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«Когда идешь к цели, 
хочется все-таки 

ее добиться»

«Финансируется 
наша деятельность 

очень тяжело»

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
А ндрей  Зайцев

«Медведи», в список становись!
В Томске ситуация с выборами, которые Состоятся 
через полгода после осенних (весной 2007 года), прямо 
скажу, чересчур напряженная. Во-первых, 
неожиданно все мало-мальски успешные и не очень 
директора предприятий, заводов и пароходов захотели 
стать областными депутатами. Оно и понятно. Кто из 
них не согрешил на своем посту за последние 10-15 
лет? Видимо, большинство осознает, что когда-нибудь 
за ними все же приедут на «черном воронке» и 
отправят в места не столь отдаленные. Тем более что 
уже не осталось ни одного российского региона, где 
служивые люди ока государева (популярные 
спецслужбы) не взялись шерстить проворовавшихся 
чиновников и бизнесменов.
С. 3

Татьяна Д ремина

Обратная сторона наркоза
Сама идея получения из воздуха сильного анестетика 
звучит сегодня фантастично! Ксенон без 
преувеличения уникальный инертный газ. По 
масштабам клинического использования ксенона как 
анестетика Россия заняла приоритетное место в мире. 
Внедрение ксенона в хирургическую клинику открыло 
новую страницу в медицинской науке, положило 
начало новому направлению в теории и практике 
современной анестезиологии. И Томск -  не 
исключение.
С. 8 - 9

Оксана М акайдо

М атеринская «любовь»
Наша психология не позволяет нам вмешиваться в 
дела незнакомых соседей. Хотя, возможно, в это 
самое время какая-то очередная горе-мамка избивает 
свое дитя, навсегда отбирая у него мечту о счастливом 
детстве. По данным областной прокуратуры, 
латентность преступлений, предусмотренных ст. 156 
УК в последнее время стала снижаться. В 
правоохранительные органы все чаще поступает 
информация о фактах жестокого обращения с детьми. 
Но о скольких трагедиях им еще не известно?
С. 22
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б ольны е страсти
В последнем, 15-м т уре первой половины футбольного 
чемпионата России уж е по традиции не обошлось без 
околофутболъных разборок: в нашем городе вновь разразился  
очередной скандал. Н а этот раз, по мнению Владислава 
Радимова, капитана питерской команды, судья «откровенно 
убивал» его родной «Зенит». Напомню, что пару недель назад  
такому же «хладнокровному убийст ву» в Томске подвергся  
самый что ни на есть народный клуб России  -  московский 
«Спартак».
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Олеся ГОЛОВАЦКАЯ

НОВОСТЬ ДНЯ

Готовьте
зонтики!

В области 
сохраняются 

неблагоприятные 
погодные условия

В течение второй декады ав
густа на территории региона 
сохранится неустойчивая дож
дливая погода со средней тем
пературой воздуха плюс 13-15 
градусов, что ниже нормы на 
один градус, сообщает пресс- 
служба администрации облас
ти. 16-17 августа ожидаются 
слабые заморозки на почве. С 
15 августа такж е ожидаются 
сильные дожди с грозами, град, 
ш квалисты й ветер до 13-18 
метров в секунду с усилением 
до 20-23 метров в секунду. Воз
можны порывы сетей энергети
ки и связи, полегание посевов.

В связи с неблагоприятными 
погодными условиями главам 
муниципальных образований 
области рекомендовано взять 
под контроль устойчивую ра
боту инфраструктуры на тер
риториях.

864 млн
тонн -  объем извлекаемых за
пасов нефти на территории об
ласти

7 800 000
рублей будет направлено на 
увеличение размера стипендий 
учащимся областных учрежде
ний начального и среднего про
фессионального образования

12
крупных административно
торговых центров открыто в 
Томске в прошлом году

8 4 6  млн
рублей -  сумма выданных то
мичам ипотечных кредитов за 
первое полугодие текущего 
года

158
муниципальных спортивных - 
сооружений функционируют к 
услугам томичей

Какие автомобили 
выбираю т томичи?

Количество машин в Томске стремительно увеличивается: по сотне легковых 
авто за неделю. За семь месяцев текущего года было приобретено

2370 машин

Исходя из еженедельно регистрируемых автомобилей, томичи 
чаще приобретают новый транспорт. Лидирующее место, как и 
в прошлом году, продолжает занимать ВАЗ-21074 (за 2006 год 
было куплено 378 автомобилей этой марки). В прошлом году 
лидером продаж была Toyota Corolla. В настоящее время 
томичи отдают предпочтение автомобилям Ford Focus, Renault 
Logan и подобным. Горожане медленно, но верно начинают 
пересаживаться из отечественных автомобилей в «иномарки». 
Что определяет их выбор?

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ,
менеджер тюнинг-центра «12 вольт»:
- Я  отдаю предпочтение моделям марки Toyota, потому что любой из 
этих автомобилей удобный и достаточно легкий в управлении. Думаю, 
мое мнение разделяют многие автовладельцы, так как Toyota уже дол
гое время является одним из самых популярных автомобилей. По сто
имости она сравнительно недорогая. Кроме того, эта машина способна 
преодолевать трудности пригородных трасс. Все машины, которые 
были у  меня, принадлежат исключительно этой марке. Самым удоб
ным я  бы назвал Toyota Corolla, хотя больше всего мне нравится Toyota 
Harrier или Toyota Lexus, потому что это высококлассные выносливые 
внедорожники и просто очень красивые автомобили.

ЛАРИСА ОШКИНА,
генеральный директор ООО «Моторные масла и смазки»:
- Езжу на автомобиле Toyota Harrier. Не буду утверждать, что эта 
машина лучше других, все ведь невозможно попробовать. Одно могу ска - 
затъ точно: тот, кто посидел в иномарке, на отечественный автомо
биль уже не пересядет. Toyota Harrier для меня хороша всем: сама эле
гантность, сама компактность - просто чудо! В ней есть стремитель
ность, моментальное ускорение, даже хищность. К  тому же я  люблю, 
чтобы был обзор: высоко сижу -  далеко гляжу, поэтому мне не нравят
ся седаны. Хотя машина, на мой взгляд, вообще не женское увлечение. 
Д ля нас -  это скорее жизненная или рабочая необходимость, поэтому 
сама я  редко на ней езжу.

МАКСИМ КУРАКИН,
коммерческий директор ООО «Автодоктормоторс»:
- Самые хорошие автомобили, на мой взгляд, это Mitsubishi. Я  уже три 
года постоянно работаю с автомобилями этой марки и сам езжу на 
Mitsubishi Pajero. Поэтому с уверенностью могу говорить, что автомо
биль надежный и удобный в эксплуатации. Большая, просторная ком
фортабельная машина, очень экономичная для своего класса. Качество 
определяет цену, но она, на мой взгляд, оптимально сочетается с каче
ством этого автомобиля. Хорошая проходимость как в городе, так и на 
трассе. Некоторые мои знакомые могут мчаться со скоростью 160-180 
км/ч, потому что машина хорошо ведет себя на трассе. Сам я на такой 
скорости уже не люблю ездить, но по складу характера предпочитаю 
именно спортивные, заряженные машины. Кому-то другому по душе 
плавные машины, вроде Toyota или Nissana. Mitsubishi может не понра

виться тем, кому хочется звездного неба на панели — множества самых: 
разнообразных функций. Лично для меня в нем просто нет ничего лиш
него, только то, что действительно необходимо.

ДЕНИС МОЛОТКОВ,
президент акционерного общества «Томмаркет»:
- Честно говоря, я  особого внимания не уделяю автомобилям. Есть дос
таточное количество экспертов, к которым можно обратиться. У меня 
тоже есть специалисты, которым я  доверяю в выборе автомобиля. К  
тому же я постоянно езжу с водителем. Поэтому у  меня нет высоких 
требований к личному транспорту. Главное, чтобы был надежный и не 
ломался.

ЛЮДМИЛА АНИСЕНЯ, 
директор ООО «Сибирский транзит»:
- Себе автомобиль я  еще не выбрала, поэтому пока хожу пешком. Но 
самые подходящие модели для женщин -  это мини-джипы, например, 
Toyota RA V-4 или Honda CRV. В наших условиях, где даже в городе ужас
ные дороги и больше чем полгода длится зима, полноприводные автомо
били -  самый удобный транспорт для женщин. Все машины с низкой 
посадкой для этого просто не подходят. Любая кочка, бордюр - уже про
блема. По этой же причине отечественные автомобили для женщины -  
просто испытание. Лично я  чувствую себя комфортно за рулем любой 
иномарки, потому что работа заставляет преодолевать большие рас
стояния. Я  занимаюсь мужским бизнесом, поэтому вижу, что для муж
чин лучше всего подходят внедорожники, такие как Toyota Landcruiser 
или Lexus.

РОМАН РОМАНОВ,
начальник транспортного отдела администрации г.Томска:
- Я  предпочитаю автомобили японского производства. Отечественный 
транспорт сейчас имеет высокую стоимость и не соответствующее 
ей качество. Десятая или двенадцатая модель еще более или менее при
годны к использованию, а «пятерка»,«шестерка» ш и  «семерка» вообще 
не соответствуют ни европейским, ни российским стандартам. По моим 
прогнозам, через 10-15 лет даже в Томске не будет отечественных ав
томобилей. Поэтому отечественным производителям есть над чем за
думаться. Качество корейских машин несколько выше, чем российс
ких, но тоже может доставить определенные неудобства. Из числа этих 
автомобшей я  бы выделил модель Kia Sport. Но самые качественные ав
томобили именно японские. В последнее время я  предпочитаю автомо- 
били Toyota. У меня была Toyota Corolla и Toyota Camry -  простая, эко
номичная, комфортабельная модель. Я  люблю седаны, а не громоздкие 
внедорожники ш и  мини-автобусы. Хотя Nissan X-Trail- тоже хоро
ший автомобиль. Или Toyota RAV-4, хотя это больше женская модель. 
Необязательно мужчины должны ездить на внушительных автомоби
лях. Маленькая машинка у  участников дорожного движения все-таки 
вызывает снисходительное отношение, а если девушка едет не на мало
литражке, а на внедорожнике, вроде Toyota Landcruiser ш и  Lexus, то 
она наверняка сразу чувствует себя уверенно.
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« Медведи», 
в список становись!

В Томской области полным ходом идет избирательная кампания. Но избиратели пока
об этом ничего не знают

Главной политической новостью в стране, безусловно, остается 
подготовка к избирательной компании 2006 года в ряде 
регионов. По сообщению центральных средств массовой 
информации, «Единая Россия» уже «построилась» для участия 
в региональных выборах 8 октября. Большинство региональ
ных списков возглавят местные губернаторы, однако админист
ративным ресурсом партия обещает не пользоваться.
Своим главным конкурентом «медведи» называют КПРФ.

В  Москве наконец-то про
шло заседание президи
ума генерального совета 
«Единой России». Оно 

посвящалось утверждению канди
датов - одномандатников и спи- 
сочников на выборах в региональ
ные законодательные собрания 
(областные думы), которые прой
дут 8 октября 2006 года в девяти 
регионах России: республиках Ка
релия, Тува, Чувашия, в Примор
ском крае, Астраханской, Липец
кой, Новгородской, Свердловской 
областях и в Еврейской автоном
ной области.

Любопытным оказалось то, что 
в ряде регионов списки возглави
ли губернаторы и мэры. Уже сей
час политические наблюдатели 
говорят о том, что после выборов 
главы регионов откажутся от сво
их мандатов. Оппоненты «Единой 
России» высказываю тся более 
жестко: они называют такую прак
тику обманом избирателей с помо
щью «паровозов». Но президиум 
генерального совета партии по 
этому поводу не комплексует. Вя
чеслав Володин, в частности, зая
вил, что губернаторы все равно 
являются членами партии. Поэто
му главы регионов в любом случае 
участвовали бы в формировании 
партийных списков, а так это мож
но делать открыто.

Благодаря тому, что губернато
ры станут баллотироваться, они 
должны будут уйти со своих по
стов в отпуск, и «Единая Россия», 
утверждает Вячеслав Володин, не 
сможет использовать администра
тивный ресурс. «Медведи» заве
рили прессу, что такая традиция -  
это палка о двух концах: «Если гу
бернатор или мэр непопулярен в 
регионе, плохо работает, то он при
несет нам минус».

По данным нашей газеты, спис
ки в своих регионах возглавили: 
Сергей Катанандов (К арелия),

Эдуард Россель (Свердловская 
область), Сергей Дарькин (П ри
морье), Александр Ж илкин (Аст
рахань), Николай Федоров (Чува
шия).

А вот губернатор Еврейской ав
тономной области Николай Вол
ков, Липецкой области Олег Ко
ролев, Новгородской области М и
хаил Прусак и глава правитель
ства Тувы Шериг-оол Ооржак та
кой чести не удостоились. Види
мо, тому нашлись серьезные при
чины.

В Томске ситуация с выборами, 
которые состоятся через полгода 
после осенних (весной 2007 года), 
прямо скажу, чересчур напряжен
ная. Во-первых, неожиданно все 
м ало-м альски  успеш ны е и не 
очень директора предприятий, за
водов и пароходов захотели стать 
областными депутатами. Оно и 
понятно. Кто из них не согрешил 
на своем посту за последние 10-15 
лет? Видимо, большинство из них 
осознает, что когда-нибудь за 
ними все же приедут на «черном 
воронке» и отправят в места не 
столь отдаленные. Тем более что 
уже не осталось ни одного россий
ского региона, где служивые люди 
ока государева (популярные спец
службы) не взялись шерстить про
воровавшихся чиновников и биз
несменов.

Но это еще полбеды. Ведь, во- 
вторых, все они мечтают беском
промиссно победить. А для этого, 
по мнению многих, есть одна- 
единственная стартовая площадка 
-  томское отделение Всероссийс
кой политической партии «Еди
ная Россия». И вот тут-то начина
ется полный хаос! Кто только и с 
какого боку не залез в партию. 
Вчерашние враги, бизнесмены- 
конкуренты, чиновники всех мас
тей. П артийны е функционеры  
бодро рапортуют о перевыполне
нии планов при зачислении в ряды

добровольцев. Сто, двести, триста, 
четыреста добровольцев. Еще бы! 
Московские партийные боссы на
зывают президента России Влади
мира Путина моральным лидером 
единороссов. Замечу, лидером, но 
не членом. И почему Владимир 
Владимирович никак не хочет 
вступать в партию?

Кстати, именно по этому пово
ду (беспартийность главы госу
дарства) достаточно жестко ерни
чают томские правые. Мол, наобо
рот, в стране наступают нормаль
ные времена, никак не связанные 
с тоталитарным будущим, о кото
ром талдычат на каждом углу. 
Мол, российский президент уже 
давно разочаровался во многомил
лионной партии никчемных чи
новников и не желает ее видеть 
монополистом на выборах в Госу
дарственную Думу России, кото
рые состоятся через год, осенью 
2007-го. Как ни крути, но такая 
армия в конечном итоге может 
погубить не только карьеру прези
дента, но и всю страну.

В связи с этим оптимизм пра
вых сил бьет все рекорды. По моим 
данным, вместо глухого подполья, 
на которое надеялись «медведи» 
(когда в «Белом доме» была под
винута подальше от идеологии 
давний соратник губернатора 
Нелли Кречетова), томские пра
вые активно разворачивают свои 
знамена. Тем более что в лидерах 
томских правых яркий представи
тель науки, талантливый руково
дитель и убежденный либерал 
Анатолий Кобзев, который снис
кал к себе уважение масс как раз- 
таки не благодаря взлету в каких- 
то чиновничьих кабинетах.

Я уже не говорю о коммунистах, 
которые сейчас, как никогда, близ
ки к реваншу, готовы отомстить за 
многолетние поражения. Кстати, 
представителей КПРФ , как я  го
ворил чуть выше, боятся и в дру
гих российских регионах. И день
ги у них, необходимые для побе
ды, похоже, есть.

Однако вернусь к главному ак
теру политического театра в Том
ске -  «Единой России». Разнока
либерные выступления единорос
сов имеют один стержень -  они 
позиционируют себя созидателя

ми. Именно благополучие масс 
«медведи», видимо, планируют 
взять за основу своей тактической 
борьбы. Особенно выделяется на 
этом фоне городской совет сто
ронников партии, возглавляемый 
томским мэром Александром Ма
каровым. Нетрудно догадаться, 
чего добивается мэр. Александр 
Сергеевич борется за стабиль
ность областного центра в завт
рашнем и послезавтрашнем днях: 
нормальный городской бюджет, 
реальное самоуправление, разви
тие демократических институтов 
в городе.

Но, ей богу, трудно понять, чего 
хотят другие сторонники партии, 
пиарясь в областных газетах, на 
радио и телевидении. Тут как раз 
срабатывает тревожное обстоя
тельство, о котором говорил Вя
чеслав Володин в средствах мас
совой информации. А именно: 
плохой лидер списка утащит всех 
вниз. У нас списочного лидера 
пока нет. Есть неформальный ли
дер партии -  губернатор Виктор 
Кресс. Но он один вряд ли выта
щит «Единую Россию» из амор
фного прошлого. Ведь в этом же 
списке уже такое количество чес
тных и порядочных людей, что 
просто за голову хватаешься от 
предстоящего будущего с такими 
народными избранниками. Недав
но в разговоре с одним из бизнес
менов я услышал очень четкое 
представление о возможных ре
зультатах предстоящих весенних 
выборов. Он сказал: «Если к влас
ти придут вот те и те люди, томи
чей ждет беда». Думаю, тому узко
му кругу лиц, которые читают мои 
строки, давно понятно, о ком идет 
речь. Смена элит всегда болезнен
на. А приход к власти наглых и са
моуверенных выскочек -  действи
тельно, беда для народа.

Кстати, активизация пиарщи
ков спровоцировала новую волну 
слухов, которые гуляют по «Бело
му» и «Красному» домам. Безо 
всяких умыслов озвучу наиболее 
популярные из них, чтобы хоть 
как-то разбавить августовскую 
политическую скуку.

Слух под номером один -  оче
редная (в который раз?) отставка 
губернатора Виктора Кресса. Кто

же так активно ненавидит нашу 
область, чтобы постоянно из нее 
выселять Виктора Мельхиорови- 
ча? Кстати, в связи с предполагае
мым отстранением губернатора 
тут же называется самый неверо
ятный претендент на кресло гла
вы региона -  депутат Государ
ственной Думы России Анатолий 
Губкин. Действительно, тихий 
омут у нас в коридорах власти.

Слух под номером два -  пред
стоящий погром московского ру
ководства ОАО «Российские ком
мунальные системы» в Томске со 
стороны правоохранительных ор
ганов. Ну, этих давно пора поста
вить на место. Довели народ до 
ручки. И при этом -  полное отсут
ствие стыда и совести. Думаю, при 
аресте двух-трех московских варя
гов, осевших в недрах ТКС, не 
одна сотня томичей выпьет по сто 
граммов за справедливое наказа
ние дармоедов.

Слух под номером три -  регио
нальный список партии «Единая 
Россия» возглавит депутат Госу
дарственной Думы России Влади
мир Жидких. Кстати, ничего пло
хого в этом не вижу. Владимир 
Александрович засиделся в Мос
кве, пора возвращаться в родные 
пенаты.

Ну и, наконец, не слух. Испол
нился год со дня гибели талантли
вого человека Михаила Евдоки
мова. Того самого человечища, ко
торый после легендарного Васи
лия Ш укшина продолжал возве
личивать нашу малую родину, ко
торый верил, что «Россия будет 
прирастать Сибирью». Впереди 
еще несколько скорбных августов
ских дат. И они всегда напомина
ют мне об одном - что бы ни делал 
человек, он должен помнить: за все 
рано или поздно придется отве
чать. Такова цена нашей бешеной 
жизни.

Андрей ЗАЙЦЕВ,
главный редактор
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В лади 1У—р Щ ЕР Б А К О В :
Владимир Владимирович 
Щербаков -  коренной то
мич.
Окончил Томский госу

дарственный университет, 
экономический факуль-

С Т А Р О С Т Ь  - 
НЕ О П А С Н О С ТЬ

- Коли мы затронули тему из
ношенности авиапарка, по ва
шему мнению, опасно ли ле
тать на самолетах, поднявших
ся в небо двадцать лет назад, 
ведь мнения общественности 
по данному поводу достаточно 
противоречивы?

- Мое мнение в этом вопросе 
однозначно: если  воздуш ное 
судно допущ ено к эк сп луата
ции, летать на нем абсолютно 
безопасно. П ричина практичес
ки 90 процентов всех авиаката
строф -  человеческий фактор. 
Л ю бая техника рассчитана на 
определенное количество часов 
полета. О бслуживается она на 
сертифицированных авиацион
но-технических базах, поэтому 
говорить о том, что аварии про
и сходят и з-за  ненадлеж ащ ей 
эксп луатац и и  - неправильно. 
Что касается нашего предприя
тия, могу с уверенностью ска
зать: вся техника, вы полняю 
щая рейсовые полеты, абсолют
но исправна и безопасна. Хотя 
у нас имеются самолеты, кото
рым 30 и более лет. У них есть 
назначенны й срок эк сп луата
ции, и более него ни одно судно 
не летает.

- А как вы относитесь к заяв
лению министра по транспор
ту запретить ввоз в Россию

тет.
С 1999 года В.В. Щерба
ков работает в «Томск 
Авиа». Свою карьеру на 
предприятии начал с дол
жности начальника отдела 
взаиморасчетов. Затем  
стал заместителем гене
рального директора по 
производству. Летом 2005 
года, когда бывший гене
ральный директор «Томск 
Авиа» Сергей Лабутин пе
решел на должность руко
водителя Сибирского ок
ружного территориально
го управления воздушного 
транспорта, Владимир 
Щербаков решением сове
та директоров избран ге
неральным директором 
ОАО.
Женат. Имеет двух доче
рей.

ги им ею щ ихся сейчас АН-24, 
АН-26, самолеты типа АТР. В 
настоящ ий м омент ведем ряд 
переговоров, решаем, по какой 
схеме их приобретать. Возмож
но, это будет лизинг. Вопрос 
лиш ь в том , что обн овлен и е 
парка самолетов - очень слож 
ный процесс и дорогостоящий.

- Областная власть оказыва
ет вам какую-то поддержку в 
этом?

- Чтобы обращ аться за пом о
щью к власти, нужны конкрет
ные предлож ения, а мы их еще 
не сф ормулировали. Пока про
считываем ситуацию, обдумы

ваем ее. С ам олетов третьего 
класса в стране о стается  все 
меньш е, им на зам ену ничего 
доступного в стране не вы пус
кается. Н апример, средняя сто
имость одного нового воздуш 
ного судна - 14-18 млн долла
ров. П окупать нужно минимум 
два, чтобы получить разреш е
ние на эксплуатацию . По сум 
ме - это доход нашего предпри
ятия за год. Про лизинг сегод
ня очень  м н ого  го в о р я т , но 
взять самолет по данной схеме 
кредитования почти нереаль
но. Во-первых, его дают в сред
нем на восемь лет, во-вторых, 
первый платеж  составляет не 
менее 30%, плюс - процентная 
ставка. П олучается, что цена 
тариф а долж на кратно возрас
ти, а этого мы себе позволить 
не можем.

Еще несколько лет назад никто бы не поверил, что на фоне общего 
упадка региональной авиации, начавшего происходить в стране с 
конца 90-х, такое небольшое предприятие, как «Томск Авиа», подни
мется с колен и уверенно заявит о себе. Томский аэропорт, суще
ственно преобразившийся накануне 400-летия, сегодня не стыдно 
показать даже именитым зарубежным гостям. В планах предприятия 
- расширение географии полетов и выход на новые рынки. Накануне 
профессионального праздника, главного в жизни авиаторов, -  Дня 
Воздушного флота РФ, мы встретились с новым генеральным 
директором ОАО «Томск Авиа» Владимиром Щербаковым.

К А Ж Д О М У  СВОЕ
- Владимир Владимирович, 

недавно ваше предприятие 
проходило сложный процесс 
реструктуризации. Что полу
чилось в итоге, и с какими ре
зультатами «Томск Авиа» 
встречает свой п р оф есси о
нальный праздник?

- В ап р е л е  п ро ш л о го  года 
наше предприятие прошло про
цедуру ак ц и он и рован и я  и из 
Ф ГУП  стало открытым акцио
нерным обществом, 100 процен
тов акций которого принадле
ж ат государству. А виаком па
нию и аэропорт мы выделили в 
отдельные структуры в рамках 
ОАО, согласно политике М ин
тр а н са , не п р и в е тств у ю щ ей  
объединенные отряды. Д очер
ние предприятия тоже на 100 
процентов принадлеж ат госу
дарству. Теперь наше предпри
ятие ф ункционирует по запад
ному общ епринятому стандар
ту, в соответствии с которым 
каждый будет заниматься толь
ко своим делом: летчики -  ле
тать, аэропорты -  оказывать на
зем ны е услуги . Л етн о-техн и 
ческий состав, приравненный к 
авиакомпании, не будет отвле

кать свои финансовые средства 
на наземное обслуживание. Их 
задача -  летная работа. Н азем 
ная служба - аэропорт -  зани
мается наземным обеспечением 
авиакомпаний, причем не толь
ко «Томск Авиа», но и других, 
например, KrasAir, S7. На мой 
взгляд, такой подход к структу
ре авиапредприятия -  наиболее 
правильный. Ведь во всем мире 
так. Сейчас реструктуризация 
полностью  заверш ена. П ланы 
по восстановлению техническо
го ресурса выполняются. В на
стоящ ее время авиапарк уком 
плектован в достаточном коли
честве. Наше предприятие ста
рается создавать для пассажи
ров максимально комфортные 
условия. Б лагодаря ф инансо
вой помощи областной админи
страции, выделенной накануне 
саммита, мы поменяли перрон
ные механизмы, обновили тех
нику, купили новые трапы, ав
тобус. В общем, поставленные 
перед «Томск Авиа» тактичес
к и е  задачи  реш ены . И это -  
главное. Теперь нам необходи
мо двигаться дальш е: расш и
рять географию  полета, вы хо
дить на другие рынки.

- А как сейчас складываются

дела в Кедровом, где недавно 
сгорел аэропорт?

- П рилагаем все усилия, что
бы его восстан ови ть , п ройти  
се р ти ф и к ац и ю  и за п у с т и т ь  
аэропорт в работу.

- В одном из своих интервью 
бывший генеральный директор 
«Томск Авиа» Сергей Лабутин 
упоминал о том, что самолеты 
вашего предприятия подлежат 
выводу из эксплуатации после 
2010 года. Грядут сложные 
времена?

- Абсолютно верно. Срок экс
плуатации самолетов заканчи
вается в 2010- 2012 годах, у вер
толетов позднее -  2020 год и да
лее, поэтому о них душа пока не 
болит. Мы уже начинаем заду
мываться об обновлении само
летного парка, иначе подойдем 
к рубеж у, когда просто не на 
чем будет летать. Нужны анало-

«  Безопасность
превы ш е всего»

Компания «Томск Авиа» осваивает новые рубежи и готова 
обеспечить максимальный комфорт пассажирам
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«бэушных» самолетов из-за  
рубежа?

- Как можно говорить о зап 
рете, когда в стране нет доста
точного количества конкурен
тоспособных воздушных судов 
отечественного производства. 
Думаю, я ответил на ваш воп
рос.

- Какие еще проблемы есть у 
российских авиаторов?

- С 1 ян варя  2006 года нам 
ввели налог на землю. За год это 
около 12 млн рублей, которые 
легли на плечи нашего предпри
ятия тяж елым грузом, ведь тер
ритория достаточно обширная. 
П роблемой является  и беско
нечный рост цен на авиаГСМ , 
смена требований в части м о
дернизации. Вопрос по север
ным аэропортам до сих пор ос
тается открытым. В Каргаске, 
н ап ри м ер ,'соверш ается  всего 
два полета в неделю на АН-2, но 
аэропорт долж ен соответство
вать требованиям, применимым 
к Ш ереметьево. Разве это пра
вильно? Должно же быть хоть 
какое-то разграничение в под
ходе к обустройству северных и 
сто л и ч н ы х  аэр о п о р т о в . Вы 
представляете, что для того же 
Каргаска означает покупка но
вого досмотрового оборудова
ния? Это - 3 млн рублей. У них 
годовой доход зачастую м ень
ше. Если государство хочет со
хранить аэропорты, которые и 
так с 1400 (в советское время) 
сократились до 390, необходи
мо менять политику в отнош е
нии них. Иначе никого вообще 
не останется. То же самое и с 
воздуш ными судами. Где про
дукция, выпускаемая авиапро- 
мом, о котором мы так много 
сейчас говорим ? Н е меньш ие 
сложности в кадровой полити
ке. Л етно-технический персо
нал заметно стареет. Например, 
в прошлом году по стране в це
лом на пенсию списались 550 
летчиков гражданской авиации. 
Им на замену пришло всего 300. 
Думаю, уже в ближайшее время 
мы столкнемся с больш ой н е
хваткой кадров.

- А с чем это связано?
- В течение 10 последних лет 

российской гражданской авиа
цией никто не интересовался. 
Отрасль была оставлена на про
извол судьбы, и привлекатель
ность проф ессии  утратилась.

Ведь из-за сокращ ения количе
ства авиаперевозок, летчики ос
тались не удел. Вторая причи
на -  развал Союза. Многие про
фильные учебные заведения на
ходились на территории стран 
СНГ. Чтобы воспитать специа
листа нашей отрасли, необходи
мо не 3 года и не 5 лет, а м ини
мум 10. Вот и считайте, когда 
подрастет новая смена. Стране 
нужно поднимать престиж про
фессии летчика. Вообще, в от
ношении гражданской авиации 
нет четкой государственной по
зиции.

НИ Ш А Г У  
Н А  М Е С ТЕ

- Владимир Владимирович, в 
последнее время областные 
власти много говорят об от
крытии в Томске международ
ного терминала. Вы, как гене
ральный директор «Томск  
Авиа», должны обладать ин
формацией из первых рук. 
Станет ли наш аэропорт меж
дународным, или все это раз
говоры?

