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Лица номера
«Россия возвращается 

в состояние страны»

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

«От роста капитализации 
банков выигрывают все»

«Взглянув однажды 
в звездное небо, 

я ощутил Бесконечность»

Оксана М акайдо

Кадровая политика
Сотрудники фирмы «Братья Коцоевы» готовы подать 
на компанию в суд и сожалеют, что в Уголовном 
кодексе нет статьи «за оскорбление чести и 
достоинства наемного работника».
Трудовые отношения в России еще долго будут 
строиться по типу «бай - батрак». Безработица, 
низкий уровень жизни и слабая экономика страны 
вынуждают людей соглашаться практически на 
любые условия работодателей, порядочных среди 
которых единицы. Знаменитая фраза, сказанная 
кем-то из великих, что «от отношения генерала к 
солдату зависит исход войны», актуальна пока лишь 
для западных бизнесменов. Наши нувориши «солдат» 
за людей не считают...
С. 3

Светлана Сырова

Под крылом ангелов
В студенческом бизнес-инкубаторе ТУСУРа сейчас в 
работе 30 проектов. Четыре из них были выбраны 
аттестационной комиссией для участия в сессии 
бизнес-ангелов. По правилам игры, их авторы 
должны были за десять минут представить идею так, 
чтобы ангелы распахнули свои кошельки. В них 
лежало 200 тысяч виртуальных долларов, которые 
они могли дать или не дать на требующие инвестиций 
разработки.
С.7

Олеся Головацкая

Партийное строительство
С ростом политической активности партий 
корректируются и требования к их деятельности. 
Следуя заветам президента, управление Федеральной 
регистрационной службы по Томской области 
провело масштабные проверки их региональных 
отделений. С четвертого квартала прошлого года до 
июля-августа текущего они осуществлялись по единой 
методике во всех субъектах РФ. Особое внимание 
уделялось соблюдению Федерального закона ««О 
политических партиях».
С. 8 - 9
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53
американцы Эндрю1В области медицины и физиологии

Файер и Крейг Мелло 
области физики - американцы Джон Мазер и 

Джордж Смут
ВВ области химии - американец Роджер Корнберг 
1В области экономики - американец Эдмунд Фелпс 
1В области литературы - турецкий писатель Орхан Памук 
ВПремия мира - бангладежец Мухаммад Юнус
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2 Вторая полоса

Цифры в Томске

231 ЮО
квадратных метров жилья введе
но в Томской области за 9 меся
цев 2006 года

3520
педагогов трудятся в общеоб
разовательных учреждениях 
Томска

580
миллионов

рублей освоено сельхозпред
приятиями региона в рамках на
ционального проекта «Развитие 
АПК»

57
новых санитарных автомобилей 
ожидает Томская область до 
конца текущего года

108 000
кубометров мусора принял за 
семь последних месяцев город
ской полигон бытовых отходов

1570
домов Томска до сих пор не оп
ределились с формой управле
ния своими зданиями

Горячая пятерка новостей
В М ИРЕ

НАЛОГ НА НЕДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Евросоюз начал активную борьбу со схемами возврата и зачета НДС. 

С конца октября вводится новый порядок его возврата при операци
ях с европейскими странами. А на прошлой неделе на Бермудах арес
тован хорошо известный в России банкир Джон Деусс, подозревае
мый в организации «карусельной схемы» возврата НДС на сумму 
около 5 млрд фунтов стерлингов.

Мошеннические схемы, называемые «missing trader fraud» (MTIC), ста
ли лавинообразно распространяться с 2001 года прежде всего в Нидер
ландах и Великобритании. По оценкам ОЭСР, в 2001-2002 годах эти 
аферы стоили ЕС 0,2% ВВП. MTIC -  схема, хорошо известная в России: 
это возврат накопленных сумм НДС фирме-однодневке при лжеэкспор- 
те товаров. Еще более популярной является так называемая «карусель» 
-  в той же операции по цепочке трейдеров товар фиктивно экспортиру
ется и реэкспортируется через другую однодневку, накапливающую долг 
по НДС налоговой службе ЕС, а затем через оффшор, несколько раз. 
«Карусель» позволяет заработать до ликвидации однодневки порядка 
157 тысяч на 1 млн фунтов стерлингов за один «поворот».

В РОССИИ
МАТЕРЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ ПОСЧИТАЮТ

Федеральный список матерей, родивших второго ребенка и имеющих 
право на выплату в 250 тысяч рублей, составит Пенсионный фонд Рос
сии. Список будет формироваться практически с нуля, к работе плани
руется привлечь загсы, органы опеки и попечительства, судебные орга
ны. «Материнский капитал» будет предоставляться спустя три года пос
ле рождения второго ребенка. Ожидается, что в 2007 году на свет появятся 
свыше 600 тысяч малышей, матери которых по новому закону смогут 
претендовать на получение выплат в размере 250 тысяч рублей.

В СИБИРИ
ПРОТИВОРЕЧИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Проект закона об образовании нового субъекта Федерации рассматри
вается в администрации Иркутской области. Предполагается, что с 1 ян
варя 2008 года Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский авто
номный округ перестанут существовать как самостоятельные субъекты. 
В течение года новый единый субъект - Иркутская область - должен сфор
мировать все органы государственной власти. За объединение области и 
округа высказалось около 90 процентов населения двух территорий.

Возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края 
обсуждается с конца 1990-х годов. Дискуссия заметно активизирова
лась в последнее время, при этом общественность практически еди
нодушно выступает против этого проекта.

В РЕГИОНЕ
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

За 9 месяцев текущего года в Томской области зарегистрировано 6 
случаев выявления фальсифицированных лекарств. Количество пред
писаний аптечным учреждениям по изъятию недоброкачественных 
лекарств возросло с 426 в 2005 году до 547 предписаний нынче. Про
ведено 54 инспекционные проверки аптечных организаций; монито
ринг качества 65 302 серий лекарственных средств, поступивших на 
территорию области; испытания лекарственных средств.

С 1 января 2007 года отменяется обязательная сертификация ле
карственных средств, в связи с чем специалисты опасаются увеличе
ния потока некачественных и фальсифицированных лекарств. Эффек
тивность новой системы добровольного декларирования едва ли бу
дет столь же высока. Тем не менее территориальная система обеспе
чения качества лекарственных средств готова к изменению ситуации 
на фармацевтическом рынке области и должна остаться эффектив
ным барьером на пути оборота фальшивок, сообщает пресс-служба 
администрации Томской области.

В ТОМ СКЕ
ТРОЛЛЕЙБУСАМ И ТРАМВАЯМ  Б Ы Т Ь

Депутаты Думы города Томска решительно выступили за сохране
ние электрического транспорта в городе. Парламентарии выразили 
общее недоумение тем, что руководители профильного департамен
та мэрии и администрация трамвайно-троллейбусного управления не 
внесли на рассмотрение Думы ни одного конкретного предложения 
по нормализации ситуации в отрасли. Не получили ясных ответов на 
свои вопросы народные избранники и на вчерашнем собрании Думы. 
Поэтому спикер Николай Николайчук попросил членов комитета по 
благоустройству и транспорту разобраться, как на самом деле идет 
реализация программы по выводу ТТУ из кризиса: «Еть сигнал, что 
продажа одного из корпусов предприятия не только не исправила си
туацию, как было обещано разработчиками, а, наоборот, ухудшила ее».

По данным информационных агентств
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4 “СКИДКИ
•5% за безубыточное страхование при оформлении договора 

на покупку бензина и огромного количества товаров и услуг в более чем 100 магазинах и 
предприятиях Томска через дисконтную систему "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"

•до 15% по другим видам страхования при страховании в офисах компании

+  БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБЫ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
•  вызов круглосуточно (тел. 44-50-59)
•  помощь в оформлении документов на месте ДТП
•  вызов на место ДТП аварийно-спасательных служб
•  эвакуация транспортного средства при ДТП

4  БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
•  расследование ДТП автоэкспертами
•  автооценочная экспертиза

+  БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
•  правовое консультирование по вопросам страхования и получение страхового возмещения 

СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ розыгрыша с призовым фондом 1000 л БЕНЗИНА
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г. Северск, пр. Коммунистический, 94, т. 52-47-07
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Ж урналистское расследование
О ксан а М АКАЙД О

Большие секреты 
маленькой компании

Сотрудники фирмы «Братья Коцоевы» готовы подать на компанию в суд и сожалеют, что в 
Уголовном кодексе нет статьи «за оскорбление чести и достоинства наемного работника»

Трудовые отношения в России еще долго будут строиться по 
типу «бай -  батрак». Безработица, низкий уровень жизни и 
слабая экономика страны вынуждают людей соглашаться 
практически на любые условия работодателей, порядочных 
среди которых -  единицы. Знаменитая фраза, сказанная кем-то 
из великих, что «от отношения генерала к солдату зависит 
исход войны», актуальна пока лишь для западных бизнесме
нов. Наши нувориши «солдат» за людей не считают...

В ПЛЕНУ У БАЯ
Бренд «Братья Коцоевы» извес

тен в городе: небанальные реклам
ные ролики, фирменный знак на 
каждой бутылке с алкогольной 
продукцией, авторитетные заявле
ния о гарантированном качестве 
товара. Но мало кто знал, какая ат
мосфера царит внутри компании...

