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Лица номера
«Время политических 

интриг и лозунгов 
проходит»

«Иметь конкурентов -
интересно»

«К депутату приходят, 
когда у ж е  н е к у д а  и д т и »

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Андрей Зайцев

Надменная каста чиновников
Вселенская скорбь поразила умы томичей, когда они 
прочли строки о том, как живут паразиты под 
названием чиновники. Шквал звонков обрушился на 
редакцию. В течение двух дней то там, то здесь 
гневно возмущались сотрудники «Красного» и 
«Белого» домов; отдельные граждане назвали все 
происходящее провокацией, а меня записали в 
сумасшедшие; кое-кто потребовал закрыть газету и 
объявить мне войну - этакий чиновничий импичмент; 
со мной вели переговоры представители чиновничьей 
касты, пугая финансовой блокадой со стороны 
власти.
С. 3

Жанна Валентинова

Трамвайный тупик
В Томске, задыхающемся в автомобильных пробках, 
электрический транспорт оказался на грани полного 
развала. Чуть более недели назад в общественном 
транспорте появились листовки с предупреждением о 
грозящей Томску опасности - электрический 
транспорт полностью исчезнет с городских улиц не 
позже чем через два года, если трамвайно
троллейбусное управление в ближайшее время не 
выйдет из кризиса. При списании подвижного состава 
по нормативам уже в будущем году на весь Томск 
останется всего 19 троллейбусов и 11 трамваев! По два 
трамвая и троллейбуса на каждый маршрут.

^  ** " 7 Игорь Шаманин

Мирный атом
«Зеленые» и сейчас не подозревают, что их обманули 
и «подставили». Теперь в неоправданном 
торможении инициатив по реализации нужных и 
обусловленных проектов (например, ACT-SOO) 
обвиняют только их. Многие из таких проектов уже 
морально устарели, и надо отдать должное 
российским специалистам-ядерщикам, которые в 
условиях полного отторжения со стороны политиков 
работали над новыми проектами. Они есть, они 
готовы к реализации и, как всегда, не только 
соответствуют, но и превосходят мировые стандарты. 
Про эти стандарты не очень хочется говорить, так как 
к их разработке Россия привлекалась очень редко.

С. 10
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Ф акультет
I 8 человек на место -  наивысший конкурс на ФЖ  в 2004 году 
i 82 дисциплины изучает в среднем студент-журналист 
| 9652 академических часа журналист тратит на высшее 
образование
420 студентов в среднем одновременно обучаются на ФЖ 
27 попыток -  рекорд сдачи одного из предметов
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Цифры в Томске

з о о

миллионов
рублей планирует инвестировать в 
развитие северной площадки ТВЗ 
ОАО «СИБУР Холдинг» в 2007 
году

НО ООО
жителей Томской области (по са
мым скромным подсчетам) ежегод
но принимают участие в сборе ди
коросов

1530
заявлений от граждан Китая посту
пило в областную службу занятос
ти населения с начала 2006 года

23,5

рублей из областного бюджета на
правлены на содействие созданию 
системы бизнес-инкубаторов в ре
гионе

76 500
жителей Томской области имеют 
статус федеральных льготников

Д УХО ВН О Е ВО ЗРО Ж Д ЕН И Е

3 октября 2006 года, г. Томск.
Храм Святого благоверного 
Александра Невского принимал под свои 
купола новые колокола.

г. Томск, пр. Фрунзе, 115, т. 26-49-66, 44-00-88 
г. Томск, пл. Ленина, 8а, т. 51-40-73, 51-51-90 
г. Томск, пр. Комсомольский, 70, т. 56-43-30 
г. Северск, пр. Коммунистический, 94, т. 52-47-07
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(«СОБСТВЕННЫЕ
ИНТЕРЕСЫ
БЮРОКРАТИИ»
«Наше чиновничество еще в 
значительной степени 
представляет собой 
замкнутую и подчас просто 
надменную касту, 
понимающую 
государственную службу 
как разновидность 
бизнеса... Особенностью 
последнего времени стало 
то, что наша 
недобросовестная часть 
бюрократии - как 
федеральной, так и местной 
- научилась потреблять 
достигнутую стабильность в 
своих корыстных интересах, 
стала использовать 
появившиеся у нас наконец 
благополучные условия и 
появившийся шанс для 
роста не общественного, а 
собственного 
благосостояния... И если 
сейчас, когда созданы 
предпосылки для серьезной 
и масштабной работы, 
государство поддастся 
соблазну простых решений, 
то верх возьмет 
бюрократическая реакция. 
Вместо прорыва мы можем 
получить стагнацию. При 
этом потенциал 
гражданского общества 
останется
невостребованным, а 
коррупция, 
безответственность и 
непрофессионализм будут 
стремительно нарастать, 
возвращая нас на путь 
деградации экономического 
и интеллектуального 
потенциала нации и всё 
большего отрыва власти от 
интересов общества, 
нежелания слышать запросы 
людей».

ВЛАДИМИР ПУТИН,
президент России, 

весной 2006 года в 
послании Федеральному 

Собранию Российской 
Федерации

«ЧИНОВНИКИ 
КРАЕВ НЕ ЗНАЮТ»

«...Начальники ПЖРТ 
восседают в кабинетах по 
150 кв. м с евроотделкой, да 
еще с комнатами отдыха. И 
вся эта роскошь оплачена 
населением... Чиновники 
хотят получать не меньше 
бизнесменов, но трудиться 
по-старому, по-советски, 
из-под палки. В управлении 
исчезла связь между ростом 
заработной платы и эффек
тивностью труда, и нет 
мотивации что-то менять, 
улучшать. Капитализм 
оказался построен в отдель
но взятых семьях больших и 
маленьких начальников, 
Банкеты, роскошь стали 
образом жизни,управленцы 
выхваляются друг перед 
другом не новыми проекта
ми и идеями, а кто кого 
перещеголяет размерами 
квартиры, расходами на 
празднование юбилея. 
Соревнуются между собой 
чиновники и депутаты, 
начальники большие и 
малые. На ремонт объекта в 
социальной сфере потратят 
50 тысяч, а на банкет по 
этому случаю -  столько же. 
Особенно противно, когда 
руководитель учреждения, 
получивший на ремонт или 
строительство деньги из 
бюджета, предлагает потом 
разрезать ленточку,как 
будто он делает подарок за 
свой счет... »

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области, 

весной 2005 года в 
политическом заявлении к 

депутатам Госдумы Томской 
области

Обществоведение

Надменная каста 
чиновников

научилась потреблять достигнутую стабильность в своих корыстных интересах

После выхода публикации «Падение империи» («Томские 
вести», № 39 от 27. 09. 2006) томский чиновничий мир 
ненадолго вошел в состояние комы. Вселенская скорбь 
поразила умы многих известных томичей, когда они прочи
тали строки о том, как живут паразиты под названием 
чиновники. Шквал звонков обрушился на редакцию. В 
течение двух дней то там, то здесь гневно возмущались 
сотрудники «Красного» и «Белого» домов; отдельные, теперь 
уже малоуважаемые мной, граждане назвали все происходя
щее провокацией, а меня записали в сумасшедшие; кое-кто 
потребовал закрыть газету и объявить мне войну - этакий 
чиновничий импичмент; отдельные дамочки из обоих домов 
обзванивали городские чиновничьи службы, чтобы донести 
очередную сплетню, и тем самым делали, кстати, доброе 
дело -  несли слово «Томских вестей» в народ; со мной вели 
переговоры представители чиновничьей касты, пугая финан
совой блокадой со стороны власти. В общем, жизнь в каби
нетах закипела. И я решил кое-что добавить к сказанному 
неделю назад в нашей газете.

Поразило меня, конеч
но, отношение к этому 
вопросу когда-то 
близких мне по духу 
людей. Будучи в свое время 

журналистами, они ясно себе 
представляли, какую беду несут 
в мир чиновники всех мастей. 
Ранее они, представители  
средств массовой информации, 
никогда не сомневались в том, 
что российское чиновничество 
-  беда нации. В курилках мы с 
нескрываемым восторгом по
смеивались над пожизненной 
неадекватностью слуг народ
ных, над их нелепыми высказы
ваниями, над их жаждой обога
щ ения. Куда все это делось, 
коллеги? Сидя в кабинетах об
ластной и городской админис
траций (многие работники том
ских СМИ расстались с про
фессией журналиста и перешли 
на службу к власть имущим), 
мои бывшие коллеги внутренне 
изменились. К сожалению, по
нял я это лишь тогда, когда они, 
осуждая меня, стали искренне 
защищать надменную касту чи
новников.

Странно то, что их покинуло 
политическое чувство времени. 
Я недаром привожу высказыва
ния президента России Влади
мира П утина и губернатора 
Томской области Виктора Крес
са. «Банкеты, роскошь стали об
разом жизни чиновников», «чи
новники восседают в кабинетах 
по 150 кв. м с евроотделкой», 
«чиновники хотят получать не 
меньше бизнесменов»,«наблюда
ется всё больший отрыв власти 
от интересов общества, нежела
ние слышать запросы людей», 
«коррупция, безответствен
ность и непрофессионализм в 
среде чиновников стремительно 
нарастают». Так и хочется 
спросить блюстителей чиновни
чьей безнравственности: «Мо
жет, вы против антибюрократи
ческого курса президента Вла
димира Путина и губернатора 
Виктора Кресса?»

Мы все воспитывались на ве
ликой русской литературе, изу
чали в школе и университетах 
непростую судьбу русского на
рода. Испокон веков эта беда -  
чиновники -  преследовала 
нашу нацию. Еще в прошлом 
веке Иван Солоневич (1891- 
1953 гг.) в своей статье «Дикта
тура импотентов» писал: «Чи
новник, который отказывался 
брать взятки, подвергался из
гнанию из своей собственной 
среды: он нарушал некую непи
саную конституцию, он колебал 
самые устои материального су
ществования бюрократии... Чи

новник старого режима начинал 
свой рабочий день в 10 утра и 
кончал в 3 дня. В течение этих 
пяти часов он имел возмож
ность зайти в ресторан, вы 
пить рю м ку водки, сыграть 
партию в бильярд — и вообще 
работой обременен никак не 
был. И  не старался себя обреме
нять. Он не был человеком на
вязчивым и, будучи в той или 
иной степени революционно на
строенным, никаких правитель
ственных мероприятий особен
но всерьез не принимал. Он, кро
ме того, считал себя нищим».

Скажите, чем отличаются ны
нешние чиновники от своих 
предков?.. Нашим блюстителям 
чиновничьей безнравственнос
ти я также напомню, что еще 
прадед нашего теперешнего бю
рократа, гоголевский городни
чий, товарищ Сквозник-Дмуха- 
новский из «Ревизора», как 
огня боялся «бумагомарания и 
щелкоперства», которые могли 
в любой газете — даже и в газе-, 
те тридцатых годов прошлого 
века — опорочить его доброе 
бюрократическое имя... Из это
го патриархального, идилли
ческого, можно сказать, домо
рощенного бюрократа вырос со
ветский, а затем и нынешний, 
российский чиновник-бюрок
рат. Причем вырос не только 
философско-генетически, а са
мым банальным путем: путем 
рож дения от отца и матери: 
отцы только проектировали со
временную демократию, дети ее 
реализовали.

Бойс Пенроуз однажды напи
сал, что «казенная служба - пос
леднее прибеж ищ е р азги л ь
дяя». Другой мыслитель, Ли 
Якокка, в свое время сказал, что 
«когда секретари бездельнича
ют и занимаются болтовней - 
это явный признак того, что уч
реждение находится в состоя
нии загнивания». Есть повод 
задуматься нашим руководите
лям государственных учрежде
ний, когда их пом ощ ники 
сплетничают с утра до вечера на 
разные неадекватные темы.

Я могу привести высказыва
ния великого русского писате
ля Федора Михайловича Дос
тоевского, который, изучая осо
бенности русского народа, гово
рил о чудовищной роли наших 
российских чиновников. При
чем вы раж ения «казнокрад, 
проходимец, вор, жулик» - са
мые невинные в высказывани
ях многих мировых классиков. 
Неужели мы так низко пали, 
что совсем не понимаем проис
ходящего? Неужели заработная 
плата в администрации (кото

рую чиновники получают из 
карманов налогоплательщ и
ков) затмила глаза моим быв
шим коллегам ? Н еуж ели их 
нравственностью стала похвала 
проворовавшегося начальника, 
а их совестью -  евроремонт соб
ственного кабинета?

Вообще, я осознаю, что рас
суждения на эту тему сродни 
борьбе с ветряными мельница
ми. Кто-то подумает, что я по
ставил себе задачу, чтобы чита
тель после прочтения этих 
строк возненавидел всех чинов
ников. Отнюдь. Я -  реалист. 
Без чиновников государство не 
способно существовать. И чи
новники нам необходимы точ
но так же, как и мы необходи
мы им. Но ведь должны быть 
механизмы, которые в процен
тном соотношении уменьшают 
коррупцию в органах власти, 
делают работу бюрократов бо
лее эффективной и подконт
рольной! Как этого добиться? 
Сегодняшние аресты корруп
ционеров похожи на поиск коз
лов отпущения. Поэтому риск
ну предложить читателям поде
литься своими мыслями. Ведь 
давно существуют различные 
комитеты по борьбе с корруп
цией, этические манифесты и 
кодексы чести -  все это созда

но умными людьми во всем 
мире. Но бюрократическая си
стема никогда не будет сама 
себе отсекать больной орган. 
Тогда как поставить диагноз и 
найти действенное лекарство?

А ндрей ЗАЙЦ ЕВ

P .S .
Когда губернатор Виктор 

Кресс обращался к депутатам 
весной 2005 года, в конце свое
го выступления он произнес та
кие слова; «Цель у  меня -  не 
взорвать ситуацию, а испра
вить ее. Не нужно в моем выс
т уплении искат ь скрыт ых  
мотивов, ловить меня на не
точностях и оговорках. Нуж
но задуматься о сути сказан
ного и критически, со стороны 
оценить свою собственную р а 
боту и проблемы области. Мы 
с вами принадлежим к одной 
корпорации  -  власт и. Я  не 
хочу никому выносить приго
воров и требовать наказания. 
Просто, как губернатор, как 
руководи т ель област и, я 
вижу много вещей, незамет
ных для других». Я хочу того 
же. Может быть, теперь часть 
людей, для которых я писал эти 
строки, поймет вышесказанное 
и сделает правильные выводы.
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•я 2006 года Взгляд депутата
Подготовила Ж ан н а  ВОРОНАЯ

Со сдержанным
оптимизмом
Депутат Госдумы РФ Анатолий Губкин о бюджете-2007, ценах на бензин, 
_______________ перспективах ТВЗ и будущих выборах

На прошлой неделе депутат Госдумы РФ Анатолий Губкин работал в 
Томске. Встречи на промышленных предприятиях, заседание област
ной думы, личный прием избирателей - даже при столь напряжен
ном графике Анатолий Алексеевич нашел время, чтобы дать интер
вью «Томским вестям», и довольно откровенно отвечал на вопросы 
журналистов. Круг тем оказался очень широким -  от укрепления 
российского рубля до теннисного турнира на кубок Кремля. Самые 
интересные и актуальные фрагменты беседы мы предлагаем читате
лям.

БЕНЗИН
ПО-РУССКИ

- Анатолий Алексеевич, не
давно в городах России в оче
редной раз прошли акции про
теста против роста цен на ГСМ. 
Почему, например, в Египте 
бензин стоит в переводе на 
наши деньги 5 рублей, а в Рос
сии, имеющей едва ли меньшие 
запасы нефти, его цена посто
янно увеличивается? Как же 
так?

- Пример с Египтом, который 
вы привели, это не правило, а 
скорее, исключение. В России 
же, как и в большинстве стран 
Европы и Америки, действуют 
рыночные механизмы. Сравним 
две ситуации: за последнее по
лугодие продажи хлеба в стране 
снизились на 6 %, а потребление 
бензина за сравнимый период 
увеличилось на 17 %. Конечно, 
здесь можно говорить о разных 
причинах, изменении структу
ры потребления, однако очевид
но, что в случае с бензином по
выш ение цены не влияет на 
объем потребления. При этом 
колоссальными темпами растет 
число автомобилей. Томск уже 
занимает 4-е место по количе
ству авто на душу населения, а 
что уж говорить о Москве... В 
Минфине, Минэкономики, не
фтяном лобби, которое имеет 
очень сильное влияние на пра
вительство и администрацию 
президента, существует точка 
зрения, что сегодня цена бензи
на у нас невысокая. Ее роет рас
сматривают только в соотноше
нии с инфляцией - в этом году 
по средней цене только чуть пре
вышены границы: около 9 % - 
инфляция, на 10-11 % подоро
жал бензин. Сделаем 5 рублей, 
как в Египте, и получим огром
ные объемы контрабанды на на
ших полуоткрытых границах с

СНГ. Сейчас уже везут через 
Прибалтику, Калининград: ведь 
бензин уровня нашего 95-го в 
Польше, Венгрии, Чехии, дру
гих странах ЕЭС стоит 1 евро 20 
центов -  то есть около 40 руб
лей. А у нас -  22. Вот вам разни
ца! И это только самая малая 
часть последствий от использо
вания нерыночных механизмов.

- И все же в сознании плохо 
укладывается, что мы, экспор
тируя нефть, не можем обеспе
чить себя бензином по прием
лемым -  не для пресловутого 
лобби, а для рядового гражда
нина -  ценам...

- Скажу об экспорте нефти: 
мы постоянно увеличиваем по
шлины, но объем экспорта все 
равно не уменьшается, потому 
что постоянно растут мировые 
цены. Впервые за полтора года 
наблюдается снижение до 61 
доллара за баррель -  в основном 
в связи со стабилизацией ситу
ации на Ближнем Востоке. А 
внутри страны бензина мало 
еще и потому, что не хватает 
нефтеперерабатывающих мощ
ностей. При этом неф тяны е 
компании собираются строить 
нефтеперерабатывающие заво
ды в Турции, Греции, Венгрии. 
В России идет только реконст
рукция. Да, при этом улучшает
ся качество продукции, но за
метно увеличить объем таким 
путем невозможно. Здесь, с од
ной стороны, лукавство нефтя
ных компаний. Но с другой - у 
нас построить такой завод сто
ит дороже, чем за границей. Есть 
проблемы с рабочей силой, ве
лики пошлины на ввоз импорт
ных материалов и оборудования 
(к сожалению, в данной отрасли 
лучшее нужно везти из-за гра
ницы), дороги кредиты. Так что 
наш завод-миллионник в сред
нем стоит на 60 % процентов до
роже, чем в Турции. Вроде бы 
нужно сделать какие-то послаб

ления и льготы в этой области, 
но правительство, понимая это, 
ничего не делает. Правительство 
тут идет как бы по течению: под
нялась цена, вышли автолюби
тели, пошумели -  министры 
спохватились, премьер погрозил 
пальчиком, а дальше спустили 
все на тормозах. Потом новый 
всплеск -  и все то же самое.

- Где же выход? Или нас ждет 
рост цен на бензин до европей
ского уровня?

- Целесообразность дальней
шего роста цены на бензин, при
тягивание ее к европейскому 
уровню -  нормального экономи
ческого обоснования всего это
го нет. Мы же по газу отбили 
ВТО и остальных, имеем цену в 
несколько раз меньше мировой

- и ничего. Представляете, если 
сейчас, когда мы половину ко
тельных перевели на газ, у нас 
скакнет цена? Она и так растет
-  чуть более чем на 20 процен
тов каждый год, в будущем году 
запланировано 15-процентное 
увеличение. И, кстати, цена на 
газ растет быстрее, чем на бен
зин, просто уровень ее такой, что 
это не так сильно ощущается. 
Мы трижды в этом году прини
мали обращение к правитель
ству по ценам на ГСМ, но воп
рос остается в высшей степени 
дискуссионным. Однако, повто
рю, нерыночные методы неиз
бежно приводят к злоупотребле
ниям, коррупции и в конечном 
счете - к тупику. Мы же не мо
жем бороться с этими явления

ми так, как в Египте или Китае...
- А если зайти с другой сто

роны: каким-то образом сде
лать более щадящие цены для 
общественного транспорта, для 
тех, кто передвигается по сель
ским дорогам?

- Знаете, человек, который ку
пил новую иномарку, найдет и 
на бензин, даже если он поехал 
в деревню. Компенсация нужна 
незащищенным категориям -  
малоимущим, инвалидам, мно
годетным семьям и так далее. 
Эти механизмы существуют, 
они прописаны в известных 
122-м и 131-м законах. В особых 
жизненных ситуациях местная 
власть тоже может выделять ад
ресные дотации. Другое дело, 
когда человек, пользующийся

*

*
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льготой, целый день мотается по 
городу без особой необходимо
сти: ищет, допустим, товар на 50 
копеек дешевле, а наездит на 20 
бюджетных рублей. Это пони
мание нужно доносить до людей
-  что ничего бесплатного не бы
вает. Из-за такой системы мы и 
теряем общественный транс
порт. У нас селу выделяют соот
ветствующую дотацию из феде
рального бюджета, область еже
годно предусматривает на это 
средства -  вот реальный меха
низм. А искусственно дотиро
вать бензин не получится.

БЮ ДЖ ЕТНАЯ
ПЕРЕМЕННАЯ

- Как складывается ситуация 
с бюджетом страны на 2007 
год? Что ожидать в связи с этим 
Томской области?

- Если говорить по налогам, то 
здесь нет увеличения ни по од
ному направлению. Более того, 
например, будет уменьшен или 
вовсе отменен (смотря по конк
ретной ситуации) НДПИ для 
малодебетных скважин -  это хо
рошее подспорье для небольших 
нефтедобывающих компаний, 
которых немало на территории 
области. Освободившиеся день
ги можно будет вкладывать в 
геологоразведку. Продолжается 
борьба за сокращение камераль
ных проверок -  речь идет о кор
ректировке Налогового кодекса, 
с точки зрения прав налоговой 
инспекции. Я ведь помню по 
ТНХК, когда у нас были выде
лены две специальные комнаты 
с компьютерами и прочим, где 
постоянно работали налоговики
-  только закончат одну провер
ку, тут же начинается следую
щая. Есть налоговые послабле
ния для производств с длитель
ным циклом. Одним словом, на
блюдается стабилизация и упро
щение.

По всем четырем нацио
нальным проектам идет рост 
бюджетных вливаний. И это 
только по прямым показателям, 
а есть ведь еще и косвенные -  
как государственная ипотечная 
компания в проекте по доступ
ному жилью. Процент по ипо
течным кредитам, безусловно, 
продолжит снижаться -  эта тен
денция уже хорошо заметна и в 
Томске.. Вообще, ухудшений не 
будет. Увеличены расходы на 
культуру, значительно -  на обо
рону. Я на днях был на заводе 
«Полюс» - люди все работают, 
зарплата хотя и не слишком вы
сокая, но все же уже 10-Тысяч, а 
не пять трехлетней давности. 
Уже и молодежь приходит, и 
развиваться как-то можно. По 
многим направлениям, где про
писаны условия софинансиро- 
вания, все зависит от нас самих: 
чем больше вложим собствен
ных средств, тем больше полу
чим от Федерации. Это зачас
тую сложно, но выигрывают 
именно такие регионы -  напри
мер, Татарстан, Кузбасс... В це

лом я оптимистично смотрю на 
бюджет будущего года.

- Взгляды «Единой России» 
на управление бюджетом не 
всегда совпадают с политикой 
правительства. Что будет в 
этом году, в частности, со ста
билизационным фондом?

- Правительство пыталось по
высить максимальную величину 
стабилизационного фонда, но 
наша фракция выступила про
тив. Темпы прироста стабфонда 
уменьшаются -  растут отчисле
ния в Пенсионный фонд, в инве
стиционный. Разница между ро
стом расходов и ростом доходов 
в бюджете будущего года уже 
опасная. Не так крепка, как ка
жется, стабильность экономи
ческая, не все просто во внешней 
политике -  возьмите хотя бы 
Грузию. Добыча нефти и газа не 
растет уже два года - там нужно 
вложить в два раза больше, чем 
нефтяники сейчас зарабатывают. 
В том, что стабфонд стране ну
жен, нет никаких сомнений, а в 
каких пределах -  нужно считать, 
смотреть. Размер стабилизаци
онного фонда сильно зависит от 
стоимости барреля нефти. Мы 
эту стоимость закладываем 
выше, чем правительство, так что 
в бюджет денег идет больше, а в 
стабфонд - меньше. Минфину, 
конечно, хочется, чтобы вообще 
ничего никуда не уходило. Нам, 
особенно перед выборами, - что
бы деньги шли на социалку. В 
этом направлении борьба идет с 
переменным успехом: где-то вы
игрываем, где-то проигрываем.

- Можете привести конкрет
ный пример?

- Конечно. Минимальный раз
мер заработной платы давным- 
давно в решениях партии, фрак
ции «Единая Россия» был распи
сан в размере 2000 рублей, этой 
же точки зрения придержива
лись профсоюзы. Правительство 
же настаивало на 1400-1500 руб
лях. Сюда тесно примыкает про
блема «серой зарплаты». Другой 
момент: два года мы боролись за 
повышение детских пособий, и 
теперь неработающая мать будет 
получать ежемесячно 700 руб
лей, пока ребенку не исполнится 
полтора года.

- До сих пор остается много 
вопросов о «материнских» вып
латах, о которых говорилось в 
президентском послании...

- С 1 января 2007 года женщи
на, родившая второго ребенка, 
получит 250 тысяч рублей. Воз
никают другие справедливые 
вопросы: а как быть тем, у кого в 
семье есть- или появится третий, 
четвертый, пятый ребенок? Пока 
могу сказать только то, что, оче
видно, разрешать подобные воп
росы будем на следующем этапе, 
пока же речь идет только о вто
ром ребенке, родившемся после 
1 января будущего года. Между 
прочим, и на местном уровне 
можно ощутимо поддерживать 
многодетные семьи. Приведу 
пример Кузбасса, где по губерна
торской программе многодетная 
семья ежемесячно получает на

Анатолий Алексеевич
Ш депутат ГД РФ; замести

тель председателя комите
та по кредитным организа- 
циям и финансовым рын
кам; член комиссии по рас
смотрению расходов феде
рального бюджета, направ
ленных на обеспечение 
обороны и государствен
ной безопасности; предсе
датель экспертных советов 
по химической и нефтехи
мической промышленнос
ти и по биотехнологичес
кой промышленности. 
Родился 5 января 1953 года 
в селе Муромцеве Омской 
области.