- Разговоры не беспочвенны. 
Работа в этом направлении по
стоянно ведется. К сожалению, 
откры ть м еж дународны й тер 
минал не так просто, как хоте
лось бы. М осква неохотно рас
сматривает подобные вопросы, 
так как политика М интранса в 
целом направлена на то, чтобы 
с о к р а ти ть  м еж д у н ар о д н ы е 
аэропорты. Совместно с област
ной властью мы заходим со всех 
сторон , борем ся, как  м ож ем . 
Есть конкретны е задум ки  по 
самому проекту: для зала при
лета и международного терм и
нала мы хотим построить о т 
дельное здание. Главное, чтобы 
решение об открытии в Томске 
м еж д у н ар о д н о го  те р м и н а л а  
приняли на уровне правитель
ства.

- Каковы финансовые успе
хи вашего предприятия?

- С ейчас мы работаем  без 
убытков. Хотя в 2004 году они 
еще были. Самые сложные вре
мена в жизни предприятия лег
ли на плечи моего предшествен
ника -  Сергея Лабутина, когда в 
1999 году объединили три ГАПа 
-  томский, стрежевской и колпа- 
шевский. В Колпашеве тогда ни 
один самолет не летал, в Стреже-

вом -  «полтора», в Томске -  два. 
Момент объединения и станов
ления был тяжелый. Гирями на 
ногах висели старые долги по 
налогам, которые нам так и не 
простили. Потом еще эта непри
ятность с Ю КОСом. Сейчас нам 
гораздо проще.

- Как вы сумели выправить
ся за достаточно короткий 
срок?

- П остепенно. Н аращ и вали  
объемы, рассчитывались с дол
гами. Думаю, не слукавлю, если 
скажу, что главная составляю 
щая успеха «Томск Авиа» - от
ветственны й и друж ны й к о л 
лектив. Люди верят в свое пред
при яти е и приклады ваю т все 
силы к тому, чтобы оно разви
валось и процветало.

- Владимир Владимирович, 
вы -  достаточно молодой чело
век для руководителя. Сложно 
было выстраивать отношения с 
коллективом, завоевывать ав
торитет?

- Особых слож ностей не воз
никало. Вместе мы работаем не 
первы й год, поэтом у периода 
п р и ти р а н и я  как  тако в о го  не 
было.

- Вы авторитарный руково
дитель?

- Я придерживаю сь демокра
тических принципов управле
ния.

- Всегда интересно было уз
нать, как летчики отмечают 
свой главный профессиональ
ный праздник -  День Воздуш
ного флота России...

- Праздник, не так давно пере
несенный на третье воскресенье 
августа, мы отмечаем на терри
тории наш его воздуш ного го
родка. По традиции всегда быва
ет торж ественная и м узы каль
ная часть. М ы п риглаш аем  к 
себе оркестр. Затем  - спортив
ные мероприятия, а после -  по 
интересам {смеется).

- Мы поздравляем вас и кол
лектив с профессиональным  
праздником.

- Спасибо. А я от имени руко
водства предприятия хочу по
зд р а в и т ь  всех  со т р у д н и к о в  
«Томск Авиа» с Днем Воздуш 
ного флота Р Ф . Пожелать всем 
крепкого здоровья, успехов в 
труде, и чистого неба над голо
вой. Пока мы идем рядом, пле
чом к плечу, наше предприятие 
будет обречено на успех.

Поздравляем !

Поздравляю вас с Днем Воздушного флота России!
На протяжении всей истории российская авиация являлась 

флагманом в мировой отрасли воздушных перевозок. И сегодня 
российские авиакомпании достойно конкурируют с западными 
авиационными лидерами.

Развитие Воздушного флота России определяется исходя из 
национальных стратегических приоритетов страны. Сегодня 
актуальными остаются вопросы организации региональных 
воздушных перевозок, укрупнения российских авиакомпаний с 
целью поддержания на высоком уровне их конкурентоспособно
сти и безопасности полетов. Решение этих задач в последние 
два года обусловило практически десятикратный рост инвес
тиций из федерального бюджета в аэродромную инфраструк
туру: финансируется более полусотни объектов, в том числе на 
аэродромах узловых аэропортов.

Российская авиация живет благодаря профессионалам -  
людям, влюбленным в небо и осознающим свою ответствен
ность за будущее российского воздушного флота. Отрадно, что 
у  сегодняшних пилотов и инженеров растет достойная смена -  
российские учебные заведения, готовящие авиаторов, были и 
остаются элитными вузами с высоким уровнем требований. 
Наша задача состоит в том, чтобы выпускники летных 
учебных заведений гордились дипломом, полученным в России, и 
могли успешно работать как на благо отечественного воздуш
ного флота, так и в любой зарубежной авиакомпании.

Уважаемые авиаторы! В День Воздушного флота России 
хочу пожелать вам, прежде всего, достижения ваших целей. 
Убежден, что отечественная авиация была и останется силой, 
определяющей единство, мощь и успех нашей страны.

Желаю здоровья вам и вашим близким.

Министр транспорта Р Ф  Игорь ЛЕВ ИТИ Н

Федеральное агентство воздушного 
транспорта России в цифрах

Доля России в мировом объеме пассажирских перевозок не 
превышает 2%, а грузовых -  чуть более 1,5%.
Рынок грузовых авиаперевозок оценивался в 2005 году в 60 
млрд долларов.
В реестре гражданских воздушных судов -  около 5385 само
летов и вертолетов. Из них реально летающих -  2481 едини
ца, причем 761 из них старше 25 лет.
В настоящее время в России 122 воздушных судна иност
ранного производства.
На развитие наземной инфраструктуры аэропортов в про
шлом году было направлено 10,66 млрд рублей капитальных 
вложений, в т.ч. привлечено 1,75 млрд рублей собственных 
средств предприятий.
Общая численность работников гражданской авиации на ко
нец 2005 года составляла 227 тысяч человек.
Учебные заведения гражданской авиации в прошлом году 
выпустили 4087 авиационных специалистов, в том числе 
1439 с высшим и 2648 со средним специальным образовани
ем.
Средняя зарплата пилота-инструктора в летных училищах 
составляет 6-7 тысяч рублей в месяц.
В 2005 году по разным причинам были отстранены и списа
ны с летной работы более 500 летчиков.

ОБЪЕМ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ 
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И сто р и ч еск а я  п л о щ а д ь

Наталья САЗОНОВА,
кандидат исторических наук

Воздуш ный шар
и ангар

Еще несколько лет назад при повороте к авторынку на Каштаке-1 можно было 
увидеть небольшой частный дом с табличкой «Аэропорт». Именно таков и был

адрес этого дома____________________

совершил уже 387 подобных по
летов. Видно, пилот и в самом 
деле был опытный, во всяком слу
чае, как поставить дело, знал дос
конально. Так, например, он по
нимал, что совершенно бесполез
но держать публику на расстоя
нии от такого чуда техники, как 
воздушный шар. Потому гастро
лер устроил вокруг места, где дол
жен был надуваться шар, скамей
ки -  здесь можно было размес
титься за дополнительные 75 ко
пеек. Если же зрители хотели по
дойти поближе, то и это допуска
лось, еще за 40 копеек. Так, зап
латив за вход на ипподром копе
ек 10, человек к концу представ
ления сам не замечал, как остав
лял на гостеприимном «аэродро
ме» больше рубля.

И лишь в 1911 году в Томск 
действительно пришло «чудо тех
ники». Именно тогда, и снова на 
ипподроме, был совершен полет 
аэроплана, пилотируемого летчи
ком Серовым-Седовым.

АЭРОДРОМЫ НА КАРТЕ 
ТОМСКА. Улица Аэродромная 
называлась раньше Евграфовс- 
кой, а до этого - Овражной. Начи
нается она на берегу У шайки от 
Комсомольского проспекта. И с
торические н азван и я  улицы  
вполне объяснимы, здесь, возле 
У шайки, была заимка томского 
купца Евграфа Королева. После 
революции улицу имени купца, 
конечно, переименовали - в Ов
ражную, что тоже вполне понят
но. Непонятно только, как про
изошел переход от оврагов к аэро
дромам, так что остается приду
мывать версии.

И придумывают. Самое удиви
тельное предположение некото
рых томских старожилов - в 1919 
году здесь сооружали аэродром 
солдаты армии Колчака, у кото
рого, оказывается, были самоле
ты. Другие говорят, что была где- 
то в этом районе площадка для 
учений Томского артиллерийско
го училища -  танкодром, и ее яко

стно.
Лет через сто после Радищева 

п о яви л ся  в Т ом ске ещ е один 
«аэроман», причем революционе
ром он вовсе не был. Летом 1900 
года некий гастролер по фамилии 
Древницкий расклеил по городу 
афиши о том, что намерен совер
шить полет на воздушном шаре. 
Действо должно было происхо
дить на городском ипподроме, что 
находился в районе нынешнего 
Дворца спорта.

В объявлен и ях  говорилось: 
«Шар наполняется нагретым воз
духом и поднимается на высоту 
двух-трех верст». При этом госпо
дин Древницкий заявлял, что, га
стролируя по России и Италии,

АЭРОМАНЫ И ВОЗДУХО
ПЛАВАТЕЛИ. Есть в истори
ческой части Томска так называ
емый «дом Радищева», который, 
конечно, не принадлежал автору 
обличительной книги «Путеше
ствие из Петербурга в Москву». 
Ж ил здесь в конце X V III века 
том ский комендант, Томас де 
Вильнев - француз на русской 
службе, и принял он у себя обра
зованного ссыльного, даже, гово
рят, подружились они. Пока Ра
дищев жил в Томске - недели две,
- склеили они из бумаги воздуш
ный шар и запустили, к удивле
нию публики. Правда, не столько 
ради любви к техническому про
грессу, сколько по причинам... 
политическим. «Аэромания» раз
ного рода в России конца XVIII 
века была запрещена: воздушный 
шар изобрели братья Монгольфье
- министры французского прави
тельства, что пришло к власти 
после Французской революции и 
отношение к которой российско
го самодержавия было общеизве

бы с аэродромом могли перепу
тать. Есть и еще версия -  будто 
проходила здесь самолетная трас
са, а сам аэродром располагался 
на Каштаке.

Вот и добрались мы до истории 
«поселка Аэропорт» - поселка од
ного дома.

Следует заметить, что издавна 
никаких самолетов, воздушных 
шаров и прочих атрибутов про
гресса на Каштаке не было: если 
и встречались тут технические 
новшества, то только в виде неких 
аппаратов для выгонки молочной 
или ячменной водки. Эти чудеса 
техники будто бы назывались 
«каштак», и при их помощи мес
тные татары изготовляли свою 
водку.

В 1918 году на Каштаке нача
лись расстрелы - красные белых, 
потом белые красных, и наобо
рот... В тридцатые годы, в разгар 
репрессий, расстрелы возобно
вились с новой силой. Где-то 
здесь затеряны могилы филосо
фа Густава Шпета, поэта Нико
лая Клюева и еще тысяч никому 
не известны х людей. А в 40-е 
годы начали строить аэродром - 
почву разровняли, рвы с безы
мянными могилами засыпали и 
к концу войны выстроили аэро
порт.

В березовой роще при аэродро
ме каждое лето собирался весь 
город на празднование Дня авиа
ции. Были тут и выступления па
рашютистов, и чудеса пилотажа, 
и, наконец, развлечения и угоще
ния для народа прямо на летном 
поле. В другое время аэропорт 
работал в обычном режиме, и то
мичи могли купить и авиабилеты 
- как раз в том самом домике с 
надписью «Аэропорт» (билетная 
касса располагалась  именно 
здесь).

В 60-е годы началось строи
тельство аэродрома за городской 
чертой. Здеш ний же аэропорт 
стал «поселком». Дома в нем по
степенно ветшали, их сносили, 
местность застраивали новыми 
высотками. Наконец, от «поселка 
Аэропорт» уцелело только забы
тое при сносе здание билетной 
кассы с вызывающим удивление 
непосвященных адресом. После 
того, как и этот дом снесли, от 
аэропорта на Каштаке сохранил
ся разве что всегдашний ветер -  
как и положено на летном поле.

Из стары х газет
&  «Сибирская железная 

дорога организует свою аген
туру в Архангельске с целью 
развития отношений при по
средстве этого порта с Запад
ной Европой».

А  «Вчера в 10 часов вече
ра обрушились леса у ново- 
строящегося здания духов
ной семинарии. При падении 
лесов пострадало 7 человек, 
из них двое получили серьез
ные повреждения. Все пост
радавш ие отправлены для 
подания помощи в городс
кую больницу».

f t  «Вчера на одной из улиц 
Томска поднята довольно 
странная находка - церков
ная печать со следую щ ей 
надписью: «Владимирская 
епарх. С. Ярышева, Троиц, 
церк.» Как попала печать в 
Томск - положительно непо
нятно. Печать находится в 
редакции».

f t  «С лучайно получена 
венская мебель фабрики Я. 
Кон. Стулья, столы, кресла, 
диваны. Продаются дешево в 
магазине Макушина».

f t  «Торговля аптекарски
ми товарам и в м агазине 
Тельных. «Тарантул» - кури
тельные свечи против кома
ров, мошек и мух. Цена ко
робки - 40 копеек».

«Сибирская жизнь»,
1 августа 1 899 г.

f t  «Забытый уголок - про
улок между улицами Киевс
кой и Тверской, на задах ко
торого находится Королевс
кая роща. Здесь отсутствуют 
номера домов, что представ
ляет трудности при доставке 
почты, а также и для поли
ции. К тому же один из обы
вателей еженощно стреляет 
из руж ья, дуло которого 
изобретательный обыватель 
вставил в трубицу колеса, так 
что производимые звуки по
добны пушечной канонаде. 
Неизвестно, отпугивает ли 
она воров, но окрестные жи
тели весьма недовольны сво
им соседом».

ft «Наши велосипедисты 
стали брать пример с савра
сов и давить невинных обы
вателей. Вчера на Обрубе 
один из них смял девушку, 
Агафью Страничкину. Хотя 
ушибов у пострадавшей нет, 
но платье разорвано, так что 
лихачу пришлось познако
миться с полицейским про
токолом».

#  «Приглашаю желающих 
на иноходцах на пари от 100 
до 1000 рублей на дистанцию 
от 5 до 10 верст. Осведом
ляться в доме А.М. Михаль- 
ского, Томск».

ft «Третьего дня около 2 
часов дня на Томи, ниже Ба
зарной площади, двое неиз
вестных людей, по-видимо
му, основательно подвыпив
ших, выпали из лодки и ста
ли тонуть. Заведующий спа
сательной станцией немед
ленно распорядился выслать 
для подания помощи им лод
ку, но Томь так обмелела, что 
лодка тут же села на мель. 
Лишь спустя какое-то время 
ее удалось столкнуть с мели, 
после чего оба тонущих полу
чили помощь».

А  «8 августа во время ли
тургии в Никольской церкви 
какой-то неизвестный похи
тил из кармана платья г. Ива
новой бум аж ник и хотел 
скрыться, но был задержан 
народом, который, учинив 
над ним самосуд, отпустил 
его на свободу».

«Сибирская жизнь», 
август 1 899 г.
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Записала Марина БАКУЛИНА

Она разоружила журналистов 
буквально с порога: как-то 
слабо верилось, что наша 
гостья - удивительно жен
ственная, без «публичного 
апломба» - и есть та самая 
Наталья Баранова - спортив
ный герой с непростой 
карьерной линией, майор 
милиции. Почетный житель 
Томской области, член 
Общественной палаты 
региона, приехавшая в 
редакцию на 350-м «лексусе», 
подаренном президентом 
России.

то не очень
задумывалась. 
Просто нужно было 
попасть сначала в
юниорскую команду, 
потом -  во взрослую. 
Пройти по всем 
этапам. Каждый раз 
-  такие короткие 
дистанции-задачи »

БАРАНОВА:
«В детстве хотелось 
побеждать, а чтобы 
стать олимпийской 
чемпионкой... Я как-

ПРАВО НА ОТДЫХ
- Чем занимается сегодня олим- 

пийская чемпионка Наталья Бара
нова?

- Отдыхаю, посвящаю все свое вре
мя ребенку, мужу. Я так решила: сде
лать передышку, потому что шла к 
олимпийской победе очень долго - 22 
года Но совмещаю «семейные радо
сти» с разными полезными и прият
ными делами. Свою миссию вижу се
годня в привлечении ребятишек к за
нятию спортом. Мы хотим с моим 
тренером и еще группой инициато
ров создать региональный центр 
олимпийской подготовки по лыж
ным гонкам, главным учредителем 
которого выступит областной депар
тамент по молодежной политике.

- Нужно будет столько чиновни
чьих кабинетов пройти -  это вам не 
олимпийские дистанции!

- Мы это вполне осознаем и наде
емся на поддержку губернатора. В
2004 году я  защищала команду УВД 
нашей области, очень хорошо вы
ступила, и меня чествовали в каби
нете у Виктора Мельхиоровича 
Кресса. Тогда он согласился: нужна 
школа имени Натальи Барановой. В
2005 году, когда я стала призером 
чемпионата мира, он подтвердил те 
слова. Эта тема обсуждалась и пос
ле победы в Турине.

- Теперь вы еще и член Обще
ственной палаты Томской области. 
Как представляете свою деятель
ность в этой ипостаси?

- Честно скажу: я  не ожидала та
кого предложения, но было очень 
приятно. Естественно, согласилась. 
Пока только примерно представ
ляю, как придется работать, но со 
временем, думаю, когда пройдет 
первое собрание...

- «Единая Россия» не зовет в 
свои ряды?

- Я разделяю  взгляды этой 
партии, поэтому и отношусь к ее сто
ронникам.

- Не боитесь стать «свадебным 
генералом»?

- Нет. Меня на многие меропри
ятия приглашают, иногда даже не
понятно, почему. Просто потому 
что присутствие олимпийской 
чемпионки престижно. Однако 
все спортивные мероприятия я 
стараюсь посещать. Отказываюсь, 
только когда вижу, что мое при
сутствие бессмысленно. Н апри
мер, проходил в Асине День горо
да - зачем я  там? А вот на днях де
партамент образования устраивал 
соревнования по ловле рыбы для 
ребятишек детских домов. Конеч
но, я  пошла: интересно ведь, да и 
дети эти и без того обделены вни
манием, хотелось сделать им при
ятное.

ТРАЕКТОРИЯ
КАРЬЕРЫ

- Вашу карьерную линию в 
спорте трудно назвать ровной -  
судьба время от времени подкиды
вала вам непростые испытания. 
Так складывается у всех спортсме
нов или это характерно только для 
вас?

- Наверное, судьба такая. Есть, ко
нечно, спортсмены-везунчики. Но 
когда обжигаешься, потом уже ста
раешься не совершать тех же оши
бок.

- Теперь, наверное, про вас 
вспомнили те, кто предпочел быть 
подальше в сложный период?

- Конечно, когда мне было очень 
трудно, не все верили. Но больше 
было таких, кто надеялся и поддер
живал. И я тренировалась, трениро
валась, тренировалась. Было тяже
ло, хотелось все бросить, но я огля
дывалась и видела, сколько людей 
верят в меня и ждут моих успехов. 
Только благодаря этому выстояла в 
те сложные годы -  с 2002-го по 
2004-й.

Без амбиций 
на публичность
Единственной олимпийской чемпионке с томской пропиской 
Наталье Барановой «свадебным генералом» не стать никогда

- Сейчас бегаете по утрам-вече
рам?

- Да. По набережной в Лагерном 
саду. Там такие хорошие аллейки те
перь.

- Почему в Томске остались, по
чему не перебрались в столицу? 
Наверняка были предложения.

- Немало. Но я  всегда отказыва
ла. Было, например, такое: звонят и 
говорят - вот тебе двухкомнатная 
квартира, давай переезжай, будешь 
выступать за Московскую область. 
Уже даже по линии МВД пришла 
бумага, чтобы мои документы отсы
лали в столицу. Я им: не-ет, подож
дите! Как так собраться и уехать? У 
меня - муж, у него -  работа! Здесь у 
нас друзья, родители... А во-вторых, 
Москва меня очень утомляет. Это, 
пожалуй, один из тех городов, ко
торые я не люблю, хотя и столица, и 
красивая очень... Я к Томску при
выкла, он такой родной! Приезжа
ешь сюда после сборов (особенно 
длительных) -  он все лучше и луч
ше. Меня не тянет больше никуда.

- Получается, вы не амбициозны, 
иначе не остались бы в Томске, или, 
на худой конец, жили бы сейчас в 
каком-нибудь коттедже.

- Не знаю, откуда это пошло: раз 
олимпийский чемпион -  значит, 
вилла, машина и так далее. Мы в 
другой стране живем. До недавнего 
времени некоторые олимпийские 
чемпионы буквально бедствовали. 
Только несколько лет назад для них 
ввели ежемесячные пожизненные 
стипендии в 15 тысяч рублей. Это 
сейчас Россия поднимается, меня
ются приоритеты.

- Но, видя такое отношение к 
спортсменам, не возникало вопро
са, зачем чего-то добиваться, если 
все так бесперспективно?

- Не возникало. Никогда Навер
ное, когда идешь к цели, хочется все- 
таки ее добиться.

- За спортивной элитой гоняют
ся другие страны.

- Из нашей сборной только Ми
хаил Ботвинов перешел в австрий
скую команду. Вначале к нему было 
такое общее не очень хорошее отно
шение. Но потом понимаешь: здесь 
он бегал -  нужно было постоянно 
кому-то что-то доказывать, а когда 
перешел в Австрию, он просто стал 
одним из лучших спортсменов. Ему 
теперь не надо никуда «отбираться». 
В России, чтобы попасть на чемпи
онат мира или Олимпийские игры, 
нужно пройти столько отборов, что, 
когда начинаются соревнования, 
уже не до них. Так и в легкой атле
тике, и в лыжных гонках: выживешь 
-  хорошо, нет -  твое дело.

- Таков менталитет российской 
действительности.

- Наша страна - огромная, конку
ренция - большая. Сегодня я  силь
ная, завтра -  другой, послезавтра - 
третий.

ЕСЛИ БЫ
М ИНИСТРОМ
БЫЛАЯ

- Теперь помечтаем: будь вы ми
нистром физкультуры и спорта, 
что сделали бы «прежде всего» и 
«в обязательном порядке»?

- Программа строительства 
спортсооружений, по-моему, сегод
ня главная. В Томске, посмотрите: 
один ледовый каток близится к за
вершению, другой только планиру
ется. Нужны стадионы, спортивные 
площадки. Хорошо, если человек 
рядом со стадионом живет. И то

Досье

НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА
БАРАНОВА-
МАСАЛКИНА
И  Родилась 25 февраля 1975 

года в с.Кривошеине Томс
кой области.

В Окончила спортивный фа
культет Томского государ
ственного педагогического 
университета.

В Семья: муж Александр (слу
жащий), дочь Алена (5 с по
ловиной лет).

СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ:
В  1993 год -  чемпионка мира 

среди юниоров в эстафетной 
гонке;

В 1995 год -  двукратная чемпи
онка и призер чемпионата 
мира среди юниоров; много
кратная чемпионка России;

В 2000 год -  двукратная побе
дительница И гр доброй 
воли, призер этапов Кубка 
мира;

В 2005 год—бронзовый и сереб
ряный призер чемпионата 
мира;

В 2006 год -  олимпийская чем
пионка, призер этапов Кубка 
мира.

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ:
В Заслуженный мастер спорта,
В Почетный житель Томской 

области,
В награждена медалями «За 

заслуги перед Отечеством» 
II степени и «За безупречную

” " степени

многие из них для обычных граж
дан просто закрыты. Взять хотя бы 
«Труд». Там должны быть какие-то 
«открытые» часы, чтобы люди мог
ли элементарно побегать, ощутить, 
какая хорошая дорожка. Откуда у 
нас будет здоровая молодежь, если 
негде тренироваться?! Потом - по
строить мало, нужно культивиро
вать физкультуру. Широко, масш
табно.

- Проблема допинга в большом 
спорте на самом деле имеет под со
бой определенные серьезные осно
вания или это один из способов 
конкурентной борьбы?

- И то, и другое. Был такой пери
од, когда боролись не столько спорт
смены, сколько доктора. И  правиль
но сейчас эту проблему поднимают 
- спорт стал намного чище.

- Но ведь физические возможно
сти человека не беспредельны.

- Есть препараты, которые ухуд
шают здоровье, и их нужно одно
значно запрещать. Но есть восста

навливающие средства -  это иное, 
и совсем другое дело - когда уже 
идет стимуляция... Спортсмену во 
всей этой допинг-кампании очень 
сложно. Процедура взятия проб за
нимает не так мало времени. Это не
приятно: ты готовишься, настраива
ешься -  и вдруг тебе проткнули 
вену. Сейчас стало получше, ввели 
новые правила: если один раз кровь 
взяли, потом только через пять дней 
допускается повторный анализ.

- Существует мода на виды 
спорта. Встанет когда-нибудь Том
ская область так же массово, как 
во времена Лигачева, на лыжню?

- Уже встает. И в последнее вре
мя это очень сильно чувствуется. На 
базе «Метелица» народ по выход
ным - в очереди за лыжами. На «Ян
таре», когда проходят соревнования 
СХК или еще каких-нибудь пред
приятий, очередь выстраивается не 
в одну шеренгу. При том, что там не
сколько прокатных пунктов! Очень 
многие приходят с семьями. Летом 
на Южной можно увидеть велоси
педистов от мала до велика.

О личном
- Как вы отдыхаете? За границей 

предпочитаете?
- После Олимпиады у нас был 

сбор восстановительный в Греции. 
Разрешали брать семью. Отдохнули 
с мужем и дочкой очень хорошо: по
грелись на солнышке, покупались.

- Мужу не тяжело с такой же
ной?

- Конечно, тяжело. Но он, когда 
брал меня в жены, прекрасно пони
мал, что его ожидает. Мы познако
мились на сборах: я была в седьмом 
классе, он -  в восьмом.

- Дочь планируете вести в боль
шой спорт?

- Только если ей понравится ка
кой-то вид спорта. Она катается на 
коньках, летом -  на роликах. На лы
жах походила в начале зимы и в мар
те -  зима была холодная, но ката
лась с удовольствием. Ходит в сту
дию народного танца в Доме твор
чества детей и молодежи. Пока не 
столько танцует, сколько занимает
ся ритмикой.

- Вы себе, как маме, какую оцен
ку ставите?

- Конечно, «свербит» внутри, что 
четыре года не занималась ребен
ком. Благо свекровь согласилась во
диться с дочкой (мы живем в кило
метре друг от друга). Когда я приез
жала со сборов, мы шли домой, ког
да уезжала -  они перебирались к ба
бушке. Как цыгане, кочевали туда- 
сюда.

- Как переносили разлуку?
- Когда тренируешься - погружа

ешься в процесс, но когда отдыха
ешь - скучаешь очень, особенно пер
вое время. Но знаешь: надо!
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Татьяна ДРЕМИНА

Обратная сторона
наркоза

И сторический
аспект

Наркотический эффект ксенона в 
условиях обычной земной атмосферы 
был предсказан и экспериментально 
подтвержден нашим соотечественни
ком профессором Н.В. Лазаревым. 
Первое клиническое применение 
ксенона (Хе) в качестве средства для 
наркоза было выполнено американски
ми авторами в 1951 году. Последующие 
экспериментальные и клинические 
исследования показали, что ксенон 
оказался самым безопасным и перспек
тивным анестетиком XXI века. Науч
ная разработка ксеноновой анестезии в 
целях внедрения ее в практическое 
здравоохранение началась на кафедре 
анестезиологии и реаниматологии 
РМАПО в 1990 году. Первые результа
ты, полученные после проведения 
экспериментов на крысах, подтвержда

ющие наркотические свойства ксенона, были 
получены 12 марта 1992 года, а несколько позднее 
полностью подтверждены клиническим аутоэкспе
риментом на 14 добровольцах - молодых врачах- 
анестезиологах, которые на себе убедились в его 
анестезиологической эффективности. Более 
широкие клинические исследования по ксенону 
развернулись в клинике в 1993-м, и результаты их 
были опубликованы. В последующем, благодаря 
тесному творческому содружеству кафедры и 
предприятия ООО «Акела-Н» (производитель 
медицинского ксенона), проведены официальные 
доклинические и клинические испытания ксенона, 
и в 1999 году ксенон впервые в мире разрешен к 
медицинскому применению в качестве средства 
для ингаляционного наркоза (приказ М3 РФ  
№ 363 от 8.10.1999)

«Сама идея 
получения из воздуха 
сильного анестетика 
звучит сегодня 

антастично! Ксенон
ез преувеличения 

уникальный 
инертный газ. По 
масштабам 
клинического 
использования 
ксенона как 
анестетика Россия 
заняла приоритетное 
место в мире. 
Внедрение ксенона в 
хирургическую 
клинику открыло 
новую страницу в 
медицинской науке, 
положило начало 
новому направлению 
в теории и практике 
современной 
анестезиологии».

И.В. МОЛЧАНОВ,
профессор, заведующий 

кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии РМАПО, 

главный анестезиолог 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития России

С древнейших времен человечество преследуют болезни и 
боль. И нередко бывает, что легче перенести болезнь на ногах, 
чем согласиться на оперативное вмешательство и тем самым 
ускорить процесс выздоровления. Дело в обезболивании. 
Известно, что в России долгое время в качестве обезболивания 
использовали табачные клизмы либо алкогольные напитки, 
которые также притупляли болевые ощущения. Диэтиловый 
эфир в качестве наркоза впервые был использован американс
ким врачом-стоматологом Томасом Мортоном в 1846 году, и 
уже в марте 1847 года в России были проведены первые 
операции под общим обезболиванием.

ГАЗОВЫЙ НАРКОЗ. “В пос
ледние годы в анестезиологи
ческую практику внедряют все 
более н овы е и сов р ем ен н ы е 
об езб о ли в аю щ и е ' п реп араты , 
однако до сих пор медики зна
ют, что применяемый наркоз не 
всегда безопасен для человека. 
Дело в индивидуальности каж 
дого больного, и вроде бы со
врем енны е методы наркоза и 
управляемы, и безопасны, и без 
побочных эффектов, но, учиты
вая склонность к аллергии, за 
б о л е в а н и я  о р ган о в  д ы х ан и я  
и л и  серд ечн ую  н е д о с т а т о ч 
ность, ни один анестезиолог не 
м ож ет гарантировать  легкого 
выхода из наркоза.