Кадровая текучка в среде тор
говых представителей -  явление 
распространенное. Работа на из
нос, отсутствие выходных и праз
дников, серьезная материальная 
ответственность и довольно 
скромная зарплата заставляют 
людей постоянно искать челове
ческих условий труда. Кто-то из 
работодателей прощается с торго
выми представителями легко, 
кто-то пытается заинтересовать 
увольняющегося новыми услови
ями контракта, а кто-то ведет себя 
совершенно необъяснимо.

Андрей, экс-менеджер ООО 
«Братья Коцоевы». Окончатель
ный расчет и трудовую книжку 
получил спустя месяц (!) после 
написания заявления об увольне
нии и отработанных двух (поло
женных по трудовому законода
тельству) недель.

- Я так и не смог добиться отве
та, почему мне не отдавали зара
ботанные мною деньги и трудовую 
книжку, - рассказывает он. -  Ухо
дя, мы подписываем так называе
мые сверки (документы, отража
ющие долговые обязательства 
между ООО «Братья Коцоевы» и 
клиентами. -  Прим. авт.). Работо
дателя, спустя две отработанные 
мною недели, вдруг не устроила 
форма этих документов (где-то 
вместо печати стоит штамп, вмес
то подписи директора магазина - 
подпись главного бухгалтера). В 
процессе работы в фирме я не
однократно подписывал сверки в 
той же форме, что и сейчас, и их 
принимали в бухгалтерии...

Роман, экс-менеджер ООО 
«Братья Коцоевы». Добивался 
выдачи трудовой книжки более 
двух месяцев. Причины задержки 
-  те же, что и у Андрея. Оконча
тельного расчета парень не до
ждался вообще, подарив фирме 
свой скромный заработок.

Матвей, экс-менеджер ООО 
«Братья Коцоевы». Трудовую 
книжку и расчет получил спустя 
полтора месяца после увольнения, 
обратившись в Государственную 
инспекцию труда в Томской облас
ти. Первым из уволившихся до него 
менеджеров написал на имя дирек
тора ООО заявление о выплате 
компенсации за неиспользованный 
отпуск (в соответствии со ст. 127 
Трудового кодекса РФ). Секретарь 
приемной, по его словам, отказалась 
поставить на заявлении входящий 
номер, объяснив, что руководство 
запрещает ей это делать. (Кстати, на 
этот факт указывают и многие дру
гие бывшие сотрудники ООО 
«Братья Коцоевы». - Прим. авт.). В 
итоге молодой человек получил 
компенсацию в размере семи тысяч 
рублей (такова была сумма задол

женности предприятия перед ра
ботником по заработной плате. -  
Прим, авт.) и ноль рублей самой за
работной платы. Бухгалтерия пре
доставила документы, в которых 
значилось, что зарплата за вычетом 
подоходного налога составляет три 
тысячи рублей против ранее озву
ченных десяти, которые были полу
чены работником в качестве аванса. 
Компенсацию за задержку трудо
вой книжки Матвей, как и все вы
шеназванные менеджеры, не полу
чил. Причем начальник отдела про
даж, о хамстве которого в городе уже 
давно ходят легенды, в обмен за 
«оказанную услугу» в довольно гру
бой форме потребовал забрать жа
лобу из инспекции труда, что па
рень и сделал, желая скорее забыть 
о неприятном опыте сотрудниче
ства с фирмой.

Алла и Ольга, экс-бухгалтеры 
ООО «Братья Коцоевы». Расчет и 
трудовые книжки без компенса
ции за задержку последней полу
чили только после обращения в 
Госинспекцию труда. Главный 
бухгалтер предприятия в телефон
ном разговоре с заместителем ру
ководителя Государственной ин
спекции труда в Томской области 
Надеждой Куренковой обвинила 
одну из девушек, занимавшихся во 
время работы в ООО «Братья Ко
цоевы» начислением зарплат, в 
завышении собственного заработ
ка, дескать, поэтому им не был 
выдан расчет при увольнении.

- В течение двух недель перед 
увольнением ночами мы делали 
ревизии на складе, - рассказывает 
Алла. -  Нам сказали, что это наша 
обязанность, хотя во время приема 
на работу о ночных ревизиях ник
то не говорил. Материальной оп
латы за сверхурочные мы, есте
ственно, не получили, как и не по
лучали их за все время работы в 
фирме, несмотря на то, что в 
40-градусный мороз ночами рабо
тали на холодном складе. Напос
ледок одна из руководящих со
трудниц предприятия заявила 
нам, что они наймут человека, ко
торый обойдет все кадровые аген
тства в городе и испортит нам ре
путацию. «Вас нигде не возьмут на 
работу», -  резюмировала она.

О КОМАРИНОМ НОСЕ
Список «жертв» ООО «Братья 

Коцоевы» можно продолжать бес
конечно. Кристине при увольне
нии испортили трудовую книжку, 
внеся туда неверную запись. Ис
правлений и зарплаты девушке 
тоже пришлось ожидать не одну 
неделю. Никакой компенсации за 
задержку трудовой она, как и все 
ее бывшие коллеги, естественно, 
не получила. Еще одной сотрудни
це -  Евгении - фирма начислила 
компенсацию за неиспользован
ный отпуск не в полном объеме -  
за 14, а не за 28 календарных дней, 
как положено по закону. Пересчи
тать ее фирма согласилась лишь 
после обращения девушки в Го
сударственную инспекцию труда. 
Кстати, в ответе на предписание

Госинспекции прозвучала сакра
ментальная фраза: «Трудовые до
говора, заключаемые ООО «Бра
тья Коцоевы» с сотрудниками, 
приведены в полное соответствие 
с действующим трудовым законо
дательством, а именно -  в них от
ражены все существенные усло
вия трудового договора; продол
жительность оплачиваемого от
пуска составляет 28 календарных 
дней...». За много лет работы на 
рынке предприятие не знало о су
ществовании соответствующей 
нормы в законе?!

И еще один момент. Судя по 
хронологии вводимых изменений 
в пользу сотрудников, политика 
фирмы меняется лишь после оче
редного обращения людей в пра
воохранительные органы и Госин
спекцию труда. После, отчитыва
ясь перед инспектором, предста
витель фирмы, как правило, заяв
ляет, что сотрудник отказался от 
своевременного получения расче
та, трудовой книжки и так далее -  
в зависимости от обстоятельств. 
Дескать, мы со своей стороны все 
обязательства выполнили, не по
нимаем, почему человек решил 
жаловаться. Так было в случае с 
Евгенией, Аллой, Ольгой, Матве
ем и многими другими. Несмотря 
на откровенное неуважение прав, 
своих сотрудников, компания 
очень оперативно наводит поря
док в документации, отражающей 
трудовые отношения. Так, чтобы 
комар носа не подточил.

ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ
Имена всех вышеназванных ге

роев изменены. Но все они готовы 
прийти в суд, чтобы подтвердить 
истинность рассказанных историй. 
Часть фактов подтверждена соот
ветствующими жалобами, храня
щимися в архивах Государствен
ной инспекции по труду Томской 
области. Люди, как это ни прискорб
но замечать, боятся открыто высту
пать в роли обиженных, боятся от
стаивать свои права, не хотят 
связываться с фирмой, о работе в 
которой хочется скорее забыть и 
помыть после этого руки. Судя по 
всему, их опасения не беспочвен
ны. Многие бывшие сотрудники 
указывают на то, что из уст отдель
ных руководящих работников 
ООО «Братья Коцоевы» в их ад
рес звучали откровенные угрозы. 
Людей стращают черными списка
ми, обещают лишить возможности 
найти работу. «Кто ты и кто МЫ?»
- буквально так звучит основной 
аргумент. Самое интересное, что ге
неральный директор предприятия 
не задействован ни в одной из рас
сказанных выше историй. Никому 
из наших героев он не высказывал 
претензии лично. (Очень грамот
ный управленческий ход. - Прим, 
авт.). Все исходило из уст наемных 
работников. Но не думали ли они, 
что когда-нибудь сами окажутся по 
ту сторону «МЫ», и уже им будут 
высказаны угрозы подобного рода?

Томский бизнес сегодня в боль
шом почете у местной власти. Мы 
занимаем чуть ли не первое место в 
СФО по количеству частных пред
приятий на душу населения. Пред
приниматели активно участвуют во 
всевозможных конкурсах, бравиру
ют социальной защищенностью 
своих сотрудников, связями с пер
выми лицами города, области и по
четом у прессы. У бывших фарцов

щиков ныне берут комментарии 
уважаемые городские издания, 
мало подозревая, какие вещи в ре
альности происходят за закрытыми 
дверьми всевозможных ООО.

Факты, указанные в данной ста
тье, -  не единичны и, что самое 
печальное, характерны для многих 
частных предприятий. Буквально 
недавно Государственной инспек
ции труда по Томской области 
пришлось защищать интересы со
трудниц птицефабрики «Томс
кая», которую купили краснояр
цы. Новые владельцы вразрез с 
коллективным договором и По
становлением ВС РС Ф С Р от 
01.11.1990 г. №298/3-1 перевели

СТАТЬЯ 140 ТК Р Ф . 
Сроки расчета 
при увольнении

При прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от 
работодателя, производится в 
день увольнения работника. 
Если работник в день 
увольнения не работал, то 
соответствующие суммы 
должны быть выплачены не 
позднее следующего дня 
после предъявления уволен
ным работником требования 
о расчете.
В случае спора о размерах 
сумм, причитающихся 
работнику при увольнении, 
работодатель обязан в 
указанный в настоящей 
статье срок выплатить не 
оспариваемую им сумму.

