 «Пульс».
08.05 «Интрига недели».
09.00 «Полный доступ к именам знаменитос

тей».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Обью: и свидание».
13.30 «Полный контакт».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Звездная жизнь любителей роскоши».
17.10 «Сфера интересов». Прибыльный пляж.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 МА «Вандрид».
18.30 «ИКОНА: Корсары».
19.00 «Стоп! Снято».
19.30 «Дневник: Jack Black».
21.00 «Полный Доступ к телам на пляже».
21.30 «Найди Ю».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов в 

России.
22.30 «Катись и пой».
23.00 «Уже можно».
23.30 «Концертный зал MTV: 50 Cent».
00.00 «SMS-чат Томск».

•jun \ О Р Т Р О С С И Я
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Агент национальной безопасности»
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 «Талисман». 110-я серия.Мелодрама.
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
12.30 «Новый день».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия». «Огненный 

след».
14.00 Новости.
14.20 «БЛИЗНЕЦЫ». 5-я серия. Детектив.
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Кривое зеркало».
17.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ», 97-я серия.
19.00 «Федеральный судья».
20.00 Время.
20.30 «БЛИЗНЕЦЫ». 6-я серия
21.30 «Кто утопил «Эстонию»?».
22.40 «Вне закона». «Крутой маршрут».
23.10 «На ночь глядя».
00.00 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА». Фильм.
01.40 «В ТЕМНОТЕ». Триллер.
03.20 «Фестиваль воды и огня». Док. фильм.
03.40 «Суперчеловек». «Прогулки с космонав

тами». 2-я серия.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 ТА: «Авантюристка».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Гражданин начальник».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 ТА «Банкирши».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 ТА: «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА: «Тайны следствия».
00.15 «Городок».
01.15 «Вести+».
01.35 ТА: «Угон».
02.35 Х/ф «Город ангелов».
04.25 «Дорожный патруль».
04.40 Т/с «Закон и порядок».
05.20 Канал «Евроньюс».

REIU-TV
07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 ТА: «МЭШ».
10.10 Т/с «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 T/t «Друзья»
14.00 Т/с «Фирменная история»
15.00 «Остров искушений» Реалити-шоу.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-4».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 ТА: «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-5».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Остров искушений» Реалити-шоу.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 Д/ф «Pycaie без Росой».
01.30 «Формула 1». Гонка.
03.30 «Формула 1»: Лучшие моменты. 
Спортивный канал 7ТВ
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т 22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +» Авто-новости.
09.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». Боевик.

СССР, 1982 г.
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 «КОМАНДА «А». Сериал
13.30 «КРУТОЙ УОКЕР». ДСериал
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры». Фильм-рассле

дование. Иннокентий Смоктуновский.
17.00 «УХОДЯ-УХОДИ». Комедия. СССР.
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». Детективный 

сериал. Россия
21.00 «Как уходили кумиры». Фильм-рассле

дование.
21.30 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +». Авто-новости.
22.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». Боевик. США. 
00.05 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» Сериал. СШ А

01.05 «Девушки не против».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 «Дальнобойщики». Сериал.
09.00 «Сегодня».
09.25 «Преступление в стиле модерн».
09.55 «Аэропорт». Сериал.
10.55 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». Сериал.
12.00 «Сегодня».
12.30 «Острог. Дело Федора Сеченова».

Сериал.
13.30 «Все включено». Сериал.
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Бандитский Петербург» Сериал.
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Острог. Дело Федора Сеченова».

Сериал.
19.50 «Все включено». Сериал.
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 «Контора». Сериал.
22.40 «Секс в большом городе». Сериал.
23.50 «Сердца в Атлантиде». Ужасы.
01.35 «Дальнобойщики». Сериал.
03.10 «Бильярд»,
03.55 «ВАВИЛОН-5» Сериал
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

09.05 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. «Торпедо» (Москва) -  ЦСКА.
14.20 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Открытая вода. Женщины 25 км.
14.55 Профессиональный бокс.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Футбол. «Сатурн» - «Локомотив».
18.25 Мультфильмы.
18.35 «Территория жизни».
18.55 «Вести -  Томск. События недели».
19.35 «Вести. Наука».
19.50 «Формула закона».
20.10 «Созвездие Томска».
20.20 «АТФ-новости».
20.45 Конный спорт.
21.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
23.50 «Вести-спорт».
00.05 «Футбол России» с Игорем Будниковым».

Н В Т
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Квартирный погром».
09.30 «ИКОНА: Корсары».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Мой клон: Usher».
13.30 «Стоп! Снято».
14.00 Т/с «Холлиокс»
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
17.10 «Сфера интересов». Строим отель.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 M /t «Вандрид».
18.30 «Лагуна Бич».
19.00 «Я хочу лицо знаменитости».
19.30 «Дневник: Hilary Duff».
21.00 «Правдивые голливудские истории».
22.30 Т/с «Клава, давай!»
23.00 «Копы под прицелом».
23.30 «Звездная жизнь: Leo & Gisele». 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

о м а ш н и и
07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
09.00 «Бездонные антресоли».
09.30 «СТРАСТИ». Сериал.
10.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Комедия. СССР.
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «В интересном положении».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Дом с мезонином».
15.00 «Правильный дом».
15.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». Сериал.
16.30 «СТРАСТИ». Комедия. СССР, 1959 г.
17.30 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» Сериал.
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». Трагикомедия.
21.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал. США.
22.45 «Жизнь в цветах».
23.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Сериал. США.
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Сериал. США.

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

мире преступных страстей».
12.00 Т/с «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 Т/с «Комиссар Реко>.
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Пороки и их поклонники».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 ТА «Части тела».
01.00 Т/с «Ворон».
01.50 «Отряд стремительных». США.
03.05 «Кино в деталях».
03.50 Т/с «Таксист».

07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
09.30 «СТРАСТИ». Сериал.
10.30 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». Трагикомедия.
12.45 «Декоративные страсти».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Модная прививка».
15.00 «Правильный дом»,
15.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». Сериал.
16.30 «СТРАСТИ». Сериал.
17.30 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Сериал.
18.30 «Программа минимум».
1845 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Мелодрама. СССР.
21.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Сериал. США.
22.30 «Декоративные страсти».
23.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Сериал. США.
23.30 «САВенина».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Сериал. США.

т а г а н а
08.00 EuroNews на русском языке.
11.00 Новости кулыуры.
11.15 Программа передач.
11.25 «Морские легенды».
11.55 «СВАДЬБА». Комедия.
12.55 «Лига и заяц». Мультфильм.
13.10 «Русский Пьеро».
13.50 «Неизвестный Петергоф». История со

здания «Большого каскада».
14.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». «ВОСПОМИНА

НИЯ». 1-я серия. Драматический сериал.
15.35 «Телетеатр. Классика».
16.40 Мультфильмы.
17.05 Мультфильмы.
17.25 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ 

ДРУЗЕЙ». 3-я и 4-я серии. Фильм для де
тей. СССР, 1981 г.

18.25 «Истории о  свете». «Да будет свет!».
19.20 «Песни перед рассветом».
20.00 «Отечество и судьбы». «Соймоновы».
20.30 Новости культуры.
20.50 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». «ВОСПОМИНА

НИЯ». 1-я серия. Драматический сериал.
22.05 «Кимерийский затворник. Максимили

ан Волошин». Фильм 1-й.
23.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Мелодрама.
01.00 «Новости культуры».
01.25 «Джонсон против Кеннеди: в погоне за 

демонами». Док. фильм.
02.25 «Истории о  свете». «Да будет свет!».

е Ф М1 ь £ Г ‘ N T S C  тнт
06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 МА «Даша-следолыт».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.30 «День с губернатором» (повтор).
09.00 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!»
10.25 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Бункер, или Ученые под землей».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Возможности пластической хирургии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Трасса 60».
00.25 «Дом-2. После заката».
00.55 «Новости NTSC».
01.25 «Наши песни».
01.40 «Офис».
02.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!»
03.55 «Голод».

1 « ! ш м ; т ч
08.00 EuroNews на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.25 «Морские легенды». «Черный остров».
11.55 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». Драма.
13.35 «Алло!Вас слышу!». Мультфильм.
13.50 «Неизвестный Петергоф».
14.20 «МОЙ дорогой секретарь». Комедия.
15.55 «Третьяковка -  дар бесценный».
16.20 «Телетеатр. Классика». Телевизионные 

работы Анатолия Эфроса.
17.20 «ЖИЗНЬ И_ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ 

ДРУЗЕЙ». 1-я и 2-я серии.
18.25 «Плоды просвещения». «Совершенно 

секретно: вода».
19.15 «Ямщицкие песни». В концерте прини

мают участие солисты Большого театра.
20.00 «Отечество и судьбы». «Тютчевы».
20.30 Новости культуры.
20.45 «ДВОЕ». Мелодрама.
21.35 «Острова». 100 лет со дня рождения Веры 

Марецкой.
22.25 Странная миссис Сэвидж». Спектакль.
01.00 «Новости культуры».
1.25 «Джонсон против Кеннеди: в погоне за 

демонами».
02.10 «Три танца из балета «Гаянэ».
02.20 «Реальная фантастика».
02.40 «Совершенно секретно: вода». Д/ф.

н а ж ш

07.05 «Настроение».
09.45 «ОБЪЯВЛЕНО УБИЙСТВО». Детектив.
11.40 Мультфильмы.
12.10 «Русские зимы в Ницце». «Карнавальные 

маски».
12.45 «События. Время московское».
13.00 «Лужники». Второе дыхание».
13.50 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». Сериал.
15.10 «Очевидное-невероятное».
15.45 «События. Время московское».
16.00 «Суперфинал Кубка молодежной баскет

больной ассоциации». Передача из Моск
вы.

16.30 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Сери
ал.

17.30 «...И сотворил человек природу». Фильм 
из цикла «Генезис-2».

18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События. Время московское».
19.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Сериал.
19.45 «ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ». Сериал.
20.50 «Собьпия. Время московское».
21.15 «СУПЕРЗВЕЗДА». Музыкальная мелод

рама. США, 2004 г..
00.10 «Времечко».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «25-й час. «События. Время московское».

Вторник, 1 августа

N T S C  тнтАШ,
06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Этажи+» (повтор).
08.25 «Звезда на дороге».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Трасса 60».
11.30 Мультфильмы.
12.05 МА «Настоящие монстры».
12.35 МА «Ракетная мощь».
13.05 МА «Новая жизнь Рокко».
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» - «Уроки классики».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Другая жизнь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «А как ж е  Боб?»
00.00 «Дом-2. Посте заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.15 Х/ф «Три дня в Москве»
04.35 «Голод».

07.05 «Настроение».
09.45 «СУПЕРЗВЕЗДА». Музыкальная мелод

рама. США, 2004 г..
11.55 «Русские зимы в Ницце. Век двадцатый».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События. Время московское».
13.00 «Момент истины». Авторская програм

ма А. Караулова.
13.50 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». Сериал.
15.10 «На даче».
15.45 «События. Время московское».
16.00 «Вокруг света». Док. сериал.
16.30 «УНДИНА НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Сери

ал.
17.30 «...И сотворил человек природу». Фильм 

из цикла «Генезис-2».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События. Время московское».
19.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Сериал.
19.45 «ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ». Сериал.
20.50 «События. Время московское».
21.15 «ТЕНЬ НА СТЕНЕ». 1-я и 2-я серии. 
00.10 «Времечко».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «25-й час. «События. Время московское».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Агент национальной безопасности».

«КЛУБ «АЛИСА». 1-я серия. Боевик.
09.10 «Доктор Курпатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 «Талисман». 111-я серия.Мелодрама.
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
12.30 «Новый день».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Ударная сила». «Никто, кроме нас».
14.00 Новости.
14.20 «БЛИЗНЕЦЫ». 6-я серия. Детектив.
15.30 «Детективы».
16.00 «Пустьговорят»с Андреем Малаховым».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Кривое зеркало».
17.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 98-я серия. 

Мелодрама.
19.00 «Федеральный судья».
20.00 Время.
20.30 «БЛИЗНЕЦЫ». 7-я серия.
21.30 «Уличить в неверности».
22.40 «Ударная сила». «Воздушный «Кентавр».
23.20 «На ночь глядя».
00.10 «ЗА И ПРОТИВ». Драма.
02.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛОВУШКА». Трил

лер.
03.50 «Суперчеловек». «Прогулки с космонав

тами». 3-я серия.

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал -я». Авто-новости.
09.50 «УХОДЯ-УХОДИ». Комедия. СССР.
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 «КОМАНДА «А». Сериал
13.30 «КРУТОЙ УОКЕР». ДСериал
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». Х/ф.
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
19.55 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». Сериал.
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +». Авто-новости.
22.00 «ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫСОТЫ». Детек

тив, США, 1984 г.
01.10 «Девушки не против». Юмористичес

кая программа.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Гражданин начальник».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «Тайны следствия».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 T/fc «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия»
00.15 «Битва за сверхзвук. Правда о  ТУ-144».
01.15 «Вести ч-».
01.35 Х/ф «Ответный ход».
03.15 «Дорожный патруль».
03.35 ТС «Закон и порядок».
04.15 ТС «Доктор Вегас».
04.55 Канал «Евроньюс».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 «Дальнобойщики». Сериал.
09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 «Аэропорт». Сериал.
10.55 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». Сериал.
12.00 «Сегодня».
12.30 «Острог. Дело Федора Сеченова». 
1330 «Все включено». Сериал.
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Бандитский Петербург» Сериал.
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Острог. Дело Федора Сеченова»
19.50 «Все включено». Сериал.
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21 АО «Контора». Сериал.
22.40 «Секс в большом городе». Сериал.
23.50 «АТАКА ПАУКОВ». Ужасы.
01.35 «Дальнобойщики». Сериал.
03.05 «Бильярд».
03.55 «ВАВИЛОН-5». Сериал.
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-5».
11.10 Т/с «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 T/fc «Фирменная история».
15.00 «Остров искушений» Реалити-шоу.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-5»
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 T/t «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-5».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Остров искушений».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Жизнь и смерть Питера Сел

лерса» (США-Англия).
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тв-томск
07.00 «АТФ-новости».
07.55 Футбол. «Томь» - «Рубин» (Казань).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
12.00 «Вести-спорт»,
12.10 Конный спорт.
13.20 «Скоростной участок».
13.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
16.05 «Вести-спорт».
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 «Путь Дракона».
16.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
18.15 Прогноз погоды.
18.20 «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК». Сказка. 
19А0 «Чёрная кошка». ГТРК «Новосибирск».
20.00 «Территория жизни».
2070 «АТФ-новости».
20.50 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
21.30 «Рыбалка с Радзишевским».
21.45 Футбол. Лига Чемпионов. Матч 2-го ква

лификационного раунда.
00.00 «Вести-спорт».
00.25 Баскетбол. Суперкубок Федераций - 2006. 

Россия - Литва.

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

мире преступных страстей».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 %  «Новая семейка Аддамс».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 T/fc «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 T/t «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Пороки и их поклонники».
22.00 Tfc «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
23.30 «Наш большой футбол».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Tfc «Части тела».
01.00 Т/с «Ворон».
01.50 Кино на СТС. «Пираты южных морей».
03.40 Т/с «Таксист».

08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Звездная жизнь: Leo & Gisele».
09.30 «Обыск и свидание».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Дневник: Hilary Duff».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 ТА: «Холлиокс».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Mfc «Вандрид».
18.30 «Лагуна Бич».
19.00 «Я хочу лицо знаменитости».
19.30 «Дневник: Tom Cruise».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Правдивые голливудские истории».
22.00 «Бизнес-новости».
22.30 T/t «Клава, давай!»
23.00 «Копы под прицелом».
23.30 «Звездная жизнь: Pamela Anderson». 
00.00 «SMS-чат Тома».

07.00 «Программа минимум».
07.15 «Домашний шеф-повар». Конкурс кули

нарных рецептов.
07.30 «Полезное утро».
09.00 «В интересном положении».
09.30 «СТРАСТИ» Сериал.
10.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Мелодрама. СССР.
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Школа здоровья».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Детская комната».
15.00 «Правильный дом».
15.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». Сериал.
16.30 «СТРАСТИ». Сериал.
17.30 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Сериал.
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». Драма. СССР.
21.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал. США.
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Сериал. США.
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Сериал. США.

К у л ь т у р а
08.00 EuroNews на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
1175 «Морские легенды». «Крылья моря».
11.55 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф.
13.35 «В порту». Мультфильм.
13.50 «Неизвестный Петергоф».
1470 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Сериал.
15.35 «Телетеатр. Классика». Телевизионные 

работы Сергея Евлахишвили.
16.30 «Сказки Андерсена». Мультсериал. 
1775 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ

ДРУЗЕЙ». 5-я и 6-я серии.
1875 «Истории о свете». «Свет разума».
19.20 «Ввашем доме».
20.00 «Отечество и судьбы». «Васильчиковы».
20.30 Новости культуры.
20.50 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Сериал.
22.05 «Кимерийский затворник. Максимили

ан Волошин». Фильм 2-й.
23.15 «Шедевры мирового исполнительского 

искусства».
23.45 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО». Х/ф.
01.00 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
01.25 «Рональд Рейган: наследие политика». 

