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Судьба генерала
Жанна Вороная

В прош лом  году через Управление Ф едеральной  
служ бы  судебны х приставов по То м ской  области  
прош ло око л о  2 0 0  тысяч исполнительны х 
д окум ентов -  то есть теоретически за пять лет служ ба  
м огла бы охватить все население региона. Собираясь 
на встречу с руководителем  областного управления  
ФССП Д м итрием  О нскулем , мы  знали о нем  нем ного: 
возглавляет служ бу с 97-го  года, в ию ле ны неш него  
получил чин, соответствую щ ий званию  генерала, в 
собственном каб и н ете , по слухам , развел настоящ ую  
о р ан ж ер ею . Зато поговорить с главны м судебны м  
приставом и сам ы м  молоды м генералом  То м ской  
области удалось о м ногом .

— Михаил Кречмер

Россия-Запад
И вот у ж е  в о кр уг сплош ной еврорем онт, бесконечны е  
б а н ки , б и р ж и , сам м иты , б ути ки , «баунти», 
«М акдональдсы » н «мерседесы ». У ж е  доллар м ногим  
стал роднее родного, «Европа Плю с» - привы чнее  
« М а я ка » , а всенародно лю бим ы е телесериалы  теперь  
один в один изготавливаю тся по заруб еж ны м  
анал огам . В оф исах теперь трудятся сплош ны е  
м енед ж еры , м аркетол оги  и спичрайтеры . И главы  
адм инистраций л е гко  стали губернаторам и, а здания  
парлам ентов -  «белы ми дом ам и». Но порой ка ж е тс я  
по-преж нем у: Европа к а к  была «за тем и холм ам и», 
т а к  и прод ол ж ает там  оставаться по сей день.
С. 8 -9

Юлий Буркин

Солнце в бокале
Я ж е  считал, что сладкие вина не лю блю , но, пробуя, 
уб еж дал ся, что вот им енно этот сорт м не нравится... и 
этот... и этот... О д нако названий я тогда не запом нил, 
запом нил только м а р ку  -  «М ассандра». Время от 
врем ени я стал покупать  вино этого производителя в 
Т о м с ке  и д а ж е  усвоил, что особенно м не нравятся  
сорта «К о кур -С ур о ж » и «Портвейн белы й». Было 
приятно сейчас узнать, что оба эти сорта входят в 
десятку базовы х вин завода «М ассандра», то есть 
являются предм етом  особой гордости его  виноделов. 
С. 16 - 17
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Н е у д о б н ы й  гу б е р н а то
Полномочия томского губернатора были широкими -  все же 
представитель царской власти. Впрочем, и над ним имелось 
непосредственное начальство: генерал-губернатор Сибири, 
имевший резиденцию в Омске. Именно отношения с ним многое 
определяли для «младшего губернатора,», и испортить их 
означало нажить огромные неприятности. С Хвостовым • 
случилось именно это.

ФОТОСЕССИЯ НО М ЕРА
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Оксана МАКАИДО

Наш опрос

ЧС в Том ске:
горький факт 

или политический маневр?
Готовность, а вернее «неготовность», городских тепломагистралей к зиме 
стала главной темой громких дебатов последних дней. По мнению одних, 

Томску с наступлением зимних холодов грозит чрезвычайная ситуация.
По мнению других, коммуналку в очередной раз используют в политических

интересах

Обе точки зрения имею т право на сущ ествование. Выборы, как и зима, уже 
на носу. Хотя иллюзии на счет благополучия в том ском  ж илищ но-комму
нальном  хозяйстве у  многих рассеялись уж е давно. Несмотря на все заве
рения, ТКС не улож ились в графики подклю чения горячей воды. Очень 
жестко о деятельности этой ф ирмы  в последнее время высказывается и 
губернатор. Кто же прав в сложившейся ситуации, и насколько критично  
полож ение в коммунальны х делах города?

Новость дня

Дело
о котельной 
на Водяной 
получило 

продолжение
Прокуратура дала офи
циальный комментарий 
о ходе уголовного дела, 
фигурантами которого 
стали Владимир Дурнев 
и Сергей Лазарев

На прошлой неделе в рам
ках расследования уголов
ного дела по факту утраты 
муниципальным образова
нием «Город Томск» права 
собственности на имущ е
ственный комплекс (к о 
тельная на улице Водяной) 
прокуратура Томской обла
сти предъявила обвинение 
заместителю  мэра Томска 
Сергею Л азареву по ч.4 ст. 
159 УК Р Ф  (м ош ен н и че
ство в особо крупном р аз
м ере).

29 августа исполняющим  
о б я за н н о ст и  п р ок ур ор а  
Томской области внесено  
представление в областной 
суд о даче заключения о на
личии признаков преступ
ления, предусмотренного ч. 
4 ст. 159 УК Р Ф , в действи
ях д еп утата  о бл астн ой  
думы Владимира Дурнева.

Органами предваритель
ного расследования уста
новлено, что в 2001 году С. 
Лазарев и В. Дурнев, явля
ясь руководителями ряда 
к ом м ер ческ и х о р га н и за 
ций, путем мошенничества 
завладели правом на иму
щественный комплекс ко
тельной стоим остью  24 ,8  
млн рублей. В отношении  
С ергея Л азарева избрана  
мера пресечения - подпис
ка о н ев ы езд е . В оп р ос о 
предъявлении обвинения  
Владимиру Дурневу будет  
реш ен в сл учае с о о т в ет 
ствующ его реш ения, при
нятого Томским областным 
судом.

Сказано
«Я не знаю, чтобы 

Лазарев предметно 
занимался 
проблемами Ж КХ. 
Панасюка знаю - он 
пашет день и ночь, а 
Лазарев -  нет».

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской 

области, томским 
телезрителям 

в программе «Сто вопросов 
губернатору», ТВ-2, 

28.08.2006

ВИКТОР КРЕСС, 
губернатор Томской области:
-  М оя обеспокоенность ситуацией в горо
де - это не абсурд, а повод задуматься го
родским чиновникам. Это ли не трагедия, 
если с приходом компании, называющ ей  
себя инвестором, инвестиций мы не видим, 
а сети все больше изнашиваются. Томичей 
не нужно убеждать в том, что в их домах 
все хорошо. Люди сами видят: горячую воду 
в обещанный срок не дают, у  многих она 
отключена месяцами, ремонтные работы  
идут ни шатко ни валко. М еня завалили  
жалобами на работ у коммунальных служб 
Томска. А говорить о том, что уже столько 
зим мы прожили без аварий и дальше так 
проживем, заниматься самоуспокоением -  
по меньшей мере, безответственно. Мы р е 
шили пока не объявлять чрезвычайную си
туацию в Томске. Но будем жестко конт
ролироват ь выполнение реш ений област
ной комиссии по предупреждению и ликви 
дации ЧС. Умный город должен быть еще и 
теплым, и чистым.

АЛЕКСАНДР ПИЧУШКИН, 
директор по управлению проектами 
ОАО «РКС»:
-  Н ападки на ТКС не обоснованны: «Томс
кие коммунальные системы» не прекращ а
ют работы по подготовке арендованных  
тепломагистралей даже в выходные дни. В 
данной ситуации правильнее было бы гово
рит ь о приближении выборов в областную  
думу и желании некоторых лидеров партий 
заработать политические очки на попули
стских заявлениях. Именно популистских, 
потому что заявления о том, что в городе 
по вине ТКС происходят «срывы графиков 
ремонт ны х работ», ничем не подтвержде
ны. В настоящее время «Томские комм у
нальные системы »  на 98 % подготовили 
арендуемые объекты Ж К Х  города к отопи
тельному сезону. Прежде чем делать ка 
кие-либо заявления и пугать жителей го
рода, руководство КПРФ должно было бы 
выяснить ситуацию у  специалистов. На 
заседании городской комиссии по ГО и ЧС 
по вопросам подготовки города к зиме сде
лан  вывод:  «говорить о срыве подготовки к 
отопительному сезону города неправомер
но: работы на жилом фонде и объектах со
циальной сферы ведутся в соответствии с 
графиком». Томску сегодня как никогда н у 
жен профессиональный диалог о перспек
т ивах  р а зви т и я  ком м унальной  и н ф р а 
структуры города и источниках финанси
рования ее модернизации, а не митингов
щина и чрезвычайщина.

АЛЕКСАНДР БАБКИН, 
начальник Главного управления МЧС 
РФ  по Томской области:
-  Проблемы в коммунальной сфере города 
действительно имели место. ТКС не дора
батывали. Обстановка была достаточно 
напряж енной, о чем мы говорили на засе
дании межведомственной комиссии по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению противопожарной 
безопасности. Особо остро стоял вопрос по 
поселку Светлому, канализационному кол
лектору в Томске и котельной на Водяной. 
Сейчас сит уация более или менее стабили
зировалась. На названных объектах у  же ве
дутся ремонтные работы, найдены необ
ходимые средства. Срывов по срокам пока 
не предвидится. Что касается жилого ком
плекса, то там ТКС достаточно нормаль
но справляются с поставленными задача
ми.

БОРИС МАЛЬЦЕВ, 
председатель Государственной думы 
Томской области:
-  О днозначной оценки  здесь не мож ет  
быть. Я  считаю, что городские службы  
нынче подготавливаются к зиме лучше, чем 
в прошлом году. А вот «Томскэнерго »  -  бе
зобразно. А ведь трубы большого диамет 
ра (за которые отвечает как раз «Томскэ
нерго») влияют на ситуацию куда больше, 
чем трубы, скажем, в детском садике или 
в школе. Так вот, когда у  р уля  « Томскэнер
го »  стоял наш депутат Вяткин, они в год 
ремонт ировали десять километров т руб  
большого диаметра, в прошлом году  -  три

километра, нынче -  один. То есть вместо 
двадцати за два года сделали четыре. И  
это, действительно, может привести к ка
тастрофе. Другой аспект проблемы: от се
тей «Томскэнерго»  до сетей потребителя 
(за которые отвечает город) идут трубы  
ТКС. И  эти же самые ТКС отстают ны н
че с ремонтом почти на полтора месяца. 
Вот где собака зарыта.

МИХАИЛ СЛОБОДИН, 
президент ОАО «РКС»:
-  Такого политизированного региона, как 
Томская область, нигде больше нет. Вмес
то совместной работы - политика.

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ, 
мэр Томска:
-  Если сравнивать с прошлогодней сит уа
цией, нынче мы идем даже лучше: 100 про
центов объектов социальной сферы гото
вы, 92 процента -  жилья. Где тут чрезвы
чайщина?! Что касается сетей, то про
блемными остаются всего пять-шесть на 
полумиллионный город! Сейчас разгар р е 
монтного сезона -  мы ищем технические и 
финансовые реш ения. И  никаких проблем 
нет! Все эти истерики по поводу ЧС ни на 
чем не основаны, кроме желания показать, 
что кто-то плохо работает. Если даже об
ластная власть не найдет деньги, мы б у
дем выкручиваться сами. Конечно, тяже
лее, конечно, для этого нужны будут ка
кие-то нестандартные реш ения, но, тем 
не менее, мы все равно справимся. Город 
никогда на коленях не стоял и стоять не 
будет. Мы всегда все делали сами. Просто 
областная власть, естественно, должна 
помогать. Мы все-таки в Томской области 
находимся, не в Кемеровской.

ПАВЕЛ НОВИК,
председатель комитета по вопросам 
ЖКХ Думы г. Томска:
-  Я  не собираюсь комм ент ироват ь эт у 
тему. Чей это заказ? Раз вы опросили т а
ких высокопоставленных лиц, зачем вам я?

ТОМСКИЕ

Учредитель и издатель: ООО «Редакция газе- 
ты «Томские вести». Адрес учредителя и ре
дакции: 634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30/2, 
оф. 103. Тел. 56-30-15 (факс), 48-12-74. Реклам
ная служба: 48-15-63. Служба подписки: 
48-15-63. E-mail: mail@tvesti.tomsk.ru

Ио главного редактора - М.И. Бакулина. 
Зам. гл. редактора, зав. отделом социаль
ной политики - Т.А. Дренина. Зам. гл. 
редактора по специальным проектам 
Ж.Ю. Вороная. Зам. гл. редактора по 
правовым вопросам - О.Г. Павлов. Зам. 
гл. редактора по финансовым вопросам 
- И.В. Зырянова. Зам. гл. редактора по 
подписке - С.А. Кузьменко. Зам. гл. ре
дактора по распространению 
В.А. Шульц. Дизайн, верстка

А.В. Иноземцев. Зам. гл. редактора по 
рекламе - Л.А. Кустова. Фотослужба - 
И.О. Захаров.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Ответственность за до
стоверность информации, размещенной 
в рекламных объявлениях, несут рекла
модатели. Опубликованные материалы - 
собственность ООО «Редакция газеты 
«Томские вести». Любое их использова
ние разрешается только с письменного

согласия исполнительного директора 
ООО «Редакция газеты «Томские вести». 
Отпечатано в типографии ИД «Красное зна
мя». 636050, Россия, Томск, пр. Фрунзе, 
103/1.
Подписано в печать: по графику 29.08.2006 г. 
в 17.00, фактически 29.08.2006 г. в 17.30. 
Заказ № 726. Тираж 9432. Издание за
регистрировано Сибирским окружным 
межрегиональным территориальным уп
равлением Министерства РФ по делам

телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Свидетельство о реги^ 
страции  ПИ № ФС 12 -0289  от 
31.03.2005 г. Периодичность: один раз 
в неделю. Распространяется по подпис
ке, в отделениях связи, киосках «Рос
печати» и через частных распространи
телей. Распространение: Томск и Том
ская область. Материалы, обозначен
ные знаком ®, публикуются на коммер
ческой основе.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

mailto:mail@tvesti.tomsk.ru


Законод ател ьны й уровень ЗО августа - 6 сентября 2006 года В T O M C K IЕС1т
Ирина ДАВЫДОВА

«Конечно, томское 
сообщество сегодня 
не так бедно, каким 
было в начале 
перестройки. 
Помните, тогда почти 
40 процентов жили 
ниже прожиточного 
минимума, сейчас -  
17 процентов. Тем не 
менее, обратите 
внимание, сегодня 
проблема бедности 
переживается 
гражданами даже 
острее, чем в начале 
преобразований. 
Тому много причин: 
расслоение 
общества, усталость 
людей от
непрерывной борьбы 
за выживание».

БОРИС МАЛЬЦЕВ,
председатель 

Государственной думы 
Томской области 

на открытии 57-го собрания 
24.08.2006 г.

Бюджет
и здоровое общество

По словам спикера областного парламента, бюджет 
2007 года должен ответить на непростой вопрос: 

как в Томской области будет жить бедное население?

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ. Ос
новную часть рабочего времени на 
августовском собрании Государ
ственной думы Томской области 
депутаты обсуждали исполнение 
бюджета текущего года и планиро
вание будущего. Когда начальник 
департамента финансов Алек
сандр Феденев, закончил свой от
чет о том, на какие деньги жил ре
гион и как тратил их, руководи
тель Думы Борис Мальцев поин
тересовался, доволен ли он сам 
исполнением бюджета?

- При плановом дефиците нам 
все-таки удалось свести бюджет 
первого полугодия с небольшим 
профицитом, - с оптимизмом от
ветил ему местный министр фи
нансов.

Хотя его содокладчик - предсе
датель бюджетно-финансового ко
митета Думы Владимир Понома
ренко никаких эксклюзивных тен
денций в практике управления 
казенными средствами не заме
тил. «Социальные расходы в обла
стном бюджете достигли потолка» 
- такова была его жесткая оценка. 
И об этом он попросил депутатов 
помнить при рассмотрении вопро
са о внесении изменений в глав
ный финансовый закон области. 
Похоже, парламентарии вняли 
ему -  дефицит бюджета на теку
щий год сокращен на 66 милли
онов, хотя вопросы социальной 
направленности по-прежнему со
ставляют львиную долю расходов.

Достаточно подробным докла
дом вице-губернатора Вячеслава 
Наговицына о проекте закона о 
бюджете на 2007 год депутаты в

целом остались довольны. Но по
ставили перед исполнительной 
властью целый ряд серьезных воп
росов. Олег Громов выразил обес
покоенность положением дел в 
сфере профессионально-техни
ческого образования. Евгений 
Рубцов и Алексей Трошин говори
ли о необходимости передачи на 
муниципальный уровень не толь
ко полномочий, но и денег на их 
осуществление. Александр Кадес- 
ников уточнил, запланировано ли 
проектирование моста через реку 
Вах. Анатолий Рожков предложил 
разработать областную программу 
по ремонту и реконструкции сред
них школ, поскольку муниципа
литеты не в состоянии самостоя
тельно решить эту проблему. Олег 
Шутеев поинтересовался судьбой 
программы по восстановлению 
деревянного зодчества.

- К сожалению, бюджетных де
нег никогда не хватает на все, все
гда приходится делать выбор, чем- 
то жертвовать, а какие-то вопросы 
решать позднее, - резюмировал 
этот блок вопросов Владимир По
номаренко.

Теперь согласительной комис
сии, в которую вошли Борис

П О С ТУП Л Е Н И Я  Н АЛО ГО ВЫ Х Д О Х О Д О В  (м л н  рублей)

Уровни бюджетной системы за 6 месяцев 
2005 г.

за 6 месяцев 
2006 г.

Во все уровни бюджетной системы РФ 
на территории Томской области 29 556 27 557
в том числе:
федеральный бюджет 21 899 19 014
областной бюджет 6416 7 132
местные бюджеты 1 241 1 412

Мальцев, Владимир Пономарен
ко, Евгений Рубцов, Виталий По
пов, Олег Громов, Владимир Дол
гих, Ирина Никулина и Николай 
Середа, предстоит к концу октяб
ря доработать законопроект, рас
смотрев и обсудив все предложе
ния и обращения граждан.

Б Ы Т Ь  У С Л Ы Ш А Н Н Ы М .
Как минимум три решения 57-го 
собрания Государственной думы 
Томской области способствуют 
формированию в нашем регионе 
элементов так называемого граж
данского общества.

Парламентарии утвердили 
«свой» список представителей в 
областную Общественную палату, 
остановившись на четырнадцати 
наиболее достойных из 46 канди
датур. Они приняли также в пер
вом чтении законопроект о граж
данской законодательной иници
ативе. Если раньше таким правом 
обладал ограниченный круг «дол
жностных» лиц, то теперь -  и лю
бой рядовой гражданин. «Созда
вай инициативную группу, соби
рай подписи единомышленников, 
и Дума обязана будет рассмотреть 
твои предложения», - прокоммен
тировал спикер новое право томи
чей на свободное волеизъявление. 
Появляется у жителей области и 
возможность быть услышанными. 
Законопроект об обращениях 
граждан в госорганы регулирует 
порядок приема таких обращений 
и устанавливает обязанность соот
ветствующих служб принимать 
по ним необходимые решения.

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШ Ь.
Традиционный губернаторский

час на этот раз был посвящен воп
росу реализации пилотного про
екта по модернизации системы 
здравоохранения области. Вопро
сов, как оказалось, у народных из
бранников накопилось много. 
Для начала руководитель облзд- 
рава Альберт Адамян напомнил, 
что в медицинской сфере введе
на одноканальная система финан- 
сирования. Хозяйственные и 
энергетические расходы, которые 
раньше оплачивал бюджет, зало
жены в тариф ОМС. Теперь фи
нансируются не лечебные учреж
дения, а медицинские услуги. 
Средства для ЛПУ распределя
ются в зависимости от количе
ства прикрепившихся к ним па
циентов.

При обсуждении вопроса об 
организации общих врачебных 
практик среди депутатов разго
релся спор о том, надо ли помо
гать бюджетными средствами ча
стным лечебным учреждениям. 
Мнения разделились полярно. 
Вячеслав Новицкий был катего
рически против, в то время как 
Евгений Рубцов привел аргумен
ты о необходимости поддержи
вать тех, кто хорошо работает. В 
итоге депутаты поддержали зако
нопроект о предоставлении суб
венций муниципальным образо
ваниям в размере 41 373 тысяч 
рублей на организацию общих 
врачебных практик на террито
рии области.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ_ПАЛАТУ . 
ТбМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ТО

Я  С. Аванесов, декан философ
ского факультета ТГУ 

И  В. Байтингер, директор инсти
тута микрохирургии 

В  И. Иткин, президент ООО 
«Стек», генеральный дирек
тор ОАО «ТПО «Контур»

Я  Р. Карпов, директор НИИ 
кардиологии, председатель 
Президиума ТНЦ СО РАМН 

Я  С. Кирпотин, проректор по 
международным связям ТГУ 

Я  Ю. Кондинская, директор 
Томского областного благо
творительного общественного 
фонда «Сибирь.СПИД.По
мощь»

■  В. Костин, председатель том
ского отделения Союза рос
сийских писателей

Я  А. Красноперов, заместитель 
главного редактора газеты 
«Томские новости»

■  Ю. Петров, директор институ
та искусств и культуры ТГУ

И  Ф. Сабирова, директор обла
стного центра татарской куль- 
туры

■  Е. Сидоренко, председатель 
городского комитета избира
телей

В  Силуан (А. Вьюров), игумен, 
наместник томского Богоро- 
дице-Алексиевского монас
тыря

В  С. Филонов, руководитель 
фонда «Центр общественного 
развития»

И  В. Ханевич, сопредседатель 
Томского областного истори
ко-просветительского, право
защитного и благотворитель
ного общества «Мемориал»

Поздравляем

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, 
УЧАЩИЕСЯ И  СТУДЕНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И  
РОДИТЕЛИ!

Примите самые теплые по
здравления с Днем знаний и нача
лом нового учебного года.

Для Томска 1 сентября -  это 
особенный день, потому что День 
знаний -  наш праздник №  1. Об
разование, вузы и наука всегда, 
даже в самые трудные времена, 
были для нас одними из главных 
приоритетов. Ведь именно они 
определяют социально-экономи
ческий потенциал региона, его 
способность к инновационному 
развитию. При активной обще
ственной поддержке мы создава
ли и будем создавать впредь са
мые благоприятные условия для 
развития образования и науки. 
Нам удалось не только сохра
нить лучшее, но и создать новое: 
открыть суперсовременные ком
пьютерные классы, новые шко
лы, ресурсные центры, в жест
кой конкурентной борьбе под
твердить звания лучших иннова - 
ционных школ и университетов, 
прочно закрепить за Томском 
статус настоящих «Сибирских 
Афин».

Желаем педагогам и родите
лям профессиональных успехов, 
мудрости и терпения. Пусть зна
ния и навыки, полученные в новом 
учебном году вашими воспитан
никами, станут стартовой осно
вой для нового поколения интел
лект уального Томска! А всем  
школьникам и студентам жела
ем настойчивости, отличных 
оценок, творчества и насыщен
ной жизни в наступающем учеб
ном году! Убеждены, что вам по 
силам преодолеть все трудно
сти, стать по-настоящему обра
зованными людьми и внести свой 
вклад в развитие Томской облас
ти и России.

Глава администрации 
(Губернатор) Томской области 

Виктор КРЕСС 
Председатель Государственной 

думы Томской области 
Борис МАЛЬЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ И  
РОДИТЕЛИ!

В первый день сентября мы от
мечаем общий большой праздник, 
который близок всем поколени
ям. Каких бы высот ни достигал 
человек, путь к ним начинается 
в школе. Учителя становятся на
шими первыми добрыми советчи
ками, за школьной партой чело
век обретает радость познания, 
общения и творчества. Именно в 
школьных стенах рождается са
мая крепкая дружба.

В этом году в Томской области 
сядут за парты больше ста ты
сяч школьников и столько же 
студентов, впервые войдут в 
классы и аудитории тысячи пер
воклассников и первокурсников. 
Полученные знания должны 
стать стартовой основой, необ
ходимой для служения своему 
отечеству нового поколения то
мичей.

Образование всегда было и ос
танется одним из основных госу
дарственных приоритетов, а для 
Томской области -  в особеннос
ти. Один из самых образованных 
городов мира должен и в будущем 
быть достойным имени Сибирс
ких Афин.

Всем, кто 1 сентября отпра
вится учиться, желаю настой
чивости и успехов в овладении 
знаниями, веселой и насыщенной 
жизни в новом учебном году, а 
учителям и преподавателям -  
творческой энергии, мудрости и 
терпения!

Депутат Государственной думы 
Томской области 

Владимир РЕЗНИКОВ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ТОМСКИЕ)
30 августа - 6 сентября 2006 года Д ействую щ ие лица

Жанна ВОРОНАЯ

Дмитрий ОНСКУЛЬ:

«Бояться судебного пристава
не надо.

Большая часть людей, с которыми мы работаем,
преступления не совершили»

Главный судебный пристав Томской области верит, что буква закона в России обретает все большую 
_________________ силу, но опасность остаться безработным ему пока не грозит

Деятельность судебных приставов разные люди всегда оценивают по- 
разному. Уж такова специфика этой работы: действуя в интересах 
одной из сторон, неизбежно вызывать недовольство другой. По сути 
же служба судебных приставов призвана защищать закон, если 
поднять уровень обобщения еще выше -  ее сотрудники стоят на 
страже справедливости.
В прошлом году через Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Томской области прошло около 200 тысяч исполнитель
ных документов -  то есть теоретически за пять лет служба могла бы 
охватить все население региона.

С обираясь на встречу с ру
ководителем Управления 
ФССП по Томской обла
сти Дмитрием Онскулем, 
мы знали о нем немного: возглав

ляет службу с 97-го года, в июле 
нынешнего получил чин, соответ
ствующий званию генерала, в соб
ственном кабинете, по слухам, раз
вел настоящую оранжерею. Зато 
поговорить с главным судебным 
приставом и самым молодым гене
ралом Томской области удалось о 
многом: о том, чем взыскание дол
гов отличается от их «вышибания», 
о нормах поведения госслужащего 
и высокопоставленных должни
ках. А также о сильных женщинах 
и любимых цветах.

ПРОЦЕСС
НОРМАЛЬНЫЙ

- Дмитрий Андреевич, недавно 
вы вернулись из поездки в Моск
ву. Службу судебных приставов 
ожидают какие-то перемены?

- Это было плановое оператив
ное совещание, на нем выступал 
представитель администрации 
президента. Мы давно ожидаем за
кона о государственной правоохра
нительной службе Российской 
Федерации -  если наша структура 
станет субъектом этого закона, это 
существенно повлияет на статус 
судебных приставов. Возможно, 
несколько расширятся полномо
чия, но главное -  социальные га
рантии, которых сейчас наши со
трудники лишены.

- Получается, пока вы испыты
ваете проблемы с кадрами?

- Работа судебного пристава 
связана с применением законода
тельства, сегодня не предусмотре
но обязательное наличие высше
го образования, не говоря уже о 
высшем юридическом. Такое по
ложение вещей влияет на профес
сиональный уровень сотрудников, 
да и заработная плата государ
ством устанавливается соответ
ствующая, для судебного приста
ва-исполнителя -  около семи ты
сяч рублей.

- Сколько судебных приставов 
работает в Томской области?

- Сейчас около 500, но в сентяб
ре численность работников увели
чится на 200 человек. Кроме того, с 
1 августа изменен реестр должнос
тей государственной гражданской 
службы, предусмотрено повыше
ние заработной платы. Точные 
цифры пока неизвестны, но зарп
лата судебных приставов-исполни
телей вырастет существенно, пред

положительно до 13-15 тысяч руб
лей.

- Как смотрится Томская об
ласть на фоне других субъектов 
Федерации? Вспоминается, что 
на совещании в Томске в мае ру
ководитель Федеральной службы 
судебных приставов Томское уп
равление хвалил...

- Считаю, что мы свое дело дела
ем достаточно хорошо. В прошлом 
году область занимала среди 
субъектов Федерации где-то 21-е 
место, есть позиции, по которым 
мы отмечены как лучшие. Конеч
но, всегда есть в чем совершенство
ваться.