всех работниц на 8-часовой рабо
чий день, хотя женщинам, работа
ющим в сельской местности, по 
закону положен 7-часовой рабо
чий день. Подавляющее количе
ство жалоб в госинспекцию связа
но с невыплатами заработной пла
ты, незаконными удержаниями из 
нее; и доказать что-либо при суще
ствовании «черных» зарплат, го
ворят сами сотрудники инспек
ции, очень сложно.

P.S. Дабы соблюсти главный 
принцип журналистики -  объек
тивность,редакция « Томских ве
стей» попыталась связаться с 
компанией «Братья Коцоевы»и 
получить комментарий по пово
ду изложенных в статье фактов. 
Коммерческий директор пред
приятия отказался что-либо 
комментировать, сославшись на 
свою занятость. По его словам, в 
деятельности компании нет на
рушений трудового законода
тельства, а соответственно, и 
обиженных при увольнении 
тоже. Обращений в Государ
ственную инспекцию труда в 
Томской области на его памяти 
также не было.

Данный материал может 
быть расценен ООО «Братья Ко
цоевы» как подрыв деловой репу
тации фирмы. В случае обраще
ния компании в суд юридическая 
служба газеты « Томские вести», 
уже подготовившаяся к возмож
ному процессу, готова предоста
вить материалы, подтверждаю
щие факты, изложенные в ста
тье. Ход разбирательств будет 
освещаться в газете.

СТАТЬЯ 234 ТК РФ .
Обязанность работодателя возместить работнику материальный 
ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его 
возможности трудиться

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 
обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате:
■ незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу;
■ отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполне
ния решения органа по рассмотрению трудовых споров или государ
ственного правового инспектора труда о восстановлении работника на 
прежней работе;
■ задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 
внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины увольнения работника.
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Иван ДЕМИДОВ:
«Оставьте меня, пожалуйста, политиком. Я с удо 
вольствием начинаю политическую карьеру. В поли 
тике можно стать тем, кем: первое - хочешь, второе 
можешь. Я собираюсь двигаться вперед»
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В чем сила, брат
ДЕМИДОВ 
Иван Иванович
0  Родился 23 июля 1963 

года в г. Сызрань 
Куйбышевской области.
С четвертого класса 
участвовал в работе детской 
телестудии «Товарищ».

Иван Демидов, рулевой легендарного «Музобоза» и старший брат «Молодой 
гвардии», о самоидентификации, операции на мозжечке и игре против правил

Иван Демидов -  персонаж культовый. Загадочный блондин в 
темных очках, музыкальная тема «Обоза» и фраза «А ново
стей на сегодня больш е нет» навсегда останутся одними из 
самых ярких телевизионных символов начала 90-х. Тем не 
менее новостями от Ивана Демидова телевизионное простран
ство до сих пор пополнялось регулярно, и многие из них были 
неожиданными. Популярнейшие передачи канала «ТВ-б», 
премия Союза журналистов как лучш ему менеджеру телеви
дения России, затем программа «Русский взгляд» и православ
ный канал «Спас», а ещ е съемки в «Последнем герое» и 
культовом же «Брате-2» - каждый новый поворот рулевого 
может быть с полным основанием назван «крутым».

На прошлой неделе Иван Деми
дов, ныне координаторло идеоло
гии и политической работе ВОО 
«Молодая гвардия Единой Рос
сии», приехал в Томск, чтобы при
нять участие в презентации про
граммы «Политзавод». За один 
только день в Сибирских Афинах 
Иван Демидов побывал на девяти 
встречах, а под вечер заглянул в ре
дакцию «Томских вестей» - на не
формальный разговор за чашкой 
чая. Иван Иванович давно не но
сит знаменитые темные очки, а к 
этому часу уже мог поделиться 
кое-какими впечатлениями о Том
ске:

- Томск, как и многие другие го
рода, до сих пор был для меня 
закрытым по ощущениям местом. 
Правда, Томск успел проявить 
себя на федеральном уровне: ког
да мы проводили нашу первую мо
лодогвардейскую учебу, именно 
томичи стали главными педагога
ми -  к нашему удовольствию и, 
надеюсь, к вашей вящей гордости. 
Мы очень серьезно к этому отно
симся, и ребята из Томска справи
лись блестяще. Поэтому, когда се
годня молодой человек на одной из 
встреч сказал, что Томск -  интел
лектуальная столица страны, я 
уже мог сверить это с собственны
ми наблюдениями. По каким-то 
объявлениям, фразам, местным 
СМИ понятно, что культ ума и 
образования в Томске действи

тельно существует. Это ужасно 
приятно. Ну а визуально о городе: 
такой крепкий русский модерн, и 
даже новостройки -  что очень 
важно -  призваны подчеркнуть 
достоинство, это не Церетели.

« « Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  

ЗАМЕНЯЛО МНЕ 
ЖИЗНЬ»

- Наверняка сегодня вас не 
один раз спросили о «Музобозе», 
хотя вы приехали в совершенно 
ином качестве. То, что Иван Де
мидов для многих по-прежнему 
рулевой «Обоза», вызывает до
саду?

- Знаете, когда недавно на 
30-летнем юбилее друга ко мне по
дошла его теща и сказала, что вы
росла на передаче «Музобоз», а по
том то же самое повторила его 
жена, я еще раз понял: это действи
тельно была эпохальная програм
ма! Мне вообще не стыдно ни за 
один продукт, который я когда- 
либо делал на телевидении. Что 
касается «Обоза», это было инте
ресно для меня, и я отдаю себе от
чет в том, насколько верно все было 
угадано. Это же самое приятное, 
когда делаешь дело, которое тебе 
нравится, и при этом угадываешь 
желания людей, целой страны.

- Именно за это на телевидении 
берут в академики?

- Тут могу немного даже похва
статься: я был в.числе первых чле
нов Академии российского теле
видения, и при этом самым моло
дым академиком. Но тут же хочу 
заявить: ничего лучше студии 
«Товарищ» детской редакции те
левидения в Самаре в 70-е годы я 
за всю свок) телевизионную карь
еру не видел! Два энтузиаста при 
минимальных средствах и воз
можностях за пять лет создали 
самый популярный бренд в мил
лионной Самаре -  городе тоже 
умном и интересном. Конкурс на 
поступление в детскую студию 
«Товарищ» составлял 10 человек 
на место. Мы играли в телеспек
таклях вместе с актерами нашего 
театра драмы, вели еженедельные 
программы «Школьная страна» - 
и это фактически были «Итоги», 
только детские. Была построена 
такая система, которая собирала 
замечательных детей. Я пришел в 
студию в 4-м классе, а в 10-м нуж
но было уходить. Мне сильно по
везло: лет с тринадцати я знал, 
чем буду заниматься в жизни. По
этому спокойно переехал в Мос
кву, пошел в армию, потом устро
ился в Останкино осветителем. Я 
знал, что буду главным на телеви
дении! Это был мой мир.

- Сегодня Иван Демидов боль
ше кто: телевизионщик, продю
сер, политик? Извините, но на
звать вас Иваном Ивановичем по
лучается с трудом...

- Ну и не мучайте язык, он вам 
еще пригодится... Если считать с 
4-го класса, мой стаж работы на те
левидении составляет уже 30 лет. 
Это единственная жизнь, которая 
у меня была, и, более того, часто те
левидение заменяло мне жизнь. 
Оно интереснее, концентрирован
нее -  за один день ты проживаешь 
столько, сколько многие другие за 
месяцы и годы. В конце концов 
уже не хочется никуда идти, ни с

кем встречаться, а хочется только 
валяться и валяться. И вот год на
зад я принял внутреннее решение, 
что заканчиваю с телевидением и 
перехожу в следующую плоскость, 
для меня предельно серьезную и 
интересную, - политику.

- И за прошедшее время не воз
никло ощущения ошибочности 
принятого решения?

- Нет! Политика -  самое инте
ресное дело, которое может быть! 
Тут я согласен с Аристотелем, что 
политика -  это высшая форма 
проявления человеческой деятель
ности. Мне интересна сама поли
тика, интересен проект, который 
волею судеб я делаю, - движение 
«Молодая гвардия». Считаю, что 
мне повезло в очередной раз. Ког
да мне предложили уйти в поли
тику, то спросили, чем бы я мог 
заняться. Поскольку все телевиде
ние, которое я делал, - «Взгляд», 
«Обоз», шестой канал -  было 
именно на молодых рассчитано, я 
подумал, что еще способен спро- 
дюсировать такой молодежный 
проект. Первая статья, которая 
вышла обо мне уже в новом каче
стве, называлась «Гвардии продю
сер» - наверное, где-то в этой об
ласти я и нахожусь...

««РОССИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В СОСТОЯНИЕ 
СТРАНЫ»

- Что теперь будет с созданным 
вами православным телеканалом 
«Спас»?

- Православный телеканал 
«Спас», к счастью, существует, 
развивается по законам телевиде
ния, что очень важно. Он выходит 
на спутнике НТВ+, вещает на Ук
раине, подписан договор с Бело
руссией, каждый месяц присоеди-

Трудовая деятельность:
В 1984 году пришел работать 
осветителем в Останкино. 
1987 г. -  администратор в 
главной редакции программ 
для молодежи ЦТ;
1990 г. -  режиссер студии 
«ВИД», ведущий программы 
«Музобоз»;
1995 г. - директор телеканала 
«ТВ-6 Москва»;
2002 г. - ведущий программы 
«Русский взгляд» (3-й канал, 
Москва);
2005 г. - главный редактор 
общественного православно
го телеканала «Спас», член 
редакционного совета 
журнала «Фома»;
С 2005 г. - советник полити
ческого департамента ЦИК 
ВПП «Единая Россия», 
координатор «Молодой 
гвардии» по идеологии и 
политической работе.