Док. фильм.
02.25 «Истории о свете». «Свет разума».

06.40 T/fc «Любовь и тайны Сансет Бич».
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 «А как же Боб?»
11.00 «Антология юмора».
12.05 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» - «Здравствуй, кухня!»
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 «Не послать ли нам гонца?» 
00.10 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NT5C».
01.15 «Наши песни».
01.30 «Офис».
02.30 >Уф .«Карусель»
04.05 «Голод».

07.05 «Настроение».
09.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Комедия. 

СССР, 1949 г..
11.55 «Русские зимы в Ницце. Век двадцатый».

«Вишневый сад на Лазурном берегу».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События. Время московское».
13.00 «Михаил Калинин. Всесоюзный староста, 

пли Пролетараий президент».
13.50 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». Сериал.
15.10 «Наши любимые животные».
15.45 «События. Время московское».
16.00 «Вокруг света». Док. сериал.
16.30 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Сери

ал.
17.30 «Неприрученная земля». Док. фильм.
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События. Время московское».
19.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Сериал.
19.45 «ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ». Сериал.
20.50 «События. Время московское».
21.15 «КОМАНДА». Боевик. США, 1993 г..
23.10 «Наша версия».
00.00 «Времечко».
00.35 «Петровка, 38».
00.45 «25-й час. «События. Время московаое».

Четверг, 3 августа

3 Р О С С И Я
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Агент национальной безопасности»
09.10 «Доктор Курпатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 «Талисман». 112-я серия.Мелодрама.
12.10 «Дисней-клуб».
12.30 «Новый день».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия».
14.00 Новости.
1470  «БЛИЗНЕЦЫ». 7-я серия. Детектив.
15.30 «Детективы».
16.00«Пустъ говорят» с Андреем Малаховым».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Кривое зеркало».
17.50 «ЛЮБОВЬ К А К  ЛЮБОВЬ». Сериал.
19.00 «Федеральный судья».
20.00 Время.
20.30 «БЛИЗНЕЦЫ». 8-я серия.
21.30 «Д/ремар и красавицы». Док. фильм.
22.40 «Вне закона». «Право на убийство».
23.10 «На ночь глядя».
00.00 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». Триллер.
О Ш  «ОБЕЗГЛАВИТЬ ГИДРУ». Триллер.
03.30 «Черное солнце Михаила Шолохова». 

Док. фильм.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
0945 T/fc «Любовь моя».
10.50 T/t «Авантюристка»
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 T/fc «Гражданин начальник». 
1445 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Тома».
15.40 Tfc «Тайны следствия».
1740 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
1820 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 T/fc «Обреченная стап> звездой».
19.40 T/t «Волчица»
2040 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
2145 «Местное время. Вести-Тома».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Tfc «Тайны следствия».
0020 «Колокол Николая Бурляева». 
00.50 «Вести +».
01.10 ХЛф «Фотоувеличение».
03.25 «Дорожный патруль».
0345 «Горячая десятка».
04.40 Tfc «Закон и порядок».

RL *

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +». Авто-новости.
09.50 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». Дра

ма. СССР, 1982 г.
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 «КО М АНДА «А». Сериал

13.30 «КРУТОЙ УОКЕР». ДСериал
14.25 Мультфильмы.

15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры». Фильм-рассле

дование.
17.00 «ШУБ-БАБА ЛЮБА». Комедия. Россия, 

2000 г.
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти». 
19.55«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». Детективный

сериал. Россия
21.00 «Как уходили кумиры». Фильм-рас
следование.

21.30 «По волне нашей памяти».
2140 «Карданный вал +». Авто-новости.
22.00 «ШИК». Драма. Россия, 2006 г.
00.00 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сериал. СШ А

01.00 «Девушки не против». Юмористи
ческая программа.

05.00 «Сегодня утром».
07.10 «Дальнобойщики». Сериал.
09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 «Аэропорт». Сериал.
10.55 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». Сериал.
12.00 «Сегодня».
12.30 «Острог. Дело Федора Сеченова».

Сериал.
13.30 «Все включено». Сериал.
1430 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
1520 «Бандитский Петербург». Сериал. 
1730 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Острог. Дело Федора Сеченова».

Сериал.
19.50 «Все включено». Сериал.
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
2140 «Контора». Сериал.
2240 «Секс в большом городе». Сериал.
23.50 «ЭННИ ХОЛЛ». Комедия.
01.35 «Дальнобойщики». Сериал.
03.05 «Бильярд».
03.55 «ВАВИЛОН-5». Сериал.
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 Т/:.«МЭШ»
10.10 Tfc «Солдаты-5».
11.10 Tfc «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
1230 «24». Информационная программа.
13.00 Tfc «Друзья».
14.00 Tfc «Фирменная история».
15.00 «Остров искушений» Реалити-шоу.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Tfc «Соддаты-5».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
1920 Tfc «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Tfc «Солдаты-5».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Суперняня» с Тугтой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
00.00 «24».
00.30 Д/ф «Pycaie без Росой».
0130 «Кино»: «Американский якудза-2». 
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09.00 «АТФ-новости».
092 5  Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
1425 «Летопись спорта».
14.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
16.05 «Вести-спорт».
16.15 «Спортивный календарь».
1625 «Сборная России».
16.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м.
18.00 «Рыбалка с Радзишевским».
18.15 «Путь Дракона».
18.50 «Самый сильный человек».
1940 «Территория жизни».
20.00 Мультфильмы.
202 0  «АТФ-новости».
20.50 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду.
21.45 Футбол. ЦСКА - «Луч-Энергия».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.

06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Tfc «Моя прекрасная няня».
08.00 Tfc «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
0 9 2 8  «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Tfc «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Виола Тараканова. В 

мире преступных страсгей-2».
12.00 Tfc «Талисман любви».
13.00 Tfc «Новая семейка Аддамс».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Tfc «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Tfc «Зачарованные».
17.30 Tfc «Комиссар Рекс».
18.30 Tfc «Кто в доме хозяин?»
19.00 Tfc «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 T/fc «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Пороки и их поклонники».
22.00 Tfc «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Tfc «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Tfc «Части тела».
01.00 Tfc «Коварство тор».
01.55 Кино на СТС. «Портрет вампира». С Ш А  
0320 Tfc «Тесная компания».
0340 Tfc «Таксист».

0825 «Автоновости».
0835 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Звездная жизнь: Pamela Anderson».
09.30 «Мой клон: Usher».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Дневник: Tom Cruise».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 Tfc «Холлиокс».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Европейская 20-ка». Хит-парад.
17.10 «Сфера интересов». «Горящий» туризм.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Mfc «Вандрид».
18.30 «Лагуна Бич».
19.00 «Я хочу лицо знаменитости». •
1930 «Дневник: Christina M ia n » .
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Полный Доступ к  сумасшедшим разбор

кам знаменитостей».
22.30 Tfc «Клава, давай!»
23.00 «Правда жизни».
00.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.

.07.30 «Полезное утро».
09.30 «СТРАСТИ». Сериал.
10.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». Драма. 
1230 «Цветочные истории».
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Коллекция идей».
15.00 «Правильный дом».
15.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». Сериал.
16.30 «СТРАСТИ». Сериал.
1730 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Сериал.
1830  «Программа минимум».
1845  «Баюшки».
19.00 «Дом с мезонином».
19.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ». Х/ф.
21.15 «САЯенина».
21.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал. США.
22.30 «Коллекция идей».
23.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Сериал. США. 
2330 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
0030 «ЭНТЕРПРАЙЗ» Сериал. США.

08.00 EuroNews на русском языке.
11.00 Новости культуры.
1125 «Морские легенды».
11.55 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ». Драма.
13.15 Мультфильмы.
13.50 «Неизвестный Петергоф».
1420 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Сериал.
15.35 «Телетеатр. Классика».
1630 «Сказки Андерсена». Мультсериал.
17.30 «ЖИЗНЬ ^ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ 

ДРУЗЕЙ». 7-я и 8-я серии. Фильм для де
тей. СССР, 1994 г.

1825 «Истории о свете».
19.15 «На гулянье».
20.00 «Отечество и судьбы». «Вяльцевы».
20.30 Новости культуры.
20.50 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». «ПАРИЖ И ПОС

ЛЕ..». 3-я серия. Драматический сериал.
22.05 «Черные дыры. Белые пятна». Новости 

науки и техники.
22.45 «Мировые сокровища культуры».
23.00 «КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?». Х/ф.
01.00 «Новости культуры».
01.25 «Рональд Рейган: наследие политика».
02.10 «Солисты Моавы».
02.20 Программа передач.
0225 «Истории о свете».
0320 «Самые громкие преступления и процес

сы XX веха». Док. сериал.

06.40 Tfc « Лю бовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 Mfc «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.25 «Ваши деньги».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Не послать ли  нам  гонца?»
11.05 «Антология юмора».
12.05 Мультфильмы.
1330 «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 «Не валяй дурака...»
00.05 «Дом-2. После заката».
004 0  «Новости NTSC».
01.10 «Наши песни».
012 5  «Офис».
022 0  Х/ф «Легкие деньги».
04.10 «Голод».

07.05 «Настроение».
09.45 «КОМАНДА». Боевик. США, 1993 г.
11.55 «Русские зимы в Ницце. Век двадцатый». 
1225 «Петровка, 38».
12.45 «События. Время м оаоваое».
13.00 «Наша версия».
13.50 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». Сериал.
15.10 «Крестьянаая застава».
1545 «События. Время московаое».
16.00 «Вокруг света». Док. сериал.
16.30 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Сери

ал.
17.30 «Неприрученная земля». Док. фильм.
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События. Время московаое».
19.10 «Каштанка». Мультфильм.
1945 «ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ». Сериал.
20.50 «События. Время моаовское».
21.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». Мелодра

ма. СССР, 1969 г..
23.05 «Особая папка». Принц Чарльз, принцес

са Диана и Камилла Паркер-Боулз.
23.50 «Времечко».
0025 «Петровка, 38».
0035 «25-й час «События. Время м оаоваое».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Агент национальной безопасности».

Боевик.
09.10 «Доктор Курлатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 «Талисман». 113-я серия. Мелодрама.
12.10 «Дисней-клуб». «Нил и Дейл спешат на 

помощь»,
12.30 «Новый день».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия». «Его звали Ни

кита». 2-я серия.
14.00 Новости.
14.20 «БЛИЗНЕЦЫ». 8-я серия. Детектив.
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Кривое зеркало».
17.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 100-ясерия. 

Мелодрама.
19.00 «Поле чудес». Телеигра. Ведущий-Лео- 

нид Якубович.
20.00 Время.
20.25 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК». Триллер.
22.50 «ДЖИЛЬИ». Приключения.
01.10 «ГЛАЗА ЛАУРЫ МАРС» Триллер.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Гражданин начальник».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «Тайны следствия».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск». 
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия».
00.20 Х/ф «Мой сводный брат Франкен

штейн».
02.40 Х/ф «Абсолютная власть» (США). 
04.55 «Дорожный патруль».
05.10 Т/с «Закон и порядок».
05.50 Т/с «Доктор Вегас».
06.30 Канал «Евроньюс».

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +». Авто-новости. 
09.50 «ШУБ-БАБА ЛЮБА». Комедия.
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 «КОМАНДА «А». Сериал
13.30 «КРУТОЙ УОКЕР», Сериал.
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры». Фильм-рассле

дование.
17.00 «ФЕЙЕРВЕРК». Боевик. Россия, 2003 г.
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне». 

Реалити-шоу.
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +». Авто-новости.
22.00 «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙА

МИ». Сериал.
00.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне». 

Реалити-шоу.
01.00 «Девушки не против». Юмористическая 

программа.

09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 «Аэропорт». Сериал
10.55 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». Сериал.
12.00 «Сегодня».
12.30 «Острог. Дело Федора Сеченова».

Сериал.
13.30 «Все включено». Сериал.
14.30  «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Бандитский Петербург» Сериал.
17.30  «О бзор . Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Семейство блюз под прикрыти

ем». Комедия.
20.30 «Робот-полицейский». Боевик. 

СШ А, 1990 г.
22.25 «Секс в большом городе». Сериал.
23.30 «Антонелла Руджейро в Москве». 
00.05 «Все сразу!».
00.30 «МЕТЕОР». Остросюжетный фильм.
02.20 «Кома: это правда».
02.45 «Дальнобойщики». Сериал.
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07.30  УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 Т/с «МЭШ».
10.10 Т/с «Солдаты-5».
11.10 Т/с «Мальчишник, 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 «Фирменная история».
15.00 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-5».
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»: «Волшебник Земноморья»

(СШ А), 1-я серия.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 Д/ф «Проект «Отражение»: «Сломан

ные куколки».
01.00 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: маленький вам
пир» (США).

01.35 «Плейбой» представляет: «Сексете- 
ра» (США).

Спортивный канал 7Т8
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1 а  22 канал 05.00 «Сегодня утром».

09.00 «АТФ-новости».
09.20 «Товар-лицом».
09.25 «Экологический дневник».
09.55 «Товар-лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Венгрии.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Баскетбол. Суперкубок Федераций - 

2006. Россия - Литва. Трансляция из 
Литвы.

14.20 «Точка отрыва».
14.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные прыжки. Женщины. Пря
мая трансляция из Венгрии.

16.05 «Вести-спорт».
16.15 «Вести-спорт». Местное время.
16.20 «Скоростной участок».
16.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Венг
рии.

18.15 Прогноз погоды.
18.20 «Республика Ш КИ Д». Приключения. 

СССР, 1967 г..
20.00 «Экологический дневник».
20.10 Прогноз погоды.
20.15 «Товар-лицом». •
20.20 «АТФ-новости».
20.40 «Товар-лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные пры жки. Ж енщины. Ф и
нал. Прямая трансляция из Венгрии.

21.45 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 Чемпионат Европы по  водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из- Венгрии.
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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 «Европейская 20-ка». Хит-парад.
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Пульс».
12.00 «Ru_zone».
13.00 «Дневник: Christina Millian».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 Т/с «Холлиокс».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Сводный Чарт». Хит-парад.
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Алко-брендинг.
17.35 «Компании».
18.00 «Я хочу лицо знаменитости: Arnold 

Schwarzenegger».
18.30 «Звездная жизнь: Leo & Gisele».
19.00 «Переходный возраст». Сериал.
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 Д оступ 'к телам на пляже».
23.30 «Пульс».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».
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06.00 М/с «Веселые мелодии».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя 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 Кино на СТС. «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2».
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 «Звездный десант».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гриш ков

цом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Золотой ребенок».

С Ш А.
23.00 «Истории в деталях».
23.28 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.
23.30 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
01.50 Кино на СТС. «Аргентинский дог».

Аргентина - Испания.
03.20 Кино на СТС. «Маленький ангел».

Канада - СШ А.
04.45 Музыка на СТС.

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Деловые люди».
07.30 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 «СТРАСТИ». Сериал.
10.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ». 

Мелодрама. СССР, 1959 г..
12.15 «Коллекция идей».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 «Мать и дочь».
15.00 «Правильный дом».
15.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». Сериал.
16.30 «СТРАСТИ». Сериал.
17.30 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Сериал.
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». Кино

повесть. СССР, 1977 г..
21.15 «Коллекция идей».
21.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал. СШ А.
22.30 «Городское путешествие».
23.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Сериал. 

СШ А.
23.30 «Ж изнь в цветах».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Сериал. СШ А.

Культура
08.00 EuroNews на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.25 «Морские легенды». «Волны золотые и 

серебряные».
11.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». Психологическая 

драма. СССР, 1969 г.
12.55 «В гостях у гномов». Мультфильм.
13.10 «Загадка мироздания».
13.50 «Неизвестный Петергоф». Опребывании 

Александра Дюма в Петергофе.
14.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». «УСПЕХ».
15.40 «Телетеатр. Классика». Телевизионные 

работы Павла Резникова.
16.40 «Сказки Андерсена». Мультсериал.
17.05 «В музей -  без поводка».
17.20 «БОБА И СЛОН». Фильм для детей.
18.25 «Истории о  свете».
19.15 «Ритмы гор». Концерт Государственного 

академического ансамбля танца «Алан»- 
Республики Северная Осетия -  Алания.

20.00 «Отечество и судьбы». «Комаровские».
20.30 Новости культуры.
20.50 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». «УСПЕХ». 4-я се

рия. Драматический сериал.
22.10 «Шедевры мирового исполнительского 

искусства». Певец Тито Гобби.
22.25 «Атланты. В поисках истины». «Можно 

ли спасти человеческий мозг от распада?».
22.50 «Николай Бурляев». Док. фильм к  60- 

летию актера.
23.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». Х/ф.
01.00 «Новости культуры».
01.25 «Легенда джаза». Луи Армстронг.
02.20 Программа передач.
02.25 «Истории о свете». «Свет, Вселенная и 

все остальное».
03.20 «Самые громкие преступления и процес

сы XX века». Док. сериал.

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Д жим м и Нейтро

на, мальчика-гения».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Х/ф «Не валяй дурака».
11.10 «Антология юмора».
12.10 М/с «Настоящие монстры».
12.40 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 « Ш ко л а  рем онта» - «Ремонт... и 

свадьба... и любовь...»
18.00 «Ребенок-робот».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Фестиваль «Комеди Клаб».
23.00 «Саша + Маша».
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 «Зверинец в стиле «Нэшнл 

Лампун».
04.20 «Голод».