- Альтернатива этому есть, - 
уверен М ихаил Ш писман, глав
ны й ан естези о л о г  области . - 
Уже давно известно наиболее 
индивидуальное средство нар
коза -  инертный газ ксенон. Он 
соверш енно безвреден для че
ловеческого организма и не вза
имодействует ни с одним из хи
м и ч е ск и х  в ещ еств , к о то р ы е  
входят в состав человеческого 
организма. Ф армакологические

свойства ксенона откры л наш 
с о о т е ч е с тв е н н и к  п р о ф е ссо р  
Лазарев, но наиболее интенсив
ный этап клинических испы та
ний ксеноновой анестезии в на
шей стране связан с именем ве
дущ его анестезиолога России 
Н иколая Бурова. С 1992 года он 
провел ряд экспериментальных 
исследований влияния ксенона 
на человеческий организм, ко
торы е доказали  безопасность 
п р и м ен ен и я  ан е с т е ти к а  дл я  
больных людей и медицинских 
специалистов. В 2004 году про
фессор Буров лично приезжал 
в Томск и провел около 10 по
казательных операций на осно
ве к се н о н о в о й  ан е с т е зи и  в 
Н И И  о н к о л о ги и  Т Н Ц  СО  
РАМ Н.

Россия -  пока единственная 
страна, которая имеет право на 
использование ксенона в меди
цине. Но Бурову и его коллегам 
потребовалось около 10 лет на 
то, чтобы уникальный газ при
менялся при операциях. Ксено
новую анестезию  использую т 
только в М оскве и Томске, в ча
стности  в Н И И  онкологии  и

Ц е р е м о н и я  в р у ч е н и я  н а р к о з н о -д ы х а 
т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  ф и р м ы
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НИИ акушерства, гинекологии 
и перинатологии, ОКБ.

ПУТЬ К АБСОЛЮТНОМУ 
ЗДОРОВЬЮ. Кроме того, что 
ксенон - прекрасн ая зам ена 
других анестезирующих препа
ратов, он еще известен в меди
цинской среде как газ, который 
оказывает интересные лечеб
ные эффекты. К примеру, улуч
шает мозговое кровообращение, 
что помогает снять усталость, 
повысить работоспособность, 
улучшить память и восстано
вить некоторые утраченные ре
акции вследствие черепно-моз
говой травмы или после ин
сульта. Также ксенон улучшает 
кровообращение в плаценте у 
беременных женщин, что поло
жительно сказывается на про
тяж ении всей беременности. 
Нет смысла лежать на сохране
нии несколько месяцев подряд 
и использовать дорогостоящие 
методы лечения ради сохране
ния ребенка в материнской ут
робе, когда достаточно несколь
ких кратковременных сеансов 
ксенонотерапии. И это качество 
инертного газа отлично исполь
зуют в НИИ акушерства, гине
кологии и перинатологии ТНЦ 
СО РАМН.

Российские и томские ученые 
давно подтвердили эффект ксе
нона в комплексном лечении 
депрессии и стрессов, реабили
тации организма после тяжелых 
операций, анестетик использу
ют в терапии, интенсивной тера

пии и реанимации, неврологии, 
психиатрии, при лечении нарко
тической и алкогольной зависи
мости, токсикомании.

РЕДКИЙ ШАНС. По сути, 
томской медицине предостав
ляется возможность на практи
ке применять в каждой больни
це новый ингаляционный анес
тетик -  ксенон. Если бы не два 
обстоятельства. Первое -  ксе
нон не входит в Регистр лекар
ственных средств, который оп
лачивается Фондом медицинс
кого страхования. Второе -  его 
цена. Долгое время применение 
ксенона было слишком дорого, 
не по карману больничным уч
реждениям. Судите сами: на 
два часа наркоза требуется 15- 
20 литров вещества, что обхо
дилось в 60-100 долларов. Од
нако профессор Буров совмес
тно со специалистами разрабо
тал новую технологию, которая 
позволяет резко сократить рас
ход ксенона на пациента и 
уменьшить стоимость потреб
ления газа в пять раз. Кстати, за 
это доктора медицинских наук 
Николая Бурова удостоили од
ной из самых высоких наград 
для российских врачей - «При
звание».

- Применение ксенона может 
оплачивать сам пациент, - гово
рит Михаил Ш писман, - но в 
этом случае уникальный газ не 
получит широкого распростра
нения в практической медици
не. Главные врачи также не по

Медицинский газ ксенон (Хе) и его 
смеси являются новыми лекарственными 
препаратами. Ксенон обладает мощными 
анестетическими свойствами и активно 

применяется в трансплантологии, хирур
гии, акушерстве и гинекологии, интен
сивной терапии; в качестве терапевти
ческого лекарственного препарата в 

наркологии (при лечении наркотической, 
алкогольной и никотиновой зависимос
тей), психиатрии (при лечении стресс- 
синдромов, депрессивных состояний, 

синдрома хронической усталости, абсти
нентных синдромов, гипертонической и 

ишемической болезней, болевых синдро
мов различной этиологии).

тянут расходы на анестетик из 
внебюджетных средств учреж
дений. И все же назрела необ
ходимость внедрять ксенон. 
Упускать столь благоприятное 
время нельзя. В мире еще ни
где не использую т методику 
применения ксенона, и Томск 
может не просто стать первым 
городом, который стоит на по
роге нового существенного про
рыва в области качества и безо
пасности анестезии и лечения, 
но и на практике применения 
анестетика за два года значи
тельно улучш ить показатели 
здоровья томичей.

На данный момент специали
стами городского управления 
здравоохранения Томска со
вместно с томскими медиками 
разработана программа «Ксе
нон в медицине», которую вы
носят на обсуждение депутатам 
Думы города Томска. За депу
татами остается право выбора - 
будет ли принята и реализова
на программа в нашем городе.

За ними остается право решать 
-  получит ли огромное число 
больных томичей возможность 
облегчить свои страдания и по
высить качество здоровья. За 
ними остается право отдать го-

Комментарии

лос «за» ксенон и тем самым 
повысить качество оказывае
мой медицинской помощи, или 
«против» - автоматически сме
щая томскую медицину с пере
довых позиций.

СЕРГЕЙ АВДЕЕВ,
главный анестезиолог НИИ онкологии:
- В двух словах рассказать о ксеноне невозможно, замечу только, 
что это идеальный анестетик природного происхождения, кото
рый можно широко использовать при различных видах хирургичес
ких операций.

АЛЕКСАНДР ХОЛОПОВ,
руководитель отделения анестезиологии и реанимации ГУ НИИ 
акушерства, гинекологии и перинатологии ТНЦ СО РАМН:
- О ксеноне могу судить только со стороны акушерства и опера
тивной гинекологии. Это максимально безопасный анестетик, ко
торый успешно применяют во время сложных родов или при кеса
ревом сечении. Параллельно с этим идут научные изыскания об ис
пользовании ксенона с лечебной целью, поскольку у  пациентов от
мечены некоторые положительные эффекты после ксеноновой ане
стезии.

C f .
4пь
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Евгений ГАВРИЛЕНКО,
независимый эксперт

2005 год: итоги и перспективы

ОАО «Сибэлектромотор»
Приход на предприятие (особенно машиностроительное) эффектив
ного собственника, как правило, сопровождается высвобождением 
персонала и ростом производительности труда оставшихся. Такая 
динамика характерна для абсолютного большинства АО Томска. И 
только «Сибэлектромотор» в последние годы сумел обеспечить 
одновременный прирост и численности, и производительности.

Так, в 2005-м количе
ство работников уве
личилось на 7,8% и со
ставило 1871 человек. 
При этом производительность 

(в действующих ценах) в расче
те на занятого повысилась с 445 
тысяч рублей до 541 тысячи (на 
21,6%). Чистая прибыль по от
ношению к 2004 году выросла в 
2,1 раза, а среднемесячная зар
плата составила 8429 рублей 
(рост - 27,5%). Позитивная ди
намика наблюдалась по боль
шинству показателей: чистые 
активы удвоились, повысилась 
деловая активность, доля соб
ственных средств в балансе вы
росла в три раза до 0,24 (норма
тив 0,5).

Все это позволяет утверждать, 
что ОАО, с одной стороны, быс
тро повышало эффективность 
(рентабельность активов и про
дукции почти удвоилась), с дру
гой стороны, завод объективно 
решал социальную задачу. Такие 
результаты были достигнуты не

столько путем повышения раз
мера выручки (рост 31% к уров
ню 2004-го), сколько за счет из
менения структуры выпуска 
электродвигателей в пользу вы
сокорентабельных изделий. Так, 
выпуск электродвигателей с бо
лее низкой рентабельностью со
кратился (в натуре) в диапазоне 
от 13 до 47 процентов. В то же 
время выпуск двигателей повы
шенной рентабельности вырос 
(по разным наименованиям) в 
диапазоне от 35 до 70 процентов. 
Вклад в повышение эффективно
сти внесла и модернизация. На
пример, завершившееся в 2004-м 
техническое переоснащение чу
гунолитейного производства по
зволило увеличить выпуск литья 
(в натуре) в 3 раза по отношению 
к 2004 году.

Хотя общий объем инвестиций 
в прошлом году превысил 70 млн 
рублей, но для решения постав
ленной руководством стратеги
ческой задачи завода -  достиже
ния мирового уровня производи

тельности - это не много. Тем бо
лее что на предприятии не про
сто наведен элементарный поря
док, но имеющиеся активы уже 
использую тся эффективно. 
Команда управленцев делом до
казала, что может поступающие 
в распоряжение средства превра
щать в эффективные инвести
ции. Поэтому кратный рост кап
вложений для завершения масш
табного технического перевоору
жения является первостепенной 
задачей, которую невозможно 
решить только за счет внутрен
них источников.

Понимая все это, акционеры, 
во-первых, решили направить 
всю чистую прибыль на приоб
ретение нового оборудования. 
Во-вторых, объявленное на ко
нец августа внеочередное собра
ние будет решать вопрос об уве
личении уставного капитала в 
240 раз. Если такое решение бу
дет принято, то ОАО сможет 
привлечь инвестиции (стратеги
ческий инвестор IPO ) во много 
раз выше, чем в 2005-м. Нако
нец, резкий рост технического 
вооружения, сочетающийся с 
положительной динамикой чис
ленности персонала и уровнем 
зарплаты, станет вкладом пред
приятия в развитие Томска.

Копыловский керамический завод
Неоднозначным оказался для этого завода прошедший 
год. С одной стороны, произошло снижение выпуска 
кирпича до 23,7 млн штук (что составляет 96% к уровню 
2004-го), и причины столь отрицательной динамики 
лежат как в различных сбоях (удлинение срока капре
монта, временный дефицит сырья, простои из-за 
поломок), так и в отладке производства нового бежево
го кирпича (прямые потери 0,3 млн штук). С другой 
стороны, запущенное производство бежевого в сочета
нии с ростом удельного веса высокомарочного кирпича 
и снижение потерь от брака позволили в деньгах 
перекрыть падение в натуре. В результате выручка от 
реализации продукции выросла на 24% - до 72,3 млн 
рублей.
Также увеличилась на 4% чистая прибыль.

Хотя есть проблемы с оборотными средствами, но в 
целом ОАО было платежеспособным, выполняя свои 
обязательства как перед контрагентами, так и перед 
государством: задолженность по налогам и сборам, а 
также государственными внебюджетными фондами 
снизилась почти в 2 раза и соответствует текущей.

На предприятии в 2005 году работало, как и в 
2004-м, 240 человек, средняя зарплата по заводу 
- 7500 руб. По сравнению с предыдущим годом 
рост составил 26%, а производительность труда 
увеличилась на 25%.

Качественные сдвиги 2005-го позволяют про
гнозировать на нынешний год значительный 
рост выручки и прибыли. Если план по выпуску 
бежевого кирпича (пользуется повышенным 
спросом) в размере 5 млн штук будет выполнен, 
то ОАО выйдет на стабильную достаточно рен
табельную деятельность. И ОАО «ГазХимстрой- 
Инвест», который пришел на ККЗ в 2001-м, ког
да ОАО фактически было банкротом, останется 
решить вопрос с организационно-правовой фор
мой предприятия. Зачем ККЗ оставаться ОАО, 
если завод подконтролен крупной строительной 
фирме? Думаю, имеет смысл преобразоваться в 
ООО, что позволит решить ряд сегодняшних и 
перспективных проблем.

Акционеры приняли решения по всем вопро
сам, направив на развитие прибыль 2005-го.

Томский
электромеханический

завод
В 2005-м выручка от реализации продукции ОАО «ТЭМЗ» 
выросла с 356 миллионов рублей до 375. В то же время 
экспорт (в ближнее и дальнее зарубежье) увеличился на
34.5 %. Чистая прибыль поднялась с 35,7 млн рублей до
47.6 млн.

Тот факт, что выручка выросла на 5,5 %, а затраты - всего на 2,3% 
свидетельствует о более рациональном, чем в 2004-м, использова
нии ресурсов. Чистые активы увеличились на 40 % - до 245 млн 
рублей, а стоимость основных средств возросла на 80 миллионов 
(в 1,7 раза). Таков итог масштабного технического перевооруже
ния, которое осуществлялось в первую очередь за счет собствен
ных средств (реинвестирования прибыли и амортизационных от
числений), а также использования долгосрочного кредита. В ре
зультате коэффициент износа оборудования снизился с 50 до 28 
процентов. Хотя в прошлом году ОАО использовало крупные (все
го более 64 млн руб.) заемные средства, коэффициент автономии 
соответствует норме, общество остается платежеспособным.

Не только относительно (выпуска продукции), но и абсолютно 
сократилось потребление предприятием электроэнергии, газа, теп
ла и воды. Например, расход электроэнергии уменьшился почти 
на 600 тысяч квт/час. Потери от брака снизились на 17 %, хотя и 
составили около 800 тыс. рублей. Численность персонала за год 
снизилась с 695 до 691 человека. При этом выработка на одного 
работающего выросла с 512 тысяч рублей до 695 тысяч, что состав
ляет 106 % к уровню 2004 года. Среднемесячная зарплата выросла 
до 10634 рублей (на 19,8 %).

Несмотря на высокий (на 7 пунктов выше темпов инфляции) рост 
средней зарплаты и солидный абсолютный уровень (выше средне- 
городского) завод сталкивается с проблемой дефицита высокопро
фессиональных кадров. Возросшая в 2005 году текучесть кадров, 
грубые нарушения трудовой дисциплины позволяют утверждать, 
что только рублем проблемы персонала (особенно рабочих) не ре
шаются. Рынок высококвалифицированной рабочей силы (особен
но станочников) в Томске узок, а профессионально-техническое 
обучение сведено до минимума. Что делать в таких условиях? Вспо
минаю 80-е годы, когда в СССР аналогичных проблем с рабочей 
силой было не меньше. Осмысление советского опыта машиностро
ительных предприятий позволяет утверждать: эти вопросы эффек
тивно решались там, где была внедрена (не для галочки) бригад
ная форма организации и оплаты труда (БФ ОО Т). Кстати, БФО- 
ОТ -  это отнюдь не советское изобретение, а скопировано с полу- 
автономных бригад, которые получили распространение в Скан
динавских странах еще во второй половине шестидесятых годов. 
БФ ООТ, сочетающая бригадо-комплиты и групповое самоуправ
ление, позволяла с минимальными издержками обеспечивать ус
коренный рост квалификации рабочих, освоение смежных профес
сий, взаимозаменяемость, наконец, коллективную ответственность. 
Кстати, осуществляемый на заводе ускоренный рост технического 
перевооружения (общий размер капвложений в 2005-м составил 
102 млн руб.) даст адекватную отдачу только при одновременном 
повышении квалификации персонала и улучшении отношения к 
труду.

После продажи государством в прошлом году 12% пакета акций 
вопрос собственности в ОАО можно считать решенным. Высокая 
концентрация собственности (шесть акционеров контролируют бо
лее 75 % акций) создает предпосылки для эффективного управле
ния заводом. Известно, что ОАО ни разу не платило дивиденды и 
в ближайшие годы, судя по всему, собирается продолжить тради
цию. Поэтому совету директоров, думаю, следует не только разра
ботать, но и довести до миноритарных акционеров (их более 290) 
дивидендную политику. Такая информация позволит миноритари
ям сделать осознанный выбор: либо быстро продать акции по ры
ночной цене, либо считать долговременным активом, выгоду от 
которого они могут получить через длительный (порядка 5 лет) 
срок.

Акционеры избрали совет директоров в составе шести топ-ме
неджеров ОАО и чиновника областной администрации. Всю при
быль решено направить на развитие.
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О Р Т РОССИЯ
04.00 Новости,

04.05 «Доброе утро».

08.00 Новости.

08.05 I t  «Агент национальной безопаснос
ти».

09.10 «Детективы».

10.00 «Малахов +».

11.00 Новости.

11.05 Т/с «Талисман».
13.00 «Другие новости».

13.30 «Подводный мир Андрея Макаревича».
14.00 Новости.

14.20 Д ф  «Спекулянты эпохи социализма».

15.30 «Криминальная Россия». «Право на на
дежду».

16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
17.00 Вечерние новости.

17.20 «Понять. Простить».

17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Жди меня».

20.00 «Время».

20.30 ТА: «Богиня прайм-тайма».
21.30 «Спецрасследование». «Брачные афери

сты».

22.30 «На ночь глядя».

23.10 Х/ф «Напролом».
00.40 Х/ф «Удар судьбы».
02.20 Х/ф «Прекрасная девушка».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».

08.00 Мультфильмы.

09.00 «Самое смешное видео».

09.30 «Карданный вал +».

10.00 «Как уходили кумиры. Юрий Никулин».
10.30 Х/ф «Мой младший брат».
12.30 «Клевое дело».

13.00 «Самое смешное видео».

13.30 ТА «Рыцарь дороге.
14.30 «Фабрика смеха».
15.30 ТА «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Юрий Никулин».
17.00 Х/ф «Способ убийства».
19.00 «Желаем счастья».

19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 «Фабрика смеха».

21.00 «Как уходили кумиры. Юрий Никулин».

21.30 «Карданный вал +».

22.00 Большой футбол. Чемпионат России. 

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

00.00 ТА «CS.I: место преступления - Майа
ми».

01.00 ТА «Лас-Вегас».
02.00 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
0945 Х ф  «Табор уходит в небо».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».

1230 «Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
1345 «Частная жизнь».

1445 «Дежурная часть».
15.00 «Ваги».
1520 «Вести-Тома».
1540 Х ф  «К Вам пришел ангел..»)
1745 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».

1820 «Вести-Сибирь».
1840ТА «Обреченная стать звездой».
1940 ТА «Волчица».
2040 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».

2145 «Вести-Тома».
2205 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА «Тайны следствия».
00.15 «Мой серебряный шар».
01.15 «Вести+».

0135 ТА «Угон».
0240 «Дорожный патруль».
0250Хф«Фпетч».
0430 Канал «Евроньюс».
0545 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».

07.10 Х ф  «В движении».
09.00 «Сегодня».

09.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю».

10.00 «Кулинарный поединок».

11.00 «Квартирный вопрос».

12.00 «Сегодня».

12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».

15.30 ТА «Кодекс чести».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».

18.40 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 Премьера. «Все включено»
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 ТА «Театр обреченных».
22.50 Т/с «Секс в большом городе».
23.50 «Школа злословия». Алексей Казаков. 
00.45 Х/ф «Даже девушки-ковбои иногда

грустят» (США).

02.20 «Неприкасаемые. Подлинные истории».
03.10 «Бильярд».

03.55 Т/с «Вавилон-5».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».'

П онедельник, 21 августа
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА «МЭШ».
09.50 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
10.50 «Час суда. Дела семейные».

11.50 «Час суда» с Павлом Астаховым.

13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

13.30 «24». Информационная программа.
14.00 ТА «Друзья».
15.00 М А  «Гриффины».

15.30 «Ради смеха».

16.00 «ЧАС ПИК».

16.20 «Мозголомы: насилие над наукой». 
17.10 «Х/ф: «Дети Дюны» (США).

19.00 «ЧАС ПИК».

19.20 «Час суда».

20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».

21.15 Т/с «Солдаты-5».
22.15 «Дорогая передача».
22.30 ТА «Нина».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».

Музыкальный канал

07.00 «Товар - лицом».

07.05 Мультфильмы.

07.30 «Сыщики во времени».

0745 «Товар - лицом».
07.50 Футбол. Чемпионат мира среди женщин 

до 20-та лет. Групповой этап. Россия - Но
вая Зеландия.

10.00 «Вести-спорт».

10.10 «Спортивный календарь».

10.20 «Сборная России». Александр Овечкин.

10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Аргентина - Венесуэла.

12.55 «Вести-спорт».

13.05 «Спортивный календарь».

13.10 «Летопись спорта».

16.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Спар
так» (Нальчик).

18.55 Прогноз погоды.

19.00 «На заветных моих островах».
19.20 «Вести. Наука».

19.35 «Вести-Сибирь».
19.55 «Школьная ярмарка».
20.00 «Точка зрения Жириновского».

20.10 Мультфильм.

20.20 АТФ-новости.

20.45 Рыбалка с Радзишевским.

21.00 «Вести-спорт».

21.20 «Самый сильный человек».
21.55 Футбол. Чемпионат мира среди женщин 

до 20-ти лет. Групповой этап.
00.00 «Вести-спорт».

00.15 «Футбол России» с Игорем Будниковым.

06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55 М/с «Смешарики».
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 доне хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «(Адвокат на каникулах».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 ТА «Новая семейка Аддамс».
13.30 Мультфильмы.

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 Обстоятельства.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Запасной инстинкт».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 ТА «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».

23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 ТА «Части тела».
01.00 ТА «Коварство гор».
01.45 Кино на СТС. «Секретный код». США. 
03.10 ТА «Таксист».
05.20 Обстоятельства.

нвт
07.00 «Пульс».

08.05 «Афиша».

08.25 «Автоновости».

08.35 «Бизнес-стиль».

08.50 «Азбука инвестора».
09.30 «Прокачка от MTV».

10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Хочу, и баста».

14.00 «Полный контакт».

16.00 «Звездная жизнь знаменитых детей».

17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».

17.35 «Новости компаний».

17.50 «Звездная пыль».

18.00 «Доступный экстрим».
18.30 «Киночарт».
19.00 «Найди ID».

19.30 «Полный доступ к вредным привычкам 

знаменитостей».

20.15 «Рынки».

21.00 ТА «Здрасые, я Ваше ПАПО!»
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.

22.30 ТА «Клуб».
23.30 «Концертный зал MTV Black Eyed Peas». 

00.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «Программа минимум».

07.15 Мультфильм.

07.30 «Полезное утро».
09.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Зайчик».
12.15 «Декоративные страсти».
12.30 «Цветочные истории».

13.00 «В интересном положении».

13.30 «Городское путешествие».
14.00 «Кулинарный техникум».

14.30 «Дом с мезонином».

15.00 «Правильный дом».

15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти»
17.30 ТА «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум». 

18.45 «Баюшки».

19.00 «Деловые люди».
19.30 Хф «Колдунья».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Мать и дочь».
23.00 ТА «Женаты... с детьми».
23.30 «Правильный дом».

00.00 «Мир в твоей тарелке». 

00.30 Т/с «Энтерпрайз».

08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.

11.25 Д/с «Секреты дикой семьи».

11.55 Х/ф «У самого синего моря».
1320 Мультфильм.

13.45 «Неизвестный Петергоф».

14.15 Х/ф «Иван Павлов. Поиски истины», 
1-я серия.

15.30 «Пушкинский дом. Воспоминаньем упо
енный».

16.00 Телеспектакль «Кающийся».
16.40 Мультфильм.

17.20 Х/ф «Кортик», 1-я серия.
18.30 Д/ф «Плоды просвещения».

1920 Э. Григ. Концерт для фортепиано с орке 
стром.

20.00 «Пленницы судьбы. Анна Петровна».
20.30 Новости культуры.

20.45 ТА «Дама в очках, с ружьем, в авто
мобиле».

21.40 «Острова: Алексей Каплер».
22.25 «Дуновение века-2».
22.50 Х ф  «Воин».
00.15 Д ф  «Мировые сокровища культуры», 

«Краков. Тайная столица».
00.30 «Театральная летопись».

01.00 Новости культуры.

01.25 Д/с «Политические убийства».

02.20 «Реальная фантастика».

0640 Т/с ((Любовь и тайны Сансет Бич».
07.35 М А «Даша-следопыт».

08.00 «Глобальные новости».
08.05 М А «Крутые бобры».

08.30 «Предприниматель».
08.45 «Наши песни».

09.00 Х ф  «Принц и нищий», Германия.

11.00 «Дикие дета».

11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».

14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».

14.30 «Маски-шоу».

15.00 ТА «Лабиринты разума».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»

17.00 «Школа ремонта» - «Кухня мечты».
18.00 «Саша + Маша».

18.30 «Счастливы вместе».

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  «Могучие утки», США.

00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».

01.00 «Наши песни».

01.20 Х ф  «Принц и нищий», Германия.

03.20 «Ночные игры».

04.20 «Голод».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Настроение».

09.30 «Момент истины».

10.20 Хф «Груз без маркировки».
12.15 «Экзамен - роды».

1245 СОБЫТИЯ.

13.00 «Второе пришествие. Тайна России». 
Специальный репортаж.

13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».

15.30 «Петровка, 38».

1545 СОБЫТИЯ.

16.05 М/с «Боевые роботы Дзинки».
16.30 Валерия в «Стране любви». Музыкаль

ная программа.
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».

18.45 СОБЫТИЯ.

19.10 ТА «Золотая теща».
19.45 ТА (Любовь и тайны».
20.50 «Ключевой момент».

21.45 СОБЫТИЯ.

22.20 ТА «Последняя исповедь».
23.25 «В центре внимания: собачья жизнь».
23.55 ТА «Принцесса и нищий».
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IUTSC тнтШ1
04.00 Новости.

04.05 «Доброе утро».
08.00 Новости.

08.05 Т/с ((Агент национальной безопаснос
ти».

09.10 «Детективы».
10.00 «Малахов +».

11.00 Новости.

11.05 Т/с «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
12.40 Д ф  «Гены и интеллект».

13.00 «Другие новости».

13.30 «Подводный мир Андрея Макаревича».
14.00 Новости.

14.20 Т/с «Богиня прайм-тайма».
15.20 «Криминальная Россия». «Черная мас

ка».

16.00 «Пусть говорят» с Аццреем Малаховым.

17.00 Вечерние новости.
17.20 «Понять. Простить».

17.50 Т/с (Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».

20.30 Т/с «Богиня прайм-тайма»
21.30 Д ф  «Бизнес на родах».
22.30 «На ночь глядя».

01.10 Х/ф «Плутовство, или Хвост виляет 
собакой».

03.00 Т/с «Дефективный детектив».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.

09.00 «Самое смешное видео».
08.30 «Карданный вал +».

09.30 «Как уходили кумиры».

09.55 Х/ф «Способ убийства».
12.30 «По волне нашей памяти».

13.00 «Самое смешное видео».
13.30 ТА «Рыцарь дороге.
14.30 «Каламбур».

15.00 ТА «Напряги извилины».
15.30 ТА «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Александр Демь

яненко».

17.00 Хф «Зигзаг удачи».
19.00 «Желаем счастья».

19.30 «По волне нашей памяти».

20.00 «Шоу российских рекордов с Владими
ром Турчинским».

21.00 «Как уходили кумиры».

21.30 «Карданный вал ч-».

22.00 ТА «CS.I: место преступления - Майа
ми».

23.00 ТА «Лас-Вегас».
00.00 «Каприз».

06.00 «Доброеутро, Россия!»

09.45 Д ф  «Профессия - телезвезда. За кули
сами славы».

10.45 «Дежурная часть».

11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».

12.30 «Вести-Сибирь».

12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Частная жизнь».

14.50 «Дежурная часть».

15.00 «Вести».

15.20 «Вести-Томск».

15.40 «Суд идет».

17.00 ТА «Неотложка».
18.00 «Вести».

18.20 «Вести-Сибирь».

18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 ТА «Волчица».
21.00 «Вести».

21.45 «Вести-Томск».

22.05 «Спокойной ночи, малыши!»

22.15 Т/с «Тайны следствия»
00.15 Д ф  «Родить вундеркинда».
01.15 «Вестич-».

01.35 Т/с «Угон».
02.35 «Окно в Европу».

03.25 Х/ф «Мгновенное правосудие».
05.05 «Дорожный патруль».

05.15 Т/с «Закон и порядок».

05.00 «Сегодня утром».

07.10 Т/с «Охота на асфальте».
09.00 «Сегодня».

09.25 «Преступление в стиле модерн».

10.00 Т/с «Аэропорт»
11.00 Т/с «Золотею парни».
12.00 «Сегодня».

12.30 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 ТА «Все включено»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».

15.35 ТА «Кодекс чести».
18.00 «Сегодня».

18.40 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 ТА «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».

21.40 Т/с «Театр обреченных».
22.50 Т/с «Секс в большом городе».
23.50 Х ф  «Пока гром не грянет».
00.00 Х ф  «Я остаюсь» (Франция).

01.50 Т/с «Охота на асфальте».
03.25 «Бильярд».

04.05 Т/с «Вавилон-5».
04.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА «МЭШ».
09.50 Т/с «Солдаты-5».
10.50 «Час суда».

13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

13.30 «24». Информационная программа.

14.00 ТА ((Друзья».
15.00 М А  «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».

16.00 «ЧАС ПИК».

16.20 Т/с «Фирменная история».
17.10 ТА «Нина».
18.00 Т/с «Соцдаты-5».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Час суда».

20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».

21.15 Т/с «Солдаты-5».
22.15 «Дорогая передача».
22.30 ТА «Нина».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».

00.30 «Кино»: «Гамера» (Япония). 
Музыкальный канал

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Товар - лицом».

07.25»Весги. Наука».

07.40 Мультфильмы.

07.55 «Товар - лицом».