Лауреат премии Союза 
ж\

телевидения России» 
(1997 г.), член Академии 
российского телевидения 
(2000 г.).
С 1994 года запустил 
около 40 оригинальных 
программ, среди кото
рых: «Пост-музыкаль- 
ные новости», «Катаст
рофы недели», «Дорож
ный патруль», «Я сама»,

« О .С студия».

няются новые кабельные сети го
родов России. Собственно говоря, 
я завершил телевизионную карье
ру православным каналом. Я отдал 
телевидению все, что мог и хотел, 
и с этого момента с чистой совес
тью ушел в другой жанр...

- Как получилось, что продю
сер развлекательных программ 
пришел к тому, чтобы публично 
заниматься вопросами веры?

- Это была как раз не сама вера,
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а публичное представление право
славия, некий переходный период 
-  повторюсь, не в смысле веры, а в 
смысле общественном. В 2000 
году, когда ушел с шестого кана
ла, я стал понимать, что делать те
левидение мне уже неинтересно. 
Можно сделать еще 15 передач или 
десяток каналов -  все примерно 
одно и то же. Я взял тайм-аут и 
решил, что не начну ничего ново
го, пока не пойму смысла всего 
этого. Создавать продюсерские 
центры, заседать на конференци
ях Академии телевидения -  это не 
мое абсолютно. Я попал в полосу 
передумывания, а в чем-то, навер
ное, и покаяния. Формируя само
го себя -  в том числе через некую 
православную линию, понял, что 
хочу сделать. Сначала появилась 
программа «Русский взгляд» - с 
очень серьезным общественным 
подтекстом православия, где я вы
ступил в роли уже политического 
ведущего, а потом, как логичное 
продолжение, - канал «Спас». Пе
ред тем как прийти в политику, я 
посчитал своим долгом человека, 
профессионала, телевизионщика 
создать православный телеканал, 
которого в России не было.

- Получается, православие ста
ло переходным периодом между 
завершением телевизионной ис
тории Ивана Демидова и началом 
политической?

- Меняешься и задаешь себе но
вые вопросы каждый день, но я на
деюсь, что все происходящее со 
мной - это не бег по кругу, а следу
ющие ступеньки. У нас в самой 
стране идет процесс самоиденти
фикации. Россия возвращается в 
состояние страны, после того как 
она была империей полураспада и 
просто набором территорий, изо 
всех сил держащихся друг за дру
га. Еще немножко -  и они не были 
бы связаны никакой исторической 
судьбой. Возвращение в состояние 
страны предполагает, слава богу, 
не упрощение, а усложнение. Де
мократия, например, -  это услож
нение: появляется достаточное ко
личество людей со своими позици
ями, но им тем не менее хочется 
иметь нечто общее, базу. И что, как 
не православие, на нашей земле 
важнейший фактор, помогающий 
определиться? Спросите любого 
человека прямо в глаза: кто ты?

Ответить трудно: ну, девушка, мо
жет, быть, русская или армянка, 
например... Кто-то скажет: навер
ное, я православный... Главное -  
вообще задавать такие вопросы, 
это и есть формирование людей и 
страны. И вот толчок к вопросам 
и те ответы, которые дает право
славие, во многом позволяют оп
ределиться в важную для себя и 
для России сторону. Если они зву
чат все чаще, значит, идет оздоров
ление.

- Если говорить о единой стра
не, как вы относитесь к той подо
зрительности, а порой и враждеб
ности, с которой глядят друг на 
друга Москва и регионы?

- Я ведь в Москве тоже лимита
-  вырос в Самаре, на телецентр 
пришел по объявлению «требуют
ся осветители», так что могу смот
реть на ситуацию спокойно с обе
их сторон. Такое противостояние 
замечательно, если оно создает ту 
разницу потенциалов, которая 
только и двигает людей и историю. 
Если же проявляется снисходи
тельное отношение столицы к про
винции или снобизм наоборот -  
как знаменитое шукшинское 
«Срезал!», это, во-первых, неумно, 
и, во-вторых, означает, что вас про
сто разводят и те, и другие. Когда 
я приехал в Москву, не считал себя 
глупее ни одного из москвичей, это 
пришло позднее, после встреч с 
людьми, которые умнее меня. Ко
нечно, Москва похожа на Нью- 
Йорк, Дели и любой мегаполис 
больше, чем на Томск, - так же, как 
Нью-Йорк мало похож на Денвер. 
В мегаполисе свои законы: быст
рее проходит информация, резче 
определяются люди, жестче кон
куренция. Но тут как в армии: 
если у тебя есть задатки прилич
ного человека, станешь еще при
личнее, есть плохие -  станешь еще 
хуже. Вот ровно на этом и должна 
заканчиваться разница, остальное
-  либо обычный снобизм, либо ме
стечковые понты.

«МЫ должны
ВСТРЕТИТЬСЯ»

- Зачем вы ездите по регио
нам, разве нельзя руководить 
движением «Молодая гвардия» 
из центра?
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- Если есть время разбрасывать 
камни и время собирать, то я, на
верное, сейчас и разбрасываю, и 
собираю. Одна из главных наших 
задач -  найти людей, а это невоз
можно сделать, не взглянув им в 
глаза. Я все больше понимаю, .что 
ввязался в небезнадежное дело, 
убеждаюсь, что люди в России 
есть. Нашему молодому поколе
нию нужно всего-то ничего -  вы
резать часть мозжечка, где зало
жена разница между тем, что че
ловек говорит и думает по жизни, 
и тем, каким он становится, ког
да попадает в пространство поли
тики. Ощущение такое, что 
всплывают генетически усвоен
ные истории 50-60-х годов, и мо
лодой человек начинает говорить 
решениями съезда. Рот выдает 
что-то вроде «Мы, как молодое 
поколение страны, обязаны...», а 
в глазах потом недоумение: ой, а 
это кто - я, что ли, говорил?.. Сто
ит избавиться от этого -  оказы
вается, все нормальные люди, го
товые действовать. Иногда и при
ходится по мере сил и таланта 
выступать той самой битой, кото
рая вышибает эти вещи из созна
ния.

- Когда, в вашем понимании, 
человек перерастает категорию 
«молодежь»?

- Наверное, лет в 30, может, в 27. 
На Руси ведь вообще не было ни
какой «молодежи», молодыми 
считались те, кто еще не женат. Я 
сейчас начинаю догадываться, 
что в России молодежь есть, хотя 
еще 10 лет назад ее не было.

- Вы для молодогвардейцев на
чальник или «свой парень»?

- Я таким вопросом не задавал
ся, не знаю, кто я для них. Обща
юсь с ними точно так же, как с 
вами, на всяческие «круто» и 
«здорово, брателло» не перехожу 
-  зачем делать из себя клоуна? 
Надеюсь, что это позиция все- 
таки не отца еще, а старшего бра
та, с которым можно поговорить 
о чем-то сокровенном, чего роди
телям уже не скажешь. Но решать 
это им, я могу только догадки 
свои высказывать.

«ОСТАВЬТЕ МЕНЯ  
ПОЛИТИКОМ»

- Что вы думаете о возрожде
нии российского кино, о котором 
сейчас так много говорят?

- Думаю, никакого возрожде
ния нет, да простит меня дружи
ще Федя Бондарчук. В России 
всегда была великая музыка, но 
не было великой живописи -  если 
сравнивать с итальянскими мас
терами, например. Икона -  это 
другое дело, другой мир. Так же в 
России было великое кино, и по 
отношению к нему спорадичес
кие вспышки типа Звягинцева 
общей картины не меняют. Золо
той век российского кино -  30-е 
годы, серебряный -  70-е, пока со
измеримых величин не появляет

Справка
«Политзавод» - общее название программы отбора кандида

тов в депутаты законодательных собраний среди молодежи в 
возрасте от 21 до 28 лет.

Отбор проходит в форме открытого конкурса. В программе «По- 
литзавода» может участвовать политически активная молодежь вне 
зависимости от пола, национальности, религиозных убеждений и 
семейного положения. Партийная принадлежность и членство в 
организациях, за  некоторыми исключениями, значения не имеют.

Победители конкурса могут рассчитывать на попадание в спис
ки «Единой России» на выборах всех уровней в пределах опре
деленной решением партии 20-процентной квоты.

Проходная томского «Полигзавода» до 2 ноября находится в 
М КДЦ «Ф акел».

ся. Не считать же «Ментов» или 
«Каменскую» «нашим ответом 
Эйзенштейну»! Запустилась тех
нология сериалов -  это хорошо. 
Чуть пахнет бронзовым веком от 
«Идиота», блистательно решен
ного пастернаковского «Живаго», 
но... Не более того.

- А съемки в «Брате-2» не на
вели на мысль об актерской ка
рьере?

- Нет, что вы! Появились Сель- 
янов с Балабановым, сказали, что 
им нужно снять эту сцену. Я ска
зал -  ну, давайте. Вот так просто 
мы и снялись -  друзья. Еще Се- 
льянов поинтересовался, что 
можно сделать музыкального. Я 
набрал Мишу Козырева, который 
тогда возглавлял «Наше радио», 
и таким образом появился тот 
знаменитый саундтрек из фильма 
«Брат-2». Это все.