- В ряде регионов аналогичные 
службы нередко упоминаются в 
контексте коррупционных скан
далов, разногласий с местными 
чиновниками. Как у вас склады
ваются отношения с областной и 
городской властью?

Д о с ь е

ОНСКУЛЬ
ДМ ИТРИЙ
АНДРЕЕВИЧ,

руководитель Управления 
Федеральной службы су
дебных приставов по Том
ской области -  главный 
судебный пристав Томс
кой области.
Стаж работы по юридичес
кой специальности - более 
17 лет.
С 1991 г. - юрисконсульт на 
заводе при НИИПП.

■  С 1993 г. - народный судья 
Кировского народного суда 
г. Томска.
С 1995 г. - заместитель на
чальника Управления юс
тиции.

Ш С 1997 г. - заместитель на
чальника Управления Ми
нюста России -  главный 
судебный пристав Томской 
области.
В 2005 г. назначен на дол
жность руководителя Уп
равления Ф едеральной 
службы судебных приста
вов по Томской области -  
главного судебного приста
ва Томской области.

■  Указом Президента РФ от 
30 июня 2006 года присво
ен классный чин «государ
ственный советник юсти
ции 3-го класса», что соот
ветствует званию генерала.

Ш Женат, дочери 16 лет.

- Скажу так: в рамках закона, 
давления мы не испытывали и не 
испытываем. Приведу пример: в 
2001-2002 годах был вал дел по 
взысканию детских пособий, об
ращенных к областному департа
менту финансов. Так вот, все, кто 
должен был получить эти деньги, 
их получили, кое-где в России 
процесс продолжается до сих пор. 
Мне кажется, что есть понимание 
и со стороны губернатора, и со сто
роны мэра того, что судебное ре
шение должно исполняться. Зна
ете, я здесь не вижу проблемы: 
если не замечаешь процесса, зна
чит, все идет нормально. Бывают 
ведь случаи, когда и депутаты су
дятся, и мэр, и губернатор -  как 
правило, в таких ситуациях реше

ния суда исполняются доброволь
но и в срок.

- Со своей стороны власть вам в 
помощи не отказывает?

- Жизнь богаче всяких схем, и 
Федерация не всегда в состоянии 
оперативно влиять на ситуацию на 
территории. Вот у нас тысячи при
нудительных приводов в суд, а нор
ма автомобилей -  одна единица на 
15 человек. В администрации обла
сти прорабатывается вопрос о пе
редаче комитету по мировым судь
ям автомобилей, и мои сотрудни
ки смогут пользоваться этим 
транспортом. Муниципалитеты 
нередко идут нам навстречу -  так, 
здание, в котором мы находимся, 
тоже в свое время было предостав
лено нам мэрией города Томска.

ГОСУДАРЕВЫ
ЛЮДИ

- По какой категории дел воз
буждается больше всего исполни
тельных производств?

- Самая многочисленная катего
рия -  административные штрафы, 
по линии ГИБДД, например. Кста
ти, за неуплату штрафов предус
мотрена и такая мера, как админи
стративный арест, и мы стараемся 
его добиваться. Мы ведь государе
вы люди, и неправильно, когда зат
раты на взыскание штрафа в 50 
рублей намного больше его суммы. 
Неплательщики попросту отнима
ют деньги от социальных проектов, 
чьих-то зарплат.

- Если взыскание обращается на 
имущество должника, каким об
разом оно потом реализуется? 
Невольно приходит в голову 
мысль о возможных злоупотреб
лениях...

- Не скрою, подобные прецеден
ты были, но в основном они каса
лись присвоения денежных 
средств. Имущество же передается 
РФФ И по Томской области, там 
уже обеспечивают реализацию. 
Списки арестованного имущества 
размещаются на нашем официаль
ном сайте, сайте РФФИ, есть спе
циальные торговые точки -  в част
ности, на областном губернаторс
ком рынке. Крупное имущество -  
ценные бумаги, недвижимость -  
реализуется на открытых аукцио
нах, объявления об их проведении 
периодически появляются в томс
ких СМИ. Вот буквально на днях 
была продана квартира должника...

- Во всей стране и в нашей об
ласти все более острой становит
ся проблема возврата банковских 
кредитов, появились и специаль
ные агентства по работе с непла
тельщиками. Как вы относитесь к 
подобной практике?

- К нам уже идут пачки исполни
тельных документов по взысканию 
долгов. Кампания по раздаче, навя
зыванию кредитов возвращается 
работой прежде всего моим людям, 
и, считаю, банковские структуры 
тоже должны бы нести за это ответ
ственность. Я давно предлагал вве
сти государственную пошлину за 
исполнительские действия, кото
рая стимулировала бы взыскателя: 
прежде чем кому-то что-то дать, по
думай, как ты это будешь возвра
щать. Структуры, о которых вы 
упомянули, используют непроцес- 
суалыгые способы. Они снимают, 
так сказать, все сливки, все, что 
можно вернуть добровольно, а са
мое неприятное идет к нам. Меня 
это очень смущает, потому что еже
годно идет рост числа исполни
тельных документов.

- В связи с введением пени за 
несвоевременную оплату жилищ
но-коммунальных услуг можно 
прогнозировать и вал процессов 
по соответствующим делам. Но 
если человеку попросту нечем 
заплатить -  есть ли выход из это-
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го, уже социального, конфликта?
- Всегда есть превалирующее 

количество социально значимых 
исполнительных документов. Ко
нец 90-х -  взыскание заработной 
платы, которую месяцами не пла
тили предприятия; начато 2000-х -  
детские пособия, около 160 тысяч 
(!) -  огромное количество, при 
этом в любом собесе людей было 
больше, чем в наших подразделе
ниях. Сейчас -  коммунальные пла
тежи, особенно в селе. У нас есть 
законные способы работы. Если 
мы приходим, допустим, к бабуш
ке и видим, что там нечего взять, мы 
можем вернуть исполнительный 
лист за невозможностью взыска
ния. Все согласны, что за жилье 
нужно платить, но, как житель 
Томской области, я тоже понимаю, 
насколько для многих все непрос
то. Решать эти проблемы должны 
правительство и другие структуры, 
а мы обязаны делать дело, которое 
нам поручено государством.

- Известно, что зачастую в дол
жниках ходят и совсем небедные 
люди. Переписал имущество на 
брата-свата -  и все, взять с него 
нечего?

- Мы достаточно успешно зани
маемся розыском имущества -  есть 
такой отдел и специалисты. Кроме 
того, даже если исполнительный 
лист возвращается, взыскатель 
имеет право предъявлять его сно
ва - не реже чем раз в три года, и 
должник будет находиться под 
этим мечом долгое время -  и не 
только сам, но и его наследники. И 
приставы будут к вам ходить года
ми! Я, как отец, не хотел бы, чтобы 
моей дочери когда-нибудь принес
ли исполнительный лист по моим 
долгам.

- Ваша дочь не планирует про
должить династию?

- Нет, собирается поступать на 
исторический факультет. У нее 
свой путь, и я этому рад.

В С Л У Ж Б Е  НЕ
Т О Л Ь К О
Ж Е Н Щ И Н Ы

- Судебные приставы нередко 
появляю тся в квартирах в сопро
вождении весьма крепких моло
дых людей -  понятно, что это выз
вано соображениями безопаснос
ти, и нападение на пристава -  слу
чай не исключительный. А люди 
сразу пугаются...

- Зачем пугаться? Хотя мы мо
жем возбуждать и уголовные дела 
по преступлениям против правосу
дия, но это узкая часть практики. 
В основном работаем с людьми, 
которые не совершили преступле
ния, они нарушили гражданское 
законодательство. Хорошо бы, если 
бы защищать наших приставов не 
было необходимости. Специальная 
форма, экипировка, право на при
менение физической силы, спец- 
средств, оружия -  все это закреп
лено законом. На самом деле сила 
применяется редко, чаще хватает 
психологического воздействия.

- Среди ваших сотрудников пре
обладают женщины -  этого, что, 
специфика службы требует? Ра
бота-то нелегкая -  и физически, 
и морально.

Воссоздание службы 
судебных приставов было 
осуществлено в 1997 году 
в соответствии с 
Федеральными законами 
«О судебных приставах» и 
«Об исполнительном 
производстве». В результате 
административной реформы 
в 2004 году создана 
Федеральная служба 
судебных приставов (ФССП 
России). Основными 
задачами ФССП России 
являются обеспечение 
установленного порядка 
деятельности 
Конституционного суда 
Российской Федерации, 
Верховного суда Российской 
Федерации, Высшего 
арбитражного суда 
Российской Федерации, 
судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов; 
организация
принудительного исполнения 
судебных актов судов общей 
юрисдикции и арбитражных 
судов.

- Вообще-то это видимость, на 
самом деле соотношение пример
но 50 на 50. Правда, женщины боль
ше работают судебными пристава
ми-исполнителями. Но есть и муж
чины, которые защитят в случае 
оказания сопротивления. Хотя и в 
этой сфере у нас работают женщи
ны - приставы по ОУПДС (обес
печение установленного порядка 
деятельности судов), они осуще
ствляют пропускной режим в су
дах. Есть женщины, которые име
ют спортивные разряды по разным 
видам единоборств.

- Моральный облик, модель по
ведения сотрудника службы су
дебных приставов -  как это мож
но проконтролировать? Много ли 
людей, с которыми вы, как руко
водитель, хотели бы расстаться?

- Такого подсчета я, конечно, не 
вел. Контроль ведется постоянно, 
есть группа собственной безопас
ности -  за весь период существо
вания службы в отношении наших 
сотрудников было возбуждено по
рядка семи уголовных дел, шесть 
случаев мы выявили сами. Еще до 
появления указа президента об 
этических нормах поведения госу
дарственных служащих у нас был 
создан суд чести судебных приста
вов. Человек, который носит пого
ны, должен быть чуть выше обыч
ных граждан по ряду критериев. 
Другое дело, что, когда есть достой
ное материальное содержание и 
резерв, легче расставаться со слу
чайными людьми.'

- Возможна ли ситуация, когда 
в службу поступает исполнитель
ный документ на ее сотрудника? 
Возьмем те же банковские креди
ты...

- У нас сегодня имеется в работе 
один документ, по которому судеб
ный пристав-исполнитель явля
лась поручителем по банковскому 
кредиту. Мы этот документ испол
няем в обычном порядке: пришли, 
проверили квартиру, имущество, 
подлежащее аресту. Если бы я ви
дел, что сотрудник сам не исполня
ет обязательств, я бы, наверное, на
правил на суд чести и так далее. В 
данном случае ситуация морально 
несколько иная, и увольнять этого 
сотрудника я не намерен.

С У Д Ь Б А  ГЕ Н Е Р А Л А
- Не так давно вы получили зва

ние генерала...
- Это чин государственного со

ветника юстиции 3-го класса, не 
менее почетный. Если мы станем 
правоохранительным органом, воз
можно, это будет звание «генерал- 
майор юстиции».

- В Томске существует нефор
мальный генеральский клуб. Вас 
уже пригласили вступить в него, 
коллега-генералы поздравляли?

- Да, были звонки, поздравления, 
и в клуб пригласили. Я имел честь 
представиться этому сообществу, 
но процедура принятия в клуб до
статочно сложная, ее еще предсто
ит пройти. Просто получить пого
ны -  недостаточно.

- Вы довольны тем, как склады
вается ваша карьера?

- Ely, наверное, получив доста
точно высокий чин, выражать не
довольство было бы нескромно. 
Честно говоря, главное чувство -  
ощущение еще большей ответ
ственности, теперь работать, пахать 
надо еще больше. Конечно, гене
ральские погоны надеть приятно -  
правда, я еще и форму не пошил, 
только заказал в ателье военторга.

- Дмитрий Андреевич, вас поли
тическая карьера не привлекает? 
Ваша биография смотрится прак
тически безупречно...

- Если под политикой подразу
мевать какое бы то ни было депу
татство, то пока я себя там не вижу. 
Не исключаю, что, скажем, лет че
рез десять ситуация изменится -  и 
общество, и я сам. В принципе, я 
человек государственный. Я и се
годня в политике -  в силу занима
емой должности.

- Наступит ли, по вашему мне
нию, время, когда в России вера в 
правосудие будет безусловной? В 
последнее время Томск будора
жат скандалы, связанные и с не
давними обысками у первого за
местителя мэра, и с процессом с 
участием замначальника УВД...

- Посмотрите, уже эти примеры 
говорят о том, что, коль гражданин 
нарушает закон, он несет за это от
ветственность, даже если занимает 
высокий пост. Буква закона обрета
ет все большую силу - а когда все 
будет идеально, тогда я, слава богу, 
буду безработным. Все же зависит

от нас, и в мелочах тоже: вовремя 
внести штраф, оплатить ЖКУ... В 
20 лет можно пенять на старшее по
коление, а сегодняшнее общество 
создано нами. В последние 10 лет 
мы стремительно продвигаемся 
вперед - если темп сохранится, то 
еще наше поколение, надеюсь, уви
дит ощутимые положительные ре
зультаты.

- Можно представить, что атмос
фера в вашем кабинете бывает 
очень накаленной. Кто или что по
могает избавиться от усталости?

- Прежде всего спасает жена -  
друг, соратник и любимый человек, 
с которым всегда хочется находить
ся рядом. Я с удовольствием читаю
- классику и качественную совре
менную литературу, люблю Хемин
гуэя. Хотя у меня практически нет 
слуха, релаксировать помогает му
зыка -  классический репертуар, 
Брамс, испанская гитара; слушаю 
«Воскресенье», «Машину времени»
- для меня в песне важен текст, 
мысль. А вот кино предпочитаю не
навязчивое, для отдыха. Один из 
любимых фильмов - «Кин-дза-дза».

- Супруга разделяет ваше увле
чение комнатными цветами? Тем, 
что мы видим здесь, у вас в каби
нете, невозможно не восхитить
ся...

- Ely, первый толчок исходил от 
меня. Заметил, что вот у кого-то цве
ток гибнет, принесу к себе -  он ожи
вает. Потом в не отремонтирован-

С о ц о п р о с

ЖИТЕЛИ ТОМСКА И СЕВЕРСКА 
(случайная выборка, февраль 2006 г.):

Я зы ко м  циф р
(И з результатов работы 
Управления ФССП 
по Томской области 
за 5 месяцев 2006 г.)

51341
исполнительное производство факти
чески окончено

341,5 млн руб.
-  сумма взысканий

27%
-  рост числа оконченных дел по розыс
ку должников и их имущества

3,7 млн руб.
-  сумма разысканного имущества

ном еще кабинете хотелось скрыть 
недостатки, цветы, по-моему, луч
ший вариант. ЕЕа работе ведь прово
дишь большую часть жизни, хочет
ся, чтобы, помимо строгих атрибу
тов, было что-нибудь для души. Е1о 
цветы, кроме любви, требуют боль
шого труда -  обработать, подкор
мить, обрезать. Зато и люди, когда 
заходят, начинают по-другому себя 
вести. Это помогает и мне, и тем, кто 
сюда приходит.

выступали в роли должников
' 5,9 %

узнали о ССП от знакомых 
11,8 %

ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНО?

1 затр уд няю сь  с о тв е то м Да
23,5 % 17,7 %

й___. 1
... .. 

нет 
5 8 ,8 %

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ЗАЩ ИЩ АЕТ ССП?

затрудняюсь ответить
5,9 %

народа
23,5%

Л 7 , 6  °/о респондентов ответили утвердительно 
на вопрос: « И с п ы т ы в а е т е  л и  в ы  с т р а х  п е р е д  

с у д е б н ы м и  п р и с т а в а м и ? » .
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Валерия ЗОЛОТУХИНА

Троицкий мост:
соединяя берега и судьбы
23 августа произошло долгожданное событие, имеющее колоссальное значение 
для Томской области. На реке Чулым в районе города Асина в присутствии 
заместителя министра транспорта РФ Евгения Москвичева, губернатора Виктора 
Кресса и других высоких гостей был торжественно открыт новый внеклассный 
мост протяженностью 714 метров (плюс 18 километров дорожных подходов)
Он стал связующим звеном между четырьмя районами - Асиновс- 
ким. Первомайским, Верхнекетским и Тегульдетским, приблизив их к 
областному центру. Строительство началось в 2001 году, а сдача 
мостового перехода в эксплуатацию была запланирована на октябрь 
2006 года. Однако его создатели -  коллектив «Мостоотряда-101» 
Томского филиала ОАО «Сибмост» - смогли уложиться в более 
сжатые сроки. Не подвели и субподрядчики - коллективы Асиновско- 
го и Первомайского ДРСУ.

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Й  
ОБЪЕКТ. Новый мостовой пе
реход имеет для Томской обла
сти стратегическое значение. Он 
позволил вывести сразу не
сколько районов из транспорт
ного тупика. А это значит, что 
появилась реальная возмож 
ность сделать их инвестицион
но привлекательными для добы
вающей, лесной и перерабатыва
ющей промышленности. Ведь 
природные ресурсы -  традици
онное богатство нашей террито
рии.

Немаловажен и социальный 
фактор. Долгие годы населенные 
пункты, прилегающие к Чулыму, 
были фактически отрезаны от 
Томска в период межсезонья. Это 
при том, что 10 процентов населе

ния области живет за Чулымом. В 
материальном плане выгода от 
ввода моста для жителей тоже со
вершенно очевидна -  исчезнет не
обходимость оплачивать каждый 
раз переправу. Да и время поездок 
существенно сократится благода
ря отличной асфальтированной 
дороге. Несомненно, мост открыл 
«второе дыхание» северо-востоку 
Томской области.

Если оглянуться назад, в те вре
мена, когда строительство чулым
ского моста только предполага
лось начать, некоторые предста
вители власти отнеслись к этому 
скептически: мол, хватит пока для 
районов и паромной переправы. 
Инициатором возведения мосто
вого перехода выступил Виктор 
Мельхиорович Кресс. Он, как 
никто другой, понимал, для чего 
необходимо развивать сеть авто
дорог на нашей территории. На 
торжественном митинге в день 
открытия моста губернатор ска
зал:

- Для всех нас, особенно жите
лей Причулымья, это незабывае
мое событие. Полагаю, что день 
23 августа 2006 года обязательно 
сохранится в летописи Томской 
области. К этому моменту мы 
шли долго, но сейчас могу с лег
ким сердцем сказать, что я выпол
нил свое обещание, данное перво- 
майцам в далеком 1989 году. Дан
ный объект капиталоемкий. Дол

жен заметить, что существенную 
помощь нам оказывал с момента 
сдачи в 1999 году мостового пе
рехода через реку Томь тогда ис
полняющий обязанности предсе
дателя правительства РФ, ныне 
президент Владимир Владими
рович Путин. Именно он дал 
«добро» на строительство моста 
через Чулым. Поэтому в 2000 
году началась работа над проект
но-сметной документацией. Фи
нансирование велось на паритет
ных началах с 2001 года. Большие 
усилия к реализации проекта 
приложило руководство Мин
транса России. От имени присут
ствующих хочу высказать всем 
огромную признательность. Со
вместное сотрудничество продол
жится в перспективе. В Томской 
области, где много рек, нужны 
мосты. Из крупных мостовых пе
реходов следующим, я надеюсь, 
будет мост через реку Вах на се
вере. В настоящее время ведется 
подготовка документации под 
строительство крупного мостово
го объекта через Обь в районе го
рода Колпашева. Будем, надеюсь, 
продвигаться по территории 
дальше. Большое спасибо мосто
викам, дорожникам за их мастер
ство, профессионализм, любовь к 
томской земле!

Заместитель министра транс
порта Евгений Москвичев выра
зил уверенность, что мост через 
Чулым будет способствовать су
щественному росту экономики 
Томской области, более эффек
тивному решению социальных 
задач, обеспечит максимум ком
форта жителям прибрежных сел 
и поселков.

- Обещаем поддерживать Том
скую область в плане развития ее 
транспортной инфраструктуры, - 
отметил он. - Уверен, что наше 
сотрудничество будет плодотвор
ным и впредь.

Руководитель Федерального 
дорожного агентства Министер
ства транспорта России Олег 
Белозеров рассказал, что сегод
ня разработана программа, рас
считанная на период до 2010 
года. Согласно ей, планируется 
каждый год вводить в стране по 
3-4 мостовых объекта такого 
масштаба. Подтверждение тому 
- чулымский мост, который по
пал в данную программу. В 2005 
году в России вступили в дей
ствие четыре внеклассных мос
товых перехода. В этом году 
должны быть введены три -  
через Чулым в Томской облас
ти, в Кемерове через Томь и че
рез Волгу в Ярославле. Наш 
мостовой переход стал первым.
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«Томская область, - подтвердил 
О. Белозеров, - и дальше будет 
«прирастать мостами». На уров
не губернатора Томской облас
ти состоялось несколько сове
щаний, где были определены ос
новные направления совмест
ной деятельности территории с 
федеральным центром на бли
жайшие четыре года. Планы эти 
вполне реальные.

ОЧЕРЕДНАЯ ПО БЕДА.
Строительство любого моста 
сопряжено с немалыми трудно
стями. Не все гладко складыва
лось и на чулымском мосту. 
К оллективу «М остоотряда- 
101» пришлось пережить пери
оды тревожного ожидания, вы
нужденных остановок работы, 
связанных с финансированием 
объекта. Однако мостовики не 
подвели ни разу, справляясь с 
работой в срок, а то и раньше. 
Так было с каждым объектом, а 
их за всю историю существова
ния предприятия сдана не одна 
сотня. Только на томской зем
ле мостоотрядом построено 
свыше 130 мостов, путепрово
дов, эстакад, причалов и других 
сооружений. Из них в Томской 
области более 90 объектов. Это 
мостовые переходы через Томь, 
мост через реку Обь в районе 
Мельникова, мосты через реки 
Парабель и Чаю, мосты через 
реки Улу-Ю л и Чичка-Ю л в 
Первомайском районе, мост 
через реку Кия в районе Зырян
ского, два моста через реку Ва- 
сюган на автодороге к Игольс- 
ко-Таловому нефтяному .место
рождению, мост через реку Гал
ка у села Бакчар, мосты через 
реку Андарма у села Высокий 
Яр, мост через реку Чузик к 
Кедровому и множество других 
мостов.

На открытии чулымского мо
ста генеральный директор ОАО 
«Сибмост» Альберт Кошкин по
здравил коллектив томских мо
стостроителей с очередной побе
дой -  как всегда они с честью 
справились с поставленной зада

чей. “Сибмост” ведет строитель
ство серьезных объектов через 
Томь в Кемерове, через Обь в 
районе Н овосибирска, через 
Енисей в Красноярске. И в этом 
списке чулымский мост не зате
рялся: при паритетном финанси
ровании область четко видит 
свою стратегическую задачу.

Д епутат Государственной 
Думы РФ  Владимир Ж идких 
также сказал землякам несколь
ко добрых, теплых слов:

- Я абсолютно уверен, что се
годня руководители федераль
ного уровня увидели воочию 
воплощение колоссального со
вместного труда, проведенного и 
мостостроителями, и дорожни
ками, и губернатором Томской 
области, и представителям и 
правительства России. Откры
тие моста через Чулым - собы
тие всероссийского масштаба, а 
не просто местного значения. 
Еще один мост связал восток и 
запад страны. Уверен, что через 
нашу область рано или поздно 
пройдет северная широтная до
рога.

Главные виновники торжества 
-  мостостроители, проектиров
щики, дорожники -  получили 23 
августа немало благодарностей 
как от представителей местной и 
федеральной властей, так и от 
жителей Причулымья. Востор
женными приветствиями было 
встречено выступление Василия 
Николаевича Музалева, дирек
тора «М остоотряда-101» ТФ  
ОАО «Сибмост», заслуженного 
строителя РФ, награжденного 
несколькими правительственны
ми наградами.

- Наш коллектив работает в 
Причулымье не первый раз, - за
метил Василий Николаевич в 
своем выступлении. -  Симво
лично, что сорок лет назад мы 
построили на этой земле желез
нодорожный мост. Сейчас сдаем 
автомобильную дорогу. Верю, 
развитие транспортной инфра
структуры севера Томской обла
сти будет продолжаться!

Р А ЗМ А Х  П Р А ЗД Н И КА .
Многолюдно и оживленно было 
в тот день на Чулыме -  на от
кры тие мостового перехода 
съехались ж ители ближ них 
районов, строители из Омска, 
Кемерова, Новосибирска, Ал
тая. Гостей по старинному рус
скому обычаю встречали хле
бом-солью нарядные румяные 
красавицы в кокошниках и са
раф анах. Разм ах праздника,

всеобщее ликование и безудер
жное веселье лучше всего пока
зали , с каким  нетерпением  
люди ждали сдачи моста, полу
чившего название Троицкий (в 
честь прежнего названия села 
Первомайского). Долгие годы 
они были вы нуж дены  нахо
диться на вторых позициях в 
сравнении с населением менее 
удаленных от Томска и райцен
тров деревень. Теперь это поза
ди.

Над Чулымом «взлетел» кра
савец-мост и соединил берега 
своенравной реки. И уже через 
несколько лет многим мчащим
ся по нему на автомобилях бу
дет невдомек, что было время, 
когда на этом месте был про
стой паром, что много-много 
лет люди мечтали о надежной и 
крепкой переправе, и только 
старож илы  будут вздыхать, 
вспоминая прошлые тяготы не
прочной связи с «большой зем
лей». Но самое главное - возве
дение Троицкого моста открыло 
путь будущему мощному посту
пательному развитию нашей об
ласти. Однако для такого пони
мания должно прийти свое вре
мя. А томские мостовики, доба
вив еще одну достойную страни
цу к своей славной истории, 
идут дальше. Впереди их ждут 
новые реки и новые берега.

°сГй *05 F t ^  .Ж *
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Россия-Запад
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европейской

национальности
ТАКИЕ РАЗН Ы Е  
САМ М И ТЫ

Нынешний год необычайно 
богат на саммиты. Еще один из 
них состоялся в июле в Дании: 
саммит Санта Клаусов. Участ
ники саммита из разных стран 
обменивались опытом и сорев
новались, например, в том, кто 
лучше и быстрее украсит елку. 
Смеху ради они объявили темы 
своих дискуссий: «Об улучше
нии парковки саней на кры 
шах» и «Как добиться совер
шенной чистки дымоходов». 
Водили хоровод в морской воде 
недалеко от бронзовой фигуры 
Русалочки из сказки Андерсе
на. Этой Русалочке постоянно 
не везет: уже несколько раз ей 
отпиливали голову и уносили 
неизвестно куда. В последний 
раз, правда, отпиленную голову 
вернули. В портфеле.

В хороводе Санта Клаусов 
была замечена симпатичная де
вушка в ярком красном купаль
нике с белой опушкой -  по сти
лю очень похожем на одежду 
Санта Клауса. Кто была эта де
вушка, до сих пор остается за
гадкой: у С анта Клауса, н а
сколько мне известно, внучки 
Снегурочки нет.

РАЗГОВОР
С ГУНИЛЬДОЙ  
О ЕЛЬЦИНЕ

Несколько лет назад мне уда
лось побывать по журналист
ским делам в Дании. Первое 
сильное впечатление я получил, 
выйдя из здания центрального 
вокзала в Копенгагене: десятки, 
нет, сотни велосипедов стояли 
на привокзальной площади. 
Пристегнутые, не пристегнутые, 
старые, новые ожидали своих 
хозяев. Велосипед здесь очень 
популярен, особенно у молоде
жи: и недорого, и для здоровья 
незаменимая вещь.