Я  1976 г. -  окончил Омский 
политехнический институт 
(впоследствии - Новоси
бирскую высшую партий
ную школу, аспирантуру 
Центрального экономико
математического институ
та РАН);
1976-2001 -  работа на про
мышленных предприятиях 
Кемеровской области (дол
жности от инженера-кон- 
структора до генерального 
директора);
1997-1999 - начальник 

главного управления про
мышленности администра
ции Кемеровской области;

Н  1999-2001 - генеральный 
директор ОАО «АЗОТ», 
г. Кемерово;
2001 г. -  внешний управля
ющий ОАО «Томский 
нефтехимический комби
нат», генеральный дирек
тор ОАО «ТНХЗ»;
2003 г. - избран депутатом 
ГД РФ , член фракции 
«Единая Россия». - 
Кандидат экономических 
наук, автор научных пуб
ликаций и книг по пробле
мам антикризисного уп
равления. Награжден зна
ком «Почетный нефтехи
мика. Лауреат премии Куз
басса (2000).

100 рублей набор продуктов ме
стного производства на каждого 
ребенка. Понимаете? Это не 
деньги, которые можно потра
тить или пропить, и одновремен
но идет поддержка местного биз
неса. Я считаю, власть должна 
работать в этом направлении, в 
том числе с предприятиями ре
гиона. Для крупной компании 
это небольшие затраты -  знаю по 
опыту Нефтехима, где, напри
мер, все пенсионеры получали 
доплату от комбината. Так поче
му этого не делать?

ДЕЛА ТОМСКИЕ
- Томск сделал серьезную  

ставку на технико-внедренчес
кую зону, но создается впечат
ление, что вопрос затормозил-
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ся и на федеральном уровне. 
Что происходит в России с осо
быми экономическими зонами?

- Областную власть и Оксану 
Витальевну Козловскую, кото
рая активно занимается этим на
правлением, упрекнуть абсо
лютно не в чем. Здесь в принци
пе все не так просто. В самой 
идее технико-внедренческой 
зоны не предусмотрено значи
тельных льгот, главная -  осво
бождение от пошлины на ввоз 
оборудования. В случае Томска 
объемы такого оборудования 
относительно небольшие, кроме 
того, при наших плюсах (высо
кий научный и кадровый потен
циал) достаточно и минусов (не
развитая инфраструктура, тер
риториальная удаленность и так 
далее). Поэтому раскрутить этот 
механизм в Томске еще сложнее, 
чем в Подмосковье или Санкт- 
Петербурге. В начале работы 
много было притянуто искусст
венно -  и это правильно. Настал 
этап конкретных шагов. Самый 
сложный вопрос -  о передаче 
земли -  уже решен, теперь нуж
но активизировать работу с ре
зидентами, расписывать квар
тальные планы. И на федераль
ном уровне есть неясности -  
Федеральное агентство по ОЭЗ 
не распоряжается деньгами, со
здали специальный фонд, в ко
торый средства только-только 
поступили. Нужно быть готовы
ми к их освоению -  думаю, что 
к середине 2007 года первые ре
зультаты все же появятся.

- Можно верить во все наши 
красивые проекты с автобана
ми и прочим?

- Необходимо исходить из 
принципа целесообразности. 
Н епонятно пока: кто будет с 
утра до вечера ездить в аэропорт 
и обратно, если летает всего два 
самолета? Или строительство 
микрорайона в районе Академ
городка: логичнее, когда созда
ние рабочих мест стимулирует 
возведение жилья, а не наобо
рот. Если в ближайшие два года 
будет создано не более 2000 ра
бочих мест, нужно ли срочно 
строить жилье на 40 тысяч чело
век? Важнее иметь реальные 
проекты на этот год -  дороги, 
очистные сооружения, энерге
тические мощности. Но это все 
рабочие вопросы, главное -  мы 
получили право работать.

- Один из самых острых том
ских вопросов -  катастрофи
ческое состояние электричес
кого транспорта. По-вашему, 
кто виноват и что делать?

- Я не совсем согласен, когда 
говорят о плановой нерента
бельности электрического 
транспорта: рост цен на электро
энергию отстает от газа и бензи
на в 2-2,5 раза. Однако опреде
ленные вопросы есть и к муни
ципальной власти -  это ее пря
мая компетенция. Когда не
сколько лет все хотят разобрать
ся с маршрутниками и никто не 
может -  это парадокс. А ведь это 
все звенья одной цепи. Нужно 
ли было 10 лет держать цену в 4 
рубля в трамваях и троллейбу
сах? Прийти попросить милли
оны просто, но нужно решать 
вопрос кардинально! Не грех и 
у соседей поучиться. В Омске и 
Кемерове такой проблемы про
сто не существует. Есть про
грамма, есть совместный бизнес 
м униципалитета и частной 
структуры -  все работает, как 
часы. Главное - есть воля муни
ципальной власти и поддержка 
региона. Нужно поставить от
ветственного человека на уров
не заммэра, дать ему полномо
чия, поддержать, и он все эти 
вопросы решит. Почему так не 
делается -  другой вопрос. Что- 
то пытались, конечно, предпри
нять, но, наверное, без большо
го желания. Транспорт -  это же 
вечный бизнес. М ожет быть, 
стоит объявить всероссийский 
тендер, пригласить московских 
или тех же омских бизнесменов.

Т О М С К И Е

f j

Надо работать, а не говорить о 
работе.

- Что вы думаете о деятельно
сти РКС в Томске? Чем закон
чится история с «Томскими 
коммунальными системами»?

- Когда создавались РКС, Пу
тин пригласил людей уровня Чу
байса и сказал: создавайте ком
панию, берите в управление иму
щество, вкладывайте деньги. От 
тех инвесторов не осталось нико
го. Кто будет вкладывать? Оста
лась группа физических лиц, ко
торая села на поток, а инвести
ций нет. Мы выбрали крайне не
удачную модель. Теперь в горо
де сообщения, как фронтовые 
сводки: такой-то дом подключен 
к теплу! Это, что, событие для 
Томска?! А что дальше? Возмо
жен ведь и самый неблагоприят
ный вариант, когда нам в конеч
ном счете придется выкупать 
собственное имущество -  такие 
случаи известны. Нужна серьез
ная ревизия, независимые ауди
торы. Чем все закончится -  
очень трудно сказать.

НЕ НИЖЕ 
СРЕДНЕГО

- Томскую область в после
днее время сотрясают корруп
ционные скандалы. Как вы оце
ниваете уровень коррумпиро
ванности нашего региона?

- Не стал бы делать таких оце
нок, это компетенция соответ
ствующих органов. Разгул бю
рократии в интересах тех, кто 
может потом решать проблемы 
иными путями, и наша область, 
первая во всем, здесь имеет се
рьезные проблемы. Это напря
мую связано с почвой для кор
рупции. По сравнению с соседя
ми у нас гораздо более демокра
тичное руководство, поэтому и 
контроля меньше, и коррупци
онная опасность выше. А каждо
го за руку со взяткой не пойма
ешь.

- В марте 2007 года состоят
ся выборы в областную думу. 
Будете поддерживать кого-то 
из нынешних депутатов?

- Я член политсовета «Единой 
России» и курирую промыш
ленный блок, уже в этот приезд 
у меня четыре встречи. Во вре
мя кампании буду работать на 
18 предприятиях, заниматься 
агитацией за партию в рамках 
закона, так что смогу проком
ментировать те списки, которые 
сформируются. Не думаю, что в 
Думе появится много новых 
имен. Это не тот орган, который 
нужно постоянно менять, специ
фика законодательной работы 
требует профессионализма - в 
законах надо разбираться. Я 
буду помогать партии.

- В общероссийских парла
ментских выборах планируете 
участвовать?

- Это зависит не только от 
меня, и работа по тем выборам 
пока не начата. Но могу сказать, 
что мою оценку как депутата 
фракции «Единая Россия» бу
дут во многом определять ре
зультаты мартовских выборов в 
Томской области. Если они ока
жутся ниже средних по стране, 
не будет большинства единорос
сов в областной думе, то и по
следствия будут соответствую
щие. Правда, я впрямую предвы
борной кампанией не занима
юсь, но буду помогать политсо
вету, кандидатам, сторонникам.

- Что сегодня нужно сделать, 
чтобы завоевать симпатии на
рода?

- Я считаю, что время полити
ческих интриг и лозунгов прохо
дит. Средняя зарплата в заоб
лачных цифрах, подвесные до
рожные развязки и количество 
кандидатов наук на душу насе
ления -  это мало кому интерес
но. А вот когда нет воды в доме, 
или трамвай не ходит -  совсем 
другое дело. Народ оценивает 
своих лидеров по тому, что они 
делают каждый день.

<с
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Территория SOS
Ж ан н а  ВА Л ЕН ТИ Н О ВА

Трамвайный
тупик

К спасению томского электрического транспорта от катастрофы подключилась
партия «Единая Россия»________________________

Нет более мирной картинки из городской жизни, чем неторопливо 
идущий по рельсам трамвай или неуклюже подходящий к остановке 
троллейбус. По стандартам, принятым во всем мире, в городе, где 
проживает около полумиллиона или более человек, обязательно 
должен быть электрический пассажирский транспорт. Причины 
понятны: электротранспорт экологически безопасен и делает менее 
острой проблему дорожных пробок. В российских условиях суще
ствование этого вида транспорта обретает еще и социальную важ
ность: большая часть пассажиров трамваев и троллейбусов -  это 
студенты и школьники, пенсионеры и другие льготники. Есть и чисто 
томская специфика: в противостоянии местной власти и маршрутно
го бизнеса временный успех приходит то к одной, то к другой 
стороне, а тем временем пенсионерам, которых маршрутники 
периодически отказываются возить по льготным ценам, остается 
один путь - на трамвайную или троллейбусную остановку.

С К О Л Ь К О  Т Р О Л Л Е Й Б У 
СО В Н У Ж Н О  Т О М С К У ? в
Томске, задыхающемся в авто
мобильных пробках, электри
ческий транспорт оказался на 
грани полного развала. Чуть бо
лее недели назад в обществен
ном транспорте появились лис
товки с предупреждением о гро
зящей Томску опасности - элек
трический транспорт полностью 
исчезнет с городских улиц не 
позже чем через два года, если 
трамвайно-троллейбусное уп
равление в ближайшее время не 
выйдет из кризиса. При списа
нии подвижного состава по нор
мативам уже в будущем году на 
весь Томск останется всего 19 
троллейбусов и 11 трамваев! По 
два трамвая и троллейбуса на 
каждый маршрут.

Последние годы коллектив 
ТТУ собственными силами под
держивал трамваи и троллейбу
сы в рабочем состоянии, ведя,

как сказал во время совещания в 
трамвайном депо мэр Томска 
Александр Макаров, фактически 
«натуральное хозяйство». Но эти 
внутренние ресурсы уже практи
чески исчерпаны -  много ли на
работаешь на оборудовании 60- 
х годов, в которое за последние 
25-30 лет не вложено ни копей
ки? Все, что управлению удает
ся выручить за перевозку плат
ных пассажиров -  а это около 2,5 
миллиона в месяц, - хватает в 
лучшем случае на оплату элект
роэнергии. В результате из име
ющихся 124 машин ежедневно на 
линии выходит только 79, а из
ношенность парка превышает 70 
%. Например, трамвай можно эк
сплуатировать максимум 16 лет, 
а средний возраст томских «ста
ричков» - 18 и более лет, и капи
тального ремонта они не видели 
уже 11 лет. О новых приобрете
ниях в ТТУ уже и не помнят. В 
последний раз новый трамвай

Дорожные
п р о б л е м ы

в цифрам
4! на 9-11 % в год растет ин

тенсивность движения на 
томских дорогах;

А  58-60 тыс. машин при нор
ме в 10 тыс. проходит в сут
ки по ул. Пушкина;

А  19 циклов длится ожида
ние у светофора в час пик;

А  в 15-20 раз превышают нор
му автомобильные выбро
сы в районе пл. Ленина.

вышел на улицы Томска почти 
10 лет назад, троллейбус -  при
близительно тогда же.

По оценке Александра Купри- 
янца, председателя ТРО партии 
«Единая Россия» и руководите
ля фракции в областном парла
менте, побывавшего вместе с мэ
ром в депо ТТУ, покупка даже 
двух-трех единиц техники в год 
не спасет ситуацию. Количество 
троллейбусов в Томске необхо
димо довести до 150, а число 
трамваев увеличить на 30 штук. 
Это требует вложений в разме
ре 100-150 миллионов ежегодно 
в течение пяти лет.

К Р У Г  Б Е З  Р А З В Я З К И . И з
ношенность томского ТТУ в це

лом сегодня достигла 75 %. В 
аварийном состоянии находит
ся половина трамвайных путей 
(20 из 45 км), контактные сети 
изношены на 70 %. По большо
му счету 100 % этой ин ф ра
структуры требует капитально
го ремонта. Из-за ветхости путе
вого и сетевого хозяйства все
рьез встает вопрос безопасности 
пассаж иров электрического 
транспорта. Сход трамвая с 
рельсов стал уже привычным 
явлением и для горожан, и для 
ремонтных служб. Чтобы капи
тально отремонтировать один 
километр пути, требуется 5,5 
миллиона рублей. Однако сред
ства, заложенные на эти цели в 
тарифе, на самом деле уходят на 
дотацию перевозки пассажиров. 
Работники ТТУ вынуждены 
выкручиваться, нарушая техни
ческие нормы, но оставляя то
мичам возможность пользовать
ся самым дешевым обществен
ным транспортом.

Цена трамвайного и троллей
бусного билета в 4 рубля сама по 
себе снимает вопрос о рента
бельности перевозки пассажи
ров электрическим транспор
том. Реальная себестоимость 
одной поездки в трамвае состав
ляет 12 рублей, в троллейбусе -  
9 рублей. Именно поэтому, по
крывая огромную разницу меж
ду настоящей ценой и тарифом, 
трамвайно-троллейбусное уп
равление лишено возможности 
вкладывать средства в основные 
фонды. О какой-либо прибыли

«Надо признать, 
городская власть 
неоднократно делала 
попытки 
реанимировать 
электротранспорт с 
помощью
реорганизации ТТУ и 
оптимизации 
расходов. Но что 
сделаешь без денег? 
Да ничего... В 
решении этой 
проблемы нужно 
объединить усилия и 
партии «Единая 
Россия», и властей 
города, и области. От 
Федерации ждать 
помощи не 
приходится, 
поскольку этот 
вопрос находится в 
компетенции 
муниципальной 
власти. Партия 
«Единая Россия» 
работает вместе с 
властью, у нас одна 
задача».

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНЕЦ
на выездном совещании в 

трамвайном депо

и речи быть не может. Средний 
экономически обоснованный 
тариф для электротранспорта 
должен составлять как минимум 
7 рублей. Но, повысив цену би
лета, на прибыль можно рассчи
тывать только в случае, если 
проезд в маршрутке будет сто
ить не менее 9 рублей. Одновре
менно необходимо снизить себе
стоимость перевозки пассажи
ров, то есть обновить и увели
чить парк техники. Вот такой за
колдованный круг. Но, если его 
разорвать, увеличение числа ма
шин и, соответственно, сокра
щение интервала движения на 
линиях позволят в год обслу
жить 60-70 млн. человек. Для 
сравнения надо отметить, что к 
концу этого года трамваи и трол
лейбусы, по прогнозам, переве
зут лишь 11,4 миллиона пасса
жиров.
П О Л У М Е Р Ы  Н Е С П А С УТ .

ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД 
В ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ 
В ГОРОДАХ РОССИИ

Оренбург 4  руб.
Махачкала 4 руб.
Иркутск 5 руб.
Владивосток 5 руб.
Красноярск 6 руб.
Новокузнецк 6 руб.
Барнаул 6 руб.
Кемерово 6 руб.
Пермь 6 руб.
Братск 7 руб.
Тюмень 7 руб.
Екатеринбург 7 руб.
Омск 8 руб.
Новосибирск 8 руб.
Хабаровск ТО руб.
Санкт-Петербург 12 руб.
Москва 15 руб.
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«Ясно, что 
возрождение 
электрического 
транспорта -  дело 
города и области... 
Надо принимать 
программу на 3-5 
лет, чтобы ежегодно 
вкладывать деньги в 
возрождение 
транспорта. Он 
сегодня
полумертвый. Мы 
обратились во 
фракцию «Единая 
Россия». Она 
поддержала 
постановку, что 
необходимо 
выделять деньги из 
областного 
бюджета, чтобы 
самые
малообеспеченные 
слои населения, о 
которых мы 
заботимся, могли 
пользоваться 
электрическим 
транспортом».

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
в эфире государственного 

радио «Томск»

ТТУ придется идти по тупиково: 
му пути - тянуть в режиме вы
живания до самого конца, кото
рый наступит не далее чем через 
два года. Экономика электричес
кого транспорта убыточна и до
тируется во всем мире. Только на 
компенсацию нерентабельности 
томскому предприятию необхо
димо выделять минимум 60 мил
лионов рублей в год. При этом из 
54 миллионов, заложенных в 
бюджете сегодня, выделено толь
ко 40. Недофинансирование с 
учетом долгов прошлого года со
ставляет 26 млн рублей.

Денег в бюджете нет, а един
ственное, что можно сделать на 
уровне города, - это повысить 
цену на проезд (что за этим пос
ледует, если цена для пассажи
ров маршруток останется неиз
менной, предугадать несложно) 
или ввести новые местные нало
ги для поддержки электротран
спорта. Но даже если этого хва
тит на компенсацию плановой 
убыточности, проблема обнов
ления парка и ремонтной базы 
остается. Поэтому любые из пе
речисленных мер в лучшем слу
чае помогут отсрочить оконча
тельный крах ТТУ.

« Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »  В 
Т Е М Е . Не случайно руководи
тели мэрии пригласили на вы
ездное совещание в трамвайное 
депо лидера единороссов в Том
ской области Александра Купри- 
янца. Мэр Томска Александр 
Макаров заметил, что спасение 
электрического транспорта се
годня во многом зависит от об
ластной власти, причем меры 
должны быть приняты не экстра
ординарные, а комплексные. 
Фракция «Единой России» се
годня самая влиятельная в обла
стной думе, поэтому во многом 
именно от нее зависит принятие

ПЕНЫ НА ПРОЕЗД В МУНИЦИПАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
В ГОРОДАХ МИРА

Критическая ситуация с элект
рическим транспортом в Томс
ке сложилась не сегодня. И без 
того острую проблему усугуби
ло принятие закона о монетиза
ции льгот, когда взамен бесплат
ного проезда регионам предло
жили ввести единый социаль
ный проездной билет. Как изве
стно, спрос на единые проезд
ные оказался крайне низким. 
Именно в то время во многих 
городах России электротранс
порт стал исчезать.

Томские власти совместно с 
руководством управления пыта
лись предпринять меры по вы
ходу из кризиса: сократили штат 
сотрудников, ликвидировали 
один из троллейбусных парков, 
продав недвижимость через аук
цион. Однако ощутимого долго
временного эффекта эти шаги 
принести не могли.

Сегодня в ТТУ подготовлена 
программа по стабилизации и 
развитию деятельности пред
приятия. Она предусматривает 
реконструкцию трамвайных пу
тей и контактных сетей, приоб
ретение новой техники, внедре
ние системы телеуправления 
тягловыми подстанциями и из
менение транспортной схемы в 
Томске, которое позволило бы 
повысить пропускную способ
ность улиц, уменьшить количе
ство пробок на дорогах и одно
временно обеспечить наполняе
мость трамваев и троллейбусов. 
Цена программы -  800 млн руб
лей на пять лет. Главный вопрос 
-  где взять такие деньги?

Надежда получить помощь из 
федерального центра в данном 
случае равняется нулю, так как 
электрический транспорт нахо
дится в исключительном веде
нии муниципалитетов. Однако 
силами городского бюджета, бе
зусловно, эту программу не реа
лизовать. Без помощи региона

Город Цена в рублях Цена в валюте

Сан-Франциско 27 $ 1

Нью-Йорк 40,5 $ 1,5

Париж 45,5 1,3 евро

Лондон 50 £ 1

Рим 35 1 евро

Берлин 35 1 евро

Томск 4 0,11 евро

решения, касающегося будущего 
томского ТТУ. Александр Куп- 
риянец согласен с тем, что об
ласть должна помочь Томску в 
решении этой социально важной 
задачи.

Корень всех бед председатель 
ТРО партии «Единая Россия» 
видит в общей разбалансирован- 
ности транспортной ситуации в 
Томске. Количество личных ав
томобилей постоянно увеличи
вается, все время растет число 
маршруток. В результате про
ехать по улицам областного цен
тра становится все труднее с 
каждым годом. Электрический 
транспорт при должной поддер- 
жке мог бы взять на себя до 60 
% общего пассажиропотока. Но 
пока интервалы движения трам
ваев и троллейбусов достигают 
40 минут, ожидать, что число 
пассаж иров будет расти, по 
меньшей мере, наивно. Алек
сандр Куприянец считает, что 
власть не должна допускать пре
кращения деятельности пред
приятия. По его мнению, реше
ние проблем ТТУ положит нача
ло преодолению тупиковой си
туации с общественным транс
портом в Томске в целом.

Мэр Томска и лидер фракции 
единороссов договорились:

«Единая Россия» прилож ит 
максимальные усилия для того, 
чтобы убедить депутатов Думы 
Томской области поддержать 
пятилетнюю программу возрож
дения электротранспорта в го
роде Томске.

Еще предстоит серьезное об
суждение по объемам,срокам и 
самой возможности финансиро
вания программы из областного 
бюджета. О днако, учиты вая 
большинство «Единой России» 
в областном парламенте, влия
ние регионального лидера 
партии и убежденность едино
россов в том, что необходимо 
объединить усилия области и 
города в преодолении кризиса, 
томичи могут рассчитывать, что 
привычные трамвайчики и «ро
гатые» не исчезнут с городских 
улиц.

В России

В России работают 80 трамвай
ных и 122 троллейбусных пред
приятия. В прошлом году была 
закрыта трамвайная сеть в Ар
хангельске, на очереди -  Воро
неж и Ярославль. В М оскве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Нов
городе при реконструкции дорог 
на месте трамвайных путей обо
рудуют широкополосные автома
гистрали.

Проблемы, с которыми сталки
ваются транспортники, одни и те 
же: конкуренция с маршрутным 
транспортом, отсутствие устой
чивого финансирования на пок
рытие дефицита бюджета пред
приятий и проблемы с перевозкой 
льготных пассажиров. В Томске, 
кроме того, самая низкая по стра
не заработная плата на предпри
ятии и тариф на проезд.

Участники совещания эксплу- 
тационных предприятий городс
кого электрического транспорта, 
прош едш его 27-28 сентября в 
Барнауле, приняли решение об
ратиться в Госдуму России, пра
вительство, к полном очном у  
представителю президента РФ  
в СФО, руководителям регионов 
с предложением совместно выра
ботать эффективную государ
ственную политику в области  
электрического транспорта.

У соседей

БАРНАУЛ
В Барнауле, население которого составляет 660 тысяч человек, 

ежедневно на линию выходит около 200 трамваев и троллейбу
сов. Барнаульское ТТУ постоянно финансируется из бюджета, 
имеет отличную ремонтную базу, что позволяет поддерживать на 
ходу даже сильно изношенные машины. Трамвайные пути протя
женностью 122 км находятся в превосходном состоянии.

КЕМЕРОВО
Кемеровская компания является самым успешным предприя

тием электрического транспорта в Сибири. 50 % доходов кеме- 
ровчане получают от перевозки платных пассажиров, 35 % по со
циальному заказу дотирует бюджет, 15 % предприятие зараба
тывает самостоятельно. В городе действует губернаторская про
грамма, по которой ежегодно закупается по 10-15 единиц элект
ротранспорта. Между предприятием электротранспорта и муни
ципалитетом заключен договор, определяющий объем и качество 
перевозок. График движения напрямую связан с объемом бюд
жетного финансирования. Кемеровское предприятие электрот
ранспорта является акционерным обществом, 51 % акций принад
лежит городу. На сегодняшний день это единственное предприя
тие этой сферы в регионе, которое работает безубыточно.
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Источники имиджа
О ксан а Ш Т Р Е К К Е Р

Евгений РУБЦОВ:

Компания «Томские мельницы» готовится к своему 
100-летию и уверенно держит позиции лидера 
на мукомольном рынке Сибири_________________

Своим рождением «Томские 
мельницы» считают 1907 год. 
Именно в этом году в апреле за
работала первая мельница, по
строенная купцом Фуксманом. 
В 1912-м книга «Торговля и про
мышленность. Город Томск» от
мечала, что «местная крупчатка 
имеет хорошую репутацию на 
сибирском рынке. Она ценится, 
благодаря высоким качествам 
продукта и технике производ
ства, выше муки соседнего ал
тайского региона...». За белизну 
томскую муку сравнивали с бе
рестой. Прошедшие десятиле

тия доказали, что дело основате
лей «Томских мельниц» -  Фук- 
смана и Кухтерйна - перешло в 
надежные руки. При всех исто
рических и экономических ка
таклизмах предприятие сохра
нило устойчивое положение, 
лидерские позиции на сибирс
ком рынке и верность добрым 
традициям. Яркое доказатель
ство тому -  многократные побе
ды во всевозможных конкурсах, 
в том числе на премию губерна
тора за качество. В 2005 году 
компания стала обладателем 
звания «Лучшая мельница Рос

сии». А недавно генеральный 
директор «Томских мельниц» 
Евгений Рубцов первым из всех 
томских руководителей полу
чил «продовольственный Ос
кар» - высшую общественную 
награду РФ  в сфере пищевого 
производства. Высокое качество 
продукции,уважительное отно
шение ко всем потребителям и 
партнерам, постоянное совер
шенствование производства — 
принципы, на которых строится 
работа старейшего предприятия 
Томска. В канун юбилея «Томс
ких мельниц» мы решили встре
титься с их «генералом» Евгени
ем Рубцовым, чтобы поговорить 
о делах насущных.

ГЕНЕТМЧЕСВСАИ
ИСТОРИЯ

- Евгений Леонидович, мель
ница, построенная купцом  
Фуксманом, до сих пор работа
ет?