- Если еще вспомнить шоу 
«Последний герой»: хотелось 
острых ощущений или вас про
сто уговорили?

- Проходил у нас «ТЭФИ-реги- 
он» в Екатеринбурге, сидели в го
стинице, сил уже ни на что не 
было. Подходят ко мне Констан
тин Эрнст с Саней Любимовым и 
говорят: слушай, а как ты посмот
ришь на то, чтобы поучаствовать 
в «Последнем герое»? Я говорю: 
вы издеваетесь, что ли? Потом 
подумал: почему бы нет? Зата
щил еще Вову Преснякова, Сашу 
Лыкова. Экстремальная ситуа
ция создает правильное отноше
ние, из тебя прет и плохое, и хо
рошее уже на третьи сутки. И вто
рое: я предложил чуть-чуть дру
гую задачу. Группа людей долж
на смоделировать общество и оп
ределить, по каким принципам и 
правилам нужно бы жить. На ка
нале немного испугались такого 
дозагруза, но мы попробовали. 
Впервые за всю историю «После
днего героя» мы играли против 
игры. Мы решили, что не хотим 
выкидывать людей. Противно это 
русскому человеку! Заметьте, мы 
же осваивали демократические 
ценности, не нарушая законов го
сударства, -  правил игры, находи
ли путь, как их преодолеть. Пер
вая история, от которой обалде
ли аргентинские надзиратели, это 
когда мы проголосовали по кру

гу, выбывших не было. Такое про
изошло впервые за 25 лет «Пос
леднего героя» во всем мире. По
том специально везде ввели пра
вило: нельзя голосовать по кругу. 
Когда трюков уже не осталось, мы 
выбрали жребий. Человек ухо
дил, улыбаясь и ни с кем не пос- 
сорясь. Руководство Первого ка
нала пыталось всячески с этим 
бороться -  им казалось, что толь
ко скандалы привлекают внима
ние. Но когда пошли первые рей
тинги, выяснилось: народу нра
вится, что мы пытаемся никого не 
выкидывать. В общем, Костя 
Эрнст тогда извинился.

- Вы разделяете мнение, что на 
нашем телевидении сегодня все 
плохо, сплошной «Дом-2»?

- Это все естественно. 15 лет 
назад 95 процентов телевизион
щиков России не видели ни од
ной зарубежной телепрограммы. 
Когда я первый раз попал за гра
ницу, то сразу понял, что содер
жанием они нас не пробьют, но 
зато мерил шнуром расстояние 
от диктора до декораций, колу
пал, из чего это все сделано. Зна
ете, как в России появилось пер
вое ток-шоу? 89-й год, сидят Раз
баш, Любимов, Листьев, Заха
ров, Демидов и ломают голову, 
что бы придумать на 31 декабря. 
Кто-то вспомнил: на Западе есть 
такие программы, называются 
«ток-шоу». Сидят люди, гости, 
ведущие задают вопросы -  и все, 
больше ничего не знаем. Ну, до
думали: завязка, развязка. Назва
ли -  «Ток-шоу». Так оно и выш
ло. Уже потом мы посмотрели, 
как ток-шоу делается, и узнали, 
что «ток-шоу» -  это не название, 
ажанр.Эти 10-15лет ушли на уз
навание технологий. Сейчас ка
налы, превратившиеся в гигант
ские фабрики, озабочены тем, 
что принципиально нового пока
зывать через 5 лет, потому что 
сработали уже практически все 
жанры. Чтобы родить новое, 
нужно втягиваться в лаборато
рию, невозможно на огромном 
заводе поменять модель. Но, ду
маю, здесь тоже нет ничего 
страшного. Как обычно у нас в 
России: набухает -  значит, ско
ро будет и решение.
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Первый блин

Первый корпоративный 
семинар Банка Москвы 

в Томске доказал 
эффективность 

совместной работы

12 октября в зале Дома ученых 
состоялся первый корпоратив
ный семинар, организованный  
Томским филиалом Банка 
Москвы. Необходимость таких  
семинаров диктуют постоянно 
изменяющиеся условия рынка. С 
одной стороны, любое успешно  
работающ ее предприятие рано 
или поздно сталкивается с 
трудными вопросами, связанны
ми с дальнейшим развитием  
бизнеса. С другой стороны, в 
банковской сфере постоянно 
появляются новые продукты и 
услуги, призванные помочь 
разрешить эти вопросы.

Н а семинар, который прово
дили ведущие специалисты го
ловного офиса банка, Томский 
ф илиал  Банка М осквы п ри 
гласил предприятия и органи
зации, осущ ествляю щ ие или 
планирующие начать внешне
экономическую деятельность, 
а также юридических лиц, за
интересованных в приобрете
нии основных средств и испы
ты ваю щ их н ед о стато к  со б 
ственных ресурсов. Темы уча
стникам были предложены со
ответствующие. Заместитель 
начальника управлени я ф и 
нансирования торговли Банка 
М осквы Александр М усийко 
поделился актуальной инфор
мацией по теме «Ф инансиро
вание внешнеторговых опера
ций», по второму направлению
-  «Кредитование лизинговых 
операций» - выступал управ
ляющий директор департамен
та среднего и малого бизнеса 
банка Денис Есипенок.

Главное на любом семинаре
-  это совместная работа веду
щих и участников. О том, что 
о ж и д ан и я  о р ган и зато р о в  и 
приглаш енны х оправдались, 
свидетельствует большое ко
личество вопросов, заданных 
специалистам Банка Москвы, 
а об актуальности обозначен
ных направлений -  то, что воп
росы чаще всего касались кон
кретны х сделок и операций. 
Томский филиал Банка М оск
вы работает со многими круп
ными организациями области, 
но на этот семинар пришли не 
только представители клиен
тов банка. «Сибэлекторомо- 
тор», завод «Контур», Т ом с
кий завод измерительной ап
паратуры -  участники перво
го корпоративного семинара 
Банка М осквы представляли 
более 30 предприятий и орга
низаций региона.

Один из итогов и показателей 
эффективности прошедшего се
минара -  решение продолжить 
подобную практику. Новые бан
ковские продукты, изменения в 
инструкциях Ц ентробанка -  
темы будущих семинаров под
скажет сама жизнь и, конечно, 
клиенты Банка Москвы. Имен
но результаты опросов клиен
тов будут определять самые ак
туальные проблемы. А специа
листы Банка Москвы и его Том
ского филиала готовы оказать 
компетентную помощь -  ведь 
банк заинтересован в процвета
нии своих партнеров.

Анна ЯБЛОКОВА

18 - 25 октября 2006 гопа Финансовая сфера
В алентина Б О ГА Ч ЕК

Наш опрос

БАНКИ
ПОД ПРИЦЕЛОМ
С начала года лицензий лишились более 50 российских банков

По сообщению департа
мента внешних и общ е
ственных связей Центро
банка России, большая  
часть лицензий была 
отозвана в связи с не
однократным нарушением  
ФЗ 115 «О противодей
ствии легализации (отмы
ванию) доходов, получен
ных преступным путем, и 
финансированию терро
ризма». Остальные банки 
остались без лицензий за 
«плохой» капитал и сла
бый кредитный портфель. 
Если верить аналитикам, 
тенденция по сокращению  
количества банков в 
ближайшее время сохра
нится. Из результатов 
проверок ЦБ РФ следует: 
закон нарушают-почти все 
действующие в стране 
банки. Вот что думают о 
ситуации, сложившейся в 
банковской сфере, томс
кие специалисты.

АЛЕКСАНДР ДРУЖКОВ, 
начальник Главного управления 
Центробанка Российской 
Федерации по Томской 
области:

- По моему мнению, отзыв ли- 
цензийу банков, нарушивших: зако
нодательство Российской Федера
ции, только оздоровит банковскую 
систему. На сегодня в России ра
ботают 1205 кредитных: органи
заций. По моим данным, в после
днее время Центробанк РФ лишил 
лицензий 50 кредитных организа
ций. Сорок из них за деятельность, 
связанную с отмыванием и обна
личиванием «грязных» денег. Ос
тальные -  за неустойчивое фи
нансовое положение и нарушения 
банковского законодательства. Я  
считаю, и со мной многие согла
сятся, что на экономической ситу
ации это не скажется. А сам факт 
отзыва лицензий позитивно повли
яет на поведение кредитных орга
низаций. Они будут знать, что их 
незаконная деятельность обяза
тельно повлечет за собой отзыв 
лицензии.

ЕВГЕНИЙ БАБУШКИН, 
начальник департамента 
инвестиций и экономико
правовой экспертизы админист
рации Томской области:

- Я  думаю, что Центробанк, ли
шая <<нечистоплотные» банки ли
цензий, поступает правильно. Та
ким образом он очигцает банковс
кую систему от дискредитировав
ших себя организаций, которые за
нимаются бизнесом, далеким от 
классических банковских операций.

К кризису всей банковской системы 
отзыв лицензий у  нескольких бан
ков не приведет, поскольку основная 
группа кредитных организаций со
блюдает законодательство.