Кроме Русалочки с отпилен
ной головой,сотен велосипедов 
на площади и большого числа 
рабочих встреч и событий, в той 
поездке ярко отложился в па
мяти огромный многоэтажный 
паром с несколькими рестора
нами и двумя огромными бок
сами для автомобилей. И силь
ная морская качка, с непривыч
ки свалившая меня в кровать. 
Еще -  один главный редактор 
популярной датской телеком
пании, разъезжающий по своей 
редакции на складном хроми
рованном самокате. А еще -  
один пятничный вечер, прове
денный в кругу датских студен
тов.

Я оказался среди них практи
чески случайно. Они собрались 
на нашем этаже в просторном 
холле, куда и пригласили меня, 
журналиста из России (а по со
вместительству еще и лектора), 
«посидеть и пообщаться». По
хоже, пятничные вечеринки для 
них -  дело привычное, тем бо
лее что у одного парня по име
ни Йорген в ту пятницу был 
день рождения. Опущу быто
вые и гастрономические под
робности, скажу только, что у 
них это все проходило гораздо 
скромнее, чем у нас.

Ну так вот. Их было человек 
пятнадцать, будущих учителей 
начальных классов. Все они -  
друзья и знакомые того самого 
Иоргена. Он сам весь вечер про
стоял у музыкального центра, 
исполняя роль диск-жокея, с 
банкой пива «Карлсберг» в ру
ках. Прямо передо мной за сто
лом сидела девуш ка Л иза -  
очень живая и стройная негри
тянка. Помню, что там были 
еще Ивар, Хельга и Гунильда. 
Как-то очень быстро завязался 
разговор. Оказалось, что они 
достаточно много слышали о 
ситуации в нашей стране, о Гор

бачеве, Ельцине, перестройке и 
русском криминале. Им было 
еще совсем немного лет, когда 
разрушили Берлинскую стену, 
но им все это, как выяснилось, 
было очень близко. И не толь
ко с точки зрения географии.

Честно говоря, я не совсем 
был расположен к такой беседе, 
но с ними было довольно-таки 
интересно. Они много расска
зывали о жизни в Дании и в 
других скандинавских странах, 
о своей будущей работе, о том, 
как у них воспитывают детей... 
Когда вдруг девушка по имени 
Гунильда сказала: «У вас ниче
го не получится. Вы совсем дру
гие люди». Ее английский был, 
конечно, совершеннее моего, но 
то, что она сказала  дальш е, 
можно было свести к следую
щему: «Жизнь изменить слож
но, но измениться самим слож
нее во много раз». Народ на нее 
«зашикал», мне стали объяс
нять, что Гунильда родом с ка
кого-то далекого острова, из 
рыбацкого поселка. Что у нее 
сложный характер, но все зна
ют: она очень начитанная и про
ницательная.

Было уже поздно. Вечеринка 
подходила к концу. Народ еще 
раз спел Йоргену «Хэппи бёз- 
дэй ту ю», и вскоре все стали 
расходиться. Мы обменялись 
адресами электронной почты и 
пожелали друг другу удачи. На 
прощ ание Гунильда сказала 
мне: «Вы меня извините. Но, 
правда, мы вас иногда не можем 
понять»...

Что она имела в виду, когда 
сказала: «У вас ничего не полу
чится»? Что наша очередная ре
волюция вернется в конце кон
цов в свою исходную точку? 
Что не по Сеньке шапка? Что не 
с тем лицом мы отправились в 
калашный ряд? Или то, что мы 
с ними как смотрели, так и про

должаем смотреть на один и тот 
же мир совершенно разными 
глазами? Бедная датская де
вушка... Да мы, похоже, сами 
себя порой не понимаем.

ЗА КРУГЛ Ы М  СТОЛОМ  
У ВЛАДИМ ИРА  
ПОЗНЕРА

Этим летом заметно активи
зировались две старые темы: 
«Мы и Запад», «Россия и Евро
па». Не исключено, что катали
затором в этом смысле высту
пил саммит. «Большой восьмер
ки» в Санкт-Петербурге. Мне
ния и дискуссии по этому пово
ду можно было встретить как на 
печатных страницах, так и в 
теле- и радиоэфире.

Даже Владимир Познер этой 
теме посвятил в июле свою  
последнюю в уходящем теле
сезоне программу «Времена». 
Он, как обычно, сидел на цент
ральном месте круглого стола, 
подобно мифическому королю 
Артуру, оставаясь главным сре
ди равных. Для затравки По- 
знер зачитал два интересных 
отрывка. Один принадлежал 
русском у ф илософ у Ивану 

• Ильину:
«Мы знаем, что западные на

роды не разумеют и не терпят 
русского своеобразия. Они ис
пытывают единое русское госу
дарство как плотину для их тор
гового, языкового и завоева
тельного распространения. Они 
собираются разделить всееди- 
ный российский «веник» на 
«прутики», переломать эти пру
тики поодиночке и разжечь ими 
меркнущий огонь своей циви
лизации. Им надо расчленить 
Россию, чтобы провести ее че
рез западное уравнение и развя
зывание, и тем погубить ее».

Другая цитата относится уже 
к нашему времени. Ее автор -  
француз Томас Гомар, кото
рый занимается вопросами вза
имодействия между Европейс-, 
ким союзом и Россией: «Путин
ская Россия, как капризная ба
рышня-подросток, весьма обид
чива. Она придает большое зна
чение своему внешнему виду (и 
иногда использует слишком 
много косметики), заводит мно
гочисленные романы и обижа
ется, когда ее не приглашают за 
стол вместе со взрослыми. Она 
считает, что живет полной жиз
нью, но не задумывается о бу
дущем». После этого Владимир 
Познер назадавал зрителям и 
гостям в студии кучу вопросов 
о том, в чем же отличие нас от 
западного человека и что такое 
Европа на самом деле.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...
Отвлечемся на время от По

знера. Да, действительно, 15 лет 
назад в эпоху романтической 
перестройки многим казалось, 
что стране достаточно изба
виться от партийной монопо
лии и соответствующей статьи 
Конституции, как пройдет со
всем немного времени, жизнь 
наладится, и мы дружно воль
емся в «братскую семью евро
пейских народов». Но на прак
тике все оказалось иначе. Дав
нишний русский вопрос о вза
имоотношениях России и Запа
да не получил четкого положи
тельного ответа даже после бур
жуазно-демократической рево
люции 1991 года.

А сколько было сломано ко
пий за долгую историю нашего 
государства! Кто только чего не 
делал! И на заграничных прин
цессах русские правители же
нились и женили своих детей. 
Приняли христианство и Русь 
покрестили. И царь Петр боя
рам бороды стриг, заставлял 
всех пить «кохвий», участво
вать в «ассамблеях» и п о 
наприглашал в страну огромное 
количество «иноспециалис- 
тов». Было, что русские войска 
несколько недель гуляли в по

бежденном Париже. Надышав
шись воздухом Запада, спустя 
несколько лет офицеры-дворя
не в конце концов вышли на 
Сенатскую площадь. Было, что 
почти в каждом богатом рус
ском доме больше говорили по- 
ф ранцузски , чем по-русски. 
«Войну и мир» Толстого слож
но читать внимательно (особен
но в юном возрасте) без ряби в 
глазах от мелких русско-фран
цузских сносок. Но даже если 
бы тот известный помещик на
нял трех Дубровских для обуче
ния своей дочери французско
му языку, он все равно бы (по 
версии Пушкина) так и остал
ся ж естоким, сумасбродным 
русским помещиком.

Прошли годы и многие деся
тилетия. Позади, в истории ос
тались вечный спор западников 
и славянофилов, раскрепоще
ние крестьянства, революция 
девятьсот пятого года и Первая 
мировая. Октябрьская револю
ция (кстати, следствие идей, за
родившихся в Европе), Граж
данская, Вторая мировая и Ве
ликая Отечественная войны. И 
культ личности, и его осужде
ние, и оттепель, и опять застой, 
и перестройка... И вот уже вок
руг сплошной евроремонт, бес
конечные банки, биржи, самми
ты, бутики, «баунти», «Макдо
нальдсы» и «мерседесы». Уже 
доллар многим стал роднее род
ного, «Европа Плюс» - привыч
нее «Маяка», а всенародно лю
бимые телесериалы теперь один 
в один изготавливаются по за
рубежным аналогам. В офисах 
теперь трудятся сплошные ме
неджеры, маркетологи и спич
райтеры.

И главы администраций лег
ко стали губернаторами, а зда
ния парламентов -  «белыми до
мами». Но порой кажется по- 
прежнему: Европа как была «за 
теми холмами», так и. продол
жает там оставаться по сей день.
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ВЕРНЕМСЯ ЗА КРУГЛЫ Й  
СТОЛ

В той самой передаче Влади
мира Познера «Времена» уча
ствовали исследователи и по
литологи: Вячеслав Никонов, 
Сергей Марков, Дмитрий Тре
нин и Ирина Кобринская. Вот 
несколько цитат того эфира, не
много подредактированных в 
интересах печатного текста.

Дмитрий Тренин. Запад - это 
совокупность институтов. Это 
США и их союзники по НАТО, 
Европейский союз и те страны, 
которые тяготеют к Европейс
кому союзу. На протяж ении 
90-х годов Россия находилась, 
в общем-то, в орбите Запада, на 
самой дальней орбите по отно
шению к центру Запада, но дей
ствовала скорее заодно с Запа
дом. Сейчас этот период закон
чился. Сейчас Россия, россий
ское руководство сделало заяв
ку на то, что следует по своей 
собственной траектории и со
бирается сформировать соб

ственную, может быть, неболь
шую планетную систему, в цен
тре которой будет находиться 
Россия.

Вячеслав Никонов. Конечно, 
Россия - не на самой дальней 
орбите. Мы не Плутон, безус
ловно. Но вот на Западе приня
то сейчас уже рассматривать 
американскую  цивилизацию  
как цивилизацию Марса, она 
такая более воинственная. Ев
ропейскую цивилизацию - как 
венерианскую, более миролю
бивую. Но Р оссия, на мой 
взгляд, в этой планетарной си
стеме была, есть и, я думаю, бу
дет оставаться на планете Зем
ля, с точки зрения вот этих пла
нетарных вещей.

Одна из самых знаменитых 
современных книг о конфликте 
цивилизаций выделяет Запад в 
сам остоятельную  ц и ви ли за
цию, связанную прежде всего с 
римскими корнями политичес
кой культуры, с католической, 
а затем протестантской церко
вью, и Россию выделяет в само
стоятельную  восточно-евро
пейскую цивилизацию, восточ
но-христианскую, православ
ную. Здесь действительно есть 
определенный мировоззренчес
кий, культурный разрыв.

Ирина Кобринская. Я хотела 
бы обратить внимание на две 
вещи. Первое - это то, что вся 
большая дискуссия «Россия и 
Запад. Как мы можем сосуще
ствовать?» нужна, прежде все
го, России . Д ля того чтобы 
объяснить себе, какие мы есть. 
Потому что Россия до сих пор 
очень плохо понимает, в каком 
состоянии находится общество 
и куда движутся и общество, и 
страна. И второе - это вопрос 
западной системы. Сложность 
момента, в котором мы сейчас 
находимся, двойная. Первое - 
то, что Россия усилилась и пы
тается себя позиционировать в 
мире, прежде всего, как энерге
тическая сверхдержава. А вто
рое - то, что западная система не 
является сейчас единой, она 
сама меняется. Все те нормы и 
стандарты, которые работали 
многие годы, пришли в движе
ние и ломаются.

Сергей Марков. Запад - это 
действительно отдельная циви
лизация, основанная на опреде
ленных ценностях, прежде все
го, это ценности индивидуализ
ма (в том числе культ денег), 
это права и свободы человека, 
некоторая толерантность. В то 
же время мы всегда были рядом 
с Западом, и наша элита всегда 
жила и ощущала себя во многом 
как часть Запада. У нас даже 
сейчас на самом деле Москва по 
ценностям - это часть Запада. 
Петербург в огромной своей ча
сти - это тоже часть Запада. 
Другое дело, что мы всегда 
были не удовлетворены тем ме
стом, которое нам доставалось 
в рамках этой большой запад
ной коалиции. Русские цари 
всегда сражались за большее

место России и хотели завое
вать, в том числе Константино
поль. В какое-то время советс
кая власть сказала: «Нет, Запад 
нам не подходит, мы создадим 
новую огромную  ц и ви л и за
цию», и бросила вызов Западу. 
Сейчас Россия вновь готова 
стать частью Запада, готова ин
тегрироваться, но на более бла
гоприятных условиях. И речь 
идет о непонимании друг дру
га, о непонимании места, кото
рое мы заняли. Мы считаем, что 
должны быть в союзе с Запа
дом, но для этого Запад должен 
научиться уважать наши инте
ресы. А он привык смотреть на 
нас с точки зрения 90-х годов, с 
точки зрения «холодной вой
ны». Вот два мифа, которые 
есть на Западе.

ЗАПАД И М Ы
Нет и не может быть такой те

лепередачи, которая расставила 
бы все точки над «Ь> в этом воп
росе. Но, как заметила Ирина 
Кобринская из Института ми
ровой экономики, дискутиро
вать по этому поводу и полез
но, и важно для нас самих.

Тем более интересно было 
увидеть в недавнем номере 
«Российской газеты» статью 
«Мы и Запад», автором кото
рой является не кто-нибудь, а 
Юрий Лужков. М эр города, 
которы й п оли толог С ергей 
Марков в программе Владими
ра Познера так запросто, чис
то арифметически приплюсо
вал к Западу. Главный посыл 
статьи  м осковского  м эра в 
«Р осси й ской  газете»  от 15 
июня 2006 года таков: Россия 
вновь обретает былую мощь и 
былое величие, а Запад этому 
процессу сопротивляется, как 
только может, поскольку не 
может изжить в себе комплек
сы в отношении нашей страны.

«Отношения России и Запа
да сегодня точнее всего харак
теризуются одним словом - не
доумение. Это недоумение вза
имно, однако его первопричи
на коренится в той шумной ра
стерянности и суетливом бес
покойстве, которые столь явно 
прослеживаются в последнее 
время в реакции стран Запада 
на происходящее в России. За 
этой нервной реакцией стоит 
еще и вековая история. Н е
смотря на несомненную при
надлеж ность России к евро
пейским нациям, несмотря на 
ее развитие не только в контек
сте, но и в постоянном соучас
тии европейской  истории и 
культуре, Европа («мать» со
временной западной цивилиза
ции) традиционно испытывала 
к нашей стране смесь тяготе
ния и страха.

... С егодня п о-п реж нем у 
«отовсюду мы слышим стоны». 
Здесь - и глубокомысленные 
размышления о настигшем За
пад кризисе в отнош ениях с 
Р оссией . И д и п лом ати чн ая  
«озабоченность» планами Рос

сии по развитию и укреплению 
собственн ой  эконом ики . И 
призы вы  защ и ти ть мир от 
энергетической экспансии рус
ских, подминающих под себя 
соседей с оранжевым отливом. 
И удрученные стенания об ав
торитарном русском медведе, 
не понимающем и топчущем 
демократию. И совсем уж эмо
циональные вскрики о россий
ских им перских амбициях с 
призывами соорудить вокруг 
нашей страны новый санитар
ный кордон и какой-нибудь 
новый занавес».

Далее автор приводит в при
мер статью Эндрю Качинса в 
«The Wall Street Journal». В 
ней Эндрю Качинс пиш ет о 
том, что Россия вновь верну
лась на политическую арену 
после геополитического тайм
аута и тяж елых травм, полу
ченных во время распада Со
ветского Союза. «Нет никакой 
новой «империи зла». Нет ни
какого «авторитарного монст
ра». Есть Р осси я , которая  
вновь осознает свои нац ио
нальные интересы и готова их 
защищать. Не лучше, но и не 
хуже, чем тё же США, европей
ские державы, другие страны 
мира».

МЭР Л УЖ КОВ КАК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ГОСПИАРА

Н ельзя сказать, что Юрий 
Лужков -  это человек-загадка. 
Его политическая карьера про
ходила, в общем-то, перед гла
зами. Мы помним и первые его 
громкие шаги в публичной по
литике в ряду демократов пер
вого созыва. Помним его и во 
времена небывалой популярно
сти программы  «Куклы» на 
НТВ в виде персонажа, озвучи
ваемого Сергеем Безруковым. 
И в те дни, когда Сергей Дорен
ко публично унижал Лужкова и 
Примакова в телеэфире, а в Ин
тернете появился сайт с ужас
ным адресом и опять же унизи
тельны м содерж анием  для 
Лужкова. Он появлялся на те
леэкранах во время страшных 
московских катастроф и терак
тов, создавал партию «Отече
ство» и руководил ею, бился за 
строительство храма Христа- 
спасителя. Он культивировал 
свой образ мэра в кепке, кото
рая однажды стала популярнее 
ленинской, в свое время расти
ражированной по всей огром
ной стране сотнями в граните и 
металле. Но таким, как в статье 
«Мы и Запад», мы Юрия Луж
кова или вообще не знали, или 
знали очень давно. Раньше его 
за такую статью точно бы назва
ли «пламенный трибун». Сегод
ня это называется иначе: специ
алист в области внешнего госу
дарственного пи-ара, хотя та
кой госпиар по душе далеко не 
всем.

«У этой ситуации есть еще 
одна фундаментальная причи
на. Распад СССР, нарушение

баланса сил двух мировых сис
тем, определявш их развитие 
мира на протяжении почти все
го XX века, породили для Запа
да опасное ощущение заверше
ния эволюции всемирной циви
лизации, достигнутого истори
ческого и геополитического 
сверхмогущества.

В результате  в последние 
полтора десятилетия мы стали 
свидетелями впечатляющих и 
одновременно удручающих по
пыток стран Запада, и прежде 
всего США, проводить силовую 
дем ократизацию  отдельны х 
стран и даже регионов планеты, 
возлагая на себя миссию «про
движения демократии в мире». 
Когда-то тем же самым зани
мался Советский Союз, пыта
ясь перетащ ить некоторы е 
страны из феодализма или даже 
родоплеменного строя прямо в 
коммунизм.

Сегодня уже очевидно, что 
попытка «закры ть историю» 
оказалась нё более чем иллюзи
ей. После трагедии 11 сентября 
2001 года в Нью-Йорке автор 
той самой концепции «конца 
истории» Ф рэнсис Ф укуяма 
писал, что Соединенные Штаты 
станут теперь другой страной. 
Эта страна будет более единой, 
менее эгоцентричной и в гораз
до большей степени нуждаю
щейся в помощи друзей. А глав
ное, Америке предстоит стать в 
гораздо больш ей степени 
«обыкновенной страной - стра
ной с более конкретными инте
ресами и своими слабыми мес
тами, а не державой, полагаю
щей, что может единолично оп
ределять, каким быть миру, в 
котором она существует».

ДЕЛО ВОВСЕ 
НЕ В ГЕОГРАФИИ

Вот когда мы решаем: Европа 
мы или не Европа -  мы что хо
тим выяснить? Какого сорта мы 
люди? Считаются с нами в мире 
или нет? Или нас больше инте
ресует исторический аспект и 
хочется выяснить, куда же нас 
забросили ухмылки истории? 
А, может, мы считаем, что в 
наше время европейская (за 
падная) цивилизация -  самая 
успешная и самая прогрессив
ная, и мы изо всех сил стремим
ся быть в ней и причислять себя 
к ней? Иногда это похоже на 
оправдание: «Да Европа мы, 
правда. Самая, что ни на есть 
Европа». Иногда -  на «качание 
прав»: «Мы -  Европа, и нечего 
нам тут...».

Согласитесь, что дело ведь 
вовсе не в географии. И не в 
том, по какой линии на карте 
Европа отделяется от Азии. 
Мы, как тот самый философ, 
который жил в бочке, опять и 
опять выходим на дорогу с фо
нарем и чего-то ищем. J o  ли 
дорогу, то ли указатели на ней.

P.S.
Да, я п ом н ю . Д иоген-то  

искал человека.
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СказаноЭлитная м едицина
Татьяна ДРЕМИНА «Рынок

стоматологических

Доктор улыбок
Пятнадцать лет стоматологи «Медстара» возвращают томичам белоснежные

улыбки и уверенность в себе_____________________

Зубная боль не должна вызывать у людей ощущения страха. И то, что 
этот страх еще присутствует в нашей жизни, объясняется недостатком 
информации. За последние годы в стоматологии появились уникаль
ные современные технологии диагностики, лечения и протезирова
ния зубов, благодаря которым пациент практически не испытывает 
боли, и если даже она неминуема, то набор сильнейших обезболива
ющих средств избавит от нее. Во всем этом можно лично убедиться, 
посетив медицинский центр «Медстар»

СУТЬ ДЕЛА. Первая клини
ка медицинского центра «Мед
стар» была создана 15 лет назад, 
в августе 1991 года. Это была 
первая частная стоматологичес
кая клиника в городе, оказыва
ющая профессиональные и ка
чественные услуги в области 
стоматологии. И томичи это 
оценили. П ятнадцать лет на 
рынке стоматологических услуг 
- это и показатель востребован
ности, и определенный уровень 
доверия томичей, и несомнен
ный авторитет. Именно поэтому 
«Медстар» не просто выжил в 
период экономической неста
бильности в стране, пережил де
фолт и инфляцию, но и за про
шедшие годы укрепил свои по
зиции в частном стоматологи
ческом бизнесе. Сегодня в со
став медицинского холдинга 
«Медстар-сервис» входят три 
крупнейшие стоматологические 
клиники и магазин:
Я  «Мадж» (г. Северск, 

ул. Свердлова, 23)
Ш «Медстар» (г. Томск, 

Иркутский тракт, 92)
Ш «Медстар» (г. Томск, 

Набережная р. У шайки,
18а).

Ш «Медстар +» (г. Томск, 
ул. Беленца,14)

В объем оказываемых населе
нию услуг входит терапевтичес
кое, хирургическое, ортопеди
ческое, ортодонтическое (кор
рекция прикуса и положения зу
бов), парадонтологическое (за-

" Медстар" - 
мы ближе, чем звезды!

болевания десен) лечение евро
пейскими материалами с приме
нением эффективных обезболи
вающих средств индивидуаль
ного подбора. Плюс к этому в 
«Медстаре» ведут прием врачи- 
имплантологи и детские стома
тологи.

МИССИЯ « М ЕДСТАРА» .
Стоматологическая клиника 
«Медстар» отличается гибкой 
ценовой политикой. Каждому 
пациенту подбирается лечение 
исходя из его возможностей, 
при этом гарантируется высокое 
качество как обслуживания, так 
и самого лечения.

- Мы заключаем договор с па
циентом на лечение и несем от
ветственность перед пациента
ми за качество лечения и про
фессионализм наших врачей, - 
говорит кандидат медицинских 
наук, главный врач стоматоло
гической клиники «Медстар» 
Ярослава Доровских - Для эко
номии времени в клинике суще
ствует система предварительной 
записи по телефону. Админист
ратор ответит на все интересую
щие вопросы и назначит удоб
ное для посещения время. На те
рапевтическом приеме, после 
проведения бесплатной кон
сультации, врач подробно про
информирует о возможных ва
риантах лечения. После согласо
вания на каждого пациента со
ставляется индивидуальны й 
план лечения. При этом обяза
тельно учитывается индивиду
альная переносимость или непе
реносимость пациентом тех или 
иных лекарств. Людям, страда
ющим артериальной гипертони

ей, врачи назначают один анес
тетик, людям, подверженным 
аллергическим реакциям, - дру
гой. Особое внимание в своей 
работе мы уделяем и профилак
тике заболеваний, для чего каж
дые шесть месяцев приглашаем 
своих пациентов на профилак
тические осмотры.

«Медстар» - единственная из 
всех частных клиник, что взяла 
на себя обязательство дежурить 
по «скорой» каждую субботу и 
оказывать экстренную стомато
логическую помощь в системе 
ОМС. А также единственная 
клиника, которая поддержала 
ветеранов и участников Вели
кой О течественной войны в 
льготном зубопротезировании. 
Распоряжением Виктора Кресса 
из областного бюджета было вы
делено 500 тысяч рублей на то, 
чтобы пожилым людям «верну
ли» зубы. Дополнительно к это
му еще 500 тысяч рублей выде
лила стоматологическая клини
ка «Медстар», Миллион рублей 
кажется приличной суммой. Од
нако и современная высококаче
ственная стоматология требует 
применения дорогого оборудо
вания, инструментов и расход
ных материалов, а потому и об
ходится недёшево.

В областном и городском со
вете ветеранов «Медстару» под
готовили списки 125 участников

ВОВ, которые нуж дались в 
льготном зубопротезировании. 
Клиника заключила договор с 
департаментом социальной за
щиты об оказании услуг, и в те
чение полугода с честью выпол
няла возложенные на нее обяза
тельства. Несмотря на то, что 
прошло уже больше года с того 
периода, благодарные ветераны 
продолжают звонить в клинику 
и говорить спасибо врачам.

Кроме этого, предусмотрена 
постоянно действующие скидки 
для пенсионеров -10 процентов 
на лечение, удаление и протези
рование (кроме металлокерами
ки). Владельцам дисконтных 
карт и купонов - 5 процентов на 
все услуги. Обрести белоснеж
ную улыбку можно и в кредит. 
К услугам пациентов беспро
центное кредитование на взаи
мовыгодных условиях и для па
циента и для клиники.

ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. И
все же высокий уровень стома
тологических услуг проявляет
ся не только в современном обо
рудовании, высоких технологи
ях и опыте врачей. В «Медста
ре» очень много внимания уде
ляется вопросам стерильности, 
что оправданно: любая уважаю
щая себя клиника в первую оче
редь заботится о здоровье и бе
зопасности пациентов. И зна
чально «Медстар» был оснащен 
специальным центром стерили
зационного оборудования, о ко
тором многие томские стомато
логи по сей день не имеют пред
ставления. А это: моюще-дезин
фицирующие машины, совре
менные автоклавы, сухожаро
вые шкафы и ультрафиолетовые 
боксы. Стерилизация предус
матривает многоступенчатые 
этапы очистки, после чего инст
рументарий упаковывается в 
специальные индивидуальные 
вакуумные пакеты. Вскрывают 
их только в присутствии паци

услуг, пожалуй, 
единственный до 
конца
сформировавшийся в 
сф ере медицины. 
Причина довольно 
проста: большинство 
людей лечат зубы у  
частных 
специалистов, 
поэтому на 
сегодняшний день 
количество клиник 
соответствует 
платежеспособности 
населения».

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ,
главный стоматолог 

Министерства 
здравоохранения и 

социального развития РФ, 
замдиректора Центрального 

НИИ стоматологии М3 РФ, 
журналистам газеты 
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ента, поэтому риск инфицирова
ния пациента сведен к миниму
му. К тому же в кабинетах уста
новлены дезары, которые венти
лируют и одновременно дезин
фицируют воздух в помещении. 
И самая важная деталь - все, без 
исключения, сотрудники «Мед
стара» регулярно проходят ме
дицинский осмотр и вакцина
цию.

- Практически все наши со
трудники работают в стомато
логии не один десяток лет, - го
ворит Ярослава Анатольевна. - 
Поэтому среди наших пациен
тов очень много постоянных 
клиентов. Согласитесь, что у 
каждого из нас есть мечта най
ти такого врача, который выле
чит быстро, с гарантией, надол
го. А уж похвастать наличием 
«своего» стоматолога может 
далеко не каждый. Современ
ная жизнь диктует свои усло
вия, и в планы пациентов не 
входит «хождение» по разным 
специалистам  и длительное 
ожидание. Им нужен «свой» 
доктор, который все делает бы
стро и качественно. Работа 
«М едстара» строится на том 
принципе, что компания берет 
полную ответственность за сво
его пациента на себя. И паци
ент, имея «своего» доктора, мо
жет не волноваться за качество 
лечения. Постоянный доктор 
хорошо знает все проблемы и 
знает, как правильно лечить па
циента. Не могу не упомянуть 
«костяк» команды «Медстара». 
Это заведующие терапевтичес
кими отделениями Алла Хаса
нова, Александр Рафиков, Еле
на Черных, квалифицирован
ные стоматологи-терапевты Ва
лерия Краюхина и Лилия Уль
янова, хирурги Михаил Коло- 
мыткин и Владимир Коробкин, 
зубные техники Николай Авде
енко и Игорь Кутелев.