О
07.05 «Настроение».
09.45 «М АМ А ВЫШЛА ЗАМУЖ». М елод

рама. СССР, 1969 г..
11.30 «Палка-выручалка». Мультфильм.
11.55 «Русские зимы в Ницце. Век двадца

тый». «Лебединое озеро в Монте-Кар
ло».

12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События. Время московское».
13.00 «Особая папка».
13.50 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». Сериал.
15.10 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским».
15.45 «События. Время московское».
16.00 «Вокруг света». Док. сериал.
16.30 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Се

риал.
17.30 «Праздник газеты «Московская прав

да».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События. Время московское».
19.10 «Как крот раздобыл себе ш танишки», 

«Наргис». Мультфильмы.
19.45 «ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ». Сери

ал.
20.50 «События. Время московское».
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Сериал.
23.15 «М ом ент истины». Авторская про 

грамма А. Караулова.
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.55 «Петровка, 38».

НАДЕЖНЫЕ
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05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой». Юмористичес

кая программа.
05.20 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Драма.
07.10 «Играй, гармонь любимая!».
07.50 «Слово пастыря».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 «Ранние роды, ранние браки». Док. 

фильм.
11.00 Новости.
11.10 «Свидетели катастрофы. Супертор

надо».
12.00 «МИСТЕР БИН».
13.50 «Звезды юмора».
15.10 «ПАПА». Драма.
17.00 Вечерние новости.
17.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ». Приключения.
18.40 «Бисквит».
20.00 Время.
20.20 «СТОЙ, А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ

ЛЯТЬ!». Боевик.
22 .00  «Красное лето 2006». Концерт на 

Красной площади.
00.30 Футбол. Чемпионат России. «Спар

так» - «Ростов».
02.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ». Драма.

08.00 Мультфильмы.
11.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 1-я се

рия. Комедия, СССР, 1970 г.
12.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». Фантастичес

ки й  се р и ал . С Ш А
13.30 «Звездная семейка». Кукольное 
сатирическое шоу.

14.30 «По волне нашей п а м яти » .
14.55 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». Детектив- 

ный сериал . Россия
17.05 «Самое смешное видео».

18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Комедия. Россия, 1992 г.
23.00 «C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙ

АМИ». ДСериал.

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ». Итоги тиража.
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Утренняя почта».
09.50 Х/ф «Матрос сошел на берег».
11.05 «В поисках приключений. Лучшее».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
1220 Т/с «Частный детектив».
13.20 Х/ф «Братья Карамазовы».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «В старых ритмах».
17.00 «Тевье-молочник». 1-я серия.
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 «Веста. Дежурная часть».
19.30 Т/с «Кулагин»
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
2120 «Субботний вечер».
23.20 Х/ф «Стрелок» (США).
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола».
04.10 Х/ф «Пригород» (США).
05.55 Канал «Евроньюс».

04.25 «Робот-полицейский». Боевик. США, 
1990 г.

06.10 «Боцман и попугай». Мультфильм.
07.00 «Сегодня».
0720 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым».
07.50 «Полицейский Кзттс и его собака».

Сериал
0825 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
0925 «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
1225 «Особо опасен!».
13.00 «Столыпин... Невыученные уроки». 

Историческая драма.
15.00 «Сегодня».
15.30 «Женский взгляд».
16.05 «Своя игра».
17.00 «Марш Турецкого-2». Сериал.
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия -  репортер».
19.05 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
19.55 «Улицы разбитых фонарей». Сериал.
21.00 «24 часа». Боевик. Россия, 2000 г..
22.45 «Четыре свадьбы и одни похороны». Ко

медия.
01.05 «Золотые годы». Остросюжетный фильм.

07.30 Мультфильмы.
08.45 Д/ф «Дикая планета».
09.40 «Гран-при 2006: взгляд изнутри».
10.10 М Л «Симпсоны».
11.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.10 Х/ф «Десятое королевство» (США).
13.10 «24». Информационная программа.
13.30 «Криминальное чтиво».
14.10 «Волшебник Земноморья», 1 -я серия.
16.05 «Ради смеха».
16.35 «Невероятные истории».
17.35 «Естественный отбор».'
18.55 «Формула 1». Квалификация.
20.10 Д ф  «Секретные материалы «холодной» 

войны: НЛО».
21.10 «Волшебник Земноморья», 2-я серия.
23.05 «Экстремальная магия».
23.45 «Авто-разбор».
00.00 «Х/ф «Грехи» (США).
Спортивный канал 7ТВ

Г Ь т в п г . м н ц
09.00 «АТФ-новости».
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта».
12.50 Футбол. Лига Чемпионов. Матч 2-го 

квалификационного раунда. «Спартак» 
(М осква, Россия) -  «Ш ериф » (Тирас
поль, Молдавия).

14.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м.

16.05 «Вести-спорт».
16.15 «Вести-спорт». Местное время.
16.20 «Самый сильный человек».
16.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
18.00 Мультфильмы.
18.35 «Праздник в Вашем доме».
20.10 «Сыщики во времени».
20.25 Мультфильмы.
20.50 «Вести-спорт».
21.00 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м.
21.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Ка

зань) -  «Сатурн» (Московская область).
23.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии.

01.15 «Вести-спорт».

06.00 Х/ф «К старту готов».
07.25 Мультфильмы.
09.00 «Улица 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 ТЛ «Улицы разбитых фонарей».
17.30 МЛ «Том и Джерри».
17.50 Кино на СТС. «Золотой ребенок».
19.50 ТЛ «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Бездна». США.
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 «Счастливы вместе». США.
03.05 Кино на СТС. «Буэнос Айрес Ноль гра

дусов по Цельсию». США.
04.05 «Черный скорпион». США.

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Взндрид».
10.00 «Две тачки -  две прокачки».
10.30 «Доступный экстрим».
11.00 «ПросТАЯ Связь».
12.00 «Полный Доступ к сумасшедшим раз

боркам знаменитостей».
13.00 «Стоп! Снято: Christina Aquillera «A in 't 

No O ther Man».
13.30 «Лагуна Бич».
15.00 «Правдивые голливудские истории: 

конкурсы красоты».
16.00 Т/с «Переходный возраст».
17.00 «Я хочу лицо знаменитости: Jennifer 

Lopez».
17.30 «Звездная жизнь: Pamela Anderson».
18.00 «Правда жизни: профессиональные 

тусовщики».
19.00 «Большой Релиз».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Прокачка от MTV».
21.00 «Уже можно».
21.30 «Катись и пой».
22.05 «Зарубежный бизнес».
22.50 «Бизнес-стиль».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Концертный зал MTV: 50 Cent». 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

Воскресенье, 6 августа

О Р Т Р О С С И Я
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой». Юмористичес

кая программа.
05.40 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИНИСТ»

Военная драма. СССР, 1961 г.
07.00 «Армейский магазин».
07.40 «Дисней-клуб».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым».
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Мы делаем «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Великие династии: Юсуповы».
12.10 «На Дерибасовской хорошая по

года, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди». Комедия.

14.00 Новости (с субтитрами).
14.10 «Все могут короли». Концерт.
16.00 «Два заветных слова. Михаил Евдо

кимов». Док. фильм.
17.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. СКРЫТАЯ УГ

РОЗА». Фантастическая эпопея.
20.00 Время.
20.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: АТАКА КЛО

НОВ». Фантастическая эпопея.
23.00 «Идолы.
00.00 «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА». Бое

вик.
02.00 «УБИЙСТВО РОК-ЗВЕЗДЫ». Детек- 

тив.СШ А, 1991 г.
03.50 «Нечистая сила».

08.00 Мультфильмы.
11.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 1-я серия. 

Комедия, СССР, 1970 г.
12.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». Фантастический

сериал . С Ш А
13.30 «Звездная семейка». Кукольное 
сатирическое шоу.

14.30 «По волне нашей памяти» .
14.55 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». Детектив

ный сериал . Россия
17.00 «Самое смешное видео».

18.00 «Ш оу российских рекордов с Влади
миром Турчинским».

19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ

СТЯ». Комедия. Россия, 1992 г.
23.35 «C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙ

АМИ». ДСериал.

06.55 Хф  «Рысь выходит на тропу».
08.10 «Здоровье».
08.30 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 Х/ф «Валентин и Валентина».
11.10 «Комната смеха».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 М ф  «Грибок-теремок».
12.30 ТЛ «Частный детектив».
13.30 Х ф  «Братья Карамазовы»
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Братья Карамазовы».
16.40 Х/ф «Гангстеры в океане».
19.10 Концерт, посвященный Дню воздушно- 

десантных войск.
21.00 «Вести».
21.20 «Специальный корреспондент».
21.45 Х ф  «Мы умрем вместе».
23.55 «Полицейский из Беверли-Хиллз-3».
01.55 Х ф  «Операция «Феникс» (Гонконг).
04.15 Т/с «Гора».
05.00 Канал «Евроньюс».

0420 «24 часа». Боевик. Россия, 2000 г.
05.45 «Тайна третьей планеты». Мультфильм.
06.30 «Сказки баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Полицейский Кзттс и его собака»

Детективный сериал. Канада.
07.40 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Тор gear». Программа про автомобили.
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен

ко».
11.05 «Растительная жизнь». Программа Пав

ла Лобкова.
12.00 «Сегодня».
12.20 «Стихия». Программа Ивана Узчева.
13.00 «Три плюс два». Комедия. СССР.
15.00 «Сегодня».
15.30 «Один день, новая версия».
16.05 «Своя игра».
17.00 «Марш Турецкого-2». Сериал.
18.00 «Сегодня».
18.40 «Чистосердечное признание».
19.15 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
19.55 «Улицы разбитых фонарей». Сериал.
21.00 «Разрушитель». Боевик. США, 1993 г.
23.15 «Pride. Бои без правил».
23.45 «Игра в смерть». Боевик. СШ А, 1988 г..
01.00 «Золотые годы». Остросюжетный 

фильм. СШ А, 1991 г.

Т В 2  REN-TV стс-отв
07.30 Мультфильмы.
08.45 Д ф  «Дикая планета».
09.40 «Автомобиль и время».
10.10 МЛ «Симпсоны».
11.40 «Без тормозов».
12.10 Х/ф «Десятое королевство» (США).
13.10 «Кино»: «Волшебник Земноморья» 

(США), 2-я серия.
15.05 «Невероятные истории».
16.05 «Кино»: «Бравые парни».
18.00 «Формула 1»: «Обратный отсчет».
21.30 «Авто-разбор».
21.45 «Кино»: «Марс» (США).
23.30 Д/ф «Джек-пот».
00.30 «Кино»: «Офицер убойного отдела».
Спортивный канал 7ТВ

08.25 «Праздник в вашем доме».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Трансляция из 
Венгрии.

11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры
ша.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Летопись спорта». Футбол. Кубок Евро

пы 1960 года.
12.45 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Трансляция из Венгрии.

14.00 «Русское лото».
14.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии.

16.05 «Вести-спорт».
16.15 «Вести-спорт». Местное время.
16.20 «Точка отрыва».
16.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Вышка 10 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Венгрии.

18.00 Гребной слалом. Чемпионат мира. Фи
налы. Мужчины. Трансляция из Чехии.

19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос
сия -  Китай.

20.50 «Вести-спорт».
21.00 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии.

21.55 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) -  «Амкар» (Пермь).

00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.

06.00 Х/ф «Украденное чудо». Канада.
07.25 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М ф  «Прйключения полевого мышонка».
10.00 Кино на СТС. «Три ниндзя наносят от

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

частного сыска-4»
21.00 Х/ф «Свадебный переполох».
23.00 «Самолет президента». Х/ф.
01.30Х/ф «Выбор капитана Корелли». США. 
03.35 Кино на СТС. «Ящик Пандоры». США.

Н В Т
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Вандрид».
10.00 «Две тачки -  две прокачки».
10.30 «Квартирный погром».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 «Самые-самые: лето».
12.30 «Битва насмерть».
14.00 «Правда жизни: профессиональные ту

совщики».
15.00 «Правдивые голливудские истории: кон

курсы красоты».
16.00 «Молодцы».
17.00 «Я хочу лицо знаменитости: Brooke 

Burke».
17.30 «Звездная жизнь: Nelly».
18.00 Т/с «Школьницы».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «БУМ Года 2005. Танцевальный мара

фон».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

• гт т В N T S C  тнт
07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «В мире животных».
11.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
13.15 «САЯенина».
13.30 «Цветочные истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское путешествие».
17.00 «В мире животных».
18.00«АЛЬФ». Фантастический Сериал. США.
18.30 «Программа минимум».
18.45 Мультфильм.
19.00 «Домашний шеф-повар».
19.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Комедия. СССР.
21.15 «Декоративные страсти».
21.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Сериал.
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Сериал. США.
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Сериал. США.

К у л ь ту р а
08.00 EuroNews на русском языке.
11.00 Программа передач.
11.10 Петр Ильич Чайковский «Щелкунчик».
11.40 «СТЕПЕНЬ РИСКА». Драма.
13.10 «Комедианты». «Ларри Симон».
13.35 «Р.В.С». Фильм для детей. СССР.
14.45 «Мир животных». «Звери Северного ков

чега».
15.15 «Тринадцать плюс». 100 лет со дня рож

дения Василия Леонтьева.
15.55 «Диалоги кармелиток».
18.30 «Цапля и журавль». Мультфильм.
18.40 «Великие исполнители».
19.10 «Гималаи с Майклом Пэлином».
20.05 «Поет Евгения Смольянинова». В про

грамме старинные вальсы, а также песни 
из репертуара Александра Вертинского.

20.45 «Сферы» с Иннокентием Ивановым». 
212 5  «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.15 «МАДЕМУАЗЕЛЬ Ж ИЖ И». Х/ф.
01.00 «Парижский журнал». «Три Веры».
01.30 «Под гитару».
02.10 «Праздник». Мультфильм для взрослых.
02.25 «Гималаи с Майклом Пэйлином».
032 5  «Комедианты». «Ларри Симон».

07.00 «Неизвестная планета».
07.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
07.45 Т/с « Л ю б о вь  и  тайны  Сансет Бич».
0 8 .30  «Ам ери канский  кинем атограф » - 

«Фильм-Нуар».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой  природы» - 

«Суперчувства».
11.00 Х/ф « О тпуск за свой счет».
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 спеш ит на помощь».
19.00 «Такси».
19.30 «Деревня дураков».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Посла

ния». Секретные материалы.
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Саша + Маша».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 Х/ф «Д о бр о  по ж а ло ва ть  в Колл ин- 

вуд».
02.05 «Голод».
03.00 Д/ф «Осколки времени».

Т В Ц
07.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Сериал.
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Православная энциклопедия».
09.55 «Пойди туда, не знаю куда». Мульт

фильм.
10.50 «АБВГДейка».
11.20 «Принц динозавров». Мультфильм.
12.45 «События. Время московское».
13.00 «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное-невероятное».
14.10 «Сто вопросов взрослому».
14.55 «М УЖ С КАЯ  Ж ИЗНЬ». Драма. СССР, 

1977 г..
15.45 «События. Время московское».
16.00 «Святослав Федоров». Д ок. фильм.
17.10 «Ф Р А Н К РИВА. ЗАГНАННЫ Й». Де

тектив. Франция, 1998 г..
19.05 «Убийцы». Док. сериал.
20.00 «ТРУП В БИБЛИОТЕКЕ». Детектив. 

Великобритания, 2004 г..
22.00 «События. Время московское».
22.30 «5 минут спорта».
22.35 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». Сериал. Россия.

N T S C  тнт
07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Комедия.
13.15 «Коллекция идей».
13.30 «Цветочные истории».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни». Шоу-программа.
16.30 «Женские истории Татьяны Пушкиной».
17.00 «Гнездо».
17.30 «Звездные судьбы». Док. Сериал.
18.00 «АЛЬФ». Фантастический Сериал. США.
18.30 «Программа минимум».
18.45 Мультфильм.
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Урок Ж изни». Семейная драма. СССР.
21.45 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Сериал.
22.30 «Женские истории Татьяны Пушкиной».
23.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Сериал. США.
23.30 «Бездонные антресоли».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 (ЭНТЕРПРАЙЗ». Сериал. США.

08.00 EuroNews на русском языке.
11.00 Программа передач.
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Комедия.
12.55 «Легенды мирового кино». «Актер Па

вел Кадочников».
13.25 «Левша». Мультфильм.
14.10 «Вместе-лучше!». Пятые Дельфийские 

игры России.
14.40 «Мир животных. «Кинабатанган - река 

маленьких слонов».
15.10 «Забытой древности картины». «Худож

ник Аполлинарий Васнецов».
15.50 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИ

ЗОР...». Комедия.
17.05 «Ромео и Джульетта». Балет Сергея Про

кофьева.
19.30 «Глеб Панфилов. Своя тема». Док. 