ЧИНГИСАКАТАЕВ, 
управляющий Томским филиа
лом АКБ «Московский банк 
регионального развития», 
депутат Государственной думы 
Томской области:

- Я  считаю, что нельзя говорить 
о какой-то тенденции или целе
направленной политике Цент
рального банка Российской Феде
рации на сокращение числа дей
ствующих кредитных организа
ций. Центробанк осуществляет 
надзорные функции, следит за над
лежащим исполнением кредитны
ми организациями требований 
российского законодательства. 
Если тот или иной банк отступа
ет от их исполнения или ненадле
жаще их исполняет, ЦБ применя
ет меры в отношении него, в том 
числе и отзыв лицензии. Думаю, 
что это в целом влияет положи
тельно на доверие клиентов к тем 
банкам, к которым у  ЦБ нет пре
тензий. Чем «белее» кредитная 
организация, чем прозрачнее ее де
ятельность, тем более она надеж
на и тем надежнее защищены 
средства ее клиентов.

Как это влияет на экономику в 
целом ? Ликвидация мелких банков 
ведет к укрупнению оставшихся, к 
увеличению их уставных фондов, 
что является объективным и по
ложительным процессом, вызван
ным общими тенденциями в разви
тии экономики России. Чем круп
нее банк, тем он устойчивее к эко
номическим кризисам, тем боль
ший спектр услуг он может пред
ложить своим клиентам, тем 
ниже у  него тарифы по услугам и 
выше ставки по вкладным опера
циям. Таким образом, от роста 
капитализации банков выиграют 
все: и клиенты, и сами банки.

ПАВЕЛ МУСОРИН, 
начальник сектора обществен
ных связей Томского банка 
Сбербанка России:

- По моему мнению, этот конт
рольный финансовый орган просто 
делает свою работу. Центробанк 
является правительственным бан
ком и действует в соответствии с 
решениями Правительства РФ, 
строго в соответствии с законода - 
тельством нашей страны. Никако
го произвола в его действиях нет. 
Если банк профессионально и чест- 
ноработает, то лицензию у  него не 
отнимут.

ТАТЬЯНА КОВЫЛИНА, 
заместитель руководителя 
территориального управления 
финансово-бюджетного 
надзора в Томской области:

- Мы осуществляем банковс
кий контроль только в части 
валютного и бюджетного кре
дитования. Лицензированием  
банков наша организация не за 
нимается. И  у  меня нет права 
комментировать действия вы
шестоящего руководства. В це
лом, могу сказать: наша стра
на занимает одно из первых  
мест в мире по количеству кре
дитных организаций, уступая 
только США и Германии. И  
уменьшение числа банков на 50, 
ни к какому кризису банковской 
системы не приведет.

АЛЕКСАНДР ДЕЕВ, 
депутат Думы г. Томска, член 
комитета по экономике и 
развитию предпринимательства:

- Ничего не могу сказать по 
данному вопросу. Я  далек от 
проблем банковской сферы. Не 
владею информацией и не могу 
рассуждать о том, чего сам не 
знаю.

Заработал? Сохрани!
сейфы 
шкафы 
картотеки 
стеллажи

металлические

Ул. А. Иванова, 3 (2)42-08-44
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Новый уровень
в

ТО М С КЕС’:и еГ1й
Светлана С Ы Р О В А

СТУДЕНТЫ ТУ СУРА 
ПОД КРЫЛОМ АНГЕЛОВ

Уникальное мероприятие прошло в рамках IX Всесибирского инновационного форума. 
_________ Солидным предпринимателям было предложено... сыграть в игру

Представитель амери
канского гражданского 
фонда исследований и 
разработок Дэвид Гиб- 
ник, представитель 
компании «Oxford 
innovation» Алистер 
Бретт, представитель 
компании «Самотлор 
Инвест» Константин 
Цыплухин и ряд других 
крупных бизнесменов 
на несколько увлека
тельных часов превра
тились в ангелов.

В СТУДЕНЧЕСКОМ  Б И З 
НЕС-ИНКУБАТОРЕ ТУСУРа 
сейчас в работе 30 проектов. Че
тыре из них были выбраны ат
тестационной комиссией для 
участия в сессии бизнес-анге
лов. По правилам игры, их ав
торы должны были за десять 
минут представить идею так, 
чтобы ангелы распахнули свои 
кошельки. В них лежало 200 ты
сяч виртуальных долларов, ко
торые они могли дать или не 
дать на требующие инвестиций 
разработки. Отметим, что сум
мы, которые хоть и были заяв
лены как виртуальные, благода
ря компании «Промышленная 
электроника» обернулись впол
не реальными рублями, эквива
лентны м и набранной сумме 
баллов, за которые боролись со
искатели.

Первым огонь на себя вызвал 
студент Дмитрий Клименко, ко
торый предложил на обсуждение 
идею цветового поиска в Интер
нете. Она может оказаться полез
ной сотрудникам рекламных 
фирм и web-дизайнерам для со
кращения времени поиска: вмес
то нескольких часов на искомое 
изображение тратится не более 
пятнадцати минут.

- Достаточно выбрать цвет, 
подходящий под определенную 
рамку, и Интернет предоставля
ет целый набор нужных рисун
ков, - убеждал аудиторию моло
дой человек.

Бизнес-ангелы, хоть и с боль
шим удовольствием включились 
в условия предложенной игры, 
но подошли к вопросу серьезно: 
их заинтересовали риски, кото
рые оказались плохо просчитан
ными, потому что проект нахо
дится только на стадии станов
ления. Однако представитель 
венчурного фонда «Русские тех
нологии» Аркадий Попов всту
пился, увидев главное преиму
щество группы разработчиков -  
хорошую команду, которая спо
собна выполнить более проду
манные идеи.

Бизнес-ангелами во всем 
мире называют людей, 
рискующих вкладывать 
свои средства в иннова
ционные идеи -  перспек
тивные, но требующие 
доработки. А уж убедить 
в необходимости финан
совой поддержки науч
но-практического 
проекта -  задача его 
автора.

Самый приятный момент - вручение наград Кукла-робот рассмешила 
даже строгое жюри

- Команда -  это крайне важно 
для процветания бизнеса, - под
черкнул он, а предложенную по
исковую программу, когда она 
будет сделана, посоветовал про
дать компании Google.

НАВЕРНОЕ, САМОЕ ЦЕН
НОЕ, что почерпнули студенты, 
защищая свои проекты, это имен
но возможность увидеть свою 
идею со стороны и получить цен
ные замечания. Авторам проекта 
создания портативного печатного 
комплекса, предназначенного для 
распечатки электронных докумен
тов, в частности, было предложе
но перепрофилировать аппараты 
на мультикассы для распечатыва
ния цифровых фотографий.

- Это даст вам более широкую 
клиентскую базу, - пояснил пред
ставитель московской управляю
щей компании «Мономах» Анд
рей Федоренко.

В споре рождается истина, а 
бизнес-идея дорогого стоит. Это 
еще один урок, преподанный на 
игровой сессии.

Кукла-робот «Аниматроник», 
хоть и покорила остротами зал, в 
котором негде было упасть не то 
что яблоку -  кедровому орешку, 
и сами бизнес-ангелы признали 
ее «классной», но высокое жюри 
отметило главное слабое звено 
проекта. Оно - в нераскрученном 
маркетинге, а ведь спрос на про
дукцию презентационного харак
тера в стране чрезвычайно высок. 
Эту мысль тут же подтвердил 
один из участников форума - рек
тор Астраханского государствен
ного университета, который вы
сказал пожелание приобрести ро
бота для своего вуза.

П О БЕД И ТЕЛ ЕМ  В Б И З 
НЕС-СЕССИИ стала команда 
под руководством студента шес
того курса РТФ ТУСУРа Алек
сандра Бернгардта. Целью этого 
проекта стала разработка ультра
звукового устройства для про
точной обработки жидкости. 
Уникальные его свойства позво
ляют широко использовать науч
ную разработку студентов в не
прерывных технологических 
процессах. Круг применения

компактного прибора чрезвы
чайно широк -  от пищевой и 
фармацевтической промышлен
ности до личного хозяйства. Ав
тор проекта рассказал о конкрет
ных результатах, полученных 
благодаря сотрудничеству с из
вестной томской фирмой «Био
лит», специализирующейся на 
выпуске биодобавок из расти
тельного сырья. Он убедительно 
сделал все финансовые расчеты 
и доказал отсутствие аналогов. И 
в результате его проект набрал не 
только самое большое количе
ство виртуальных долларов, но и 
был отмечен как перспективный 
для финансирования Томским 
венчурным фондом.

Так, благодаря руководству 
ТУСУРа, сумевшему включить 
сессию бизнес-ангелов в програм
му IX Всесибирского форума, 
игра обернулась чрезвычайно по
лезным делом. Тусуровские сту
денты получили опыт отстаива
ния идей перед серьезными оппо
нентами, узнали, насколько при
влекателен их проект для инвес
тирования, и реальны ли соб
ственные притязания. А кроме 
того, не затрачивая ни рубля из 
своего кармана, прекрасно про
рекламировали свои наработки 
на целевую аудиторию страны и 
зарубежья. Ведь проходящий вот 
уже девятый раз форум стал од
ним из самых престижных мероп
риятий в среде тех, кто занят про
блемами новой экономики, и по
тому собрал свыше 120 ученых, 
исследователей, разработчиков, 
представителей бизнес-сообще
ства из 21 региона России, а так
же Евросоюза, Японии, Индии, 
Германии, Канады.