- До сих пор. Она находится 
здесь же, на территории, и мы 
активно ее эксплуатируем. 
Мельничное производство ста
реет очень медленно. Кстати, не
которые историки спорят с 
нами, утверждая, что мельница 
Фуксмана находилась на другой 
площадке. Однако мы решили 
вести свою историю именно от
сюда. В 1912 году на выставке в 
Париже эта мельница завоевала

генеральный директор 
ОАО Акционерная 
компания
«Томские мельницы» 

Родился 7 июня 1952 года 
в городе Белове Кемеров
ской области, В 1976 году 
окончил физико-техни
ческий факультет Томско
го политехнического ин
ститута. В 2004 году окон
чил Томский государ
ственный университет по 
специальности «эконо
мист-менеджер».
С 1976 по 1985 год -  коман
дир областного студенчес
кого строительного отря
да. С 1985 по 1987 год -  за
меститель генерального 
директора Томского обла
стного производственного 
управления хлебопродук
тов. В 1987 году был на
значен директором Томс
кого комбината хлебопро
дуктов. С 1991 года -  гене- 
ральный директор ОАО 
АК «Томские мельницы». 
Депутат Государственной 
думы Томской области 
первого (1994-1997), вто
рого (1997-2001) и третье
го созывов. В период ра
боты первого созыва рабо
тал председателем бюд
жетно-финансового коми
тета областной думы. 
Руководитель Ассоциации 
пищевиков Томской обла
сти (1998-2002). Награж
ден орденом «Знак Поче
та» (1986), орденом  
Дружбы (1996), медалью 
«За трудовую доблесть» 
(1981), знаком отличия 
«За заслуги перед Томе- 
кой областью» (2004), I 
высшей общественной на
градой Российской Феде-, 
рации в сфере производ
ства продовольствия «За 
изобилие и процветание 
России» (2004).

свою первую золотую медаль. С 
тех пор и стремимся к совершен
ству...

- У вас очень хорошая генети
ческая история. Как удается 
поддерживать имидж в условиях 
жесткой конкурентной борьбы?

- Потом и кровью. На Томс
кой земле наше предприятие 
вот уже много лет занимает зна
чительный сегмент рынка - 65- 
75 процентов. На мой взгляд, 
этого достаточно. Мы не стре
мимся отвоевать себе все 100 
процентов пространства: иметь 
конкурентов -  интересно. У по
требителя появляется возмож
ность сравнивать. Высокое ка
чество -  кредо нашего предпри
ятия. Большинству конкурен
тов за ним не угнаться, так что 
нам даже выгодно их присут
ствие на рынке. Так удобнее 
поддерж ивать свое реноме. 
«Томские мельницы» сегодня 
активно работают на рынке Си
бири, Дальнего Востока, Байка
ла и Забайкалья. Практически 
во всех городах сотрудничаем с 
мукомольными заводами. Не 
так системно, как хотелось бы, 
но все же. Дело в том, что за 
пределами нашей области мы 
вплотную сталкиваемся со сво
ими главными конкурентами -  
алтайским и мукомольны ми 
предприятиями. По объему, ка
честву продукции и методам ра
боты мы, в принципе, равны. Но 
иногда по некоторым позициям 
они нас превосходят. Главное 
конкурентное преимущество 
алтайцев в том, что сырьевая 
база находится рядом с завода
ми. А это позволяет снизить се
бестоимость. В возможностях 
нашего предприятия вводить в 
переработку лишь 25 процентов 
местного зерна. Все остальное 
завозим из других регионов: 
Н овосибирской области, Ал
тайского, Красноярского краев. 
Из-за особенностей географи
ческого положения в Томской 
области не растет достаточное 
количество качественного зер
на. Зачастую, чтобы сохранить 
преимущества в конкурентной 
борьбе или не потерять свои 
позиции, постоянных партне
ров, мы вынуждены снижать 
цены до такой степени, что рен
табельность сравнивается с ну
лем. Иногда выходим в минус. 
В этом весь мукомольный биз
нес.

- Такая ситуация характерна 
для всей России?

- Для Сибири. В свое время 
примерно 20 -  25 процентов му
комольных заводов России рас
положили в Западной Сибири, 
привязав их таким образом к на
шему дешевому качественному 
зерну. Подразумевалось, что у 
сибиряков будет две основные 
задачи: осуществлять крупные 
поставки сырья на Север и в 
Среднюю Азию. Когда после
дняя отделилась, рынок сбыта 
сузился. На Севере, Дальнем 
Востоке из-за общей демогра
фической ситуации в стране 
произошло существенное сокра
щение численности населения. 
Соответственно стало потреб
ляться меньше хлеба. Вдобавок 
селяне из-за дороговизны пере
стали кормить хлебом скот. 
Осуществлять экспорт зерна из- 
за увеличившихся транспорт
ных тарифов сибирякам невы
годно. В итоге у нас здесь обра
зовался своеобразный анклав. И 
хоть многие заводы ушли с рын
ка, мы продолжаем тереться 
друг с другом плечами, находясь 
в условиях жесточайшей конку
рентной борьбы. Крупным про
изводителям сильно мешают 
мини-мельницы, которые за 
счет близкого расположения к 
местам произрастания зерна, 
экономии на качестве продук
ции и ухода от налогов серьезно 
демпингуют ценами на муку.

- Сибирский зерновой союз, 
одним из организаторов кото
рого были вы, -  это способ за
щитить свой бизнес или альтер
натива Российскому зерновому 
союзу?

- Не альтернатива точно. Век
тор интересов Российского зер
нового союза активно сместил
ся в сторону экспорта. А для нас
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Ф Численность сотруд
ников АО «Томские 
мельницы» - 650 человек.

Средняя заработная 
плата на предприятии -  11 
тысяч рублей.

В сутки компания 
перерабатывает 600 тонн 
зерна, что равно 10 
вагонам.

экспорт, как я уже говорил, не
актуален. Цель создания Сибир
ского зернового союза, в правле
нии которого я состою, создать 
структуру, позволяющую ре
шать локальные задачи: налажи
вать взаимодействие хлебопе
ков, мукомолов и зерновиков, 
регулировать цены... На встре
чах, которые проходят достаточ
но регулярно, мы с коллегами 
имеем возможность посмотреть 
друг другу в глаза, сгладив тем 
самым не совсем этичные конку
рентные штучки наших помощ
ников, обменяться мнениями. 
Не так давно Сибирский зерно
вой союз обращался в Минсель
хозпрод с предложением прове
сти в мае -  июне 2006 года ин
тервенцию  зерна в С Ф О , а 
также поддержать хлеборобов, в 
частности, хоть как-то компен
сировать повыш ение цен на 
энергоносители. В ответе сказа
но, что на будущий год в проек
те бюджета запланировано 
15 млрд рублей на компенсацию 
части затрат на ГСМ. Не много, 
но все же.

КОМ У НА РУСИ 
Ж И ТЬ ХОРОШ О

- Из года в год осенью в мо
мент уборочной страды возни
кает одна и та же проблема: 
сложившаяся рыночная цена 
зерна нового урожая едва пре
вышает его себестоимость. Как 
с этим сегодня?

- Сегодня та же ситуация. А с 
точки зрения крестьян она еще 
более усугубилась, так как се
бестоимость зерна в этом году 
выше из-за низкой урожайнос
ти. Закупочная цена за тонну 
сегодня на 500 рублей выше, 
чем в сентябре прошлого года, 
но она едва перешагивает за три 
тысячи рублей и в себестои

мость не укладывается. Самый 
проверенный способ исправить 
ситуацию -  интервенционный 
фонд. Правительство провозг
ласило, что будет закупать зер
но 3-го класса по 3400 рублей за 
тонну. Но в этом нет смысла. В 
европейской части России сто
имость тонны зерна уже 3600- 
3800 рублей, так как экспорте
ры активно его скупают. Сиби
рякам от этого ни жарко ни хо
лодно, так как мы слишком уда
лены от портов. В этом и минус 
анклава. Самое разумное, что 
могут предпринять сейчас наши 
«крестьяне», продавать зерно 
равномерно по времени, тогда 
риски нивелируются. Можно 
предполагать, что цены будут 
продолжать расти примерно до 
четырех тысяч рублей за тонну.

- Евгений Леонидович, вы 
так хорош о разбираетесь в 
проблемах села, потому что 
организовали собственное  
сельскохозяйственное произ
водство на полях и фермах  
села Воронова Кожевниковс- 
кбго района? Кстати, вы еще 
не разочаровались в проекте?

- Отвечать буду очень осто
рожно. ( Смеется.) С точки зре
ния урожайности, натуральных 
показателей в Воронове у нас 
все хорошо. Хозяйство по-пре
жнему одно из самых крупных 
и успешных не только в районе, 
но и в области в целом. А вот с 
точки зрения экономической 
эффективности не так все ра
дужно: нам с трудом удается 
выходить в ноль. К сожалению, 
это общая беда российского 
сельского хозяйства. Строить 
на нем бизнес нельзя: слишком 
высоки риски, слишком мала 
прибыль. Выход один: наращи
вать технический потенциал, 
тем самым уменьшая себестои
мость и повышая прибыль. За 
счет вороновского хозяйства 
мы хотели не только закрыть 50 
процентов потребности «Мель
ниц» во ржи, что сейчас и про
исходит, но и обрести собствен
ную экономическую площадку, 
позволяющую нам разговари
вать с зерновиками на одном 
языке. Эксперимент получился 
слишком дорогостоящ им, но 
бросать проект я пока не соби
раюсь.

с о ц и а л ь н о

ОРИЕНТИРОВАН
НЫЙ БИЗНЕС

- Долгое время АО «Томские 
мельницы» было областным 
лидером по уровню средней за
работной платы на предприя
тии. Как у вас дела сейчас? На
сколько социально ориентиро
ван ваш бизнес сегодня?

- К сожалению, мы выпали из 
числа лидеров по уровню сред
ней заработной платы. На на
шем предприятии она составля
ет сейчас более 10 тысяч рублей. 
Зато нет задержек. Я намеренно 
получаю зарплату последним, 
чтобы всегда знать, что наши со
трудники уже рассчитаны. Для 
всех предусмотрена доплата на 
питание. На предприятии есть 
своя столовая. На работу й с ра
боты людей возят два автобуса. 
Уходя в отпуск, каждый наш ра
ботник получает материальную 
помощь в размере половины за
работной платы. Помимо этого, 
всегда помогаем людям в экст
ренных ситуациях, будь то 
свадьба, болезнь или, не дай бог, 
похороны. Ветеранам, а их у нас 
около 300 человек, тоже оказы
ваем материальную поддержку.

Например, на День старшего по
коления каждый из них получил 
500 рублей. Решаем мы и жи
лищные проблемы сотрудников, 
предоставляя беспроцентные 
ссуды. Около 10 человек в год 
имеют возмож ность купить 
квартиру. Я согласен со многи
ми молодыми менеджерами, ут
верждающими, что люди долж
ны получать достойную зарпла
ту, чтобы самостоятельно ре
шать все проблемы. Но наше 
предприятие старое. На нем сло
жились определенные тради
ции, менять которые я пока не 
собираюсь.

- Евгений Леонидович, поми
мо всего прочего, вы уже дос
таточно давно занимаетесь и 
депутатской деятельностью. 
Сейчас в Томской областной 
думе обсуждается бюджет. Как 
вы лоббируете интересы своих 
избирателей?

- На моем избирательном окру
ге -  в Ленинском районе - про
блем много: это и ремонт 16-й 
школы, роддома №2, и внутри
квартальное благоустройство, и 
водоснабжение Черемошников. 
По всем моментам я внес на со
гласительную комиссию, в соста
ве которой работаю уже 10 лет, 
пакет из 12 поправок. Надеюсь, 
ситуацию удастся изменить.

- К тому же вы были в числе 
инициаторов предложения оста
вить на 2007 год соотношение 
90/10 в оплате коммунальных 
платежей для населения...

- Совершенно верно. По 2006 
году я тоже вносил это предло
жение. Добиться поддержки ад
министрации было сложно. Но 
убежден, что нельзя пока пере
водить население на 100-про- 
центную оплату тарифов. В пре
ниях я неоднократно доказывал 
- почему. Исходя из средней зар
платы даже по моему предприя
тию, можно сказать, что для мо
лодого специалиста с составом 
семьи три-четыре человека оп
латить коммуналку будет не по 
карману. Но он никогда не пой
дет в очередь за субсидиями, 
чтобы терпеть осуждающие 
взгляды пенсионеров. Такова 
психология современных моло
дых людей. Я не беру сейчас во 
внимание непорядочных пред
принимателей, которые оформ
ляли субсидии, имея высокий 
доход. Нормальный человек с 
нормальной психикой лучше 
корку хлеба будет есть, чем пой
дет просить милостыню от госу
дарства. С переходом на 100 
процентов оплаты мы попросту 
обедним наш средний класс. Это 
мой главный аргумент.

О О О  “ТРИ А” Лицензия серия РВ № 9383 от 03.10.05 г. Мин. РФ по делам печати, телерадиовещания ц СМК.
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Мирный атом

Игорь Ш АМ АНИИ, профессор ТПУ

Объективные законы мироздания 
и пути развития энергетики

Возможность развития - это один из признаков несовершенства. Развитие и движение - 
неотъемлемые атрибуты материи. Вывод прост: совершенна только сама материя в масштабах всей

Вселенной, а она б е с к о н е ч н а ______________________

законы, которые не обсуждают на 
парламентов, но которые 
объективно. Уподобив- 

тем, кто в семнадцатом кричал
все разрушим», а затем 

новый мир построим», с начала 
мы рушили все, убеждая себя и 

окружающих: что-то строим, но пока 
ничего не построили. Чебурашка из 
мультфильма про крокодила Гену 
преуспел в деле строительства 
больше. Разрушить объективные 
законы нельзя, они просто есть, и 
точка. Про них можно позволить себе 
забыть, но результат забвения, как 
правило, не заставляет себя долго 
ждать, и он очень печальный.

П Р И М Е Р О В  С О В Е Р Ш Е Н 
С Т В А  В  Н А У К Е И Т ЕХ Н И К Е  
Н ЕТ. Есть только работающие в 
определенных границах теории и 
отличные научно-технические ре
шения. Но это ни в коем случае не 
может быть разрешением на беза
пелляционную критику и намеки 
на несостоятельность имеющихся 

j теорий и концепций. Тем более, это 
не может быть разрешением на во- 

: люнтаризм в трактовке не до кон
ца изученных явлений и на 
«вседозволенность» при формули
ровке новых взглядов в науке и тех
нике. Грань между «новым» и «ста
рым» пониманием тех или иных 
вещей очень тонка, точнее сказать, 
ее вовсе нет. «Старое» понимание 
всегда является составной частью 
«нового». Если это условие не вы
полняется, значит, имеет место 
ошибка или заблуждение. Забывая 
о необходимости соблюдения дан
ного условия, мы все ближе при- 

I ближаемся к кризису.
Наиболее показательный при

мер соблюдения преемственности 
опыта и знаний -  это раздел фи
зики под названием механика. 
Ньютоновская механика является 
составной частью и частным слу
чаем релятивистской механики, а 
вместе с квантовой механикой они 
являются частями общей механи
ки, которая именуется общей тео
рией относительности.

« С Т А Р О Е »  Д О Л Ж Н О  
Б Ы Т Ь  Ч А СТЬЮ  «НОВОГО»  
И В Э Н ЕР ГЕТИ К Е. Об этом го
ворят следующие объективные 
обстоятельства.

Игорь ШАМАНИН: 
«Разрушить объективные законы нельзя».

Сжигание органического топли
ва, по существу, является успеш
ным опытом использования чело
вечеством химической энергии. В 
этом случае имеют место измене
ния материи на молекулярном 
уровне.

«Сжигание» изотопов урана-233, 
урана-235 и плутония-239 являет
ся началом опыта использования 
человечеством ядерной энергии. В 
этом случае имеют место измене
ния материи на ядерном уровне.

Есть общая черта у этих процес
сов сжигания. В результате их 
протекания, кроме высвобожде
ния энергии, образуются опасные 
продукты сжигания.

В первом случае -  углекислый и 
угарный газы, окислы азота и зна
чительное количество золы, в со
ставе которой находится множе
ство химических элементов и со
единений, которые изначально (в 
составе органического топлива) 
находились в формах, соответству
ющих естественному состоянию 
•окружающей среды. В этих формах 
они не вызывали серьезных нега
тивных реакций в биосфере. Что из 
себя представляют новые формы, 
которые они приобрели после сжи
гания, - это вопрос отдельного об
суждения. Заметим, что никто и 
никогда еще не задумывался над 
возможностью и необходимостью 
консервации и захоронения этих 
форм.

Во втором случае -  это радио
активные продукты деления ядер

изотопов, являющихся ядерным 
горючим. О возможностях их за
хоронения и даже извлечения из 
них очень ценных элементов не 
только хорошо подумали, но и на
шли ряд альтернативных, очень 
удачных технических решений.

Ч ЕРН О Б Ы Л Ь С К А Я  Т ЕХ Н О 
ГЕН Н АЯ К А Т А С Т Р О Ф А , ко
торая является не более чем 
страшным стечением обстоя
тельств, почти поставила крест на 
реализации концепции мирного 
использования ядерной энергии. 
Хочется обратить внимание на то, 
что на «немирном» использова
нии ядерной энергии после этой 
катастрофы никто ставить крест 
даже не подумал. «Ядерная ката
строфа», да еще случившаяся в 
коммунистическом Советском 
Союзе, стала козырем в руках за
интересованных деятелей в игре 
по захвату передовых позиций в 
области ядерных технологий. Не 
очень обученные, но очень эмоци
ональные «зеленые», были тут же 
привлечены к антиядерной про
паганде, которая поднялась на не
досягаемый уровень и трансфор
мировалась. Про «peace во всем 
peace» подзабыли, то есть остави
ли в покое ядерное оружие, и ки
нулись на атомные электростан
ции и технологии ядерного топ
лива. «Зеленые» и сейчас не по
дозревают, что их обманули и 
подставили. Теперь в неоправдан
ном торможении инициатив по

реализации нужных и обуслов
ленных проектов (например, 
АСТ-500) обвиняют только их. 
Многие из таких проектов уже 
морально устарели, и надо отдать 
должное российским специалис- 
там-ядерщикам, которые в усло
виях полного отторжения со сто
роны политиков работали над 
новыми проектами. Они есть, они 
готовы к реализации и, как всегда, 
не только соответствуют, но и 
превосходят мировые стандарты. 
Про эти стандарты не очень хо
чется говорить, так как к их раз
работке Россия привлекалась 
очень редко.

Чернобыльская катастрофа 
дала возможность недальновид
ным деятелям ввести человече
ство в заблуждение относительно 
перспектив широкомасштабной 
ядерной энергетики. Человече
ство «село на нефтяную иглу» и 
«уснуло на газовой подушке». Ре
зультат очень печальный -  в ис
тории человечества образовалась 
ниша для мракобесов, подобных 
Бен-Ладану. Эти «гнойники» на 
теле планеты Земля расположе
ны именно в местах интенсивной 
добычи нефти и газа. Удалять их 
больно, проще не создавать усло
вия для их появления.

Согласно вероятностному ана
лизу безопасности (у ядерщиков 
просто ВАБ) стечение обстоя
тельств, подобное тому, которое 
произошло 26 апреля 1986 года, 
возможно один раз в 10 милли
онов лет. Как это ни страшно зву
чит, но, говоря языком математи
ки, если есть возможность реали
зации события, то оно должно 
случиться. Конечно, ни в коем 
случае нельзя продолжать рас
суждения в направлении того, что 
теперь 10 миллионов лет можно 
спокойно “баловаться” с внутри
ядерной энергией. Наоборот, что 
и произошло, требования безо
пасности при проектировании и 
эксплуатации ядерных установок 
и объектов возросли на порядки. 
Это конструктивное движение 
научной и технической мысли в 
отличие от предложений забыть 
про ядерную энергетику. А это 
значит забыть и о ее безопаснос
ти. Но ядерная энергетика есть, 
так же как есть, например, хими
ческая и фармацевтическая про
мышленность. Про “прелести” их 
существования особо не распро
страняются, а зря.

Д Л Я  Я Д ЕР Н О ГО  С Ж И Г А 
НИЯ потребовались знания и 
техника химического сжигания. 
Заметьте, что явление радиоак
тивности было обнаружено в хи
мических исследованиях. Изуче
ние этого явления привело к об
наружению процесса деления 
ядер. Далее последовали управля
емое (ядерный реактор) и неуп
равляемое деление ядер (атомная 
бомба). Все-таки ядерный реак
тор был первым. К сожалению, он 
был не энергетическим, а его на
значение состояло в наработке 
плутония для атомных боеприпа
сов. Эта задача волею обстоя
тельств была в то время приори
тетной.

Можно сказать, что мы живем 
в период перехода человечества 
от органического к ядерному топ
ливу.

Как показали исследования

специалистов, ядерное сжигание 
потребуется для производства во
дорода в количествах, которые 
позволят говорить о водородной 
энергетике. Заметим, что эти спе
циалисты в своем большинстве не 
ядерщики. Это специалисты раз
ного профиля, определяющие 
приоритеты в списках энергоно
сителей, которые могут покрыть 
энергетические потребности в тех 
областях техники, интересы кото
рых они представляют и защища
ют. Их не мало, и «зеленым това
рищам» долго придется убеждать 
общественность в том, что они 
представляют интересы узкого 
круга специалистов.

При сжигании водорода обра
зуется только вода. Вода безопас
на, более того, вода -  основа жиз
ни на Земле. Убеждать в этом 
кого-либо нет необходимости.

Подытоживая выше сказанное, 
можно сказать -  старое есть со
ставная часть нового. Углеводо
родная энергетика органически 
переходит в ядерную, которая, в 
свою очередь, переходит в водо
родную энергетику. Не следует 
это понимать как то, что при реа
лизации концепции широкомас
штабной ядерной энергетики бу
дут уничтожены все котельные и 
электростанции на органическом 
топливе и так далее. Все гораздо 
проще и органичнее -  в промыш
ленных масштабах будет домини
ровать ядерная энергетика, а теп
ловая -  займет свое место в тех 
областях человеческой деятель
ности, где ее преимущества будут 
неоспоримы. Водородная и ядер
ная энергетика также не являют
ся антагонистами, более того, 
пока видится лишь одна возмож
ность производства водорода в 
промышленно значимых количе
ствах -  в высокотемпературных 
газоохлаждаемых реакторах.

Постепенный переход от ядер
ного к водородному топливу уже 
обозначился. Как бы здесь не ока
заться на «вторых позициях», как 
это уже случилось в электронике. 
Россия отстала в этой сфере че
ловеческой деятельности «на
всегда». Это не трагедия, но это 
очень большое упущение.

Сегодня в части реализации 
идей, выдвинутых и апробиро
ванных российскими специалис- 
тами-ядерщиками, мы уже отста
ем. «Вэтэгээры» -  высокотемпе
ратурные газоохлаждаемые реак
торы -  это отличное техническое 
решение по использованию энер
гии деления для создания базы 
широкомасштабной водородной 
энергетики. Коммунистический 
Китай уже построил такой реак
тор, а мы еще даже не пробовали. 
Дело, конечно, не в преимуще
ствах и недостатках той или иной 
политической формации. Дело в 
том, что новое удобнее создавать 
на базе имеющегося. Если имею
щееся очень несовершенно, то в 
большинстве случаев его лучше 
совершенствовать, чем ломать.

Что последует за водородной 
энергетикой -  это область дея
тельности фантастов. Можно 
лишь сказать, что революции в 
физике и, следовательно, в энер
гетике лучше не ждать.

Возможно, «злой гений» по фа
милии Ленин был прав, когда ска
зал: «Электрон также неисчерпа
ем, как и атом».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Сестры по крови».
10.00 Т/с «Остаться в живых».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия». «Чистиль

щ ик». -
15.00 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».
21.20 «Дедовщина в школе».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности». «Правда о 

лжи».
23.40 «Гении и злодеи». «Нико Пиросма

ни. Бродяга из Тифлиса».
00.10 Д/ф «Мадам и снежный человек». 
00.40 Х/ф «Смертельные мысли».
02.20 «Что? Где? Когда?»

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Х/ф «Сам я - вятский уроженец».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Весги-Сибирь».
12.50 «Аншлаг».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Возвращение блудного папы».
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 «Мой серебряный шар».
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Черчилль».
04.30 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.25 Т/с «Солдаты. Наизнанку»
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 T/fc «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 T/t «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты. Наизнанку».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Сороковочка».
22.00 «Личные истории»: «Золотые рыбки».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24».
00.00 Т/с «Братья по-разному»
00.30 Т/с «Друзья».
01.25 «Мозголомы: насилие над наукой». 
Музыкальный канал

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк».
06.45 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Вверх тормашками».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 ТА: «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Кикбоксер». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Мертвая зона»
02.15 T/fc «Veritas. В поисках истины»
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
11.15 «Декоративные страсти».
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 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Сергей Юрский. В теле человека».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «САЯенина».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли»:
23.30 Х/ф «Могила льва».
00.55 «CAReHHHa».

тв-томск ш нвт

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Ролан Быков».
10.30 Х/ф «За спичками».
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. Ролан Быков».
17.00 Х/ф «Нежданно-негаданно».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Фабрика смеха».
21.00 «Как уходили кумиры. Ролан Быков».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Ве

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

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Следствие вели...»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Мама, не горюй!-2».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.35 «Опера. Хроники убойного отдела»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»,
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Автономка».
19.45 Т/с «Ментовские войны-2».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Выкуп» (США).
23.50 «Школа злословия».
00.40 Х/ф «Нью-Джек сити» (США).
02.20 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению: бензиновый бизнес».
03.10 Т/с «Медицинское расследование».
03.55 Т/с «Слепое правосудие».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.05 Мультфильмы.
07.55 Футбол. Чемпионат Европы-2007 среди 

молодежных команд. Отборочный турнир. 
Россия - Португалия.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Вячеслав Быков.
12.00 «Вести-спорт».
15.35 «Вест-спорт».
15.45 «Вести-спорт». Местное время.
15.50 «Спортивный календарь».
16.00 Теннис. Международный турнир «Кубок 

Кремля-2006». Прямая трансляция.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Прогноз погоды.
20.05 Мультфильм.
20.20 АТФ- новости.
20.45 «Вести. Наука».
21.00 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
21.40 Телеклуб «Репортер».
22.10 Теннис. Международный турнир «Кубок 

Кремля-2006».
23.45 «Вести-спорт».
00.00 «NBA Европа».

07.00 «Пульс».
08.00,08.30,10.00,10.30, 17.00,20.00, 22.00

«Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Бизнес-стиль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.30 «Стоп! Снято».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Правда жизни: плата за успех».
12.00 «Найди Ю».
13.30 «Церемония награждения Video Music 

Awards 2006».
16.30 «Кинозвезда на MTV». Дневник.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Икона: Метро-2».
18.30 «Киночарт».
19.00 «Доктор Голливуд».
21.00 «Дневник: Black Eyed Peas».
21.30 «Полный доступ к безумно влюбленным 

звездам».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Звездный стиль: Lindsay Lohan».
23.00 «Шестое чувство».
23.30 «Звездный бой насмерть».
00.00 «SMS-чат Томск».