08.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия - Италия.

10.00 «Вести-спорт».

10.10 «Спортивный календарь».

10.15 «Летопись спорта». Прощальный матч 
Яшина.

10.45 Футбол. Чемпионат мира среди женщин 

до 20-та лет. Групповой этап. СШ А -  Ар
гентина.

12.55 «Вести-спорт».

14.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Греция - Австралия. Прямая трансляция 
из Японии.

16.30 «Вести-спорт».

16.40 «Спортивный календарь».

16.50 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму.

17.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Словения - США.

19.30 «Ученые записки».

19.55 «Школьная ярмарка».
20.00 Мультфильмы

20.10 «Созвездие Томска».

20.20. АТФ-новости.

20.45 «Футбол России» с Игорем Будниковым.

21.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
23.40 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55 М А «Смешарики».

07.00 «33 квадратных метра».

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 ТА «Не родись красивой».
09.00 Обстоятельства,
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. ((Денни - летающий шез

лонг». Австралия.

12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 ТА «Новая семейка Аддамс».
13.30 Мультфильмы.

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 Обстоятельства.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Запасной инстинкт».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
23.30 «В телевизоре».
00.00 ТА «Части тела»
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.55 «Убийство на озере-2» США.
03.20 Т/с «Тесная компания».
03.45 ТА «Таксист».
05.20 Обстоятельства.

Н В Т
07.00 «Пульс».

08.25 «Автоновости».

08.35 «Зарубежный бизнес».

08.50 «Азбука инвестора».

09.15 «Копы под прицелом».

09.30 «Доступный экстрим».

10.15 «Утро делового человека».

11.00 «Звездная жизнь знаменитых детей».
14.15 «По домам».
14.30 «Киночарт».

15.00 «Делаем деток».

16.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.

17.00 «Бизнес-новости».

17.10 «Сфера интересов».

17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».

18.00 «Уже можно».

18.30 «Дневник: Hoobastank».

19.00 «Любовные истории Голливуда».

20.10 «Томский бизнес».

21.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.

22.30 Т/с «Клуб».
23.30 «Катись и пой».

00.00 «SMS-чат Томск»

07.00 «Программа минимум».

07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».

09.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Колдунья».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Время красоты».

13.30 «Городское путешествие».
14.00 «Мир в твоей тарелке».

14.30 «Модная прививка».

15.00 «Правильный дом».

15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».

19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х/ф «Знак Венеры».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Декоративные страсти».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «САКенина».

00.00 «Иностранная кухня». 

00.30 Т/с «Энтерпрайз».

08.00 «Евроньюс».

11.00 Новости культуры.
11.25 ДА «Секреты дикой семьи».

11.55 Х/ф «Старые письма».
13.00 Д ф  «Правило Веры».

13.45 «Неизвестный Петергоф».

14.15 Х ф  «Иван Павлов. Поиски истины», 
2-я серия.

15.20 «Пушкинский дом».

15.50 «Телетеатр. Классика. Иосиф Райхельга- 

уз».

16.45 Мультфильм.
17.20 Х ф  «Кортик», 2-я серия.

18.30 Д ф  «Плоды просвещения».

19.30 К. Шимановский. Концерт для скрипки с 

оркестром.

20.00 «Пленницы судьбы».

20.30 Новости культуры.

20.45 ТА «Дама в очках, с ружьем, в авто
мобиле».

21.40 «Больше, чем любовь».

22.25 «Дуновение века-2».

22.55 Х ф  «Покаянная любовь».
00.30 «Театральная летопись. Валентин Гафт».
01.00 Новости культуры.

01.25 ДА «Политические убийства».
02.10 К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых 

фавна».

02.25 Д ф  «Главная идея Эйнштейна».

03.20 Д/с «Самые громкие преступления и про
цессы XX века».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».

07.55 «Глобальные новости».

08.00 «Этажи+» (повтор).

08.30 «Звезда на дороге».
08.45 «Наши песни».

09.00 Х ф  «Могучие утки», США.

11.00 «Антология юмора».
11.55 Мультфильмы.

13.30 «Такси».

14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».

15.00 ТА ((Лабиринты разума».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»

17.00 «Запретная зона».
18.00 «Саша + Маша».

18.30 «Счастливы вместе».
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 «Могучие утки-2», США.

00.15 «Дом-2. После заката».
00.50 «Новости NTSC».

01.20 «Наши песни».

01.30 Х/ф «Размер имеет значение-2».
03.25 «Ночные игры».

04.25 «Голод».

И  твц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»

09.00 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение».

09.30 Т/с «Последняя исповедь».
10.30 Х/ф «Будьте моим мужем...»
12.25 «Петровка, 38».

12.45 СОБЫТИЯ.

13.00 «В центре внимания: собачья жизнь». 

Журналистское расследование.
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».

15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.

16.00 М А  «Боевые роботы Дзинки».

16.25 ТА «Принцесса и нищий».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».

18.45 СОБЫТИЯ.

19.10 ТА «Золотая теща».
19.45 Т/с «Любовь и тайны».
20.50 «Ключевой момент».

21.45 СОБЫТИЯ.

22.20 ТА «Последняя исповедь».
23.20 «В центре внимания.

23.55 ТА «Принцесса и нищий».
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М.00 Новости.

04.05 «Доброе утро».

08.00 Новости.
08.05ТА «Агент национальной безопаснос

ти».
09.10 «Детективы».

10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб».
12.40 Д/ф «Летаргический сон».

13.00 «Другие новости».
13.30 «Подводный мир Андрея Макаревича».

14.00 Новости.

14.20 Т/с «Богиня прайм-тайма»
15.20 «Криминальная Россия».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.

17.00 Вечерние новости.
17.20 «Понять. Простить».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».

20.00 «Время».

20.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
21.30 Д/ф «Михаил Круг. Убийство по законам 

жанра».
22.30 «На ночь глядя».
Уважаемые телезрители! Телеканал приносит 

свои извинения за технический перерыв с

23.25 до 01.10.
01.10 Х/ф «Вместо меня»
03.10 Д/ф «Искусство делать деньги».

07.30 «По волне нашей памяти».

08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».

09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Елена Майорова».

10.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
12.30 «По волне нашей памяти».

13.00 «Самое смешное видео».

13.30 Т/с «Рыцарь дороге.
14.30 «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Крутой Уокер»
16.30 «Какуходили кумиры. Елена Майорова».

17.00 Х/ф «Все могло быть иначе»
19.00 «Желаем счастья».

19.30 «Клевое дело».
20.00 «Шоу российских рекордов с Владими

ром Турчинским».
21.00 «Какуходили кумиры. Елена Майорова».

21.30 «Карданный вал ч-».

22.00 Т/с «C.S.I: место преступления»
23.00 Т/с «Лас-Вегас»
00.00 «Каприз».

Четверг, 24 августа

04.00 Новости.

04.05 «Доброе утро».

08.00 Новости.

08.05 Т/с «Агент национальной безопаснос
ти».

09.10 «Детективы».

10.00 «Малахов ч-».

11.00 Новости.

11.05 Т/с «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат на 

помощь».

12.40 Д ф  «О чем говорят животные».

13.00 «Другие новости».

13.30 «Подводный мир Андрея Макаревича».

14.00 Новости.

14.20 Т/с «Богиня прайм-тайма».
15.20 «Криминальная Россия». «Курортный 

капкан».

16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.

17.00 Вечерние новости.

17.20 «Понять. Простить».

17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».

20.00 «Время».

20.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
21.30 Д ф  «Экстрасенсы».

22.30 «На ночь глядя».

01.10 Х ф  «Крутые парни»
03.10 «Короли смеха». Леонид Енгибаров.

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.

09.00 «Самое смешное видео».

09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры».

10.30 Х/ф «Все могло быть иначе».
12.30 «По волне нашей памяти».
13.00 «Самое смешное видео».

13.30 Т/с «Рыцарь дороге.
14.30 «Каламбур».

15.00 Т/с «Напряга извилины».
15.30 Т/с «Крутой Уокер»
16.30 «Как уходили кумиры».

17.00 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова»

19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».

20.00 «Чемпионат анекдотов».

21.00 «Как уходили кумиры».

21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Каприз».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Д/ф «Ахмат Кадыров. Последний парад 

победителя»,
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».

12.50 ТА: «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».

14.50 «Дежурная часть».

15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».

15.40 «Суд идет».
17.00 Tfc «Обреченная стать звездой».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».

18.40 Т/с «Волчица»
19.40 Т/с «Тайны следствия»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Дежурная часть».
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Москва) - «Слован» (Чехия).

00.00 «Вести».
00.30 «Вести-Москва».

00.50 Х/ф «Змеелов».
02.50 «Дорожный патруль».

03.10 ТА «Закон и порядок».
04.00 Т/с «Джонни Зиро».
04.40 Канал «Евроньюс».

05.00 «сегодня утром».

07.10 ТА «Охота на асфальте»
09.00 «Сегодня».

09.20 «Преступление в стиле модерн».

09.55 ТА «Аэропорт».
10.55 ТА «Золотые парни».
12.00 «Сегодня».
12.30 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 ТА «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

15.00 «Сегодня».

15.35 ТА «Кодекс чести».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 ТА «Все включено»
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

21.00 «Сегодня».

21.40 ТА «Театр обреченных».
22.50 Т/с «Секс в большом городе».
23.50 Х/ф «32 неожиданности».
00.00 Х/ф «Когда время истекло» (США).

01.55 Т/с «Охота на асфальте».
03.25 «Бильярд».
04.15 Т/с «Вавилон-5».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Семь тайн Третьяковской галереи».

10.45 «Дежурная часть».

11.00 ТА «Тайны следствия».
12.00 «Вести».

■ 12.30 «Вести-Сибирь».

12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».

15.00 «Вести».

15.20 «Вести-Томск».

15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Неотложка».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».

18.40 ТА «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Дежурная часть».

21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».

22.05 «Спокойной ночи, малыши!»

22.15 Т/с «Тайны следствия»
00.15 Д ф  «Бомба для певца. Владимир Мигу- 

ля».

01.15 «Веешь».

01.35 Х/ф «Безумно влюбленные»
03.25 «Дорожный патруль».

03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.30 ТА «Джонни Зиро».
05.15 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».

07.10 ТА «Охота на асфальте».
09.00 «Сегодня».

09.25 «Преступление в стиле модерн».

10.10 Х/ф «Райское яблочко».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 Т/с «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

15.00 «Сегодня».

15.35 ТА «Кодекс чести-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 Т/с «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

21.00 «Сегодня».

21.40 ТА «Театр обреченных».
21.50 ТА «Секс в большом городе».
23.50 Х/ф «Агент Г.С.».
00.00 Х/ф «Текиловый рассвет» (США). 

02.05 Т/с «Охота на асфальте».
03.55 Т/с «Вавилон-5».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

0730 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ». 

0830 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

12.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.

13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

13.30 «24». Информационная программа.

14.00 ТА; «Друзья».
15.00 МА «Гриффины».

15.30 «Ради смеха».

16.00 «ЧАС ПИК».

1620 ТА «Фирменная история»
17.10 «Остров искушений». Взалити-шоу.

18.00 ТА «Солдаты-5»
19.00 «ЧАС ПИК».

1920 «Час суда».

20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».

21.15 ТА «Солд аты-5».
22.10 «Ради смеха».

22.30 «Остров искушений». Взалитишоу 

2330 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).

00.00 «24».

0030 «Кино»: «Шоу века» (США-Антия). 

Музыкальный канал
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07.00 АТФ-новости.

07.25 «Ученые записки».
07.50 Футбол. Чемпионат мира среди женщин 

до 20-ти лет. Групповой этап.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.

' «Ралли Финляндии».

11.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины

13.25 «Вести-спорт».

16.15 «Вести-спорт».

16.25 «Спортивный календарь».
1630 Пляжный волейбол. Кубок телеканала 

«Спорт». Женщины.

18.25 «Путь Дракона».
18.55 Прогноз погоды.
19.00 «Страна фантазия» ГТРК «Новосибирск».

19.25 Мультфильмы.

19.40 «Вести-Сибирь».

19.55 «Школьная ярмарка».
20.00 «Глазами неба».

20.20 АТФ-новости.
20.45 «Рыбалка с Радзишевским».

21.00 «Вести-спорт».
21.10 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.

22.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

00.50 «Вести-спорт».
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи

кационный раунд «Ружомберок» (Слова

кия) - ЦСКА (Россия).

06.00 Т/с «Пиратские острова».
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 Обстоятельства.
09.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Королевская гвардия». США.
12.00 ТА «Талисман любви».
13.00 ТА «Новая семейка Аддамс».
1330 Мультфильмы.

16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
1630 ТА «Зачарованные».
17.30 ТА «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 Обстоятельства.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Запасной инстинкте.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 Т/с «Части тела»
01.00 ТА «Коварство гор».
01.55 «Брачные игры землян». США.

03.20 Т/с «Тесная компания».
03.40 Т/с «Таксист».
05.20 Обстоятельства.

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».

0835 «Зарубежный бизнес».

08.50 «Азбука инвестора».

09.15 «Копы под прицелом».

09.30 «Киночарт».
10.15 «Утро делового человека».

11.00 «Любовные истории Голливуда».

14.15 «По домам».

14.30 «Жизнь в большом городе».

15.00 «Делаем деток».
16.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.

17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».

17.50 «Звездная пыль».

18.00 «Хочу, и баста!»
19.00 «Полный доступ к романам на съемоч

ных площадках».

2030 «Пульс».

20.55 «Прогноз погоды».
21.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
22.00 «Бизнес-новости».

22.30 ТА «Клуб».
23.30 «Катись и пой».

00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».

07.15 «Домашний шеф-повар».

07.30 «Полезное утро».

09.30 ТА «Страсти».
10.30 Х/ф «Знак Венеры».
1230 «Цветочные истории».

13.00 «Школа здоровья».

13.30 «Городское путешествие»,

14.00 «Татьянин день».
15.00 «Правильный дом».

15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Жизнь в цветах».

16.30 ТА «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка». 
1830 «Программа минимум». 

18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».

19.30 Х/ф «Сорок первый»
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».

23.00 Т/с «Женаты... с детьми». 
2330 «Гнездо».

00.00 «Шеф».
0030 ТА «Энтерпрайз».

08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.

11.25 ДА «Повелители духов».

11.55 Х/ф «Мустанг-иноходец».
13.05 «Сны Петрова-Водкина».

13.45 «Неизвестный Петергоф».

14.15 Х/ф «Иван Павлов. Поиски истины»,
3-я серия.

15.20 «Пушкинский дом».
15.50 «Телетеатр. Классика. Виктор Рыжков».

16.45 Мультфильм.
17.20 Х/ф «Кортик», 3-я серия.

18.30 «Плоды просвещения».

19.25 С. Рахманинов. Концерт №1 для форте

пиано с оркестром.
20.00 «Пленницы судьбы. Наталья Лопухина».

20.30 Новости культуры.
20.45 Т/с «Дама в очках, с ружьем, в авто

мобиле».
21.40 «Сотворивший танец. Игорь Моисеев».

22.25 «Дуновение века-2».

22.55 Х/ф «Наша дача».
00.20 Шедевры мирового исполнительского 

искусства. Хефциба Менухин.
00.30 «Театральная летопись».

01.00 Новости культуры.
01.20 Д/ф «Титаник. Гибель мечты».

02.10 Ф. Шопен. Этюды.
02.25 Д ф  «Блестящие умы. Секреты космоса».

03.20 ДА «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».

09.00 Т/с «МЭШ».
09.50 ТА «Солдаты-5».
10.50 «Час суда. Дела семейные».
11.50 «Час суда» с Павлом Астаховым.

13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
13.30 «24». Информационная программа.

14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины».

15.30 «Ради смеха».

16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Фирменная история».
17.10 Т/с «Нина».
18.00 Т/с «Солдаты-5».
19.00 «ЧАС ПИК».

19.20 «Час суда».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».

21.15 Т/с «Солдаты-5».
22.15 «Дорогая передача».

22.30 ТА «Нина».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск). .

00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Генозавр-2». 
Музыкальный канал
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07.00 АТФ-новости.

07.25 Мультфильмы.

07.50 Футбол. Чемпионат Англии.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».

10.15 «Путь Дракона».
10.40 «Рыбалка с Радзишевским».

10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Сербия и Черногория - Аргентина.

12.55 «Вести-спорт».
14.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Литва - Бразилия.

1630 «Вести-спорт».
16.40 «Спортивный календарь».

16.45 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Финляндии».

18.00 «Рыбалка с Радзишевским».

18.15 Футбол. Лига чемпионов.

19.35 «Вести-Сибирь».

19.50 «Школьная ярмарка».

20.00 «Люди воды».

20.20 АТФ-новости.
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи

кационный раунд. «Спартак» (Москва, 

Россия) - «Слован» (Либерец, Чехия) 2-й 

тайм (в записи).
21.55 «На окраине млечного пути» ГТРК «Но

восибирск».

22.15 «Путь Дракона».
22.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

00.50 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55 М/с «Смешарики».

07.00 «33 квадратных метра».

0730 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 Обстоятельства.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Нищий из Беверли Хиллз». США.
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 ТА «Новая семейка Аддамс».
13.30 «Наш большой футбол».

14.00 Мультфильмы.

16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 ТА «Зачарованные».
17.30 ТА «Комиссар Рекс»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 Обстоятельства.
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Запасной инстинкт».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
23.30 «В телевизоре».

00.00 ТА «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.55 «На самом дне океана». СШ А 
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 Обстоятельства.

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».

08.35 «Зарубежный бизнес».

08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «История артиста: Shakira».

10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Звездная жизнь знаменитых детей».

14.15 «По домам».
14.30 «Мой клон: Kelly Clarkson».

15.00 «Обыск и свидания».

15.30 «Мой клон: Hillary Duff».
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.

17.00 «Бизнес-новости».

17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».

17.50 «Звездная пыль».
18.00 «10-ка Лучших: деньги».
19.00 «Любовные истории Голливуда».

20.30 «Особые приметы».

20.55 «Прогноз погоды».
21.00 ТА «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.

22.30 Т/с «Клуб».
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».

02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».

07.15 Мультфильм.

07.30 «Полезное утро».

09.30 Т/с «Страсти»
10.30 Х/ф «Консьерж». Франция.

12.30 «Цветочные истории».

13.00 «Детский доктор».

13.30 «Городское путешествие».
14.00 «Кулинарный техникум».

14.30 «Коллекция идей».

15.00 «Правильный дом».

15.15 ТА «Телохранитель».
16.30 ТА «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка»
18.30 «Программа минимум». 
18.45 «Баюшки».

19.00 «Дом с мезонином».

19.30 Х/ф «Летят журавли».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Коллекция идей».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Модная прививка».

00.00 «Мир в твоей тарелке». 
00.30 ТА «Доктор Хафф».

08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.

11.25 ДА «Повелители духов».

11.55 Х/ф «Ваши права?»
13.35 Мультфильм.
13.45 «Неизвестный Петергоф».

14.15 Х/ф «Иван Павлов. Поиски истины»,
15.20 «Пушкинский дом».

15.50 «Телетеатр. Классика. Ольга Кознова».

16.45 Мультфильм.
17.20 Х/ф «Бронзовая гпица», 1-я серия.
18.25 Д/ф «Плоды просвещения. Рождение и 

смерть звезд».
19.15 А. Дворжак. Концерт для виолончели с 

оркестром.

20.00 «Пленницы судьбы. Свет Катюшка». 

20.30 Новости культуры.

20.45 Т/с «Дама в очках, с ружьем, в авто
мобиле».

21.45 «Черные дыры. Белые пятна».

22.25 «Дуновение века-2».
22.55 Х/ф «Старомодная комедия».
00.30 «Театральная летопись. Валентин Гафт».

4-я часть.

01.00 Новости культуры.

01.20 Д/ф «Титаник. Гибель мечты».
02.05 М. Равель. «Болеро».

02.25 Д/ф «Рождение и смерть звезд».
03.20 ДА «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

06.40 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».

07.55 «Глобальные новости».

08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).

09.00 Х/ф «Могучие утки-2», США.

11.25 «Верю - не верю».
11.55 Мультфильмы.

13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».

14.30 «Маски-шоу».
15.00 Т/с «Лабиринты разума».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»

17.00 «Другая жизнь».

18.00 «Саша + Маша».

18.30 «Счастливы вместе».
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 «Могучие утки-3», США.

00.05 «Дом-2. После заката».

00.45 «Новости NTSC».

01.15 «Наши песни».
01.25 Х/ф «Пляжные мальчики», США.

03.20 «Ночные игры».

04.20 «Голод».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».

09.30 Т/с «Последняя исповедь».
10.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
12.25 «Петровка, 38».

12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания: футбол на шпиль

ках». Журналистское расследование.

13.35 ТА «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».

15.45 СОБЫТИЯ.

16.00 М/с «Боевые роботы Дзинки».
16.25 ТА «Принцесса и нищий»
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.

19.10 Т/с «Золотая теща».
19.45 ТА «Любовь и тайны».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.

22.20 Т/с «Последняя исповедь».
23.20 «В центре внимания: китайцы в Моск

ве». Журналистское расследование.
23.55 Т/с «Принцесса и нищий».

06.40 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».

07.55 «Глобальные новости».

08.05 М А «Крутые бобры». .

08.30 «Ваши деньги».

08.45 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Могучие утки-3», США.

11.25 «Верю-не верю».

11.55 Мультфильмы.

13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».

14.30 «Маски-шоу».

15.00 Т/с «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»

17.00 «Необъяснимо, но факт».

18.00 «Саша + Маша».

18.30 «Счастливы вместе».

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 «Ко мне, Пинг!», США.

23.55 «Дом-2. После заката».

00.25 «Новости NT5C».

00.55 «Наши песни».
01.15 Х/ф «Человек-оркестр».
02.55 «Ночные игры».

03.55 «Голод».

04.50 «Верю - не верю».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»

09.00 «Настроение».

09.30 Т/с «Последняя исповедь».
10.35 Х/ф «Бес в ребро»
12.15 «Крымский гамбит».

12.25 «Петровка, 38».

12.45 СОБЫТИЯ.

13.00 «В центре внимания: китайцы в Моск

ве». Журналистское расследование.

13.35 ТА «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».

15.30 «Петровка, 38».

15.45 СОБЫТИЯ.

16.00 МА «Боевые роботы Дзинки».

16.25 Т/с «Принцесса и нищий».
17.30 «Новое «Времечко».

18.30 «Петровка, 38».

18.45 СОБЫТИЯ.

19.10 ТА «Золотая теща».
19.45 ТА «Любовь и тайны».
20.50 «Ключевой момент».

21.45 СОБЫТИЯ.

22.20 ТА «Последняя исповедь».
23.20 «В центре внимания: чужое лицо». 
23.55 ТА «Принцесса и нищий».
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04.00 Новости.

04.05 «Доброе утро».

08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
09.10 «Детективы».

10.00 «Малахов +».

11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат 

на помощь».

12.40 Д/ф «Люди-рентгены».

13.00 «Другие новости».
13.30 «Подводный мир Андрея Макареви

ча».
14.00 Новости.

14.20 Т/с «Богиня прайм-тайма».
15.20 «Криминальная Россия». «Курортный 

капкан».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.

17.00 Вечерние новости.
17.20 «Понять. Простить».

17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Время».

20.25 Бенефис Геннадия Хазанова. С учас
тием Ларисы Долиной, Льва Лещенко, 

группы «Любэ».

22.40 Д/ф «Элвис Пресли - король мира!»
Уважаемые телезрители! Телеканал прино

сит свои извинения за технический пе-
“ In Г *1Э 1П пл П1 1П
I  I T S ™ Т Ш  -

д /ф  « и и м к и ,  н и  л и  п е  id * » .

08.00 Мультфильмы.

09.00 «Самое смешное видео».

09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Анна Герман».

10.30 Х/ф «Любимая женщина механи
ка Гаврилова».

12.30 «По волне нашей памяти».

13.00 «Самое смешное видео».

13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины»
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Анна Герман».

17.00 Х/ф «Взрослые дети»
19.00 «Желаем счастья».

19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 «На ринге с Сльвестром Саллоне».

21.00 «Как уходили кумиры. Анна Герман».

21.30 «Карданный вал +».

22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 
Майами».

23.00 Х/ф «Абсолон».
01.05 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар».

10.45 «Дежурная часть».

11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».

12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Мусульмане».

14.05 «Вся Россия».
14.15 «Городок».

14.45 «Дежурная часть».

15.00 «Вести».

15.20 «Вести-Томск».

15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Неотложка».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Дежурная часть».

21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».

22.05 «Спокойной ночи, малыши!»

22.15 «Юрмала-2006».

00.10 Х/ф «Брат».
02.15 Х/ф «Кикбоксер»
04.15 «Дорожный патруль».
04.30 «Горячая десятка».

05.25 Т/с «Закон и порядок».
06.10 Т/с «Джонни Зиро».

05.00 «Сегодня утром».

07.10 Т/с «Охота на асфальте».
09.00 «Сегодня».

09.25 «Преступление в стиле модерн».

10.00 Х/ф «Осенний марафон»
12.00 «Сегодня».

12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сечено
ва»

13.30 Т/с «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происш е

ствие».
15.00 «Сегодня».

15.35 Т/с «Кодекс чести-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происш е

ствие».

18.00 «Сегодня».
18.40 Х/ф «Аэроплан!» (США).

20.30 Х/ф «Иллюзия убийства» (США).

22.35 «Все сразу!»
23.00 Х/ф «Почти герои» (США).

00.45 «Кома: это правда».

01.15 Т/с «Охота на асфальте».
02.55 Х/ф «Фотограф» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА

ЕМ».

09.00 Т/с «МЭШ».
09.50 Т/с «Солдаты-5»
10.50 «Час суда. Дела семейные».

11.50 «Час суда» с Павлом Астаховым.

13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).

13.30 «24». Информационная программа.

14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».

15.30 «Ради смеха».

16.00 «ЧАС ПИК».

16.20 Т/с «Фирменная история».
17.10 Т/с «Нина».
18.00 Т/с «Солдаты-5».
19.00 «ЧАС ПИК».

19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».

20.15 «Дорогая передача».

20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».

21.15 «Кино»: «Божьи коровки» (США).

23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).

00.00 Д/ф «Проект «Отражение»: «Юрий

Лонго. Тайны белого колдуна».

01.00 «Плейбой» представляет: «Женские 
истории страсти: комната N° 1503» 
(США).

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

Музыкальный канал 
------------1

07.00 А'ГФ-новости.

07.20 «Товар -  лицом».

07.25 Мультфильмы.

07.45 «Товар - лицом».

07.50 Футбол. Чемпионат мира среди жен

щин до 20-ти лет. Групповой этап. Рос

сия - Австралия.

10.00 «Вести-спорт».

10.10 «Спортивный календарь».

10.15 «Точка отрыва».

10.45 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квали

ф икационный раунд «Ружомберок»

Т О М С К И Е

ВЕС ТИ
Г а з е т а ,

в к©т@р©й: в п е р  
в с е  д о ч а а с т о я щ *

Подписной индекс
в а й о е

Подробную информацию 
можно получить по тел. 56-30-1 5.

(Словакия) - ЦСКА (Россия).

12.55 «Вести-спорт».

13.05 «Спортивный календарь».

13.10 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалифи

кационный раунд. БАТЭ (Белоруссия) - 

«Рубин» (Казань, Россия).

15.20 «Летописьспорта». Прощальный матч 

Яшина.

15.55 «Вести-спорт».

С 16.05 до 18.00 перерыв.

18.00 Прогноз погоды.

18.05 Мультфильмы.

18.25 Х/ф «Опасные гастроли».
19.50 «Школьная ярмарка».

20.00 «Экологический дневник».

20.10 Прогноз погоды.

20.15 «Товар - лицом». ■

20.20 АТФ-новости.

20.40 «Товар - лицом».

20.45 «Летопись спорта».

21.15 «Сборная России».

21.45 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.

22.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Прямая трансляция из Москвы.

00.50 «Вести-спорт».

01.00 «Вести-спорт». Местное время.

01.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Барсе

лона» (Испания) - «Севилья» (Испания). 

Прямая трансляция из Монако.

06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55 М/с «Смешзрики».

07.00 «33 квадратных метра».

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой»
09.00 Обстоятельства.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Кто такой Гарри 

Крамб?» СШ А.

12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М А «Приключения Вуди и его друзей».

14.00 М/с «Смешарики».

14.30 М/с «Звездный десант».

15.00 М/с «Принцесса Тенко и хранители ма

гии».

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 Обстоятельства.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Миф». Гонконг.

23.30 «Истории в деталях».

23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 

00.00 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож
дения прапорщика».

02.10 Кино на СТС. «Человек-личинка». 
СШ А.

03.40 Кино на СТС. «Воздушный охотник».
СШ А.

05.10 Музыка на СТС.

05.20 Обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

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 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.

09.15 «Копы под прицелом».

09.30 «Делаем деток».

10.00 «Бизнес-новости».

10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».

11.00 «Звездная жизнь мужчин на содержа

нии».

12.00 «Ru_zone».
13.00 «Пульс»».

14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.

14.15 «По домам».
14.30 «Жизнь в большом городе».

15.00 «Делаем деток».

15.30 «Пульс».
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.

17.00 «Бизнес-новости».

17.10 «Сфера интересов». Иностранный кол

ледж для россиян.

17.35 «Компании».

18.00 «Переходный возраст».

19.00 «Доктор Голливуд».
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 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.

23.30 «Пульс».

00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

05.00 «Пульс».

06.00 «Ru_zone».

07.00 «Программа минимум».
07.15 «Деловые люди» (повтор от 21 авгус

та).

07.30 «Полезное утро».

09.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Летят журавли».
12.30 «Цветочные истории».

13.00 «Время красоты».

13.30 «Городское путешествие»,

14.00 «Мировые бабушки».

14.30 «Мать и дочь».
15.00 «Правильный дом»,

15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».

19.00 «Наш большой футбол» (повтор от 

23 августа).

19.30 Х/ф «Леди Гамильтон»
22.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Жизнь в цветах»,

00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Т/с «Доктор Хафф».

08.00 «Евроньюс».