В «Медстаре» работают врачи, 
прошедшие подготовку в круп
нейших стоматологических цен
трах Москвы, Санкт-Петербур
га, Германии, Франции. И дело 
не только в их профессионализ
ме и уверенности пациентов в 
результате - просто, один раз по
бывав в «Медстаре«, каждый 
поймет - как трудно отказаться 
от того уровня сервиса, который 
свойствен настоящей европейс
кой клинике, где всегда соблю
даются все нюансы технологии 
лечения - от стерильных однора
зовых салфеток до контроля ка
чества на каждом этапе лечения. 
И помните: возможность выбо
ра стоматолога или стоматоло
гической клиники - это давно не 
роскош ь, а разумны й выбор 
каждого человека, который за
ботится о своем здоровье и 
имидже.
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.10 Х/ф «Перевозчик».
11.00 Новости.
11.05 «Детективы».
12.00 «Лолита. Без комплексов».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона».
14.50 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Жди меня».
18.10 Т/с «Пять минут до метро».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
22.00 Д/ф «Женская жестокость».
23.00 Ночные новости.
23.10 «Теория невероятности». «Расплата 

за лицедейство».
00.00 «Гении и злодеи». Венедикт Ерофе

ев.
00.30 Х/ф «Заклинатель».

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Юлиан Семе

нов».
10.30 Х/ф «Человек ниоткуда».
12.30 «Клевое дело».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Фабрика смеха».
15.30 Т/с «Крутой Уокер»
16.30 «Как уходили кумиры. Юлиан Семе

нов».
17.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Фабрика смеха».
21.00 «Как уходили кумиры. Юлиан Семе

нов».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Каприз».

U  ОРТ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.20 Т/с «Остаться в живых».
11.00 Новости.
11.05 «Детективы».
12.00 «Лолита. Без комплексов».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона».
14.50 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 Т/с «Пять минут до метро».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
22.00 Д/ф «Добровольский, Волков, Паца

ев. Вернуться и умереть».
23.20 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Легенды осени».
01.50 Х/ф «Анатомия-2».

т_________________________________

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Борис Брунов».
10.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
12.30 «ТВ ТУСУР».
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 «Какуходили кумиры. Борис Брунов».
17.00 Х/ф «34-й скорый».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Ш оу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
21.00 «Какуходили кумиры. Борис Брунов».
21.30 «Карданный вал -ь».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Каприз».

РОССИЯ 2 REIU-TV стс-отв
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Целуй меня крепче».
10.30 Х/ф «Любовь по заказу».
12.00 «Вести».
12.30 «Весги-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Седьмой день».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Весги-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 ТА «Тайны следствия».
00.15 «Дежурный по стране».
01.15 «Вести+».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Опасная земля».
04.25 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Следствие вели...»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Доживем до понедельника».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 ТА: «Острог. Дело Федора Сеченова»
19.50 ТА «Кодекс чести-3».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Смертельное оружие» (США).
23.40 «Школа злословия».
00.35 Х/ф «Комики-3» (Италия).
02.20 «XX век: Русские тайны».
02.55 ТА «Тюрьма «OZ» (США).
03.50 Т/с «Морская полиция: спецотдел».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 МА «Гриффины».
09.35 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
10.20 Мультфильм.
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 МА «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Фирменная история».
17.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 ТА «Друзья».
20.00 Т/с «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Дорогая передача».
22.00 Д/ф «Личная жизнь».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 ТА «Друзья».
Музыкальный канал

тв-томск
07.00 «Товар - лицом».
07.05 Мультфильмы.
08.00 Футбол. Чемпионат мирз среди женщин 

до 20-ти лет. Матч за 3-е место.
10.00 «Вести-спорт».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия - Сербия и Черногория.
14.00 Регби. Чемпионат России. Финал. «Крас

ный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмоско- 
вье» (Монино).

.16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
18.15 Прогноз погоды.
18.20 «Путь Дракона».
18.50 Телеклуб «Репортер».
19.15 «Вести. Наука».
19.30 «Вести-Томск. События недели».
20.20 АТФ-новосги
20.50 «Весги-Сибирь».
21.05 «Человек, который играет джаз» ГТРК 

«Новосибирск».
21.25 «Рыбалка с Радзишевским».
21.40 Аквабайк. Чемпионат мира.
22.50 Конный спорт. Выездка. Кубок Губерна

тора Московской области.
00.00 «Вести-спорт».

06.00 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 «Снимите это немедленно».
10.30 Х/ф «Обычная прогулка в парке».
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Зачарованные».
18.00 ТА «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 Обстоятельства.
20.00 Т/с «Петя Великолепный».
21.00 Т/с «Кадетство».
22.00 Кино на CTC. «Няньки». США.
23.30 «6 кадров».
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Части тела»
02.15 Х/ф «Пираты южных морей».
03.55 Т/с «Миссия ясновидения»
05.20 Обстоятельства.

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Бизнес-стиль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.30 «Кинозвезда на MTV».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Самые-самые... Парни».
14.00 «Полный контакт».
16.30 «Стоп! Снято: Ashlee Simpson».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». «Дорогие» детки.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Доступный экстрим».
18.30 «Киночарт».
19.00 «Доктор Голливуд».
21.00 «Жестокое игры».
21.30 «Подстава».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 ТА «Клуб».
23.30 «Уже можно».
00.00 «SMS-чэт Томск».

Дд. ,l f.il Ш ТВ2 REIUI-TV СТС-ОТВ
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Д ф  «Рязанский капкан для Хрущева».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 ТА «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Весги-Сибирь».
12-50 ТА «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
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 ТА «Тайны следствия»
00.15 Д/ф «Смерть в седле. Ипподром».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Глобальная угроза».
03.25 «Дорожный патруль».
03.40 «Горячая десятка».
04.35 Т/с «Закон и порядок»
05.15 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чистосердечное признание».
09.55 ТА «Все включено».
10.55 ТА «Все золото мира».
12.00 «Сегодня».
12.30 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 ТА «Кодекс чести-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 ТА «Кодекс чести-3».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Смертельное оружие-2» (США).
23.55 ТА «Не ссорьтесь, девочки».
01.45 «XX век: Русские тайны».
02.10 ТА «Все золото мира»
03.00 Т/с «Тюрьма «OZ» (США).
03.55 Т/с «Морская полиция: спецотдел».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 МА «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-9».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 МА «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Дружная семейка».
17.10 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 ТА «Друзья»
20.00 Т/с «Соодаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Дорогая передача».
22.00 Д/ф «Личная жизнь».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 ТА «Друзья».
00.30 «Кино»: «Гамера-2: нападение косми

ческого легиона» (Япония). 
Музыкальный канал

06.00 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 Обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Кино на CTC. «Няньки».
12.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
12.30 ТА «Талисман любви».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 ТА «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Зачарованные».
18.00 ТА «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 Обстоятельства.
20.00 Т/с «Петя Великолепный».
21.00 Т/с «Кадетство».
22.00 Кино на СТС. «Мастера угроз». США. 
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Части тела».
02.20 «Маленький герой». США.
03.45 ТА «Миссия ясновидения».
05.20 Обстоятельства.

1 Ш 2 2 ;
Щ
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НВТ
07.00 АТФ-новости.
07.25 «Вести. Наука».
07.40 Мультфильмы.
08.00 Регби. Чемпионат России. Финал. «Крас

ный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмоско- 
вье» (Монино).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Алексей Саврасен- 

ко.
10.50 Водное поло. Чемпионат Европы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия - Франция. Трансляция из Москвы.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финал. Трансляция из Японии.
1820 Х/ф «Укротительница тигров».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20. АТФ-новости.

0825 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.15 «Копы под прицелом».
09.30 «Доступный экстрим».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Хочу все снять».
11.30 «Стоп! Снято: Ashlee Simpson».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «По домам».
14.30 «Киночарт».
15.00 «Делаем деток».
15.30 «Пульс».
16.30 «Подстава».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «12 злобных зрителей».
19.00 «Полный доступ к диетам знаменитос

тей».
20.50 «Ученые записки».
21.15 «Летопись спорта».
21.45 Аквабайк. Чемпионат мира. Трансляция 

из Монако.
22.55 Спортивные танцы. Гала-представление 

«Вдохновение».
00.00 «Вести-спорт».

20.10 «Томский бизнес». 
21.00 «Жестокое игры».
21.30 «Подстава».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 Т/с «Клуб»
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».

П о н е д е л ь н и к , 4  с е н тя б р я

омашний Ж  NTSC тнт
06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Двенадцатая ночь».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Коллекция идей».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 «Возвращение домой». «Гоша Куценко. 

Львов».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Т/с «Люба, дети и завод»
21.00 «Возвращение домой». «Валерий Золо

тухин. Быстрый Исток, Алтай».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Не горюй!»
01.20 «САКенина».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 ДА «Повелители духов».
11.55 Х/ф «Белорусский вокзал».
13.30 Мультфильм.
14.05 «Провинциальные музеи России».
14.30 «1825 год. Загадки междуцарствия».
15.00 Х/ф «Борода в очках и бородавоч

ник».
16.20 «Благодарен судьбе».
16.50 Мультфильм.
17.20 Х/ф «Фантазии Веснухина», 1 -я серия.
18.25 Д/ф «Семь чудес Древнего Египта».
19.15 «Живое дерево ремесел».
19.25 Концерт Венского хора мальчиков.
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «С любимыми не расставайтесь».
22.05 «Острова».
22.50 «Истина страстей».
23.15 ТА «Лучшие из молодых».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Легенды и явления культуры Амери

ки».
02.05 «Реальная фантастика».
02.20 П. И. Чайковский. Итальянское каприч

чио.
02.40 Д/ф «Семь чудес Древнего Египта».
03.30 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.35 МА «Даша-следопыт».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 МА «Крутые бобры».
08.30 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Не целуйтесь с джинном из бу

тылки», Германия.
11.00 «Дикие дети».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 ТА «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
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 «Чокнутый профессор-2», США. 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.50 «Новости NTSC».
01.20 «Наши песни».
01.25 Х/ф «Не целуйтесь с джинном из бу

тылки», Германия.

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Сестры».
11.20 «Битва за Москву».
11.25 «Московские мастера».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Момент истины».
13.45 «Битва за Москву».
13.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 М/с «Изгнанник».
1625 «Битва за Москву».
16.30 «Кабаре Судьба». Николай Денисов.
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 ТА «Золотая теща».
19.45 ТА «Любовь и тайны-2»
20.50 «Сентябрьские тезисы».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.20 ТА «Сестры».
23.20 «В центре внимания. День города: заку- 

лисье». Журналистское расследование.
23.55 «Битва за Москву».

В т о р н и к , 5 с е н тя б р я

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Не горюй!»
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Линии жизни».
13.30 «М ир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 «Бездонные антресоли».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 «Возвращение домой». «Валерий Зо

лотухин. Быстрый Исток, Алтай».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
21.00 «Возвращение домой». «Сергей Ма

ковецкий. Киев».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Когда деревья были больши

ми».
01.20 «CAReHHHa».

NTSC тнт
06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Эгажи+» (повтор).
08.30 «Звезда на дороге».
08.45 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2», США.
11.20 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 ТА «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Запретная зона».
18.00 «Саша + Маша».
18.30 «Счастливы вместе».
19.00 «Мэр и я».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Другая жизнь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Бумеранге, США.
00.25 «Дом-2. После заката».
00.55 «Новости NTSC».
01.25 «Наши песни».
01.35 Х/ф «Небеса могут подождать», США.
03.35 «Ночные игры».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 ДА «Повелители духов».
11.55 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
13.00 Мультфильм.
13.25 Константин Васильев: «Человек с фили

ном».
14.05 «Провинциальные музеи России».
14.30 «1825 год. Загадки междуцарствия».
15.00 Х/ф «С любимыми не расставайтесь».
16.20 «Благодарен судьбе».
16.55 Мультфильм.
17.20 Х/ф «Фантазии Веснухина», 2-я серия.
18.25 Д ф  «Семь чудес Древней Греции».
19.15 Ж. Бизе - Р. Щедрин. «Кармен-сюита».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Куда исчез Фоменхо?»
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Истина страстей».
23.20 ТА «Лучшие из молодых».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Легенды и явления культуры Америки».
02.05 «Pro memoria».
02.25 Д/ф «Семь чудес Древней Греции».
03.20 ДА «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

И  ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Сентябрьские тезисы».
09.55 Т/с «Сестры».
10.30 Х/ф «Где находится нофелег?»
12.10 Специальный репортаж.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания».
13.35 «Битва за Москву».
13.40 Т/с «Одно дело на двоих».
1450 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/с «Изгнанник».
16.30 «Битва за Москву».
16.35 ТА «Херувим».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 ТА «Золотая теща».
19.45 Т/с «Любовь и тайны-2».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.35 Мультфильм.
2145 СОБЫТИЯ.
22.20 ТА «Сестры».
23.20 «В центре внимания».
23.55 «Битва за Москву».
00.00 Т/с «Херувим»
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Остаться в живых»
11.00 Новости.
11.05 «Детективы».
12.00 «Лолита. Без комплексов».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Понять. Простить». •
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона».
14.50 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.30 «Вне закона». «Роман с ф орточни

ком».
18.00 Т/с «Пять минут до метро».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
21.50 Футбол. Отборочный матч чемпиона

та Европы. Сборная России - Сборная 
Хорватии.

00.00 Х/ф «Плачущий убийца».
01.50 Х/ф «Человек, который хотел стать 

царем».

rpJl

57 ИП

22 канал

РОССИЯ ш REIVI-TV стс-отв УпТ ггтт IVITSC тнт
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Роковой круиз. Тайна катастрофы 

на Волге».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Весги-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Весги-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Весги-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия».
00.15 Д/ф «Где золото «Черного принца?»
01.15 «Весги+».
01.35 Х/ф «Фанат».
03.15 «Дорожный патруль».
03.35 Т/с «Закон и порядок».
04.20 Т/с «Джонни Зиро».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-9»
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Дружная семейка»
17.10 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 Т/с «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Дорогая передача».
22.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 Т/с «Друзья»
00.30 «Криминальное чтиво».
01.00 Футбол. Франция - Италия. Матч-реванш. 
Музыкальный канал

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Евгений Ми- 

лаев».
10.30 Х/ф «34-й скорый».
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. Евгений Ми- 

лаев».
17.00 Х/ф «Голова Горгоны»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
20.00 «Ш оу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
21.00 «Как уходили кумиры. Евгений Ми- 

лаев».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
23.00 Т/с «Лас-Вегас»
00.00 «Каприз».

Ч е тв е р г, 7  с е н тя б р я

us.uu «сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
09.55 Т/ t  «Все включено».
10.55 T t «Все золото мира»
12.00 «Сегодня».
12.30 T/t «Острог. Дело Федора Сеченова»
13.30 T/t «Кодекс чести-3»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 T t «Кодекс чести-3».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Щ  «Смертельное оружие-3» (США). 
00.00 «Все сразу!»
00.35 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
02.30 Т/с «Все золото мира».
03.20 Т/с «Тюрьма «OZ» (США).
04.15 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 

(США).

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.20 Т/с «Остаться в живых».
11.00 Новости.
11.05 «Детективы».
12.00 «Лолита. Без комплексов».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона».
14.50 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 Т/с «Пять минут до метро».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
22.10 «Нонна М ордюкова. Неукротимая».
23.20 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Таксист».
01.40 Х/ф «Я, ты и они».
03.20 «Короли смеха». Леонид Енгибаров.

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Эдди Рознер».
10.30 Х/ф «Голова Горгоны».
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. Эдди Рознер».
17.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 «Чемпионат анекдотов».
21.00 «Как уходили кумиры. Эдди Рознер».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Паутина. Торговая мафия».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Весги-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь»,
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия»
00.15 Д/ф «Страсти по Солоницыну».
01.15 «Вести-ь».
01.35 Х/ф «Империя солнца».
04.15 «Дорожный патруль».
04.35 Т/с «Закон и порядок».
05.20 Канал «Евроньюс».

06.00 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 Обстоятельства.
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Зачарованные».
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 Обстоятельства.
20.00 Т/с «Петя Великолепный».
21.00 Т/с «Кадетство».
22.00 Х/ф «Парни из женской общаги». 
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Части тела».
02.20 Х/ф «Отряд стремительных». США. 
03.35 T t «Миссия ясновидения».
05.20 Обстоятельства.

нвт
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07.00 АТФ-новосги.
07.25 Мультфильмы.
07.30 «Золотые мгновения «Спорта».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Золотой пьедестал». Олег Белаковский.
10.50 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Японии».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия - Бразилия. Трансляция из Москвы.
16.05 «Вести-спорт».
16.15 «Спортивный календарь».
16.25 Летний биатлон. Чемпионат мира.
17.20 «Золотой пьедестал». Олег Белаковский.
17.55 «Путь Дракона».
18.25 «Рыбалка с Радзишевским».
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2007 среди 

молодежных команд. Отборочный турнир.
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.50 Мультфильмы.
21.10 Футбол. Чемпионат Европы-2007 среди 

молодежных команд.
22.10 «Летопись спорта».
22.35 «Рыбалка с Радзишевским».
22.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
00.05 «Вести-спорт».

06.58 «Прогноз погоды».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.15 «Копы под прицелом».
09.30 «Киночарт».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Полный доступ к  диетам знаменитос

тей».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «По домам».
14.30 «Голливудские холмы».
15.00 «Делаем деток».
16.30 «Подстава».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Правда жизни: футбольные фанаты».
21.00 «Жестокое игры».
21.30 «Подстава».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Правдивые Голливудские истории: 

сгрип-шоу Chippandales».
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Конкурс кулинарных рецептов «Домаш

ний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Когда деревья были большими»
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Иностранная кухня».
14.00 «Модная прививка.
14.30 «Необычные дома мира».
15.00 «Свободное время».
15.15 T t  «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 «Возвращение домой».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 T t «Ты - моя жизнь».
20.30 T t  «Люба, дети и завод»
21.00 «Возвращение домой».
22.00 «Свободное время».
22.15 «Правильный дом».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Отцы и деды».
01.10 «САЯенина».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 M t  «Крутые бобры».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Х/ф «Бумеранг», США.
11.35 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 «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 «Страна чудаков», США.
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 «Новости NTSC».
00.45 «Наши песни».
00.55 Х/ф «Новая рождественская сказка».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 р/с «Повелители духов».
11.55 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
12.55 Мультфильм.
13.10 Д/ф «Вторая».
14.05 «Провинциальные музеи России».
14.30 «1825 год. Загадки междуцарствия».
15.00 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
16.10 «Живое дерево ремесел».
16.20 «Благодарен судьбе».
16.50 Мультфильм.
17.15 Х/ф «Сказки старого волшебника».
18.25 Д/ф «Семь чудес Древнего Рима».
19.20 Дирижирует Евгений Светланов.
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Не сошлись характерами».
22.10 Владимир Бортко: «Не подводя итога...»
22.50 «Истина страстей».
23.20 Т/с «Лучшие из молодых».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Легенды и явления культуры Америки».
02.05 «Pro memoria».
02.25 Д/ф «Семь чудес Древнего Рима».
03.20 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
09.45 T t  «Сестры»
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Три тополя» на Плющихе».
12.10 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания».
13.35 «Битва за Москву».
13.40 Т/с «Одно дело на двоих».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 M t  «Изгнанник».
16.30 «Битва за Москву».
16.35 T t  «Херувим»
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 T t  «Золотая теща»
19.45 T t  «Любовь и тайны-2»
20.50 «Лицом к городу».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.20 T t  «Сестры».
23.20 «В центре внимания».
23.55 «Битва за Москву».
00.00 T t  «Херувим».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
09.30 T t  «Солдаты-9».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 T t  «Друзья».
15.00 M t  «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T t  «Дружная семейка»
17.10 T t  «Солдаты-9».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 Т/с «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Дорогая передача».
22.00 «Суперняня» с Тугтой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 Т/с «Друзья».
00.30 Х/ф «Годзилла: спасите Токио». 
Музыкальный канал

06.00 Т/с «Новая семейка Аддамс»
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 Обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Веселые няньки». США.
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t «Банда быстрого дьявола».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 T t «Зачарованные».
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 T t «Моя прекрасная няня».
19.30 Обстоятельства.
20.00 Т/с «Петя Великолепный».
21.00 T t «Кадетство»
22.00 Кино на СТС. «Без чувств». США. 
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 T t «Части тела».
02.20 Кино на СТС. «Без пощады». США. 
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 Обстоятельства.

Ъ ш ш ш з
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06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Отцы и деды».
11.15 «Декоративные страсти».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 T t «Телохранитель»
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 «Возвращение домой». «И. Дапкунай- 

те. Вильнюс».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 T t «Ты - моя жизнь»
20.30 T t  «Люба, дети и завод»
21.00 «Возвращение домой». «Алексей Гусь

ков. Киев».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Жизнь в цветах».
23.30 Х/ф «Мальчик и девочка».
01.00 «CAReHHHa».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
09.55 Т/с «Все включено».
10.55 Т/с «Все золото мира»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сечено

ва».
13.30 Т/с «Кодекс чести-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Острог. Дело Федора Сечено

ва».
19.50 Т/с «Кодекс чести-3».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
00.05 Х/ф «Плоть и кровь» (Испания - США).
02.25 Т/с «Все золото мира».
03.20 Т/с «Тюрьма «OZ» (США).
04.15 Т/с «Морская полиция: спецотдел».

07.00 АТФ-новости.
07.25 Мультфильмы.
07.50 Футбол. Чемпионат Европы-2007 среди 

молодежных команд.
10.00 «Вести-спорт».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь». 
12.15Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Матч

за 3-е место. Россия - Болгария.
14.20 «Золотой пьедестал». Олег Белаковский.
14.55 Хоккей. Чемпионат России. «Амур» (Ха

баровск) - «Ак Барс» (Казань).
17.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
19.05 «Летопись спорта». Молодая поросль

советского футбола.
19.40 «Вести-спорт».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.50 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Северсталь» (Черепо
вец). 2-й и 3-й периоды. Прямая трансля
ция.

22.20 «Самый сильный человек». Командный 
чемпионат по силовому экстриму. Кариб- 
ские острова.

22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен
щины. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Белграда.

00.05 «Вести-спорт».

06.40 T t  «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.05 M t  «Крутые бобры».
08.30 «Ваши деньги».
08.45 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Страна чудаков», США
11.00 «Антология юмора».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 T t  «Замуж за миллионера»
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Необъяснимо, но факт».
18.00 «Саша + Маша».
18.30 «Счастливы вместе».
19.00 «Правила игры».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Школа рока», США-Германия.. 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.50 «Новости NTSC».
01.20 «Наши песни».
0125 Х/ф «Коэффициент интеллекта», США.

ST— I ____________________________

нвт
07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.15 «Копы под прицелом».
09.30 «Делаем деток».
10.00 «Бизнес-новости».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «100 самых известных подростков».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «По домам».
14.30 «Голливудские Холмы».
15.00 «Делаем деток».
16.30 «Подстава».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Поцелуй навылет».
19.00 «Звездная жизнь знаменитых жен».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Жестокое игры»..
21.30 «Подстава».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Европейская 20-ка». Хит-парад.
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

■  к У Л 1 - И 1 ' г » 1 т 1
ТВЦ

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 f l t  «Повелители духов».
11.55 Х/ф «Золотая речка».
13.30 Мультфильм.
14.05 «Провинциальные музеи России».
14.30 «1825 год. Загадки междуцарствия».
15.00 Х/ф «Не сошлись характерами».
16.20 «Благодарен судьбе».
16.55 Мультфильм.
17.20 Х/ф «Сказки старого волшебника».
18.25 Д/ф «Хранители Рима».
19.20 Концерт Государственной академической 

хоровой капеллы Армении под управле
нием О. Чекиджяна.

20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Поздняя встреча».
22.10 «Черные дыры, белые пятна».
22.50 «Истина страстей».
23.15 T t «Лучшие из молодых».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Легенды и явления культуры Америки».
02.05 «Pro memoria».
02.25 Д/ф «Хранители Рима».
03.20 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы УК века».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 T t  «Сестры».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания».
13.35 «Битва за Москву».
13.40 T t  «Одно дело на двоих»
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 M t  «Изгнанник».
16.30 «Битва за Москву».
16.35 Т/с «Херувим».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 T t  «Золотая теща».
19.45 T t  «Любовь и тайны-2».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.20 T t  «Сестры»
23.20 «В центре внимания».
23.55 «Битва за Москву».
00.00 T t  «Херувим»
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.20 Т/с «Остаться в живых».
11.00 Новости.
11.05 «Детективы».
12.00 «Лолита. Без комплексов».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона».
14.50 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 Х/ф «Знахарь»
20.00 «Время».
20.25 «Этот безумный, безумный м ир». 

Михаил Задорнов.
22.00 «Пять звезд». Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей. Открытие.
23.40 Х/ф «Вне времени»
01.40 Х/ф «Братья Блюз».
04.00 Т/с «Дефективный детектив».

ь ; ]

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Алексей Кап- 

лер».
10.30 Х/ф «Тревожный месяц вересень».
12.30 «LEON FASHION LIFE».
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. Алексей Кап- 

лер».
17.00 Х/ф «Без вести пропавший».
19.00 «Желаем счастья»,
19.30 «ТВ ТУСУР».
20.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
21.00 «Как уходили кумиры. Алексей Кап- 

лер».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
23.00 Х/ф «Человек эпохи Возрождения»
01.25 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «М ой 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 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Юрмала-2006».
00.10 Х/ф «Олигарх»
02.45 Х/ф «Потерянный ангел»
04.45 «Дорожный патруль».
05.00 Т/с «Закон и порядок».
05.40 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 Программа Ивана Усачева «Стихия».
09.55 Т/с «Все включено»
10.55 Т/с «Все золото мира».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сечено

ва».
13.30 Т/с «Кодекс чести-3».
14.30 «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Х/ф «Аэроплан-2» (США).
20.25 Х/ф «Римские каникулы» (США).
21.45 Х/ф «Клетка» (СШ А - Германия). 
00.50 «Кома: это правда».
01.25 Т/с «Все золото мира».
02.15 Х/ф «Поединок драконов» (Гонконг).
03.45 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 

(СШ А).
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Газета,
в которой впервые 
все по-настоящему!

5 4 2 0 2
Подробную информацию 

можно получить по теп. 56-30-1 5.

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

09.00 М/с «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-9»
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха». .
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Дружная семейка».
17.10 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 Т/с «Солдаты-9»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Улица Гоголя».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Задов in reality».
00.00 Т/с «Меня зовут Эрл».
00.30 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: счет в три очка» 
(СШ А).

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

02.00 «Кино»: «Тайники души» (США). 
Музыкальный канал

07.00 АТФ-новости.

07.20 Т о в а р -л и ц о м .

07.25 Мультфильмы.

07.45 «Товар - лицом».

07.50 Хоккей. Чемпионат России. «Метал

лург» (М агнитогорск) - «Северсталь» 

(Череповец).

10.00 «Вести-спорт».

С 10.10 до 12.00 перерыв.

12.00 «Вести-спорт».

12.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.

■ Финал. Бразилия - Франция. Трансля

ция из Москвы.

14.50 Автоспорт. Чемпионат мира по рал

ли. «Ралли Японии».

16.00 «Вести-спорт».

16.10 «Вести-спорт». Местное время.

16.15 «Спортивный календарь».

16.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Трансляция из Уфы.

18.15 Х/ф «Вертикаль».
19.30 «Вести-Сибирь».

19.45 Мультфильмы.

20.05 «Экологический дневник».