Проведенная сессия -  один из 
многих пунктов, по которому ра
ботает ТУ СУР. Уникальная по 
форме и предложенная участни
кам форума к тиражированию, 
она - лишь часть большой инно
вационной образовательной про
граммы, которую в нынешнем мае 
томский вуз отстоял в трудной 
борьбе среди огромного количе
ства вузов, претендовавших на 
победу в федеральном конкурсе. 
Студенческий бизнес-инкубатор, 
как составная часть ТУСУРа, ре-

Гость из Оксфорда прислушивается 
к студенческим презентациям

--------------------- -
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шает главную задачу, поставлен
ную университетом на ближай
шие годы, -  формирование новой 
волны предпринимателей науко
емкого бизнеса. В повестку, вол
новавшую участников IX Всеси
бирского форума, было включено 
обсуждение проблемы формиро

вания кадрового резерва для раз
вития инновационной деятельно
сти в регионах. Сессия бизнес- 
ангелов наглядно продемонстри
ровала, что такой резерв у Сиби
ри есть. И генерирует его Томс
кий университет систем управле
ния и радиоэлектроники.

Межвузовский студенческий бизнес-инкубатор «Дружба» 
при Томском государственном университете 

систем управления и радиоэлектроники
■ Начал свою работу в сентябре 2004 года.
■ Штатный состав -  40 человек.
■ Общая площадь -  3000 кв.м, функционирует 2000 кв.м.
■ 14 офисных помещений под проекты, 100 индивидуальных рабочих 

мест.
■ Директор -  Осипов Олег Юрьевич.
■ Цели СБИ:

- создание с участием студентов малых предприятий-производителей 
наукоемкой продукции, реально способствующих переводу экономи
ки Томской области и России на путь инновационного развития;
- отработка механизма генерации новой волны предпринимателей в об
ласти информационных технологий и радиоэлектроники;
- развитие научных школ и укрепление их связи с рынком;
- совершенствование учебного процесса;
- повышение качества подготовки молодых специалистов за счет вне
дрения новых форм обучения.
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Политическое поле
Олеся ГО Л О ВАЦ КА Я
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«Разделяй и властвуй» - мудрое правило, но «объединяй и направляй» - еще лучше.
Иоганн Гете, немецкий поэт и

Чем обернется новое законодательство для политических партий
Одним из главных действующих лиц в ходе избирательных 
кампаний теперь становятся политические партии. Для них 
участие в подобном процессе - непременное условие полно
ценного существования. Это не только закон политической 
жизни, но и 37-я статья Федерального закона «О политических 
партиях». Согласно этому документу, если партия пять лет не 
принимает участия в выборах, то она подлежит ликвидации 
(41-я статья ФЗ «О политических партиях»).

За последние пять-шесть лет 
политические партии и их регио
нальные отделения значительно 
активизировали свою деятель
ность. Поэтому для улучшения 
взаимодействия их с органами го
сударственной власти в апреле 
этого года при губернаторе Том
ской области был создан полити
ческий консультативный совет. В 
его состав вошли представители 
региональных отделений семи 
действующих партий. Это парла
ментские партии, которые пред
ставлены в государственном Фе
деральном Собрании и в Думе го
рода Томска: «Единая Россия», 
Коммунистическая партия РФ, 
Либерально-демократическая 
партия России, «Родина», Рос
сийская партия пенсионеров, 
«Союз правых сил» и Российская 
демократическая партия «Ябло
ко».

На одном из трех прошедших 
заседаний совета было принято 
решение создать кодекс этики ре
гиональных политических 
партий. Преамбула кодекса раз
работана парламентскими парти
ями. Внутри большинства из них 
он уже обсужден и одобрен. По
этому в конце ноября планирует
ся его утвердить и открыть для 
подписания представителями 
всех политических партий, отде
ления которых зарегистрированы 
в Томской области.

П Р О В Е Р Ю !  П ©  
БУКВАМ З/ЫШИА

С ростом политической актив
ности партий корректируются и 
требования к их деятельности. 
Следуя заветам президента, уп
равление Федеральной регистра
ционной службы по Томской об
ласти провело масштабные про
верки их региональных отделе
ний. С четвертого квартала про
шлого года до июля-августа теку
щего они осуществлялись по еди
ной методике во всех субъектах 
РФ. Особое внимание уделялось 
соблюдению Федерального зако
на «О политических партиях».

К примеру, согласно ФЗ, поли
тическая партия должна иметь 
более чем в половине субъектов 
РФ отделения с полутысячным 
количеством человек. В осталь
ных - не менее 250. Самым мно
гочисленным в Томской области 
на момент проверок оказалось 
отделение Российской партии 
пенсионеров. Самым малочис
ленным -  томское отделение Де

мократической партии «Россия» 
(54 человека). В настоящее время 
оно ликвидировано по решению 
Томского областного суда.

Самыми распространенными 
нарушениями закона в части со
става и членства в политической 
партии были:

■ принятие в члены партии 
несовершеннолетних;

■ принятие в члены партии 
граждан, постоянно живу
щих на территории другого 
субъекта РФ;

■ двойное членство;
■ непереизбрание глав отделе

ний, когда срок их полномо
чий уже истек.

В 2006 году у двух десятков от
делений из проверенных двадца
ти четырех были обнаружены на
рушения текущего законодатель
ства или внутреннего устава. Не 
было претензий к деятельности 
томских региональных отделе
ний Российской объединенной 
промышленной партии, Партии 
возрождения России, Концепту
альной партии «Единение», 
РКПБ «Рабочая партия комму
нистов».

ТРО партии «Патриоты Рос
сии» зарегистрировано только в 
июне текущего года, но за время 
существования члены партии не 
допустили нарушений закона.

В адрес отделений-правонару- 
шйтелей не только отправляли 
предупреждения. Проверяющие 
составляли протоколы об адми
нистративных правонарушениях, 
заявления о приостановлении 
или ликвидации отделения. В 
феврале 2006 года в отношении 
отделения Всероссийской поли
тической партии «Свободная 
Россия» возбудили производство 
об административном правонару
шении (по статье 19.7 «Кодекса 
РФ об административных право
нарушениях»): в установленный 
срок не предоставлялись сведе
ния об изменении местонахожде
ния постоянно действующего 
штаба регионального отделения.

Десять предупреждений было 
вынесено по нарушению 34-й ста
тьи Ф З «О политических парти
ях»: в установленный срок в из
бирательную комиссию не пред
ставлялись сведения о поступле
нии и расходовании финансовых 
средств.

Всего на территории Томской 
области по итогам проверок в ад
рес региональных отделений по
литических партий было вынесе
но 29 предупреждений. В 2006

В ы б о р ы  в о рган ы  реги он альн ого  и  м естного 
сам о у п р ав л ен и я  (2005  г .) :

■ Из 7098 кандидатов в избирательные комиссии 1864 (более 20%) 
представлены членами политических партий.

■ 3448 человек было выдвинуто кандидатами в депутаты представи
тельными органами муниципальных образований, 474 из них 
(13,75%) -  политическими партиями.

■ Избрано 1417 депутатов. 78 человек (5,5%) баллотировалось 
от избирательных объединений.

■ Кандидатами на должность глав муниципальных образований было 
выдвинуто 523 человека. 13 из них (0,025%) представлены 
избирательными объединениями.

■ Избран 131 глава. От партий -  1 человек (ЛДПР).

ний предусматривают штрафные 
санкции (в денежном выражении 
до 1000 М РОТ для юридических 
и физических лиц). Из-за законо
дательных нововведений число 
подобных нарушений обычно мо
жет увеличиться. Поэтому 6 ок
тября в «Белом доме» состоялся 
семинар-совещание, на котором 
представителям ТРО политичес
ких партий были озвучены «но
веллы» избирательного законода
тельства.

В Закон «О выборах депутатов 
Государственной думы Томской 
области» внесены поправки, каса
ющиеся работы политических 
партий в ходе избирательных 
кампаний. В частности, усилены 
гарантии их участия во всем из
бирательном процессе. При фор
мировании коллегиальных орга
нов, организующих подготовку и 
проведение выборов, им гаранти
ровано присутствие в избиратель
ных комиссиях всех уровней в 
качестве членов с правом решаю
щего голоса. Число представите
лей от политических партий было 
увеличено и теперь равно полови
не состава избирательных комис
сий.

Согласно закону, кандидатов 
политических партий могут заре
гистрировать без предваритель
ного сбора подписей избирателей 
и внесения избирательного зало
га. Такие гарантии действитель
ны для кандидатов, которые до
пущены к распределению депу
татских мандатов на предыдущих 
выборах в Государственную 
Думу Федерального Собрания. И 
при условии, что официальное 
опубликование результатов вы
боров состоялось раньше предо
ставления в избирательную ко
миссию документов, необходи
мых для регистрации.

После того, как политическая 
партия предоставила в избира
тельную комиссию документы 
для регистрации списка своих 
кандидатов, она вправе назначить 
в эту комиссию одного кандида
та с правом совещательного голо

году семь отделений были ликви
дированы в судебном порядке. 
Но, по заключению управления 
Федеральной регистрационной 
службы по Томской области, 
большинство из выявленных на
рушений носило устранимый ха
рактер. К тому же, согласно 22-й 
статье Ф З  «О политических 
партиях», отказ в регистрации не 
является препятствием для по
вторного предоставления доку
ментов в соответствующий орган 
при условии, что нарушения уст
ранены.

По сравнению с другими 
субъектами РФ Сибирский округ 
достаточно спокойный: ни в про
шлом году, ни в текущем не было 
случаев ликвидации или приоста
новления деятельности регио
нальных отделений партий из-за 
экстремистской деятельности.