11.00 Новости культуры.

11.25 Д/с «Повелители духов».

11.55 Х/ф «Цветы запоздалые».
13.30 Мультфильм.

13.45 «Неизвестный Петергоф».

14.15 Х/ф «Иван Павлов. Поиски истины», 
5-я серия.

15.20 А.К. Толстой «Садко».

15.50 «Телетеатр. Классика. М арк Розовс

кий».

16.45 Мультфильм.

17.05 «В музей - без поводка».

17.20 Х/ф «Бронзовая птица», 2-я серия.

18.25 Д/ф «Плоды просвещения. Космичес

кие связи».

19.20 В. Моцарт. Концерт для фортепиано 

с оркестром №9.

20.00 «Пленницы судьбы. Жена Суворова».

20.30 Новости культуры.

20.45 Х/ф «Просто Саша»
22.00 «Атланты. В поисках истины».

22.25 «Дуновение века-2».

22.55 Х/ф «Новые одежды императора» 
00.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры.

Рисовые террасы Ифугао. Ступени в 

небо».

01.00 Новости культуры.

01.25 Концерт Би Би Кинга.

02.25 Д/ф «Космические связи».

03.20 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».

07.55 «Глобальные новости».

08.05 М/с «Крутые бобры».

08.30 «СПИД. Скорая помощь».

09.00 Х/ф «Ко мне, Пинг!», СШ А.

11.00 «Антология юмора».

11.55 М/с «Настоящие монстры».

12.25 М/с «Ракетная мощь».

12.55 М/с «Новая жизнь Рокко».

13.30 «Такси».

14.00 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».

14.30 «Маски-шоу».

15.00 Т/с «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»

17.00 «Ребенок-робот».

18.00 «Саша + Маша».

18.30 «Счастливы вместе».

19.00 «Такси».

19.30 «Новости NTSC».

19.55 «Храм. Город. Человек».

20.00 «Необъяснимо, но факт».

21.00 «Дом-2. Новая любовь!»

22.00 Фестиваль «Комеди Клаб».

23.00 Рок-фестиваль «Нашествие-2006».

01.00 «Счастливы вместе».

01.30 «Дом-2. После заката».

02.00 «Новости NTSC».

02.30 «Кандидат».

03.25 «Наши песни».

03.40 Х/ф «Смех на 23-м этаже», СШ А- 

Канада.

05.30 «Ночные игры».

я н
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»

09.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».

09.25 Т/с «Последняя исповедь».

10.30 Х/ф «Семья Ивановых»

12.25 «Петровка, 38».

12.45 СОБЫТИЯ.

13.00 «В центре внимания: чужое лицо». 

Журналистское расследование.

13.35 Т/с «Одно дело на двоих»

14.50 «Деловая Москва».

15.30 «Петровка, 38».

15.45 СОБЫТИЯ.

16.00 М/с «Боевые роботы Дзинки».

16.25 Т/с «Принцесса и нищий»

17.30 «Новое «Времечко».

18.30 «Петровка, 38».

18.45 СОБЫТИЯ.

19.10 «Караоке на Арбате».

19.45 Т/с «Любовь и тайны».

20.50 «Ключевой момент».

21.45 СОБЫТИЯ.

22.20 Д/ф «Кодекс Хаммера».

23.25 «Момент истины».

00.15 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

Нэтотшшлеиие дизайн-макета лю бого 
ф ормата ш для лю бого носителя!
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05.00 Новости.

05.10 «Шутка за шуткой».

05.40 М/ф «Время мелодий».

07.10 «Играй, гармонь любимая!»

07.50 «Слово пастыря».

08.10 «Здоровье».

09.00 Новости.

09.10 «Смак».

09.30 «Фазенда».

10.00 Д/ф «Светская тусовка. Жизнь напо

каз».

11.00 Новости.

11.10 «Носороги атакуют».

12.10 «Загадка императора».

14.00 Д/ф «Хрустальный мальчик».

14.30 Х/ф «Звездные войны. Возвраще
ние джедая».

17.00 Вечерние новости.

17.10 «Ералаш».

17.30 «Аль Бано и звезды российской эст

рады».

20.00 «Время».

20.20 Х/ф «Годзилла».
Уважаемые телезрители! Телеканал прино

сит свои извинения за технический пе

рерыв с 23.00 до 01.10.
01.10 Х/ф «Полицейский по найму».
03.00 Х/ф «Леди в лиловом».

07.30 «По волне нашей памяти».

08.00 Мультфильмы.

10.00 Х/ф «Взрослые дети».
12.00 «Как уходили кумиры. Сергей Пара

джанов».

13.00 Х/ф «Собака на сене». 2 серии.

15.30 «По волне нашей памяти».

16.00 «Интрижки Голливуда».

17.00 «Чемпионат анекдотов».

18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».

19.00 «Желаем счастья».

19.30 «По волне нашей памяти».

20.00 Х/ф «Затерянная империя».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
00.00 «Девушки в бикини».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».

11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Комната смеха».
14.05 Д/ф «Битва за Луну.».

15.00 «Вести».
15.25 Х/ф «Расследование».
17.00 «Формула власти».
17.25 Д/ф «Мальчик с коньками».

18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».

19.00 «Место встречи».
20.05 Д/ф «Побег из Кандагара».
21.00 «Вести».
21.20 «Танцы на льду».
21.55 «СубботниГГвечер».
23.50 Х/ф «Служители закона»
02.20 Х/ф «Дом Большой Мамочки». 
0425 Х/ф «Водная страна».
05.55 Канал «Евроньюс».

04.15 Х/ф «Иллюзия убийства» (США).

06.00 М/ф «Возвращение с Олимпа».

06.20 «Альма-матер».
07.00 «Сегодня»..

07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым. 

0745 «Без рецепта».
08.25 «Смотр».

09.00 «Сегодня».

09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».

11.00 «Квартирный вопрос».

12.00 «Сегодня».

1220 «Особо опасен!»
13.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в жизнь».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 

Ивар Калныньш.

16.00 «Своя игра».
17.00 ТА «Марш Турецкого-2»
18.00 «Сегодня».

18.35 «Профессия - репортер».
19.05 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению: Индустрия обмана».

19.55 ТА «Улицы разбитых фонарей».
21.05 Х/ф «Пираты XX века».
22.50 Х/ф «Никогда не говори «никогда».
01.25 Х/ф «Тело как улика» (США).

02.55 Х/ф «Отелло» (США).

Воскресенье, 27 августа

•УПП О Р Т РОССИЯ
05.00 Новости.

05.10 Х/ф «Подранки».
07.00 «Армейский магазин».

07.30 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, Микки!», «Дональд Дак 

представляет».

09.00 Новости.

09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.

09.30 «Пока все дома».

10.20 «Воскресный Ералаш».

11.00 Новости.

11.10 «Великие династии: Голицыны».

12.20 Х/ф «Коммандо».
14.00 Новости.

14.10 «Спецрасследование». «Таксистская 

мафия».

15.00 Х/ф «Отчаянный».
17.00 «Мелодии и ритмы зарубежной эст

рады по-русски».

20.00 «Время».

20.20 Х/ф «Плохая компания».
22.30 Футбол. Чемпионат России. Ц СКА  -

«Спартак» (Нальчик).

00.30 Х/ф «Умереть некогда». 
02.10 Д/ф «Генезис».

07.30 «По волне нашей памяти».

08.00 Мультфильмы.

10.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
12.00 «Как уходили кумиры. Леонид Неру- 

шенко».

13.00 Х/ф «31 июня». 2 серии.

15.30 «По волне нашей памяти».

16.00 «Интрижки Голливуда».

17.00 «Фабрика смеха».

18.00 «Ш оу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».

19.00 «Желаем счастья».

19.30 «По волне нашей памяти».

20.00 Х/ф «Затерянная империя».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
00.00 «Девушки в бикини».

06.55 Х/ф «Подкидыш».
08.20 «Здоровье».

08.30 «Сельский час».

09.00 «Вести».

09.10 «Вести-Москва».

09.20 «Диалоги о животных».

09.55 Мультфильм.

10.10 Х/ф «Бетховен-4».
12.00 «Вести».

12.10 «Вести-Москва».

12.20 «Сам себе режиссер».

13.15 «Смехопанорама».

14.05 Д/ф «Александр Каверзнев. Афганский 

капкан».

15.00 «Вести».

15.20 Хф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые».

18.10 «Смеяться разрешается».

19.25 «Танцы на льду».

21.00 «Вести».

21.20 «Специальный корреспондент».

21.45 Х/ф «Об этом лучше не знать».
23.20 Хф «Симона».
01.40 Х/ф «Челюсти».
04.20 ТА «Гора»
05.00 Канал «Евроньюс».

05.00 Хф «Пираты XX века».
06.20 «Альма-матер».
07-00 «Сегодня».
07.15 ТА «Полицейский Кэпе и его собака».
07.40 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»

09.00 «Сегодня».

09.20 Программа про автомобили «Тор Gear».

09.55 «Счастливый рейс».

11.00 «Растительная жизнь». Юрий Яковлев.

12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».

13.00 ТА «Утесов. Песня длиною в жизнь».
15.00 «Сегодня».

15.30 «Один день. Новая версия».

16.00 «Своя игра».

17.00 ТА «Марш Турецкого-2»
18.00 «Сегодня».

18.40 «Чистосердечное признание».
19.15 «Чрезвычайное происшествие».

19.55 ТА «Улицы разбитых фонарей».
20.55 Х/ф «Возмещение ущерба»
23.00 «Pride. Бои без правил».
23.30 Х/ф «Любовник».
01.55 Х/ф «Грязная дюжина».
04.25 «Преступление в стиле модерн».

стс-отв
07.30 Мультфильмы.
0845  Д ф  «Тайны динозавров».

09.40 «Гран-при 2006: Взгляд изнутри».
10.10 М А  «Симпсоны».
11.10 «Очевидец» с  Сергеем Ростом.

12.10 Х/ф «Дега Дюны» (США).
13.10 «24». Информационная программа.

13.30 «Криминальное чтиво».
14.10 Д ф  «Проект «Отражение».
15.10 «Ради смеха».

15.40 «Камера кафе».
15.55 «Кино»: «Божьи коровки» (США).

17.55 «Формула 1». Квалификация.
19.10 «Естественный отбор».
20.20 «Экстремальная магия: постель из гвоз

дей» (США).
2120  «Кино»: «Убрать Картера» (США).

23.35 «Камера кафе».

23.45 «Авто-разбор».
00.00 Д/ф «Секретные материалы «холодной» 

войны: сбит над Советским Союзом».
01.00 Х/ф «Эксцентричные удовольствия».

03.00 «Супербокс». Бой за звание чемпиона 

мира в среднем весе по версии IBF.
М узыкальный канал

09.00 АТФ-новосги.

09.25 Мультфильмы.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».

10.15 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

в классе «Р-1». Гран-при Италии.
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

1/8 финала.
12.55 «Вести-спорт».

13.05 «Спортивный календарь».

13.10 «Летопись спорта». Олимпиада®.
13.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.

14.55 Баскетбол. Чемпионат мира.

16.55 «Вести-спорт».
17.05 «Вести-спорт». Местное время.

17.10 «Спортивный календарь».

17.15 «Самый сильный человек».

17.50 «Футбол России. Перед туром».
18.55 Мультфильмы.

19.05 «Школьная ярмарка».
19.15 «Праздник в вашем доме».

21.00 «Сыщики во времени».

21.15 Мультфильмы.

21.25 «Золото Кучума». ГТРК «Новосибирск».
21.45 Волейбол. Мировая лига.

23.50 «Вести-спорт».

00.00 «Вести-спорт». Местное время.

00.10 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Луч-Энергия» (Владивосток).

06.00 Х/ф «Леонард Шестой». США.

07.15 Мультфильмы.
08.30 Лучшие программы «Улицы «Сезам».

09.00 Обстоятельства.
09.30 М А  «Приключения полевого мышонка».

10.00 «Побеждая Лондон». США.

12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Снимите это немедленно».

15.00 Фильмы производства ВВС.

16.00 «В телевизоре».
16.30 ТА «Улицы разбитых фонарей».
17.35 М А  «Том и Джерри».

17.55 Кино на СТС. «Миф».
20.25 ТА «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Миллионер поневоле». 

СШ А.
23.00 «Хорошие шутки».

01.00 Кино на СТС. «Незаконченная жизнь».
СШ А.

02.50 Кино на СТС. «Акулы-2». СШ А  - ЮАР. 

04.10 Кино на СТС. «Пути Танг». США.
05.30 «В телевизоре».

нвт
06.58 «Прогноз погоды».

07.00 «Пульс».

08.00 «Бизнес-новости».

08.05 «Рекламная пауза».

08.35 «Персона».
09.00 М А  «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».

09.30 «Делаем деток».
10.00 «Две тачки - две прокачки».

10.30 «Дневник: Hoobastank».
11.00 «ПросТАЯ Связь».

12.00 «Жизнь в большом городе».

13.00 «News Блок Weekly».

13.30 «Уже можно».
14.00 «Звездная жизнь мужчин на содержа

нии».
15.00 ТА «Переходный возраст».
16.00 «Полный доступ к романам на съемоч

ных площадках».

17.00 «Обыск и свидание».
17.30 «Звездная жизнь: Britney and Kevin».

18.00 «Прокачка от MTV».
18.30 «Квартирный погром».

19.00 «Большой релиз».

20.10 «Азбука инвестора».

20.20 «Пульс».

21.00 ТА «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
23.00 «Бизнес-новости».

23.05 «С-news: технологии будущего».

23.30 «Большой киночарт».
00.00 «SMS-чат Томск».

02.00 «Бессонница».

г а ТВ 2 REAI-TV СТС-ОТВ
08.30 М/с «Дуг».
09.00 «Автомобиль и время».

09.30 М/с «Симпсоны».

10.55 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(Англия).

11.25 « С ем ей н о е  кино из коллекции  

«Hallmark»: «Дети Дюны» (США).
12.30 «24». Информационная программа.

12.50 «Кино»: «Убрать Картера» (США).

14.50 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным.

15.40 «Законы для томичей».

16.00 «Кино»: «Репортаж».
18.00 «Формула 1»: «Обратный отсчет».

18.45 «Формула 1». Гонка.

20.45 «Формула 1»: Лучшие моменты.
21.30 «Авто-разбор».

22.00 Д/ф «Расследования: Тайна Святого 

Грааля».

23.00 «Супербокс на РЕН ТВ». Бой за зва
ние чемпиона мира в среднем весе по 

версии IBF. Артур Абрахам (Армения) - 

Эдисон Миранда (Колумбия).

00.05 «Кино»: «Убийственный холод».
Музыкальный канал

Е М ш ш ш зз
09.00 «Праздник в вашем доме».

10.40 «Товар - лицом».
10.45 Легкая атлетика. Международный 

турнир. Трансляция из Австрии.

11.40 «Бинго миллион». Результаты розыг

рыша.
12.00 «Вести-спорт».

12.10 «Спортивный календарь».

12.15 Легкая атлетика. Международный 
турнир. Трансляция из Австрии.

14.00 «Русское лото».
14.35 «Вести-спорт».

14.45 «Вести-спорт». Местное время.

14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. 1/8 финала. Прямая трансляция из 

Японии.

17.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Барсе
лона» (Испания) - «Севилья» (Испания). 

Трансляция из Монако.

19.40 «Вести-спорт».
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Ш инник» 

(Ярославль) - ЦСКА. Прямая трансля

ция.
21.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Финал. Прямая трансляция из Москвы.

23.50 «Вести-спорт».
00.00 «Вести-спорт». Местное время.

00.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Ка

зань) - «Крылья Советов» (Самара).

06.00 Х/ф «Покорительница волн».
07.25 М/ф «Шапокляк». «Чебурашка идет в 

школу».

07.55 М А  «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».

08.30 М/с «Флиппер и Лопака».

09.00 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.30 М/с «Приключения полевого мышонка».

10.00 Кино на СТС. «Солнечные каникулы». 
СШ А.

12.00 «Жизнь прекрасна».

14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.

16.00 «В телевизоре».

16.30 М/с «Том и Джерри».
16.40 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска».
21.00 Кино на СТС. «Скала». СШ А.

23.45 «Краса России-2006».
01.30 Кино на СТС. «Черепа». С Ш А  - Канада. 

03.10 Кино на СТС. «Таймкод». США.

04.45 Музыка на СТС.

05.30 «В телевизоре».

05.55 Музыка на СТС.

Н В Т
06.58 «Прогноз погоды».

07.00 «Пульс».

08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».

08.35 «Персона».
09.00 М А  «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».
09.30 «Делаем деток».

10.00 «Квартирный погром».

10.30 «Большой киночарт».

11.00 «История артиста».

11.30 «Пульс»,
12.00 «Полный контакт».

13.30 «Дневник: Hoobastan».

14.00 «Звездная жизнь: самые-самые 200бг».

16.00 «Молодцы».

17.00 «Мой клон: Jennifer Lopez».
1730 «Звездная жизнь: принцы William и Натту».

18.00 «Любовные истории Голливуда».

19.00 «10-ка лучших: магазины».

20.00 «Бизнес-новости».

20.10 «Азбука инвестора».

20.15 «Пульс».

20.55 «Прогноз погоды».
21.00 ТА «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
23.00 «Бизнес-новости».

23.05 «Автоэксперт».

23.30 «Найди ID».

00.00 «SMS-чат Томск».

02.00 «Бессонница».

ГГНТГ
07.00 «Программа минимум».

07.15 Мультфильм.

07.30 «Полезное утро».

10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».

11.30 Х/ф «Гороскоп». Франция.

13.30 «Цветочные истории».

14.00 «Мир в твоей тарелке».

14.30 «Декоративные страсти».

15.00 «Дом с мезонином».

15.30 «Коллекция идей».

16.00 «Модная прививка».

16.30 «Городское путешествие».

17.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».

18.00 Т/с «Альф»
18.30 «Программа минимум».

18.45 Мультфильм.

19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».

19.30 Х/ф «Сладкая женщина»
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».

23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Модная прививка».

00.00 «Цветочные истории».

00.30 Т/с «Доктор Хафф».

Культура
08.00 «Евроньюс».

11.10 «Библейский сюжет».

11.40 Х/ф «Они живут рядом».
13.20 «Кто в доме хозяин».

13.45 Х/ф «Топинамбуры», 1-я серия.

14.50 Д/с «Клуб любителей орангутанов».

15.20 Телеспектакль «Мегрэ колеблется».
18.15 «Великие исполнители. Леонид Ко

ган».

19.05 Д/с «Гималаи с Майклом Пэйлином».

20.05 «Романтика романса».

20.45 «Сферы».

21.25 «Блеф-клуб».

22.05 «Линия жизни».

23.00 Новости культуры.

23.15 Х/ф «Черная вуаль».
00.55 «Парижский журнал. Александр Але

хин».

01.20 Фрэнк Синатра поет с друзьями.

02.10 Мультфильм.

02.25 Д/с «Гималаи с Майклом Пэйлином».

03.25 «Кто в доме хозяин».

07.00 «Программа минимум».

07.15 Мультфильм.

07.30 «Полезное утро».

10.30 «Мировые бабушки».

11.00 «Жизнь в цветах».

11.30 Х/ф «Сладкая женщина».
13.30 «Цветочные истории».

14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».

16.30 «Женские истории Татьяны Пушки

ной».

17.00 «Гнездо».

17.30 «Звездные судьбы». Принцесса Диа

на.

18.00 Т/с «Альф».
18.30 «Программа минимум».

18.45 Мультфильм.

19.00 «Вечер по-домашнему».

19.30 Х/ф «Шофер поневоле».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Женские истории Татьяны Пушки

ной».

23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Бездонные антресоли».

00.00 «Цветочные истории».

00.30 Т/с «Доктор Хафф».

ЙПЗЖШЗ
08.00 «Евроньюс».

11.10 «Укрощение строптивых».

11.40 Х/ф «Мечта».
13.20 «Легенды мирового кино».

13.45 Х/ф «Топинамбуры», 2-я серия.

14.50 Д/с «Клуб любителей орангутанов».

15.20 Д/ф «65 лет Богдану Ступке».

16.00 Х/ф «Белая птица с черной отме
тиной».

17.35 «Вокруг смеха. Нон-стоп».

18.15 Мультфильм.

18.45 Х/ф «Девять дней одного года».
20.30 Спектакль «Дальше - тишина...»
23.05 Д/ф «Копье Христа».

23.55 Х/ф «Дневник его жены».
01.40 «Фестиваль джаза».

02.25 Х/ф «Цирк».

N TSC тнт
07.00 «Неизвестная планета».

07.20 М/ф «Три толстяка».
08.00 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.45 «Антология юмора».

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

шие архитекторы».
11.00 «Мэри Поппинс, до свиданья!», 1-я

серия.

12.25 Мультфильмы.
13.25 «Такси».
13.55 «Возможности пластической хирургии».

14.50 Т/с «Стервы, или Странности любви».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»

17.00 «Клуб бывших жен».
18.00 «Няня спешит на помощь».

19.00 «Такси».

19.30 «День с губернатором».

20.00 «Необъяснимо, но факт».

21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».

23.00 «Счастливы вместе».

23.30 «Дом-2. После заката».

00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».

00.35 ТА «Семейка Аддамс».
01.05 Рок-фестиваль «Нашествие».

02.05 «Мэри Поппинс, до свиданья!», 1-я 

серия.
03.20 «Ночные игры».

04.20 «Голод».

05.10 «Верю-не верю».

07.00 Х/ф «Семья Ивановых».
0845 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.

09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Две столицы - две судьбы». «Прихоть 

императора».

10.00 «Ключевой момент».

10.50 «Без репетиций».
11.15 Хф «Раз, два - горе не беда!»
12.45 СОБЫТИЯ.

13.05 «Поступок».

13.55 «Сто вопросов взрослому».

14.50 «В гости к пришельцам».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д ф  «Ева Браун». Из цикла «Женщины, 

мечтавшие о  власти».

16.50 Хф «Выстрел в тумане».
18.45 СОБЫТИЯ.

19.00 «Звезда по имени Доктор Ватсон».
20.00 «Вечерний квартал». Комедийное шоу.

20.55 ТА «Золотая теща».
22.00 СОБЫТИЯ.

22.35 Х/ф «Холостяк» (США).
00.45 СОБЫТИЯ.

Ш N TSC тнт
07.00 «Неизвестная планета».
07.20 Мультфильмы.
08.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.45 «Антология юмора».
09.30 «Деревня дураков».

10.00 Д ф  «Пираты».
11.15 «Мэри Поппинс, до свиданья!», 2-я

серия.
12.55 Мультфильмы.

13.25 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
14.50ТА «Стервы, или Странности любви».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Счастливы вместе».
18.00 «Школа ремонта».

19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи-ь».

20.00 «Кандидат».

21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».

00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.35 ТА «Семейка Аддамс»
01.05 Рок-фестиваль «Нашествие».
02.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свиданья!», 

2-я серия.

03.35 «Ночные игры».
04.35 «Голод».

Т В Ц
07.10 Х/ф «Холостяк».

09.00 «Православная энциклопедия».
09.25 «Крестьянская застава».

10.00 «Ключевой момент».

10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «На даче».

11.35 «Наши любимые животные».
12.05 «Караоке на Арбате».

12.45 СОБЫТИЯ.

12.55 Х ф  «Нежданно-негаданно».
1440  «21-й кабинет».

15.10 «Второе пришествие. Тайна России».
15.45 СОБЫТИЯ.

15.55 Борис Смолкин в программе «Пригла
шает Борис Ноткин».

16.25 «Сафари Намибии. Царь водопоя». 

Фильм из цикла «Живая природа» (Вели
кобритания).

17.15 «Дитя раздора».

17.45 Х ф  «Арлетг» (Франция).

19.50 «Группа «Мираж» в «Олимпийском».

20.50 ТА «Золотая теща».

22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 Х ф  «Универсальный агент» (СШ А - 

Канада).

00.35 СОБЫТИЯ.
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М о л о д е ж н а я  ср ед а

Ирина БОРОДИНА

Бойцы
строительного фронта

Студенческие стройотряды Томской  области насчитывают более 2000 человек

Мало кто знает, что в строи
тельстве Стрежевого - сорок 
лет назад - принимали 
активное участие члены 
студенческих отрядов. С 
распадом Советского Союза 
стройотряды на некоторое 
время прекратили свое 
существование. В конце 90-х 
очаги движения ССО стали 
вновь разгораться. Директор 
томского штаба студенческих 
отрядов Дмитрий ЛАПТЕВ 
рассказывает о возрождаю
щемся в нашем регионе 
движении.

Д митрий, на
сколько я пони
маю, вы являе
тесь человеком, 

объединившим студенческие от
ряды?

- Речь вдет не столько об объе
динении, сколько о возрождении 
самих отрядов. Инициатива пошла 
от крупных вузов - ТГУ и политех
нического университета. Студенты 
сами договаривались с разными 
подрядными организациями, от
правляли педагогические отряды в 
лагеря, малочисленные строитель
ные отрады - на объекты в городе. 
Точно такой же процесс происхо
дил по всей России -  формирова
лись региональные штабы, прово
дились первые всероссийские со
вещания по проблемам занятости 
молодежи. Единственный регион, 
где не прекращалась история ССО, 
-  Уральский округ. Движение воз
родили молодые. Из регионов в 
Федеральное агентство по образо
ванию отправлялись письма с 
просьбой о поддержке отрядов, и 
уже через два года прошел первый 
всероссийский слет. Сейчас идет 
процесс перерегистрации регио
нальных штабов в отделения РСО. 
Три года подряд проходят всерос
сийские и региональные слеты. В 
Томске такой состоится в ноябре.

- Какова же структура вашей 
организации?

- В областной штаб входят вузов
ские штабы, которые основывают
ся на базе студенческих профсою
зов. Сам я являюсь председателем 
профкома студентов ТПУ и уча
ствовал в этом возрождении буду
чи профоргом. Сейчас в студенчес
кое движение включены не только 
высшие, но и средние учебные за
ведения, департаменты по моло
дежной политике, томский сельс
кий штаб. На следующем слете мы 
будем просить, чтобы села и райо
ны создавали свои штабы -  так 
проще искать варианты сотрудни
чества с предприятиями.

- За счет каких средств суще
ствует движение?

- Финансируется наша деятель
ность очень тяжело. Мы писали 
письма и мэру Томска, и в админи
страцию с просьбой о поддержке 
штаба. Последний год какие-то 
средства выделяются, но их катас
трофически не хватает. Сегодня у 
штаба нет даже собственного каби
нета. Некоторые считают: зачем 
нужен областной штаб, если есть 
коммерческие организации, спо
собные найти работу студентам. Но 
такие организации стараются зара
ботать на учащихся, а мы - нет. Не
большие средства все равно нахо
дятся: вузы помогают, действуют 
образовательные и молодежные 
программы. Трудно этого доби

ваться, но ничего не дается в жиз
ни просто. Пока мы справляемся.

- Существуют ли нормативные 
документы, регламентирующие 
деятельность отрядов?

- Есть постановление губернато
ра о поддержке студотрадов, есть 
такой же документ федерального 
уровня. Уже зарегистрирована 
организация молодежных россий
ских студенческих отрядов. Дру
гой вопрос -  очень сложно найти 
заказчиков, подрядчиков. Почему- 
то многие организации не хотят 
брать студентов, хотя доказано, что 
молодежь умеет работать, и неко
торые директора даже звонят и го
ворят, что наши ребята трудятся 
лучше профессионалов. Ситуация 
усложняется и за счет гастарбайте
ров. В целом нормативно-правовая 
база остается очень слабой, в ней не 
отражены экономические стимулы 
для принимающих организаций, а 
это - один из основных рычагов 
дальнейшего развития движения 
студенческих отрядов.

- По каким направлениям рабо
тают отряды?

- Есть «сервисное» направление 
-  в нем как отряды обслуживания 
каких-либо санаториев (горнич
ные, официанты, уборщики пля
жей), так и отряды по сбору уро
жая. Например, сейчас в поселке 
Дагомыс 60 человек заняты на чай
ных плантациях, второго сентября 
поедут на уборку яблок 80 бойцов. 
Студенты получают возможность 
покупаться в море, позагорать, на
есться фруктов. Рабочий график у 
них очень гибкий. А ведь многие из 
них ни разу не выезжали за преде
лы области. В этом году на сервис
ном направлении мы сплотили и 
сельские районы - Кожевникове - 
кий, Колпашевский, Шегарский.

Строительное направление: тру
димся как в Томске, так и в других 
регионах, например в Сургуте. В 
области работы ведем в Молчано
ве. Что касается черты города, то 
уже четыре года сотрудничаем с 
Томской домостроительной ком
панией. Сейчас на строительстве 
заняты 35 человек.

Педагогические отрады трудят
ся в детских оздоровительных ла
герях. Здесь нам активно помогает 
Союз детских организаций 
«Чудо». Отдельно можно выде-

ДМИТРИЙ
ЛАПТЕВ:
«Опыт предыдущих четырех 
лет показал, что молодые 
специалисты, прошедшие 
школу студотрядов, после 
окончания вуза в течение 
года становятся 
руководителями среднего 
эвенам.

Исследования 
Красноярского 

комитета по делам 
молодежи подтвер

ждают прямую 
зависимость между 

снижением пре
ступности в моло

дежной среде и 
развитием движе
ния студенческих 

отрядов.

лить «северное» направление. Оно 
довольно разностороннее: занима
емся и мелиорацией земли, и бла
гоустройством разработок. В ос
новном здесь требуются бетонщи
ки и стропальщики. Студенты из 
северных отрядов получают за два 
месяца работы деньги в размере 25- 
30 стипендий, а из южных -  за 
один день на черноморском побе
режье от 300 до 700 рублей.

Особое направление - благотво
рительные отряды. В 2002 году на 
базе ТПУ организовался первый 
такой отряд, который отправился

в Могочино восстанавливать сго
ревшую церковь. На следующий 
год мы помогали в строительстве 
детского сада № 33. Отчасти по 
инициативе ТПУ активно участво
вали в строительстве церкви на 
Смоленской земле в поселке Вер
ховье. На открытии присутствова
ли губернаторы Томской и Смо
ленской областей. Не знаю, можно 
ли считать это частью благотвори
тельного направления, но в Томс
ке одним из первых по всей России 
возродилось тимуровское движе
ние помощи ветеранам. Изначаль
но мы помогали ветеранам поли
технического университета - дела
ли ремонт в их квартирах, в неко
торых из которых он не проводил
ся по 30 лет.