20.15 «Товар - лицом».

20.20 АТФ-новости.

20.40 «Товар - лицом».

20.45 Прогноз погоды.

20.50 «Путь Дракона».

21.25 Хоккей. Чемпионат России. «Локомо

тив» (Ярославль) - «Авангард» (Омск). 

Прямая трансляция.

23.45 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Новая семейка Аддамс»
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 О бстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Кино на СТС. «Без чувств».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М /с «Приключения Вуди и его дру

зей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Путешествие к центру Земли».
14.30 М /с «Звездный десант».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда»
17.00 Т/с «Зачарованные».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 О бстоятельства.
20.00 T/с «Петя Великолепный».
21.00 Кино на СТС. «Ночной дозор». Рос

сия.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гриш ков

цом.
00.00 т/с «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика»
02.10 Кино на СТС. «Мутация». СШ А.
03.30 Кино на СТС. «Суд». СШ А.
05.20 Обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

нвт
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 «Дневник RMA 2006».
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 знаменитых жен».
12.00 «Ru_zone».
13.00 «Пульс».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «По домам».
14.30 «Голливудские Холмы».
15.00 «Делаем деток».
15.30 «Пульс».
16.30 «Подстава».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Шлейфы «уду

ш енного» парфюма.
17.35 «Компании».
18.00 «Переходный возраст».
19.00 «Молодцы».
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».

06.30 «Программа минимум».

06.45 «Деловые люди» (повтор от 4  сентяб

ря).

07.00 «Полезное утро».

09.30 Х/ф «Мальчик и девочка».
11.00 «Друзья моего хозяина».

11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир. 

15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 «Возвращ ение дом ой» . «Алексей 

Гуськов. Киев».

18.30 «Программа минимум».

18.45 «Баюшки».

19.00 «Наш большой футбол» (повтор от б 

сентября).

19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Т/с «Люба, дети и завод»
21.00 «Возвращение домой». «Эдита Пье- 

ха. Польша».

22.00 «Жизнь по-домашнему».

23.00 «Мать и дочь».

23.30 Х/ф «Американская дочь».
01.00 «САЯенина».

08.00 Канал «Евроньюс».

11.00 Новости культуры.

11.25 Д/с «Повелители духов».

11.55 Х/ф «Улица полна неожиданнос
тей»

13.00 Мультфильм.

13.25 А. Барто: «Всё равно его не брошу».

14.05 «Провинциальные музеи России».

14.30 Д/ф «Водородный лейтенант».

15.00 Х/ф «Поздняя встреча».
16.20 «Благодарен судьбе».

16.55 Мультфильм.

17.10 Х/ф «Капитан Джек».
18.25 Д/ф «Хранители Рима».

19.20 «Живое дерево ремесел».

19.30 Юбилей оркестра. К 50-летию Госу

дарственного академического камер

ного оркестра России. Дирижер К. Ор- 

белян.

20.30 Новости культуры.

20.50 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 

оливковую ветвь».

21.05 Х/ф «Как вас теперь называть?»
22.50 «Гений места».

23.20 Х/ф «Сисси - мятежная императри
ца».

01.00 Новости культуры.

01.25 Д/ф «Дали и кино».

02.25 Д/ф «Хранители Рима».

03.20 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

06.40 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 «Школа рока», США-Германия.
11.20 М/ф «М еш ок яблок», «Самый млад

ший дождик».
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 «Лучшие анекдоты из России».
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 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Кандидат».
01.00 «Новости NTSC».
01.30 «Наши песни».
01.40 Х/ф «Любовь или волейбол», Гер

мания.
03.30 «Ночные игры».
04.30 «Голод. Нью-Йорк».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 И нф ормационно-развлекательны й 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Сестры».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Случай с Полыниным».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания. Настоящие охот

ники за привидениями». Журналистс
кое расследование.

13.35 «Битва за Москву».
13.40 Т/с «Одно дело на двоих».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 М/с «Изгнанник».
16.30 «Битва за Москву».
16.35 Т/с «Херувим»
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «Караоке на Арбате».
19.45 Т/с «Любовь и тайны-2»
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.20 Т/с «Сестры».
23.20 «М омент истины».
00.10 «Битва за Москву».
00.15 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

Телефон рекламной службы газеты  
«Томские вести»
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В отчетности общества с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк» (ООО «Промрегионбанк») по состоянию на 1 июля 
2006 года, опубликованной в газете «Томские вести» от 23.08.2006 г. № 34 в строке 2.1 «Обязательные резервы» бухгалтерского баланса в графе 4 
следует читать сумму 16661.
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ОРТ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.30 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор»
07.10 «Слово пастыря».
07.30 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки !»
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 Д/ф «Приворотная магия».
11.00 Новости.
11.10 «Подлинное лицо ураганов».
12.10 Х/ф «Женская логика-3».
14.00 Новости.
14.10 «Кумиры ». Татьяна Тотьмянина и 

Максим М аринин.
14.50 Х/ф «Тайна черных дроздов».
16.20 Д/фильм.
17.00 Вечерние новости.
17.10 Х/ф «Кавказская пленница».
18.50 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Звезды на льду».
22.00 «Пять звезд». Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей.
23.30 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва).
01.40 Х/ф «Французский связной-2».
03.50 №  «Дефективный детектив».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Без вести пропавший».
12.00 «Как уходили кумиры. Ирина Бугри

мова «.
13.00 Х/ф «12 стульев».
16.00 «Хит-парад звездных скандалов».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Великий Мерлин».
22.05 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
00.00 «Девушки в бикини».

РОССИЯ REIU-TV СТС-ОТВ
07.00 «Доброеутро, 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 «Аншлаг».
14.10 Д/ф «Царь моржей. Порфирий Иванов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Следствием установлено».
17.00 «Нина Меньшикова. Сердце матери».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 «Дежурная часть».
19.30 «Честный детектив».
20.00 «Я не могу больше жить. Леонид Фила

тов».
21.00 «Вести».
21.20 «Танцы на льду».
21.55 «Субботний вечер».
23.50 Х/ф «От колыбели до могилы».
01.55 Х/ф «Семь».
04.30 Х/ф «Внезапный удар».
05.45 Канал «Евроньюс».

07.00 М/с «Геркулес».
07.30 Д ф  «Дикая планета»: «Ферма пяти сов».
08.30 «Гран-при 2006: взгляд изнутри».
09.00 МА «Симпсоны».
10.00 «Итальянские каникулы».
10.30 «Суперняня» с Тугтой Ларсен.
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Криминальное чтиво».
14.00 Д ф  «Личная жизнь».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Улица Гоголя».
17.00 Т/с «Меня зовут Эрл».
17.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
18.55 «Формула 1». Квалификация.
20.10 Д/ф «Громкое дело».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Кино»: «Малышка на миллион». 
00.45 «Плейбой» представляет: «Женские

истории страсти: бар «Удача» (США). 
01.20 «Плейбой» представляет: «Городские 

секс-легенды: то, что происходит».
02.00 «Плейбой» представляет: «Городские 

секс-легенды: билет в рай» (США).
02.35 «Кино»: «Тайники души-2» (США). 
Музыкальный канал

д л и н а

04.35 Х/ф «Римские каникулы» (США).
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 «Без рецепта».
08.20 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Особо опасен!»
13.00 T/fc «Марш Турецкого-2»
15.00 «Сегодня».
15.30 «Женский взгляд».
16.00 «Своя игра».
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отде

ла».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия - репортер».
19.00 «Программа максимум».
19.55 «10 лет НТВ+».
23.00 Х/ф «Тайны Бургундского двора». 
01.05 Х/ф «Уиллард» (США).
02.40 Т/с «Марш Турецкого-2».

09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж

чины. 1/2 финала.
11.25 «Точка отрыва».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Мюнхенское золото 

- Родине.
12.50 «Футбол России. Перед туром» с Ильей 

Казаковым.
13.50 «Самый сильный Человек».
14.25 Мультфильмы.
15.20 Х/ф «Вождь краснокожих».
16.10 «Сыщики во времени».
16.30 «Праздник в вашем доме».
18.15 «Вести-спорт».
18.30 Легкая атлетика. Гран-при. Финал.
22.00 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Сове

тов» (Самара) - ФК «Москва» (Москва).
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. 

Мужчины. Отборочный турнир Венгрия - 
Россия.

06.00Х/ф «Нищий из Беверли Хиллз». США.
07.35 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 Обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Новые Приключения 

Пеппи Длинныйчулок». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 f t  «Улицы разбитых фонарей». 
17.25 Кино на СТС. «Ночной дозор».
19.55 T/fc «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Няня-2». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Большая жратва». 
03.05 Кино на СТС. «Сильверадо». США.
05.20 «В телевизоре».

н в т
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 M /t «Крутой учитель Онизука».
09.30 «Делаем деток».
10.00 «Дневник: Pharrell».
10.30 «ИКОНА: Вторая Мировая».
11.00 «ПросТАЯ Связь».
12.00 «Полный доступ к  диетам знаменитос

тей».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 f t  «Переходный возраст».
16.00 «Хочу все снять!»
16.30 «Полный доступ к телам на пляже».
17.00 «12 злобных зрителей».
18.00 «Найди ID».
18.30 «Тачку на прокачку».
19.00 «Большой релиз».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Красота интерьера».
20.20 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
2 1 .0 0 ft «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».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

В о с кр е с е н ь е , Ю  с е н тя б р я

ОРТ РОССИЯ 2 RERI-TV СТС-ОТВ
05.00 Новости.

05.10 Х/ф «Мама вышла замуж».
06.50 «Служу Отчизне!»

07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет», «Ведьма».

08.20 «Играй, гармонь любимая!»

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: Пушкины».

12.10 Х/ф «Женская логика-4».
14.00 Новости.

14.10 Х/ф «Брак по расчету».
16.00 «Смешные люди».

17.30 Х/ф «Сокровища нации»
20.00 «Воскресное «Время».

20.50 Д/ф «9/11».

22.50 «Пять звезд». Гала-концерт звезд и 

лауреатов конкурса.

02.00 Х/ф «Коломбо. Бабочка в серых 
тонах».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «34-й скорый».
12.00 «Как уходили кумиры. Олег Лундст- 

рем».
13.00 Х/ф «12 стульев».
15.30 «По волне нашей памяти».
16.00 «Хит-парад звездных скандалов».
17.00 «Фабрика смеха».
18.00 «Ш оу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Великий Мерлин».
22.05 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
00.00 «Девушки в бикини».

07.00 Х/ф «Во бору брусника».
08.25 «Здоровье».
08.35 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Х/ф «Во бору брусника-2».
11.30 «Городок».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сам себе режиссер».
13.15 «Смехопанорама».
14.05 Д/ф «Неспетая песня Анны Герман».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.05 Х/ф «Жизнь одна».
18.10 «Форт Боярд».
19.45 «Танцы на льду».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Фартовый».
00.25 Х/ф «Ловец снов»
02.50 Х/ф «Дохлая рыба».
04.40 f t  «Взгляды».
05.25 Канал «Евроньюс».

07.15 М/с «Геркулес».
07.40 Д/ф «Дикая планета»: «Под звездами 

Танзании».
08.30 «Автомобиль и время».
09.00 М £ «Симпсоны».
09.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
11.00 «Дорогая передача».
11.15 «Открытый разговор». Дума города Том

ска.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Камера кафе».
13.15 «Кино»: «Малышка на миллион»

(США).
15.50 «Законы для томичей».
16.05 T/fc «Побег»
18.00 «Формула 1». «Обратный отсчет».
18.45 «Формула 1». Гонка. Прямая трансляция 

из Италии.
20.45 «Формула 1». Лучшие моменты.
21.30 «Авто-разбор».
21.45 Большой футбол. Премьер-лига, «Томь» 

(Томск) - «Шинник» (Ярославль).
23.45 «Кино»: «Видимость гнева» (США).
02.15 «Кино»: «Сломанные цветы». 
Музыкальный канал

06.00 Х/ф «Сражение солдата Келли».
СШ А.

07.15 М/ф «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов».

07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 M /t «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Няня-2».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
17.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Привидение». СШ А.
23.30 Кино на СТС. «Под покровом не

бес». Великобритания - Италия.
02.10 Кино на СТС. «Кипарисовая ветка». 

СШ А.
03.40 Кино на СТС. «Корпорация». СШ А.
05.20 «В телевизоре».

HMD
04.20 Х/ф «Тайны Бургундского двора»

(Франция - Италия).
06.00 М/ф «Возвращение с Олимпа», «Пер

сей», «Прометей».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.45 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 Программа про автомобили «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен

ко.
10.50 «Растительная жизнь». Илзе Лиепа.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
16.00 «Своя игра».
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отде

ла».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.50 «Чистосердечное признание».
19.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» (США). 
22.10 Х/ф «Побег» (США).
00.35 Х/ф «Белый охотник, черное сердце».
02.45 Х/ф «Дружеское увещевание» (США).

09.00 «Праздник в вашем доме».
10.40 «Товар -  лицом».
10.45 Водное поло. Ч ем пионат Европы. 

Ж енщины. Матч за 3-е место. Транс
ляция из Белграда.

11.40 «Бинго миллион». Результаты розыг
рыша.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Глеб Гальперин.
12.50 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Финал. Трансляция из Белг
рада.

14.00 «Русское лото».
14.30 Летний биатлон. Чемпионат мира.

Трансляция из Уфы.
14.35 «Вести-спорт».
15.45 «Вести-спорт». Местное время.
15.50 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Уфы.
18.40 «Вести-спорт».
1 8 .5 5  Ф утб о л . П р е м ье р -л и га . «Томь» 

(Томск) - «Ш инник» (Ярославль). Пря
мая трансляция.

20 .55  Ф утбол . Премьер-лига. «Сатурн» 
(Московская область) - «Динамо» (М ос
ква). Прямая трансляция.

23.00 .«Вести-спорт».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 М £ «Крутой учитель Онизука».
09.30 «Делаем деток».
10.00 «Стоп! Снято».
10.30 «Большой киночарт».
11.00 «Красота интерьера».
11.30 «Хочу все снять!»
12.00 «Полный доступ к  телам на пляже».
12.30 «Тачку на прокачку».
13.00 «RMA 2005. Церемония награждений».
16.00 «Гит по стилю».
16.30 «ДневникМеНу Furtado».
17.00 «Молодцы».
18.00 «Звездная жизнь: знаменитых жен».
19.00 «Самые-самые... Парни».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
2 1 .0 0 ft «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Пульс».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

омашний
06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 Х/ф «Мальчики из Бразилии». СШ А

- Великобритания.
14.00 «Городское путешествие».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Север и Юг»
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 «Необычные дома мира».
20.00 «В круге света».
21.00 Х/ф «Ход конем».
22.45 «САЯенина».

.23.00 «В мире животных с Николаем Дроз
довым».

23.30 Х/ф «Индокитай», 1-я серия. Ф ран
ция -  Вьетнам.

01.15 «САЯенина».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Кавказский пленник».
12.55 «Кто в доме хозяин».
13.25 Х/ф «Пропало лето»
14.40 Д/с «Дневник большой кош ки».
15.15 Фестиваль императорских театров

России.
18.00 Мультфильм.
18.10 «Великие исполнители».
19.05 Д/с «Гималаи с М айклом Пэйлином».
20.05 «Романтика романса».
20.45 «Сферы».
21.25 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Кухонные истории».
00.55 «Парижский журнал».
01.20 Концерт трио Мишеля Петруччиани.
02.00 Мультфильм.
02.25 Д/с «Гималаи с М айклом Пэйлином».
03.25 Д/с «Дневник большой кош ки».

■ “ “ f i l L j H i l l ' Y |

06.30 «Программа минимум».

06.45 Мультфильм.

07.00 «Полезное утро».

10.30 «Мировые бабушки».

11.00 «Ж изнь в цветах».

11.30 Х/ф «След сокола». ГДР-СССР.

14.00 «Звездные судьбы». Альфред Хичкок.

14.30 «Хорошие песни».

16.30 Т/с «Север и Юг».

18.30 «Программа минимум».

18.45 «Баюшки».

19.00 «Вечер по-домашнему».

19.30 «Необычные дома мира».

20.00 «В круге света».

21.00 Х/ф «Сын».

23.00 «Звездные судьбы». Альфред Хичкок.

23.30 Х/ф «Индокитай», 2-я серия. Фран

ция -  Вьетнам.

■  ч 'з . Н . Т П

08.00 Канал «Евроньюс».

11.10 «Укрощение строптивых».

11.40 Х/ф «Девушка с характером».

13.00 «Легенды мирового ки н о » ..

13.30 Мультфильм.

14.40 Д/с «Дневник большой кош ки».

15.10 Х/ф «Колыбельная для мужчин».

16.20 «Шедевры мирового музыкального

театра».

19.50 Мультфильм.

20.00 «Вокруг смеха».

20.40 Х/ф «Семейное счастье».

22.05 Д/ф «Потерянный город Клеопатры».

23.00 Х/ф «Солярис».

01.40 «Фестиваль джаза».

02.25 Х/ф «Свадьба».

03.25 Д/с «Дневник большой кош ки».

IUTSC тнт
07.15 «Неизвестная планета».
07.35 М/ф «Как козлик землю держал», «Кар

луша», «Волчище - серый хвостище».
08.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
09.00 «Правила игры» (повтор).
09.30 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - «Кош

ки-убийцы».
11.05 Х/ф «Золотой теленок».
12.40 Мультфильмы.
13.25 «Такси».
13.55 «Школа ремонта» - «Специальный ре

портаж из спальни».
14.55 «Маски на выборах».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Клуб бывших жен».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Такси».
19.30 «Деревня дураков».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Магия влас

ти».
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».
00.30 f t  «Семейка Аддамс».
01.05 «Наши песни».
01.15 «10 000 звезд». Концерт.
02.15 Х/ф «Золотой теленок»
03.40 «Ночные игры».
04.40 «Голод. Нью-Йорк».

И  ТВ Ц
07.20 Х/ф «Инспектор ГАИ».
09.00 «Марш-бросок».
09.35 «Две столицы -двесудьбы». «Блистатель

ный Санкт-Петербург».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 М/ф «Лягушка-путешественница».
11.05 «Без репетиций».
11.30 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
12.45 СОБЫТИЯ.
13.10 «Солнечный круг».
14.00 Михаил Барщевский в программе «Сто 

вопросов взрослому».
14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д/ф «Лени Рифеншталь».
16.50 Х/ф «Страх высоты».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Летит душа».
20.00 «Вечерний квартал». Комедийное шоу.
20.55 f t  «Золотая теща».
22.00 «Постскриптум» с А.Пушковым.
23.05 Х/ф «Горец: конец игры» (США).

IUTSC тнт
07.00 «Неизвестная планета».
07.20 Мультфильмы.
08.00 f t  «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.45 «Антология юмора».
09.30 «Деревня дураков».
10.00 Д/ф «Последний проводник: все об ось

миногах».
11.05 Х/ф «Золотой теленок».
13.05 М/ф «Непоседа, Мякиш и Нетак».
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
14.55 «Маски на выборах».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Счастливы вместе».
17.30 «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».
00.30 f t  «Семейка Аддамс»
01.05 «Наши песни».
01.15 Х/ф «Золотой теленок».
03.10 «Ночные игры».
04.10 «Голод. Нью-Йорк».

07.05 Х/ф «Случай с Полыниным».
09.00 «Православная энциклопедия».
0925 «Крестьянская застава».
09.55 «Битва за Москву».
10.00 «Ключевой момент».
1045 «Битва за Москву».
10.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Караоке на Арбате».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 Х/ф «За двумя зайцами».
14.35 «21-й кабинет».
15.15 «Приглашает Борис Ноткин».
1545 СОБЫТИЯ. Московская неделя.
16.25 «Акулий риф».
17.15 Детективные истории. «Волчья стая».
17.45 Воскресный концерт.
18.55 Х/ф «Любить по-русски».
20.50 T/fc «Золотая теща».
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Битва за Москву».
22.35 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (США). 
00.50 СОБЫТИЯ.
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ТО М С КИЕ! 15
Олеся ГОЛОВАЦКАЯ

Здравствуй, племя молодое!
Какими будут абитуриенты-2006, волновало работников сферы образования в течение всего

учебного года_____________________________________

Еще 25 января руководители 
общеобразовательных 
учреждений Томска и специа
листы ТГУ обсуждали пробле
мы подготовки школьников к 
поступлению в университет. 
Ближе к вступительным 
экзаменам этот вопрос стал 
привлекать внимание не 
только местных, но и феде
ральных специалистов. 4 
июля в Томск приезжал 
заместитель министра образо
вания и науки Дмитрий 
Ливанов. Он посетил практи
чески все вузы и провел 
совещание с советом ректо
ров Томской области.

КОЛИЧЕСТВО. В целом тен
денции приемной кампании 
2006 года не претерпели серь
езных изменений в сравнении 
с прошлыми годами. К концу 
июня предпочтения абитури
ентов разделились между пер
вым классическим университе
том Сибири и первым техни
ческим вузом за Уралом. В ТГУ 
было подано свыше 4000 заяв
лений -  эта цифра более чем на 
тысячу выше прошлогоднего 
результата. В ТПУ на эту же 
дату зафиксировано более 1500 
заявлений.

В начале июля (данные на 
шестое число) поток поступа
ющих в ТГУ увеличился до 
9840. Абитуриенты в большин
стве своем хотели видеть себя 
в будущем геологами или гео
графами, психологами или эко
ном истам и. П ричем  п о сл е
днюю названную  сп ец и аль
ность получить стремились, в 
основном, медалисты. На 30 
июня 67 выпускников-отлич- 
ников подали заявл ен и я  на 
этот факультет.

Желающих обучаться в ТПУ 
к началу июля оказалось в три 
раза меньше (3042 человека), 
чем в ТГУ (общий конкурс - 
1,77 человека на м есто). Их 
п редпочтен ия р аздели ли сь  
между институтом геологии и 
нефтегазового дела и гумани
тарным факультетом (по 440 
заявлений на каждом). Высо
кий спрос был и на другие гу
м анитарны е специальности , 
что несколько парадоксально 
для технического вуза: связи с 
общественностью, регионове- 
дение, реклама, социальная ра
бота, менеджмент организации, 
социально-культурный сервис 
и туризм (на последнюю спе
циальность конкурс поднимал
ся до 18,2 человека на место).

К середине июля в приемные 
комиссии томских университе
тов, институтов и академий по
ступило уже 33 тысячи заявле
ний от абитуриентов нынешне
го года. В ТГУ было подано 
12976 заявлений от выпускни
ков школ. На втором месте ока

зался ТГПУ (7490). Увеличе
ние числа абитуриентов, выб
равших этот вуз, стало одной 
из особен ностей  прием ной 
кам п ан и и -2006  (в  прош лом 
году их было только  5100). 
5007 заявлен и й  при несли  в 
ТПУ, 3802 - в СибГМУ, 3710 - 
в ТУ СУР, 2563 - в ТГАСУ.

И КАЧЕСТВО. Что касается 
кон курса на различны х ф а ‘ 
культетах и специальностях, 
то в ТГУ традиционно высо
ким он остается на экономи
ческом факультете (16,5 чело
века на место) и специальнос
ти «связи с общественностью» 
(23 человека на место). Высо
кий конкурс в этом году был 
также на специальности «уп
равление персоналом» (24 че
ловека на место), «реклама» 
(15 ,9  ч ел о века  на м есто ) и 
«психология» (16,4 человека 
на место).

В Томском  п олитехни чес
ком университете самый высо
кий конкурс на гуманитарном 
факультете, АВТФ, инженер
но-экономическом, а также на 
специальности «энергетика» и 
«связи с общественностью».

Средний конкурс в ТУ СУ Ре 
— 5,2 человека на место. Это 
немного ниже в сравнении с 
прошлогодними 5,6 человека 
на место, но цифра еще может 
увеличиться, потому что набор

Министерство образования РФ сократило число бюджетных мест 
в государственных вузах страны. Закон устанавливает норму, со
гласно которой на 10 тысяч населения должно существовать не ме
нее 170 бюджетных мест, а в настоящее время эта норма была пре
вышена.
В этом году общее число бюджетных мест в вузах Томска сократи
лось почти на 30. Однако практически во всех томских универси
тетах появились новые специальности. Если они окажутся востре
бованными, то число бюджетных мест для Томска останется на про
шлогоднем уровне.

I По предположению министра образования и науки РФ Андрея 
Фурсенко, количество школьников в России через год-два сокра
тится на треть - до 13 миллионов.

i В Томской области прогнозируют, что по сравнению с числом вы
пускников нынешнего года (10 тысяч человек в области) в 2007-м 
их будет в два раза меньше - около 4,5 тысячи.

студентов на платной основе 
не закончен. Конкурс на вечер
нее отделение составил 2 чело
века на место, на заочное не
сколько выше - 2,5 человека на 
место.

Ожидаемый высокий спрос 
на экономические специально
сти в этом университете пол
ностью себя оправдал -  12 че
ловек на место. Но все еще ве
дется дополнительный набор. 
Лидером стала специальность 
«финансы и кредит» -  22 чело
века на место.

13 человек на место -  не са
мый высокий показатель для 
гуманитарного факультета ТУ- 
СУРа, в другие годы это число 
поднималось до 15 и даже 18. 
Но до 5 сентября(дата оконча
тельного подведения итогов) 
все еще может измениться.

В этом году в ТУ СУ Ре от
крылась новая специальность 
-  «юриспруденция», на кото
рую сразу же набрали 60 плат
ных студентов.

В СибГМУ при общем кон
курсе по университету 5,5 че
ловека на место особенной по
пулярностью пользовался ме
дико-биологический ф акуль
тет. К примеру,число абитури
ентов, желающих обучаться по 
специальности «медицинская 
биохимия», составило 8,9 чело
века на место. По 6,15 на две 
другие специальности - «меди
цинская биофизика» и «меди
цинская кибернетика». Высо
кие показатели  продолжаю т 
удерживаться и на тех факуль
тетах, которы е п оявили сь в 
университете в прошлом и по
запрошлом годах. Конкурс на 
обучение экономике и управле
нию в здравоохранении оказал
ся 6,13 человека на место. Тра
диционная цифра 5 чел/место 
держится на лечебном факуль
тете уже несколько лет. Здесь 
же и самый высокий проход
ной балл -  221 из трехсот воз
можных.

К настоящему времени вузы 
ведут ин тенсивны й подсчет 
абитуриентов, ставших перво
курсниками.

Реакция
ВАЛЕРИЙ ДАВЫДОВ,
ответственный секретарь приемной комиссии ТУСУРа:
-  С каждым годом уровень подготовки абитуриентов по точным на
укам падает. Скорее всего, это связано с процессами, происходящими 
в средней школе. Чтобы исправить положение, университетам прихо
дится реорганизовывать сеть подготовительных курсов. Это дорого
стоящий процесс, потому что доходность от подготовительных кур
сов, как правило, отрицательная или, в лучшем случае, нулевая.
В то же время в этом году конкретно в нашем вузе увеличилось коли
чество медалистов: 486 по сравнению с 450 в 2005-м. Такие ребята, 
во-первых, обеспечивают хороший конкурс: три очень востребованных 
факультета у  нас набираются, в основном, из медалистов (ФСУ, ФВ С 
и ЭФ). А  во-вторых, они приходят, как правило, с папками грамот за 
различные заслуги, демонстрирующие их разносторонние интересы, и 
создают впоследствии вокруг себя благоприятную студенческую сре
ду, формируют элиту.