фильм.
20.20 «ВАССА». 1-я серия. Драма.
22.35 «Чудо по имени Шлез!». Док. фильм.
23.15 «Давид и Голиаф: библейская битва».
00.00 «ТОВАРИЩ ПАНДЖУНИ». Сатиричес

кая комедия.
01.40 «Триумф джаза».
02.20 Программа передач.
02.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 

Приключения. С Ш А,1936 г.
03.25 «Догони-ветер», «В мире басен». Мульт

фильмы для взрослых.

07.00 «Неизвестная планета».
07.20 М ф  «Золотое перышко».
07.45 ТЛ ((Любовь и тайны Сансет Бич».
08.30 «Американский кинематограф».
09.30 «Деревня дураков».
10.00 Д ф  «Птицы».
11.40 Х/ф «Семь стариков и одна девушка».
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
15.00 Х ф  «Стервы».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
18.00 «Школа ремонта».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи+».
20.00 «Капитал».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Саша + Маша».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 ТЛ «Семейка Адамс»
01.05 «Наши песни».
01.20 Х/ф «Семь стариков и одна девушка». 
02.50 «Голод».
03.40 Д/ф «Осколки времени».

ц
07.05 «ФРАНК РИВА. ЗАГНАННЫЙ». Детек

тив. Франция, 1998 г..
08.45 «Доктор Айболит». Программа из цикла 

«Московские профессии».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Только не сейчас». «Медвежонок на 

дороге». Мультфильмы.
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем».
11.00 «На даче».
11.30 «Наши любимые животные».
12.05 «Парк юмора» с Владимиром Вишневс

ким».
12.35 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА».

Комедия. Франция, 1966 г..
14.25 «21-й кабинет» с Виктором Белицким». 

«Интимные тайны».
14.55 «Приглашает Борис Ноткин».
15.45 «События. Время московское».
16.00 «Прорыв».
16.25 «Потерянный рай Федора Тютчева».
17.10 «Кнут для Адольфа Гитлера». Док.

фильм.
18.55 «Лужники - 50лет». Юбилейный концерт.
19.55 «В 16.50 ОТ ПАДДИНГТОНА». Детек

тив. Великобритания, 2004 г..
22.00 «События. Время московское».
22.35 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». Сериал. Россия. 
00.35 «Мотодром».
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Сказано |  П рави ла  игр ы
«Я думаю, что клю
чевая проблема 
образования -  это 
все-таки низкий 
статус и низкий 
уровень преподава
ния, а не недоступ
ность образования.У 
нас 450 студентов на 
10 тысяч человек 
населения, больше 
только в США... 
Система образования 
в каждой стране 
выполняет роль 
«социального пере- 
мешивателя», обес
печивая карьеру 
талантливым выход
цам из любых слоев 
населения. То, что в 
России этого сейчас 
нет, гораздо опаснее, 
чем разрыв по дохо
дам между бедными и 
богатыми. Разрыв 
становится безысход
ным, если ему не 
противостоит система 
образования... Уни
верситеты предпочи
тают богатого талант
ливому от бедности. 
Если мы поднимем 
бюджетное финанси
рование за одного 
студента на уровень 
трех- четырех тысяч 
долларов в год, то 
сможем решить 
проблему спроса на 
талантливых абитури
ентов со стороны 
вузов».

ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ,
ректор Государственного 

университета -  Высшая 
школа экономики (ГУ-ВШЭ), 
член Комиссии по вопросам 

интеллектуального 
потенциала нации 

Общественной палаты РФ, 
член Комиссии по вопросам 

совершенствования 
государственного управления 

при президенте РФ, в ходе 
интернет-конференции на 

сайте проекта 
«Медиакратия» 5.07.2006

_̂_  Т О МСКИЕ pf. -g
26 июля - 2 августа 2006 года Q  И L/̂ Я J . V

Анна ЕВГЕНЬЕВА

Они не сдаю тся
_____  Как вузам заработать - для себя и для государства?

Щ т ю мик* и  
Ш т т в т Е

! Ш Ш

Я п : т а т т  

м п ш т и т т  пж сгво

т

Две интересные новости этого 
лета в сфере российского 
образования совсем не 
связаны с набившим оскоми
ну ЕГЭ. И далеко не корруп
ция в вузах - столь любимая 
журналистами тема -  нахо
дится на верхней строчке 
«хит-парада». Хотелось бы 
отметить другое. Во-первых, 
глава Министерства образова
ния и науки РФ Андрей 
Фурсенко сообщил: с начала 
учебного года государство 
увеличит федеральные квоты 
на обучение иностранных 
студентов. В российских 
вузах, естественно. Во-вторых, 
другой глава - Федерального 
агентства по образованию -  
Григорий Балыхин на прошед
шем недавно заседании 
совета ректоров Москвы 
объявил, что с 1 сентября на 
территории столицы ужесто
чится порядок сдачи в аренду 
вузовской недвижимости. В 
настоящее время вузам 
Москвы и Подмосковья 
указанные коммерческие 
отношения позволяют 
зарабатывать более двух 
миллиардов рублей ежегод
но. Насколько эти новости 
могут быть актуальны для 
Томска -  тоже интересный 
вопрос.

ЗА Р У Б ЕЖ Н А Я  Ц ЕН А.
«Для молодых людей из-за ру
бежа, желающ их получить у 
нас профессиональное образо
вание, профильное министер
ство создаст более комф орт
ные, доступные условия при
ема», -  так выразил позицию 
государства по отношению к 
студентам-иностранцам Анд
рей Фурсенко. По его словам, 
дополнительны е ресурсы  за 
счет средств  ф едер ал ьн о го  
бюджета будут направлены на 
ремонт общ еж итий, а такж е 
повышение безопасности про
ж и ван и я  и н остран н ы х у ч а
щихся -  ну очень актуальная 
строка для последнего време
ни, опять же особенно в столи
це. Также в планах правитель
ства увеличить помощь разви
вающимся странам при подго
товке профессиональных кад
ров. П равда, честно говоря, 
каж ется , что и сам им  себе 
было бы неплохо помочь. Но 
тем, кто у руля, виднее. Кста
ти, на сф еру образован и я  в 
специальный фонд стран G8 
уже перечислен первый транш 
России объемом более семи 
миллионов долларов. И это, по 
словам министра Фурсенко, не 
предел российских возможно
стей.

Звучит хорошо. Н епонятно 
только, почему в стране с та
ки м и  в о зм о ж н о с тя м и  с о б 
ственная образовательная си
стема пребы вает не в самом 
хорош ем  п о л о ж ен и и . С о б 
ственно, нацпроект «О бразо
вание» тож е ведь не зря  на 
свет появился... Если перене
стись от общего к частному, 
то есть к родному Томску, у 
нас, как известно, иностран

ных студентов хватает. В об
щежитиях политехнического, 
например, условия их жизни 
абсолютно ничем не отлича
ются от условий ж изни сту- 
дентов-россиян. Но ведь, со
гласитесь, и сами по себе об
щ еж ития в Т П У  -  не такие 
уж плохие, хотя, как любые 
постоянно эксплуатируемы е 
объекты, требуют планового 
ремонта. И дело здесь совсем 
не в политике по отношению 
к ин остранн ы м  граж данам , 
получающим у нас образова
ние. Да и смешивать Болонс
кий процесс с обучением ино
стран цев  в Р оссии  вряд  ли 
возможно.

АРЕНД А НА ВЫ Ж ИВА
НИЕ. В свое время сдача по
м ещ ений в аренду ко м м ер 
ческим организациям  для го
сударственны х вузов о каза 
лась просто-таки спасатель
ным кругом в бурлящ ем море 
новой экономической реаль
ности . П о стп ер естр о еч н ы й  
период в бюджетном ф инан
сировании вузов РФ  -  огром
ная брешь, ф актически пото
пивш ая ресурсный потенци
ал. Самым характерным при
знаком стал постоянно сокра
щающийся объем бюджетно
го ф инансирования на содер
жание и ремонт зд ан и й ,а  так
же отсутствие средств на раз
витие материально-техничес
кой базы. Н еоправдавш иеся 
надеж ды  на м ом ен тальн ы е 
перемены к лучшему привели 
руководителей высших учеб
ных заведений к необходимо
сти получения дополнитель
ных ф инансовы х средств. А 
что может быть проще, если

для рем онта стен и сп ользо 
вать сами стены?

П осем у одной из сам ы х 
важных вех в новейшей исто
рии для  вузов  стал  Ф З  
№ 3266-1 1992 года «Об обра
зовании». Данный документ 
давал право образовательным 
учреждениям сдавать в арен
ду закрепленное за ними иму
щество (с освобождением от 
уплаты  всех видов налогов 
при условии реинвестирова
ния получаемых доходов на 
обеспечение и развитие обра
зовательного процесса). Р е 
дакция того же закона от 1996 
года и Ф З-125 «О высшем и 
послевузовском  п роф есси о
нальном образовании» (ст. 27, 
п. 4) также обосновала вузам 
право вы ступать в качестве 
арендодателя имущества, зак
репленного за ними на праве 
оперативного управления без 
права выкупа (с согласия уче
ного совета  и по ценам , не 
ниже сложивш ихся в данном 
регионе).

Сейчас, получается, ситуа
ция стала обратной, по крайней 
мере в М осковской области. 
Кроме того, ведь государствен
ные вузы располагают опреде
ленной форой в материально- 
техническом  обеспечении: 
коммерческие-то, по сути, не 
имеют собственных площадей. 
А рендодателям и  для них в 
большинстве случаев выступа
ют вузы государственные, не 
прогнозируя при этом возмож
ного будущего противостояния 
в конкуренции за платежеспо
собного абитуриента... Вывод 
отсюда может быть очень про
стым, о чем и задумались влас
ти М осквы. И почему-то ка 

жется, что до Томска подобное 
веяние может докатиться куда 
быстрее, чем мода на ту или 
иную длину юбки или ширину 
брюк. И лучший пример тому 
-  оперативность реагирования 
местных чиновников, напри
мер, на законопроекты о на
ружной рекламе.

ПРИМЕРНЫЕ ЭТАПЫ «ОСВОЕНИЯ» 
РЫНКА АРЕНДЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВУЗАМ И  В 
РОССИИ:

1992 -1995
Не знакомый ранее для высшей 

школы вид деятельности. Темпы рос
та сдаваемых в аренду площадей сдер
живаются законодательной и органи
зационной непроработанностью воп
роса.

1995 -1997
Довольно плавный рост числа арен

дуемых аудиторий и служебных поме
щений в вузах, тем не менее, потребо
вавший выделения отдельной струк
туры, занимающейся вопросами арен
ды. Как итог -  формирование устой
чивого источника дополнительного 
финансирования, адаптация руковод
ства к неизбежной коммерциализации 
деятельности вуза.

1997 -1999
В вузах разрабатываются локальные 

нормативные акты, упорядочившие 
отношения с арендаторами. Формиру
ется стратегия повышения эффектив
ности поступлений платежей.

С 1999-го
Стабилизация процесса соответ

ственно общему развитию экономики 
страны характеризуется относитель
ной стабилизацией. Накопленный 
опыт в этой сфере активно повлиял на 
формирование статуса университетов 
-  вполне адекватных субъектов ры
ночной экономики.
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Линн БЕРРИ,
бывший главный редактор газеты The Moscow Times

Анекдоты  
про НЕГО

Русские шутники до сих пор «грешат» 
черным юмором на своих лидеров

Н а днях, спасаясь от 
ужасающей жары, я 
бросила насквозь про
жаренную квартиру в 
сталинском доме и поехала в гос

ти к друзьям на дачу - в Подмос
ковье.

На веранде простого деревян
ного дома мы накрыли очень кра
сивый стол; рядом на углях с ши
пением жарились кубики барани
ны и свинины, насаженные на 
шампуры. Скорее всего, именно 
этот звук и напомнил кому-то та
кой анекдот:
е  Президент России Владимир 

Путин жарит на вертеле пре
зидента Украины Виктора 
Ющенко, но при этом вертел 
старается крутить как можно 
быстрее. «Владимир Влади
мирович, а зачем так быст
ро?» - «А что делать? Иначе 
он начнет воровать уголь». 

Намек здесь в том, что Москва 
утверждает, будто Украина вору
ет российский газ. Я заинтересо

валась: ведь такие шутки - это 
жанр, стоящий наиболее близко к 
старым советским «политичес
ким анекдотам», каких я не слы
шала уже довольно давно. Поэто
му я и решила провести некое не
формальное эмпирическое иссле
дование нынешнего российского 
политического юмора. Вот один 
анекдот, который мне рассказы
вали много раз:
it  Путин встает среди ночи и на

правляется к холодильнику. 
Внутри стоит судок с холод
цом. Когда он открывает 
дверь, холодей начинает дро
жать. -«Да не бойся ты, я за 
пивом».

В основном анекдоты о Пути
не рассказывают с намеком на 
консолидацию власти в Кремле, 
о его стремлении подавить оппо
зицию, cf том, как затыкают рот 
независимым фигурам, и о том, 
как исполнительная власть доми
нирует над остальными властями. 
it  Путин идет в ресторан. С ним

- главы обеих палат парла
мента. Подходит официант и 
спрашивает Путина, что гос
ти будут заказывать. «Я буду 
мясо». -  «А как же овощи?»
- «Овощи? Они тоже будут 
мясо».

В советские времена такие 
анекдоты были своеобразным - и 
весьма значимым - предохрани
тельным клапаном общества. Во 
многих из них, например, сравни
валась жизнь при Владимире Ле
нине, Никите Хрущеве, Иосифе 
Сталине и Леониде Брежневе:

Ф  Едут в поезде Сталин, Хрущев
' и Брежнев. Неожиданно по

езд останавливается. Сталин 
расстреливает проводника - 
поезд не движется. Хрущев 
реабилитирует проводника - 
поезд не движется. Брежнев 
закрывает занавески и гово
рит: «Ну наконец-то поеха
ли».

Брежнева в анекдотах вообще 
немало побили за застой, насту
пивший в Советском Союзе в то 
время, когда он уже впадал в глу
бокую старость. Вот, например, 
образчик такого рода:
Ф  Брежнев открывает летнюю 

Олимпиаду 1980 года: «О! О! 
О!». Помощник подсказыва
ет ему на ухо: «Леонид Иль
ич, текст начинается ниже, а 
это олимпийская символи
ка».

Такая форма искусства, как 
анекдоты, пережила эпоху глас
ности и развал Советского Союза. 
На язык к острякам попались и 
Михаил Горбачев за свою антиал
когольную кампанию,и Борис 
Ельцин за то, что появлялся на 
публике пьяным и несвязно гово
рил. Но кто бы ни придумывал 
подобные шутки, с Путиным при
ходится очень трудно - Путин не
изменно контролирует себя, все
гда все делает к месту, хорошо 
одевается, хорошо говорит и пьет 
весьма умеренно.

Так что самый важный факт об 
анекдотах о Путине - то, что их 
немного. Этому, например, уже 
три года,'и не скажу, чтобы в пос
леднее время мне приходилось 
его слышать:
it  Путин сидит в кабинете, об

хватив голову руками. Появ
ляется призрак Сталина. Пу
тин жалуется ему на неком
петентность своих кремлевс
ких подчиненных. «Ну, это 

* нетрудно, - говорит Сталин.
- Расстреляй всех, кто не 
умеет работать, и покрась 
стены Кремля в голубой 
цвет». -  «А почему в голу
бой?» -  «Вот и все зададут
ся только второй частью воп
роса».

Большинство людей, которых я 
спрашивала, - даже водитель так
си, а он всегда держит свой при

емник на станции под названием 
«Юмор FM», - говорят, что не 
слышали анекдотов о Путине, 
или что анекдоты о Путине были 
бы несмешными, или что народу 
не понравятся анекдоты о нем, 
потому что он такой популярный. 
А один мой старый друг, он зани
мается историей искусства, про
сто отрезал: анекдотов о Путине 
нет, а если бы были, то это был бы 
дурной тон.

Но у тех, кто высмеивает свое
го президента, есть все основания 
опасаться. Во-первых, если через 
парламент пройдет закон, кото
рый сейчас там предлагают, кле
вета на президента станет уголов
ным преступлением. Кандидатов 
на политические должности и их 
партии смогут не допустить к вы
борам; журналистов могут поса
дить в тюрьму, а орган, который 
они представляют, - закрыть. Но 
даже без этого закона в мае глав
ный редактор одной из интернет- 
газет вынужден был явиться на 
допрос и впоследствии закрыть 
свой сайт. Случилось это после 
того, как он высмеял план Пути
на по стимулированию рождае
мости в российских семьях.

Международный обозреватель 
одной из газет не без иронии ска
зал, что о Путине не сочиняют 
анекдотов, потому что считают 
его кем-то вроде Бога.

- Вы же не сочиняете анекдоты 
про Бога?

Когда-то на телеканале НТВ, в 
сатирической программе «Кук
лы», Путина посмели как раз 
сравнить с’ Богом. Вскоре после 
того, как он выиграл выборы 2000 
года, НТВ объявило, что теперь 
по просьбе его окружения будет 
показывать программу без куклы 
Путина. Вместо этого глава его 
администрации предстал в обра
зе Моисея, получающего запове
ди от Господа, настолько всемо
гущего,‘что его нельзя ни видеть,

ни произносить вслух его имя.
Это показали по НТВ. А уже 

следующей весной этот частный 
канал перекупил государствен
ный «Газпром» и программа 
«Куклы» исчезла. Сегодня все 
три общенациональных канала 
телевидения находятся под кон
тролем государства, а жизнь пре
зидента освещают, во всех подроб
ностях - но только в положитель
ных.