- Почему сгудотряды так попу
лярны в молодежной среде?

- Я сам, будучи студентом второ
го курса, вступил в стройотряд. На 
мой взгляд, это реальная возмож
ность занять молодежь. Во-вторых, 
такая же реальная возможность за
работать на поездку домой, опла
тить учебу, помочь родителям. 
Ведь известно, какие стипендии в 
учащихся. Стройотряды -  это и 
возможность посмотреть экзотику, 
найти друзей. Бойцы, как правило, 
потом встречаются, вспоминают 
поездки.

- Дает ли штаб какие-либо га
рантии и льготы своим бойцам?

- Обязательно проверяются по
селения ребят, их защищенность, 
контролируется выдача зарплаты. 
Раньше, например, бойцы жили в 
палатках, последние четыре года 
минимум -  в вагончиках. С зар
платой, конечно, случаются раз
личные технические нюансы, но 
мы предупреждаем студентов о 
возможных задержках. С отрядом 
всегда едет командир, он разбира
ется со всеми неурядицами, реша

ет текущие вопросы, отзванивает
ся в штаб.

Во время учебы бойцу никаких 
льгот не предоставляется, мы не 
ставим такой задачи. Я лично про
тив этого - учеба есть учеба. Мы 
предупреждаем: если вы едете в 
студотрад, значит, должны досроч
но сдать сессию. Учеба - это глав
ное, и я за нерадивых экзамены сда
вать не пойду. Другой вопрос, что 
льготы могут предоставляться тем, 
кто уже долго проработал в отря
дах. На российском уровне гото
вится законопроект об особых ус
ловиях ипотечного кредитования 
для бойцов. Но это пока только в 
проектах. Для областных штабов 
никаких льгот нет. Если раньше 
они налогом не облагались, то те
перь это просто невозможно.

История возрождения 
томского движения 
студенческих отрядов
В 1997 год - первый студенческий 

стройотряд работает на ремонте 
главного корпуса ТГУ.

В 1998 год - отряд ежегодно выезжа
ет в Тюменскую область.

В 2002 год -  начало сотрудничества 
с комитетом по молодежной поли
тике Ханты-Мансийского авто
номного округа и департаментом 
культуры, молодежной политики 
и спорта г. Сургута.

В 2003 год -  при непосредственном 
участии Томского областного шта
ба студотрядов создается окруж
ной штаб.

В  2004 год -  формируются отряд 
проводников «Голубая стрела» и 
сервисный отряд.

В февраль 2004 года, -  создается 
Всероссийский штаб студенческих 
отрядов РФ.

ОНИ НАЧИНАЛИ В СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОЙ ОТРЯД АХ: 
ЕВГЕНИЙ РУБЦОВ

-  генеральный директор АК «Томские мельницы», депутат Госу
дарственной думы Томской области

ИВАН КЛЯЙН
-  генеральный директор ОАО «Томское пиво», депутат Государ 
ственной думы Томской области

АЛЕКСАНДР ФРИЦЛЕР
-  директор Русско-немецкого центра ТПУ
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Михаил КРЕЧМЕР

Саммит G8 в Санкт-Петербурге:
взгляд со стороны

О белом  «запорожце», черном PR и ставленниках мирового  правительства

Ровно месяц прошел с того дня, как в городе Петра I, А.С. Пушкина, 
адвоката Званцева и пропаж из «Эрмитажа» прошла встреча лидеров 
восьми государств -  G8. О ней много говорили и много писали. 
Разного. Мы решили кое-что проанализировать и кое-что подыто
жить. А также посмотреть своими собственными глазами на то, что 
происходило. Как на самом саммите, так и вокруг него.

ДЕСЯТЬ САМ Ы Х  
ЗАМ ЕТН Ы Х И
УП О М И Н АЕМ Ы Х  
СОБЫ ТИЙ И Ф АКТО В, 
СВЯЗАННЫ Х С 
САМ М И ТО М  G8 В САНКТ- 
П ЕТЕРБУРГЕ

1. Владимир Путин показал аме
риканскому президенту свой пер
вый автомобиль: «ушастый «запо
рожец» белого цвета. Этот автомо
биль семья Путиных выиграла в 
лотерею в 1972 году. Однако ездить 
на нем в этот раз не стали, «офици
альным транспортом» для пере
движения по территории, где про
живали основные участники сам
мита, были современные электро
мобили.

2. Во время пресс-конференции 
двух президентов Джордж Буш, 
рассуждая о демократии в России, 
сказал: «Я говорил о своем жела
нии способствовать развитию ин
ститутов в разных частях мира, ска
жем, как в Ираке, где есть свобода 
религии и прессы. Я знаю, что мно
гие люди в мире говорили о том, 
что и в России хотелось бы того же 
самого. Но я говорю, что в России 
есть демократия российского сти
ля, она не должна быть, как в Со
единенных Штатах». На что Вла
димир Путин тут же среагировал: 
«Не хотелось, чтобы у нас была та
кая же демократия, как в Ираке, 
скажу честно». (Смех в зале.)

3 . Две шутки Джорджа Буша за
помнились больше других. Первая 
-  когда он в самый первый день, 
пообщавшись накоротке с журна
листами, уходя, сказал им: «Идите 
и выпейте (или найдите) лучше 
русской водки».

Вторая его шутка стала более за
метной. Во время одного из пере
рывов президент Буш, быстрым 
шагом подойдя сзади к сидевшей 
на стуле канцлеру Германии Анге
ле Меркель, взял ее сзади руками 
так, словно собирался делать мас
саж шейных мышц. Канцлер не ис
пугалась, но явно удивилась. Она 
вскинула руки вверх -  то ли от не
ожиданности, то ли желая высво
бодиться. Американский прези
дент тут же проследовал дальше по 
залу. Этот эпизод зафиксировали 
телекамеры, показали многие теле

каналы и печатные издания. Кто- 
то назвал этот эпизод «дипломати
ей с применением ручной силы».

4 . Еще один случай связан с 
именем американского президента. 
Сидя за столом во время переры
ва, он общался со стоявшим рядом 
премьер-министром Великобрита
нии Тони Блэром. Разговор был не
формальным и не был предназна
чен для «массового прослушива
ния», о чем говорит сама лексика 
разговора. Но беседующие забыли 
выключить микрофон. В результа
те все услышали откровенные реп
лики Джорджа Буша о событиях на 
Ближнем Востоке, о Сирии, на ко
торую «надо надавить» для того, 
чтобы «прекратить всю эту фиг
ню».

5. Ожидалось, что во время сам
мита наша страна получит после
днее (на тот период) недостающее 
«добро» для вступления во Все
мирную торговую организацию -  
ВТО. Его должны были дать аме
риканцы. Американцы «добро» не 
дали. Если не вдаваться в подроб
ности и сказать кратко, то нам были 
выдвинуты два условия: покон
чить с нарушением авторских прав 
и контрафактной продукцией, а 
также прекратить субсидировать 
сельское хозяйство. Почему я ого
ворился, сказав «на тот период»? 
Потому что спустя какое-то незна
чительное время Грузия отозвала 
свою уже данную рекомендацию о 
вступлении России в ВТО, выдви
нув несколько своих новых требо
ваний.

6 . Как и каждая встреча форма
та G8, питерский- саммит сопро
вождался выступлениями антигло
балистов. Известно, что в разных 
странах эти люди устраивают мас
совые выступления порой с нешу
точными последствиями. Они гро
мят «Макдональдсы», бьют витри
ны магазинов, переворачивают ав
томобили. Полиция противостоит 
им как может. Несколько лет назад 
(кажется, в Швейцарии) толпу ан
тиглобалистов разгоняли при по
мощи специальных полицейских 
машин, как раз и предназначенных 
для разгона демонстрантов. Но из 
брандспойтов под большим давле
нием летели не привычные в таких

Буш быстрым 
шагом подошел к 

сидевшей на стуле 
Ангеле Меркель, 

взял ее сзади рука
ми так,словно 

собирался делать 
массаж шейных 

мышц. Канцлер не 
испугалась, но явно 

удивилась.

случаях струи воды, а навозная 
жижа.

У нас же после плановой спец
подготовки получилось пример
но следующее: около полутора 
тысяч человек - антиглобалистов 
и журналистов обосновались в 
палаточном городке на террито
рии стадиона имени Кирова. 
Здесь они немного митинговали 
и проводили «круглые столы». 
Им на стадион привезли воду, 
поставили биотуалеты, готовили 
трехразовое питание и кормили 
на талоны за 25 рублей в сутки. В 
самом городе Санкт-Петербурге 
немногочисленные выступления 
антиглобалистов силами мили
ции и ОМОНа заканчивались до
вольно быстро и без видимых по
следствий.

7. Незадолго до начала самми
та было сделано официальное пре
дупреждение: туристы и прочие 
приезжие в дни проведения встреч 
на высшем уровне не смогут по
пасть в аэропорт «Пулково» в 
Санкт-Петербурге. Для них он бу
дет просто-напросто закрыт. Са
молеты станут сажать на аэродро
мах Эстонии и Финляндии, и 
только после этого авиапассажи
ров на автобусах доставят в город 
на Неве. Утверждалось, что все та
моженные и пограничные фор
мальности пройдут в ускоренном 
темпе: на оформление одного ав
тобуса с пассажирами будет ухо
дить не более 40 минут.

8. Основные торжественные 
Встречи проходили в городе 
Стрельне под Санкт-Петербургом. 
Самые яркие мероприятия состо
ялись в только что отреставриро
ванном Константиновском двор
це. К саммиту имели отношение 
также Павловск и Петергоф. Орга
низация саммита кое-кого прият
но удивила. Запомнилась телеви
зионная картинка, на которой пре
зидент Франции Жак Ширак вы
сказывал Владимиру Путину свои 
впечатления об организации 
встречи в самых превосходных 
тонах. Кажется, он несколько раз 
повторил английское слово «бью- 
тефул» - «прекрасно».

...на что Владимир Путин тут же среагировал 
так: «Не хотелось, чтобы у нас была такая 

же демократия, как в Ираке, скажу честно». 
(Смех в зале.)

9. Выдержки из меню, которое 
предлагалось участникам самми
та, можно цитировать без особых 
комментариев, приводя лишь 
только названия блюд. Они гово
рят сами за себя:
- косуля под трюфельным соусом, 

сервированная шоре из топинам
бура и клубникой, с черным пер
цем и соусом «бальзамик»;

- жареное филе цесарки, сервиро
ванное галетами из сельдерея и 
соусом из малины;

- белужья икра на теплых оладьях 
со свежей земляникой;

- мясо по-строгановски из косули 
под трюфельным соусом;

- жареное филе цесарки;
- зефир из лангуста (по другим ис

точникам -  из лангустинов).
Ю . Если исходить из офици

альных данных, то на проведение 
саммита было затрачено 10,4 млрд 
рублей. Большая часть этой сум
мы была вложена в приведение в 
порядок Санкт-Петербурга: в ре
монт, реставрацию, строительство. 
Огромных затрат потребовала ре
ставрация взлетно-посадочной 
полосы в «Пулково». Теперь это
му аэропорту присвоена III кате
гория по международному стан
дарту, а полоса способна прини
мать тяжеловесные аэробус 
«А380» и самолет «Боинг-787» 
почти в любую погоду.

ЕСЛИ К О П Н У ТЬ
ГЛ УБЖ Е...

Все, о чем было сказано выше, 
было, в общем-то, на слуху. Имен
но эти факты упоминались чаще 
других в наших СМИ, именно по 
ним у массового читателя и зри
теля (то есть,у нас с вами) склады
валось общее впечатление о сам
мите G8 в Санкт-Петербурге.

Еще немного рассказывалось о 
супругах, сопровождавших прези
дентов и премьеров, о их нарядах 
и программе с их участием. О дет
ско-юношеском саммите, прохо
дившем в то же самое время, и о 
другом, состоявшемся не так -как- 
планировалось оппозиционном 
форуме «Другая Россия». Говори
ли и писали о том, что американс
кому президенту не удалось пока
таться по Питеру на велосипеде, а 
других участников саммита не пу
стили вот так запросто в Эрмитаж. 
(Разрешения не были даны, скорее 
всего, по соображениям безопас
ности.) Еще можно было узнать о 
том, что в концертной программе 
для гостей пели Надежда Бабки
на и Дмитрий Хворостовский, а 
играл для них Юрий Башмет.

Но было еще немало фактов и 
событий, о которых слышали да
леко н-е все. Эти подробности 
(иногда не лицеприятные) можно 
было узнать, пообщавшись с дру
зьями и коллегами, живущими в

Санкт-Петербурге, или почитав 
внимательно питерскую прессу.

АНИМАЦИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА

Как рассказала питерская газе
та «Час пик», независимая студия 
«Русский Голливуд» готовит к по
казу мультфильм о Владимире 
Путине и главах стран «Большой 
восьмерки». По сценарию Путин 
ведет их всех в цирк, где сам начи
нает ходить по канату с надписью 
«север-юг», балансируя при этом 
шестом «запад-восток». Немного
численные VIP-зрители начинают 
выдавать свои оценки такому вы
ступлению: один из них советует 
отдать ему острова на Востоке, 
другой упрекает в отсутствии де
мократии. Есть там эпизод, как ге
рои фильма садятся за стол играть 
в карты. Но что-то у них не идет, 
поскольку выясняется, что у каж
дого -  свой расклад. Бюджет 
мультфильма составляет около 
полумиллиона рублей.

Нужно сказать, что знания пре
зидентов и премьер-министров о 
России и ее географии за эти дни, 
безусловно, расширились. И не 
почему-нибудь, а потому, что они 
жили в совершенно особенных 
коттеджах. Каждый коттедж но
сил имя какого-нибудь российско
го города, а внутреннее убранство 
домика соответствовало облику 
этого города. Британского премье
ра Тони Блэра поселили в «Вели
ком Новгороде», президента Со
единенных Штатов -  в «Астраха
ни», Ангелу Меркель -  в «Волог
де». Жак Ширак эти дни и ночи 
провел в коттедже под названием 
«Ярославль».

В последний день саммита у Ан
гелы Меркель случился... день 
рождения. Однако свое 52-летие 
госпожа канцлер ни шумно, ни не
шумно на питерской земле отме
чать не стала. Ей, как гостье и име
ниннице, Владимир Путин вручил 
и цветы, и роскошное палехское 
панно, но праздновать Ангела 
Меркель отправилась вечером 
семнадцатого июля все же к себе 
домой, в Германию. Кто-то из жур
налистов, отметив, что Меркель -  
единственная женщина среди всех 
участников «Большой восьмер
ки», пошутил что-то насчет Бело
снежки и семи гномов. Но шутка 
особо не прижилась. Кстати, сле
дующая аналогичная встреча 
пройдет именно в Германии, те
перь в «Восьмерке» председатель
ствует она.

КОНТОРА ПИШЕТ -  ДЫ М  
ИДЁТ. А  ДЫ М А БЕЗ 
ОГНЯ, КАК ИЗВЕСТНО...

Теперь несколько слов о журна-
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листах. Условия для их работы 
были созданы самые, что ни на 
есть достойные. Рабочие места для 
пишущих и снимающих репорте
ров и аналитиков были оборудо
ваны по высшему разряду. Каждо
му из них были вручены наборы 
подарков: сумка, ветровка, фут
болка, блокноты и ручки, а также 
устройство мобильного переноса 
информации для компьютера с 
USB-входом. Везде, естественно, 
присутствовала эмблема саммита 
-  G8. Но если, как говорится в из
вестной рекламе, «хотите знать 
больше» - давайте раскроем газе
ту «МК в Питере» и... узнаем чуть 
больше.

В Питер съехались около трех 
тысяч журналистов. Их кормили, 
конечно, не отбивными из седла 
косули и не супом из ласточкино
го гнезда, но, тем не менее, сами по
нимаете -  голодными никого не 
оставляли. На международных 
мероприятиях такого уровня сло
ва «фуршет» и «кофе-брейк» - это

святое. Но вот что получилось: 
многие из них в конце дня поки
дали рабочие места с большими 
пакетами, груженными прихва
ченными на саммите едой и пить
ем. «Это детям», - отвечали они 
официантам, пытавшимся остано
вить хватательный рефлекс наших 
журналистов и немного пристру
нить их. Кое-кто загружался по 
полной программе. Одна из питер
ских журналисток откровеннича
ла в узком кругу, что после окон
чания саммита она утроит для дру
зей вечеринку под лозунгом «За 
все платит Путин!». Угощать там 
будут только едой и напитками, 
привезенными с саммита.

Рассказывают, что перед одним 
из заседаний кто-то (опять же из 
журналистов) бесцеремонно по
дошел к столу, подготовленному 
для работы президентов и пре
мьер-министров, открыл бутылку 
с минеральной водой и начал пить. 
После чего-служба протокола и 
служба безопасности были вы
нуждены в экстренном порядке 
заменить все бутылки и все стака
ны на рабочем столе.

Т Я Ж Е Л А  М HEtCASlfCTA 
Ж И З Н Ь  У
АНТИГЛОБАЛИСТА

То, что у таких саммитов есть 
противники, -  дело хорошо изве
стное. Те, кого мы называем анти
глобалистами, борются, прежде 
всего, против причесывания всего 
мира под одну гребенку, против 
поголовного и обязательного ти
ражирования ценностных и поли
тических предпочтений. Они кате
горически борются за контроль 
правительств со стороны просто
го народа. Их главными противни
ками считаются транснациональ
ные корпорации, ВТО, МВФ, а 
также «копы» всех мастей. Это, 
если говорить очень кратко.

Но в Питере антиглобалисты 
были замечены еще кое в чем. В 
том, что наверняка не прописано 
ни в каких антиглобалистских ус
тавах, хартиях или манифестах. 
Дело в том, что тот самый стадион 
имени Кирова находится на Кре
стовском острове, где расположе
ны элитные зоны отдыха. В кри
тической близости от стадиона 
оказались пара дорогих рестора
нов, частный зоопарк и два пляжа 
с закрытым доступом.

Как свидетельствует газета 
«МК в Питере», у пивного ресто
рана «Holsten Beerhause» к вам в 
эти дни вполне могли подойти 
люди явно антиглобалистского 
вида с просьбой вынести чего-ни
будь съестного «ради Че и миро
вой революции».

Меньше повезло известному ре
сторану «Русская рыбалка», при 
котором имеется специальный

рыбный питомник. В эти самые 
дни (точнее -  ночи) в питомник 
повадились нелегальные ловцы, 
которые отловили и унесли с со
бой не одну свежую рыбку. Есть 
сведения, что на мангалах стадио
на имени Кирова были запечены, 
а потом и съедены роскошные 
элитные форели.

Радикально настроенная моло
дежь не была бы сама собой, если 
бы не сопроводила свои акции на
глядной агитацией: плакатами, 
надписями и настенным творче
ством типа «граффити». В разных 
районах города появлялись (и 
обычно очень быстро уничтожа
лись милицией) надписи типа: 
«Вас восемь -  нас миллионы», 
«G8 -  вон попросим». А где-то по
явилась и такое: известное руга
тельное русское слово из пяти 
букв, обозначающее... продукт от
хода человеческой жизнедеятель
ности. Здесь явно поработали ци
ничные специалисты по черному 
пиару: вместо первой буквы «Г» 
написали латинскую «G», а рус
скую букву «В» в середине слова 
заменили на цифру «8».

«ЧТО ЭТО БЫЛО, ПАПА?»
Мне вспомнился тот самый 

анекдот про глупого мальчика, ко
торый все спрашивал у своего 
отца: «Где же море?». И когда па
паша наконец привел его к воде и 
теплые ласковые волны окатили 
пацана, тот радостно улыбнулся: 
«Что это было, папа?». - «Море, 
сын». «Где?» -  тут же переспросил 
сынок, глупо озираясь по сторо
нам.

Что же все-таки это было, что 
это на самом деле за саммит такой, 
вокруг которого получилось так 
много событий, разговоров и 
затрат? И те ли события мы чаще 
всего замечали в прессе, на радио 
и ТВ, по которым можно было со
ставить реальное представление о 
саммите? Образно говоря, в той ли 
воде стояли читатели и зрители, 
чтобы понять: что же это за море 
такое и где оно вообще находится?

В рамках обсуждаемой темы 
меня заинтересовало интервью 
Андрея Колесникова, которое он 
дал Радио «Свобода» неделю на
зад. Андрей Колесников -  спецкор 
газеты «КоммерсантЪ», предста
витель, так называемого «крем
левского пула». То есть он освеща
ет события, происходящие на на
шем политическом Олимпе. Ин
формацию же он получает не про
сто из первых рук, а часто -  из са
мых первых рук. Он сопровожда
ет нашего президента в различных 
поездках, пишет о нем книги. 
(Кстати, Колесников работал в 
Томске на российско-немецких 
консультациях на высшем уровне, 
и кое-кому удалось с ним и позна
комиться, и пообщаться).

Нужно заметить, что Андрей -  
человек достаточно молодой, и пи
шет он ни какие вовсе не официо
зы, а вполне «живые» материалы, 
часто полные иронии и здорового 
российского стёба.

Ну, так вот. Рассказывая в ин
тервью Радио «Свобода» о после
днем саммите G8, Андрей вдруг 
сказал, что, хоть и побывал уже на 
нескольких таких саммитах, но не 
очень хорошо понимает, «зачем 
они собираются»:

«То есть теоретически все лег
ко объяснимо, и они все время это

Если исходить из 
официальных 
данных, то на 

проведение этого 
саммита было 
затрачено 10,4 

млрд рублей. Но 
большая часть этой 
суммы была вложе
на в приведение в 
порядок Санкт- 

Петербурга.

Несколько лет назад толпу антиглобалистов 
разгоняли при помощи специальных поли
цейских машин. Под большим давлением 

летели не привычные в таких случаях струи 
воды, а навозная жижа.

объясняют: это у нас клуб такой, 
мы собираемся, потому что нам 
надо поговорить. И вот они дей
ствительно разговаривают, и в 
этом польза есть для них самих. 
Они действительно очень много и 
довольно напряженно общаются 
как в двустороннем формате, так 
и многостороннем... Я на этом сам
мите был свидетелем, свидетелем 
того, как готовилась ливано-изра
ильская резолюция.

Вот они два дня, по сути, гото
вили эту резолюцию. Она рожда
лась в страшных муках. Сначала 
хотели принять две отдельных ре
золюции -  одну по истории с Па
лестиной, другую по истории с 
Ливаном. Потом часть аудитории 
стала настаивать на том, что это 
должна быть единая резолюция. 
Все остальное ушло на второй 
план. Мимоходом, просто не гля
дя, они подмахнули резолюцию по 
энергетической безопасности... 
про которую целый год говорили. 
А потом они подписали про обра
зование, что-то еще, выбежали на 
кофе, вернулись, выскочили на 
фотографирование, опять быстро 
назад. К вечеру объявили: «У нас 
есть резолюция». Журналистам ее 
раздали, мы в нее впились.

Ну, и что толку? И где эта резо
люция?.. Ее, кроме нас, кто-нибудь 
читал? А это было содержанием 
петербургского саммита, это и был 
главный результат. Или что, Эхуд 
Ольмерт (премьер-министр Изра
иля. -  Прим, автора) стал ей сле
довать или хотя бы прочитал эту 
резолюцию внимательно между 
сводками с театра военных дей
ствий и заседаний штаба? Они там 
стрелочками рисовали, красными 
и синими, план входа в Ливан -  
это красные стрелочки, а синие -  
это ливанское сопротивление...».

То есть свидетельство одного из' 
наших журналистов, видевшего 
все это собственными глазами, 
было очень таким скептическим. 
И тут вспомнилось высказывание 
известного телеведущего Влади
мира Познера о том, что журнали
сту вообще очень полезно отно
ситься ко всему скептически. 
Словно в доказательство этой 
мысли, журналист Колесников 
так закончил свой рассказ о сам
мите в эфире Радио «Свобода»: «У 
меня появился вопрос к слушате
лям. Не надоела ли вам, господа, 
политика? Не надоело ли вам слу
шать про политику, скажите чест
но? Радио «Свобода» -  радио по
литическое, вот не надоела ли вам 
радиостанция «Свобода»?»

«Д Ж И -ВО СЕМ Ь -  ЭТО 
ВАМ  НЕ ГЭ-СЕМЬ»

Что кому надоело -  это вопрос 
отдельный. За последние 15 лет к 
двум сакраментальным русским 
вопросам «Кто виноват?» и «Что 
делать?» прибавился, как мини
мум, еще один: горбачевский «Кто 
есть Who?». А в последнее время 
в этом ряду все чаще слышится 
еще один, четвертый по счету: 
«Who есть мы?».

Европейцы мы или азиаты? Ка
кая из демократий нам ближе? 
Кто нам европейцы с американца
ми: друзья, партнеры или недру

га? Мы иногда, словно подростки, 
пытаемся найти свое место в мире 
и определить свои взаимоотноше
ния с ним. Вот участие в «Боль
шой восьмерке», которая еще не
давно была «Семеркой» - это путь 
к полноценному участию в миро
вом раскладе. Прошло всего 12 
лет, как наша страна лишь замая
чила в этом «клубе сильных», а в 
2006-м мы уже были официаль
ным Председателем «Восьмерки».

Да, это клуб. И во многом его за
седания напоминают встречи в та
кой своеобразной политической 
беседке. И в мире действительно 
существуют совершенно поляр
ные оценки их деятельности. Этих 
лидеров называют и «персонифи
цированным злом глобализации», 
и «группой менеджеров, назначен
ных мировым правительством». 
Все это есть. Как есть и то, что сум
марно странам -  членам G8 при
надлежит около половины внут
реннего валового продукта (ВВП) 
в мире, почти половина экспорта 
и такая же квота в Международ
ном валютном фонде (если гово
рить точнее, то проценты по пере
численным параметрам распреде
ляются так: 46%, 44% и 49%).

Междусобойчик? А что, если 
посмотреть так: в «Восьмерку» 
входят четверо (из пяти) постоян
ных членов Совета безопасности 
ООН и четверо же (из пяти) офи
циальных ядерных держав. Здесь 
обсуждаются и финансово-эконо
мические, и социальные, и гума
нитарные вопросы, а также про
блемы мировой политики. Поче
му вопросы политики я поставил 
на последнее место? Все очень ло
гично: потому что G8 не хочет под
менять собою Организацию Объе
диненных Наций.

Есть безусловные «плюсы» уча
стия в этом клубе и для нашей 
страны, хотя и оно подвергается 
самым полярным оценкам. Россия 
не только резко поднимает свой 
авторитет в мире, но имеет лучшие 
возможности для диалога с миро
выми лидерами (державами) и 
для интеграции в мировые процес
сы.

Разговаривать и договаривать
ся -  всегда лучше. Вот совсем не
давно в Москве состоялся Все
мирный форум религиозных ли
деров. Было непривычно и в то же 
время отрадно видеть, как. за од
ним столом сидят и мирно бесе
дуют персоны первой и второй 
величины, читающие проповеди 
своим прихожанам по-русски, по- 
арабски, на иврите или на латин
ском языке. А в одной из телепе
редач на канале «Россия» религи
озные лидеры вдруг по просьбе 
ведущего взялись за руки, изоб
разив символическую человечес
кую цепь, которая объединяет 
людей... и так далее, и тому подоб
ное.

Конечно, есть такое слово «дип
ломатия». И пресс-конференции, 
и званые обеды с куропатками -  
это еще не вся правда, да и не вся 
жизнь. Но даже если остановить
ся на обеде со сказочными яства
ми... У многих народов есть такой 
закон: человеку, с которым ты де
лил хлеб, зла никогда не сделаешь.

Мы решили узнать, насколько наши читатели 
интересуются подобными темами и насколько они 
в них осведомлены и бывают ли внимательными. 
Поэтому сегодня мы предлагаем вам ответить на 
три вопроса:

1. Что означает буква «G» в «G8»?
2. Перечислите, кто из значимых персон приезжал на саммит в Санкт- 

Петербург?
3. Какие из решений «G8» являются обязательными для исполнения 

правительствами всех стран?
Ответы присылать по электронной почте: mk-g8@yandex.ru
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Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

Вторая половина 
четвертой власти

По статистике, в России сейчас более 45 тысяч зарегистрированных 
периодических изданий, и ежедневно в среднем  открывается 10 -15 новых

Перепроизводство печатной продук
ции, а следовательно, кризис 
системы дистрибуции, -  диагноз 
нового российского медиа-простран
ства, вынесенный представителями 
его же аналитической среды. В 
таком положении лучше всего 
должно быть тем изданиям, кото
рые изначально нацелены на 
рекламу во всех ее проявлениях, т.е. 
многотиражным рекламным газетам 
и журналам, хотя большая часть их 
экземпляров является бесплатной. 
Именно они способны заверстать 
полосы модулями всех возможных 
размеров и привлечь к сотрудниче
ству наибольшее количество 
клиентов - будь то крупная машино
строительная корпорация или 
маленькое агентство недвижимости 
со сроком работы без году неделя.

ИЗДАВАТЕЛЬСКАЯ ДОЛЯ.
В наших домашних почтовых 
ящиках сами собой, наверное, 
плодятся бесплатные рекламные 
еженедельники, на работе -  прак
тически каждый день посещают 
разносчики рекламных газет. 
Всюду объявления -  от частных 
до самых что ни на есть коммер
ческих. Куплю, продам, обменяю, 
отдам в добрые руки! Тут же, че
рез пару страниц -  посетите но
вый SPA-салон, не забудьте про 
отбеливание зубов и обязательно 
загляните в шиномонтаж. 
Предъявившему купон -  скидка 
(интересно, кто-нибудь когда-ни
будь вырезал эти купоны на 5- 
процентный дисконт при распро
даже утюгов?).