ВЯЧЕСЛАВ НОВИЦКИЙ, 
ректор СибГМУ:
-  Главным поводом к реформированию высшей школы называют «ка
тастрофическое снижение качества и доступности высшего образо
вания». Результаты работы приемной комиссии нашего университе
та напрочь отвергают правильность этого тезиса. К  вопросу о дос
тупности: 80 процентов поступивших абитуриентов этого года - т о  - 
городние, приехавшие из маленьких городов, рабочих поселков, сел и 
деревень Кузбасса, Красноярского края, Хакасии, Бурятии...Что ка
сается качества образования, то столь опять же ярким подтвержде
нием высокого уровня является то, что родители (в нашем случае осо
бенно важно, когда родители-врачи, имеющие высшее медицинское об
разование)  живут в Красноярске, Новосибирске, Кемерове и отпуска
ют своих детей к нам в Томск.
Не реформировать высшую школу надо, а оказывать реальную мате
риальную помощь. Помощь университетам, которые всегда готовили, 
готовят и будут готовить высочайшие профессиональные кадры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА НАЗНАЧЕНИЕ 
СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТОМСКИХ ВУЗОВ

Претендовать на получение стипендии имеют право студенты очной 
формы обучения, проучившиеся в данном высшем учебном заведении 
не менее 6 семестров и имеющие отличную успеваемость и достиже
ния в научно-исследовательской деятельности.

Выдвижение соискателей на получение стипендии производится уче
ными советами высших учебных заведений. Полный перечень докумен
тов, предоставляемых в конкурсную комиссию, и дополнительная ин
формация расположены на сайте администрации Томской области 
(www.tomsk.gov.ru), раздел «Гуманитарная сфера. Научно-образова
тельный комплекс». Документы предоставляются соискателем лично 
в конкурсную комиссию с 1 сентября по 1 октября 2006 года по адресу: 
Томск, пл. Ленина, 6 (администрация Томской области), каб. 308.
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В кусная ж и зн ь

Ю л и й  БУРКИН

Сол н це в полет, \
Других сшибает с ходу, 
Цены вину не знает тот, 
Кто пьет его, как воду... \

Мирза Шафи Вазех |

бокале
Три фактора заставляют меня сегодня рассказать вам кое-что о вине. 
Первый - то, что я впервые в жизни побывал в Крыму и прочувство
вал всем сердцем, что вино создает именно солнце. Второй - нынеш
няя погода в Томске, которая заставляет осознать, что солнце - 
вообще самое главное в нашем человеческом мире. Наконец, 
ситуация с изъятием из российской торговли грузинских и молдавс
ких вин и "переакцизом" прочих. Последнее привело к тому, что у 
всех нас появилась, пусть и вынужденная, возможность сделать 
паузу и хорошенько подумать: какое и зачем вино нам пить, когда 
оно, наконец, вновь появится в продаже в привычном уже изоби
лии.

Сразу скажу, я не являюсь 
серьезным знатоком вина. 
Я, так сказать, любитель. 
Но, будучи в Крыму, по
бывал на экскурсии в дегустацион

ном центре производственного 
объединения «Массандра» (а не
сколько лет назад случилось также 
посетить завод «Loal» на Кипре), 
попробовал десять базовых сортов 
вин, прослушал интереснейшую 
лекцию, и мне теперь, ей богу, есть 
что вам рассказать.

Кстати, когда ехал в Крым, я и 
знать не знал, что самые мои лю
бимые «массандровские» вина 
производят именно там. Ну, плохо 
у меня с географией. А «подсадил» 
меня на них несколько лет назад 
киевский любитель фантастики 
Борис Сидюк, привезя на фести
валь фантастики «Роскон» в Мос
кву несколько бутылок своих лю
бимых вин. До того я считал, что 
сладкие и крепленые вина я вооб
ще не люблю, а люблю только су
хие, полусухие и, в крайнем случае, 
полусладкие... После вечера «име
ни Бориса Сидюка» я понял, что 
мои любимые вина -  именно десер
тные, и именно «массандровские», 
по его словам, именно они -  луч
шие в Украине.

Вышло, как с Тигрой в «Винни- 
Пухе», только наоборот. Тот утвер
ждал, что тигры едят все, но, про
буя, приходил к выводу, что «все, 
кроме меда», чертополоха, желудей 
и так далее. Я же считал, что слад
кие вина не люблю, но, пробуя, 
убеждался, что вот именно этот 
сорт мне нравится... и этот... и этот... 
Однако названий я тогда не запом
нил, запомнил только марку -  
«Массандра». Время от времени я

стал покупать вино этого произво
дителя в ТОмске и даже усвоил, что 
особенно мне нравятся «Кокур- 
Сурож» и портвейн белый. Было 
приятно сейчас узнать, что оба эти 
сорта входят в десятку базовых вин 
завода «Массандра», то есть явля
ются предметом особой гордости 
его виноделов.

А вообще «Массандра» выпуска
ет тридцать семь марочных вин... И 
вина бывают «ординарные», «ма
рочные» и «особые». Ординарные 
-  это те, что выдерживаются до 
года, их еще называют «молодые». 
Марочные стоят в бочках от полу
тора до пяти лет. А «особые», или 
«коллекционные», настаиваются в 
специальных условиях, уже в бу
тылках, не менее трех лет...

Нет, стоп, стоп! Я уже начал пе
ресказывать экскурсионную лек
цию. А хочется сперва сказать пару 
слов о Крыме. И еще. Не воспри
нимайте этот материал как рекла
му. «Массандра» мне за него, чест
ное слово, не заплатит. Даже наобо
рот, мне это не очень-то выгодно. 
Пока далеко не все томичи знают 
эту марку (а я нередко обнаружи
вал, что о ней не слышали даже про
давцы винных отделов), и проблем 
с покупкой этого вина, как прави
ло, не бывает... А вот что будет пос
ле моего материала, это еще неиз
вестно... Но, надеюсь, хватит всем. 
Очень уж хочется поделиться хо
рошим..
О Б Е Щ А Н Н А Я  
ПАРА СЛОВ  
О КРЫМЕ

Крым -  это солнце. Много солн
ца. Это море. Буйство природы,

горы с серпантином дорожек, на 
которых с трудом разъезжаются 
машины. Но я не буду занимать 
ваше внимание стандартными пу
тевыми заметками, расскажу толь
ко о том, что удивило меня особен
но. Например, я обратил внимание, 
что в Крыму не прижились «совет
ские» кирпичные коробки гастро
номов, домов культуры, быта и т.п. 
Стоят пустые, полуразрушенные. 
Казалось бы, столько жилой или 
торговой площади пропадает, но 
нет, не используется. Чуждые они 
тут. Тут все должно быть леплено 
из глины с камнем, ракушечником 
и обвито плющом.

Я жил в городке Кацивели. Из 
разговора с одним таксистом уяс
нил, что основной заработок мест
ных людей -  сдача жилья отдыха
ющим. Сезон длится два с полови
ной месяца, остальное время они 
живут тем, что заработают в этот 
короткий срок. Потому жители го
родка сдают приезжим все -  не 
только специальные постройки, но 
и сараи, и курятники, и, что самое 
дикое, целиком собственные квар
тиры, сами из которых на этот срок 
выезжают куда попало, попрятав 
все, что можно украсть или сло
мать. Выезжают, например, в па
латку на берег моря. А что? Этакий 
двухмесячный семейный пикник 
получается, а денежки капают... Но 
это не от хорошей жизни, конечно.

Цены. Комнатка стоит от двад
цати до пятидесяти долларов в сут
ки. Цены на фрукты и овощи та
кие же, как в Томске, хотя все это 
растет прямо здесь. Но, конечно, 
вкуснее и свежее. Очень понравил
ся крымский красный лук, кото
рый, говорят, только тут и растет. 
Он хоть и щиплет глаза, но совсем 
не резкий, его можно просто кусать 
и жевать, а в салате он просто чуде
сен.

Классно на море ночью. В нем 
водятся какие-то светящиеся мик
роорганизмы. Они светятся, когда 
их бьешь. Возможно даже от воз
мущения. Потому, когда плывешь 
в темноте, от рук и ног в стороны 
разбегаются белые искры, види
мые только тебе одному. Красиво. 
Я раньше и не знал про такое. А

Крым - это солнце, море, горы и, чуть не
девушки!

днем однажды видел, как на линии 
горизонта кувыркались дельфи
ны...

Гора Ай-Петри. Одна из самых 
высоких в Крыму. Высота ее 1234 
метра (легко запомнить -  раз, два, 
три, четыре). Туда ведет канатная 
дорога. Ехать по ней страшновато, 
особенно на втором, безопорном, 
участке. Канатик тоненький, а в ка
бине 40 человек... На горе нас по
водили с экскурсией, рассказали 
легенду. Несчастные влюбленные 
решили покончить с жизнью, 
прыгнув с этой скалы... Но подлая 
девушка не бросилась за своим воз
любленным Петри, лишь вскрик
нула «Ай!», когда он разбился. От
сюда и название. На одной из трех 
вершин горы установлен красный 
флаг, который каждый год ставят 
альпинисты, но потом его обрыва
ет ветер. А вот крест на другой вер
шине стоит прочно, его поставили 
американские киношники, кото
рые что-то там снимали. Уехали и 
не убрали за собой.

Пещера Трехглазка. Глубокая, 
оснащенная крутыми железными 
лесенками, как на подъемном кра
не. А внизу -  лед, снег и сугробы. 
Короче -  Томск. Нашли чем уди
вить. Оттуда, как нам рассказали, 
графу Воронцову, крымскому по
ставщику вина для царского дво
ра, поднимали лед для охлажде
ния шампанского. Вот теперь 
можно и плавно перейти к основ
ной теме.

Заходишь в самый захудалый 
магазинчик и видишь там сортов 
сто МЕСТНЫХ вин. Производи
телей вин в Крыму много -  «Кок
тебель», «Ливадия», «Инкерман», 
«Магарач»... В Ялте дегустации на

каждом углу. Я наткнулся даже на 
дегустацию нового производителя 
-  марки «Андрей Макаревич». 
Вспомнил, что читал о Крыме и о 
портвейне в замечательной книж
ке Андрея Макаревича «Занима
тельная наркология». Попробо
вал. Вино оказалось так себе... Я 
даже обиделся за нашего велико
го «машиниста времени», но поз
же мне рассказали, что он не име
ет к этому никакого отношения. 
Какой-то другой предприимчи
вый Андрей Макаревич эту марку 
создал, используя популярность 
своего тезки-музыканта.

Так вот. При всем изобилии 
производителей никто не спорит 
с тем, что самой старой и почитае
мой маркой в Крыму является все- 
таки «Массандра». И вот что я уз
нал из лекции в дегустационном 
центре.

С О Б С ТВ ЕН Н О
« М А С С А Н Д Р А »

Объединение «Массандра» вы
пускает тридцать семь марочных 
вин. На дегустации мы попробо
вали десять базовых сортов. В де
сяти бокалах было налито совсем 
по чуть-чуть. По двадцать грам
мов. Экскурсовод рассказала о 
том, что винный бокал должен 
быть широким, полусферическим, 
чтобы площадь испарения арома
тов была побольше. А вверху он 
должен сужаться, чтобы ароматы 
(букет) концентрировались. Но 
сужаться не настолько, чтобы нос 
в отверстие не влезал. Нос должен 
влезать! Влезать, нюхать и на
слаждаться. А если нос не влезает, 
значит, у вас или неправильный
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бокал, или слишком большой нос.
Итак, качнули бокал кругооб

разным движением, еще увеличив 
тем самым испарение. Сделали 
глоточек - треть обычного глотка. 
Плавно перекатили вино по язы
ку, по всем его сосочкам, оценили 
вкус, послевкусие... Первым мы 
попробовали столовое (или сухое) 
вино «Каберне». Мне оно не пока
залось каким-то особенно вкус
ным. Вино как вино. И экскурсо
вод тут же подтвердила это мое 
мнение, объяснив, что, несмотря 
на то, что «Массандра» выпускает 
такое вино, и французские вино
делы признают его почти точной 
копией знаменитого бордо, все- 
таки прославился завод прежде 
всего своими сладкими винами -  
десертными, ликерными и крепле
ными.

Ибо климат Крыма позволяет 
винограду набрать максимум са
хара. Еще я узнал, что вино быва
ет сортовым и купажным. Сорто
вое вино -  то, для изготовления 
которого использовался только 
один сорт винограда, купажное -  
для изготовления которого взяли 
несколько сортов. Вино, которое 
мы попробовали, -  сортовое, из 
винограда «каберне совиньон», 
привезенного сюда когда-то из 
Франции графом Воронцовым. А 
тот в 1890 году назначил главным 
виноделом Крыма князя Льва 
Сергеевича Голицына. Семь лет 
спустя в поселке Массандра был 
построен винный завод. И имен
но Голицын настоял на том, что 
производить тут следует вина 
сладкие, крепкие. Например, ма- 
Деру-

Мадеру мы попробовали вто
рой. И узнали, что раньше ее на
зывали «дамским коньяком». Ибо, 
как и коньяк, свой специфический 
вкус она получает от выдержки в 
дубовых бочках. В этом вине - де
вятнадцать процентов алкоголя. 
Изготовлено оно из классическо
го португальского винограда. А 
название, появившись в XVI веке, 
приобрело от португальского ост
рова Мадейра.

По легенде некий виноторговец 
вложил все свои деньги в выгод
ную сделку, отправив морем 
партию вина богатому заказчику 
в Индию. Полный корабль дубо
вых бочек шел несколько месяцев 
под палящим солнцем. Вино дол
жно было выдержать этот срок, и 
оно выдержало. Но за это время за
казчик умер, наследники же не по
считали нужным выкупить товар. 
Постояв во время разборок в пор
ту, корабль проделал путь обрат
но. И вновь под палящим солнцем. 
Вино не могло не испортиться, 
торговец знал это точно. Он по
считал себя разоренным и решил 
свести счеты с жизнью.

Но перед смертью он все же от
крыл бочку, чтобы убедиться, на
сколько ужасным стало его когда- 
то замечательное вино... Глотнул... 
И умирать расхотелось. Вино 
было, конечно, необычным, но по- 
своему замечательным. Впослед
ствии для изготовления этого сор
та виноделы Мадейры отправля
ли бочки с вином в Индию, а по 
возвращении так и клеймили их: 
«Вино, возвращенное из Индии». 
Потому и ценилось оно очень до
рого. За пару бутылок такого вина

можно было купить приличный 
дом в Англии. Общий срок его 
выдержки -  пять лет.

Затем я попробовал херес. Это 
вино отличает янтарная окраска с 
легким зеленоватым оттенком и 
чуть солоноватый вкус. Изобрели 
это вино в испанском городке Хе
рес де ля Фантейро (Андалузия). 
Вкус вину придают специальные 
«хересные дрожжи». Это грибок, 
который при определенной темпе
ратуре сам появляется в неполной 
дубовой бочке с вином и затяги
вает поверхность «хересной плен
кой». Испанцы веками хранили 
секрет изготовления этого вина. 
Завод «Массандра» начал его вы
пуск в 1944 году. Это самое креп
кое вино данного производителя, 
созданное без крепления (добав
ления спирта). В нем 20 градусов. 
В бочках оно выстаивает четыре 
года, а коллекционное - в бутыл,- 
ках -  десятилетия. В коллекции 
«Массандры» есть бутылки маде
ры того самого военного сорок чет
вертого... Испанцы называют ма
деру «королем аперитивов» и со
ветуют пить ее утром для настро
ения, днем - для аппетита, вечером 
от усталости и ночью -  для при
ятных сновидений.

...«Портвейн белый, крымский». 
Знакомый вкус. Пятнадцать с по
ловиной градусов. Белые европей
ские сорта винограда. Название -  
от португальского города Порто. 
Особенность этого вина в том, что 
оно -  крепленое. Именно порту
гальцы заметили, что, если в вино 
добавить чистого спирта, оно мо
жет храниться намного дольше, 
так как прекращается брожение... 
«Массандра» выпускает семь ма
рок портвейна, начав их производ
ство в 1891 году, и считается вто
рой родиной портвейна.

...Портвейн красный «Ливадия» 
семнадцати с половиной градусов 
крепости был любимым вином 
Николая II, его так и называли -  
«романовское вино».

...И вот я добрался до своего из
любленного «Кокура-Сурож». 
Оказывается, так называется сорт 
винограда, из которого во Фран
ции делают шампанское. Этот 
вкус мне знаком очень давно. Вкус 
не опишешь, могу только посове
товать попробовать.

Дегустация продолжает сопро
вождаться узнаванием интересно
го. Оказывается, завод «Массанд
ра» имеет уникальную коллекцию

собственных вин, заложенную 
еще князем Голицыным. Находит
ся она глубоко под землей, где в ка
менных нишах десяти галерей в 
специальных условиях хранится 
миллион (!) коллекционных бу
тылок, покрытых благородной пы
лью, Им - от пяти до двухсот трид
цати лет. Перекладка, перетирка 
этих бутылок запрещена. Но раз в 
20 лет в бутылках меняют проб
ки...

Дважды этой коллекции грози
ла опасность. Во время Гражданс
кой войны и во время Отечествен
ной. Тогда пятьдесят семь тысяч 
самых ценных бутылок было вы
везено морем в Новороссийск, а 
оттуда -  в глубокий тыл. А в со
рок четвертом году возвращено 
обратно. Сегодня в коллекцию 
ежегодно закладывается до деся
ти тысяч бутылок вина. Цели при 
этом преследуются три: музейные, 
научные и коммерческие.

Если говорить о последней, то, 
как вы думаете, сколько может 
стоить бутылочка коллекционно
го массандровского вина? В про
шлом году на торгах «Сотби» бу
тылка массандровского хереса 
1875 года была продана чуть боль
ше чем за пятьдесят тысяч долла
ров. Вот так.

Что касается «музейных и науч
ных» целей. Недавно «Массанд
ра» наладила производство вина 
«Седьмое небо князя Голицына». 
Это вино было воссоздано специ
алистами благодаря анализу не
скольких сохранившихся бутылок 
вина «Седьмое небо», производи
мого князем Голицыным. Никто 
сейчас не сможет сказать, точно ли 
воссоздан технологический про
цесс, но спецы утверждают, что со
став и вкус идентичны... Я попро
бовал. На мой взгляд -  чересчур 
сладко... Но Голицыну, наверное, 
виднее.

Следующее вино -  «Кагор юж
нобережный». Шестнадцать гра
дусов, восемнадцать процентов са
хара. В основе - виноград «сапера
ви», что переводится как «кра
сильщик». Ибо этот виноград име
ет красящее свойство. Особен
ность технологии этого вина со
стоит, оказывается, в том, что мя
коть винограда вместе с соком на
гревают до шестидесяти градусов. 
Виноград как бы «вываривают». 
Всем известно, что кагор считает
ся «церковным» вином, и оно дей
ствительно используется, напри

Т р е з у б е ц  А й -П ет р и

мер, во время причастия. Лично я, 
в принципе, кагор не люблю, по
тому и «массандровский» никог
да раньше не покупал. Но тут, на 
дегустации, обнаружил, что он 
особенный, похож на знаменитое 
кипрское вино «Коммандария».

Девятый сорт -  «Пино-Гри юж
нобережное». Изготовлено из чер
ного французского винограда 
«Пино-Гри Айдони» и выдержано 
два года. Крепость - шестнадцать 
градусов, сахара -  двадцать про
центов. Вино, процент сахара в ко
тором двадцать и выше, называют 
ликерным. Но это не ликер в на
шем понимании. В ликер сахар до
бавляется, в ликерном же вине са
хар свой -  из винограда. Часть это
го сахара ушло на брожение и со
здание алкоголя, а часть осталась 
и радует наши вкусовые сосочки.

А вот и еще интересная, на мой 
взгляд, информация. Мы говорим 
«молодое вино» о том, например, 
вине, которое продается на розлив 
в магазинах «Вина Кубани», 
«Вина Анапы» и т.п. Оказывается, 
виноделы употребляют по отно
шению к вину и все прочие терми
ны, подходящие к живому орга
низму: «вино молодое», «вино ста
рое», «вино здоровое», «вино боль
ное» и т.п. Живет вино долго. Его 
пик, расцвет, приходится на двад
цать пять - тридцать лет. Расцвет 
сладких вин наступает позже - в 
пятьдесят-сто лет. У хересов и в 
сто пятьдесят. Однако многие лю
бители предпочитают «пожилые» 
вина, давно перешагнувшие за 
черту зрелости...

Наконец, номер десять. Это ли
керное вино называется «Мускат 
белый красного камня». Двенад
цать процентов алкоголя, двадцать 
сахара. Первая часть названия 
произошла от сорта винограда 
«мускат». Это исконно крымский 
сорт, который бывает белый, розо
вый и черный. Розовый, кстати, не 
по цвету, а по запаху. А вторая 
часть - от поселка Краснокамен- 
ка... Я это вино пробовал впервые...

Попробовал, и вдруг от нахлы
нувших чувств на глаза наверну
лись слезы. Теперь я знаю назва
ние своего любимого вина...

И ЕЩ Е К О Е -Ч Т О
Мы вспоминали Андрея Мака

ревича... Вот фрагмент из его «За
нимательной наркологии»:

«...Впрочем, пили на юге не

П о Ф рейду...

только портвейн. Пили, конечно, 
и сухое -  от отчаяния, когда порт
вейн кончался, и даже всякие иг
ристые -  типа «Донского красно
го». Коньяк не пили из-за дорого
визны, а водку, видимо, из-за не
возможности ее охлаждения -  
если в средней полосе водка ком
натной температуры еще идет, то 
горячая в Крыму уже с трудом. К 
тому же действие водки отличает
ся от действия портвейна и поэто
му менее подходит для южного 
отдыха. Русский человек, выпив 
лишнее количество водки, как 
правило, перестает любить челове
чество в лице отдельных его пред
ставителей, и гармония нарушает
ся дракой. Удивительно -  на евре
ев эта особенность не распростра
няется -  они от водки любят че
ловечество еще сильней. Этот фе
номен заслуживает детального 
изучения.

Также, конечно, в Крыму пи
лось пиво, но не как самодостаточ
ный алкогольный напиток, а как 
средство, связывающее послевку
сие вчерашнего праздника с сегод
няшним грядущим. В этом каче
стве пиво выполняло задачу на сто 
процентов.

И вообще, скажу я вам, все осо
бенности и нюансы тогдашней 
жизни соответствовали особенно
стям и нюансам тогдашнего кай
фа. Ушла навсегда (хотелось бы) 
та жизнь, нет больше магазинов с . 
названием «Гастроном» или 
«Вина-воды» (в Сочи даже был 
«Специализированный магазин 
по продаже водки населению» - 
как название?), да и напитки сме
нили вкус, и бутылки выглядят 
куда нарядней, и давиться за ними 
уже не надо. И никакой я носталь
гии не испытываю ни по «совку», 
ни по собственной молодости -  
разве что посидеть ночью на про
хладной гальке гурзуфского пля
жа под еле слышный плеск прибоя 
и треньканье расстроенной гитары 
в компании малознакомых ребят 
и девушек, красота которых толь
ко угадывается в темноте, переда
вая по кругу теплую от их рук бу
тылку портвейна «Кавказ»...»

Хотелось бы подписаться под 
этими строками, ан нет, есть у них 
автор -  Макаревич А.В. Впрочем, 
не он один умеет так красиво и 
правильно писать о вине...

... Вино поблажек не дает. 
Тем, кто ему в угоду 
Порой себя не бережет 
И пьет вино, как воду...

Мирза Шафи Вазех

В о т  э т о  п р а в и л ь н ы е  бокалы ... В  д е г у с т а ц и о н н о м  ц е н т р е  А в о т  так  э т о т  м а т е р и а л  п и са л ся ...
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Е С Т И Креативные ресурсы
Сергей УРСУ, историк

Слово и дело
Поздравления к различным праздникам, как и обращения по случаю скорбных 

дат, - неотъемлемая часть деятельности любого политика_________

П РА ЗД Н И К И  РА ЗН Ы Е  
ВАЖ НЫ . Только в первой по
ловине каждого политического 
сезона (август-декабрь) -до 30 
очередных дат-дней. В эти меся
цы надо не забыть поздравить же
лезнодорожников, десантников, 
строителей, физкультурников, 
авиаторов, студентов, учителей, 
нефтяников, атомщиков, маши
ностроителей, работников леса, 
аграриев, дорожников, автомоби
листов, таможенников, милици
онеров, налоговиков, энергети
ков, спасателей. Успеть обратить
ся к пенсионерам и матерям, по
приветствовать людей по случаю 
дней Государственного флага, на
родного единства, почтить память 
жертв политических репрессий. 
Затем -  Новый год, январские 
каникулы (тоже не без поздравле
ний). И потом -  до июльских от
пусков -  текстовая машина про
должает регулярную работу, все
гда обеспеченную специальными 
технологиями, кадрами, сметами.

Зачем нужна вся эта индуст
рия? Вряд ли только ради знаков 
внимания. Знают и без того же
лезнодорожники, что они «ведут 
составы по стальным магистра
лям». Знают нефтяники, что они 
«добывают черное золото». Учи
теля знают, что их труд «нелег
кий, но благородный». Интерес
нее услышать от должностных 
лиц о еще нерешенных проблемах 
и обещаниях. Об этом потом мож
но напоминать, требовать испол
нения. Такие газетные обращения 
(в отличие от выступлений поли
тиков на различных отраслевых 
активах, в ведомственных СМИ) 
очень важны и доступны не толь
ко поздравляемым работникам, 
но и пользователям их услуг. 
Причем последним они интерес
ны из-за задач, которые ставит 
власть перед «именинниками». 
Предпринимателям, допустим, 
важно знать, на что власть наце
ливает налоговиков, водителям 
могут быть интересны задачи, по
ставленные перед дорожниками. 
Да и для самих авторов обраще
ний публично обращаться к той 
или иной группе населения очень 
полезно. Не столько в рекламном 
отношении, сколько для осмыс
ления и совершенствования сво
ей работы.

Понимая всю деловую важ
ность поздравительных, сочув
ственных, настраивающих, обо
дряющих и других слов обраще
ний, мы проанализировали эти 
тексты за август-декабрь 2003- 
2005 годов. Подавляющее боль
шинство их размещены в трех 
ежедневных газетах -  «Красное 
знамя», «Томский вестник» и 
«Вечерний Томск». Мы сравни
ли их как в количественном пла
не, так и в содержательном. Об
ращение, размещенное сразу в 
двух-трех изданиях, засчитыва
лось как два-три соответственно. 
С другой стороны, одно обраще
ние сразу за двумя подписями 
(как это практически всегда де
лают, например, В. Кресс и Б. 
Мальцев) считали как одно для 
той или иной адресной группы и 
по одному для каждого из авто
ров. В исследовании нас интере
совала степень внимания поли
тиков к тем или иным группам 
населения области, а также -  
уровень содержательности тек
стов: насколько они выходят или 
не выходят за рамки дежурных 
похвал, самоотчетов и обеща
ний.

КОЛИЧЕСТВО
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ОТ поли тиков

2003 2004 2005
В. Кресс 39 25 24
Б. Мальцев 33 23 24
А. Макаров 15 23 14
В. Жидких 13 10 8
Н. Николайчук 12 7 3

РЕЙТИНГ АД РЕСАТОВ И 
ОТПРАВИТЕЛЕЙ. Наиболее 
рейтинговые группы получателей 
закономерны -  особыми жизнен
ными заслугами и высокой элек
торальной активностью (ветера
ны, пенсионеры), особой ролью в 
экономике области (нефтяники, 
газовики), массовостью (учителя, 
студенты), высокой корпоратив
ной солидарностью и представ
ленностью во власти (строители). 
Закономерна и неравномерность 
числа поздравлений по годам: на
пример, повышенное внимание к 
нефтяникам и студентам в год вы
боров губернатора и депутатов 
Государственной Думы России 
(2003), повышенное внимание к 
строителям и ветеранам на про
шлогодних выборах в Думу Том
ска. И суммарно меньше всего об
ращений в августе-декабре 2004 
года: мартовские выборы прези

дента и мэра уже отшумели, а до 
других выборов -  далеко.