К З И Ш Т Ш
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Интерктив».
12.00 Х/ф «Когда наступает сентябрь»
13.30 Мультфильм.
13.40 Д/ф «Поэзия садов».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Век Русского музея».
15.35 «Отечество и судьбы».
16.05 Мультфильмы.
16.40 «Джунгли всерьез».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 Телеспектакль «Страницы журнала 

Печорина».
19.05 «Порядок слов».
19.15 «Живое дерево ремесел».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.50 ДАф «Ганнибал - враг Рима».
21.40 «Острова».
22.20 Д ф  «Катманду. Королевство у подножья 

Гималаев».
22.35 «Растущий смысл, или Приключения 

классики на русской сцене».
23.05 «Тем временем».
00.00 «Про арт».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Хроники Конан Дойла».
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д ф  «Ганнибал - враг Рима».
03.30 С. Рахманинов. «Этюды-картины»,

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 M /t «Даша-следопьгг».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 МА: «Крутые бобры».
08.25 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 ТА: «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.05 Х/ф «Папаши», Франция.
17.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
22.00 Х/ф «Близнецы», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.30 «Ночные игры».
01.55 Х/ф «Папаши», Франция.
03.45 «Ночные игры».
04.45 «Голод. Нью-Йорк».

Т В Ц
07.00«PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.30 «Битва за Москву».
10.35 «Государственная граница»
12.00 «В центре внимания».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 «Момент истины».
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.35 Д ф  «Екатерина Фурцева».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания». «Книжная мафия».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски»
20.50 «Октябрьские тезисы». Народное ток-шоу
21.45 СОБЬТТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.20 «В центре внимания».
23.50 «Битва за Москву».
23.55 Т/с «Звездочет».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Сестры по крови».
10.00 Т/с «Остаться в живых».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Темный омут».
15.00 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».
21.20 «Спецрасследовзние». «Месть вар

варов».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Клад Степана Разина».
23.40 «Ударная сила». «Громовержец». 
00.30 Х/ф «Чокнутые».
02.20 «Что? Где? Когда?»

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Д ф  «Родить вундеркинда».
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 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вест-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 T/fc «Тайны следствия».
00.15 Д/ф «Крест против свастики».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Враждебные воды».
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Гора».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-10».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 T/fc «Друзья».
15.00 МА: «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 ТА: «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 «Невероятное космическое надуватель

ство».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 T/fc «Братья по-разному»
00.30 T/fc «Друзья».
01.25 «Формула 1». Гонка.
Музыкальный канал

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк»
06.45 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 T/с «Кадетство»
10.30 Кино на СТС. «Кикбоксер».
12.30 ТА: «Талисман любви».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 ТА: «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Вампиры». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
02.15 Tfc «Veritas. В поисках истины».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

1 »

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Могила льва».
11.15 «Детский доктор».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Линии жизни».
13.30 «Мир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 Д/ф «Большие люди и пластическая хи

рургия».
15.00 «Звездные судьбы». Мелан Гриффит.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Сергей Юрский. В теле человека».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Чужой среди своих. А. Кайдановский».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Мир в твоей тарелке».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «За мной, канальи», ГДР.
01.10 «CAReHHHa».

Н В Т

Щ к канал е® тв-томск
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Вера Мухина».
10.30 Х/ф «Нежданно-негаданно»
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 «Как уходили кумиры. Вера Мухина».
17.00 Х/ф «Не самый удачный день».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Ш оу российских рекордов».
21.00 «Как уходили кумиры. Вера Мухина».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Ве

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

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 Ток-шоу «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Автономка»
13.25 Т/с «Ментовские войны-2»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Автономка».
19.45 Т/с «Ментовские войны-2».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Киборг» (США).
23.30 Программа про автомобили «Тор Gear». 
00.00 Х/ф «Майкл» (США).
01.50 Д/ф «Бесаме мучо».
02.15 «Кома: это правда».
02.50 «Профессия -  репортер».
03.10 Т/с «Медицинское расследование».
03.55 Т/с «Слепое правосудие».

07.00 АТФ-новости.
07.25 «Вести. Наука».
07.40 Мультфильмы.
07.55 «Товар - лицом».
08.00 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Самый сильный человек».
11.05 «Рыбалка с Радзишевским».
11.20 «NBA-Европа».
12.00 «Вести-спорт».
15.40 «Вести-спорт».
15.50 «Спортивный календарь».
16.00 Теннис Международный турнир «Кубок 

Кремля-2006». Прямая трансляция.
19.35 «Вести-спорт».
19.50 Мультфильм.
20.05 Мультфильм.
20,20. АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
21.00 «Ученые записки».
21.25 «Сказание о  хозяине». Видеофильм.
21.55 «Самый сильный человек».
22.55 Баскетбол. Матчи НБА - Европа.
01.20 «Вести-спорт».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00,08.30,10.00,10.30, 17.00, 20.00, 22.00

«Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука, инвестора».
09.15 «По домам».
09.30 «Гид по стилю».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Хочу все снять».
11.30 «Икона: Метро-2».
12.00 «Найди ID».
14.15 «По домам».
14.30 «Киночарт».
15.00 «Делаем группу».
15.30 «Самые-самые... времена года».
16.30 МА: «Крутой учитель Онидзука».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «12 злобных зрителей».
19.00 «Голливудский бэби-бум».
20.15 «Томский бизнес». Авторынок в Томске.
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории с поп-звездами».
23.00 «Ночной флирт с Марикой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Команда» представляет: «Эгажи+».
08.30 «Звезда на дороге».
08.45 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Запретная зона».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.40 Х/ф «Близнецы», США.
17.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Голые стены».
21.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
22.00 Х/ф «Майор Пейн», США.
00.00 «Дом-2. После заката».
0030 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.15 «Ночные игры».
01.40 Х/ф «Выпоротые», США.
03.20 «Ночные игры».
04.20 «Голод. Нью-Йорк».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 ДА: «Все о животных».
12.00 Х/ф «Среди тысячи дорог...»
13.20 Д ф  «Страсти по Максиму».
14.15 «Тем временем».
15.10 Д/ф «Academia. Российской Академии 

художеств посвящается...»
15.35 «Дворцовые тайны».
16.05 Мультфильмы.
16.40 ТА: «Приключения в каникулы».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 Х ф  «Повесть о неизвестном актере».
18.55 «Порядок слов».
19.00 «Живое дерево ремесел».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.50 Д/ф «Ганнибал - враг Рима».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Поет Тито Гобби.
22.35 «Растущий смысл, или Приключения 

классики на русской сцене».
23.00 «Проекции авангарда».
23.20 «Апокриф».
00.00 «Кто мы?»
0030 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Бег», 1-я серия.
02.25 Д ф  «Врубель».
02.55 Д ф  «Ганнибал - враг Рима».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Октябрьские тезисы».
09.55 ТА: «Городской романс»
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Хф «Государственная граница»
11.50 «В центре внимания».
12.25 «Петровка, 38».
1245 СОБЫТИЯ.
13.00 ТА: «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/с «Евангелион».
16.35 Т/с «Звездочете.
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания». «Китай-город».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 Д/ф «Седьмая чаша».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 T/fc «Городской романс»
23.15 «В центре внимания».
23.50 «Битва за Москву».
23.55 Т/с «Звездочете.
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> РО ССИ Я
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.

..05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Сестры по крови»
10.00 Т/с «Остаться в живых».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Тело в багажнике».
15.00 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».
21.25 Д/ф «Михаил Таль. Жертва короле

вы».
22.30 Футбол. Отборочный матч чемпиона

та Европы. Сборная России -  Сборная 
Эстонии. Прямой эфир.

00.30 Х/ф «Богиня: как я полюбила».
02.40 «Что? Где? Когда?»

Щ Е Ж ш л

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Тайны Болливуда».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «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 «Вольф Мессинп Первый советский 

экстрасенс».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Медвежий поцелуй»
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Гора».

Т В 2  REIU-TV

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-10».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Тк . «Братья по-разному»
17.10 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР».
22.00 «Красавицы и умники» Реалити-шоу.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Друзья».
01.25 «Кино»: «Большая жратва» (США). 
Музыкальный канал

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры. Майя Булгако

ва».
10.30 Х/ф «Не самый удачный день».
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. Майя Булгако

ва».
17.00 Х/ф «Охота на сутенера».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
20.00 «Ш оу российских рекордов».
21.00 «Как уходили кумиры. Майя Булгако

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

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

Н Т В
05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 Ток-шоу «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Автономка»
13.25 Т/с «Ментовские войны-2».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/: «Улицы разбитых фонарей-2»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 те «Автономка».
19.45 Т/с «Ментовские войны-2».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Отсчет убийств» (США).
00.05 «Все сразу!» с Петром Фадеевым. 
00.35 Х/ф «Мандэрлей».
02.45 «Кома: это правда».
03.10 Т/с «Медицинское расследование».
03.55 те «Слепое правосудие»

Четверг, 12  октября
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04.00 «Доброе утро».
,00 Новости.

08.05 «Малахов ч-».
09.00 Т/с «Сестры по крови»
10.00 Т/с «Остаться в живых»
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Яма для должника».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 Документальный фильм.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых»
21.20 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.40 Х/ф «Космические ковбои».
02.05 «Что? Где? Когда?» Финал.
03.00 «Звезды эфира». Аркадий Райкин.

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры.-Всеволод Ла

рионов».
10.30 Х/ф «Охота на сутенера».
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. Всеволод Ла

рионов».
17.00 Х/ф «Переходный возраст».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 «Чемпионат анекдотов».
21.00 «Как уходили кумиры. Всеволод Ла

рионов».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «С.5.1: место преступления - Ве

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

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк».
06.45 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Саймон говорит».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Кино на СТС. «Гладиатор». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
02.15 Т/с «Veritas. В поисках истины»
03.50 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

2 C h i Ш 2 Ш : N T S C  т н т

06.30 «Программа минимум».
06.45 «Домашний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «За мной, канальи». -
11.30 Т/с «Ты -моя жизнь»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Время красоты».
13.30 «Что мы знаем о еде?».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Экстремальная кухня».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Чужой среди своих. А. Кайдановс

кий».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/ф «Последний бой Георгия Юматова».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Последняя реликвия»
01.10 «САЯенина».

тв-томск нвт ЖЗТНЕЕЗ

06.40 те «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Глобальные новости».

■08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 «Fashion Magazine».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Голые стены».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 Мк. «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.55 Х/ф «Майор Пейн», США.
17.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Все тайны Дома-2».
21.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
22.00 Х/ф «Король Ральф», США.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.15 «Ночные игры».
01.40 Х/ф «Медвежатники», США.
03.30 «Ночные игры».

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 «Товар - лицом».
07.35 Мультфильмы.
07.40 «Товар - лицом».
07.45 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта». История первого 

спортивного вуза страны.
10.50 «Сборная России». Вячеслав Быков. 
11.25 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-при

Бельгии.
12.00 «Вести-спорт».
15.40 «Вести-спорт».
15.50 «Спортивный календарь».
16.00 Теннис. Международный турнир «Кубок 

Кремля-2006». Прямая трансляция,
19.35 «Вести-спорт».
19.50 Мультфильмы.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Теннис. Международный турнир «Кубок 

Кремля-2006».
22.55 Баскетбол. Матчи НБА - Европа.
01.20 «Вести-спорт».
01.30 «Точка отрыва».

07.00 «Пульс».
08.00, 08.30,10.00,10.30, 17.00, 20.00, 22.00

«Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.15 «По домам».
09.30 «Киночарт».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Найди Ю».
14.15 «По домам».
14.30 «Скверные истории с поп-звездами».
15.00 «Делаем группу».
15.30 «Самые-самые... времена года».
16.30 М/с «Крутой учитель Онидзука».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Правда жизни: я - профессиональный 

геймер».
19.00 «Звезды RMA 2006».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки».
22.30 «Звездный стиль: Gwen Stefani».
23.00 «Ночной флирт с Марикой».
00.00 «SMS-чат Томск».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Х/ф «Млечный путь».
13.15 Мультфильм.
13.40 «Владимир Хенкин. Профессия: смехач».
14.10 «Апокриф».
14.55 «Документальная камера».
15.35 «Петербург: время и место».
16.05 Мультфильмы.
16.40 Т/с «Приключения в каникулы».
17.10 flfc «Все о животных».
17.35 Х/ф «Бег», 1-я серия.
19.05 «Порядок слов».
19.10 Фестиваль «Ars Longa».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.50 Д/ф «Неми. Загадка на дне озера».
21.50 Д/ф «Игорь Савченко».
22.35 «Растущий смысл, или Приключения 

классики на русской сцене».
23.00 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстер

дам на Карибах».
23.15 Д/ф «Фрида на фоне Фриды».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Бег», 2-я серия.
02.30 Д/ф «Ольгин город».
02.55 Д ф  «Неми. Загадка на дне озера».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 те «Городской романс»
10.30 Хф «Государственная граница»
11.55 «В центре внимания».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/ t  «Золотая теща»
13.35 те «Одно дело на двоих».
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 МЛ: «Евангелион».
16.35 Т/с «Звездочет»
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38»,-
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания». «Собачья жизнь».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Лицом к городу».
2145 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 «В центре внимания».
23.50 «Битва за Москву».
23.55 Т/с «Звездочет».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Красный граф Алексей Толстой».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «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 «Наша АББА».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Х/ф «Кто убил Виктора Фокса?»
04.10 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок».
05.10 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-10»
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху»
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-10»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 «Суперняня» с Тугтой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00,30 Т/с «Друзья».
01.25 «Кино»: «Путь Карлито» (США). 
Музыкальный канал

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк».
06.45 Мультфильмы.
07.30 Т/: «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Гладиатор».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T/c «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Противостояние». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
02.15 Т/с «Veritas. В поисках истины».
03.45 те  «Части тела».
05.20 обстоятельства.

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Последняя реликвия».
11.30 № «Ты - моя жизнь».
12.30 те «Люба, дети и завод».
13.00 «В интересном положении».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00 «Звездные судьбы». Мелан Гриффит. 
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Последний бой Георгия Юматова».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки»,
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д ф  «Это был... Марк Фрадкин».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Даки», Румыния-Франция.
01.20 «САЯенина».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 «Ваши деньги».
08.45 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.55 Щ  «Король Ральф», США.
17.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Правила игры».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Пришельцы», Франция. 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.30 «Ночные игры».
01.55 Х ф  «Сердце и души», США.
03.55 «Ночные игры».
04.55 «Голод. Нью-Йорк».

Т В -Т О М С К
нвт

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 те «Все включено»
10.55 Ток-шоу «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Автономка».
13.25 Т/с «Ментовские войны-2».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Автономка».
19.45 Т/с «Ментовские войны-2».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Ток-шоу «К барьеру!»
22.50 Х/ф «Про уродов и людей».
00.45 Х/ф «История о нага (США).
02.25 «Кома: это правда».
03.10 ТА: «Медицинское расследование».
03.55 Т/с «Слепое правосудие».

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 «Товар - лицом»,
07.35 Мультфильмы.
07.50 «Товар-лицом».
07.55 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. Матч за 

3-е место. Трансляция из Германии.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. Финал. 

Трансляция из Германии.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 15.40 перерыв.
15.40 «Вести-спорт».
15.50 «Спортивный календарь».
16.00 Теннис. Международный турнир «Кубок 

Кремля-2006». Прямая трансляция.
19.00 Мультфильм.
19.20 Х/ф «Дороги, которые мы выбираем»
20.00 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Телеклуб «Репортер».
21.15 «Вести-спорт».
21.30 «Рыбалка с Радзишевским».
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
23.50 «Вести-спорт».

07.00 «Пульс».
08,00, 08.30,10.00,10.30,17.00, 20.00, 22.00

«Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.15 «По домам».
09.30 «Делаем группу».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Найди Ю».
14.15 «По домам».
14.30 «Звездный стиль: Gwen Stefani».
15.00 «Делаем группу».
15.30 «Самые-самые... времена гада».
16.30 МЛ: «Крутой учитель Онидзука».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Поцелуй навылет».
19.00 «Победители VM A 2006».
20.30 «Особые приметы».
21.00 Т/с «Клуб».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории с деньгами знаме

нитостей».
23.00 «Ночной флирт с Марикой».
00.00 «SMS-чат Томск».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Х/ф «Черемушки».
13.25 Мультфильм.
13.50 Евгений Рейн: «Двух столиц неприкаян

ный житель...»
14.20 Д/ф «Фрида на фоне Фриды».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Кто мы?»
16.05 Мультфильмы.
16.40 ТЛ: «Приключения в каникулы».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 Х/ф «Бег», 2-я серия..
19.15 «Порядок слов».
19.20 «Билет в Большой».’
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.50 Д/ф «Исчезнувший флот Хубилай-хана».
21.40 «Черные дыры, белые пятна».
22.20 «Родос. Рыцарский замок и госпиталь».
22.35 «Растущий смысл, или Приключения 

классики на русской сцене»,
23.05 «Культурная революция».
00.00 «Экология литературы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Ночные забавы».
02.35 Д ф  «Священные игрушки».
02.55 Д/ф «Исчезнувший флот Хубилай-хана».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 ТЛ: «Городской романс».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Государственная граница».
11.50 «В центре внимания».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М к  «Евангелион».
16.35 Т/с «Звездочет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Мэр ответит».
21.35 «Деловые встречи»
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 ТЛ: «Городской романс».
23.15 «В центре внимания».
23.55 ТЛ: «Звездочет».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Д/ф «Отпуск. Билет в один конец».
10.00 Т/с «Остаться в живых»
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
18.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Роковые метры».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Док. фильм.
20.00 «Время».
20.25 «Вечер с М аксимом Галкиным».
22.30 Х/ф «Авиатор».
01.40 Х/ф «Дикарь».
03.00 Д/ф «Невидимый мир».
03.50 «Новый день».

22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 Т/с «Ха».
14.00 «Городок».
14.30 «Вся Россия».
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 «Кривое зеркало».
00.25 Х/ф «Темная ночь».
02.30 Х/ф «Свидетель».
04.50 «Дорожный патруль».
05.00 Т/с «Закон и порядок»
05.50 Т/с «Гора».
)6ОДГан

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Юрий Озеров».
10.30 Х/ф «Переходный возраст».
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. Юрий Озеров».
17.00 Х/ф «Родня».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
20.00 «По законам детектива».
21.00 «Какуходили кумиры. Юрий Озеров».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Ве

гас»
23.00 Х/ф «Двенадцать обезьян».
01.40 «Каприз».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше всеНу
09.00 «Сегодня».
09.25 Программа Ивана Усачева «Стихия».
10.00 Т/с «Все включено»
10.55 Ток-шоу «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Автономка».
13.25 Т/с «Ментовские войны-2».
1430 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
18.00 «Сегодня».
18.40 «Следствие вели...»
19.40 Х/ф «Крокодил Данди» (Австралия).
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
22.05 Х/ф «Когда Гарри встретил Салли». 
00.05 Х/ф «Я - судья» (США).
02.00 «Кома: это правда».
02.30 Х/ф «Взвод» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ»
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-10».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Званый ужин».
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 Mfc «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 «Михаил Задорнов. Заметки Предсказа- 

муса» Концерт.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Михаил Задорнов. Заметки Предсказа- 

муса». Концерт.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кто хочет жить в nemxayZe. гадов in 

геалити».
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Tfc «Меня зовут Эрл».
01.00 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: любовник-иноплане
тянин» (США).

01.35 «Плейбой» представляет: «Городские 
секс-легенды: убийственный секс». 

02.15 «Плейбой» представляет: «Бухта страс
ти: духовная страсть» (США).

02.50 «За кадром».
03.10 «Кино»: «Щелкни пальцем только

раз» (Франция).
Музыкальный канал

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк»
06.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
06.55 МЛ: «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
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. «Противостояние».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 Mfc «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 Mfc «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 Mfc «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «102 далматинца». США.
23.00 «Истории в деталях».
23.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или приклю

чения прапорщика. Поездка в Брази
лию».

01.50 Кино на СТС. «Прощание в июне». 
03.55 Кино на СТС. «Акулы юрского перио

да». СШ А - Болгария.
05.20 обстоятельства.

06.30 «Программа минимум».

06.45 «Деловые люди» (повтор).

07.00 «Полезное утро».

09.00 «Семейный доктор».

09.30 Х/ф «Исчадье ада»
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 Д/ф «Это был... М арк Фрадкин».

18.30 «Программа минимум».

18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол» (повтор от 

11 октября).

19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/ф «Две славы солдата и актера А. 

Смирнова».

21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Что мы знаем о еде? История пова

ренной соли».

23.00 «Мировые бабушки».

23.30 Х/ф «Русский бунт».
01.50 «СА!1енина».

Культура

06.10 Т/с « Л ю б о вь  и тайны  Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Т/с « З а м уж  за м иллионера».
10.00 «Все тайны Дома-2». Спецвыпуск - 

«Аленач-Май».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.40 Х/ф «Пришельцы», Франция.
17.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Красота интерьера».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2.0сень =  Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Кандидат» с Владимиром Потани

ным.
01.00 «Новости NTSC».
01.35 «Наши песни».
01.50 «Ночные игры».
02.15 Х/ф «Секс-диета», Германия.
04.05 «Ночные игры».
05.05 «Голод. Нью-Йорк».

тв-томск
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Уважаемые жители района и 
области!

ООО «М ехсениновская пти ц еф абри ка»  р ада  
вам сообщ ить об о ткр ы ти и  новой  

м елкооптовой ф ирм енной то чки  по ад р есу : 
г .Т о м ск , у л . Б ер д ск ая , ск л а д  16 .

Предлагаем вам продукцию по 
оптовым ценам»

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 «Товар - лицом».
07.35 Мультфильмы.
07.50 «Товар - лицом».
07.55 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. Ф и

нал. Трансляция из Германии.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Стрельба из лука. Кубок мира. Транс

ляция из Китая .
10.50 «Путь Дракона».
11.25 «Точка отрыва».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Волейбол. Лига чемпионов. М ужчи

ны. «Локомотив-Белогорье» (Россия) - 
«П ортоль»(И спания).

14.00 Теннис. Международный турнир «Ку
бок Кремля-2006». Прямая трансляция.

15.40 «Вести-спорт».
С 15.50 до 17.45 перерыв.
17.45 Прогноз погоды
17.50 Мультфильм.
18.00 Х/ф «Чучело».
20.00 «Созвездие Томска». Леонтий Усов - 

скульптор, актер
20.05 «Экологический дневник»..
20.10 «Созвездие Томска». Валентина Оси

пова - ученый лингвист, профессор.
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.
21.55 Х оккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 

(Казань) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция.

00.15 «Вести-спорт».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00,08.30,10.00,10.30,17.00,20.00 «Но

вости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 «По д о м а м » .
09.30 «Делаем группу».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Найди ID».
13.00 «Пульс».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 «По домам».
14.30 «Скверные истории с деньгами зна

менитостей».
15.00 «Делаем группу».
15.30 «Голливудский бэби-бум».
16.30 М/с «Крутой учитель Онидзука».
17.10 «Рынки».
17.35 «Компании».
18.00 Т/с «Шаста».
19.00 «Шестое чувство».
19.30 «Атака хулиганов».

■ 20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Тачку на прокачку».
23.00 «News Блок Weekly» с Александром 

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

07.30 Канал «Евроньюс».

11.00 Новости культуры.

11.30 Д/с «Все о животных».

12.00 Х/ф «Гармонь»
13.10 Мультфильм.

13.25 И. Северянин. «Ш ампанский поло

нез».

13.55 «Реальная фантастика».

14.10 «Культурная революция».

15.05 «Странствия музыканта».

15.35 «Полуденные сны».

16.00 Мультфильм.

16.25 «В музей - без поводка».

16.40 Т/с «Приключения в каникулы».

17.10 «За семью печатями».

17.45 Х/ф «Ночные забавы».

19.30 «Камертон».

20.00 «Разночтения».

20.30 Новости культуры.

20.55 «Сферы».

21.35 Х/ф «Семь дней в мае».
23.30 «Гений места».

00.00 Д/с «Силуэты времени».

00.30 Новости культуры.

00.55 «Большие».

01.50 «Кто там».

02.15 Дайанз Кролл на джазовом фестива 

ле в Монреале.

02.55 «Сферы».

03.35 Мультфильм.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Мэр ответит». Прямой эфир с А.С. 

Макаровым (повтор).
09.45 «Деловые встречи».
09.55 Т/с «Городской романс»
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм 5-й - «Год сорок первый». 2-я 
серия.

11.50 «В центре внимания». «Ночная жизнь 
столицы».

12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/с «Евангелион».
16.35 Т/с «Звездочет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
16.15 «В центре внимания». «Небесная кан

целярия».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 «М омент истины».
00.05 «Битва за Москву».
00.10 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

«КИНОМИР». Афиша

«Дьявол носит Прада» /  Devil Wears Prada/

5 - 1 8  О К Т Я Б Р Я

Жанр кино: комедия
Продолжительность: 109 мин.

Режиссер фильма: Дэвид Фрэнкел
В ролях: Энн Хаттауэй, Мэрил 

Стрипп, Эдриан Гренье, Грэйси То
мас, Стенли Тучи

По одноименному роману Лорен 
Уайзбергер.

Мир моды не так прост, как всем 
кажется. В этом убеждается Андреа, 
когда попадает под “гнет” всесильно
го редактора крупнейшего нью-йорк
ского журнала моды.

Фильм «Дьявол носит Прада», вы- 
ходящий на российские экраны толь- 
ко 5 октября, уже давно идет в США. 
Находясь с 30 июня в прокате, фильм 
успел собрать 100 миллионов долла
ров.

Более того, картина бюджетом в о5 
миллионов долларов близка к тому, 
чтобы побить рекорд «Развода по- 
американски» от Universal Pictures 
(собрал 117 миллионов за этот же 
срок) и чтобы конкурировать за зва

ние 10 самых прибыльных фильмов 
года.

«Сбывается то, о чем я могла толь
ко мечтать», - заявила Элизабет Габ- 
лер (Elizabeth Gabler), президент сту
дии Fox 2000, снявшей «Праду».

Если же фильм достигнет отметки 
120 миллионов долларов, то он ста
нет самой кассовой картиной Fox 
2000, побив рекорд прошлогоднего 
хита «Переступить черту».