При сегодняшних темпах рос
та к концу 2006 года общее коли
чество зарегистрированных пе
чатных СМИ в России прибли
зится чуть ли не к 50 тысячам. В 
США, кстати, издаются около 
1500 газет, да и в этой, и в других 
развитых странах оборот рынка 
прессы исчисляется миллиарда
ми. У нас же считается абсолют
ной нормой то, что тираж по боль
шей части искусствен (общий год 
от года практически не увеличи
вается), и лишь не более 15 про
центов издательских проектов 
являются экономически состоя
тельными хотя бы в силу того, что 
цена продаж никогда не покроет 
расходы на тиражирование и рас
пространение. А рекламные дохо
ды распределяются ой как нерав
номерно. Получается, что сегод
ня выигрывает тот, кто меньше 
заморочен на всякого рода анали- 
тике-лирике-новостях, а продает 
рекламный товар в чистом, так 
сказать, виде. А большая часть 
нашей страны все еще не прочь 
принять нечто бесплатное, хотя 
бы даже и газету с программой. 
Тем более, с доставкой на дом.

Ф О Р М А Т И Р О В А Т Ь ,  
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. По
замечаниям аналитиков, привыч
ные еще вчера всему миру форма
ты газет сегодня уже устарели. 
Связано это в первую очередь с 
динамикой века, ведь если чита
тель (и рекламодатель) становит
ся все более разборчивым и уст
ремленным в будущее, таковыми 
должны быть и СМИ. Угроза 
Интернета тоже есть, хотя, конеч
но, для России говорить о поваль
ном увлечении граждан Сетью, 
даже в крупных городах можно с

натяжкой. В мире к традиционно
му бумажному носителю добави
лись новые, мультимедийные 
(онлайновые, кабельные каналы 
распространения и доставки кон
тента, производимого одним и 
тем же газетным «начальством»), 
а нам до этого все еще далеко. И 
потому доходы от рекламы в спе
циализированных газетах в Рос
сии — вполне себеустойчивая 
часть рынка.

Количество дневного времени, 
которое человек в среднем тра
тит на чтение газет, в нашей стра
не составляет в среднем 15-17 
минут. Иными словами, чита
тель успевает выхватить то, что 
более всего «радует глаз», что за
метно на общем фоне. Вот и ста
раются дизайнеры рекламных 
газет -  буквально из кожи вон

лезут, чтобы угодить рекламода
телям. Кстати, по последним ис
следованиям информационного 
канала Subscribe.ru, массовые 
издания рекламно-развлекатель
ного характера читают до 98% 
опрошенных. Естественно, срав
нение читательской аудитории 
массовых и общественно-поли
тических изданий обнаруживает 
заметные демографические раз
личия.

К массовым изданиям реклам
но-развлекательного характера в 
основном проявляют интерес 
женщины (31% женщин против 
20% мужчин читают эти издания
4-5 раз в неделю и чаще) и моло
дежь (средний возраст читаю
щих эти издания 4-5 раз в неде
лю и чаще 28-30 лет). Получает
ся, они попадают и в целевую ка

« Крупные издательс
кие дома подходят к 
тому, чтобы преодо
леть капитализацию в 
1 миллиард долларов. 
Они выходят на 
рынок IPO, достига
ют на нем успехов. Те 
примеры, которые 
происходили с выхо
дом на рынок IPO, 
демонстрируют, что 
российский медий
ный рынок является 
привлекательным не 
только для отече
ственного капитала, 
но и для зарубежно
го... В 2005 году мы 
зарегистрировали 
очередные рекорд
ные цифры, которые 
формируют экономи
ческую основу для 
развития российских 
печатных средств 
массовой информа
ции. Доходы от рек
ламы составили 1 
миллиард 390 милли
онов долларов, дохо
ды от розничной 
реализации тиражей 
— 1 миллиард 200 
миллионов, доходы 
от подписки -  570 
миллионов... Думаю, 
это достаточно мощ
ные показатели, 
которые демонстри
руют, что газеты и 
журналы представля
ют из себя серьезную 
медиа-индустрию.
Она является очень 
привлекательной для 
инвесторов».

МИХАИЛ СЕСЛАВИНСКИЙ,
руководитель Федерального 

агентства по печати и 
массовым коммуникациям 

(Роспечать), 2006 г., 
РИА-новости

тегорию рекламодателей (хотя у 
последних наверняка относи
тельно отдачи от рекламы долж
ны быть другие представления, 
ведь молодежь вряд ли можно 
отнести к категории состоятель
ных покупателей). Среди актив
ной аудитории массовых изда
ний чаще встречаются учащиеся, 
малоквалифицированные рабо
чие и обслуживающий персонал. 
И во всех этих странностях и 
противоречиях спокойно суще
ствует, по сути, отдельный сег
мент рынка -  рекламные и спе
циализированные СМИ, кото
рые официально никто и никог
да не поставит во главу списков 
«четвертой власти».

Заработал? Сохрани!
сейфы
шкафы металлические

картотеки
стеллажи

Ул. А. Иванова, 3 @42-08-44

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



П о б о л ьш о м у  счету

Анна ЕВГЕНЬЕВА

1 6 - 2 3  августа 2006  года ш ы в т  1 9

С начала девяностых в 
нашей стране появилась 
масса брачных агентств, 
работающих и по телефону, 
и через Интернет. Некоторые 
были вовлечены в сутенерс
кие структуры, некоторые 
напоминали «пирамиды», 
являя собой еще один 
способ сравнительно честно
го отъема денег у населения. 
Лишь единицы работали 
легально и действительно 
«по профилю»...
В Томске мы насчитали 
порядка пяти более или 
менее серьезных фирм, 
помогающих людям найти 
друг друга для общения или 
создания семьи. В основном, 
они зарабатывают за счет 
иностранных граждан, 
желающих познакомиться с 
русскими девушками посред
ством Мировой паутины.
Есть и другие агентства - их 
работа сводится к составле
нию некой базы данных, в 
которую входят как мужчи
ны, так и женщины. Сто
имость включения своего 
имени в сей список обычно 
не превышает 500 рублей, и 
целый год вы будете иметь 
возможность находить себе 
пару «по параметрам» - 
естественно, через личного 
агента. Последний, к слову, 
ни гарантий надежности, ни 
официального договора 
предложить, по сути, не 
может.

ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ. Набираем в первом 
попавшемся поисковике Интер
нета словосочетание «брачные 
агентства». И вот он, список из 
почти 600 тысяч ссылок. На од
ном из сайтов находим замеча
тельный по простоте и силе жи
тейской мудрости совет: «Будь
те внимательны к мужчине. От
вечайте на все вопросы, которые 
он задал. Делайте ссылки на его 
слова: «ты написал, что семья для 
тебя очень важна. Я восхищена 
этим, так как и для меня семья 
очень важна». Очень «внима
тельный» комментарий, нечего 
сказать. Но, как правило, весь 
профессионализм авторов реко
мендательных статей на подоб
ных сайтах выказан именно с по
мощью такой стилистики. Види
мо, сэкономили владельцы ин
тернет-агентства: все-таки анке
ты женщин размещаются абсо
лютно бесплатно. От чего тогда 
доход? Вот самое интересное: 
данные девушек остаются кон
фиденциальными, их обрабаты
вают трудолюбивые свахи ново
го поколения. И находят под эти 
самые данные женихов уже где- 
нибудь в Европе или Америке 
(обычно такие сайты посещают 
представители сильного пола из 
США, Канады, Новой Зеландии, 
Германии, Д ании, Ш веции, 
Ф ранции, И талии, Испании, 
Норвегии, Чехии). Начальный 
этап переписки осуществляется 
через представителей агентства. 
После «мужской» оплаты смысл 
«как бы конфиденциальности» 
отпадает сам собой, и дальней
шие отношения с заочным жени
хом невеста, по желанию, орга
низует сама.

Теперь еще один «очень инте
ресный» вопрос: почему же муж
чины-иностранцы, по заявлени
ям агентств, столь активны по от
ношению к нашим женщинам? 
Отчасти это миф, помогающий 
агентствам существовать и по
стоянно обновлять «базу дан
ных» именами представитель
ниц слабого пола. И все-таки, 
кое-какие социокультурные 
предпосылки для поддержания 
подобного мифа имеются. И, 
кстати, активно продуцируются 
вновь и вновь русским же теле
видением. Цитируя один уже 
упомянутый сайт, можно было 
бы сказать, что «американцы ра
зочарованы в своих женщинах, 
которые очень агрессивны и ма

З а р а б о та ть  
на эм о ц и я х

Брачный бизнес в России сегодня: плюсы, минусы , результаты

Любовные историк

Написать администратору 

Пилите мая

..Ш 0  нас
О rpoesrs

О  Сотрудничество
Обмен ссыжеми

Реклама на сайте

с & ш а ь ю  ю а щ r/ щ т ы е  с & г & д н я

Выаерьт m m ctt utiteer

Анкеты с фото: 0

Расширенный поиск

О  Давно обещала себе, что напишу вам... просто 
потому, что так было бы честно. Просто в 
благодарность. Знаете, я всегда была скептиком в 
отношении способа знакомства по интернету. 
Чигапъ аапее...

в  А** года назад я поместила свою анкету на сайте.
В августе 2002 года я встретила лучшего человека в 
своей жизни. Я так счастлива, что он вошел в мою 
жизнь. Сначала мы встретились в Россуы, 
а потом - в Бельгии.
Читать палее...

. . 5 ^ .

Мы придави первостепенное значение 
качеству публикуемой на нашем сайте 
знакомств информации, поскольку 
знаем, что и  содержание анкет и 
качество фотографии >«еют 
чрезвычайно важное значение для 
интеоент - знакомства.
3 отличие от нногик интернет - служб

f b i придаем первостепенное значение 
качеству публикуемой на нашем сайте 
знакомств информации, поскольку 
знаем, что и содержание агесет и 
качество фотографии имеют 
чрезвычайно важное значение для 
ттерент - знакомства. В отличие от 
многих интернет - служб знакомств мы 
не публикуем контактную информацию 
своих посетителей.

териалистичны. Дамы идут к ка
рьере слишком жестко. Они за
были, как наслаждались безза
ботной жизнью, отращ ивали 
длинные волосы, были ж ен
ственными и грациозными».

С ПРЕТЕНЗИЕЙ НА ПСИХО
ЛОГИЗМ. На большинстве сай
тов брачных агентств женщинам 
предлагается пройти те или иные 
психологические тесты (что само 
по себе напоминает скорее тести
рование «на профпригодность», 
чем реальную помощь по «вы
страиванию активной жизнен
ной позиции», хотя бы даже и в 
рамках общения на сайте). Весь
ма популярен в этом смысле так 
называемый опросник Ю нга 
(при чем здесь замужество? С

таким же успехом можно искать 
себе мужа по уровню IQ), а так
же тесты со сквозными темами 
«Как часто вы бросаете курить?» 
или «Насколько вы самостоя- 
тельны/активны в личной жиз
ни?», «Довольны ли вы собой?». 
В устной беседе с представите
лем одной из томских служб зна
комств мне было предложено от
ветить на вопросы: «Хотите ли 
вы детей?», «Какой у вас цвет 
глаз/вес?», «Какие качества вы 
цените в мужчинах?» и «Какой 
у вас любимый напиток/блю- 
до?». Последнее окончательно 
смутило, поскольку выбор меж
ду алкогольным и безалкоголь
ным списком наименований на
питков на вакантную для меня 
строку «любимый» свел на нет

Доход мировых 
гигантов брачного 
Интернета (напри

мер match.com) 
составляет около 
i  млрд долларов 

в год

всяческие мысленные ухищре
ния «как себя показать да в грязь 
лицом не упасть».

Все вышеперечисленное наво
дит на мысль о том, что, в прин
ципе, создать брачное агентство, 
при минимальном уровне обще
ния с ПК и Интернетом, а также 
стартовом капитале, наверное, в 
пару тысяч у.е., не столь уж и 
трудная миссия. На поверку при 
онлайн общении с некоторыми 
такими же мудрыми, как я, но 
уже на практике узнавшими тя
готы брачного бизнеса, выясни
лись некоторые подробности.

Итак, руководство для начина
ющих. Первым делом необходи
мо найти в Интернете подписку 
на получение печатного катало
га с именами и явками иностран
цев, желающих заполучить же
нушку из России (подобные ка
талоги обновляются раз в неде
лю, а следовательно, требуют по
стоянного притока средств).

Далее -  дело ваше -  либо за
няться перепечаткой и распрос
транением данного списка за ры
ночную цену, а также редактиро
ванием и отправкой писем «из 
России с любовью», либо же от
крыть действительно интернет- 
представительство (второе, есте
ственно, дороже и сложнее, но в 
целом соотносится с любым дру
гим бизнесом, осуществляемым 
через Интернет). Собственно, 
наверняка при подписке на ката
лог вам предложат пройти курс 
для руководителя (читай -  вла
дельца) брачного агентства. По
добный курс также можно полу
чать по электронной почте. 
Единственная трудность -  для 
общения с иностранцами необ
ходимо хотя бы владение про- 
граммами-переводчиками и ба
зовое знание английского языка. 
Но, по опыту, скорее всего, при
дется нанять переводчика. Ну и, 
конечно, не забудьте про затра
ты на рекламу (например, в газе
тах объявлений, в коих в Томске

недостатка нет). Ну и еще один 
совет от профессионалов, с кото
рыми удалось пообщаться: ни
когда не говорите новому (даже 
первому) клиенту, что пока не 
знаете, какой отклик может быть 
на письма, а «расскажите исто
рию, как одна пенсионерка на
шла себе мужа в Германии, потом 
там же нашла мужа для своей се
стры. Теперь они там живут сча
стливо». Прощай, немытая Рос
сия, одним словом.

К ТЕМЕ МАТЕРИАЛА. Се
рьезные российские агентства 
всерьез предлагают женихам- 
иностранцам «экстрим-поездки 
за русской женой». В программу 
романтического путешествия 
может входить тур по городам 
Золотого кольца России, соот
ветственно, со знакомством не 
только с достопримечательнос
тями, но и с местным континген
том невест. Вот такой богатый 
выбор, минимальная стоимость 
которого порядка трех тысяч 
долларов. Да и вообще организа
ция международных знакомств -  
дело довольно выгодное, если к 
нему подойти с достаточной сте
пенью серьезности. Но даже в 
столице нашей родины по-насто
ящему солидных агентств, зани
мающихся брачными знаком
ствами, не более пяти. А потому 
вывод относительно того, на
сколько поделен рынок и какие 
могут быть перспективы, сделать 
не так уж сложно.

Остается добавить одно. В на
дежде устроить себе dolce vita 
каждый год в Германию, США, 
Канаду и другие страны из на
шей уезжают тысячи женщин. 
Ни одно агентство никогда не 
отслеживает, какой процент из 
них, когда и при каких обстоя
тельствах возвращается в род
ной провинциальный город к 
маме и ребенку-дошкольнику 
(по мотивам портрета средне
статистической невесты). Что 
касается знакомств на местных, 
сибирских просторах, как пра
вило, менеджер даже самого 
средненького агентства утверж
дает: в нашей базе полно круп
ной рыбы. И руководители 
фирм, и госслужащие, как на 
подбор, и даже депутаты. Толь
ко фамилии и должности назы
вать не входит в сферу профес
сиональной этики.

СОСТАВЛЯЮ Щ ИЕ БРАЧНОГО БИЗНЕСА
(БЕЗ ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО САЙТА ЗНАКОМСТВ)
(средняя стоимость в у.е.)

Регистрация и подписка на каталог данных 10 + около 15 на ежемесячные 
обновления

Курс обучения менеджера брачного 
агентства до 100
Рекламные расходы (в месяц) порядка 200
Аренда офиса для работы переводчика, 
менеджеров по поиску клиентов от 150
Расходы на заработную плату 
минимальному штату работников

переводчик -  в среднем 500, 
бухгалтер -  350, 
менеджер -  100 плюс проценты 
от работы

Доход от подписки на каталог через вашу 
фирму

по 10 от подписчика (средняя 
стоимость одного электронного 
адреса мужчины -  5)

Единичная продажа базы данных 25
Услуги по переводу писем и помощи при 
электронной переписке

в целом порядка 20 в месяц с 
клиента
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Надежность, доступная каждому!i

ПОЛИКЛИНИКА ЦСМ
врачебная практика №2
Тел.: 777-657, 330-003, 47-14-29
Адрес: ул.Смирнова, 30 (Каштак-3, АРЗ)

М арш рутны й автобус: № 1, 18,19, 28, 28к, ост. 
«Красноярская»
№ 40, ост. «Бетонный завод»
№ 4, ост. «Конечная»

ОБЩ ИЙ РЕЖ ИМ  РАБОТЫ  П О ЛИКЛИНИКИ :
еж едневно, в рабочие дни 8.00 - 20.00 
суббота, воскресенье 9.00 - 15.00

______

ПОЛИКЛИНИКА ЦСМ
врачебная практика № 3 
Тел.: 428-000, 333-911 
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 43 
(м-н «Степановка»)

М арш рутны й автобус: № 10, 12, ост. «Ш кола»

ОБЩ ИЙ РЕЖ ИМ  РАБОТЫ  ПО ЛИКЛИНИКИ :
еж едневно, в рабочие дни 8.00 -  20.00 
суббота, воскресенье 9.00 -15.00

-------------------------------- -

___________
■

ПОЛИКЛИНИКА ЦСМ
врачебная практика № 4 
Тел: 67-27-41
Адрес: ул. Бирюкова, 12 (м-н «Солнечный»)

М арш рутны й автобус: 23а, ост. «Магазин «Сол
нышко», 25, 27 ост. «Солнечный»

ОБЩ ИЙ РЕЖ ИМ  РАБОТЫ  ПО ЛИКЛИНИКИ :
еж едневно, в рабочие дни 8.00 - 20.00 
суббота, воскресенье 9.00 - 14.00

-  -- ---------------------------------------------■

ПОЛИКЛИНИКА ЦСМ
врачебная практика № 5 
Тел: 336-336, 47-14-42, 47-14^43 
Адрес: Кузнечный взвоз, 12 
(ТИСИ, Белое озеро)

М арш рутны й автобус: № 2, 3, 8, 22, 23, 25, 26, 
77, ост. «ТИСИ»

ОБЩ ИЙ РЕЖ И М  РАБОТЫ  ПО ЛИКЛИНИКИ :
ежедневно, в рабочие дни 8.00 - 21.00 
суббота, воскресенье 9.00 - 15.00

Медицинские профилактические осмотры
Медицинские книжки (в короткие сроки)
Водительские медицинские справки 
Медицинские справки в вуз, школу, бассейн и т.п. 
Врачебная экспертиза, оформление больничных листов

Консультации
семейного врача
аллерголога-иммунолога
дерматовенеролога
гинеколога
нарколога
невролога

ЛОР-врача
офтальмолога
хирурга
эндокринолога
педиатра

Лабораторная диагностика
общеклиническая 
биохимическая 
иммуноферментная 
ПЦР-диагностика 
забор на дому материала для ис
следований

ДИАГНОСТИКА:
УЗИ, ЭКГ, ФДВ и др. 
физиолечение
лечение в дневном стационаре 
о ка за н и е  м е д и ц и н ски х  услуг 
на дому

Ш - Р

медицинская помощь на дому
КОНСУЛЬТАЦИИ
и НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЧА на ДОМУ:

семейный врач
эндокринолог
педиатр
аллерголог-иммунолог
хирург
кардиолог
невролог
андролог

Иммуноферментная диагностика 
Исследования иммунного статуса 
ОЦР-диагностика (диагностика хронических ин
фекционных заболеваний)
ЭКГ, ФВД (цифровая оценка результатов)
УЗИ внутренних органов 
Аллерготестирование

ЯННЯЙНННК ЯИИМНИИИИИУ
ВАКЦИНАЦИЯ:

Стационар на дому
Выполнение разных видов инъекций (внутримы
шечных, внутривенных, подкожных) 
Внутривенные капельные вливания («капельницы») 
Проведение медицинской сестрой многопрофиль
ных лечебных и диагностических процедур, назна
ченных врачом
Проведение курса физиотерапии, лечебной гим
настики
Лечебно-оздоровительный массаж 

ДИАГНОСТИКА на ДОМУ:

Экспресс-тесты, скрининг-тесты 
«Анализы на дому» - забор крови для современ
ных лабораторных исследований: 
общий анализ крови (до 20 параметров) 
биохимические исследования крови

Различные виды прививок ВЗРОСЛЫМ и ДЕТЯМ 
на ДОМУ
Детские прививки по календарю прививок
Против клещевого энцефалита
Против гриппа
гепатита В
краснухи

■

Врачом и (или) медицинской сестрой на ДОМУ 
Беременных женщин, школа будущих мам 
Здорового ребёнка
Людей, страдающих хроническими заболева
ниями
Тяжелобольных и людей старческого возраста 

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ
Д о ку м е н т о в  на д о м у :

Оформление больничного листа 
Медицинских справок

Р Е Ж И М  Р А Б О ТЫ ; ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О , с 8  д о  2В ЧАСОВ

Все м едицинские услуги оказы ваю тся после консультации с врачом

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Н овы й  ур о в е н ь

Оксана МАКАЙДО
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Т О М С К И Е

В ЦДСО «Томь» созданы  одни из лучш их в области условия для работы
и корпоративного отдыха

Центр делового 
сотрудничества и отдыха 
«Томь» принимает заказы 

круглосуточно по 
телефонам: 967-164, 967-193.

даря расслабляющей и душевной 
атмосфере, закончилась ничьей со 
счетом 2:2. После зенитовцы выс
казали персоналу центра благодар
ность за теплый прием. Особую 
ценность представляла похвала 
инспектора по игре, в чьи обязан
ности входит придирчивое и вни
мательное отношение к происхо
дящему. Он был в прямом смысле 
очарован местом.

Для не понимающих, о чем идет 
речь, -  важная информация: если нет 
возможности приехать в «Томь» на 
выходные дни, сделайте заказ на 
Новый год. Сотрудники центра не 
только организуют вам прекрасный 
банкет в новогоднюю ночь, но и по
дарят незабываемую зимнюю сказ
ку. Наследующий день праздничные 
гулянья проходят на улице: катание 
с горки, на санях, хоровод с Дедом 
Морозом вокруг елки... Заказы при
нимаются уже сейчас.

А В РЕСТОРАНЕ
Местное кафе «Михайлова заим

ка» -  гордость ЦДСО «Томь». Бан
кетный зал вмещает до 150 человек. 
Здесь -  одна из лучших кухонь в го
роде: рыба, приготовленная на от
крытом огне, изысканные осетровые 
и сиговые, боровая дичь в сезон охо
ты и море других деликатесов.

Накрыть стол вам могут там, где 
захотите, -  в номере, в сауне, на тер
расе. Только попросите. Причем уро
вень демократических цен вас при
ятно удивит. Для противников дис
циплины -  важная деталь: в центре 
«Томь» нет фиксированного време
ни завтрака, обеда или ужина. Покор
мят вас именно тогда, когда вы сами 
захотите. Хоть в пять часов утра, если 
вдруг торопитесь на самолет. Пото
му что в ЦДСО «Томь» к людям от
носятся не как к клиентам, а как к же
ланным гостям.

Лето подходит к концу. Впереди - череда будней, деловых 
переговоров, встреч, совещаний. Можно ли провести их в 
комфорте? Конечно. В ЦДСО «Томь», удачно расположившемся 
на территории Калтайского заказника, созданы идеальные 
условия для организации встреч различного уровня, конферен
ций, совещаний, и даже учебы. Залы, оборудованные самой 
современной техникой, и комфортабельные условия прожива
ния позволяют трудиться максимально плодотворно в окруже
нии невероятного комфорта и изысканного обслуживания 
персонала центра. Этакая маленькая Швейцария в сибирской 
глубинке.

Поначалу даже не верится, что, 
свернув с пыльной трассы в 24 кило
метрах от города, оказываешься в 
столь тихом и уютном уголке. Чис
тейший воздух, сосновый бор и гос
тиничный комплекс с комфортными 
номерами европейского уровня, 
VIP-номерами. В каждом - душ, хо
лодильник, телевизор, аудиомагни
тола. Комнаты для VIP-персон осна
щены камином, кондиционером.

' Гости, приезжающие в центр изда
лека, от него в восторге. Во время сам
мита в «Томи» останавливался ми
нистр РЖД, который, по его словам, 
не ожидал увидеть в загородной зоне 
Томска нечто подобное. Книга отзы
вов и предложений ЦДСО полна по
добных признаний, причем не толь
ко от россиян, но и именитых гостей 
из Германии, Дании, США, Швеции, 
Финляндии, Великобритании, Япо
нии.

ЦДСО «Томь» - излюбленное ме
сто томских ученых, которые уже не 
раз проводили здесь выездные кон
ференции, бизнесменов и томских 
политиков. Работа в уютной обста
новке -  главное отличие ЦДСО 
«Томь». Здесь находятся: один из 
лучших в области конференц-залов, 
рассчитанный на 150 человек, учеб
ная аудитория и великолепные VIP- 
кабинеты для проведения перегово
ров в узком кругу. Все оснащено со
временной технической аппарату

рой: мультимедийное оборудование, 
проектор, микрофоны, система ви
деонаблюдения, которая позволяет, 
при необходимости, сделать мероп
риятие доступным для журналистов.

КОРПО РАТИВНЫ Й О ТД Ы Х
Поработали, теперь можно и рас

слабиться. Полноценный отдых, как 
известно, способствует плодотвор
ной работе. Для любителей попа
риться - прекрасная сауна с бассей
ном, после которой неплохо отведать 
на террасе шашлычка, собственно
ручно изготовленного на мангале, 
или барбекю. Террас в «Томи» не
сколько -  открытая и закрытая. Каж-. 
дая вмещает до 100 -  150 человек. 
Праздновать в них банкеты, свадьбы 
или юбилеи в теплое время года -  ми
лое дело. При желании можно даже 
позавтракать на лоне природы.

Хотите'петь -  к вашим услугам 
караоке. Желаете спортом заняться 
- добро пожаловать в тренажерный 
или бильярдный зал, на футбольное 
или волейбольное поле, в зал на
стольного тенниса Летом напрокат 
можно взять велосипед, роликовые 
коньки. Зимой -  лыжи. В ЦДСО 
есть своя хоккейная коробка.

Ца днях центр принимал у себя 
игроков футбольной команды 
«Зенит» (Санкт-Петербург). На 
местном поле состоялся дублиру
ющий матч между зенитовцами и 
ФК «Томь». Игра, видимо, благо-

Справка
Центр делового 
сотрудничества и 
отдыха «Томь» 
существует с 1998 года. 
Бывший пионерский 
лагерь, находившийся в 
запустении, передали 
на баланс областной 
администрации. Тогда 
и было принято 
решение открыть здесь 
центр делового 
сотрудничества и 
отдыха. Директором 
был назначен Михаил 
Брестовицкий, перед 
которым стояла 
непростая задача -  как 
можно скорее вывести 
центр из сложного 
технического 
состояния. Все 
пришлось начинать 
заново: менять 
электричество, 
водопровод, 
канализацию, 
котельную, строить 
корпуса. Сейчас в 
ЦДСО «Томь» 
базируются игроки 
одноименной 
футбольной команды. 
Специально для них в 
центре создано 
профессиональное 
футбольное поле с 
искусственным 
покрытием, зеленое 
круглый год.
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Оксана МАКАЙДО

Материнская «любовь»
Дети зачастую оказываются самой  беззащ итной жертвой не только чужих людей, но и собственных 
______________ родителей

Случай, на днях произошедший во Дворце спорта, потряс многих 
посетителей барахолки. На глазах у десятков людей одна из «дам» - 
продавец обуви - буквально швырнула чужого ребенка на бетонный 
пол. Ей не понравилось, что шестилетний мальчик, чья мама отвлек
лась на соседний прилавок, занял ее стул и попытался играть с 
выставленными на столе туфлями. На изумление прохожих мадам 
ответила матом.

РЯДОМ С НАМИ. Факты же
стокого обращения с детьми в 
России - не редкость. И хотя 
СМИ в основном рассказывают 
леденящие душу подробности 
об избиении несовершеннолет
них россиян приемными роди
телями из-за рубежа, историй 
подобного рода, главными геро
ями которых выступаю т не 
только чужие тети, но и родные 
мамы, хватает и у нас. Просто 
многие о них не знают. Или не 
хотят знать.

...Вечером 12 марта 2005 года 
в приемное отделение детской 
городской больницы доставили 
4-летнего Ашота и годовалую 
Веронику Джелитян. Девочке, в 
год и месяц весившей всего чуть 
более пяти килограммов, меди
ки поставили диагноз - врож
денный порок сердца, дефект 
межжелудочной перегородки, 
ОРЗ, гипотрофия. Мальчику - 
ОРЗ. Несколько недель дети на
ходились под наблюдением вра
чей. За все это время никто из 
родственников, кроме дедушки 
с отцовской стороны, состояни
ем ребятишек не интересовался.

- В первый период своего пре
бывания у нас Вероника ничего, 
кроме хлеба, не ела, - рассказы
вала на суде заведующая прием
ным отделением детской город
ской больницы Маргарита Же- 
лиорович. - Видно было, что 
дома ее не докармливали. Не
смотря на годовалый возраст, 
девочка не могла сидеть. Толь
ко лежала...

Одиночество на больничной 
койке для Веронички - не в но
винку. Родив ее, мать - 23-лет - 
няя Алена Джелитян - ушла из

медицинского учреждения на 
следующий же день, не вспом
нив о младенце. Около месяца 
врачи боролись за жизнь ребен
ка, появившегося на свет с врож
денным пороком сердца. Когда 
родственники забирали девочку 
из больницы, у нее не было ни
каких вещей. Заворачивали в 
пеленки, отданные семье сердо
больной соседкой.

За время нахождения Верони
ки дома родители ни разу не по
сетили с девочкой детскую по
ликлинику - неблагоприятный 
прогноз (лишь 25% детей с по
добным заболеванием дожива
ют до десятилетнего возраста) 
их не беспокоил. Никто из сосе
дей и знакомых семьи никогда 
не видел Алену Джелитян трез
вой.