Есть одно обстоятельство,кото
рое, пожалуй, больше всего гово
рит о Путине как о лидере. Он сам 
обладает довольно грубым чув
ством юмора и нередко использу
ет жесткие «уличные» формули
ровки. Недавно сказал своим ми
нистрам, что в стране никаких эко
номических реформ так и не будет, 
пока они не «перестанут сопли 
жевать» - на сленге это означает 
«начать наконец работать».

Один из тех немногих, кому до 
сих пор успешно удается время от 
времени «попинать» Путина, - 
Максим Кононенко. В 2003 году 
он открыл интернет-сайт, на кото
ром публично высмеивался про
стецкий язык президента. Многие 
думали, что сайт быстро прикро1 
ют, но не тут-то было: пародии 
Кононенко на беседы Путина со 
своим ближайшим помощником, 
неизменно начинающиеся слова
ми «Слушай, брателло...», теперь 
показывают не где-нибудь, а на 
том же НТВ, причем в самое луч
шее время - в субботний вечер, - и 
ведет передачу любимец Кремля. 
Путин любит, когда его изобража
ют «крутым парнем».

Может, Путин и не настолько 
смешон .сам по себе, чтобы дат-ь 
рождение новому поколению по
литического юмора, но ведь и то, 
что происходит в России, не все
гда так уж смешно. Может быть, 
если бы анекдотов было на деся
ток-другой побольше, было бы 
веселее.

Офисная мебель, 
кресла, стулья

Заработал? Сохрани!
О сейфы
о шкафы металлические

□ картотеки 
в стеллажи

V  Ул. А. Иванова, 3 О)42-08-44
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ПОПАЛ В TVCVP -

На позапрошлой неделе это 
был Дик Чейни (Dick Cheney).
В субботу пришла очередь 
президента Буша. Затем - Тони 
Блэра. Никто не может 
избежать едких острот 
Владимира Путина.

осле того, как глава 
Кремля оконфузил двух 
своих гостей, прибыв
ших на саммит «боль

шой восьмерки», колючими шут
ками насчет состояния демокра
тии в их странах, мировых лидеров 
наверняка вчера мучил вопрос 
«Кто следующий?» А ответить че
ловеку, находящемуся на пике по
литической карьеры и во главе 
возрождающейся экономической 
державы, им было попросту нече
го.

- Что можно ответить человеку, 
который командует погодой? - 
спросил риторически один запад
ный дипломат, когда пришло сооб
щение о том, что российские влас
ти послали специальные самолеты 
на разгон грозовых облаков.

Под Буша Путин «подкопался» 
на совместной пресс-конференции 
- после этого у многих даже воз
никли сомнения в том, что между 
двумя лидерами, как они о том го
ворят, действительно установи
лась тесная личная дружба. Все 
началось со слов Буша о том, что 
он передал российскому лидеру 
пожелания американского народа, 
чтобы в России развивались такие 
же демократические институты, 
какие существуют в Ираке.

- Нам бы, конечно, не хотелось, 
чтобы у нас была такая же демок
ратия, как в Ираке, скажу честно, - 
невозмутимо ответил Путин. 
Журналистская аудитория разра
зилась смехом и аплодисментами, 
а толстокожий техасец даже по
краснел.

В тот же день Путин добрался и 
до Тони Блэра. Причиной стали 
связи премьер-министра с лордом 
Леви, собирающим деньги для 
Лейбористской партии.

Когда британский журналист 
спросил Путина, как он ответит на 
высказанные Блэром опасения от
носительно состояния российской 
демократии, Путин сказал, что 
всегда рад узнать, каких взглядов 
придерживаются его коллеги по 
лидерскому цеху.

Затем, выдержав долгую паузу, 
он улыбнулся и добавил:

- Там есть ведь еще и другие воп
росы - вопросы, скажем, борьбы с 
коррупцией. И нам будет интерес
но услышать ваш опыт, в том чис
ле и применительно к лорду Леви.

Представители как Америки, 
так и Великобритании в один го
лос говорили о том, что это всего 
лишь невинные шутки старых дру
зей, которые не смогут ни сорвать 
выполнение главной задачи сам
мита, ни повлиять на двусторон
ние отношения.

поднимался. .Однако, по словам 
политологов, слова Путина отра
жают его раздражение раздаю
щейся в последнее время крити
кой по поводу его недостаточного 
демократизма - в особенности 
критикой из Лондона.

На позапрошлой неделе британ
ский посол, несмотря на предуп
реждение о том, что такой жест 
будет воспринят как недруже
ственный, выступил на конферен
ции, собравшей самых решитель
ных противников Кремля.

- Дружба между Путиным и 
Блэром была подорвана, - считает 
Сергей Марков, политолог, тесно 
связанный с Кремлем. - Замеча
ния президента Путина были не
дипломатичны, но он и не дипло
мат - он лидер. Дипломаты сводят 
проблемы к минимуму. Лидеры их 
решают.

Потом Путин запустил в Блэра 
еще одну шпильку, выразив недо
вольство тем, что Великобритания 
предоставила политическое убе
жище Ахмеду Закаеву, лидеру че
ченских повстанцев, которого в 
России обвиняют в терроризме.

Стиль Путина, легко идущего на 
конфронтацию, отражает, кроме 
этого, и растущую уверенность 
российского лидера на междуна
родной арене. В 2000 году, когда 
Путин стал президентом, многие 
сразу «списали» его как фигуру се
рую и исключительно переход
ную. Сегодня же он стал одним из 
самых популярных и влиятель
ных лидеров России со времен 
Петра Великого, в 1703 году осно
вавшего Санкт-Петербург. В этом 
он выгодно отличается от более 
чем половины своих коллег по 
«большой восьмерке»: срок пре
бывания у власти Буша, Блэра,

- Кажется, у него на каждого ли
дера припасена отдельная шутка, 
- заявил представитель Блэра. - 
Мы еще не потеряли чувство юмо
ра.

Когда Путин и Блэр встреча
лись один на один, этот вопрос не

Ширака и Коидзуми подходит к 
концу.

- Понятно, что ему сейчас это в 
удовольствие. Он очень горд со
бой, - сообщил источник, близкий 
к Кремлю. - В нем есть что-то от 
шоумена. Он актер и умеет быст
ро соображать, в том числе и тог
да, когда вокруг пресса.

За Путиным уже не в первый 
раз отмечают подобные экспром
ты. В 1999 году он заявил, что за 
лидерами чеченских повстанцев 
надо устроить настоящую охоту и 
уничтожать их везде, «даже в сор
тире».

У Блэра наверняка еще не зажи

ли раны от 2003 года, когда Путин 
на совместной пресс-конферен
ции издевался над тем, как Соеди
ненные Штаты и Великобритания 
не смогли найти в Ираке оружие 
массового поражения. А букваль
но на прошлой неделе Путин уко
лол и Чейни, в мае подвергшего 
Россию критике за отход от демок
ратического пути развития и ис
пользование энергоресурсов для 
шантажа соседних стран. Путин 
назвал эту речь «неудачным выс
трелом на охоте», намекая на то, 
что Чейни в свое время по ошибке 
выстрелил во время охоты в одно
го из своих друзей.

Победитель всероссийского конкурса 
инновационных университетов

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

(Лицензия Минобразования и науки России № 000825 от 29 мая 2003)

п родолж ает н абор  абитуриентов,
; : * , ж елаю щ их обу чаться  на платной основе.

На в се  сп ец и альн ости  и н ап равлен ия - подготовка!
Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. После года 

обучения имеется возможность перевода с платной формы на бюджетное (бесплатное) 
место. Наряду с выбранной специальностью студенты ТУСУРа в совершенстве 

владеют компьютерными технологиями, обучаются ведению наукоемкого бизнеса
Отборочные комиссии факультетов работают ежедневно
включая субботу и воскресенье, с 9.00 до 18.00 в главном корпусе ТУСУРа

634050,г. Томск, пр. Ленина, 40, приемная комиссия.
Телефон для справок: (8-3822) 513-226. 
Наш сайт: w w w .tusur.ru

лучш их вузов  РОССИИ

П р е зи д ен тск и е  ш уточки

Д ж е р е м и  П ей д ж  (Jerem y  P age), «The Times», Великобритания
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ОН смеется 
последним

Едкие шутки президента России Владимира Путина больно ранят лидеров «восьмерки»
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Последние дни 
Андрея Краско
Накануне трагедии снимали сцену гибели его героя в сериале «Ликвидация»

Р оссийский актер, за 15 
лет сыгравший пол
сотни «суперменов из 
народа», умер в Одес
се из-за того, что «скорая по

мощь» не пожелала к нему при
ехать. Говорят, что Краско был 
трезв, но не выдержал одесской 
жары. Инсульт диагностирова
ли посмертно. Тогда же выяс
нили, что сердце актера было в 
таком состоянии, что он мог и 
не долететь до Одессы.

Краско снимался у режиссе
ра Сергея Урсуляка в сериале 
«Л иквидация». Его герой 
Фима, добровольный помощ
ник угрозыска, ловил бандитов 
в послевоенной Одессе, влюб
лялся, гулял под ручку с ба
рыш нями по размякш ему от 
солнца городу. Э пизод, где 
Фиму убивают и он падает на 
руки В ладим иру М аш кову, 
снимали накануне смерти Крас
ко...

Говорят, процесс не клеился, 
шел слишком долго и печально. 
Машков рассказывает, что все 
было как-то уж очень по-насто
ящему. Еще один мистический 
момент связан с сыном Краско, 
семилетним Кириллом. Перед 
отъездом Андрея в Одессу он 
изрек фразу: «Папа к нам боль
ше не вернется».

Директор «Ликвидации» Ми
хаил Бурдаков рассказывает, 
что Краско явился на съемки 
«полуживым». Он уже три дня 
был в Одессе, но не мог адапти
роваться к жаре и духоте. Его 
эпизод решили снимать не с 
утра, как планировали, а под ве
чер, когда станет прохладнее. 
Краско становилось все хуже, 
съемки отлож или на день, и 
жена Лена увезла Андрея за го
род - подышать.

На природе Краско начал те
рять сознание. Жена бросилась 
обзванивать частные «неотлож
ки», просила прислать реани
мобиль. Ее спрашивали: «Най
дете ли 400 долларов на обслу
живание?» Лена обещала лю 
бые деньги, ей перезванивали и 
сообщали: «Мы не приедем».

Помочь Краско согласилась 
только обычная муниципаль
ная «скорая». Она добиралась 
слишком долго, но успела дос
тавить Краско в ближайшую 
О видиопольскую  районную  
больницу. Там Андрей умер 4 
июля в половине двенадцатого 
ночи. Профессиональной меди
цинской помощи он так и не 
дождался.

Коллеги, вместе с Краско иг
равшие в «Ликвидации», гово
рят, что Андрея подвело не 
пьянство (он с выпивкой завя

зал), а курение. Он даже в съе
мочный контракт внес пункт, 
разрешающий ему курить в ма
шине.

Мэр Одессы Эдуард Гурвиц 
сказал «Неделе», что проведет 
собственное расследование на 
тему: «Почему «скорая» не уме
ет быстро работать?» и научит 
ее «особенностям любимой рус
скими быстрой езды».

Одесская мэрия и российское 
посольство помогли оформить 
документы на вывоз тела Крас
ко самолетом в Санкт-Петер
бург, где актер и был похоро
нен. Андрей не дожил 37 дней 
до своего 49-летия. Режиссер 
Урсуляк говорит, что Краско 
мечтал «дотянуть до полтинни
ка».
ЯНИНА
СОКОЛОВСКАЯ 
« Л Ю Б И Т Ь  - 
Ч Т О Б  Д У Х  
З А Х В А Т Ы В А Л О ,
А  П И Т Ь  - 
Ч Т О Б  Л Е Ж А  
П О Ш А Т Ы В А Л О »

Актер умел жить так, как при
зывал один из его героев. Все
гда - со времен его первой, са
мой большой и печальной люб
ви...

Они так сильно, ярко и кра
сиво любили друг друга! Их со

курсники по Ленинградскому 
театральному институту - вот 
уж кого не удивишь сердечны
ми страстями! - и то восхища
лись: «У Андрея и Мирам на
стоящ ее чувство!» Но, увы, 
именно эта счастливая любовь 
разбила их сердца...

Полька Мирам Александро
вич - а в ленинградской студен
ческой среде ее сразу стали 
звать на польский лад ласково
уменьшительно Мишка - при
ехала учиться на курс Георгия 
Товстоногова режиссуре. Шел 
1979 год. Андрей Краско в это 
время был уже почти актер - за
канчивал последний курс.

Здесь, в стенах Ленинградс
кого театрального института, и 
вспыхнул их роман. Совершен
но необъяснимый с точки зре
ния обы вательской  логики . 
Мишка не принадлежала к чис
лу неотразимых красавиц. Не
высокая, пышненькая. Но какое 
обаяние! Плюс головокружи
тельный иностранный акцент! 
Плюс немотивированная доб
рожелательность. Вскоре вок
руг никто уже не сомневался: 
скоропалительность, с которой 
Андрей и Мирам превратились 
в неразлучную парочку,объяс
няется лишь одним - любовью.

- Рядом с М ишкой Андрей 
лучился счастьем, - в один го
лос вспоминаю т бывшие со 
курсники Андрея. - Это была 
самая неразлучная парочка в 
институте.

Все посиделки в студенчес
кой компании располагались в 
двух мизансценах: где-нибудь в 
уголке уединенно воркуют Ан
дрей и Мирам, а все остальные 
заняты общим трепом.

Именно Мишка устроила тот 
студенческий культпоход на ле
гендарную певицу Эву Дымар- 
чик. Звезда польской эстрады 
приехала в Ленинград на гаст
роли. Теперь уже никто не по
мнит: то ли не было билетов на 
ее выступление, то ли у бедных 
студентов не было денег на эти 
билеты. Но факт остается фак
том: Мишка договорилась с Ды- 
марчик и щедро провела в кон
цертный зал весь режиссерский 
курс, на котором училась сама, 
плюс всех ребят с актерского 
курса, где учился Андрей.

После этого концерта все сту
денты заболели одной песенкой 
Эвы Дымарчик, перепевали ее 
на все лады. Песня была напи
сана на стихи польского клас
сика Юлиана Тувима. Грустная 
песенка про любовь, которой не 
суждено обрести хеппи-энд.

А может, снова, дорогая,
В Томашув на день

закатиться? 
Там та же вьюга золотая 
В беззвучности сентябрьс
кой

длится...
В том белом доме,

в тех покоях, 
Где мебель сдвинута 
чужая,

Наш давний спор
незавершенный 

Должны мы кончить,
дорогая.

За круглым тем столом
доныне

Сидим без жеста и без 
слова.
Кто расколдует нас?

Кто вырвет 
Из рук беспамятства

былого?

Странным образом эта песня 
стала пророчеством для Андрея 
и Мирам. От любви, как извес
тно, родятся дети. Мишка забе
ременела. На первом же году 
своей учебы в иностранном го
сударстве. Наверно, другая бы 
на ее месте сделала аборт. Но 
только не М ирам. Пусть все 
идет естественным ходом, раз
ве можно убивать плоды люб
ви?

Про беременность М ишки 
никто не знал - ни сокурсники, 
ни педагоги. А ее жутко клони
ло в сон на уроках по спецмас- 
терству. И это страшно раздра
жало педагогов. Ее сонливость 
принимали за лень и нелюбо
пытство. И по окончании пер
вого курса польская студентка 
Мирам Александрович была от
числена из Ленинградского те
атрального института.

Конечно, это их тайна, поче
му они расстались. Расписа
лись, но практически не жили. 
С тороннем у глазу виделась 
лишь одна причина: даже могу
чий запас взаимной любви бес
силен перед страшным злом: 
водкой.

Он мучительно пере
живал разлуку с Мишкой, стра
дал, - вспоминают друзья. - Хо
дил такой мрачный, что даже 
неловко было с ним заговари
вать...

М ирам уехала на родину в 
Польшу и там вырастила пре
красного сына. Зовут его Ян 
Анджей, ему 25 лет, учится на 
актера. П етербургская родня 
зовет его Ваня Польский.

После разлуки с Мирам лич
ная жизнь Андрея не залади
лась. Несколько гражданских 
браков распались один за дру
гим. Официально еще раз же
нился, родился сын Кирилл, 
сейчас мальчику семь лет. Пос
ледняя подруга Андрея - двад
цатилетняя Светлана Кузнецо
ва.

Наверняка Андрей щедро да
рил себя всем своим любимым. 
Но та трещинка, которую оста
вила первая любовь, навсегда 
осталась на сердце...
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МАРИНА ПАНОВА
С ЕМ Ь  И С ТО Р И Й
ИЗ жизни
А К Т Е Р А

1. Как он избежал дисбата
В армии Краско приноровил

ся на выходные уезжать из час
ти в город: актер ложился на 
заднее сиденье машины и про
езж ал незам еченны м  через 
КПП.