«Судьбу фильма невозможно пред
сказать, - говорит Габлер. - Должно 
быть, звезды сложились удачно. Я ни
когда не видела такой реакции на ка
кой-либо из фильмов, с которыми ра
ботала».

На самом деле уже задумка фильма 
была удачной. Режиссер Дэвид Фрэн
кел экранизировал один из самых из
вестных бестселлеров с таким же на
званием «Дьявол носит Прада», напи
санный Лорен Вайсбергер, и взял на 
главные роли Мерил Стрип и Энн Хэт- 
тауэй. Но специалисты отдела марке
тинга Fox 2000 все же сомневались в 
успехе: история, завязанная на моде,

рассказывающая о кошмарном боссе и 
не менее кошмарном для многих пер
вом опыте работы, - изначально была 
нацелена на женскую аудиторию.

И сейчас в Fox 2000 очень удовлет
ворены достигнутым успехом, тем бо
лее что в раскрутке фильма использо
вали нетрадиционные методы. К при
меру, обычно трейлеры фильма пред
ставляют краткий обзор всего содержа
ния от начала до конца. Создатели же 
«Прады» в буквальном смысле нареза
ли трейлер из нескольких первых ми
нут картины.

Таким же оригинальным и не стан
дартным представляется постер филь
ма -  красная туфля с дьявольским тре
зубцем вместо каблука.

«Мы думали вначале разместить тра
диционные изображения актеров на 
постере — Мэрил и Энн, но в итоге идея 
с туфлей показалась нам более инте
ресной. К тому же экранный облик 
Мэрил Стрип к тому моменту надо 
было уже специально восстанавливать, 
и она сама настояла на использовании 
красной туфли».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Суббота, 14 октября
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04.40 Х/ф «Люди в океане».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Люди в океане».
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
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 «Доктор Курпатов».
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Боги и демоны».
12.10 «Ум ора-2006». Фестиваль юмора. 

Лучшее.
15.00 Х/ф.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Их разыскивает милиция».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Звезды на льду».
22.20 Футбол. Чемпионат России. «Спар

так» (Москва) - «Зенит».
00.20 «Высшая лига». Развлекательная про

грамма.
01.30 Х/ф «Второй пропущенный зво

нок».
03.40 «Истоки империи-майя».
04.35 «Подводный мир Андрея Макареви

ча».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Родня».
12.00 «Как уходили кумиры. Георг Отс».
13.00 Х/ф «Бумбараш»
16.00 «Как хорош о быть звездой».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «За 80 дней вокруг света».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Вегас».
00.00 «Девушки в бикини».
01.35 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 

любовник».

2 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 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Сицилианская защита»
17.00 «Национальный интерес».
17.55 «Формула власти».
18.20 «Весги-Томск. События недели».
19.00 «Место встречи».
20.30 «Честный детекгив»,
21.00 «Веста».
21.20 «Субботний вечер».
23.15 Х/ф «Гений».
02.20 Х/ф «Ротвейлер».
04.05 «Горячая десятка».
05.05 Х/ф «Здесь твой фронт».
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04.25 Х/ф «Крокодил Данди» (Австралия).
06.00 М/ф «Веселая карусель».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 «Без рецепта».
08.20 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Особо опасен!»
13.00 ТА «Марш Турецкого-3».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд».
16.00 «Своя игра».
16.55 «Опера. Хроники убойного отдела».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия - репортер».
19.00 «Программа максимум».
19.55 «Наказание: русская тюрьма вчера и се

годня».
20.30 «Спасатели».
21.00 «Реальная политика».
21.35 Фильм недели. «Побеге.
23.50 «Микс-Файт М -1. Бои без правил». 
0025 Х/ф «История монахини» (США).
03.05 ТА «Марш Турецкого-3».

07.15 М/с «Геркулес».
07.40 Д/ф «Дикая планета»: «Путь домой».
08.30 М/с «Симпсоны».
09.30 «Города любви».
10.00 «Итальянские каникулы с Джейми Оли

вером» (Англия).
10.30 «Суперняня».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программ.
13.00 «Криминальное чтиво».
14.00 Д/ф «Личные истории».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Михаил Задорнов. Заметки Предсказа- 

муса».
18.00 «Кто хочет жить в nemxayZe. гадов in 

геалити».
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 Д ф  «НЛО: смертельный луч».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Кино»: «Скорость» (США).
00.30 «Секс-курорт» (США).
02.30 «Кино»: «Сумуру».
Музыкальный канал
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09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Теннис. Международный турнир «Кубок 

Кремля-2006».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Футбол. Последняя 

победа «Спартака» в Чемпионате СССР.
12.50 Теннис. Международный турнир «Кубок 

Кремля-2006».
14.45 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
15.30 Мультфильм.
15.35 «Созвездие Томска». Валентина Осипо

ва - ученый лингвист, профессор.
15.40 «Сыщики во времени».
15.55 «Созвездие Томска». Евгений Ковалевс

кий - путешественник, чемпион России по 
водному туризму.

16.05 «Праздник в вашем доме».
17.50 Х/ф «Вождь краснокожих».
18.40 «Вести-спорт».
19.00 Теннис. Международный турнир «Кубок 

Кремля-2006». 1/2 финала.
21.45 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 

(Казань).
23.45 «Вести-спорт».
23.55 «Вести-спорт». Местное время.
00.05 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 

(Москва) - Ф К «Москва» (Москва).

06.00 Х/ф «Сдержать обещание».
07.30 М ф  «Аргонавты».
07.55 МА «Пиноккио».
08.20 МА «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 «Чумовая пятница-2» США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 ТА «ДМБ 002».
17.50 Кино на СТС. «102 далматинца».
19.50 ТА «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Действуй, сестра! Опять 

за свое». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Брессон и его модели». Франция.
02.00 Кино на СТС. «Пигон». США.
03.35 Кино на СТС. «Дорога домой». Китай.
05.00 ТА «Действуй, крошка».
05.30 «В телевизоре».

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00,08.30,20.00,23.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 МА «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Звездный стиль: Lindsay Lohan».
10.30 «Делаем группу».
11.00 «Простая связь».
12.00 «Голливудский бэби-бум».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 ТА «Шаста».
16.00 «Хочу все снять!»
16.30 «Скверные истории с поп-звездами».
17.00 «12 злобных зрителей».
18.00 «Найди Ю».
18.30 «Дневник: Black Eyed Peas».
19.00 «Тачку на прокачку».
19.30 «Кинозвезда на MTV». Дневник.
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
21.00 «Большой киночарт».
21.30 «Стоп! Снято: ДМ аликов «Если».
22.00 «Большой релиз».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Атака хулиганов».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
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05.00 Новости.

05.10 Х/ф «Убить лицедея».
06.50 «Армейский магазин».

07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет», «Ведьма».

08.20 «Умницы и умники».

09.00 Новости.

09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.

09.40 «Пока все дома».

10.30 Х/ф «Зимняя вишня».
13.00 Новости.

13.10 Х/ф «Зимняя вишня».
14.50 «КВН-2006». Летний кубок.

17.00 «Времена».
18.00 «Ефим Ш иф рин. Юбилей артиста».

20.00 «Воскресное «Время».

20.50 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание»
22.40 Х/ф «Возвращение универсально

го солдата».

07.30 Музыкальная программа.

08.00 Мультфильмы.

10.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие».

12.00 «Как уходили кумиры. Галина Улано

ва».

13.30 Х/ф «Зверобой».
16.00 «Как хорош о быть звездой».

17.00 «Фабрика смеха».

18.00 «Ш оу российских рекордов».

19.00 «Желаем счастья».

20.00 Х/ф «За 80 дней вокруг света».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Ве

гас».
23.00 «Авторазбор» с Вячеславом Алексе

енко.

23.30 «Девушки в бикини».

00.00 «LEON FASHION LIFE».

00.30 Т/с «C.S.I: место преступления - Ве
гас».

06.45 Х/ф «Будни уголовного розыска».
08.25 «Здоровье».
08.35 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о  животных».
09.55 Мультфильм.
10.05 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
1220  «Городок».
12.50 «Сам себе режиссер».
1345 «Смехопанорамз».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
17.45 «Форт Боярд».
1925 Гала-концерт «Танцы на льду».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Смерть по завещанию».
00.20 Юбилейный концерт Николая Баскова и 

Монтсеррат Кабалье.
02.00 Т/с «Взгляды».

04.50 Х/ф «Побеге.
06.40 М ф  «Кот в сапогах».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.50 «Их нравы».
0825  «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 Программа про автомобили «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс».
10.45 «Шнур вокруг света».
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Фестиваль юмора и эстрадного искусст

ва «Москва-Ялта-Транзит».
15.00 «Сегодня».
15.25 «Один день. Новая версия».
16.00 «Своя игра».
16.55 «Опера. Хроники убойного отдела».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.50 «Чистосердечное признание».
19.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Кремлевские жены: Мария Буденная. 

Любовь народного героя».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.10 Х/ф «Схватка» (США).
01.25 Х ф  «Часы отчаяния» (США).
03.20 Х/ф «Жена мясника» (США).

07.10 М/с «Геркулес».
07.35 Д ф  «Дикая планета».
08.25 МА «Симпсоны».
09.55 «Автомобиль и время».
10.25 «Голый повар» (Англия).
11.00 «Камера кафе».
11.15 «Открытый разговор».
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор» (повтор).
13.15 «Военная тайна».
14.05 «Невероятное космическое надуватель

ство».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Кино»: «Скорость» (США).
18.30 ТА «Побеге.
20.30 «Криминальные игры».
21.30 «Авто-разбор».
21.45 «Кино»: «Городской охотник».
23.40 «Кино»: «Раскаяние» (Франция). 
Музыкальный канал
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09.00 «Праздник в вашем доме».
10.40 «Товар-лицом».
10.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Фленсбург-Хандевит» (Германия) - «Че
ховские медведи» (Россия).

11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры
ша.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Александр Клейме

нов.
12.50 Стрельба из лука. Кубок мира. Трансля

ция из Китая .
13.25 «Точка отрыва».
14.00 «Русское лото».
15.00 «Самый сильный человек». Командный 

чемпионат мира. Трансляция из Севасто
поля.

15.55 «Вести-спорт».
16.05 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Теннис. Международный турнир «Кубок 

Кремля-2006». Финал. Прямая трансля
ция.

18.40 «Вести-спорт».
19.00 Теннис. Международный турнир «Кубок 

Кремля-2006». Финал. Прямая трансля
ция.

21.00 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 
«Ралли Турции». Пролог.

21.35 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Сове
тов» (Самара) - «Шинник» (Ярославль).

23.40 «Вести-спорт».
23.50 «Вести-спорт». Местное время.
23.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Ростов- 

на-Дону) - «Томь» (Томск).

06.00 Х/ф «Ребенок-полицейский». СШ А.
07.30 М/ф «Возвращение с Олимпа».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Действуй, сестра! 

Опять за свое».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Звезда сцены». СШ А.
22.45 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Кино на СТС. «Коктейль». СШ А.
02.00 Кино на СТС. «Акулы-3. Мегало- 

дон». СШ А.
03.30  Кино на СТС. «Сокрушительная 

ложь». СШ А.
05.00 Т/с «Действуй, крошка».
05.20 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.
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06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00, 08.30, 20.00, 23.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Скверные истории с поп-звездами».
10.30 «Делаем группу».
11.00 «ИКОНА: санитары».
11.30 «Хочу все снять!»
12.00 «Звезды RMA 2006».
13.00 «Тачку на прокачку».
13.30 «Большой киночарт».
14.00 «Кинозвезда на MTV». Дневник.
14.30 «Стоп! Снято: Д.М аликов «Если».
15.00 «Молодцы».
16.00 «Гид по стилю».
16.30 «Звездный стиль: Gwen Stefan!».
17.00 Т/с «Клуб».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Победители V M A  2006».
22.00 «Доктор Голливуд».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Звездный бой насмерть».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
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06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.25 «Заграничная штучка».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 Х/ф «Ошибка инженера Конина».
13.45 «Сладкие истории».
14.00 «Городское путешествие»..
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Х/ф «Пески времени Сидни Шел

дона», СШ А.
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Мультфильм».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 «Необычные дома мира». Дом  без 

углов. Дом в водонапорной башне.
20.00 Д/ф «Эйнштейн. Формула ж изни или 

смерти».
21.00 Х/ф «Улица полна неожиданнос

тей»
22.30 «Экстремальная кухня».
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «Пепел», Польша, 1-я серия.
01.30 «САВенина».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Старики-разбойники».
13.10 «Кто в доме хозяин».
13.40 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».
15.05 «Путешествия натуралиста».
15.35 «Ш ирокий формат».
16.05 Спектакль «Маленькие трагедии». 
17.15 Мультфильм.
17.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу?»
18.40 «Великие исполнители».
19.10 Д/с «У истории на кухне».
20.05 «Романтика романса».
20.45 «Магия кино».
21.25 Блеф-клуб.
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Вилленброк».
01.05 Д/ф «Человек с киноаппаратом».
02.10 Концерт О. Питерсона и его трио.
02.55 Д/с «У истории на кухне».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Мистер Питкин на эстраде», 

Великобритания.
13.45 «Правильный дом».
14.00 «Звездные судьбы». Последний день 

Джона Леннона.
14.30 «Хорошие песни».
16.15 «САБенина».
16.30 Х/ф «Пески времени Сидни Шел

дона».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Необычные дома мира». Д ом -ко- 

рабль. Дом под куполом.
20.00 Д/ф «Незавершенная всеобщая тео

рия Эйнштейна».
21.30 Х/ф «За двумя зайцами».
22.45 «Бездонные антресоли».
23.00 «Звездные судьбы». Последний день 

Джона Леннона.
23.30 Х/ф «Пепел», 2-я серия.
01.50 «САИенина».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 «Капучино».
11.40 Х/ф «Чапаев».
13.10 «Легенды мирового кино».
13.40 «Музыкальный киоск».
14.00 Х/ф «Сто радостей, или Книга ве

ликих открытий».
15.05 Д/ф «Принц обезьян».
16.00 «Что делать?»
16.45 «Эпизоды».
17.25 Мультфильм.
18.00 Х/ф «Демидовы».
20.30 Балет «Жизель».
22.40 «Дом актера».
23.20 Д/ф «Гробница алтайского скифа». 
00.15 Х/ф «Танго для двоих».
01.55 «Прогулки по Бродвею».
02.25 «Джем-5».

N T S C  т н т
07.20 «Неизвестная планета». Научно-популяр

ная передача.
07.40 «Клубное обозрение» (повтор).
08.10 «Правила игры» (повтор).
08.40 «КВН-Сибирь» - полуфинал центральной 

лиги сезона 2006 г.
10.00 «Хит-парад дикой природы» - «Самая 

дикая вечеринка».
11.00 Х/ф «Женатый холостяк».
12.50 «Деньги на проводе».
13.30 «Такси».
14.00 «Школа ремонта» - «Французское кафе».
15.00 «Возможности пластической хирургии».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Команда» представляет: «Искусствен

ный интеллект».
19.30 «Жизнь'на 100%».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Чудо-звери».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.35 «Ночные игры».
01.00 «Наши песни».
01.10 ТА «Семейка Аддамс»
01.45 Х/ф «Женатый холостяк».
03.20 «Ночные игры».
04.20 «Голод. Нью-Йорк».

07.20 Хф  «Клетка для канареек»
08.55 «Марш-бросок».
09.25 «Битва за Москву».
09.30 «Православная энциклопедия».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Без репетиций».
11.15 Х/ф «Три толстяка».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.10 «Поступок». Ток-шоу.
13.55 Ирина Винер в программе «Сто вопро

сов взрослому».
14.50 «Городское собрание».
15.40 «Битва за Москву».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д ф  «Враг у ворот. Москва 41-го».
16.50 «Битва за Москву».
16.55 Х/ф «Ипподром».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Ты мне нравишься». Концерт.
19.55 «Битва за Москву».
20.00 ТА «Женщины в игре без правил»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Х ф  «Власть огня».
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07.00 «Неизвестная планета».
07.20 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 Мультфильмы.
09.00 «Красота интерьера» (повтор).
09.30 «Искусственный интеллект» (повтор).
10.00 Д ф  «Настоящий Казанова».
11.00 Х/ф «Простое желание», США.
12.55 «Деньги на проводе».
13.30 «Такси».
14.00 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены».
16.00 «Счастливы вместе».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Школа ремонта» - «Под Мухой».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+».
20.00 «Кандидат» с Владимиром Потаниным.
21.00 «Дом-2.0сенЬ = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.35 «Ночные игры». Интерактивная игра.
01.00 «Наши песни».
01.10 ТА «Семейка Аддамс».
01.45 Х ф  «Простое желание», США.
03.25 «Ночные игры».
04.25 «Голод. Нью-Йорк».
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Ш  твц
07.05 Х ф  «Ипподром»
08.55 «Право на надежду».
09.25 «Битва за Москву».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Караоке на Арбате».
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 Хф «Зигзаг удачи».
14.40 Лариса Долина в программе «Приглаша

ет Борис Ноткин».
15.10 «21-й кабинет».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 М/ф «Лесные путешественники».
16.25 «Касатки-убийцы». Фильм из цикла «Жи

вая природа» (Великобритания).
17.15 «Битва за Москву».
17.20 «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход 

воспрещен».
18.10 «Воскресный концерт».
19.20 «Детективные истории».
19.50 ТА «Женщины в игре без правил».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23.05 Х ф  «Невыносимая жестокость».
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Почувствовали ли вы 
дыхание выборов?

8 октября -  день повторных выборов депутатов Думы г. Томска 
4-го созыва по Вузовскому (№ 1) и Центральному (№ 4) двух
мандатным избирательным округам. Минимум 20 процентов 
горожан должны отдать свое предпочтение тому или иному 
кандидату, чтобы довыборы признали состоявшимися. Иначе -  
новое голосование. Накануне столь ответственногб дня мы 
обратились к экспертам с простым вопросом: как вы оценивае
те ход предвыборной кампании?

нынешняя избирательная кампания 
-слабенькая: у  кандидатов мало пе
чатной агитационной продукции, 
они не активны. Придя на участки, 
горожане должны будут голосовать 
за конкретных людей, а они большин
ство кандидатов даже не знают. Как 
делать выбор в таких условиях?

ТАТЬЯНА АРБУЗОВА, 
председатель Томской городской 
муниципальной избирательной 
комиссии:
-Избирательные комиссии всех уров
ней - участковые, окружные и город
ская - делают все возможное, чтобы 
выборы состоялись. С понедельника 
в СМИ намолись ежедневные агита- 
иуонные выступления. Причеммыне 
просто приглашаемлюдей прийти на 
выборы, а четко аргументируем, для 
чего это необходимо сделать. Всем 
избирателям разосланы именные 
приглашения. На участках началось 
досрочное голосование для тех, кто 
не сможет пргийти на выборы 8 ок
тября. В субботу в газетах будет 
опубликована «Азбука участия в го
лосовании», в которой четко разъяс
нены правила заполнения бюллете
ней. Вы знаете, что последний раз в 
них присутствует графа «против 
всех», но мыне заостряем на ней вни

мание избирателей, так как голосо
вать против всех -  не самый лучший 
в сложившейся ситуации вартант. 
Думаю, повторные выборы в город
скую думу состоятся. Огородные 
делай всех уже закончены, в выход
ные большинство людей свободны. По 
крайней мере, мы делаем все возмож
ное, чтобы обеспечить достаточную 
явку на избирательные округа.

СЕРГЕЙ ПАНОВ, 
депутат Думы г. Томска от 
Мичуринского избирательного 
округа № 8:
- Думаю, явка избирателей на этих 
выборах будет небольшая, так как 
задействованы всего два округа и два 
мандата. К тому же сильных канди
датов, на мой взгляд, ни на одном из 
округов нет. Я  возлагаю надежду 
лишьначленовКПРФ. Возможно, они 
сумеют побудить людей явиться на 
избирательные участки. А вообще

АЛЕКСАНДР ДЕЕВ, 
депутат Думы г. Томска от 
Белоозерского избирательного 
округа №7:
- Судя по информации в СМИ, ника
кой избирательной кампании в горо
де не происходит. Кандидатов ни на 
экранах ТВ, ни в газетах, ни нарадио 
почти не видно и не слышно. Возмож
но, они работают «низами»: встре
чаются с трудовыми коллективами, 
выступают перед людьми во дворах. 
Существует такая PR-технология. 
Она достаточно эффективна. В свое 
время ко мне обращались за поддер
жкой несколько кандидатов, но я ре
шил помочь только одному из них. 
Отвечая на вопрос «Состоятся ли 
выборы?», скажу: очень хочу, umodbL 
они состоялись. Наихпроведение го
родские депутаты выделили из каз
ны 3 миллиона 80 тысяч рублей. 
Деньги немалые. Будет жалко, если 
их потратят впустую. К тому же в 
случае признания и этих выборов не
действительными нам всем предсто
ит еще одно повторное голосование.

ГЕННАДИЙ КАЗАК, 
председатель Избирательной 
комиссии Томской области:
- Выборы должны состояться. Дру
гого не дано. К тому же цена вопро
са -  более Змлнрублей. Избиратель
ные комиссии всех уровней делают 
все возможное, чтобы обеспечить 
явку избирателей. Как говорится, 
для того и щука, чтобы карась не 
дремал. Что касается активности 
избирательной кампании, то по
вторные выборы - они и есть по
вторные. Всегда проходят тише ос
новных. Буквально сегодня у  канди
датов состоится совещание с учас
тковыми избирательными комисси
ями. Вчера мы проговаривали с ними 
вопросы взаимодействия с руководи-

Защитим
свой

ГОЛОС!
Уважаемые
избиратели,

общественные

кандидаты 
и журналисты!

8-9 октября Томское 
партнерство ассоциац ии 

“ГОЛОС”
и комитет избирателей 

организуют
“Г О Р Я Ч У Ю

Л И Н И Ю ”
для сбора информации и 
оперативных ответов на 
вопросы избирателей.

Избиратели, наблюдатели 
партий и кандидатов, 
представители СМИ, 

столкнувшись
с нарушениями на выборах, 

могут сообщить о них 
на "ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ"

по телефону 510-439

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
ПО ВУЗОВСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 1

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Субъект
выдвижения

Бобко Евгений 
Владимирович
(05.11.1968)

врач-анестезиолог- 
реаниматолог Шегарской 
районной больницы

TP0 ЛДПР

Ахмедов Искандер 
Дамирович
(05.03.1985)

студент 4-го курса 
юридического института 
ТГУ

самовыдвиже
ние

Пастухов Виктор 
Иванович (13.04.1953)

председатель правления 
товарищества 
собственников жилья 
«ПЕНТАГОН»

самовыдвиже
ние

Давыдов-Орлов 
Сергей Иванович
(22.11.1960)

директор 000 
«Томскэнергострой»

самовыдвиже
ние

Губский Владислав 
Владимирович
(09.01.1945)

заместитель декана 
факультета журналистики 
ТГУ, доцент кафедры 
теории и практики 
журналистики

ТОО пп тго 
КПРФ

Лаптев Дмитрий 
Александрович
(29.08.1979)

председатель профсоюза 
студентов ТПУ

МО г. Томска 
ВПП «Единая 
Россия»

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ Ns 4

Александров Валерий 
Анатольевич
(28.12.1964)

директор ТРОО «Центр 
«Правозащита»

самовыдвиже
ние

Шумаков Владимир 
Юрьевич (07.04.1981)

индивидуальный предпри
ниматель

самовыдвиже
ние

Шипилов Василий 
Анатольевич
(31.10.1984)

генеральный директор 
управляющей компании 
«Народная» ТОО ПП КПРФ

Мирошников 
Дмитрий Анатольевич
(26.10.1976)

директор частного 
охранного предприятия 
«Гранит»

самовыдвиже
ние

Фатаймуха Игорь 
Валентинович
(16.05.1967)

генеральный директор 
ОАО «Соцсфера»

самовыдвиже
ние

Татаринцева Ирина 
Игоревна (11.10.1964)

бухгалтер Института 
мониторинга климатичес
ких и экологических 
систем СО РАН

самовыдвиже
ние

Смирнов Андрей 
Владимирович
(06.04.1960)

преподаватель Томского 
медицинского колледжа ТРО ЛДПР

Макеева Оксана 
Евгеньевна
(26.08.1971)

шеф-редактор програм
мы «Вести-Томск. 
События недели»
ГТРК «Томск»

Политсовет 
местного 
отделения 
г. Томска ТРО 
ВПП «Единая 
Россия»

телями вузов. По ТВ уже крутятся 
агитационные ролики с участием 
первых лиц города. Думаю, явка из
бирателей в 20 процентов будет 
обеспечена. Во многом она зависит 
от самих кандидатов - как они су- 
меютубедитъ избирателей прийти 
на участки.

ОЛЕГШУТЕЕВ, 
депутат Государственной думы 
Томской области, председатель 
«Совета Канггака»:
- На мой взгляд, со стороны канди
датов в депутаты ведется очень 
активная предвыборная борьба. 
Тем не менее и в этом году не обо
шлось без различных скандалов, осо
бенно со стороны очень молодых 
кандидатов, которыми распрост
раняются агитматериалы без вы
ходных данных, не оплаченные из

избирательного фонда. Актив
ность самих избирателей очень 
низкая, поэтому основная пробле- ' 
ма предстоящих выборов будет 
связана с их явкой на голосование 8 
октября. Хочу обратиться к изби
рателям обоих округов, где пред
стоят довыборы: выполните свой 
гражданский долг, придите на свои 
избирательные участки и проголо
суйте за своего кандидата. Иначе 
огромное количество бюджетных 
средств будет потрачено впустую. 
Среди кандидатов, безусловно, есть 
достойные, неравнодушные и впол
не подготовленные для работы в го
родской думе люди. Поэтому конк
ретный выбор у  избирателей есть. 
Повальное голосование «против 
всех» чревато новыми выборами и 
новыми расходами из народной каз
ны.

Лиц. Ns 2123 от 24.12.2002 года ЦБ РФ
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Действующие лица
М арина Б А КУЛ И Н А

Мандат желаний
Глава градостроительного комитета Думы г. Томска Владимир Замощин осознает малую толику 
возможностей муниципального депутата, но верит в конструктивный потенциал сегодняшнего 

__________ ___________________ городского парламента

Г Т О Р Т И Т

ЗЕМ ЕЛЬНЫ Й  
ВОПРОС 
ТО М СК

- Владимир Михайлович, начнем, 
если позволите, с того, что на днях ваш 
заместитель по комитету Алексей Сер
геев инициировал и возглавил депутат
скую комиссию по проверке законнос
ти оформления в собственность вновь 
вводимых объектов и земельных учас
тков. Прокомментируйте, чем обосно
вана тревога депутата? Он называет в 
своем заявлении четыре «громких» 
объекта, но сколько на самом деле уча
стков, которые «на слуху» и вызыва
ют вопросы у томичей и депутатов?