Теперь посмотрим, как в целом 
различается активность людей 
власти в деле обращений? Лидер
ство Кресса, Мальцева и Макаро
ва логично -  они наиболее тесно 
«завязаны» на жизнь области и 
города. В. Жидких и Н. Николай- 
чук, как более молодые политики, 
пока только выходят на масштаб 
деятельности «первых лиц». Ос
тальные набрали значительно 
меньше баллов и в наш список не 
вошли.

Наиболее показательный при
мер -  прошлогодние поздравле
ния ко Дню старшего поколения 
(тогда он был 2 октября -  за не
делю до выборов в Думу города 
Томска). Столпотворение по
здравлений на газетных площа
дях («низкий поклон вам», «спа
сибо за то, что вы есть», «благо
дарим за вашу мудрость и терпе
ние», «находимся перед вами в 
неоплатном долгу»...). Словом, 
день любви кандидатов в депута
ты Думы города Томска к старше
му поколению. Особняком стоят 
поздравления Махира Рустамова 
- очень неформальные. Тем более 
что он поздравлял старшее поко
ление и в 2004 году. Дважды об
ращался к старикам и Николай 
Середа, депутат Государственной 
думы Томской области, предста

витель «Востокгазпрома». При
чем делал это в «невыборные» для 
областной думы годы -  в 2003-м 
и 2005-м.

Конечно, есть и такие полити
ки, которые «не любят красиво 
говорить, а предпочитают просто 
делать конкретные дела». Для хо
зяйственника - нормально, но для 
политика -  неразумно.

КАЧЕСТВО ОБРАЩ ЕНИЙ.
Из структурных блоков обраще
ний политиков труднее всего вы
делить задачи и обещания. О до
стижениях именинников и своей 
поддержке людям власти сказать 
легче: тут главное - продемонст
рировать знание цифр и фактов. 
А вот задачи надо поставить по
сильные и в корректной форме, 
обещания дать реальные -  чтобы 
«не испортить праздник».

Особенно много задач постав
лено перед строителями - прежде 
всего В. Крессом и Б. Мальцевым 
в их совместных обращениях. 
«Все вместе мы должны совер
шить настоящий прорыв в жи
лищном строительстве, улучшить 
качество, сократить сроки и себе
стоимость строительства жилья» 
(«Красное знамя» от 09.08.03 г.). 
«Все вместе» - это и власть, кото
рая со своей стороны дает обеща
ния (задания самой себе), и стро
ители, которым, в свою очередь, 
даются задания. В 2004 году пер
вые лица пишут: «Главное поже
лание -  чтобы качественнее и де
шевле» («Томский вестник» от
07.08.04). Пожелание здесь -  ско
рее дипломатичная форма речи. 
Это старшему поколению желают 
дольше жить, а матерям -  боль
ше рожать. А качественное и де
шевое жилье -  это то, что необхо
димо, а не «хорошо бы» строить. 
Это задание. В 2005 году губерна
тор и председатель областного 
парламента конкретизируют за
дачи и обещания: «На повестке 
дня -  программа «Томск -  боль
шой город», рассчитанная на 
двадцать лет и предполагающая 
строительство семнадцати новых 
микрорайонов... Томским строи
телям нужно научиться выдержи
вать жесткую конкуренцию со 
стороны соседей по региону... Мы 
вас всегда поддержим в честной 
и открытой борьбе за строитель
ные заказы» («Красное знамя» от

РЕЙТИНГ РЕАЛИСТИЧНОСТИ

13.10.05) . Всего же за три года в 
поздравительных текстах строи
телям поставлены задачи 8 раз и 
4 раза давались обещания.

Нефтяникам и газовикам ста
вились задачи 4 раза и 3 раза да
вались обещания. Ставятся зада
чи и перед представителями дру
гих отраслей и профессий. Работ
никам леса: «добиться, чтобы 
томская лесная промышленность 
вновь обрела статус ведущей экс
портной отрасли» («Томский ве
стник» от 20.09.03). Работникам 
сельского хозяйства: «расширять 
рынки сбыта, выходить на миро
вой уровень за счет качества и 
экологической чистоты продук
ции» («Томский вестник» от
08.10.05) . Дорожникам: «Постро
ить в будущем году 200 км дорог 
в васюганских болотах, десятки 
мостовых переходов» («Красное 
знамя» от 03.11.05). Работникам 
милиции: «вступить в диалог с 
обществом, вернуть доверие 
граждан, доказать свою эффек
тивность» («Красное знамя» от
10.11.05) . Налоговикам: «завое
вать доверие налогоплательщи
ков честной, прозрачной и разум
ной налоговой политикой, ликви
дацией очередей в инспекциях» 
(«Красное знамя» от 19.11.05).

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ. Ве
дущие политики области (В. 
Кресс, Б. Мальцев, А. Макаров) 
пишут обращения регулярно и к 
самым различным группам насе
ления, что говорит об их неконъ
юнктурном подходе к такому типу 
политической коммуникации. 
Для их обращений характерны 
конкретность (знание достижений 
поздравляемых на уровне цифр и 
фактов, умение отчитаться о сво
их вкладах и не уйти от нерешен
ных проблем), реалистичность (в 
части обещаний), отсутствие из
лишней комплиментарности 
(именинникам корректно указы
вают на еще не сделанное и ставят 
соответствующие задачи).

В. Жидких и Н. Николайчук -  
по большому счету еще молодые 
политики (на фоне указанной 
тройки лидеров) -  стремятся 
выйти на необходимые парамет
ры этого жанра.

И, наконец, остальная - самая 
большая группа поздравлявших. 
Делают они это редко и несистем
но. Некоторые вообще конъюнк
турно (под выборы), увлекаясь 
дифирамбами и посулами. Есть 
среди них люди, случайно попав
шие во власть, особенно их много 
в представительной ветви низо
вого уровня. Но есть в этом спис
ке и немало серьезных людей, од
нако кто-то из них погружен в 
проблемы своей отрасли, а кто-то 
уже сделал немало добрых соци
альных дел, но так и не научился 
профессионально о них рассказы
вать. Не понял еще, что слова -  
тоже дела.

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ К ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ

2003 2004 2005
День старшего поколения 10 15 17
День строителя 7 3 16
День знаний 15 1 4
День нефтяника и газовика 13 1 2
День народного единства 8 2 3
День учителя 2 5 4
ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ ЗА ГОД 55 27 46

Упоминанияо
достижениях

«именинников»

Упомина
ния о 
своих 

вкладах

Общее число 
оптимисти

ческих 
упоминаний

Упоминания 
о проблемах 
«именинни

ков»
В. Кресс 119 51 170 33
Б. Мальцев 109 47 156 31
А. Макаров 61 17 78 10
В. Жидких 27 7 34 2
Н.Николайчук 15 6 21 0
Обобщенный
поздравитель 338 69 407 58

СООТНОШЕНИЕ ЗАДАЧ И ОБЕЩАНИЙ

Количество поставленных 
задач

Количество данных 
обещаний

В. Кресс 41 27
Б. Мальцев 32 21
А. Макаров 16 16
В. Жидких 3 3
Н.Николайчук 4 6
Обобщенный
поздравитель 67 71
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Топ-формат

15 самых влиятельных
сайтов мира

За полтора десятка лет своего существования Интернет совершил революцию в нашем образе 
жизни: мы получаем свежую информацию и общаемся по Интернету, заказываем книги и билеты,

ведем блоги, слушаем музыку и смотрим фильмы...____________________

Популярная британская газета 
> The Observer составила список 

15 самых влиятельных на 
сегодня web-сайтов, сообщает 
InoPressa.

1. I la eBay нельзя купить (фей
ерверки, животных и отмычки. 
Почти все остальное - можно: ба
кенбарды, дома, использованное 
нижнее белье и пустые упаковки 
от конфет.

2. Wikipedia - бесплатная он
лайновая энциклопедия, которую 
отличает одно фундаментальное 
качество: каждый может ее про
читать и отредактировать. Если 
вам есть что добавить - начиная 
от педантичного уточнения и за
канчивая полным составлением 
статьи на тему по собственному 
выбору, - Wikipedia предоставит 
вам такую возможность. Здесь 
можно найти все: как лучше де
лать стекло и как используются 
салфетки в ходе космических ис
следований. А если чего-то не

f- найдется, вы можете взять дело в 
свои руки.

3 . Шон Ф эннинг создал 
Napster в 1999 году в качестве 
бесплатного сайта для обмена му
зыкальными файлами между сту
дентами. Разумеется, это было со
вершенно незаконно, и его не за
медлили атаковать представите
ли музыкального мейнстрима, от
чаянно боровшиеся за прибыли. 
Новый платный Napster так и не 
вернул себе первоначального 
шарма, именно потому, что теперь 
все законно. Однако за краткий 
период своей славы он многое 
сделал, а именно популяризовал 
мнение, что бесплатный доступ к 
музыке в Интернете ничуть не 
вредит исполнителям. Напротив, 
многим он помог сделать карьеру.

4. Youtube был открыт в фев

рале 2005 года. Из места для обме
на любительскими видео он быст
ро стал сайтом, где выкладывают
ся давно забытые телепередачи, 
отрывки из фильмов и древние 
видеоклипы. Кроме того, он при
обрел популярность среди режис,- 
серов-любителей, готовых проде
монстрировать свои таланты.

5. Искусство «блогинга» - ве
дения в Интернете дневников, те
оретизирования, иронизирова
ния, фантазирования по поводу 
собственной жизни - развилось 
среди технического сообщества 
еще в 1990-х, но тогда для этого 
требовалось завести и поддержи
вать собственный сайт. Уильямс 
создал Blogger - инструмент, об
легчающий ведение интернет- 
дневников. Трудно переоценить 
значимость этой инновации -  она 
перевернула всю систему массо

вой информации вверх тормаш
ками.

6. Во время беременности Джу
ли Пэнкхерст была одержима иде
ей выяснить, чем занимались ее 
друзья детства после того, как 
окончили школу. Ее муж Стив, 
программист, вместе со своим де
ловым партнером обдумывали 
оригинальную идею для нового 
web-сайта, и Джули предложила 
им создать сайт для решения ее 
текущей проблемы. «В конце кон
цов, -  вспоминает Стив, -  я сде
лал сайт FriendsReunited, просто 
чтобы она успокоилась».

7 . Drudgereport, начавшись 
как почтовая рассылка сплетен, 
стал самым могущественным ис
точником информации в амери
канской политике. Пользователи 
Интернета в поисках животрепе
щущих новостей в первую оче

редь обращаются сюда (в 1998 
году этот сайт первым сообщил о 
скандале с Моникой Левински). 
Мэтта Драджа называли «угрозой 
демократии» и «идиотом с моде
мом», а также «тем самым отваж
ным, предприимчивым, свобод
ным, заинтересованным в инфор
мации аутсайдером, который нам 
так нужен». Его влиятельность в 
сфере американских СМИ бес
спорна.

8. Myspace, объединяющий 
качества других существующих 
интернет-сообществ, содержа
щий также рекламные объявле
ния и возможность составления 
расписания мероприятий, зани
мает четвертое место в мире по 
посещаемости.

9. Начиналось все непросто -  
первый офис фирмы находился в 
пригороде Сиэтла, столы были 
сделаны из старых дверей. Но 
скоро Amazon стал одним из пер
вых примеров чуда интернет- 
мира, и в 1999 году журнал Time 
назвал Безоса человеком года. 
Своим первенством Amazon обя
зан низким ценам и надежной ре
путации.

Ю . Большую часть содержи
мого Slashdot пишут пользовате
ли. Сообщение включает в себя 
короткий синопсис, ссылку на 
оригинальный текст и длинное 
обсуждение, которое может дохо
дить до 10 тысяч комментариев в 
день. S lashdot был пионером 
пользовательского контента и по
влиял на многие сайты, в том чис
ле на Google News, G uardian 
Unlimited и Wikipedia.

11. Salon появился в результа
те забастовки. Когда в 1994 году на 
какое-то время закрылся San 
Francisco Examiner, несколько 
журналистов научились писать в 
HTML и попробовали себя в но
вой технологии. Опыт им понра
вился, и художественный дирек
тор Examiner Дэвид Талбот в ито
ге бросил работу, открыв соб
ственную интернет-газету. Не
смотря на огромный успех у ауди
тории, Salon постоянно испыты
вал финансовые трудности. Пару 
раз он чуть не закрылся. Его спас
ли система подписки и рекламные 
прибыли. Теперь конкурентами 
Salon выступают крупные изда
ния, такие как New York Times.

12. Craigslist - один из обман-

В России поисковый 
сервер Yandex в апреле 
текущего года посетили 
около 23,4 млн человек. 
По данным Spylog, 
количество сессий на 
Yandex составляет 47% 
от всего поискового 
трафика. Численность 
аудитории второго по 
посещаемости 
российской части 
Интернета сервера 
Rambler в апреле 
составила 20,8 млн. 
Аудитория Mail.ru 
составляет 18 млн 
человек. Цифры 
посещаемости 
учитывают и 
международный трафик.

чиво простых web-сайтов во Все
мирной паутине. При этом он и 
один из самых могущественных. 
По большому счету - это просто 
бесплатная доска объявлений, од
нако его невероятная популяр
ность обеспечила ему могуще
ство. В Craigslist на все готов от
вет. Бесплатно.

13. Название «Google» занесе
но в Оксфордский словарь анг
лийского языка. Он управляет 
крупнейшей поисковой системой 
в мире. Это самая быстро расту
щая компания за всю историю, и 
состояние каждого из ее основа
телей равняется 13 млрд долла
ров. Метод поиска, разработан
ный Ларри Пейджем и Сергеем 
Брином, определил успех Google. 
Вместо того чтобы сортировать 
результаты по частоте упомина
ния заданного в поисковой стро
ке слова на странице, система 
ранжирует результаты по часто
те упоминания этих сайтов дру
гими сайтами. Из этой простой 
основы развилась гигантская им
перия, включающая в себя элект
ронную почту (Gmail), новости 
(Google News), сравнение цен 
(Froogle), картографию (Google 
Maps), литературу (Google Book 
Search), бесплатную телефонию 
(Google Talk) и, самое интерес
ное, Google Earth -  потрясающе 
подробный виртуальный глобус.

14. Yahoo! -  самый посещае
мый сайт Интернета. В первые 
дни своего успеха он (аббревиа
тура от «Yet Another Hierarchical 
Officious Oracle» -  «Еще один 
иерархический услужливый 
Oracle») начал предоставлять ус
луги электронной почты, обмена 
текстовыми сообщениями, разме
щения новостей, игры, интернет- 
шопинг и др.

15. Easyjet -  первая дешевая 
британская авиакомпания и пер
вая, начавшая принимать заказы 
на бронирование билетов по Ин
тернету. Так Стелиос стал мифом 
Интернета, попав в ту категорию 
знаменитостей, когда фамилии 
излишни. Следующей компани
ей, основанной им после easyjet, 
была easylnternetcafe.

Сайт Специализация Уровень популярности Основатель Создан
eBay.com сайт покупок и аукционов 168 млн пользователей Пьер Омидьяр 1995
wikipedia.com онлайновая энциклопедия 912 тысяч посетителей 

в день
Джимми Уэйлс

2001
napster.com сайт обмена файлами 500 тысяч платных 

подписчиков
Шон Фэннинг

1999
youtube.com сайт обмена видеофайлами 100 млн клипов 

просматриваются 
в день

Чед Херли, Стив 
Чен, Джод 

Карим 2005
blogger.com система размещения 

блогов
18,5 млн персональных 

пользователей
Эван Уильямс

1999
frirndsreunited.com сайт поиска бывших 

одноклассников
15 млн пользователей Стив и Джули 

Пэнкхерст
1999

drudgereport.com информационный сайт 8-10 млн просмотров в 
день

Мэтт Драд
1994

myspace.com сайт социальных контактов 100 млн пользователей Том Андерсон, 
Крис Девольф 2003

amazon.com интернет-магазин (продажа 
книг, CD, DVD)

более 35 млн клиентов Джефф Безос
1994

slashdot.org интернет-форум о новостях 
технологий

5,5 млн посетителей в 
месяц

Роб Малда
1997

salon.com интернет-журнал и медиа
компания

до 3,5 млн посетителей 
в месяц

Дэвид Талбот
1995

craigslist.org сеть урбанистических 
интернет-сообществ с 

бесплатными
объявлениями и форумами

4 млрд просмотров в 
месяц

Крейг Ньюмарк

1995
googie.com поисковая система и 

медиа-корпорация
1 млрд запросов в день Ларри Пейдж, 

Сергей Брин 1998

yahoo.com интернет-портал о медиа
корпорациях

400 млн пользователей Дэвид Файло, 
Джерри Янг 1994

easyjet.com бюджетная авиакомпания 30 млн пассажиров в 
2005 году

Стелиос
Хаджи-Иоанну

1995
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Надежность, доступная каждому!

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

Лабораторная диагностика
ДИАГНОСТИКА:

УЗИ, ЭКГ, ФДВ и др. 
физиолечение
лечение в дневном стационаре 
оказание медицинских услуг 
на дому

общеклиническая
биохимическая
иммуноферментная
ПЦР-диагностика
забор на дому материала
для исследований

ЛОР-врача
офтальмолога
хирурга
эндокринолога
педиатра

м е д и ц и н с к а я  п о м о щ ь  н а  д о м у

КОНСУЛЬТАЦИИ
и НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЧА на ДОМУ:

семейный врач
эндокринолог
педиатр
аллерголог-иммунолог
хирург
кардиолог
невролог
андролог

ЛЕЧЕНИЕ на ДОМУ:

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 •

Иммуноферментная диагностика 
Исследования иммунного статуса 
ОЦР-диагностика (диагностика хронических ин
фекционных заболеваний)
ЭКГ, ФВД (цифровая оценка результатов)
УЗИ внутренних органов 
Аллерготестирование

Различные виды прививок ВЗРОСЛЫМ и ДЕТЯМ 
на ДОМУ
Детские прививки по календарю прививок
Против клещевого энцефалита
Против гриппа •
гепатита В
краснухи

МЕДИЦИНСКИЙ ПАТРОНАЖ:

Врачом и (или) медицинской сестрой на ДОМУ 
Беременных женщин, школа будущих мам 
Здорового ребёнка
Людей, страдающих хроническими заболева
ниями
Тяжелобольных и людей старческого возраста

ДОКУМЕНТОВ на ДОМУ:

Оформление больничного листа 
Медицинских справок

Р Е Ж И М  Р А Б О Т Ы : ЕЖЕДНЕВНО, с 8 до 23 ЧАСОВ

Все медицинские услуги оказы ваю тся после консультации с врачом
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«Уровень 
экономического 
развития измеряется 
отношением 
стоимости 
автомобиля к 
стоимости стрижки 
волос. Чем ближе эти 
величины, тем 
развитее страна».

СЭМЮЭЛ ДЕВОНЕ

Всероссийский центр изуче
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) провел исследова
ния, задав 1600 жителям 
страны в 153 населенных 
пунктах вопрос «Что в настоя
щее время в России является 
признаком престижа, стату
са?». Большинство опрошен
ных поставили на первое 
место наличие хорошего 
жилья, меньше всего заботя
щиеся о своем престиже 
россияне придают значение 
посещению модных рестора
нов, спектаклей и концертов. 
Результаты опроса вполне 
закономерны, но при внима
тельном рассмотрении 
полученные данные не могут 
не навести на кое-какие 
размышления.

Ч то такое вообще «пре
стиж»? Изначальное 
значение латинского 
слова praestig ium  -  
«иллюзия, обман чувств», эн

циклопедия Брокгауза и Ефро
на связывает это понятие с авто
ритетом и степенью уважения со 
стороны общества, еще одно 
толкование - «мера признания 
обществом или окружающими 
заслуг индивида». Основными 
признаками престижа сегодня 
остается обладание теми или 
иными материальными ценнос
тями -  недвижимостью, автомо
билем, дорогостоящей бытовой 
техникой, однако практически у 
всех категорий участников оп
роса второе место занимает воз
можность дать качественное об
разование детям -  впрочем, 
тоже своего рода инвестиция в 
собственное благополучное бу
дущее. Главное же заключается, 
пожалуй, в том, что способ дос
тижения высокого статуса в об
ществе наши сограждане видят 
не в личных заслугах, а в воз
можности предъявить окружаю
щим символы успеха.

Более половины респонден
тов (55 %) назвали главным при
знаком престижа обладание жи
льем -  этот показатель почти не 
зависит от возрастной группы 
или места жительства. А вот вто
рой по числу голосов критерий 
-  качественное образование для 
ребенка -  ценится тем больше, 
чем выше доход у отвечавшего: 
32 % - среди самых бедных, и 
около 40 % - среди имеющих бо
лее пяти тысяч рублей в месяц 
на члена семьи. Последний в 
тройке «самых престижных» - 
автомобиль (в районе 27 %). 
При этом, интересно, чем бога
че человек, тем меньше значения 
он придает автомобилю как по
казателю статусности. Очевид
но, автомобиль не просто сред
ство передвижения, но и пред
мет роскоши, в основном для 
тех, чей доход составляет до 
1500 рублей на человека. Для 
более богатых людей он воспри
нимается как нечто само собой 
разумеющееся.

Резкое различие между жите
лями двух столиц и других горо
дов и сел России демонстриру
ет такой показатель, как воз
можность приобретения недви
жимости за рубежом. Для моск
вичей и питерцев это второй 
после обладания элитным жиль
ем признак высокого статуса 
(40 % против 17-18 в остальных 
населенных пунктах). То же ка
сается и наличия загородного 
дома, хотя здесь расхождение и

Образ жизни
Анна ЯБЛОКОВА

ТОМ СКИЕ
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Вопрос престиж а
У спе х  в р о с с и й с ко м  об щ е стве  часто  о б о р а чи в а е тся  л и ш ь  в о з м о ж н о с т ь ю  создать

е го  и л л ю зи ю

В Р оссии

не столь велико (правда, можно 
подозревать, что дом дому тоже 
рознь).

Получение качественных меди
цинских услуг тоже оказалось в 
перечне «маркеров престижнос
ти» - наиболее важным этот пока
затель считают, естественно, рес
понденты старшего поколения и 
женщины -  независимо от возра
ста и ежемесячного дохода. Кро
ме того, женщины значительно

В м и р е

больше мужчин озабочены и об
разованием детей (39 % - 35 %), 
но в меньшей степени -  наличи
ем автомобиля (24 % - 30 %).

Отпуск за границей, покупка 
дорогой мебели и бытовой тех
ники тоже считаются престиж
ными, а вот к возможности про
демонстрировать свой статус в 
публичных местах -  театре, ре
сторане и так далее -  россияне, 
даже самые богатые из них, от

носятся довольно прохладно. 
Посещение дорогих заведений, 
концертов, спектаклей призна
ком престиж а назвали лишь 
около шести процентов опро
шенных, среди респондентов с 
самым высоким доходом (свы
ше пяти тысяч рублей на члена 
сем ьи) этот показатель еще 
ниже -  два процента. Провинци
алы, между прочим, тянутся к 
искусству и развлечениям боль
ше, чем столичны е ж ители 
(6-7 % против четырех).

Таким образом, данные, полу
ченные ВЦИОМ , могут под
твердить расхожие аксиомы -  
вроде пресловутого квартирно
го вопроса, а кое-какие и опро
вергнуть -  например, о том, что, 
чем богаче человек, тем больше 
он тянется к культуре. В любом 
случае эти цифры -  в какой-то 
степени портрет современного 
россиянина с его чаяниями и ус
тремлениями. Проверьте свой 
статус.

За последние четыре года 
уровень автомобилизации 
россиян вырос на треть -  с 
25 до 37 %. Сегодня почти 
две трети (63 %) российс
ких семей по-прежнему не 
имеют автомашины. У 34% 
семей он есть, а еще у 3 % 
автомобилей даже не
сколько. Среди москвичей 
и петербуржцев доля авто
мобилистов выше -  42 %.
В течение ближайших трех 
лет купить машину плани
руют 13 % российских се
мей, в том числе 6 % на про
тяжении года и 7 %  -  в те
чение 2 -3  лет. 81 % делать 
этого пока не собираются. 
Среди москвичей и петер
буржцев доля тех, кто не 
планирует покупать авто в 
течение трех лет, ниже -  
70%.

Закономерности автомобилизации для стран Западной Ев
ропы практически одинаковы: период начала автомобилиза
ции -  до 10 авт./ЮОО жителей, бурного роста -  до 100, ста
бильного роста - до 250-300, и период замедления автомоби
лизации, а затем и насыщения -  до 550±50 авт./ЮОО жителей.

Уровень автомобилизации населения разных стран (авт./ 
1000 жит.) на 2004 год таков: США -  813, Япония -  572, Гер
мания -  516, Франция -  491, Швеция -  452, Великобритания 
-  384, Польша -  259, Бразилия -  120, Китай -  19, Индия -  10. 
В России в среднем по стране 233, в Москве -  более 300.

ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ПРЕСТИЖА. СТАТУСА? (до трёх ответов)

Всего
опрошенных

Москва и Санкт- 
Петербург

Более 500 
тыс. жителей

100-500 тыс. Менее 
100 тыс.

Сёла

Хорошее жилье 55 46 52 50 62 57
Возможность дать детям качественное образование 37 31 41 38 38 37

Наличие автомобиля 27 26 23 28 22 30
Возможность провести отпуск за границей 23 20 21 25 27 21
Возможность приобретения недвижимости за рубежом 20 40 18 18 17 18
Возможность получения качественного медицинского 
обслуживания 21 29 17 22 25 19
Возможность покупки загородного дома, дачи 12 22 11 16 11 9
Наличие дорогой мебели и бытовой техники 10 6 9 8 12 12
Возможность посещения дорогостоящих концертов, 
спектаклей, ресторанов и т. п. 6 4 6 7 4 7
Другое 2 6 1 3 4 1
Затрудняюсь ответить, нет ответа 8 3 14 5 6
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Наталья САЗОНОВА,
кандидат исторических наук

Неудобный губернатор
В конце августа 1804 года в Богоявленском  соборе было объявлено о создании 

Том ской губернии. В ее состав, пом и м о  территории  нынеш ней области, входили 
районы , называемые ныне А лтайским  краем , Н овосибирской  областью  и Кузбассом, 
и часть Красноярского  края. О снование губернии - событие для Томска не рядовое и 

в своем роде замечательное, как и приезд  первого  губернатора___________ Хвостов 
Василий Семенович

Объявив о создании губернии, губернатор принял присягу чиновни
ков, обставленную весьма торжественно, и лично развел их по 
рабочим местам. Правда, трудиться никто не начал: как и положено в 
столь знаменательном случае, был объявлен трехдневный праздник. 
Приемы у губернатора в честь томского купечества, ответные обеды. 
И, конечно, народные гулянья для всех остальных. Томичи познако
мились с новым начальством в доверительной обстановке, даже имя- 
отчество выучили - Хвостов Василий Семенович, человек хороший и 
хлебосольный. Больше о нем мало кто знал.

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ.
Василий Хвостов - из небогатых 
российских дворян. Жизнь его 
складывалась весьма обычно для 
представителей данного сосло
вия. Отец Василия, будучи офи
цером, по делам службы часто 
уезжал, оставляя трех своих сы
новей у бабушки. Там, как поло
жено, детей учили грамоте учите
ля-иностранцы. Правда, бабушка 
предпочитала на образование 
внуков слишком не тратиться: у 
Хвостовых учитель-немец одно
временно управлял имением, и 
дети изучали немецкий прямо на 
гумне или в конюшне, где учи
тель, он же и управляющий, на
блюдал за работой вверенных ему 
крестьян. Так или иначе, но обра
зование дети все же получили.