Но однажды они с друзьями 
уехали не в пятницу, а в четверг 
и как-то упустили из виду, что 
на воскресенье назначены все
союзные выборы. Н ачальник 
хватился непонятно куда дев- 
шегося солдата, а больше трех 
дней отсутствия в части гаран
тировали Краско дисбат.

Друзья актера сильно испуга
лись, и только Краско остался 
невозмутим: «Спокойно, я вер
нусь во вторник». И действи
тельно, вернулся во вторник. 
Начальник к нему: «Ты отсут
ствовал пять дней! В дисбат от
правишься!» А Краско в ответ: 
«Какие пять? Только два. Или 
вы хотите сказать, что ваша 
часть проголосовала неполным 
составом?»

Начальник выгнал актера из 
кабинета, но больше не трогал.

2. Три литра спирта за дем
бель

Демобилизовали Краско не в

ноябре, как полагалось по сро
кам, а 31 декабря вечером. По
садили в поезд, а актер через ос
тановку выш ел и обратно в 
часть.

Начальство в ужасе: «Ну, что 
еще?» - «Не буду Новый год в 
поезде встречать, и все». Они 
его на самолет посадить пыта
ются, а Краско упирается: «Но 
в магазины-то я не успеваю в 
Ленинграде».

На прощание актеру выдели
ли еще и трехлитровый бидон 
спирта.

3. На одном участке с Яр
мольником

На съемках «Заколдованного 
участка» Леонид Ярмольник 
сказал Краско: «Какой канал ни 
включу - везде ты».

«Ну, тружусь», - отвечает тот.
«Правда, недавно включил 

м ультф ильм  - а тебя нет». - 
«Извини, недоработка вышла!»

4. Кругом кино, а он спит 
тут...

Из-за большой загруженнос
ти Краско использовал для от
дыха каждую свободную мину
ту. Вот и на съемках сериала 
«Свой человек» актер в гриме и 
одежде Клавишника уснул на 
краснодарском автовокзале, на 
лавочке.

Поблизости суетились адми
нистраторы, оператор, освети
тели, и тут к артисту подошел

какой-то дедуля и начал трясти 
его за плечо: «Чего разлегся? И 
не стыдно тебе! Тут кино сни
мают, а ты мешаешься!«

5. Костюмы оценили бомжи
Одну из серий «Агента наци

ональной безопасности» снима
ли на свалке. Герои - Краснов и 
Николаев - по сюжету наряжа
ются бездомными. Во время пе
рерыва актеры снимали лохмо
тья и шли обедать. Но как-то, 
вернувшись, они свой реквизит 
не нашли. Оказалось, что мест
ные бомжи, обитающие на свал
ке, украли костюмы.

Съемки удалось продолжить 
только после того, как «воров» 
нашли и выкупили у них костю
мы.

6. Капитан расписался за  
агента

В Севастополе, на съемках 
«72 метров», к одетому в морс
кой китель Краско подошел ме
стный офицер, отдал честь и по
просил: «Товарищ капитан пер
вого ранга, вы мне так в «Аген
те национальной безопасности» 
нравитесь, разрешите у вас ав
тограф взять».

7. Предчувствия сына
М аленький Кирилл Краско, 

посмотрев ту серию «Бандитс
кого Петербурга», где убивают 
его папу, произнес: «Все, папа к 
нам больше не придет!»

Пять актеров, 
погибших 

на съемках
ЕВ ГЕН И Й
УР Б А Н С К И Й
СЪЕМКИ ФИЛЬМА «ДИРЕКТОР»

Внешность звезды «Коммуниста», «Баллады о солдате», «Чистого 
неба» и «Неотправленного письма» - светло-русые кудри, белозубая 
улыбка и открытый, смелый взгляд - идеально соответствовала обра
зу советского героя.

4 ноября 1965 года актер погиб в Узбекистане на съемочной пло
щадке фильма «Директор». Во время съемок сцены, в которой маши
на главного героя, прыгая с бархана на бархан, обгоняла автоколонну, 
«газик» Урбанского перевернулся, и 33-летний актер погиб.

Что стало причиной катастрофы - встреча со зрителями, с которой 
артист вернулся далеко за полночь (а эпизод снимался утром), или 
просто роковое стечение обстоятельств (сила ветра, скорость движе
ния, вес машины, угол наклона бархана) - так и осталось тайной.

ВАСИ ЛИ Й
Ш У К Ш И Н
СЪЕМКИ ФИЛЬМА «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

Такелажник, моряк, учитель, директор школы, инструктор райко
ма, студент, писатель, актер, сценарист и режиссер Василий Шукшин 
умер осенью 1974 года, когда, как казалось, в жизни у него все начало 
получаться. Даже появился шанс осуществить заветную мечту - снять 
фильм про Степана Разина.

Работа в картине Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» 
была почти завершена, и Шукшин уже собирался покидать станицу 
Клетскую, но в ночь на 2 октября друг и коллега актера Георгий Бур
ков вышел на палубу покурить и увидел, что Василий Макарович дер
жится за сердце. Врача на пароходе не было, Бурков раздобыл капли 
Зеленина и оставил Шукшина в каюте.

Наутро всенародно любимый актер и режиссер был найден мерт
вым. Врачи установили, что причиной смерти была сердечная недо
статочность, вызванная табачной или кофейной интоксикацией. Но 
существует версия, что интоксикация была несколько другого рода - 
Георгий Бурков, предпочитавший не распространяться на тему смер
ти друга, якобы ощутил в каюте Шукшина легкий запах корицы. 
Именно так пахнет «инфарктный» газ.

О Л Е Г
Д А Л Ь
ПРОБЫ ФИЛЬМА «ЯБЛОКО НА ЛАДОНИ»

Актер приехал в Киев на день - попробоваться на роль в комедии 
«Яблоко на ладони». Вечером 3 марта 1981 года он поужинал со сво
им будущим партнером Леонидом Марковым и, уходя спать, попро
сил, чтобы его не беспокоили.

Утром Олега Даля нашли мертвым. Официальная версия - сердеч
ный приступ. Неофициальная - актер сознательно выпил лишнего, 
зная, что очередная вшитая «торпеда» среагирует на алкоголь резким 
скачком давления.

С ТА Н И С Л А В
РО СТО ЦК И Й .
СЪЕМКИ КАРТИНЫ О ПОГРАНИЧНИКАХ

Рыцарь без страха и упрека Станислав Ростоцкий, актер, чьи герои 
всегда были красивы, благородны, смелы и справедливы, погиб, вы
бирая место для съемок очередного фильма. В 2002 году он начал сни
мать картину о пограничниках, местом действия которой должны 
были стать горы на юге страны.

Приехав в Сочи, Ростоцкий решил совместить приятное с полез
ным: отдохнуть, а заодно подобрать подходящую натуру. 5 мая он 
вместе с шофером отправился в район Красной Поляны. Неподалеку 
от знаменитого горнолыжного курорта режиссер попросил остановить 
машину и полез на скалу.

Среди альпинистов это место считается не слишком сложным, ви
димо, поэтому Ростоцкий, не понаслышке знакомый с работой каска
дера, решил обойтись без страховки. Но через несколько минут поте
рял равновесие и сорвался. Полученные травмы оказались смертель
ными.

СЕРГЕЙ
Б О Д Р О В -М Л А Д Ш И Й
СЪЕМКИ ФИЛЬМА «СВЯЗНОЙ»

Актер, ставший главным героем постсоветского времени, пропал без 
вести 20 сентября 2002 года, когда в Кармадонском ущелье, где Сер
гей Бодров-младший снимал свой новый фильм «Связной», сошла 
лавина. Поиски продолжались несколько месяцев, но тела погибших 
так и не были найдены.
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Дети вождей СНГ 
ищут счастья в России

Как живут в России дети вождей СНГ
А Л Е К С А Н Д Р
А Н Д Р Ю Х И Н

Несмотря на то, что в странах содру
жества ругать Россию стало чуть ли не 
правилом хорошего тона, большинство 
детей глав бывших союзных республик, 
как в свое время и их родители, стремят
ся в Москву.

Учиться здесь по-прежнему престиж
но, вести бизнес - доходно, жить весело: 
индустрия развлечений на высоте. Вот и 
приезжает «золотая» молодежь из стран 
СНГ в Москву. Жаловаться на судьбу им 
грех: известная фамилия, солидный се
мейный капитал да и собственные талан
ты - неплохая гарантия их жизненного 
успеха.

«Неделя» попыталась разобраться: а 
помогает ли такая «родственно-семей
ная» привязанность вождей к России со
хранить остатки дружеских связей меж
ду народами бывшей страны? Увы, вы
ходит, что в каждом случае — по-свое
му....

В Н У Ч К А  Э Д У А Р Д А  
Ш Е В А Р Д Н А Д З Е :
ГРУЗИНСКОЕ ЛИЦО
РОССИЙСКОГО
ТЕЛЕКАНАЛА

Главный запевала антимос- 
ковских настроений — прези
дент Грузии Михаил Саакашви
ли недавно провозгласил в рес
публике лозунг «Ничего русско
го!». Удивляться этому шагу 
главы государства не приходит
ся, судя по всему, пренебреже
нием ко всему русскому он на
чал проникаться еще в Страс
бурге, где получил диплом меж
дународного института по пра
вам человека. Как известно, 
жена Саакашвили Сандра Ру- 
лофс — гражданка Голландии. У 
них двое сыновей: Эдуард и Ни- 
колоз.

В отличие от нынешнего пре
зидента, бывший глава Грузии 
Эдуард Шеварднадзе тесно свя
зан с Москвой и по сей день. Его 
самая любимая внучка Софико, 
которая училась во Франции, за
тем работала в Нью-Йорке, те
перь осела в Москве. Она — лицо 
телеканала Russia Today, ведет 
ежедневные выпуски новостей.

Д О Ч Е Р И
Н У Р С У Л Т А Н А
Н А З А Р Б А Е В А :
ПЕТЬ — ТАК 
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

С тарш ая дочь казахского  
президента Дарига Назарбаева 
считается самой богатой леди 
в стране. Она — медиамагнат, 
возглавляет совет директоров 
государственного телевидения 
«Хабар», руководит еще не
сколькими коммерческими те
леканалами и возглавляет по
литическую  партию  «Асар» 
(«Всем миром»).

Но ум, не подкрепленный об
разованием, говорят на Восто
ке, все равно что сосуд без 
вина. Свое блестящее образо
вание Дарига получила в Мос
кве, закончив исторический 
факультет МГУ, а затем аспи
рантуру и докторантуру. Она — 
кандидат исторических и док
тор политических наук. Три 
года назад в Большом театре 
состоялся московский бенефис 
Дариги Назарбаевой — у нее 
оказался неплохой оперный 
голос. В ее планах — покорение 
сцены итальянского театра «Ла 
Скала».

С редняя дочь Н азарбаева 
Динара тоже училась а М оск
ве, она выпускница ГИТИСа. 
Но, вернувшись в  Алма-Ату, 
Динара о сцене забыла, возгла
вила элитную школу «Мирас» 
и стала совладельцем банка. В 
М оскве Д инара п оявляется  
редко.

Младшая дочь Алия, которая 
училась в Америке, вернув
шись в Алма-Ату, вышла за 
муж за сына киргизского пре
зидента Аскара Акаева. Одна
ко брак был недолгим. Алия 
разошлась с младшим Акаевым 
и вышла замуж за казахского 
шоумена. Сейчас она возглав
ляет строительную фирму, спе
циализирующуюся на элитной 
недвижимости. Алия по приме
ру старшей сестры также по
пробовала себя на сцене, но не 
оперной, а эстрадной. Недавно 
она заявила, что созрела для 
концертов в Москве.

В Н У Ч К А
ГЕ Й Д А Р А  А Л И Е В А :
ПРИЛЕТЕЛА К НАМ ЗА ЛЮБИМЫМ

Дети первого президента Азербайджана Гейдара Алиева закончили мос
ковские вузы. Дочь Севиль еще и работала в Российской академии наук.

Ильхам, нынешний президент Азербайджана, еще пять лет учился в аспи
рантуре МГИМО, а потом четыре года успешно занимался бизнесом в рос
сийской столице. Его жена Мехрибан Алиева также училась в Москве в Пер
вом мединституте.

Свою старшую дочь, красавицу Лейлу, Алиевы отправили учиться в Ве
ликобританию. Некоторое время назад Лейла познакомилась на горнолыж
ном швейцарским курорте с сыном известного московского бизнесмена Араса 
Агаларова Эмином. В апреле молодые сыграли свадьбу и стали жить в Мос
кве.

Д О Ч Ь  С А П А Р М У Р А Т А  НИЯЗОВА:
В ТУРКМЕНИЮ НЕ ПЕРЕЕДЕТ

Президент Туркмении Сапармурат Ниязов, как и большинство 
глав бывших союзных республик, получил образование в России. 
Он закончил Ленинградский политехнический институт по специ
альности инженер-энергетик. В Ленинграде он познакомился и со 
своей будущей супругой Музой Соколовой. У них родился сын 
Мурад, которого в семье еще называли Володей. Он также учился в 
Ленинграде, а сейчас проживает в Вене и возглавляет торговую ком
панию, поставляющую в Туркмению табачную и алкогольную про
дукцию.

О Ниязове-младшем говорят как о будущем преемнике отца. Но, 
похоже, самого Мурада роль отца туркменского народа не привле
кает. Он любит Европу. Что ни вечер, заглядывает в лучшие казино. 
Сменит ли светский лев фрак на каракулевую папаху, если родина 
призовет, неизвестно.

Дочь Ниязова Ирина с начала 90-х годов живет в Москве вместе 
со своей матерью, чью фамилию и носит. В Туркмению дочь прези
дента, как и его супруга, с которой Ниязов так и не оформил развод, 
возвращаться не собираются, поскольку у Ниязова там сейчас но
вая спутница жизни.

Д О Ч Ь  И С Л А М А  К А Р И М О В А :
В МОСКВЕ ДЕТЯМ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ В НЬЮ-ДЖЕРСИ

Дочь узбекского президента Ислама 
Каримова Гульнару называют восточной 
принцессой не только за осиную талию, 
но и за немыслимое состояние, которое 
она заработала сама. Ее считают самой 
богатой из детей президентов стран Со
дружества.

Свою неординарность Гульнара про
явила еще в студенчестве. Учась в Наци
ональном университета Узбекистана, 
она на спор поступила в Гарвард и закон
чила его за год вместо двух. В Нью-Йор
ке Гульнара вышла замуж за граждани
на США Мансура Максуди, родила там 
двоих детей и параллельно выучилась на 
ювелирного дизайнера.

Однако жизнь с американским мужем 
не сложилась. Гульнара вернулась в 

Ташкент и открыла сеть ювелирных магазинов, на которых очень 
скоро и разбогатела. Бывший американский муж не смирился с раз
водом и подал в суд. Суд штата Нью-Джерси постановил, что Гуль
нара должна вернуть детей отцу и оставить ему все состояние в раз
мерено млн долларов. Но Гульнара не подчинилась и, получив дип
ломатическую визу в России, перевезла своих детей в Москву.

Старшего — сына Ислама — Гульнара определила в Британскую 
школу в Москве, а дочку — в балетную школу при Большом театре. 
Сама она в России бывает лишь наездами. Возглавляет центр поли
тических исследований, имеет черный пояс по каратэ, пишет стихи 
и поет.

Вторая дочь узбекского президента — Лола — возглавляет Феде
рацию художественной гимнастики своей страны. В Москве бывает 
только в гостях. Есть у узбекского президента и сын Петр от перво
го брака. Он учился в Ленинграде, как и его отец с матерью. Эконо
мист по образованию, в настоящее время он живет в Москве и рабо
тает заместителем главы крупного банка.

СЫ Н В Л А Д И М И Р А  В О Р О Н И Н А :
НЕ ДРУЖИТ С МУРОМ

Президент Молдовы Владимир Воронин — выпускник Всесоюз
ного заочного института пищевой промышленности, Академии об
щественных наук при ЦК КПСС и Академии МВД СССР. Дочь Во
ронина Валентина — врач, живет в Кишиневе, воспитывает двоих 
детей.

Сын Олег — известный молдавский бизнесмен, который, по мне
нию местных СМИ, контролирует 65% бизнеса в стране. Еще недав
но почти не выезжал из Москвы 
и владел фирмой «Крафт», тор
гующей молдавским коньяком. В 
сентябре 2003 года на одном из 
складов его фирмы сотрудники 
МУРа обнаружили пояс шахид- 
ки, тротиловые-шашки и два гра
натомета. После чего Олег Воро
нин стал появляться в Москве 
крайне редко. Как сообщает мол
давское издание «Тимпул», в 
последний его приезд, 6 января 
этого года, он бесследно исчез.
Появились версии, что это связа
но с «делом Пассата».

Но вскоре Воронин-младший 
нашелся. Недруги утверждают, 
что он был в запое.