- Вопрос не в том, кому какую землю 
выделили. Есть ряд непростых момен
тов, с которыми сталкиваются и заказ
чики и застройщики. К примеру, проек
тируем мы какой-то квартал или дом. 
Этот процесс занимает, как правило, 
два-три года, не меньше. А выходим на 
площадку - и вдруг сталкиваемся с тем, 
что на ней стоит киоск или (как в слу
чаях, о которых говорит Алексей Серге
ев) автозаправка. Мало того, что она яв
ляется  частной, но под ней и земля 
оформлена в собственность, либо на 20- 
25 лет в аренду. Плюс к этому заправка 
имеет большую санитарную зону, и не о 
каком строительстве дома уже не может 
быть и речи. На всем, что ты наработал, 
можно ставить жирный крест. Есте
ственно, вся градостроительная полити
ка при этом нарушается.

Вопрос, который поднял депутат Сер
геев, наболел, и давно. Нужно проверить 
законность принятых решений. Для это
го депутатская комиссия и создана. Она 
разберется и вынесет свой вердикт. К со
жалению, пока нет согласованности 
между земельным комитетом и архитек
турой мэрии. Есть в этом серьезная про
блема и ее надо решать.

- И комиссия в силах «разрулить» 
этот вопрос?

- «Разрулить» может только суд. По
страдавшая сторона должна судиться. 
Другое дело -  не допустить подобного в 
будущем. Действительно, один дом не 
вводился три года из-за таких разногла
сий.

- Вы, как строитель и депутат, удов
летворены градостроительной полити
кой администрации Томска?

- Сказать, что удовлетворен, будет не 
совсем верно. Но и отрицать объемную 
работу исполнительной власти я тоже не 
могу. Администрация делает очень мно
го. И действовать в этом направлении 
начала задолго до сегодняшних веяний,

’ - '  !

■

Владимир ЗАМОШИН: 
«Сегодняшняя Дума Томска 
намерена конструктивно 
действовать. Люди пришли 

, созидать».

0 "  
0 * *

до новых кодексов - Градостроительно
го и Жилищного. Грамотная планиров
ка кварталов и застройка отдельных 
микрорайонов началась лет семь-восемь 
назад, возглавляли тогда это направле
ние как раз мэр и главный архитектор 
Томска. И я тут могу отметить только 
положительные моменты. Теперь эта 
работа развернулась, идет полным хо
дом. Ну а о том, что есть еще недостат
ки, свидетельствуют хотя бы те приме
ры, с.которых и начался наш с вами раз
говор.

- Какими решениями может похвас
тать сегодня комитет по градострои
тельству и землепользованию?

- Комитет наш новый, вопросы рас
сматривает довольно специфические. 
Если, допустим, бюджетный комитет 
разделил деньги -  плохо ли, хорошо, но 
комитет поработал. Комитет по муници
пальному имуществу выставил на тор
ги здания и помещения — то же самое. У 
нас, конечно, все по-другому. Эту рабо

ту вообще раньше никто не вел, мы дей
ствуем практически с нуля. И сегодня не 
только я, но и все члены комитета пони
маем: депутаты должны совместно с ад
министрацией ускорить внедрение стра
тегии развития города. Потому что раз
витие города без строительства невоз
можно. И очень важно донести до лю
дей: строители теперь -  не те хапуги, 
которые схватили участки, построили 
дом, заработали и ушли. Сегодня благо
даря нам развивается город. Причем се
мимильными шагами. И это реально 
видно.

Нужно выполнять все федеральные 
законы, максимально сохраняя градо
строительные тенденции города, нужно 
уложиться в Земельный кодекс. И в то 
же время стремиться, по крайней мере, 
к минимальному росту цен на квадрат
ный метр жилья. Хоть правительство и 
декларирует идею доступного жилья, но 
очень сложно сделать его доступным. 
При тех законах, которые приняты. По

нятно одно: чтобы увеличить объем сда
ваемого ж илья, а соответственно, и 
удерж ать цены на квартиры , нужно 
больше строить.

- Речь не идет о каких-то дотациях 
определенным категориям населения?

- Дотации -  это совсем другое. На это 
есть федеральные деньги, их дают по ка
ким-то схемам -  сегодня по одной, зав
тра по другой. И мы в этом никак не уча
ствуем: просто приходит субвенция, в 
которой все расписано. Речь о другом -  
разработать программы, подготовить 
положения в разрезе имеющихся зако
нов для того, чтобы хоть как-то облег
чить, убыстрить работу по застройке 
кварталов. Только такие меры позволят 
удерживать цены. Если это удастся, зна
чит, мы работали не зря.

ВОЕННЫ Х БАТАЛИЙ  
НЕ БУД ЕТ

- Работа над генпланом Томска со
гласовывается с вашим комитетом?

- Мы требуем этого. Но пока -  нет. Я 
думаю, без нас все равно решение при
ниматься не будет, депутатский корпус 
будет его утверждать. И такая догово
ренность на доброй основе уже есть.

- То есть администрация в вашем ко
митете видит союзника, а не оппонен
та?

- Глупо было бы враждовать. Цель-то
у нас одна — при имеющемся тощем ко
шельке обеспечивать благосостояние го
рода и его жителей. /

- На последнем заседании комитет 
рассматривал целевую программу пе
реселения граждан из аварийного жи
лья, рассчитанную на 2006-2010 годы. 
В чем суть предлагаемых мероприя
тий? И избавимся ли мы от ветхого жи
лья к 2010 году?

- За пять лет - не реально! Тем более 
бюджетными средствами. В программе 
рассматривались максималистские по
зиции, и поэтому ее вернули на доработ
ку. Опять же «мешает» нищий бюджет. 
Можно, конечно, надеяться на очеред
ную субвенцию области или на то, что 
заказчики-застройщики расселят боль
шой объем аварийного жилья. Но через 
два года все это закончится, и.дальше 
уже -  во исполнение закона -  эта про
блема ляжет на бюджет. Поэтому, если 
мы не начнем буквально со следующего 
года заниматься данным вопросом, то 
зайдем далеко в тупик. Ситуация будет 
тяжелейшей!

- Почему все-таки программу «завер
нули»?

- Прежде всего, потому что она лишь 
«затыкает дыры». Помощь в ней предус
матривается самым нуждающимся и 
только из аварийного жилья. Но ведь в 
Томске 350 тысяч квадратных метров 
ветхих строений! В ближайшей перспек
тиве - аварийных. Депутаты правильно 
поставили вопрос: программу аварийно
го жилья нужно зациклить в один ком
плекс с программой предоставления 
площадок через аукционы. Тогда будет 
просматриваться хоть какая-то перспек-
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тива: мы расселили, люди внесли день
ги -  бюджет заработал. Те деньги, кото
рые будут выручены от аукциона, нуж
но снова пускать на новые аукционы. 
Чтобы пошла цепная реакция. Только 
тогда мы что-то получим -  через два-три 
года. Если не займемся этим сейчас, упу
стим очень многое.

- Деревянный Томск по-прежнему го
рит. Какие-то меры защиты живущих в 
домах, расположенных на «лакомых» 
участках города, депутаты планируют 
предложить?

- А вы считаете, горят только «лако
мые» участки? Тогда как понимать, что 
сгорел дом, который мы практически 
расселили? Нельзя обвинять огульно: 
а-а, жгут строители! Нужно, в конце 
концов, разбираться с уголовными дела
ми! Мы, кстати, вместе в председателем 
Думы написали обращение в прокурату
ру и уп равлени е внутренних дел с 
просьбой о расследовании данной ситу
ации. На что нам ответили: состава пре
ступления нет.

- Город развивается, а казна не рас
тет. Как предполагает менять ситуацию 
бюджетно-налоговый комитет, членом 
которого вы также являетесь?

- Да, Томск развивается - в пять раз 
увеличил свою доходную часть. Но вы 
же знаете, как бюджет распределяется. 
Что Федерация оставит области - то и 
хорошо. А что область оставит городу -  
тоже хорошо. Хотелось бы, чтобы про
цент отчисления в городскую казну был 
увеличен. Но законодательно изменить 
ситуацию невозможно! Депутаты возму
щаются, ноты протеста пишут...

- Ваши ожидания от депутатства оп
равдываются? Чему научил вас год 
парламентской деятельности?

- Год работы показал, что мы не так уж 
много и можем. Избравшись в депутаты, 
я возложил на себя очень много допол
нительных обязанностей. Общение с 
людьми порой бывает тяжелым, иногда 
-  приятным, но оно дает, может быть, 
своеобразный опыт, необходимый каж
дому руководителю.

- Депутатский прием вы сами ведете 
или ваши помощники?

- Я сам веду с помощниками. В основ
ном, люди приходят по проблемам 
ЖКХ. Тяжело их слушать. Средств на

в  эту отрасль выделяется катастрофичес
ки мало.

- И люди уходят недовольными?
- Что значит недовольными? Мы ста

раемся решать вопросы, но это не зна
чит, что все будет сделано на сто процен
тов. Однако мы ни один вопрос не остав
ляем без внимания. Люди всегда уходят 
с надеждой. Может быть, кто-то и разо
чаровывается. И это самое грустное. 
Потому что к депутату приходят, когда 
уже некуда идти - обошли всех. К сожа
лению, девяносто процентов проблем 
россиян решаются в федеральном цент
ре. Есть вопросы, которые депутат го
родской думы никогда не решит. Нуж
но реально оценивать ситуацию. Но го
родские депутаты настроены на созида
ние.

- Какую-то квинтэссенцию за год де

председатель комитета 
по градостроительству 
и землепользованию Думы города 
Томска

Родился: 3 февраля 1955 г. в 
г.Чимкенте (Казахстан)

Окончил: факультет гражданско
го строительства технологического ин
ститута г.Чимкента

Опыт работы:
1977-1990 гг. -  мастер, начальник 

производственно-технического отдела 
строительного управления № 13 г.Том- 
ска;

1990-1992 гг -  заместитель председа
теля кооператива «СУ-13»;

1992-1999 гг -  заместитель директо
ра ТОО «СУ-13»;

с 1999 года -  директор ООО «СУ- 
13».

Общественная деятельность:
член попечительских советов ТГАСУ 
и ТГПУ.

Награды, звания:
- Строитель года (2001 г.);
- Почетный строитель России 

(2005 г.);
- Медаль «За заслуги перед Томской 

областью» (2005 г.).
Семья:

жена -  доцент кафедры фармаколо
гии СибГМУ;

сын - студент Томского государ
ственного педагогического университе
та.

Увлечения:
- история древнего мира;
- музыка в стиле рок-н-ролл.

путатской деятельности вы для себя  
вывели? Или год -  малый срок, пока 
идет только знакомство с новой ипос
тасью?

- Конечно, год -  это очень мало. За 
этот срок я и не мог выполнить все на
меченное. Что же касается планов коми
тета, то здесь работы хватит не на один 
год. Это серьезная деятельность, кото
рой надо серьезно заниматься.

- Двенадцать месяцев вы были един
ственным депутатом на округе. Слож
но было?

- Не просто. Тем более что те депута
ты, которы е прош ли по партийны м 
спискам, на наш округ не очень-то реа
гируют.

- Ваша оценка смешанной системы 
выборов. Вы шли как можаритарник, за 
вами не было партийного ресурса. Это 
хорошо или плохо?

- Конечно, всем бы желательно прой
ти горнило выборов, посмотреть избира
телям в глаза. Но, с другой стороны, в 
борьбе партий -  а их много -  определен
ное рациональное зерно рож дается. 
Много интересных депутатов прошли 
именно по спискам. Тот паритет, кото
рый у нас сейчас в Думе сложился, на
верное, оптимальный.

- Хоть вы уже и сказали, что год -  не
достаточный срок для оценки работы, 
и все-таки... Школьников же мы оцени
ваем по итогам учебы в течение года.

Как вы оцениваете деятельность Думы 
в целом?

- В Думе подавляющее большинство -  
умные,, конструктивные депутаты. Это 
большой плюс. Хотя случаются, конеч
но, и политические выпады. В этом -  от
рицательный момент «партийного спис
ка»: каждое заседание Думы начинает
ся с политических заявлений. Такой вот 
своеобразный пиар, но как только жур
налисты уходят, начинается нормальная 
работа. Минус, наверное, еще и в том, 
что у многих, так же, как у меня, недо
статочно опыта.

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ  
П О Р Я Д К Е

- В воскресенье -  довыборы на вашем 
округе. Вы почувствовали «дыхание» 
избирательной кампании? Как оцени
ваете ее? Приходили ли к вам кандида
ты за поддержкой?

- Абсолютно все. Но я сказал сразу: 
никого поддерживать не буду. Есть оп
ределенные симпатии и антипатии, но 
пусть проходят свой путь сами. Мне не
множко не нравится, что слишком по
здно началась работа с населением. Есть 
опасения, что люди просто не придут на 
избирательные участки. Первый округ - 
студенческий, молодежь все равно «вы
ведут», на нашем же большое опасение 
присутствует. А так -  работа кипит, кан
дидаты с избирателями встречаются, и 
мы в курсе этих бесед.

- Как вы думаете, почему в прошлом 
году именно на вашем округе кандидат 
«против всех» занял вторую позицию?

- Слишком много грязи выбросили, 
излишнее количество компромата.

- А как относитесь к тому, что на вы
борах областного парламента графы 
«против всех» не будет?

мократичных стран -  Швейцарии -  та
кие штрафы предусмотрены за отказ го
лосовать! Тем самым с человека требу
ют, чтобы он обозначил свою позицию. 
И никто не скажет, что Швейцария -  не 
демократичная страна.

- Какого человека вы хотели бы ви
деть «соратником» по округу?

- Не глупого, прежде всего. Не безраз
личного к проблемам избирателей. И, 
может быть, того, кто желал бы избрать- 
ся еще раз -  тогда он уж точно будет ра
ботать.

ПРИЗНАНИЕ
- Ваша беспартийность -  принципи

альная позиция?
- Пока я не вижу смысла своего пре

бывания в какой-либо партии. Не хочу 
«скакать» из одной в другую. Убежде
ния должны быть едины.

- Как вы -  человек, родившийся и 
учившийся в Казахстане, оказались в 
Томске?

- Чисто случайно.
- Не жалеете, что так сложились об

стоятельства?
- Нет, ну что вы! Я уже 29 лет живу в 

Томске.
- Ваши любимые места в городе?
- Их много. Проспект Ленина - он чем- 

то Невский напоминает, только помень
ше. Очень своеобразный проспект, име
ет свое лицо, даже, можно сказать, свой 
характер... Теперь вот и район Белого 
озера люблю.

Справка
о работе на округе депутата 
Владимира Замощина

На депутатские приемы В.М.Замощина за год 
обратилось более 300 человек. Большинству 
из них удалось помочь.

Проведена работа в школах Центрального 
микрорайона: в школе №4 отремонтированы 
крыльцо и кровля, проведено благоустройство 
пришкольной территории; в школе №40 про
веден капитальный ремонт бассейна, выпол
нены сантехнические работы; оказана матери
альная помощь школе №41.

Проводится работа в детских дошкольных 
учреждениях округа: в детском саду №133 от
ремонтированы лестничные пролеты; оказана 
помощь в проведении ремонта детского сада 
№ 89; заменены окна в музыкальном зале и 
холле детского сада №63.
В рамках сотрудничества с советом ветеранов 
Советского района отремонтировано 4 квар
тиры ветеранов Великой Отечественной вой
ны, для нужд совета ветеранов выделено по
мещение по улице Сибирской.
В рамках реализации депутатской программы 
состоялось открытие пункта охраны обще
ственного порядка в микрорайоне Централь
ном, построенного без привлечения бюджет
ных средств.
В Центральном микрорайоне ведется строи

тельство детской поликлиники, что также яв
лялось одним из пунктов предвыборной про
граммы Владимира Замощина.
Благоустроен сквер возле школы №4.
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Новый уровень
О ксана М АКАЙ Д О

Виталий Федорович 
Попов для «Томских 
вестей» - собеседник 
не новый. Зная о 
главной черте этого 
опытнейшего 
управленца - всегда 
держать руку на 
пульсе времени, -- мы 
неоднократно 
обращались к нему за 
комментариями по 
поводу новинок, 
появляющихся в 
сфере
телекоммуникаций и 
информационных 
технологий. Чем, 
собственно, 
поинтересовались и в 
этот раз, а заодно 
решили выяснить, 
какие задачи стоят 
перед Томским 
филиалом 
«Сибирьтелекома» 
сейчас, как 
выполняется 
озвученная 
президентом РФ 
программа по 
информатизации 
школ, и какие 
телекоммуникационные 
новинки появятся в 
ближайшем году.

На волне
передовых технологий

В нашей области, считает заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» 
Виталий Попов, скоро не останется ни одного уголка, куда не проникла бы 

_______________________________современная телефонная связь

по новым
ПРАВИЛАМ

- Виталий Федорович, с нача
ла 2006 года изменилась форма 
счетов за домашний телефон, 
которая, цитирую ваши слова из 
прошлого интервью, «добавила 
лишней работы Томскому фили
алу ОАО «Сибирьтелеком» из- 
за увеличившегося объема ин
формации в них».С  введением 
платы за звонки на сотовый со 
стационарного телефона про
блем у вас стало больше?

- Новая форма счетов для нас 
особых проблем не представляет. 
Пользователям неудобно изу
чать большой объем информа
ции, ведь теперь услуги «Си
бирьтелекома» и «Ростелекома» 
разделены, а в перспективе ин
формации в счетах станет еще 
больше, так как на сибирский 
рынок оказания услуг дальней 
связи выйдут еще, как минимум, 
два оператора -  «Межрегиональ
ный ТранзитТелеком» (МТТ) и 
«ГолденТелекОм», которые уже 
заключили с нами соглашения. 
Абонент сможет самостоятельно 
выбирать тарифы на междуго
родную и международную связь 
между операторами. Что касает
ся платы за звонки на сотовые со 
стационарного телефона, то, ко
нечно, кому-то нововведение не 
нравится, ведь у пользователей 
домашних телефонов появились 
дополнительные расходы, но это 
-  международный стандарт. По
чему владелец сотового телефо

на должен платить за входящие 
звонки, если не инициировал 
данную услугу? Другой вопрос, 
что закон, отменяющий плату за 
входящие звонки, нужно было 
принять гораздо раньше, когда 
мобильная связь только пришла 
в Россию. Счета за стационарные 
телефоны правильнее было бы 
отменить вообще. В других стра
нах их нет. Человек просто опла
чивает услуги, получая инфор
мацию из сети. Когда-нибудь эту 
практику переймет и Россия. 
Потребность в счетах оплаты су
ществует там, где большая соци
альная напряженность, низкий 
уровень доходов населения, вы
нужденного следить за своими 
расходами.

- Год назад Томский филиал 
ОАО «Сибирьтелеком» стал 
предоставлять услуги Интернет 
под торговой маркой 
Webstream. Вы довольны ре
зультатами?

- Да. Сейчас у нас более пяти 
тысяч пользователей. Услуга, о 
которой мы говорим, доступна не 
только томичам, но и жителям 
всех райцентров области. Такой 
географией распространения ус
луги могут похвастать единицы 
территориальных образований в 
России. Сегодня услугой 
Webstream могут воспользовать
ся жители более 50 населенных 
пунктов области. Webstream - не 
только модная, современная ус
луга хорошего качества, но и, что 
самое главное, широко востребо
ванная практически всеми слоя
ми населения. Мы планируем,

что к концу 2006 года число на
ших абонентов перешагнет за 7 
тысяч, а в 2007-м -  за 15. Кроме 
Webstream, не меньшей популяр
ностью пользуется сейчас и сеть 
широкополосного доступа на ос
нове технологии ЕТТН -  техно
логии, позволяющей передавать 
по одной линии без использова
ния модема три составляющие: 
голос, данные и видео. Так на
зываемая оптика в каждый дом. 
Сейчас она запущена в первом 
пробном микрорайоне - Академ
городке. Причем в жилых домах 
не элитной застройки.

- А что расскажете про новую 
мобильную связь Wellcom?

- Уверен, эта сеть займет дос

тойное место среди уже суще
ствующих в Томске. Выходя на 
рынок, мы реально осознавали, 
что надеяться на приход новых 
пользователей, у которых еще 
нет телефонов, глупо. В Томской 
области в настоящий момент ра
ботают уже около 1млн 100 со
товых аппаратов, то есть мини
мум по одному мобильному при
ходится на каждого члена семьи. 
В данной ситуации рассчитывать 
приходилось только на перерас
пределение пользователей. Для 
этого нужны три главных козы
ря: очень привлекательные тари
фы (внутри сети мы сделали в 4 
раза дешевле, при переходе на 
другие -  в 1,5 — 2 раза), высокое

качество связи (оно заложено в 
самой технологии CDMA) и до
ступность на всей территории 
области (в Wellcom она гораздо 
шире, чем у остальных операто
ров). Сегодня смонтировано 
около 50 базовых станций. Сото
вая связь стала доступна самым 
отдаленным населенным пунк
там, таким как Батурино, Комсо
мольск, Парбиг, Высокий Яр и 
другим. По степени доступнос
ти W ellcom уже перекрывает 
уверенную зону приема МТС, 
Мегафона и Билайна. Динамич
но идет увеличение клиентской 
базы. Сейчас у нас зарегистриро
вано около четырех тысяч 
пользователей. К концу года пла-
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Н а территории 
Томской области 
зарегистрировано 

350 тысяч 
стационарных 
телеф онов и 

1 100 000 сотовых.

нируем довести эту цифру до 10 
-15  тысяч. Причем в Wellcom 
идут сразу две категории пользо
вателей: мобильной и фиксиро
ванной связи (домашнего теле
фона). По нашей статистике, 
примерно 6 тысяч человек хотят 
провести телефоны в свои квар
тиры, в основном это жители ча
стных усадеб, селяне.

Задача, стоящая сейчас перед 
Wellcom, - дать почувствовать 
людям серьезные преимущества 
сети с минимальными маркетин
говыми затратами. Связь третье
го поколения (3G) -  это не толь
ко лучшее качество голосового и 
видео трафика, но и высокоско
ростной Интернет, а также 100- 
процентная защищенность от не
санкционированного вмешатель
ства в сеть. К ней нельзя подо
брать ключ: на каждое соедине
ние сбрасывается отдельный код 
в произвольной форме из милли
она возможных комбинаций. В 
нее практически невозможно за
пустить вирусы.

- Какова абонентская плата в 
фиксированной связи сети 
Wellcom?

-190 рублей в месяц, куда вхо
дят 180 минут исходящих вызо
вов. Причем в Wellcom нет пла
ты за доступ. Абонент Оплачива
ет лишь стоимость устройства 
(3900 рублей), включающего в 
себя приемник-передатчик, ак
кумулятор, зарядное устройство, 
модем и сам телефонный аппа
рат.

- Судя по вашим рассказам, у 
Wellcom практически нет мину
сов. Но не каждому по карману 
купить мобильный телефон  
стандарта CDMA, на основе ко
торого работает связь нового 
поколения 3G.

- На данный момент у Wellcom 
небольшой ассортимент теле
фонных аппаратов и у них дос
таточно высокая стоимость -  от 
4 тысяч рублей и выше. Дело в 
том, что 3G -  еще очень молодой 
стандарт. Единицы производите
лей включились в производство 
телефонов нового поколения. 
Среди них еще нет таких изве
стных фирма, как Nokia, Siemens, 
Ericsson. Мы ожидаем, что к кон
цу года в России начнется ис
пользование дуальных трубок, в 
которых одновременно можно

будет использовать Sim-карту 
стандарта GSM и R-uim карту 
стандарта CDMA. В настоящий 
момент идет процесс сертифика
ции. Думаю, что и цена трубок с 
увеличением производства будет 
падать. Кстати, качество телефо
нов, работающих по новому стан
дарту, существенно выше. У них 
есть весьма существенное пре
имущество -  их экологичность. 
Они безопасны для здоровья, так 
как мощность излучения телефо
нов 3G минимальная.

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

- Виталий Ф едорович, на
сколько мы знаем, Томский фи
лиал ОАО «Сибирьтелеком» 
является еще и исполнителем 
программы всеобщей информа
тизации школ, выполняемой в 
рамках национального проекта 
«Образование».

- Совершенно верно. Все шко
лы России в кратчайшие сроки 
должны быть подключены к Ин
тернету на скорости 128 Kb/s. В 
Томской области до 31 декабря 
2007 года мы должны соединить 
со Всемирной сетью 337 учебных 
заведений. 194 школы будут го
товы уже в этом году. Работа 
идет полным ходом, так что с по
ставленной задачей мы справим
ся в строго установленные сроки. 
Уже сейчас 85 школ области ра
ботают по технологии ADSL 
(Webstream). Еще 59 школ пла
нируется подключить по техно
логии CDMA 450. Там, где обыч
ная проводная связь невозмож
на, мы будем использовать спут
никовую.

- А что за универсальную ус
лугу вы создаете сейчас в обла
сти? На каждом углу говорят о 
каких-то ПКД ...

- Согласно статистике, россий
ские города телефонизированы в 
достаточной степени -41 домаш
ний телефон приходится на 100 
жителей. С учетом коэффициен
та семейственности - один на каж
дую семью. В селах же ситуация 
иная: на 100 селян - 24 телефона, 
то есть один аппарат на шесть - 
семь дворов из десяти. Сельские 
жители в основном не могут 
иметь домашний телефон по фи
нансовым причинам. Для реше
ния данной проблемы был создан 
фонд универсального обслужива
ния, состоящий из взносов опера
торов (1,2 процента от доходов 
компании), на деньги которого в

России будет создаваться универ
сальная услуга для тех, кто не 
имеет телефона вообще. Ее цель 
-  дать каждому жителю России 
возможность позвонить в любую 
точку мира с таксофона, добрать
ся до которого он может макси
мум за 40 минут. Наш филиал 
выиграл конкурс. В ближайшее 
время в Томской области появят
ся 500 таксофонов, 209 из кото
рых будут установлены уже в 
этом году. Остальные - в первом 
квартале 2007 года. Приобретая 
специальную таксофонную кар
точку, жители области смогут 
пользоваться данной услугой в 
любое время суток. Работа по 
организации сети уже началась. 
Мы установим таксофоны даже в 
самых отдаленных населенных 
пунктах с численностью населе
ния менее 50 человек. Специаль
но для этого создаем сейчас теле
порт, который введем в эксплуа
тацию в октябре 2006 года.