Василий легко окончил гимна
зию, поступил в полк, стал адъю
тантом командира полка и даже 
счастливо женился на его дочери. 
Тогда он впервые попал в Сибирь 
- полк квартировал в Барнауле. 
Скоро Василий Семенович «по
шел на повышение» - его включи
ли в состав русского посольства 
в Турции.

Проведя два года на чужбине, 
Хвостов серьезно задумался о 
своем доме - уютном и спокой
ном, намеревался заняться семь
ей, делами в имении, где уже 
жила жена Мария Борисовна. Но 
вместо этого в Петербург при
шло известие о том, что жена 
умерла родами. Не выжил и ре
бенок... Василий Семенович все 
же получил отставку, перебрал
ся в имение и даже попытался 
начать жизнь сначала. Женился, 
но создать семейный очаг не по
лучилось и на сей раз - вторая 
жена умерла через три года, ос
тавив дочь.

Вскоре после этого Василий 
Семенович уехал в столицу, в 50 
лет решив вернуться на государ
ственную службу. За помощью 
обратился к старым друзьям в 
Петербурге, впрочем, и импера
тор Александр I помнил Хвосто
ва. Вскоре Василию Семеновичу 
устроили должность томского гу
бернатора, и он вернулся туда, где 

, некогда был счастлив, - в Сибирь.

СЛУЖ ЕБНЫ Е НЕП РИ ЯТ
НОСТИ. Полномочия томского 
губернатора были широкими -  

, все же представитель царской 
- власти. Впрочем, и над ним име

лось непосредственное началь
ство: генерал-губернатор Сибири, 
имевший резиденцию в Омске.

Именно отношения с ним многое 
определяли для «младшего губер
натора», и испортить их означа
ло нажить огромные неприятно
сти. С Хвостовым случилось 
именно это. Столичные друзья 
Василия Семеновича в своем же
лании помочь во что бы то ни ста
ло, оказали плохую услугу: оби
дели главного сибирского началь- 
ника Селифонтова, который 
предлагал на должность томско
го губернатора своего человека. 
«Генерал» встретил Хвостова сер
дито и тут же высказал ему все, 
что он думает об «этих столичных 
выскочках». Мрачно повелел 
ехать в Томск, с тем, чтобы штат 
управленческий сформировать и 
предложения по устройству гу
бернии представить.

Как и было велено, Хвостов 
«устроил» все органы власти и 
управления, приличествующие 
губернии, - правительство, суд, 
почтамт и прочее. Потом присту
пил к изучению вверенных ему 
владений - где с помощью мест
ных чиновников, а где и лично, 
приводя тем самым чиновников в 
трепет: где же это видано, чтобы 
губернатор столь огромной губер
нии лично (!) приезжал. Пугал 
служивых людей крутой нрав 
«самого». Из уст в уста передава
ли его речь к подчиненным в пер
вый после всех праздников день: 
«Кто окажется старателен и к ра
боте пригоден, о том и я буду ста
раться. А нет -  паспорт в руки и 
пешком до Петербурга!». И ведь 
не один чиновник действительно 
отправился «пешком до Петер
бурга», а то и вовсе «в места, не 
столь отдаленные» - Хвостов по
сягнул практически на святое: на 
взятки, хотя знал, что взятки -  
добрая местная традиция. Сибир
ские чиновники до конца XVIII 
века вообще жалованье не полу
чали, легально живя на то, что 
просители принесут. А когда ок
лады стали платить, у населения 
привычка осталась. Хвостов же 
стал дотошно выяснять: кто бе
рет, сколько, за что. Разорение 
чиновникам, да и только.

БОЛ ЬШ ИЕ П РО ЕК ТЫ  И 
БОЛЬШ АЯ ОТСТАВКА. На
наведение порядка во вверенном 
ему аппарате и подготовку пред
ложений по устройству губернии 
ушло у Василия Семеновича три 
года. За это время сменился «ге
нерал» -  на его место назначили 
Пестеля (отца будущего декаб
риста, известного, впрочем, не 
столько этим, сколько тем, что 
воровал и мздоимствовал очень 
сильно даже для сибирского чи
новника). Хвостов решил, что 
можно вздохнуть свободнее и 
даже рассчитывать на то, что к 
его предложениям прислушается 
высокое начальство. С «велики
ми прожектами», итогом трех
летней работы, он и поехал пред
ставляться Пестелю.

Предлагал Василий Семенович 
много разного. Например, перене
сти город Нарым на более удоб
ное место и устроить в верховьях 
Енисея солеваренный завод. Об
ратил внимание на то, что у крес
тьян есть дела поважнее, чем «за 
спасибо» возить царских чинуш 
(была тогда такая повинность - 
извозная). Да и ясак с «инород
цев» сибирских, который брали 
пушниной, точно в средневеко
вье, считал давно пора заменить 
на товарно-денежный.

Пестель предложения прочи
тал, и они ему не понравились. 
Ему вообще Хвостов не пригля
нулся - почтителен, но без ли
зоблюдства, корректен, но стоит 
на своем. И что это за проект: На
рым перенести?! За простой на
род заступается, взяток не берет, 
да и подчиненные на него жалу
ются, что крут. Нет, решил Пес
тель, не сработаемся! Хвостов все 
понял и подал в отставку, которая 
была тут же принята.

Василий Семенович уехал в 
столицу. Вслед ему полетели до
носы и жалобы. Якобы Хвостов 
увез из Сибири некую «крестьян
скую девку», брал взятки в особо 
крупных размерах, вымогая их у 
бедных подчиненных... Сенат, как 
положено, назначил расследова
ние. Оно не было сложным, но 
следствие тянулось долгих шесть 
лет.

А томским губернатором стал 
родственник Пестеля по фами
лии фон Брин, прославившийся 
тем, что так и не выучил томичей 
правильно писать свою фамилию. 
Зато Василий Семенович к старо
сти занял почетное место в Сена
те. Говорят, много занимался си
бирскими делами - значит, на 
Томск не обижался. Да и Томск 
на него - тоже.

Бывшее здание губернского правления

И з с та р ы х  га з е т

#  «В классах гимназии кончились приемные экзамены. Из 
поступавших 50 человек принято было 22. Остальные не при
няты за неимением свободных вакансий. Родители не приня
тых учеников возбудили ходатайство об открытии параллель
ного класса по примеру прошлых лет».

$  «Вчера у мирового судьи слушалось дело о стачке мясо- 
торговцев Я. Фуксмана, К. Плотникова, И. Заиграева, И. Еселе- 
вича, Г. Дистлера и других. К слушанию дела собралась масса 
публики. По решению суда обвиняемые признаны оправданны
ми».

Не «Вчера кружок учительниц и учителей городских школ 
скромно праздновал 25-летие службы в должности учительни
цы начальной школы Анны Васильевны Инфелициной. Юби
ляру поднесли изящно напечатанный задушевный дружеский 
адрес».

Не «С парохода Ельдештейна. Нам стало известно, что капи
тан парохода Ч. отправил для освидетельствования к врачу по
вара парохода Х-ва. При осмотре врачом у повара был найден 
флюс, однако капитан утверждает, что это не флюс, а сифилис, 
вследствие чего отстранил Х-ва от работы и предложил освиде
тельствовать всю прислугу на корабле, в том числе женскую - у 
акушерки. В то же время осматривавший Х-ва врач письменно 
подтвердил, что у того не сифилис, а флюс».

Газета «Сибирская жизнь», август 1 8ЭЭ г.
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Сергей БЕГЛОВ

Ш аг за шагом
Пока вниз...

«ДИНАМО» - 
«ТОМЬ» - 2:1 (0:1).

27 июля. Москва. Стадион 
«Динамо».

Голы: Семшов (81), Рома- 
щенко (86) -  Погребняк (31, с 
пенальти).

«Динамо»: Карчемарскас, 
Ещенко (Хохлов, 46), Жан, 
Овие, Точилин, Колодин 
(Смертин, 76), Лима, Семшов, 
Ромащенко, Данни, Сисеру.

«Томь»: Хомутовский,
Скерла, Бугаев, Вейич, Кале- 
шин, Климов, Янотовский, 
Кульчий (Климов, 66), Скоб
ликов, Булыга (Прошин, 66), 
Погребняк (Новакович, 80)

П редупреж дения; Лима 
(33), Данни (35), Ж ан (40), 
Сисеру (43) - Кульчий (5), 
Погребняк (33), Калешин (48), 
Климов (50).

Удаление: Калешин (62, 
«Томь», две желтые карточки).

Судья: Тимофеев (Азов).

О череднои матч 
«Томи», который она 
проводила в столице, 
с местным «Динамо», 

особых опасений не внушал. 
Динамовцы только-только на
чали отходить после проваль
ного старта, руководство клуба 
отправило в отставку Юрия Се
мина и выставило на трансфер 
сразу 8 (!) футболистов, в том 
числе «босса» Сергея Овчинни
кова и Дмитрия Булыкина -  од
ним словом, очень неспокойно 
сейчас в их государстве. В на
шем, конечно, тоже далеко не 
тишь и гладь, но все же «Томь» 
выглядит постабильнее. О де
нежных проблемах я не говорю, 
в этом смысле команды нахо
дятся в крайне неравных усло
виях...

Тем не менее, отвлекаясь от 
подробностей игрового содер
ж ания проигранного  матча, 
можно заметить: «Томь» впол
не могла как минимум не про
играть, а то и увезти домой пол
новесные 3 очка. Но этого не 
произошло. В чем-то «благода
ря» удалению Евгения Калеши- 
на, в чем-то -  откровенной игре 
на удержание счета, особенно в 
концовке матча... Да и динамов
цам с победным голом откро
венно повезло: если бы ни ри
кошет, Хомутовский наверняка 
не пропустил бы гол после уда
ра Ромащенко. Но все случи
лось, как случилось. «Томь» ус
тупила «Динамо», и наша бес
проигры ш ная серия из семи 
матчей оборвалась. Как всегда, 
на самом интересном месте. В 
результате , мы сделали н е
сколько шажков вниз. На 8-ю 
ступеньку, а динамовцы, напро
тив, едва ли не впервые в этом 
сезоне сумели выкарабкаться 
из зоны вылета.

В остальных матчах тура -  
если говорить именно о резуль
татах - обошлось без сюрпри
зов. Хотя и ЦСКА, и московс
кий «Спартак» одержали свои 
победы даже не на последних 
минутах, а на последних игро
вых секундах! И нальчинские 
спартаковцы, и «Ш инник» не 
уступали своим именитым со
перникам едва ли не до самого 
финального свистка, но «обде
лить» лидеров так и не смогли. 
Удивил и еще один результат,

вернее, даже не он, а счет игры: 
разгром, который учинил авто
заводцам приехавший в гости 
«Сатурн». И это после того, как 
«Торпедо» сумело в Томске за
цепиться за нулевую ничью...

Итак, перед очередным двух
недельным перерывом «Томь» 
оставила свои позиции, пере
бравш ись ближе к середине 
турнирной таблицы. Пока еще 
-  сверху, и это радует. После 
игры с «Динамо» несколько иг
роков томского клуба отправи
лись на сборы своих нац и о
нальных команд, готовящихся к 
старту отборочного цикла к 
чем пионату Европы . Среди 
прочих наибольш ий интерес 
вызывает возможное противо
стояние защ итника Х рвойе 
Вейича и нападающего Павла 
Погребняка, которым предсто
ит сразиться в очном поединке 
сборных Хорватии и России. 
Если тренерские штабы вклю
чат игроков «Томи» в заявку на 
матч, последить за этим «мини
поединком» будет чрезвычайно 
любопытно!

Ну а после того, как наши 
«сборники» вернутся в родные 
пенаты, начнется подготовка к 
очередным матчам в рамках ре
гулярного чемпионата. Так уж 
получилось, что следующие два 
тура мы проводим в родных сте
нах, а наш ими соперникам и 
станут «антиподы»: «Шинник», 
идущий на последнем месте, и 
ЦСКА, единолично возглавля
ющий «турнирку». Как ни пе
чально, но болельщ ицкая па
мять постоянно подсказывает: с 
аутсайдерами наша команда иг

рает, в больш инстве своем, 
весьма неудачно... Поэтому ра
дужного настроения перед иг
рой с ярославцами попросту 
нет. Тем более что в составе на
шей команды точно не появят
ся ни Павел Погребняк, ни Ев
гений Калешин, отбывающие 
свои дисквалиф икации. Под 
вопросом участие в игре и Ва
лерия Катынсуса, долечиваю
щего травму... Одним словом, 
кадровых проблем хватает. С 
другой же стороны, в Томск в 
составе «Ш инника» приедут 
Илья Близнюк и Альберт Бор
зенков, еще в начале этого года 
тренировавшиеся вместе с «То
мью». Думаю, не нужно объяс
нять, что на игру они выйдут с 
особым настроем. Ну а что уме
ет творить в воротах поймав
ший кураж Близнюк, рассказы
вать нет никакого смысла...

Но не будем посыпать головы 
пеплом и думать о худшем. Нам 
еще предстоит поболеть за 
нашу национальную команду, 

' ну а потом вновь переключать
ся на «внутреннюю» футболь
ную арену. Хочется верить, что 
вниз по турнирной лестнице мы 
шагать не будем, а наоборот, по
стараемся забраться как можно 
выше. Главное, чтобы голова не 
закружилась, и тогда все будет 
в порядке.

ПРЕСС-КОНФ ЕРЕНЦИЯ

ВАЛЕРИЙ ПЕТРАКОВ, 
главный тренер Ф К  «Томь»:

- Я  только что 
просмотрел ви 
деозапись всех  
спорных м ом ен
тов матча и могу 
сказать: некото
рые не совсем по
нятные решения 
нашего уважаемо
го реф ери сущ е
ственным обра

зом повлияли на результат встречи. 
Так нагло «влезать» в ход игры и р е 
шать судьбы команд мы не позволим. 
В свое время скандал с участием ар
битра Кулалаева в матче «Томи» со 
«Спартаком» наделал много шума, и 
мы тоже не собираемся оставлять се
годняшнее безобразное судейство без
наказанным. В частности, это каса
ется удаления Калешина. Что каса
ется самой игры, то после удаления 
динамовцы решили все свои игровые 
проблемы, а наши футболисты, за 
метно подустав в концовке, не смогли 
удерж ать положительный р езул ь 
тат.

АН ДРЕЙ  КОБЕЛЕВ, 
и.о. главного тренера 
Ф К  «Динамо»:

- Первый тайм мы 
провалили, на поле 

Я щ Я Щ ж  была только одна 
¥  W  команда -  «Томь».
Т <#.W После перерыва уда- 

■ X m m w r  ^  лось наладить игру, 
] к тому же удаление 
I Калешина упрости- 
I ло нашу задачу. На 
I мой взгляд, это был 
ключевой момент  

матча. Впрочем, в любом случае сле
дует похвалить команду:ребята ста
рались, боролись до конца и сумели 
вырвать победу. Хотя, безусловно, ка
чество игры «Динамо» оставляет же
лать лучшего. Когда находишься в хво
сте турнирной таблицы, главная за 
дача -  набирать очки. Сегодня нам 
это удалось. Между тем матч пока
зал, что мы очень плохо переходим из 
обороны в атаку. Над этим будем р а 
ботать в первую очередь. Хотя сейчас 
сразу шесть наших игроков уезжают 
в свои национальные сборные... О по
полнении могу сказать лишь одно: по
явление новичков в команде вероятно, 
но конкретных фамилий называть не 
буду.

Что касается судейства, то мы 
тоже могли бы предъявить арбитру 
претензии по поводу неназначенного 
пенальти в ворота «Томи».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 28 АВГУСТА

И В Н ш М о
1 ЦСКА 18 11 4 3 29-15 37
2 :: «СПАРТАК» 18 9 7 2 37-22 34
3 «ЛОКОМОТИВ» 18 9 6 3 33 - 20 33
4 «СПАРТАК» (НЧ) 18 8 4 6 25-20 28
5 «РУБИН» 18 7 6 5 21 -22 27
6 ; «ЗЕНИТ» 18 6 9 3 23-20 27
7 Й «МОСКВА» 18 6 8 4 23-20 26
8 «ТОМЬ» 18 6 7 5 20-17 25

9 «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 18 7 3 8 2 2 -2 3 24
10 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 18 6 6 6 27-23 24
11 «САТУРН» 18 4 11 3 18-13 23
12 «РОСТОВ» 18 5 4 9 23-33 19
13 «ДИНАМО» 18 3 7 8 17-25 16
14 «ТОРПЕДО» 18 2 9 7 15-24 15
15 «АМКАР» 18 2 8 8 11-27 14
16 «ШИННИК» 18 1 5 ~Х2 9 -2 9 8

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 
17-ГО ТУРА:
«Торпедо» - «Сатурн» - 0:3. «Локомотив» - «Луч-Энергия» - 3:0. 
«Москва» - «Ростов» - 4:0. «Спартак» (М) -  «Спартак» (Нч) -  1:0. 
«Шинник» - ЦСКА -  0:1. «Рубин» - «Крылья Советов» - 2:1. «Зенит» - 
«Амкар» - 2:0.

В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО. 18-ГО ТУРА
9 сентября, встречаются ЦСКА -  «Спартак», «Амкар» - «Торпе

до», «Ростов» - «Зенит», «Крылья Советов» - «Москва», «Спар
так» (Нч) -  «Локомотив». В воскресенье, 10 сентября, играют «Са
турн» - «Динамо», «Томь» - «Шинник», «Луч-Энергия» - «Рубин».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ш
Последним аккоюл -

Материалы подготовила Ж анна ВОРОНАЯ

П о в о р о ты

Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ь  
М Е С Я Ц Е В  С П УС ТЯ  
НАШ И Д В ЕРИ  О Т К Р Ы Т Ы

«В городе Томске насчитывается 19 при
личных гостиниц, которые могут принять 
1000 человек» - обзор гостиничного бизне
са «Томские вести» делали в № 6 за 2005 
год («Индустрия томского гостеприим
ства»). Бурное развитие этой сферы в на
шем городе связано с 400-летним юбиле
ем и нынешним российско-германским 
саммитом. «Учитывая, что с каждым годом 
в городе растет деловая активность и по
немногу стал развиваться туризм, томских 
гостиниц должно быть еще больше. При 
этом необходима конкурентная среда...» - 
высказал мнение один из специалистов 
департамента недвижимости.

На прошлой неделе завершилась работа 
первой крупной научно-практической кон
ференции, посвященной вопросам разви
тия рынка гостиничных услуг в Томске. 
Участники конференции говорили о каче
стве предоставляемых услуг как слагаемом 
успеха, о психологических основах госте

приимства, о новой системе классифика
ции, действующей на территории России 
с 2005 года. Сейчас девять отелей Томска 
входят в состав Российской гостиничной 
ассоциации. Достойно принимать всех го
стей, от туристов до VIP-персон, - главная 
задача организаторов гостиничного дела в 
Томске.
Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  М Е С Я Ц Е В  
С П УС ТЯ
Т А Н Ц У Ю Т  ВСЕ!

К Всероссийскому дню физкультурни
ка была приурочена публикация в «Томс
ких вестях» в августе прошлого года («Пя
тый элемент здоровья», № 17 за 2005 г.). 
Сколько жителей области занимаются 
спортом и что делает власть для популя
ризации здорового образа жизни -  таковы 
основные темы материала. «Если с 2001 по 
2002 год количество детей, систематичес
ки занимающихся спортом, сократилось 
по области с 21 578 до 20 877 человек (на 
что повлияло уменьшение числа тренер
ских ставок в соответствующих учрежде
ниях), то в прошлом году этот показатель

стал равен 23,5 тысячи», - приводил дан
ные статистики автор статьи.

В 2005 году решением городской думы 
была открыта спортивная школа по шах
матам, в 2006/07 учебном году планиру
ется открытие ДЮСШ по спортивным 
танцам. Такое решение приняли члены 
комитета по труду и социальной полити
ке. Спортивные танцы входят в програм
му Спартакиады народов Сибири, в Томс
ке до сих пор таких школ нет. VI летняя 
Спартакиада народов Сибири проходит с 
25 по 30 августа в Новосибирске. Губерна
тор Томской области Виктор Кресс подпи
сал постановление об учреждении едино
временного вознаграждения спортсменам 
области и их тренерам за победы и призо
вые места на официальных всероссийских 
и международных соревнованиях.

Т Р И  М Е С Я Ц А  С П УС ТЯ
АКАДЕМ ИКИ - НА СЕЛЕ

Посещение сел и полей традиционно для 
главы областной администрации. Вот и в 
мае журналист «Томских вестей» сопро
вождал Виктора Кресса в поездке по Кожев-

никовскому району. Приоритетом развития 
для района специалисты называют живот
новодство, но сегодня основной акцент -  на 
зерне. И именно на Кожевниковской земле 
производится треть всего областного зерна. 
Среди главных проблем сельхозпроизводи
телей -  обновление техники.

30 августа в Кожевниковском районе - 
областной семинар на тему «Внедрение но
вых машин российского и зарубежного ма
шиностроения для ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве». В нем при
нимают участие заместитель губернатора 
Томской области Владислав Брок, специа
листы областного департамента по социаль
но-экономическому развитию села и сель
хозпредприятий, представители заводов 
сельскохозяйственного машиностроения, а 
также ученые Сибирского отделения Рос
сийской академии сельскохозяйственных 
наук. В прошлом году сельхозпредприятия 
Томской области закупили новой техники 
более чем на 400 млн рублей, из областного 
бюджета было выделено 144 млн рублей. С 
начала этого года хозяйства уже приобре
ли 54 новых комбайна, свыше 80 тракторов 
российского и зарубежного производства.

*

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-7

Е х -п р е сс ----------------------------------------------------------------------------------
Новы е мысли о  разном , ко то р ы е удивляю т, пом огаю т, р а зд р а ж а ю т...

Иметь небольшую инфляцию  -  все равно что быть 
немного беременной.

____ -  ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ ____
ДЕНЕГ МНОГО... БЫ ВАЕТ. В проекте бюджета-2007 правительство обещает, что 
инфляция в следующем году будет 6,5 - 8 процентов. Правда, как признавал в своих интер
вью министр финансов Алексей Кудрин, скорее всего, рост цен приблизится к «верхней 
границе» этого «коридора». В будущем правительство хочет «сбить» инфляцию до 5 про
центов в год. Но пока этим планам мешают высокие цены на нефть - в страну поступает 
слишком много денег от ее экспорта, а «переварить» их экономика не успевает. 8 процентов 
годовых - это тоже достижение: в этом году рост цен ожидается на уровне 9 процентов, а в 
2001-2005 годах он в среднем составлял 13,4 процента.

— «Российская газета»

И  Э ТО  В С Е ...
О П А Т Р И О Т И З М Е  И  Л Ю Б В И  К  ОТЕЧЕСТВУ

Я  нахож у, что человек может быть полезен своей стране 
только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что 
время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы, 
прежде всего, обязаны родине истиной. Я  люблю мое 

отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне 
чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм лени, 

который приспособляется все видеть в розовом свете и 
носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, 

страдают теперь у  нас многие дельные умы .

__ПЕТР ЧААДАЕВ. «АНАЛОГИИ СУМАСШЕДШЕГО>>_
ЙОУ, ТОНИ! В год своего председательства в «большой восьмерке» Россия опередила 
по количеству упоминаний США, а Владимир Путин - Джорджа Буша. А если считать 
упоминаемость лидеров стран «восьмерки» попарно, то пара Путин-Буш выходит на пер
вое место. К слову, согласно исследованию, каждая восьмая заметка о саммите посвящена 
эпизоду с некстати включенным микрофоном, когда президент США Джордж Буш вел 
задушевную беседу с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, обращаясь к нему 
по-свойски «Йоу, Блэр!» и используя ненормативную лексику.

— «Время новостей»

ОСТОРОЖНО, «ЧЕРНЫЙ ящ и к» . К сожалению, такими системами [безопаснос
ти] в России оборудованы пока чугь больше 50 самолетов. Почему? Первая причина про
ста: у авиакомпаний нет денег. И это даже при том, что стоит она отнюдь не миллионы 
долларов. Вторая причина выглядит куда более щекотливо: в случае использования дан
ной системы сразу становится понятно, кто виноват в катастрофе. А это, как нетрудно дога
даться, не выгодно ни разработчикам авиатехники, ни ее эксплуатантам, ни летному или 
техническому составу. Использование же «черных ящиков» оставляет массу шансов уйти 
от ответственности. Это и затягивание времени на расшифровку, и возможность банально
го ненахождения бортовых самописцев, и их полное уничтожение.

— Утро.ру

СУДИТЬ ИЛИ НЕ СУДИТЬ. В интервью газете Frankfurter Allgemeine один из круп
нейших современных немецких прозаиков Гюнтер Грасс рассказал, что в юности был при
зван на службу в войска СС. Признание Грасса вызвало в Германии бурю, а бывший прези
дент ‘Польши Лех Валенса даже призвал лишить его Нобелевской премии... Сам Гюнтер 
Грасс отвечает своим критикам с присущим ему достоинством:« Пусть те, кто хочет судить, 
судят. Я скажу только, что необходимость хранить эту тайну долгие годы угнетала меня и 
что вся моя зрелая жизнь отмечена чувством стыда». Если общество найдет в себе силы 
вдуматься в эти простые слова, признание Гюнтера Грасса обретет окончательный смысл.

— «Московские новости»

ЭЛЕКТРОННАЯ Ж УРНАЛИСТИКА. Одна из крупнейших мировых компаний, за
нимающихся сбором, анализом и продажей финансовой информации, Thomson Financial 
решила вверить написание коротких бизнес-новостей специальным компьютерным про
граммам... Все операции происходить полностью автоматическом режиме, и, чтобы собрать 
данные и скомпоновать сообщение, «электронному журналисту» требуется меньше 1 се
кунды. По утверждениям сотрудников Thomson Financial, электронные журналисты - в 
отличие от их коллег из плоти и крови - никогда не ошибаются...

Патриотизм -  это не взрыв эмоций, а 
спокойная и прочная преданность, для
щаяся на протяжении всей жизни чело
века.

РО БЕРТ СТИВЕНСОН

Я, конечно, презираю отечество мое с 
головы до ног -  но мне досадно, если ино
странец разделяет со мной это чувство.

АЛЕКСАНДР ПУШ КИН

Защита родины есть защита и своего 
достоинства.

НИКОЛАЙ РЕРИХ

Не спрашивай, что твоя родина может 
сделать для тебя, - спроси, что ты можешь 
сделать для своей родины.

ДЖ ОН КЕННЕДИ

Правители должны не обвинять людей 
в отсутствии патриотизма, а сделать все 
от себя зависящее, чтобы они стали пат
риотами.

ТРЕВЕЛЬЯН МАКОЛЕЙ

Для измены родине нужна чрезвычай-' 
ная низость души.

НИКОЛАЙ ЧЕРН Ы Ш ЕВСКИ Й

Истинный патриот -  это человек, кото
рый, заплатив штраф за неправильную 
парковку, радуется, что система действу
ет эффективно.

ПИТЕР УОСТХОЛМ

Наша любовь всегда должна быть силь
нее нашей ненависти. Нужно любить Рос
сию и русский народ больше, чем нена
видеть революцию и большевиков.

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ

Права она или нет -  это наша страна.
СТИВЕН ДЕКЕЙТЕР

Патриот -  это не тот, который славо
словит страну, а это тот, который может 
чрезвычайно жестко и, можно сказать, 
навсегда что-то очень тяжелое сказать о 
стране.

ВЛАДИМИР П О ЗН ЕР

Патриотизм не должен ослеплять нас; 
любовь к отечеству есть действие ясного 
рассудка, а не слепая страсть.

НИКОЛАЙ КАРАМ ЗИН

Иные так расхваливают свою страну, 
словно мечтают ее продать.

Ж АРКО ПЕТ АН

ИЗ Б И Б Л И И
И  если бы они в мыслях имели 
то отечество, из которого 
вышли, то имели бы время 
возвратиться.
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