Д Е Т И  А Р Н О Л Ь Д А  
Р Ю Й ТЕ Л Я :
ДОЧЬ БЕДСТВУЕТ,
А СЫН УЧИТСЯ 
В ПИТЕРЕ

У президента Эстонии Ар
нольда Рюйтеля типичная карь
ера советского номенклатурно
го работника. После окончания 
сельхозакадемии, через некото
рое время был избран секрета
рем ЦК компартии республики.

Вместе с супругой воспитал 
двух дочерей. Одна из них — 
Марис Лейф — в свое время за
яви ла интернет-изданию  
DELFI: «Когда отец стал прези
дентом, ему была обеспечена 
нормальная зарплата, и я отпра
вила своих детей к дедушке и 
бабушке. Мы оказались в таком 
тяжелом материальном поло
ж ении, что практически  не 
было даже еды и был большой 
долг за квартиру, — откровен
ничала дочь эстонского прези
дента. — У меня просто не было 
другого выбора. Я отправила их 
туда, чтобы дети наелись досы
та, чтобы они могли ходить в 
школу, чтобы была нормальная 
одежда».

Столь серьезное откровение 
было сделано в связи со сканда
лом, разразившимся в прези
дентском дворце. Как выясни
лось, внучки президента — 15- 
летняя Хелена и 13-летняя Ма
рия — в отсутствие бабушки и 
дедушки устраивали вечеринки 
на 5й человек с алкоголем и ма
рихуаной.

Кроме дочерей, по слухам, у 
А рнольда Рю йтеля есть еще 
внебрачный сын, который в на
стоящее время учится в Санкт- 
Петербургском государствен
ном университете. Причем да 
том же факультете, где одна из 
дочерей российского президен
та Путина. В интернет-форуме 
эту новость обсуждают студен
ты университета.

ИЗ Е Р Е В А Н А  - 
Н И К У Д А

Все трое детей президента 
А рмении Роберта К очаряна 
окончили обычную ереванскую 
школу, а затем поступили в 
местный университет. 25-лет- 
ний Седрак, старший сын, сей
час уже работает в банке. Он 
женат, у него недавно родился 
сын. 22-летняя дочь Кочаряна 
Гаяне и 20-летний сын Левон 
учатся на ю ридическом ф а
культете университета.
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ЛЮДИ Ж ЕНЯТСЯ, Г Л Я 
Ж У . Проходя мимо загса на 
проспекте Ленина, наблюдаешь 
вечную летнюю картину: маши
нам негде припарковаться, же
них, на руках выносящий неве
сту в открытые двери, букваль
но «врезается» в проходящих 
мимо людей, пытающихся «об- 
рулить» старенький лимузин. А 
они, соответственно, попадают 
под прицелы объективов, и их 
запечатляют на снимках буду
щего семейного альбома.

Н асколько круглой будет 
сумма, в которую обойдется это 
«тихое» «семейное» счастье, 
каждый решает сам для себя. 
Добавить можно только одно. 
Если в прошлом году в статье 
«Свадебный кортеж» («Томс
кие вести», №11) мы писали о 
том, что самая скромная свадь
ба обойдется в двадцать тысяч 
рублей, то в этом году на подоб
ную сумму, в общем-то, нечего 
и рассчитывать. Минимум на
чинается от тридцати тысяч. 
Самый главный «козырь» зас
толья -  спиртное, как известно, 
несколько подорожало. А на 
свадебный стол скупиться -  не 
для русской широкой души.

Но разводов, правда, меньше 
не становится. Многие молодые 
пары расходятся, не дотянув и 
до годовой отметки в календа
ре собственной семьи. Причин 
тому может быть масса, и со
трудники загса, как правило, 
просят членов молодой семьи 
подумать месяц - другой, преж
де чем у них примут-таки заяв
ление на развод. Но кто развес
тись захотел, вряд ли передума
ет. Сказать можно одно: в таких 
случаях ребенка в семье еще 
нет, и о полноценной «ячейке 
общества» говорить рано. А 
президентские призывы рожать 
больше на молодых пока не по
действовали. Остается подож
дать следующего свадебного се
зона.

Статистика чужих радостей
С каждым годом летнее «развлечение» россиян - свадьбы - обходится все 

дороже. Но стимулом к сохранению семьи это не является
ЧИСЛО БРАКОВ В РЕГИОНАХ ЧИСЛО РАЗВОДОВ В РЕГИОНАХ

1990 1995 2000 2003 2004 я  ' "  .............. 1990 1995 2000 2003 2004
Кемеровская область 27052 21427 19055 21790 21251 Кемеровская область 11914 14981 14888 15621 12880
Новосибирская область 25067 19340 17374 21182 20227 Новосибирская область 10993. 12370 11910 16411 12566
Омская область 20120 15857 13277 16458 14891 Омская область 8652 9915 9831 9943 8690
Томская область 9370 7538 6854 8230 8073 Томская область 3793 5753 4695 6215 5784

СТАТИСТИКА ЦЕН ЭТОГО СЕЗОНА:
дизайн пригласительных, логотипов -  от 100 руб/шт (с рас
печаткой);
эксклюзивное оформление зала -  5500 - 6000 рублей; 
видеосъемка торжества -  от 350 руб/час (если непродолжи
тельное -  в среднем не менее 2500 рублей); 
оцифровка видеозаписи -  от 150 руб/час; 
создание дисков разных форматов (DVD, CD, MPEG4) -  
300 рублей;
профессиональный монтаж -  от 1000 рублей за ролик (цена 
выше примерно в полтора раза при монтаже видео заказчи
ка).

В мире
В Индии, в штате Раджастхан открылось 

агентство The Best Guests Centre, которое 
предоставляет... гостей на свадьбы. Как заяв
ляют представители компании, все гости -  
профессионалы своего дела, обученные мест
ным свадебным традициям. На церемонию 
они, соответственно, приходят в нацио
нальных костюмах и ведут себя так, как ого
ворено в контракте. Вообще же в Индии тра
диционно принято было справлять многолюд

ные свадьбы, приглашая не просто ВСЕХ близ
ких и дальних родственников, друзей и знако
мых, но вообще всех. А поскольку в современ
ном обществе и в этой стране люди все менее 
активно общаются друг с другом,'свадьбы пре
вратились в торжества для нескольких человек. 
Вот, видимо, организаторы и решили, что толь
ко за счет «арендованных» гостей праздник 
можно сделать многолюдным и значимым.

П о  и н ф о р м а ц и и  h ttp :/ /tn a ve l.k m .n u
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БОЛЬШ АЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА

По будням в 17.05

Полная версия городской жизни!

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

Лиц. МПТР №7387 от 16.06.2003
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Торг уместен
ИННОВАЦИИ В ТОРГОВЛЕ? Российским советом торговых 
центров (http://www.rcsc.ru) ежегодно проводится рейтинг торговых 
центров России (в 2006-м профессиональный «топ» будет составлен 
в четвертый раз), отражающий самые значимые тенденции рынка тор
говой недвижимости. Результаты прошлого года показали, что Си
бирь -  явно не последний регион в списке «самых-самых» в этой фор
ме рыночной торговли, а Москва й Санкт-Петербург уже не такие и 
законодатели мод среди супермаркетов. Вообще же лучшими в своих 
категориях были признаны:
■  среди средних по площади объектов -  «Парк Хаус» (Екатерин- 

бург);
■  малый торговый центр -  «Континент» (Новокузнецк);
I  победитель по параметрам планировки и управления -  «Мегаком

плекс Московский» (Самара);
И  суперрегиональный торговый центр -  «Мега Химки» (Московс

кая область);
В награда «За продвижение» -  «Республика» (Нижний Новгород); 
I  победитель в категории «За реновацию» -  «Дружба» на Новосло

бодской (Москва);
Ш персона года профессионального торгового сообщества -  Марк 

Афраймович (управляющий партнер группы компаний «Торго
вый квартал»);

BI лучший консультант в сфере -  компания «Colliers International».
Кстати, категория «За реновацию» -  новая в рейтинге, и введена 

именно для того, чтобы поощрить опыт обновления общей концеп
ции торговых центров, что, по мнению экспертов, явится основной 
тенденцией в ближайшие годы. В принципе, даже в Томске мы мо
жем это наблюдать воочию: практически все сети супермаркетов тем 
или иным образом «обновляются», используют все новые способы 
привлечения рекламодателей в торговые залы и т.п. Хотя, впрочем, 
люди сведущие в некоторых случаях причиной обновления называ
ют нерентабельность продажи тех или иных видов товаров в опреде
ленном районе города. Но это, как говорится, уже совсем другая исто
рия.

ВПЕРЕД, РЕГИОНЫ. По свидетельству организаторов рейтинга 
торговых центров России, практически все объекты, заявленные на 
участие, подтверждают свой высокий уровень и статус в регионах. 
Поэтому, следуя традициям проведения подобного конкурса Между
народным советом торговых центров, жюри дополнительно решило 
наградить проекты, которые значительно выделяются по тем или 
иным показателям (например, «Столица» (Пермь), «Пятая авеню» 
(Москва), «Даре» (Ульяновск) и «Курс» (Одинцово). И тем более 
приятно, что так же убедительно доказать использование передовых 
технологий и стандартов в своем деле смогли торговые центры наше
го федерального округа. Так, дипломом «За активную позицию» был 
награжден новый ТЦ «Манеж» (Томск) наряду с «Вегой» (Тольятти) 
и «Маяком» (Белгород).

Лучшими в специальных номинациях информационных партнеров 
и спонсоров рейтинга стали торговые центры:
■  «Самый популярный торговый центр» (номинация учреждена 

компанией «ВатКом») и «Постоянное развитие формата» (от пор
тала Rambler-Недвижимость) -  торговый центр «Горбушкин 
двор», Москва;

Ш «За вклад в совершенствование и продвижение формата торговой 
галереи» (от «Бизнес-журнала») -  «Молл Гэллери Братеево», 
Москва;

Ш «Маркетинговая стратегия торгового центра» (от издательского 
дома «Российская торговля») -  «Лига», Химки;

Я «Пул арендаторов» (от журнала «Модный magazine») -  «Сити 
Центр», Краснодар;

Я  «Торговый центр и городская среда» (от ИА «Поиск») -  «Сити», 
Калининград.

При этом в 2005 году было принято решение снять номинацию 
«Проект торгового центра», поскольку на основе представленных ма
териалов объективно оценить заявленные объекты жюри не посчита
ло возможным. Не удалось выявить победителей и в номинации «Уп
равляющая компания», поскольку на нее «заявились» только менед
жеры компании «Диамант» из Волгограда. Вот и получается, что про
фессиональных управляющих торговой недвижимостью в России 
пока немного, а те, что есть, уже прошли экспертную оценку -  в рей
тингах прошлых лет. Кроме того, у нас пока мало сетевых девелопер
ских структур (причем как «местного происхождения», так и запад
ных).

Элитарного
происхождения

САМЫЙ СТАРЫЙ рейтинг издания «КоммерсантЪ», 
известного своими «топами», -  рейтинг российской эли
ты, и это совершенно не случайно. По данным ВЦИО
Ма, подавляющее большинство (64%) россиян уверены: 
люди в элиту попадают по факту рождения в определен
ной семье и за счет личных связей, а никак не за счет та
ланта, умения, желания. Кроме того, 37 процентов опро
шенных считают, что современная российская элита -  
суть порождения партноменклатуры, считавшейся эли
той в советской стране. 24 процента россиян признают 
элитой бывших комсомольских работников, 20 процен
тов -  в прошлом руководителей крупных предприятий, 
8 процентов -  представителей торговой отрасли.

«Из новеньких», по мнению населения страны (в оп
росе принимали участие более семи тысяч человек), к 
элите смогли приблизиться те, кто имеют соответствую
щие личные качества и черты характера (27%) или соот
ветствующую раскрутку в СМИ (23%), в остальном эли
той у нас считают «приближенных» к президенту -  дей
ствующему или экс-главе государства. Вообще же, если, 
скажем, обратиться к поисковику в Интернете, он тут же 
выдаст понимание элиты авторами «Глоссария. Ру». По
лучается, элита -  верхушка общества, стоящая выше ос
тальных людей. Это могут быть люди, получившие наи
высшие оценки в области их деятельности; люди, обла
дающие формальной властью в организациях и инсти
тутах; боговдохновленные личности, обладающие хариз
мой; творческое меньшинство общества; люди, пользу
ющиеся в обществе наибольшим статусом, обладающие 
интеллектуальным или моральным превосходством над 
массой. В социологии, соответственно, выделяют элиту 
политическую, экономическую, административную, во
енную, идеологическую, научную и творческую.

«ELITE» ЗНАЧИТ «ИЗБРАННОЕ». В переводе с 
французского. Существует некая теория элиты, соглас
но которой необходимыми частями любой социальной 
структуры является высший привилегированный слой, 
осуществляющий функции управления и развития куль
туры. Н-да, можно заметить, по таким параметрам в со
временном обществе россиян к подобному слою можно 
причислить, к примеру, Ксению Собчак с ее бесконеч
ным «Домом» (чем не влияние на культуру вкупе с «вхо- 
жестью» в семью президента?). По рейтингу «Коммер- 
сантЪа», избранные обществом сегодня -  это порядка 70 
персоналий (точнее -  68 человек, стабильно причисляе
мых россиянами к элите на протяжении пяти последних 
лет).

Президент РФ  Владимир Путин из года в год уверен
но занимал в рейтинге элиты первое место. Кроме дей
ствующего президента всех россиян, в рейтинге присут
ствуют также Борис Ельцин (16-е место) и Михаил Гор
бачев, единственный в мире обладатель титула «прези
дент СССР» (36-е место). Ни разу за пять лет не опус
кался в рейтинге ниже пятого места наш главный спаса
тель Сергей Шойгу (в итоговом он занимает почетную 
третью строчку). Из политиков и видных государствен
ных деятелей в первую десятку самых элитных россиян 
попали также лидер ЛДПР Владимир Жириновский, мэр 
Москвы Юрий Лужков, председатель ЦК КПРФ Генна
дий Зюганов, губернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко и лидер партии «Наш выбор» Ирина Хака
мада.

И МЛАД И STAR. Десятое место в рейтинге занима
ет Иосиф Кобзон, теперь уже тоже политик, пожалуй, 
даже один из самых «распиаренных» в течение 2006-го 
(уж не в президентское ли кресло метит?). Интересное 
наблюдение «КоммерсантЪа»: именно голосом Иосифа 
Кобзона (ну а также и Льва Лещенко, занявшего 19-е 
место) репродукторы шестой части суши пели в свое вре
мя песни Александры Пахмутовой (39-е место) на слова 
Николая Добронравова (в итоговый рейтинг не попал, 
хотя присутствовал в нескольких рейтингах года). Золо
тая эпоха советского кинематографа отражена в рейтин
ге элиты именами актрис Людмилы Гурченко (32-е мес
то), Нонны Мордюковой (54-е место), актера Михаила 
Боярского (67-е место), режиссера Эльдара Рязанова 
(51-е место).

Не забыли люди и про балет: балерина Майя Плисец
кая оказалась 59-й в списке. Ну, правда, и более молодые 
звезды «шу-биза» в рейтинг попали, например, татарс
кая красавица и по совместительству дочь магната Ро
мана Сафина Алсу (65-е место) и протеже Аллы Пугаче
вой (куда ж без нее в списке российской элиты?) шоу
мен Максим Галкин (15-е место). Писатель Александр 
Солженицын, к слову, оказался в рейтинге чуть ниже 
последнего -  на 18-м месте. Актер своего собственного 
жанра Александр Розенбаум -  на 50-м. Нельзя не упо
мянуть и имени политэмигранта Бориса Березовского 
(22-е место), которого россияне пять лет неизменно при
числяли к высшему слою общества, несмотря на весь чер
ный PR (или благодаря ему?) властных в РФ структур. 
Губернатор Чукотки и неизменный участник рейтинга 
самых богатых россиян от «Forbes» Роман Абрамович 
среди элиты оказался лишь 45-м. Наверное, придется 
приобрести еще парочку футбольных клубов, чтобы уж 
окончательно выделиться -  влиять на общественность 
так влиять.
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ПРЕСС-
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
СЛАВОЛЮБ 
МУСЛИН, 
главный тренер 
ФК «Локомотив»:

- Это был тя
желый для 
нас матч. 
«Томь»

| | 1 | Й Я Р л очень креп- 
- .'ЖВаг*-' Чкая> органи

з о в а н н а я  
I к о м а н д а .  
I Первый тайм 
* мы провели не 

очень хорошо, но в перерыве 
скорректировали игру и вто
рую  половину начали отлично, 
забив гол. Однако в дальнейшем 
сбой в игровой дисциплине при 
вел к пропущенному голу. На 
тренировках я говорил игро
кам, что «Томь» хорошо пере
ходит из обороны в атаку, а мы 
всей командой идем на стан
дартное положение и позволя
ем игроку соперников пройти с 
мячом от штрафной до 
штрафной. Что стоило нам 
победы. Хочу поблагодарить 
болельщиков за поддержку и из
виняюсь перед ними за игру, ко
торая недостойна «Локомоти
ва».