Другой проект - ПКД -  это 
пункт коллективного доступа. 
Аргументация его появления та 
же: дать возможность людям, не 
имеющим компьютера, выйти в 
Интернет. Томск, если не ошиба
юсь, занимает третье место в Рос
сии по количеству зарегистриро
ванных пользователей Всемир
ной паутины (120 тысяч чело
век). Но около 900 тысяч жите
лей нашей области не могут вос
пользоваться названной услугой. 
Причины те же самые: нет денег. 
Почта России выиграла конкурс 
на предоставление интернет-ус
луги при помощи пунктов кол
лективного доступа в населен
ных пунктах с численностью на
селения от 500 человек и выше. 
В связи с этим на почтовых от
делениях будут созданы рабочие 
места -  терминалы - с выходом 
в Интернет для всех желающих. 
В Томской области таких пунк
тов запланировано 99. 35 ПКД 
уже сделаны. Остальные будут 
подключены через наши каналы 
к сети до конца этого года. С за
вершением работы практически 
каждый житель села с численно
стью населения от 500 человек и 
выше будет иметь возможность 
работать в Интернете.

- Кстати, вы упомянули созда
ние телепорта в Томской облас
ти. Что это такое?

- Очень важный объект. С его 
помощью в области будет разви
ваться не только телевизионное 
вещание, но и сельская телефон
ная, сотовая связь, Интернет ста
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нет более доступным для удален
ных от областного центра сел, то 
есть все направления телекомму
никаций выиграют. Суть теле
порта в том, что сформирован
ный контент - Интернет, голосо
вой трафик и видео - подается на 
спутник и с него уже транслиру
ется на всю область. Благодаря 
этому жители таких сел, как Ка- 
тайга, Новый и Средний Васю- 
ган, поселок М олодежный, и 
многих других, не имевшие воз
можности смотреть томские ин
формационные программы, по
лучат их на существующих кана
лах «Россия».

ДЕПУТАТСКИЙ
М АН ДАТ

- Виталий Федорович, в завер
шение не могу не спросить вас о 
депутатской деятельности. В на
стоящий момент в Государствен
ной думе Томской области об
суждается бюджет. Вы лоббиру
ете интересы своих избирате
лей?

- Конечно, отстаиваю их инте
ресы.

- Как вы оцениваете измене
ния в межбюджетных отношени
ях: на ваш взгляд, они выгодны 
районам области?

- Понимаете, суть проблемы не 
в том, как разделить и распреде
лить средства, а в том, как приба
вить и преумножить - как органи
зовать работу так, чтобы больше 
предприятий работали в сельской 
местности и пополняли местный 
бюджет, как поднять экономичес
кую жизнь в районе, чтобы росли 
доходы селян. Сегодня, к сожале
нию, проблема занятости и про
изводства на селе стоит очень ос
тро. Другая проблема -  отсут
ствие интереса, а следовательно, 
рвения у руководителей районов

в развитии экономики на вверен
ной территории. Нет стимула уве
личивать собственные доходы. 
Бюджет района составляется на 
уровне минимальной обеспечен
ности, и при увеличении соб
ственных доходов пропорцио
нально уменьшается помощь из 
областного бюджета. К сожале
нию, и федеральное законода
тельство также устанавливает по
добный механизм, который нуж
но менять.

- Вы депутат от Кетского ок
руга №20 - значит, знакомы с 
жизнью и проблемами селян не 
понаслышке. На ваш взгляд, оз
вученная Владимиром Путиным 
программа по увеличению рож
даемости будет работать на 
селе?

- Она уже работает. Например, 
сейчас решаю проблемы житель
ницы села Молчанова -  матери 
пятерых детей, которым негде 
жить. В ближайшее время купим 
жилье. А вообще, отвечаю на ваш 
вопрос, мне сложно делать какие- 
либо прогнозы. Всем понятно: 
для того, чтобы увеличилась рож
даемость, необходимо поднимать 
уровень жизни в стране, снимать 
остроту с проблемы нехватки и 
труднодоступности жилья. Се
годня в области работает целевая 
программа «Ж илье для моло
дых». Конечно, пока это капля в 
море. Но, на мой взгляд, у селян 
больше возможностей решить 
свои жилищные проблемы. Ведь 
есть программы обеспечения жи
льем молодых сельских специа
листов, социально незащищен
ных слоев населения, ипотека. Да 
и стоимость квартиры в деревне 
кратно ниже, чем в городе. Для 
села, на мой взгляд, больше акту
альна проблема занятости и пере
селения. Вот над чем нужно рабо
тать государству, чтобы увели
чить рождаемость.
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Есть такой факультет,
30 лет университетскому отделению - факультету журналистики 

_________________ Томского государственного университета

Сказано

«При нынешних 
малоблагодарных 
условиях работы в 
СМИ молодому 
журналисту 
действительно есть от 
чего впасть в стресс. 
Быстро сообразив что 
к чему, одни уходят в 
рекламу, другие в 
пиар-службы. В СМИ 
остаются по большей 
части романтики, 
которые согласны 
пережевывать главное 
«блюдо» - обязаловку 
-  ради ежедневного 
«гарнира», новых 
ежедневных встреч и 
впечатлений».

СОЛОМОН выгон,
обозреватель газеты 

«Аиф -  Томск», в журнале 
«Медиатор» №3, 2006 год

В НАЧАЛЕ 
БЫЛ...

1976 год, когда впервые в Том
ском государственном универси
тете на базе филологического фа
культета была открыта специ
альность «Журналистика».

27 лет отделение журналисти
ки существовало в составе фил
фака. 2004 год стал годом откры
тия факультета журналистики. 
30 лет исполнилось со дня обра
зования профессиональной под
готовки журналистов в Западной 
Сибири. 826 выпускников за это 
время получили профессию жур
налиста.

ЮРИЙ ЕРШОВ,
декан факультета 
журналистики ТГУ:

- В Западной Сибири отделе
ние журналистики появилось в 
Томске много раньше, чем в Но
восибирске, Барнауле и других 
областных центрах. Да, ф а
культету всего третий год, но 
он возник не на голом месте, а 
продолжает традиции отделе
ния журналистики. Вся совет
ская ж урналистика в Томске 
вышла из «Красного знамени» 
А лександра Н овоселова. Вся 
«томская медийная аномалия» 
вышла из отделения и затем  
ф акульт ет а ж урналист ики  
ТГУ. Действительно, в после
дние пятнадцать лет выпуск
ники нашего факультета сфор
мировали лицо томской журна
листики и давно заняли ключе
вые позиции в местной прессе. 
Достаточно посмотреть спра
вочник «Томские СМИ», чтобы 
убедиться, что значительная 
часть руководителей редакций 
-  выпускники нашего факульте
та. Это А. Зайцев, А. Майофис, 
А. Пельт, А. Трофимов, В. Дол- 
женкова, Г. Щаманин, Е. Сидо- 
рович, И. Юшковская, Л. Лавро
ва, С. Колотовкин, Н. Малкова, 
О. Ермолаева, С. Шерстобоева, 
Т. Кондрацкая, К. Швачко и дру
гие. Перечислять выпускников 
из действующих корреспонден
тов, ведущих, обозревателей не 
хватит и десяти страниц.

Факты
8 человек на место -  наивысший кон
курс на ФЖ в 2004 году 

В  82 дисциплины изучает в среднем 
студент-журналист 

И  9652 академических часа журналист 
тратит на высшее образование 

' 420 студентов в среднем одновре-
7 менно обучаются на ФЖ  

И  42 человека -  количество препода
вателей и сотрудников ФЖ  

®  27 попыток -  рекорд сдачи одного из 
предметов

в  13 лет-рекорд длительности обуче
ния на ФЖ

ГЕННАДИЙ СКАРЛЫГИН, 
студент отделения 
журналистики ТГУ в 1976-1981 
годах, директор журнала 
«Сибирские Афины»:

- Так как мы были первые, то 
учились вместе с преподавателя
ми. Преподаватели учились, и мы 
учились. Эмилия Васильевна была 
у  нас и швец, и жнец... Это было 
интересное время, интересная 
учеба, был какой-то, знаешь, 
огонь! Стремление учиться, 
стремление не пропускать заня
тия, естественно.

СРЕДЬ Ш УМНОГО  
БАЛА...

В драмтеатре на празднике 
встретились первые выпускни
ки тогда еще отделения журна
листики (1982 год) и последую
щих лет. Приехали из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибир
ска, Тюмени, Красноярска, из-за 
границы. Факультет поздравили 
известные люди Томска:

Борис Мальцев, председатель 
Государственной думы Томской 
области, -  человек, которого с 
профессией журналиста связы
вают особые отношения. Борис 
Алексеевич не только умеет 
привлечь к себе внимание мас
теров слова и образа, но и сам 
пишет первополосные материа
лы и постановочные статьи.

Владимир Жидких, депутат 
Государственной Думы России 
-  лучший друг томских журна
листов, одарил факультет музы
кальным центром с караоке и ре
комендацией использовать его 
по итогам учебных сессий.

Петр Чубик, вице-губернатор, 
профессор Томского политех
нического университета, удивил 
собравшихся откровением, что 
после окончания школы он все
рьез раздумывал о поступлении 
на журфак и если бы в ТГУ эта 
специальность открылась чуть 
раньше, он бы наравне с томски
ми журналистами принимал по
здравлений.

Александр Макаров, мэр го
рода Томска, и Николай Нико- 
лайчук, председатель Думы го
рода Томска, -  руководители 
города, где концентрация науч
ных и преподавательских кад
ров в расчете на все население 
превышает аналогичный пока
затель Москвы и Петербурга. 
Они управляют городом, где 
каждый шестой житель -  сту
дент, городом у которого по всей 
России слава «медийной анома
лии».

Алексей Севостьянов, пред
седатель Томского Союза жур
налистов, выпускник факульте
та журналистики Томского го
сударственного университета. 
Талантливый журналист и ре
дактор изданий, которые.были 
признаны одними из лучших в 
России. Руководитель комитета

по работе со средствами массо
вой информации (пресс-служ
бы) администрации Томской 
области и глава Государствен
ной аттестационной комиссии 
ф акультета ж урналистики. 
Алексей Севостьянов приберег 
для торжественного вечера выс
шую награду Союза журналис
тов России «Честь. Достоин
ство. Профессионализм» для 
Эмилии Васильевны Блиновой, 
профессора кафедры телерадио
журналистики ТГУ.

Сергей Захарков, начальник 
управления по связям с обще
ственностью Сибирского хими
ческого комбината. СХК, кста
ти, выступил в качестве гене
рального спонсора юбилейных 
торжеств факультета журнали
стики.

О Ф АКУЛ ЬТЕТЕ, 
ТОМСКОЙ  
Ж УРНАЛИСТИКЕ  
И ЛЮ ДЯХ...

СЕРГЕЙ НИКИФОРОВ, 
студент отделения 
журналистики ТГУ в 1983-1990 
годах, начальник департамента 
по информационной политике 
и работе с общественностью 
администрации Томской 
области:

- Томская школа, которую я за
кончил, была обычная черемош- 
нинская № 54, всегда считалось, 
что там бандитский район, и 
после школы люди шли либо в ко
лонии, в тюрьмы, либо станови
лись такими крепкими трудяга
ми рабочих специальностей. Но 
мне повезло попасть в совершен
но другой мир, познакомиться с 
совершенно другими людьми, у  ко
торых интеллект на лице, у  ко
торых мысли светятся, которые 
яркие, необычные, неординарные, 
талантливые.

ЯНА МЕНДЕЛЬБАУМ, 
студентка отделения 
журналистики ТГУ в 1997-2002 
годах, редактор газеты ТГУ 
«Alma Mater»:

- Самый запомнившийся мне 
экзамен - это русская литерату
ра у  Эммы Михайловны Жиляко- 
вой. По поводу Эммы Михайлов
ны нас очень сильно застращали, 
поэтому мы все боялись к ней 
идти. Я  захожу, она долго-долго 
что-то в своей тетрадке смот
рит  и говорит таким тоном: 
«Так, Мендельбаум, вы у  меня 
красным подчеркнуты!» Я  пони
маю, что все, я-не чувствую ног, 
я прямо сейчас тут упаду первый 
раз в жизни в обморок! Но оказа
лось, что я боялась напрасно, по
тому что подчеркивание крас
ным означало отличную работу 
на семинарах и один вопрос из 
билета на выбор.

ЮЛИЯ ПЕРКОВСКАЯ, 
студентка отделения 
журналистики ТГУ 
в 1996-2002 годах, 
независимый журналист:

- Очень легко ждали всегда эк
заменов Владислава Владимиро
вича Губского. Мы просто зна
ли, что он человек из той поро
ды людей, который тебе взгля
нет в глаза и все поймет, и при 
этом поймет, почему так, поче
му ты не доучил, почему у  тебя 
буквы в слова не складываются, 
и поставит тебе ту оценку, ко
торую тебе сейчас очень надо, 
но вот вдруг по каким-то при
чинам не можешь ты до нее до
тянуть...

АНДРЕЙ ОСТРОВ,
студент отделения 
журналистики ТГУ 
в 1985-1990 годах, директор 
продюсерского центра 
«ТелеТомь»:

- Александр Владимирович 
(Морозов, заведующий фотола
бораторией), как куратор на
шей группы, конечно, был нам 
папой и очень много житейской 
мудрости в наши головы вло
жил. Когда провожали пацанов 
в армию, он говорил: «Ребята, в 
армии, чтобы не пропасть, нуж
но быть якалой! «Кто умеет фо
тографировать?» Кричите: «Я!» 
«Кто умеет писать заметки?» 
Кричите: «Я!» «Кто умеет рисо
вать портреты членов Полит
бюро?» Кричите: «Я!» Даже 
если не умеете, потому что это 
верный способ избежать ужа
сов армейской жизни.

ИРИНА КРЕНДЕЛЬ, 
студентка отделения 
журналистики ТГУ в 1993- 
1998 годах, ведущая эфира на 
радио «Европа Pius-Томск»:

- Меня больше занимали два 
человека, которые для меня  
были легендами на журфаке, 
пока я их не увидела. Я  долго не 
могла понять: кто такой Гук и 
кто такой Пусъ. И  для меня Гук 
и Пусь было что-то такое типа 
Розенкранц и Гильденстерн. Там 
еще стихи такие были - распи
сание висело - про Пуся: «Пусь 
за родную Русь, Пусь, я  тащусь, 
Пусь - вот это гусь!» Потом мне 
его показали издалека и гово
рят: «Это Пусь!», я говорю: «А- 
а! А что делает?» - «Рисует». - 
«А, понятно». - «А это Гук!», я 
говорю: «Очень хорошо, Гук — 
это приятно.

ВЛАДИСЛАВ ХАЛИН, 
студент отделения 
журналистики ТГУ 
в 1987-1992 годах, 
директор бюро 
«Интерфакс» 
в Томской области:

- Самое яркое, что меня оше
ломило с первых дней, - степень 
свободы тех людей, которые
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здесь учились, и тех людей, ко
торые нам преподавали. Это 
действительно было так. У нас 
был преподаватель Костин, он 
читал русскую литературу. Он 
уже устал от приема экзамена, 
а я пришел последним, он попро
сил разрешения закурить, угос
тил меня и мы творчество Д е
ниса Давыдова обсуждали, по
тягивая сигарету.. Дело же не в 
сигаретах, дело в уважении к 
студенту.

АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВ, 
студент отделения 
журналистики ТГУ в 1978- 
1983 годах, главный редактор 
газеты «Томские новости»:

- Мы были третьей группой. 
Нас было вообще немного, когда 
мы поступили. Эмилия Василь
евна Блинова, Юрий Николаевич 
Мясников -  они как-то очень 
по-родительски внимательно 
относились к тем студентам, 
которые появлялись. И  надо 
сказать, что это было особое 
отношение к студентам: мы 
чувствовали, что мы для них не 
чужие.

ГРИГОРИЙ ШАМАНИН, 
студент отделения 
журналистики ТГУ в 1997- 
2002 годах, главный редактор 
«Авторадио»:

- Довольно много студентов 
отделения работали вахтерами 
у  нас в корпусе. Я  не стал исклю
чением, я тоже работал вахте
ром в корпусе. Здесь собиралось 
много народу. Для всех это был

второй домик. Мы могли перед 
корпусом поставить стулья, - 
центр города, почтамт. П ол
ночь, час ночи, два - песни поем. 
Хорошо...

ОКСАНА МАКЕЕВА, 
студентка отделения 
журналистики ТГУ в 1989- 
1994 годах, шеф-редактор 
программы «Вести -  Томск. 
События недели» ГТРК 
«Томск»:

- Говорят: «Ну чему там 
учат? Чему там учат? -  Ниче
му! Только по верхам, и в резуль
тате - ничего. Вот есть физи
ки, есть химики, есть врачи, а 
что журналисты? Дилетанта
ми широкого профиля называют 
журналистов! Ну найдите дру
гого такого дилетанта. Взять 
того же врача, он занимается в 
своей сфере - лечит людей, но не 
выходит из своей сферы, то же 
самое в любой другой сфере. А у 
нас профессия такая -  быть со 
всеми и знать обо всем. По-мое
му, это здорово!

НИКОЛАЙ ВОРОНИН, 
студент отделения 
журналистики ТГУ в 1999- 
2004 годах, корреспондент 
программы «Час Пик. 
Суббота» ТРК «ТВ-2»:

- Иду с утра на работу и по
нятия не имею, чем я буду за 
ниматься. Может быть, я пой
ду на прием к губернатору, мо
жет быть, полезу в подвал сни
мать деклассированных элемен
тов, может быть, полечу на

вертолете снимать лесные по
жары. Каждый день что-то но
вое, каждый день можешь пере
живать новую жизнь, каждый 
день ты встречаешься с людь
ми, которые тебе рассказыва
ют о своей жизни, именно это 
меня цепляет. Потому что это 
единственная профессия, кото
рая позволяе?п тебе прожить 
тысячу жизней и каждый раз 
новую.

ОКСАНА ПОЛЯНСКАЯ, 
студентка отделения 
журналистики ТГУ в 1996- 
2001 годах, директор 
радиостанции «Эхо Москвы» 
в Томске:

- Я  наблюдала с великой грус
тью тот момент, когда мои 
учителя в профессии - Светла
на Чернозубенко, Алексей Сева
стьянов, Сергей Никифоров - 
уходили из журналистики... Ну, 
люди состоялись, наверное, как 
журналисты, устали. И  мне на 
самом деле грустно осознавать, 
если так будет и с нами. Такого 
бы развития журналистики я 
не хотела. Я  бы хотела, чтобы 
приходили люди с горящими гла
зами, со своими идеями, со свои
ми амбициями, и им было бы где 
все это реализовывать.

АРКАДИЙ МАЙОФИС, 
студент отделения 
журналистики ТГУ в 1981- 
1987 годах,президент 
«Томской Медиа Группы»:

- Журналисты показали, что 
может быть продажная жур
налистика, но мы сами винова
ты отчасти в том, что проис
ходит. Но ж урналист -  это 
вечная профессия. Пройдет вре
мя, и если страна станет циви
лизованной, то и проф ессия  
станет цивилизованной, пото
му что даже в наше время оста
ются люди, которые высоко не
сут эту планку, и я знаю мно
гих людей, которые ни при ка
ких обст оят ельст вах не 
возьмут деньги ни за что, и 
этим людям я верю, и придет 
время, когда их станет боль
шинство.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ СТУДЕНТОВ 1986-96 ГОДОВ
Мы выступаем от имени всех

сидящих в зале. 
С 86-го по 96-й дружненько

встали.

Помахали, поаплодировали
друг другу

И  пошли дальше по кругу...

А сейчас преподаватели все
встали!

Которые в эти годы преподавали.

А тем, которые преподавали
в других годах, 

Просьба оставаться
на своих местах.

Смотри, как изменились
эти люди...

Да мы и сами такие же
скоро будем. 

Мы и счас кто с сединой,
с бородой, кто с пузом, 

А был еще недавно студентом
вуза.

Забылись знания,
научный коммунизм, 

Остался только голый
профессионализм. 

Машинопись, конечно,
пригодилась,

А вот эстетика
чего-то подзабылась.

Как разметало всех
по городам,

Как статус поменялся-то
у  многих:

Кто-то сейчас -
солидная мадам, 

А  кто-то и бандит
с большой дороги.

Остался прежним Губский,
Мясников,

Да и Блинову
перепутать трудно, 

Как возмужал, как вырос наш
Ершов.

На кафедре всё так же
многолюдно.

Ну а теперь расскажем пару слов 
Про собственно тех лет

выпускников.
Малюсенькая кафедра была,
А сколько, вот, гигантов родила! 
Майофис, Шерстобоева, Остров, 
Юшковская, Никифоров, Петров, 
Агашкина, Макеева, Захаров...
Все журналисты,

нету санитаров! 
Кого назвали, просьба —

не вставать,
Вам просто будут больше

наливать. .
Коптяева, Беляев, Шеремет, 
Живут себе и здравствуют

без бед.
А Халин, Минин,

тот же Колотовкин, 
Все к юбилею справили обновки!
И  Каратыгин с Зейле -

тож не бедствуют, 
А кафедру родимую

приветствуют. 
Плюс Красноперов, Елина,

Газманов,
Агашкина, Цилева, Севастьянов, 
Швачко, Михайлов, Буров

и Смоляк
И  Корнева -  здесь все

не просто так.
Лишь Родченко

в духовной семинарии.

Спасибо кафедре родной!

Хоть сами вы и не писали,
Но вы хоть нас образовали!
И  научили, как писать 
И  научили, как верстать,
И  научили, как снимать,
В столице ТЭФИ получать!

Хоть сами вы призы не получали,
На том большом московском

фестивале,
Но нам вы бескорыстно

всё отдали,
Что знали и что даже и не знали!

При подготовке использованы материалы факультета журна
листики ТГУ и выпускников 1 9 8 В -1 99В годов

(Лицензия Минобразования России серия А № 000825)
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Дорогие старшеклассники школ, лицеев, гимназий! 
для всех желающих -

ьо
В про грам м е  дн я :

1. Выступление проректора по учебной работе М.Т. Решетникова 
о факультетах и специальностях университета.

2. Выступление представителя приемной комиссии о порядке поступления в университет.
3. Живое общение с деканами по интересующим вас специальностям.
4. Экскурсии по лабораториям факультетов и кафедр.

Сбор в 10.00 в фойе главного корпуса (пр. Ленина, 40) 

Справки по тел. 513-226 (приемная комиссия).
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4 октябри, среда

■  Театр куклы и актёра «Скоморох» 
имени Романа Виндермана

«Как лиса медведя обманывала».
Сказка - игра. Начало в 11.00,19.00

I  Томский театр драмы
Основная сцена. ПРЕМЬЕРА. Лопе де 
Вега «Непреступная сеньора».
Комедия в 2-х действиях. Начало в 19.00.

И Театр под руководством
заслуженной артистки России 
АЛЕВТИНЫ БУХАНЧЕНКО

ПРЕМЬЕРА. А.Островский «Ж енщина- 
вольная как птица».
Пьеса в двух актах. Начало в 19.00.

Н  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ/8
«Чёрная орхидея». Начало в 10.10, 12.20,
17.10,19.20.
«Парфюмер. История одного убийцы». 
Начало в 14.30,21.30.

■  ZEON ЗАЛ
«Лесной разбойник». Началов 10.30,16.00. 
«Сдвиг». Начало14.00,19.30,21.30. 
«Суперначо». Начало в 12.10,17.40.

S октября, 
четверг

I  Кинотеатр «Киномир»
«Дьявол носит Прада». Комедия.
«Гроза муравьёв». Детский мультфильм. 
«Отступники». Триллер, драма.

Н  Театр под руководством
заслуженной артистки России 
АЛЕВТИНЫ БУХАНЧЕНКО

Ж. Брикер и М. Ласег «Мужской род, 
единственное число, или Ох уж этот Па
риж!».
Комедия в двух актах. Начало в 19.00.

I  Театр куклы и актёра «Скоморох» 
имени Романа Виндермана

«Как лиса медведя обманывала». 
Сказка-игра. Начало в 11.00.

Ж  Томский театр драмы
Основная сцена. ПРЕМЬЕРА. Лопе де 
Вега «Непреступная сеньора».
Комедия в 2-х действиях. Начало в 19.00.

I  Зрелищный центр «Аэлита»
«Страшные дни в «Аэлите» со Стивеном 
Кингом: х/ф  «Худеющий».Начало в 19.00.

I  Театр юного зрителя
Спектакль-концерт. «Театральный ро
ман». Начало в 15.30.

I  Большой концертный зал

Гастрольный тур
Фабрика звёз

В и кто р а Д робы ш а!
Фабрика звёзд вновь в новом составе 

п в новом качестве 
В программе лучшие песни 

Справки по тел. 51-59-56 
Касса работает с 10.00 до 19.00

16 октября.
1пятница

И Театр под руководством
заслуженной артистки России 
АЛЕВТИНЫ БУХАНЧЕНКО

ПРЕМЬЕРА. Н.Птушкина «Приходи, под
руга, и уводи...».
Комедия в двух актах. Начало в 19.00.

К  Томский театр драмы
Основная сцена. Рей Куни, «Слишком же
натый таксист».
Комедия в 2-х действиях. Начало в 19.00. 
Малая сцена. Александр Ланговой «На 
дальней станции сойду...».
Путешествие от отчего дома до актёрской 
гримёрки. Начало в 19.00.

Н  Зрелищный центр «Аэлита»
Группа «Охотники за разумом», 
«Greenwich mean tine», «Baron von Yus», 
«Осколки». Начало в 19.00.

В Театр юного зрителя
Романтическая история любви.
А. Касона «Дикарь».Начало в 19.00.

В Органный зал Томской филармонии
Берлинская хоровая капелла. 
Художественный руководитель и дирижёр 
- Керстин ВЕНКЕ. Начало в 19.00.

7 октября, 
суббота

В Театр под руководством
заслуженной артистки России 
АЛЕВТИНЫ БУХАНЧЕНКО

ПРЕМЬЕРА. А.Островский «Женщина -  
вольная как птица».
Пьеса в двух актах. Начало в 18.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Дьявол носит Прада». Комедия.
«Гроза муравьёв. Детский мультфильм 
«Отступники». Триллер, драма.

В Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых! 
Спектакль «Три золотых яблока».
Начало в 12.00.
Студенческий театр СибГМУ «Ковчег». 
Детективная комедия «Мышеловка». 
Началов 19.00.

В Томский театр драмы
Основная сцена: Питер
«EGUUS». Начало в 18.00.

Ш еффер

I  Театр куклы и актёра «Скоморох» 
имени Романа Виндермана

«Как лиса медведя обманывала». 
Сказка-игра. Начало в 12.00. «Необыкно
венные поросята». Начало в 14.00.

В Театр юного зрителя
Музыкальная сказка в двух действиях.
Г. Гладков, Ю. Энтин «Бременские музы
канты». Начало в 11.00,14.00.

В Органный зал Томской филармонии
Берлинская хоровая капелла. Художе
ственный руководитель и дирижёр - Кер
стин БЕНКЕ. Начало в 19.00.

8 октября, 
воскресенье

В Театр под руководством
заслуженной артистки России 
АЛЕВТИНЫ БУХАНЧЕНКО

Н.Птушкина «Мешок с чертями, или Не 
вводи в искушение, Господи!».
Комедия в двух актах. Начало в 18.00.

В Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых! 
Спектакль «Иссумбоси» по мотивам япон
ских сказок.
«Аэлита» - детям!» (по мотивам японских 
сказок). Начало в 12.00.

В Театр куклы и актёра «Скоморох» 
имени Романа Виндермана

«Как лиса медведя обманывала». 
Сказка-игра. Начало в 12.00.

В Томский театр драмы
Основная сцена: Вильям Шекспир «Ри
чард III».
Хроника в 2-х действиях. Начало в 18.00.

В Театр юного зрителя
Комедия положений для детей и взрослых. 
М.Бардашев «Приключения Мальчика- 
луковки». Началов 11.00,14.00.

9 октября, 
понедельник

I  Кинотеатр «Киномир»
«Дьявол носит Прада». Комедия.
«Гроза муравьёв». Детский мультфильм. 
«Отступники» . Триллер, драма.

10 октября, 
вторник

И Театр под руководством
заслуженной артистки России 
АЛЕВТИНЫ БУХАНЧЕНКО

Н.Птушкина «Мало секса».
Комедия в двух актах. Начало в 19.00.

I  Кинотеатр «Киномир»
«Дьявол носит Прада». Комедия.
«Гроза муравьёв». Детский мультфильм. 
«Отступники». Триллер, драма.

I  Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: «На дне». 
Реж. А.Куросава. Начало в 20.00.

В Томский театр драмы
ПРЕМЬЕРА. Алексей Арбузов, «Годы 
странствий».
Вариации в двух частях. Начало в 19.00.

«Отступники»
/Departed, The/
5-18  октября

Российская премьера: 05.10.2006 
Мировая премьера: 06.10.2006 
Жанр: триллер, драма 
Бюджет: $90 млн.
Режиссер: Мартин Скорсезе 
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Мэтт 
Дэймон, Джек Николсон, Мартин 
Шин, Марк Уолберг 
Производство: Warner Bros., 2006

Римейк гонконгского фильма 2002 года 
“Двойная рокировка”.

Два лучших выпускника полицейской ака
демии после учебы оказались по разные сто
роны баррикад. Билли, офицер полиции, вне
дряется в ряды ирландской мафии. Пока он 
завоевывает уважение мафиозного босса, Ко
лин, агент мафии, внедряется в ряды поли
ции. Оба они становятся информаторами, но 
когда и мафия и полиция понимают, что сре
ди них есть «чужой», они пытаются найти 
предателя в своих рядах быстрее, чем это сде
лает их противник. Внедренные агенты по
нимают, что оказались на волоске, но посто
янная жизнь в искажённых реалиях меняет 
внутренний мир героев.

МУЗЕИ ИСТОРИИ ТОМСКА
П Р ЕД Л А ГА Е Т  

П О СЕТИ ТЬ  ЭКСКУРСИ И  
ПО ЭКСПОЗИЦИИ  

«ПЕРВОЕ СТО Л ЕТИ Е ТО М СКА»

Экспозиция раскрывает следующие темы, представленные 
отдельными выставочными залами:

•  «Освоение Сибири». В зале представлены реконструкции вооружения во
инов XVII в., а также карты и схемы, иллюстрирующие этапы освоения Сибири 
русскими людьми.

•  «Томские крепости XVII -  XVIII вв.» Зал посвящен строительству первой 
и второй томских крепостей, обороне города от кочевников. Макеты крепостей 
позволят посетителям наглядно ознакомиться с особенностями фортификаци
онного строительства XVII -  XVIII вв.

•  «Воеводский Томск». Зал показывает административное строение города 
XVII в. Рассказ экскурсовода дополняют иллюстрационный материал, а также 
оригинальные предметы XVII в.

•  «Быт томичей». XVII - XVIII вв. Зал представляет жизнь горожан, мате
риальную и духовную культуру, занятия - ремесло и торговлю.

По выставкам М узея истории Томска:
•  План-панорама Томска первой четверти XX века Ю.П. Нагорнова;
•  «Русская изба XIX в.»;
•  фотовыставка «Портрет старого Томска».

Стоимость:
полный билет -  15 руб.;
льготный билет (школьники, студенты, пенсионеры) -  10 руб.;
экскурсионное обслуживание группы до 25 чел. -  50 руб.;
посещение пожарной каланчи (смотровой площадки) -  10 руб.

Предварительная запись на экскурсии по тел. 65-72-55. 
Наш адрес: у  л. Бакунина, 3 (Воскресенская гора). 

Режим работы музея: с 11.00 до 18.00. 
Выходной - понедельник

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ 
РОВНО В ПОЛДЕНЬ ДАЕТСЯ ПУШЕЧНЫЙ ЗАЛП!

■  КИНОТЕАТР 
«ОКТЯБРЬ»
Справки по тел: 
56-556

■  КИНОТЕАТР 
«КИНОМИР»
Справки по тел: 
51-59-99,53-00- 
41

■  ЗРЕЛИЩНЫЙ 
ЦЕНТР
«АЭЛИТА»
Тел. для справок:
51-44-36.
Касса работает с 
12 до 19.00, 
перерыв с 15.00 
до 16.00

■  ТЕАТР ПОД 
РУКОВОДСТВОМ 
ЗАСЛУЖЕННОЙ 
АРТИСТКИ 
РОССИИ 
АЛЕВТИНЫ 
БУХАНЧЕНКО 
Телефон кассы:
52-79-30

Щ ТЕАТР КУКЛЫ 
И АКТЁРА 
«СКОМОРОХ»
имени
Р. Виндермана. 
Пл. Соляная, 4 
(Дом
П. Макушина). 
Тел. для справок: 
78-65-05,65-28-90. 
Касса работает с
11.00 до 18.00

■  ТОМСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ
Тел. для справок:
51-40-79,51-31- 
11,51-21-60. 
Касса работает с
10.00 до 19.00, 
перерыв с 14.00 
до 15.00

В  ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ
Тел. для справок:
51-36-55. Касса 
работает с 12.00 
до 19.00, суббота, 
воскресенье с
10.00 до 14.00

В  ОРГАННЫЙ
ЗАЛ
ТОМСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ
Пр. Ленина, 75 
(здание
краеведческого 
музея). Справки 
по тел: 51-61-95. 
Касса работает с
11.00 до 18.00

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Борьба за выживание
Т О М С К И Е  ■

4 - 11 октября 2006 гол

Сергей Б ЕГЛ О В

«Томь» чиста 
перед законом

А перед своими болельщиками?

« Т О М Ь »  - 
«А М К А Р» - 
1:3 (0:2)

30 сентября. Томск. Стади
он «Труд». 7000 зрителей. +5 
градусов.

Голы: Сираков (87,автогол) 
- Кобенко (11), Ахметзянов 
(17), Савин (72).

«Томь»: Хомутовский (Па- 
рейко, 75), Скерла, Прошин, 
Бугаев, Калешин, Янотовский 
(к), Кульчий, Скобляков 
(Крунич, 59), Климов, Киселев 
(Булыга, 46), Погребняк.

Запасные: Катынсус, Шиш
кин, Младенов, Демкин.

«Амкар»: Левенец, Черен- 
чиков, Попов (к), Белоруков, 
Сираков, Саркисян, Ахметзя
нов, Зияти (Дуймович, 90+1), 
Кобенко, Волков, Савин.

Запасные: Степанов, Олек- 
сич, Воробьев, Гришин, Пара
монов, Иорданов.

Предупреждения: Прошин 
(42, грубая игра), Климов (65, 
неспортивное поведение), Бу
лыга (78, грубая игра), Кале
шин (90, грубая игра) - Зияти 
(47, грубая игра), Черенчиков 
(80, неспортивное поведение).

Судья: М. Веселовский 
(Москва).

П осле памятного до
машнего матча с мос
ковским «Спартаком», 
который завершился 
вничью 2:2, и руководство сто

личного клуба, и некоторые его 
футболисты в голос заговорили о 
том, что их «убил» судья. В ре
зультате многочисленных прове
рок на «футбольном» уровне 
было установлено, что арбитр 
Кулалаев, обслуживавший ту 
игру, действительно допустил не
сколько результативных ошибок, 
но как в одну) так и в другую сто
рону. Однако спартаковцам это
го оказалось явно недостаточно, и 
они добились того, что глава дум
ской комиссии по борьбе с кор
рупцией Михаил Гришанков на
правил письмо на имя генпроку
рора РФ Юрия Чайки, в котором 
просил провести проверку по 
фактам возможной предвзятости 
в действиях судьи.

Так вот, в конце сентября пред
ставители столичной прокурату
ры озвучили результаты провер
ки, согласно которым «факты, 
подтверждающие предвзятость в 
судействе, не установлены, все 
производилось в рамках действу
ющих норм и правил, нарушений 
действующего законодательства 
не обнаружено». То есть весь сыр- 
бор, тщательно раздуваемый цен
тральной прессой, оказался не 
стоящим и выеденного яйца. Од
нако, если вы заметили, призна
вать свои ошибки (ведь «Томь» в 
опубликованных материалах под
спудно выступала в роли нечис
топлотной команды, «работаю
щей с судьями») никто не торо
пится. И, скорее всего, и вовсе не 
собирается.

Как бы то ни было, наша коман
да -  в чем никто и не сомневался 
-  признана чистой перед законом. 
Это хорошо. Только вот пережив 
этот информационный натиск, 
«Томь» начала играть как-то блед
но, невразумительно и, что самое 
главное, безрезультатно. Вернее, с 
отрицательными результатами... 
ЦСКА, «Сатурн» и вот теперь 
«Амкар»... Три поражения подряд, 
два из них -  в родных стенах, чего 
не случалось уже давным-давно! 
Не много радости доставила бо
лельщикам и кубковая победа над 
кировским «Динамо», случивша
яся в перерыве между матчами 
против ЦСКА и «инопланетян».

Во многом именно поэтому в про
тивостоянии с «Амкаром» все 
ждали «извинения», которое бы 
«принесли» игроки «Томи» своим 
поклонникам. Естественно, не в 
письменном, и не в устном виде. А 
только лишь своей игрой. Искро
метной, красивой и, конечно же, 
победной -  той, о которой мы уже 
начали забывать...

К сожалению, матч с пермяка
ми только лишь усугубил ситуа
цию. Такой откровенно слабой 
игры томские трибуны не видели 
уже давно. Поражение 1:3 при том 
качестве игры -  это чуть ли не 
подарок! Гости доминировали на 
поле в течение всего матча, так и 
не позволив хозяевам (!) создать 
ни одного реального момента для 
взятия ворот! В этом смысле гол 
престижа выглядит едва ли не как 
издевательство: Сираков позво
лил томичам избежать разгрома, 
записав на свой счет гол в соб
ственные ворота.

Что происходит с командой? 
Вероятнее всего, «Томь» попала 
не в физически функциональную, 
но в денежно-долговую яму. По 
сведениям из разных источников, 
задолженность по выплате зарп
латы составляет порядка четы
рех-пяти месяцев. Понятно, что 
работать за бесплатно никому не 
хочется, но... Но так откровенно 
демонстрировать свою професси
ональную несостоятельность пе
ред теми, кто встречает футболи
стов в аэропортах, ездит за ними 
по всей стране, переживает у ра
диоприемников и телевизоров, 
смотря выездные матчи, мокнет 
под дождем и снегом во время

матчей домашних... Причина для 
этого должна быть очень веская. 
В противном случае, это настоя
щее оскорбление для томских бо
лельщиков. Которые, как мини
мум, не виноваты во всем, что 
происходит вокруг футбольного 
клуба. Это нужно понимать и це
нить. Потому что от любви до не
нависти здесь -  один шаг. И го
ворить о том, что настоящий бо
лельщ ик всегда верен своей 
команде и должен ее поддержи
вать в любой ситуации, будет бес
полезно. Потому что настоящие 
профессионалы, выйдя на поле, 
должны полностью отдаваться 
игре, а не демонстрировать не
весть что, надев футболки с эмб
лемой «Томи».

Может быть, Евгений Савин 
поступил в матче с нашей 
командой несколько некоррект
но, когда после забитого гола 
подбежал к скамейке запасных 
«Томи», повернулся к ней спи
ной и недвузначно показал на 
свою фамилию: мол, помните 
меня? По завершении матча он 
сам признался, что его в тот мо
мент просто захлестнули эмо
ции. Однако парень именно иг
рал, а не отбывал номер. И ему 
его поведение можно простить: 
в пылу игры всякое может слу
читься. А вот когда на поле не 
«пыл», а... Одним словом, грус
тный и неприятный осадок ос
тался после поражения от «Ам
кара». Гости заслужили победы 
в той же мере, что и мы -  пора
жение. Обидно, что «Томь» мо
жет так поступать со своими бо
лельщиками. Хочется надеяться 
и верить, что это на самом деле 
всего лишь случайность. Те, кто 
верит в футболистов, никогда не 
предадут их. Если только сами 
не окажутся в роли преданных...

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ
РАШИД 
РАХИМОВ, 
главный тренер 
ФК «Амкар»:

- В первую
очередь, я 
должен по- 
б л а г о д а -  
рит ь р е 
бят: как
мы и п л а 
нировали, в 
тактичес
ком плане  
они сы гра

ли очень дисциплинированно. В 
первой половине встречи мы 
имели подавляющ ее игровое 
преимущество и могли забить 
пять мячей. Тем не менее в пе
реры ве я попросил ребят з а 
быть о результате, выйти на 
поле и играть с «чистого лис
т а». П от ому что я помню  
игры, когда «Амкар» вел по 
ходу матча в счете, а затем 
упускал победу. Я  опасался, 
что это уж е болезнь, но, к 
счастью, ошибался. Считаю, 
что в целом по игре мы побе
дили заслуженно.
Я  многое поменял в трениро
вочном процессе, мы стали 
больш е вним ания уделят ь  
тактическим занятиям. Се
годня бы ла показат ельная  
игра во всех смыслах. Я  рад, 
что мы так прибавили, одна
ко есть ещё много проблем, 
над которыми нужно р а б о 
тать.

ВАЛЕРИЙ 
ПЕТРАКОВ, 
главный тренер 
ФК «Томь»:

- Я  хочу из
виниться за  
и гру, за  
ком анду, за  
т акое б е з 
вольное п о
ражение. Ес
т ест вен н о , 
всю  вину за  
случившееся

я беру на себя. Спасибо.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
(ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 ОКТЯБРЯ)

В Н ■ И М о
1 «ЛОКОМОТИВ» 22 12 7 3 40-23 43
2 ЦСКА 22 12 6 4 35-21 42
3 «СПАРТАК» 22 10 10 2 45-27 40
4 «ЗЕНИТ» 22 10 9 3 33-21 39
5 «МОСКВА» 22 7 11 4 33-26 32
6 «СПАРТАК» (НЧ) 22 8 6 8 26-26 30
7 «САТУРН» 22 6 13 3 25- 16 31

L8____ «РОСТОВ» 22 8 4 10 34-38 28
9 . «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 22 7 7 8 30-29 28
10 «ТОМЬ» 22 7 7 8 25-24 28
11 «РУБИН» 21 7 7 7 23-29 28
12 «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 21 7 4 10 24-28 25
13 «АМКАР» 22 5 9 8 16-28 24
14 «ДИНАМО» 22 3 9 10 19-31 18
15 «ТОРПЕДО» 22 3 9 10 17-30 18
16 «ШИННИК» 22 1 6 15 11-39 9

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 21-го ТУРА:
«Шинник» - «Ростов» - 1:6. «Москва» - «Спартак» - 3:3. «Зенит» - «Спартак» (Нч) -  4:0. «Динамо» - 
«Крылья Советов» - 1:1. «Сатурн» - ЦСКА -  2:2. «Торпедо» - «Луч-Энергия» - 2:1. «Рубин» - 
«Локомотив» - 2:4.

В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО. 22-го. ТУРА
в субботу, 14 октября, встречаются ЦСКА -  «Рубин», « Спартак» - «Зенит », «Л акомо- 
тив» - «М осква», «Амкар» - «Сат урн», «Луч-Энергия»  - «Динамо», «Спартак» (Нч) -  
«Торпедо». В воскресенье, 15окт ября, сыграют «Ростов» - «Томь» и «К рылья Советов•> - 
«Ш инник».

23

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



M __ В Т О М С К И Е

¥J 4 - 11 октября 2006 го,BL
Последний аккорд

Материалы подготовила Ж ан н а  ВОРОНАЯ

Повороты

ДВЕНАДЦАТЬ  
МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА

Еще в 2002 году томичи разработали и 
приняли инновационную стратегию, а за
тем межведомственную программу «Раз
работка и реализации модели территории 
инновационного развития» на примере 
своего региона. За несколько последних 
лет в Томской области в 4,6 раза увеличи
лось финансирование научно-технической 
деятельности, в 3 раза -  объем производ
ства инновационных и наукоемких пред
приятий. О других результатах реализации 
программы «Томские вести» подробно 
рассказывали в октябре прошлого года 
(№ 27,2005 г.).

Заместитель губернатора Владислав Зин
ченко в прошедшую пятницу на заседании 
координационного совета по инновацион
ной деятельности рассказал о формирова
нии и реализации аналогичной программы 
на 2006-2008 годы. Задачи, которые стави
лись в 2002-2005 годах, выполнены. На ре

ализацию инновационной программы за 
три года было направлено около 1 млрд руб., 
при этом вклад федерального бюджета со
ставил 400 млн руб., областного бюджета -  
131 млн руб., остальные средства были при
влечены из внебюджетных источников. 
Благодаря реализации программы подго
товлена основа для тиражирования томско
го опыта в других регионах страны. Уже в 
текущем году финансирование второго эта
па реализации межведомственной програм
мы составит примерно 1 млрд руб.

ОДИННАДЦАТЬ  
МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ 
СНОВА ОСЕНЬ

Итоги прошлогодней уборочной кампа
нии «Томские вести» подводили в начале 
ноября («Осень-кормилица на фоне сель
ских проблем», № 28,2005 г.). Урожай зер
новых тогда оказался меньше, чем в 
2004-м. Основная причина -  неблагопри
ятные погодные условия. Всего было со
брано 320 тысяч тонн, в среднем 14 цент
неров с гектара. Рекордный за последние

пятнадцать лет урожай в 369 тысяч тонн 
пришелся как раз на предыдущий год.

По оперативной сводке областного депар
тамента по социально-экономическому раз
витию села, на 29 сентября нынешнего года 
в Томской области убрано 90 процентов по
севных площадей, с которых намолочено 
296,6 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность 
зерновых составила 13,5 центнера с гектара, 
что всего на 0,4 центнера меньше прошлогод
ней. Три района области -  Молчановский, 
Шегарский и Чаинский -  завершили убор
ку. Замыкает уборочную таблицу Колпашев- 
ский район, где скошено 69 процентов зер
новых. Зато на колпашевских полях самая 
высокая в области урожайность -  15,2 цент
нера с гектара.

ДЕСЯТЬ
МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ
ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Социальный проект «Преодолеем вмес
те», включавший цикл материалов о пробле
мах людей с ограниченными возможностя
ми, завершился в прошлом году на страни

цах «Томских вестей» к декабрьской декаде 
инвалидов. Журналист Оксана Макайдо 
встречалась с членами общества инвалидов, 
побывала на мероприятиях декады. Этот 
проект получил высокую оценку департа
мента социальной политики и наших чита
телей. Эта тема остается в числе приорите
тов и в центре внимания «Томских вестей».

В ТОмске работает 5 специальных (коррек
ционных) школ, которые посещают около 
600 детей, в том числе более 200 инвалидов. 
Большинство выпускников сталкиваются с 
проблемой трудоустройства. По мнению 
специалистов городского департамента об
разования, для их устройства на работу не
обходимо предусмотреть квотирование мест 
на предприятиях с обеспечением охранного 
режима. Поручение рассмотреть возможные 
формы работы дано департаменту соцзащи
ты. А на сайте томского муниципалитета 
появился новый ресурс, который будет рас
сказывать о жизни регионального отделения 
Всероссийского общества инвалидов. Он до
ступен по адресу www.voi.tomsk.ru. Как ска
зал председатель ТРО ВОИ Юрий Козмин, 
для 52 тысяч инвалидов Томской области 
это настоящий информационный прорыв.

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-7
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Ех-пресс И ЭТО ВСЕ,,,
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Экономия -  это способ тратить деньги без всякого 
удовольствия.

-  АРМ АН САЛАКРУ

Д О М О Е Ш Т Ы Е . На вчерашнем заседании правительства рассматривался воп
рос о том, какие государственные структуры эффективнее тратят казенные день
ги. В итоге был сделан вывод о том, что органы власти относятся к средствам 
гораздо рачительнее крупных компаний... Если у государства экономия госрас- 
ходов благодаря исполнению нового закона составила уже 6,5 процента по срав
нению с предыдущим годом, то у естественных монополий - не более 1,8 про
цента... За первое полугодие они закупили в 1,5 раза больше товаров и услуг, 
чем остальные государственные органы.

— «Российская газета»

АМ НИСТИЯ РА ЗН А Я  Н У Ж Н А . Открытие госграниц для соотечественни
ков из стран СНГ и амнистия для нелегальных мигрантов напрямую связаны с 
принятием в этом году нового закона «О миграционном учете иностранных граж
дан и лиц без гражданства в РФ », а также поправок в закон «О правовом поло
жении иностранных граждан в РФ ». Согласно новому законодательству приез
жему теперь придется собирать почти вдвое меньше справок, а срок получения 
российского гражданства сократится. Особые привилегии получат те, кто под
падает под президентскую программу «по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Причем соотече
ственниками, по словам Ромодановского, будут признаны не только русские, но 
и все те, кто хорошо говорит по-русски, интересуется культурой и жизнью стра
ны и «близок по духу россиянам».

— «Газета»

ТРИ Л Л И О Н  -  ПАЦ ИЕНТАМ . По словам г-на Зурабова, у них слишком мало 
времени, чтобы ждать внешних инвестиций в массовую медицину, а расслоение 
здравоохранения на богатое и бедное уже.прогрессирует. «Поэтому мы подме
няем существующие в Европе механизмы стимулирования инвестиций в здра
воохранение мерами социальной поддержки, - пояснил он коллегам. - Наша за
дача - создать сеть массового здравоохранения, сделать ее конкурентоспособ
ной по оснащению и кадровому потенциалу». В 2008 году на эту задачу, по дан
ным министерства, бюджет выделит до триллиона рублей.

— «Время новостей»

НЕ ТУСУЙСЯ! Сборная России наконец стала чемпионом мира по футболу. 
Ж аль, что пока только среди бомжей и наркоманов, которые соревновались в 
ЮАР, где пройдет следующий чемпионат мира среди обычных футболистов... 
Россияне то выиграют чемпионат мира для бездомных, то победят на соревно
ваниях для людей с ограниченными возможностями. Иными словами, успехи 
российских любителей в нетрадиционных видах футбола куда весомее, чем про
фессионалов в обычном. Почему так происходит? Почему тот же Лев Яшин не
которое время прекрасно совмещал футбол с работой на заводе, а некоторые 
нынешние российские игроки никак не могут совместить главное свое профес
сиональное занятие, За которое получают более чем достойные деньги, с беско
нечными светскими тусовками?

— «Время новостей»

О ЧИНОВНИКЕ

А!Вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что 
приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию 
и особенно наш уезд (значительно поднимает палец вверх).

Я  узнал это от самых достоверных людей, хотя он 
представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за 

тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты 
человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в 
руки...» (остановясь), ну, здесь свои... «то советую тебе 

взять предосторожность, ибо он может приехать во
всякийчас...

__  Н И КО Л А Й  ГОГОЛЬ. «РЕВИ ЗО Р» _
Чиновник умирает, и ордена его оста

ются на лице земли. Только в государ
ственной службе познаешь истину.

КО ЗЬМ А  ПРУТКОВ

Ножки канцелярского стола склонны 
пускать корни.

Б О РИ С Л Е С Н Я К

Степень настойчивости государствен
ного служащего обратно пропорцио
нальна важности того, на чем он настаи
вает:

БЕ РН А РД Л ЕВ И Н

Закон Паркинсона: число чиновников 
растет независимо от объема работы.

С И РИ Л  ПАРКИНСОН

Государственный служащий - это тот, 
кто нанимает других для выполнения 
работы, на которую наняли его.

ГЕРБЕРТ ПРО КН О У

Чиновник: лицо, вся ценность которо
го в рамке.

О РЕЛ ЬЕН  ИЮ ЛЬ

На словах только в любви объясняют
ся, а о делах следует писать.

ПЕТР КАПИЦА

Казенная служба - последнее прибе
жище разгильдяя.

Б О Й С П Е Н Р О У З

Человеку легче казаться достойным 
той должности, которую он не занимает, 
нежели той, в которой состоит.

Ф РА Н СУ А ЛА РО Ш Ф УКО

Легче сделать так, чтобы о вас говори
ли: «Почему он получил это место?» - 
чем добиться того, чтобы кдо-нибудь 
спросил: «Почему он не получил этого 
места?»

Ж АН ДА БРЮ Й ЕР

Иной бесполезен в первом ряду, но во 
втором блистает.

ВОЛЬТЕР

ИЗ БИБЛИИ
В то время, когда приносили 
ящик к царским чиновникам 
чрез левитов, и когда они 
видели, что серебра много, 
приходил писец царя и пове
ренный первосвященника, и 
высыпали из ящика, и отно
сили его и ставили его на свое 
место. Так делали они изо дня 
в день и собрали множество 
серебра.
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