...Сбегая к деду, маленький 
Ашот не раз жаловался ему, как 
мама, пьяная, тушила об него и 
сестру сигареты, била их. Ба
бушка детей - Анастасия Хрен- 
кина как-то заметила у Верони
ки в области живота и ножки 
гноящиеся раны. Это были те 
самые ожоги, о которых расска
зы вал мальчик, и пролежни. 
Алена иногда не меняла ребен
ку подгузники по нескольку 
дней, пока под ними все не заг
нивало. Заботу о сестре взял на 
себя маленький брат, который 
был вынужден кормить крича
щего от боли и голода ребенка 
прокисшей кашей и хлебом. Из 
больницы весной 2005 года 
Ашот домой не вернулся. Его 
забрал дедушка по папиной ли
нии, получивший разрешение на 
опеку. Заботу о девочке взяла на 
себя мать Алены Джелитян, ли

шенной родительских прав в 
сентябре прошлого года реше
нием К ировского районного 
суда г. Томска. Но проживать 
рядом с младшим ребенком де
вушка продолжала. Снимать 
квартиру отдельно от родствен
ников ей не по карману.

В судебном заседании Алена 
признала себя виновной в пре
ступлении, предусмотренном 
ст.156 УК РФ  - неисполнение 
родительских обязанностей, со
пряженное с жестоким обраще
нием, - лишь частично. От дачи 
показаний отказалась. Думает
ся, что и приговор - 180 часов 
обязательных работ, вынесен
ный мировым судьей Советско
го района г. Томска, - ее мало ра
строгал.

БЕЗ СЛЕЗ. «Скорую» для 
9-летнего Мишы Ковалева выз
вала соседка. Накануне вечером 
она заметила, что мальчик еле 
идет до туалета. По его словам, 
он упал с дерева на металличес
кий забор. Знакомый принес его 
к прабабушке, у которой ребе
нок практически жил, но вер
нувшаяся пьяной мама силой 
увела его домой. Она решила, 
что ребенок притворяется и, 
плача от боли и всего лишь при
влекает к себе внимание. Утром 
следующего дня Миша на весь 
день остался в квартире один. 
На ногу невозможно было на
ступить. Приехавшие на вызов 
медики, установили, что у маль
чика закрытый перелом крыла 
левой подвздошной кости.

За те две недели, что Миша на
ходился в больнице, маму Катю 
он не видел ни разу. Как-то она 
приходила в приемный покой, 
но ее не пустили в палату, по
скольку женщина еле стояла на 
ногах.

Выписывая мальчика, врачи 
рекомендовали ему постельный 
режим. Екатерина Ковалева ре
шила, что это вздор. И в первый 
же день заставила сына подме
тать полы, мыть посуду. В свои 
девять лет Миша сам себе гото
вил еду. Маме было не до того. 
Пьянки и постоянное общество 
мужчин - вот что занимало жен
щину. По ночам Миша часами 
сидел на лавочке, молча наблю
дая, как Екатерина пьет в окру
жении своих друзей. По перво
му требованию он обязан был 
выносить из квартиры стаканы, 
соль, папиросы. За неповинове
ние бывал бит самым жестоким 
образом. Соседи, свидетельство
вавшие на суде, рассказывали, 
как не раз видели на теле маль
чика синяки.

Уходя в загулы, мать оставля
ла сына одного на несколько 
дней - без денег, без еды. Спасе
нием служила прабабушка Ми
хаила, которая жалела правнука. 
Со своей мизерной пенсии ста
рушка умудрялась отправлять 
мальчика в школу, покупать ему 
одежду, выделять деньги на обе
ды.

Суд признал Екатерину Кова
леву виновной в совершении 
преступления, предусмотренно
го ст.156 УК РФ, и приговорил 
ее к 8 месяцам исправительных 
работ с удержанием 10% из за
работка в доход государства.

С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ. Подобных исто
рий - десятки, хотя большинство 
из них скрыты за железными 
дверями городских квартир. 
Наша психология не позволяет

нам вмешиваться в дела незна
комых соседей. Хотя, возможно, 
в это самое время какая-то оче
редная горе-мамка избивает 
свое дитя, навсегда отбирая у 
него мечту о счастливом детстве. 
По данным областной прокура
туры, латентность преступле
ний, предусмотренных ст. 156 
УК РФ, в последнее время ста

ла снижаться. В правоохрани
тельные органы все чаще посту
пает информация о фактах жес
токого обращения с детьми. Но 
о скольких трагедиях им еще не 
известно?

(Фамилии фигурантов 
изменены по этическим 

причинам.)

Комментарий

этом, однако свое-временно не ин
формировала органы опеки. Подан
ному факту в отношении Корляко- 
вой прокурором возбуждено уголов
ное дело по ст. 156, 125 УК РФ и 
предъявлен иск о лишении роди
тельских прав. Аналогичные случаи 
установлены в Томске, Томском и 
других районах области.
Статья 9 ФЗ «Об основах систе
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно
летних:» обязывает заниматься 
выявлением несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, а также своевременно 
направлять информацию в соот
ветствующие органы не только 
работников комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их 
прав, но и органы внутренних дел, 
социальной защиты населения, опе
ки и попечительства, управления 
образования, комитеты по делам 
молодежи, управление здравоохра
нения. К сожалению, согласованно
сти в работе этих структур пока 
нет. О неблагополучии семей, как 
правило, всегда знают классные ру
ководители и участковые педиат
ры. Ведь они постоянно наблюдают 
ребенка. Но многие ли из них пере
дали соответствующую информа
цию в правоохранительные органы ? 
Говорить о низкой латентности 
преступлений, связанных с ненад
лежащим исполнением обязаннос
тей по воспитанию ребенка, жес
токим обращением с ним, можно 
будет лишь тогда, когда все выше
перечисленные службы начнут ак
тивно взаимодействовать между 
собой.

В мире

Б Р И ТА Н С К И Й  П А Р Л А М Е Н Т  
Р А З Р Е Ш И Т Б И ТЬ  Д Е ТЕ Й

Британский парламент рассматривает законопроект о раз
решении телесных наказаний, сообщает ВВС News.

Согласно поправкам в Билль о правах ребенка, будет разре
шена «умеренная порка», но отменен формальный термин «ра
зумное наказание». Термин «разумное наказание» был введен в 
британское законодательство в 1860 году. Согласно Биллю о 
правах ребенка, родители могут применять силу, чтобы воспи
тывать своих детей, но в «разумных пределах». Нынешние по
правки предусматривают уголовную ответственность за телесное 
наказание, результатом которого явились кровоподтеки или даже 
покраснение кожи. Юристы опасаются, что в случае принятия 
поправок суды могут быть завалены заявлениями от детей.

ИСПАНСКИЕ П Р А В О З А Щ И ТН И К И  
Т Р Е Б У Ю Т  З А П Р Е ТИ ТЬ  Р О Д И ТЕ Л Я М  
Б И Т Ь  Д Е ТЕ Й

Испанские правозащитники выступили с инициативой вне
сти в гражданский кодекс страны положение, запрещающее ро
дителям бить и морально унижать своих детей, сообщает Ра
дио «Свобода».

По статистике, 60% испанских родителей регулярно подвер
гают своих детей физическим наказаниям. Как отмечается в док
ладе правозащитников, речь идет, в основном, об избиении рем
нем, подзатыльниках и пощечинах, а также угрозах, окриках, но
тациях. «Надо приложить все усилия, чтобы покончить с подоб
ной порочной практикой», - прокомментировал инициативу пра
возащитников уполномоченный по правам ребенка Мадридско
го автономного сообщества Педро Нуньес. Между тем опрос по
казал, что 47% испанских детей признают за своими родителя
ми право подвергать их физическим наказаниям.

ЕЛИЗАВЕТА БОГАЧЕВА, 
начальник отдела по надзору за 
исполнением законов о 
несовершеннолетних 
прокуратуры Томской области:
- Выявлять преступления, преду
смотренные ст. 156 УК РФ, как бы 
пафосно это ни звучало, наше общее 
дело. Зачастую, зная о случаях же
стокого обращения с детьми, учи
теля школ, соседи, предпочитают 
молчать. Проводя проверку соблю
дения законодательства о профи
лактике правонарушений несовер
шеннолетних в образовательных 
учреждениях области за 2005- 
2006 гг., мы выявили ряд таких фак
тов. Например, в ходе расследова
ния уголовного дела, возбужденно
го прокуратурой по факту нанесе
ния побоев С. М. Хоменко своим не
совершеннолетним детям, уста
новлено, что один из мальчиков рас
сказывал своей учительнице, как 
сильно избил его отец. У ребенка в 
половину лица был синяк, на пред
плечье - большая красная полоска 
от ремня. Прекрасно зная о том, 
что Хоменко не исполняет свои 
обязанности по воспитанию детей 
и жестоко с ними обращается, ад
министрация школы не информи
ровала КДНи правоохранительные 
органы Колпашевского района. Та 
же история в с. Новоселове этого 
же района, где некая Е. А. Корля- 
кова наносила побои своим детям, 
систематически унижала их чело
веческое достоинство, оставляла 
без присмотра и пищи на длитель
ное время. Дети были вынуждены 
проживать у посторонних людей. 
Администрация школы знала об
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« Т О М Ь »  - 
«З Е Н И Т » - 
2:2 (1:2).

12 августа. Томск. Стадион 
«Труд». 15 000 зрителей.

Голы: Климов (11), Погреб
няк (90+2) - Текке (13), По- 
шкус (19).

«Томь»: Хомутовский, Ка- 
тынсус, Бугаев, Скерла, Яно- 
товский, Калешин (Шишкин, 
80), Скобляков (Булыга, 57), 
Кульчий, Климов (Новакович, 
71), Крунич, Погребняк.

«Зенит»: Малафеев, Аню- 
ков, Хаген, Шкртел, Ким Дон 
Чжин, Ли Хо, Радимов (Дени
сов, 46), Ш ирл (Максимов, 
87), Пошкус, Аршавин, Текке 
(Горшков, 82).

Предупреждения: Янотовс- 
кий (35), Скерла (45+1), Буга
ев (75) - Анюков (10), Радимов 
(24), Ли Хо (90).

Судья: Валентин Иванов 
(Москва).

Б о р ь б а  за в ы ж и в а н и е
Т О М С К И Е  I

Сергей БЕГЛОВ

«Томь» - «Зенит»: 
очередной скандал

последнем, 15-м туре 
первой половины фут
больного чемпионата 
России, уже по тради

ции не обошлось без околофут- 
больных разборок: в нашем горо
де вновь разразился очередной 
скандал. На этот раз, по мнению 
Владислава Радимова, капитана 
питерской команды, судья «от
кровенно убивал» его родной 
«Зенит». Напомню, что пару не
дель назад такому же «хладно
кровному убийству» в Томске 
подвергся самый что ни на есть 
народный клуб России -  москов
ский «Спартак». Правда, в отли
чие от руководства команды с бе
регов Невы, генералитет столич
ного клуба подал жалобу на рабо
ту Кулалаева, оценив ее как 
«предвзятую». Но специально со
зданная комиссия никакой пред
взятости в действиях «опально
го» арбитра не обнаружила, при
знав, правда, качество судейства 
очень низким. Но, замечу, ошиб
ки были в пользу обеих сторон. А 
что же не понравилось Питеру?

А Питеру не понравился счет -  
2:2. До победы гостям оставалось 
около минуты компенсированно
го времени, однако «Томь» все- 
таки сумела уйти от поражения: 
Павел Погребняк сравнял счет, 
забив свой седьмой гол в нынеш
нем сезоне. Вот тут-то все и нача
лось! Доказывать и показывать 
судье, кто же он есть на самом 
деле -  а обслуживал матч один из 
лучших арбитров страны, моск
вич Валентин Иванов, -  броси
лась вся гостевая скамейка запас
ных во главе с голландцем Диком 
Адвокаатом. Крупномасштабной 
драки удалось избежать лишь 
благодаря слаженной работе 
службы безопасности нашего 
клуба и сотрудников милиции: не 
вмешайся они в ситуацию, и она 
вполне могла бы выйти из-под 
контроля. Но все, к счастью, за
кончилось более или менее благо
получно.

Причиной же недовольства 
стал момент, предшествовавший 
взятию ворот Малафеева. На пра
вом фланге Новакович поборол
ся за мяч с Максимовым, тот не 
удержался на ногах, и мяч ушел

за лицевую линию от игрока «Зе
нита». Игор тут же разыграл уг
ловой с Олегом Шишкиным, и 
наш молдавский легионер сделал 
«точечную» передачу на Павла 
Погребняка -  2:2! Так вот, по мне
нию представителей команды из 
C-Пб, в этом эпизоде Иванов был 
обязан назначить штрафной за 
снос Максимова, но уж никак не 
угловой! Из-за этого весь сыр-бор 
и разгорелся...

К сожалению, противостояние 
Томска и Питера не ограничилось 
рамками футбольного поля. 
Впервые за всю новейшую исто
рию томской «околофутбольной» 
жизни на выходе со стадиона сре
ди болельщиков произошла мас
совая драка. Серьезных травм 
никто не получил -  и здесь опе
ративно среагировала милиция, -  
но осадок, как вы понимаете, от 
всего произошедшего останется 
надолго... И все же хочется наде
яться, что это происшествие на
всегда останется исключением из 
правил. Негласных правил пове
дения томских болельщиков, за 
прошлый год снискавших заслу
женную популярность среди мно
гочисленных гостей нашего горо
да.

Вот таким скандалом закон
чился визит «Зенита» в Томск. 
Несмотря на все послематчевые 
эмоции, официальной жалобы на 
качество судейства гости не пода
ли. То есть, получается, остыв и 
посмотрев видеоповторы, они 
убедились в правильности приня

тых судьей решений. Но, насколь
ко нам известно, никаких извине
ний в адрес заслуженного россий
ского рефери также не прозвуча
ло. И это, как минимум, не поря
дочно. Тем более, для команды из 
Северной столицы. Впрочем, од
ним из самых активных участни
ков публичного «неформально
го» общения с судьями стал Дик 
Адвокаат собственной персоной. 
Получается, что иностранцам в 
России, да еще столь именитым, 
законы не писаны? И хотя Нико
лай Левников, глава Российской 
коллегии футбольных арбитров, 
посчитал поведение игроков и 
руководителей «Зенита» недопу
стимым, все это безобразие может 
стать поводом лишь для наложе
ния небольших денежных штра
фов. Которые, на самом деле, ни
какой роли в воспитании нор
мального отношения к игре и со
пернику никогда не сыграют. 
Если только их суммы будут ис
числяться не десятками тысяч 
рублей, а, как минимум, десятка
ми тысяч в иностранной валюте. 
В этом случае «выпускание пара» 
на поле может стать излишне эмо
циональному футболисту дей
ствительно ощутимым финансо
вым наказанием. Впрочем, день
гами и на самом деле всего не ис
правишь...

Но, как бы то ни было, «Томь», 
благодаря этой волевой ничьей, 
сумела вскарабкаться на сту
пеньку выше, обосновавшись на 
шестой строчке в турнирной таб
лице. А вот долгое время лиди
ровавший «Спартак» из Нальчи
ка спустился уже на третье мес
то, пропустив вперед армейцев и 
столичных одноклубников. В 
нижней же части турнирной таб
лицы больших изменений нет: 
«Шинник», «Динамо», «Амкар», 
«Торпедо» и «Ростов» продол
жают борьбу за свое спасение. 
Кстати говоря, в следующем туре 
мы играем с автозаводцами, ко
торые сумели не проиграть в 
двух последних матчах. В каком 
состоянии и с каким настроени
ем «Торпедо» приедет в Томск? 
По большому счету, нам должно 
быть без разницы. Потому что 
«Томь», уверен, будет играть 
только на победу. И ей по силе 
добиться поставленной задачи. 
Остается только надеяться, что 
на этот раз все обойдется без 
скандалов...

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИК АДВОКААТ, 
главный тренер ФК «Зенит»:

- Я очень сердит. Мы обязаны были выигры
вать этот матч. Уже в первом тайме мы дол
жны были вести в счете 3:1, но судья отменил 
гол Текке. Я очень горд за свою команду, и за то, 
как она играла. Футболисты заслужили побе
ду, они все для этого сделали. Но в итоге - счет 

12:2. Я удивлен решением судьи, принятым в кон- 
I це матча. Он - судья высокого международного I уровня, но превратил игру непонятно во что. Я 
I недоволен тем, что произошло сегодня.

ВАЛЕРИЙ ПЕТРАКОВ, 
главный тренер ФК «Томь»:

- По движению, по игре, по количеству мо
ментов и самоотдаче у меня претензий к 
команде нет. Тем не менее, в первом тайме мы 
играли очень плохо. Не знаю, с чем это связа
но, но мы допустили несколько грубых ошибок, 
в результате которых нам были забиты го
лы. Вели в счете 1:0, но сразу пропустили от
ветный мяч. Нельзя, особенно на своем поле, 
играть так безответственно и недисциплини
рованно. А во втором тайме была уже другая

игра. Считаю, что после перерыва мы доминировали на поле, иг
рали хорошо и сумели, в конце концов, сравнять счет.

Что касается последних минут матча, то здесь, на мой взгляд, 
и оспаривать нечего: был игровой момент, мяч ушел за пределы 
поля от игрока «Зенита», мы разыграли угловой и забили гол. 
Конечно, тренеру обидно упускать победу на последних минутах, 
но здесь нужно просто оставаться нормальным человеком, нор
мально относиться к команде соперника и не устраивать такое 
после игры. Такую команду, как «Зенит», это не украшает.

ЮРИЙ СТЕПАНОВ, 
генеральный директор ФК «Томь»:

- Инцидент, произошедший после забитого 
гола в ворота «Зенита», станет предметом 
тщательного изучения для службы безопасно
сти нашего клуба. Информация будет собра
на у представителей тренерского штаба, у 
футболистов, сотрудников органов внутрен
них дел. Возможно, мы официально обратим
ся к руководству Российского футбольного 
союза и руководству Российской футбольной

| премьер-лиги с просьбой принять меры. Какой 
бы статус, и какой бы бюджет ни были у клу

ба, это не дает право вести себя по-хамски и превращать игру в 
такое позорное зрелище. Поэтому мы предпримем все усилия, 
чтобы разобраться в произошедшем. Если это было продиктовано 
всего лишь эмоциями, я публично принесу свои извинения.

ЧЕМ ПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 
ПОЛОЖ ЕНИЕ КО М АН Д  НА 14 АВГУСТА

1 и в Н г а М О
1 ЦСКА 16 9 4 3 26-14 31
2 «СПАРТАК» 16 8 7 1 36-21 31
3 1  «СПАРТАК» (НЧ) 16 8 4 4 24-17 28
4 «ЛОКОМОТИВ» 16 7 6 3 28-19 27
5 1  «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 16 6 6 4 25-19 24
6 II «ТОМЬ» 16 6 6 4 19-15 24
7 |«РУБИН» 16 6 6 4 18-19 24
8 «ЗЕНИТ» 16 5 8 3 21 - 20 23
9 ' «МОСКВА» 16 5 7 4 17-18 22
10 || «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 16 6 3 7 21 -2 0 21
11 «САТУРН» 16 3 10 3 15-13 19
12 |«РОСТОВ» 16 4 4 8 21 -28 16
13 §1 «ТОРПЕДО» 16 2 8 6 15-21 14
14 1  «АМКАР» 16 2 7 7 9 - 2 3 13
15 |  «ДИНАМО» 16 1 7 8 13-23 10
16 «ШИННИК» 16 1 5 10 8 - 2 6 8

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О С ТА Л Ь Н Ы Х  М А ТЧ Е Й  
15-ГО Т У Р А :
«Сатурн» - «Москва» - 1:1. «Луч-Энергия» - «Спартак» (Нч) -  1:0. 
«Динамо» - ЦСКА-2:3. «Амкар» - «Рубин» - 0:0. «Спартак» - «Крылья 
Советов» - 3:2. «Шинник» - «Торпедо» -1:1. «Ростов» - «Локомотив» - 
1:2 .

В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО. 1 в-ГО ТУРА. 
в субботу, 19 августа, встречаются: ЦСКА -  «Спартак» (Нч), 

«Луч-Энергия» - «Спартак», «Шинник» - «Динамо», «Сатурн» - 
«Зенит», «Крылья Советов» - «Локомотив» 

в воскресенье, 20 августа, играют:
«Томь» - «Торпедо», «Амкар» - «Москва», «Ростов» - «Рубин».
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Нелепости жизни

Самые нелепые случаи потери денег
ЖИТЕЛЬ Пакистана лишился около 

33 тысяч рупий (это приблизительно 500 
долларов), не выходя из дома. Он хранил 
свои сбережения в ящике письменного 
стола, и, открыв его однажды, обнаружил 
там лишь мелкие клочки купюр - их по
грызли мыши. Пакистанец поклялся всю 
свою оставшуюся жизнь мстить мышам.

В ГОРОДКЕ Виллач на юго-западе 
Австрии (провинция Каринтия) мышь 
обокрала магазин. Ограбление было за
фиксировано видеокамерой, которую по
ставил хозяин магазина после того, как 
из кассы пропали 50 евро. На видеоплен
ке видно, что мышь использовала банк
ноты для утепления своей норы - она тас
кала их по одной в зубах.

ЗАБАВНЫЙ случай произошел в од
ном из магазинов в Беларуси. Прилично 
одетый мужчина средних лет стоял в оче

реди, чтобы расплатиться за бутылку 
пива. Подойдя к кассе, он начал доста
вать из кармана деньги. Но банкноты ока
зались настолько хорошо выстиранными, 
что даже различить их достоинство мож
но было с трудом.ЖИТЕЛЬНИЦА Нор
вегии купила подержанный автомобиль 
и спокойно разъезжала на нем почти во
семь лет, даже не подозревая о поджида
ющем ее сюрпризе. Однажды она загля
нула в бардачок собственной машины и 
нашла там... кошелёк с кругленькой сум
мой. Оказалось, что восемь лет назад пре
жний владелец машины умудрился поте
рять деньги в крошечном отделении для 
мелких вещей: кошелек непостижимым 
образом прилип к верхней стенке и пря
тался там все эти годы. Пропажу хозяи
ну вернули.

ОДНА БЕРЕЖЛИВАЯ хозяйка уст
роила денежный тайник в собственной 
квартире. Утром она решила наведать

свои сокровища, но... деньги пропали. 
Женщина перерыла весь дом, но денег не 
нашла, после чего вызвала милицию и 
написала заявление об ограблении. След
ствие шло полным ходом и даже был ус
тановлен круг подозреваемых, когда жен
щина случайно обнаружила деньги в соб
ственном шкафу. Она забыла, как их пе
репрятала.

СТАРУШКА из Пекина поджарила 
себе на завтрак целую пачку денег. Более 
20 тысяч юаней (около $2400) наличны
ми она сама же припрятала в микровол
новку и, конечно, забыла об этом. Когда 
печь была использована по прямому на
значению, деньги загорелись. Спасти 
удалось около 600 долларов.

НЕМЕЦ, ехавший на поезде в Голлан
дию за автомобилем, лишился денег в 
самом начале путешествия. Он умудрил
ся спустить... в унитаз - ни много ни мало 
11 тысяч евро! Деньги выпали из карма

на во время посещения несчастным убор
ной и были смыты прямо на железнодо
рожные пути. Несостоявшийся автолю
битель сразу же сообщил об этом кондук
тору, но после долгих поисков удалось 
спасти только около 4 тысяч.

СРЕДИ РАЗВАЛИН частично обва
лившегося дома в Одессе был найден 
клад - пачки денег образца 1917 года. Из- 
за того, что многие купюры склеились, 
точную сумму находки определить не 
удалось. Относительно неплохо сохра
нившиеся карбованцы рабочие и зеваки 
растащили на сувениры.

Более 92% россиян хранят деньги дома 
в наличной валюте. В среднем каждая рос
сийская семья держит дома 860 долларов 
США. При этом 77% семей беспокоятся о 
сохранности своих наличных сбережений, 
ведь по статистике в России каждые 3,5 
минуты происходит квартирная кража.

■* По материалам сайта Libo.ru
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Знакомая истина неприятна.
-М А Р К  ТВЕН

ОДНА-ЕДИНСТВЕНКАЯ П РАВД А. Заворовавшиеся чиновники не покушаются на 
стабилизационный фонд - им и так хватает. Они не жаждут извести богатых - не с кого 
кормиться будет. Впрочем, они не склонны бороться и за капитализм - отменят так отме
нят, когда будут отнимать и делить, без чиновничьей породы не обойдется, потому что со
циализм, как известно, это учет. Им и раньше, давным-давно, хорошо было, при пайках, 
персональных «волгах» и казенных дачах. Им и сейчас еще лучше, при официальных зар
платах, в семьдесят раз больших, чем у акушерки, персональных «ауди» и собственных 
коттеджах, купленных, конечно, на доходы от бизнеса жены. И есть одна правда: это они 
обобрали акушерку.

— РИА «Новости»

М АЛЫ Й № Р Ш Ш К  Что произойдет, если НКО будет запрещено финансировать 
партии? Ответ для многих субъектов российской политики окажется неутешительным - 
им придется объявлять дефолт. Ведь за душой у большинства партий ничего нет. Относи
тельной финансовой самостоятельностью может похвастаться разве что КП РФ. У нее взно
сы членов партии составляют почти половину всех средств - 29 из почти 62 миллионов 
рублей в прошлом году. Кроме того, компартия владеет солидной недвижимостью: два зда
ния в Москве, квартиры в Московской области и Костроме. Один гараж. Несколько нежи
лых помещений в регионах. Всего четырнадцать объектов. Возможный запрет получать 
деньги от НКО не коснется и “Родины”, к которой, как уже сказано, придраться по этому 
поводу невозможно. Двадцать три спонсора, и все как один отвечают законодательству.

— Журнал «Итоги»

О РАН Ж ЕВАЯ ЭВОЛЮ ЦИЯ РУБЛЯ. Подмечено, что прежде выпуск новых пяти
тысячных банкнот сопровождал растущую гигантскими темпами инфляцию. Последний 
выпуск такой купюры состоялся в 1995 году. Через два года она превратилась в пятируб
левку. Представители Центробанка говорят, что эти опасения абсолютно беспочвенны. 
Прогноз роста инфляции стабилен, а сами по себе банкноты спровоцировать инфляцию не 
в состоянии. В последнее время “дедолларизация” экономики сделала российский рубль 
гораздо популярнее. По данным социологов, за последний год количество тех, кто считает, 
что рубль больше подходит для сбережений, достигло 40 процентов. Новая купюра может 
пригодиться тем, кто держит свои сбережения в рублях. Проблема в том, что люди предпо
читают вообще не хранить никаких сбережений. Количество откладывающих деньги про 
запас снизилось с 26 процентов в 2002 году до 21 процента в 2005 году.

— Lenta.ru

ПРЕВЕД, МЁЭДВЕД! Обычно филологи достаточно спокойно относятся к молодежно
му жаргону, утверждая: повзрослев, все забывают и про “хаты”, и про “шузы”. Но “албанс
кий” язык вызывает у них гораздо больше страхов. “Молодые люди, которые предпочита
ют изъясняться на так называемом “албанском”, себя обкрадывают, - ечитает доцент кафед
ры современного русского языка МГУ Марина Дегтярева. - Невозможно ежедневно пи
сать “превед” и “медвед”, а потом с легкостью перейти на научный стиль реферата или дип
лома. Невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции с помощью речевых клише, 
а потом, когда того потребуют обстоятельства, заговорить красиво, грамотно, свободно. Давно 
уже подмечено: некоторые московские школьники меньше делают ошибок, когда разгова
ривают или пишут на английском, чем на русском. Коверканье слов неизбежно усугубит 
ситуацию с грамотностью. Рука, привыкшая к неправильному написанию, потом автома
тически “выдаст” ошибку. Кому-то это может стоить и карьеры”.

— «Российская газета»

И Э ТО  ВСЕ—
О СВАД ЬБЕ И БРАКО СОЧЕТАНИИ

Один из шаферов берет шлейф невесты, и процессия 
начинает спускаться вниз. На перилах лестницы и на 

косяках всех дверей виснут чужие горничные и няньки; они 
пожирают глазами невесту, слышится их одобрительное 

жужжание. В задних рядах раздаются тревожные голоса: 
кто-то что-то забыл, у кого-то невестин букет; дамы 
взвизгивают, умоляя не делать чего-то, потому что 

«примета есть».

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ, «СВАДЬБА»

Женитьба -  умная вещь для дурака и 
глупая для умного.

Ф РЭ Н С И С  БЭКОН

Всякий вступающий в брак должен 
быть судьей собственных намерений и 
советоваться только с собой.

Ф РА Н СУ А РА БЛЕ

М узыка свадебного шествия всегда 
напоминает мне военный марш перед 
битвой.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Брак -  убийственно ясное разрешение 
вопроса. Женщина отдает себя мужчине 
при посредничестве нотариуса -  какая 
пошлость!

ВИ КТО Р ГЮГО

Жениться -  значит наполовину умень
шить свои права и вдвое увеличить свои 
обязанности.

АРТУР Ш ОПЕНГАУЭР

Нет слухов, которые возникали бы так 
легко и распространялись бы так быст
ро, как слухи относительно свадеб.

ДЭВИД ЮМ

Держи глаза пошире до свадьбы и заж
муривай после.

БЕН ДЖ А М И Н  Ф РА Н КЛИ Н

Что делают в раю, мы не знаем; зато мы 
точно знаем, чего там не делают: там не

женятся и не выходят замуж.
ДЖ ОНАТАН СВИ Ф Т

Жениться интересно только по любви: 
жениться на девушке только потому, что 
она симпатична, это все равно, что ку
пить себе на базаре ненужную вещь толь
ко потому, что она хороша.

АНТОН ЧЕХОВ

Установление нерасторжимости брака 
есть подстрекательство к преступлению.

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

Ж енщина редко обращается за сове
том, прежде чем купить подвенечное 
платье.

Д Ж О ЗЕ Ф  АДДИСОН

Мужчины женятся от скуки, женщи
ны -  из любопытства. И те, и другие ис
пытывают разочарование.

ОСКАР УАЙЛЬД

ИЗ БИБЛИИ
Ибо в воскресении ни женят
ся, ни выходят замуж, но 
пребывают, как Ангелы 
Божий на небесах.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, 
22,30
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