ВАЛЕРИЙ 
ПЕТРАКОВ, 
главный тренер 
ФК «Томь»:

- Мы имели 
достаточ
ное пред
ставление о 
сопернике и 
хотели по
казать все, 
на что спо- 

I собны. Я  
| удовлетво
рен игрой и 

результатом, считаю, что ни
чью с «Локомотивом» можно 
занести в наш актив. Что ка
сается появления в воротах Ва
силия Хомутовского, то Сергей 
Парейко получил небольшое по
вреждение руки. У нас два р а в
ноценных вратаря, и, выбрав 
сегодня Хомутовского, мы не 
ошиблись.

« Л О К О М О ТИ В »  -
« Т О М Ь »  - 
1:1 (0 :0 ).

21 июля. Москва. Стадион 
«Локомотив». 10 800 зрите
лей.

Голы: Сычев (48) - Погреб
няк (62).

«Локомотив»: Поляков, 
Спахич, Иванович, Асатиани, 
Пашинин, Евсеев (Самедов, 
75), Гуренко, Билялетдинов, 
Лоськов, О 'Коннор, Сычев 
(Измайлов, 55).

«Томь»: Хомутовский, Вей- 
ич, Катынсус, Бугаев, Кале- 
шин (Скерла, 69), Кульчий, 
Онищенко, Климов (Киселев, 
58), Скобляков, Крунич (Мла- 
денов, 81), Погребняк.

Предупреждения: Ивано
вич (20) - Скобляков (43), Ки
селев (72), Катынсус (74), 
Младенов (90+2).

Судья: Гончар (Сочи).

Б о р ь б а  за  в ы ж и в ан и е 3 3
Александр СЕРГЕЕВ

У б е  дител  ьная
ничья

К  игре с московским 
«Локомотивом» наша 
команда готовилась в 
атмосфере не утихаю

щего скандала, касающегося су
действа в матче «Томь» - «Спар
так». Напомню, что руководство 
московского клуба пообещало не 
только постараться отстранить ар
битра Павла Кулалаева от судей
ства в России, но и возбудить про
тив него уголовное дело. И вот, в 
минувшую пятницу, в «деле Кула
лаева» наступила некоторая яс
ность: состоялось заседание экс
пертно-судейской комиссии 
РФС, возглавляемой Никитой 
Симоняном. В результате про
смотра и анализа спорных момен
тов того матча было установлено, 
что Кулалаев «провел матч 
«Томь» -  «Спартак» на низком 
уровне, ошибаясь как в одну, так 
и в другую сторону». А именно: в 
эпизоде с удалением Павлюченко, 
судья должен был назначить пе
нальти в ворота томской команды 
и не предъявлять спартаковцу вто
рую желтую карточку за симуля
цию. Так же, по мнению экспер
тов, по вине линейного судьи Ку
лалаев ошибочно отменил гол Его
ра Титова, забитого за считанные 
секунды до финального свистка. 
Что же касается ошибок в пользу 

Спартака», то решение о назначе
нии пенальти в самом начале мат
ча было признано неверным. А вот 
одиннадцатиметровый в ворота 

Спартака» разногласий не 
вызвал: наказание было обосно
ванным. Но выявить ошибки -  это 
лишь полдела. Теперь российским

футбольным чиновникам пред
стоит определить меру наказания 
Петру Кулалаеву -  это может 
быть как временное отстранение 
от судейства,, так и пожизненная 
дисквалификация. Как говорил 
Винни-Пух: «Никогда не знаешь, 
что у этих пчел на уме»...

Как бы то ни было, наши фут
болисты сумели абстрагироваться 
от всего происходящего и вышли 
на поле безо всяких мыслей об 
околофутбольных событиях. Тем 
более что на самом деле все эти 
скандалы их действительно не ка
сались: ничья в матче со «Спарта- 
ком»была заслуженной, если не 
сказать большего -  «Томь» впол
не могла и выиграть. Кстати гово
ря, в рамках 12-го тура спартаков
цы вновь сыграли вничью, только 
на этот раз в родных стенах: моск
вичи не смогли удержать победу 
над раменским «Сатурном». И 
вновь пошли разговоры о судей
стве, правда, не столь агрессивные 
и «обличительные», как в случае 
с Кулалаевым...

А что же «Томь»? А «Томь», не
смотря на впечатляющую игру 
«Локо» в последних турах, сумела 
добиться в этом матче ничейного 
результата. Причем вновь отыгры
ваясь по ходу матча. И железнодо
рожники, в отличие от своих сто
личных земляков, не стали искать 
причин своей неудачной игры за 
пределами стадиона -  Муслин 
признал, что игроки «Локомотива» 
сами виноваты в своих бедах.

Нельзя сказать, что матч смот
релся на одном дыхании, но отхо
дить от телевизора совершенно не 
хотелось. Можно было предполо
жить, что наша команда будет иг
рать строго от обороны, «вторым 
номером» и будет стараться ис
пользовать свой шанс в контрата
ках. По большому счету, так оно и 
было, но атакующие действия 
«Томи» были даже поострее, не
жели в классическом понимании 
«игры от обороны». Максимально 
внимательная игра на подступах к 
своим воротам плюс быстрый пе
реход от оборонительных к насту
пающим действиям -  это и были 
козыри томичей в матче с «Локо
мотивом». Дмитрий Сычев вос
пользовался едва ли не единствен
ной ошибкой наших защитников, 
безупречно использовав предос
тавленный ему шанс: Василий 
Хомутовский, заменивший в этой 
игре травмированного Сергея Па

рейко, был бессилен помочь 
команде. Впрочем, счет «1:0» на 
табло продержался недолго. Сна
чала Павел Погребняк не сумел 
забить с убойнейшей позиции, од
нако спустя несколько минут наш 
нападающий исправил свою 
ошибку. Голкипер железнодорож
ников неудачно отбил мяч после 
удара Дениса Киселева, и расто
ропнее всех в этой ситуации ока
зался Погребняк, отправив мяч в 
сетку пустых ворот -  1:1!

Несмотря на все, пусть и не
внятные, усилия хозяев поля ис
править ситуацию, ближе к побе
де в этом матче были все же томи
чи. Но, так или иначе, забитых го
лов зрители больше не увидели. 
Ничья -  и седьмое место «Томи». 
Впрочем, нас теоретически может 
потеснить «Москва», которая сыг
рает матч 12-го тура во вторник, 
25 июля (когда выйдет этот номер 
газеты, вы уже будете знать ре
зультат матча). Но сместить нас с 
седьмой строчки возможно толь
ко лишь при условии победы 
команды Слуцкого над динамов

цами с разницей не менее чем в два 
мяча. В чем после поражения «го
рожан» от немецкой «Герты» в ро
зыгрыше Кубка Интертото лично 
я сильно сомневаюсь. К тому же 
московское «Динамо» в после
дних играх показало весьма доб
ротный футбол. Так что, скорее 
всего, следующий тур «Томь» нач
нет на уже привычной для себя 7-й 
строчке турнирной таблицы.

А вот нальчинский «Спартак», 
примерив на себя майку лидера, 
вовсе не торопится с ней расста
ваться: очередная победа -  и от
рыв от ближайшего преследовате
ля, столичного ЦСКА, составляет 
сейчас уже 3 (!) очка! Справедли
вости ради стоит отметить, что 
вплотную к спартаковцам могут 
«подкрасться» футболисты казан
ского «Рубина», но им для этого 
нужно выиграть у «Шинника», 
которому терять уже нечего, и 
ярославцы вполне могут препод
нести болельщикам «Рубина» 
очень неприятный сюрприз...

Итак, армейцы уже третий матч 
подряд не могут одержать победу, 
Нальчик не проигрывает на про
тяжении последних 8 туров, «Ру
бин» начало лихорадить, а «Зе
нит» под руководством нового 
тренера потихоньку начинает под
ключаться к борьбе за призовые 
места. Долго ли продержится 
нальчинский «Спартак» на вер
шине турнирной таблицы? Ду
маю, что еще один тур -  как ми
нимум. Им вполне по силам выиг
рать на выезде у «Ростова». А вот 
смогут ли добиться положитель
ного результата армейцы, «Локо» 
и столичный «Спартак», которым 
предстоит сыграть вне родных 
стен с «Торпедо», «Сатурном» и 
«Амкаром» соответственно? Как 
знать... Ну а о «Рубине» предсто
ит «позаботиться» нашей коман
де: 30 июля на стадионе «Труд» 
«Томи» предстоит сыграть с од
ним из лидеров чемпионата. Что 
ж, будем надеяться, что наши пар
ни смогут взять реванш за недав
нее поражение в Казани. Напом
ню, что начало матча -  в 19.00. До 
встречи на стадионе!

ЧЕМ ПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 
ПОЛОЖ ЕНИЕ КО М АН Д  НА 23 ИЮЛЯ

и В т т М О
1 «СПАРТАК» (НЧ) 13 8 3 2 22 - 13 27
2 ЦСКА 13 7 3 3 19 - 9 24

~3 «ЛОКОМОТИВ» 13 6 4 3 25-17 22
4 «РУБИН» 12 6 4 2 18- 12 22
5 «СПАРТАК» 13 5 7 1 25- 16 22
6 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 13 5 5 3 20-14 20

2 __ «ТОМЬ» 13 5 4 4 13 - 13 19
8 «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 13 5 3 5 18- 16 18
9 «ЗЕНИТ» 13 4 6 3 16- 16 18
10 «МОСКВА» 12 4 4 4 13- 15 16
11 ; «САТУРН» 13 2 8 3 10-11 14
12 «РОСТОВ» 13 3 4 6 16-20 13
13 «АМКАР» 13 2 5 6 8 - 20 11
14 g_ «ТОРПЕДО» 13 1 6 б 9 - 18 9
15 «ДИНАМО» 12 1 5 6 8 - 1 4 8
16 '§ «ШИННИК» 12 1 3 8 6- 22 6

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 
12-ГО ТУРА:

«Спартак» (М) -  «Сатурн» -1:1.
«Зенит» - «Торпедо» - 2:1.
ЦСКА -  «Крылья Советов» - 1:1.
«Луч-Энергия» - «Ростов» - 4:2.
«Спартак» (Нч) -  «Амкар» - 2:1.
Еще два матча, «Москва» - «Динамо» и «Рубин» - «Шинник», 

25 и 26 июля соответственно.
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ВОСЕМ Ь М ЕСЯЦЕВ
С П УСТЯ
П О Д Ъ Е М !

Износ лифтов ввиду выработки срока эк
сплуатации - острая проблема для всех го
родов России. На конец 2005 года около 65 % 
всех лифтов в стране требовали остановки и 
дальнейшей модернизации. В Томске эксп
луатируется свыше 1500 лифтов различно
го назначения, в том числе более 1100 в му
ниципальном жилищном фонде, из них, по 
подсчетам специалистов, к нынешнему году 
количество выработавших свой 25-летний 
ресурс должно было достичь 185. Еще в 2002 
году в городской администрации приняли 
программу «Модернизация пассажирских 
лифтов муниципального жилого фонда го
рода Томска в 2003 - 2006 годах». О ходе ее 
реализации «Томские вести» рассказывали 
в ноябре 2005-го («Лифт -  не роскошь», № 
29).

В этом году в Томске будет модернизиро
вано 37 лифтов на сумму более 33 млн руб
лей. Обновленные лифты появятся по адре
сам: пр. Фрунзе, 100; ул. К. Маркса, 54; ул.

О. Кошевого, 79; ул. Льва Толстого, 77; ул. 
К. Ильмера, 8; ул. С. Лазо, 28; ул. Пирогова, 
15. С 2003 по 2005 год в Томске произведена 
модернизация 140 лифтов. В настоящее вре
мя готовится программа по модернизации 
лифтов до 2020 года, в которую будут вклю
чены лифты не только муниципального жи
лищного фонда, но и ТСЖ, Ж СК и ЖК.

ВОСЕМ Ь М ЕСЯЦЕВ  
С П УСТЯ
Г Д Е  Р А Б О Т А Т Ь  М Н Е  Т О Г Д А ?

Общая тенденция по России такова, что 
прием в учреждения среднего специального 
и начального образования постоянно сокра
щается -  об этом писали «Томские вести» 
восемь месяцев назад («Призвание без пре
стижа», № 31 от 23.11.05). Этот тезис под
тверждался и статистическими данными Ро
собразования, и комментариями томских 
специалистов. Между тем ситуация на рын
ке труда такова, что остро чувствуется недо
статок именно квалифицированных рабочих 
и персонала среднего звена. Напомним, на
пример, мнение заместителя директора од
ного из томских техникумов: «Сейчас прак

тико-ориентированных специалистов ката
строфически не хватает во всех сферах эко
номики».

По данным на 15 июля 2006 года, в при
емные комиссии учреждений системы на
чального профессионального образования 
подали заявления 2120 выпускников школ, 
в 2005 году в это время было зарегистриро
вано 1800 заявлений. Такое увеличение, по 
мнению начальника областного управле
ния НПО Владимира Шенделя, объясня
ется возросшим числом 9-классников, а так
же детей-сирот и детей-инвалидов, желаю
щих поступить в училища и лицеи облас
ти. При этом наблюдается некоторый отток 
11-классников, предпочитающих вузы. 
Прием документов продлится до 1 сентяб
ря.
Ш Е С ТЬ  М ЕСЯЦЕВ  
С П УСТЯ
Ш А Х М А Т Ы ,  Ф Е С Т И В А Л Ь ,  
ВСЕОБУЧ

18 января этого года «Томские вести» 
опубликовали статью Бориса Шайдуллина 
под заголовком « Вся наша жизнь -  игра» - о

прошлом, настоящем и будущем шахматно
го Томска. История, власть, образование, 
международные отношения под шахматным 
углом зрения -  таковы главные темы, на ко
торые рассуждал президент клуба имени 
Петра Измайлова.

12 июля в Томске стартовал X юбилей
ный международный шахматный фести
валь «Мемориал им. Петра Измайлова», со
бравший рекордное количество гроссмей
стеров. Томск в очередной раз стал шахмат
ной и интеллектуальной столицей не толь
ко Сибири, но и всей страны. На открытии 
фестиваля выступил губернатор области 
Виктор Кресс, а мэр Томска Александр 
Макаров встретился с главным редактором 
журнала «64 -  шахматное обозрение», зас
луженным тренером России Александром 
Рошалем. Собеседники обсудили, как мож
но в молодежном Томске организовать си
стему шахматного всеобуча, как обеспечить 
томских школьников стабильной подпис
кой на журнал «64» и сохранить продажу 
«Шахматного обозрения» в киосках «Рос
печати». В сентябре Российская шахматная 
федерация намерена провести в Томске 
чемпионат России среди мужчин.
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Т О М С К И Е

В Е С Т И
о б л а с т н а я г а  з

в которой впервые 
все по-настоящему!

Подписной индекс

Подробную информацию  
можно получить по тел. 5 6 -3 0 -1  5.

И Э ТО  ВСЕ...
ОБ УСПЕХЕ

Итак, раз вы хотите быстро составить состояние, 
необходимо или уже быть богатым, или казаться им. 

Чтобы разбогатеть, надо вести игру большими кушами, а 
будешь скаредничать в игре - пиши пропало! Когда в сфере 

ста доступных вам профессий человек десять быстро 
достигли успеха, публика сейчас же обзывает их ворами. 
Сделайте отсюда вывод. Вот жизнь как она есть. Все это 

не лучше кухни - вони столько же, а если хочешь что- 
нибудь состряпать, пачкай руки, только потом умей 

хорошенько смыть грязь; вот вся мораль нашей эпохи. 
Если я так  смотрю на человеческое общество, то  мне дано 

на это право, я знаю общество. Вы думаете, что я его 
браню?Нисколько. Оно всегда было таким.

__  ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК, «ОТЕЦ ГОРИО»

Успех идей-зависит от того, насколько 
масса «интересуется» известными целями 
и насколько эти цели вызывают энтузиазм 
масс. «Идея» неизменно посрамляла себя, 
лишь только, она отделялась от интереса 
масс.

КАРЛ МАРКС

Мой секрет успеха заключается в уме
нии понять точку зрения другого челове
ка и смотреть на вещи и с его, и со своей 
точек зрения.

ГЕНРИ ФОРД

Личное присутствие вредит славе.
ПЕТРАРКА

Ничто не внушает мне такого презрения 
к успеху, как мысль о том, какой ценой он 
достигается.

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

Успех - единственный непростительный 
грех по отношению к своему близкому.

ФАИНА РАНЕВСКАЯ

Компьютер выдает только то, что в него 
ввели. Секрет успеха не информация, но 
люди.

ЛИ ЯКОККА

Есть моменты, когда все удается, не ужа
сайтесь - это пройдет.

ЖЮЛЬ РЕНАР

Когда год за годом твердишь о своем на
мерении что-то сделать и тебе уже тошно 
оттого, что никак не можешь на это ре
шиться, гораздо проще убедить всех, что ты 
уже это свершил, - и до чего же приятно 
забыть наконец всю историю!

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Успех ударяет в голову, неудача ударя
ет в сердце.

Л ОРЕНС ПИТЕР

Преуспевающие негодяи невыносимы.
ЭСХИЛ

Если хотите иметь успех, вы должны 
выглядеть так, как будто вы его имеете.

ТОМАС МОР

ИЗ БИ БЛ И И
Бывает успех человеку ко 
злу, а находка - в потерю.

СИР. 20:9
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