1Ш ВЫ Е ПРАВИЛА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
О Р Ф О Г Р А Ф И И

В последнее время выборное 
законодательство федерального и 
областного масштабов претерпе
ло значительные изменения. Ка
чественные и количественные. От 
Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан РФ» (принят в 
2002 году) объемом в 18 страниц 
- к последнему документу на 396 
страницах.

Законы, принимаемые на уров
не Томской области, тоже подвла
стны общей динамике. А она, к 
сожалению, может не только раз
решить спорные вопросы, но и 
помешать стабильному проведе
нию выборов. Как известно, око
ло 40 составов административ
ных и уголовных правонаруше

са. А после регистрации - список 
кандидатов - по одному члену (но 
не более одного!) с правом сове
щательного голоса в каждую ни
жестоящую комиссию (окруж
ную, территориальную, участко
вую).

Есть определенные гарантии и 
у политических партий, выдви
нувших списки кандидатов к 
распределению мандатов в Госу
дарственную думу Томской обла
сти. В зависимости от устава 
партий представители ЛДПР, 
блока СПС - «ЯБЛОКО», 
КПРФ, Российской партии пен
сионеров, «Единой России»-и 
«Родины» в обязательном поряд
ке могут оказаться в Думе. В день 
голосования на избирательных 
участках вправе присутствовать 
наблюдатели, назначенные заре
гистрированным кандидатом или 
избирательным объединением, 
выдвинувшим зарегистрирован
ного кандидата.

Для получения этих гарантий 
политические партии должны 
выполнить определенные требо-

о тделен и й  партий:

■ 1 января 2005 -  32
■ 1 января 2006 года -  29
■ 1 октября 2006 года - 21
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вания во избежание ошибок. Во- 
первых, уведомить избиратель
ную комиссию о дате собрания/ 
совещания, на котором путем тай
ного голосования будут определе
ны кандидаты. Представители 
избирательной комиссии должны 
присутствовать на этом процессе. 
Во-вторых, четко объяснить сво
им наблюдателям правила учас
тия в ходе голосования, чтобы не 
мешать работе на избирательном 
участке (а таких случаев на прак
тике было немало). В-третьих, 
достаточно распространенной 
ошибкой является недостовер
ность фамилий партийных пред
ставителей. В настоящее время 
ответственность за неточную или 
недостоверную информацию, со
общаемую в предоставляемых 
документах, усиливается. Хотя 
избирательная комиссия считает, 
что это положение носит слиш
ком субъективный характер и 
дает возможность толковать 
грамматические ошибки слиш
ком масштабно со всеми вытека
ющими последствиями, депутат
ский корпус настаивает на приня
тии данного пункта.

Примеры последствий можно 
извлечь из судебной практики 
Верховного суда. Одного из граж
дан лишили регистрации из-за 
того, что в паспорте местом его 
рождения значится Республика 
Молдова, а в свидетельстве о рож

дении -  Молдавская ССР.
Центральная избирательная 

комиссия так же с помощью 
проверок постарается «очис
тить» выборы от всех людей, 
ском прометировавш их себя 
прежде участием в нарушении 
законодательства. Утяжеление 
ответственности касается, преж
де всего, экстремистской части. 
В первом чтении принят законо
проект, предусматривающий из
менения в этом разделе. К при
меру, если ранее, до приобрете
ния статуса кандидата, факт на
рушения избирательного зако
нодательства был установлен 
судом, это является основанием 
для отказа в регистрации чело
веку, претендующему на статус 
кандидата.

Данный проект вызывает мно
жество разногласий, в том числе 
можно найти противоречия с 
32-й статьей Конституции РФ. 
Но депутатский корпус настроен 
на то, чтобы и это положение при
нять и ввести в действие.

По тем же соображениям поли
тические партии обязаны теперь 
опубликовать свою программу в 
СМИ не позднее, чем за десять 
дней до дня голосования, и разме
стить в Интернете, чтобы про
грамма стала абсолютно гласным 
документом с точки зрения пра
вовой ответственности.

П о данны м  п оследнего  и ссл ед о ван и я , проведенного  
В Ц И О М , партию  «Единая Р о сси я»  в целом  по стране 
поддерж иваю т 43% избирателей, при этом  за  К П Р Ф  го
то в ы  п р о г о л о с о в а т ь  8% и з б и р а т е л е й , з а  Л Д П Р  и 
партию  Ж И З Н И  - по 5%.
Ближайшие соперники «Единой России» отстают от нее 
во много раз. Например, партия Ж ИЗНИ в Липецке, 
Свердловской области и Туве набирает лишь около 10- 
12% голосов, а во всех других регионах и вовсе баланси
рует вокруг проходного барьера в 5-7%.

«ЦСКП», 5 октября 2006 г.
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Как  россиян® оценивают состояние 
многопартийности в России

О роли партий в жизни страны
«какую -то роль партии  
играю т, но не слишком  
существенную»

;—  «роль политических  
партий важна»

«никакой роли не играют»

О многопартийности в России

«есть только одна сильная партия - 
«Единая Россия»

—  «в стране сформировалась 
реальная многопартийностью

- «не вижу в стране сильных 
политических партий»

О развитии партийного движения

«многопартииная система не 
развивалась ни в прошлом де
сятилетии, ни сейчас»

—  «после 1990-х успешное 
развитие многопартийности 
прекратилось»

«многопартийность продолжает 
совершенствоваться»

ТОМСКИЕ

_г

Зачем России партии

30%
«многопартийность 
стране не нужна»

затрудняются с оценкой

«России нужна многопартийность, 
сильные политические партии, 
т. к. без этого нельзя построить 
современное общество»

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 12-13 августа 2006 г.
Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах 

в 46 областях, краях и республиках России.

Партии, имеющие представительства в федеральных и региональных 
законодательных органах власти, а также местных представительных органах власти

Томское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Адрес: 634050, г.Томск, пл.Ленина, 8, офис 20 
Телефон: (3822) 510-226 
E-mail: tomsk@edinros.ru 

Федеральный сайт: http: / / www.edinros.ru 
Секретарь политсовета: Куприянец Александр Брониславович 
Руководитель исполкома: Кравченко Владимир Казимирович

Томское областное отделение КПРФ 
Адрес: 634050, г.Томск, ул.Гагарина, 38 
Телефон: (3822) 527-918
Сайт регионального отделения: http://kprf.tomsk.ru 
Федеральный сайт: http://www.cprf.ru 

Первый секретарь томского обкома:
Федоров Алексей Геннадьевич

Томское региональное отделение политической партии 
ЛДПР
Адрес: 634012, г.Томск, ул.Елизаровых, 29-1 
Телефон: (3822) 540-922 
Федеральный сайт: http://www.ldpr.ru 

Координатор регионального совета:
Диденко Алексей Николаевич

Томское региональное отделение Российской 
партии пенсионеров
Адрес: 634059, г.Томск, пр.Мира, 31, офис 82а 
Телефон: (3822) 765-894 

Федеральный сайт: h ttp ://w w .rospp .n l 
Председатель регионального отделения:
Козырев Владимир Степанович

т

Ж
Томское региональное отделение 
политической партии «РОДИНА»
Адрес: 634050, г.Томск, прЛенина, 97 (2-й этаж) 
Телефон: (3822)511-700 

Сайт: http://rodina.tomica.ni 
Федеральный сайт: http: / / www.rodina.ru 
Председатель совета регионального отделения:
Выборнов Алексей Анатольевич

Томское региональное отделение политической 
партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
Адрес: 634050, г.Томск, ул.Советская, 45, офис 10 
Телефон: (3822) 530-539 

Сайт регионального отделения: http://www.sps.tomsk.ru 
Федеральный сайт: h ttp :// www.sps.ru 
Председатель регионального политсовета:
Кобзев Анатолий Васильевич

Томское региональное отделение Российской 
демократической партии «ЯБЛОКО»
Адрес: 634050, г. Томск, ул.Усова, 4а, офис 429 

ч Телефон: (3822) 563-728 
Федеральный сайт: http://www.vabloko.ni
Председатель регионального совета: Еремин Василий Васильевич

Томское региональное отделение Российской 
партии ЖИЗНИ

_______, Адрес: 634031, г.Томск, пр.Комсомольский,70, офис407
ЖИЗНИ Телефоны: (3822) 430-036, 562-286 

E-mail: info@tomsk.rpvita.ni 
Федеральный сайт: http://www.rpvita.ru 
Сайт регионального отделения: http://www.tomsk.rpvita.ru 
Председатель совета: Мазур Владимир Владимирович 
Председатель исполкома совета: Бобылев Андрей Николаевич

Комментарии

ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВ, 
председатель ТРО политической 
партии «Российская партия мира»:

- Хотелось бы верить, что проходив
шие проверки действительно ставили 
своей целью устранить какие-то недо
статки в работе региональных отделе
ний партии. Но на деле складывается 
ощущение, что это чья-то железная 
воля, желание расчистить политическое 
поле и устранить небольшие, дублирую
щие друг друга партии.

Я  йогу делать такие выводы, оценивая 
то, как осуществлялась проверка рабо
ты нашего отделения. Поступило пре
дупреждение о том, что мы нарушили оп
ределенную статью закона -  не провели 
вовремя отчетно-выборную конферен
цию. Время, к которому необходимо было 
устранить это нарушение, датировали 
тридцатым сентября прошлого года. 
Тридцатого сентября 2005 года, в пят
ницу, мы проводим необходимое собрание. 
А в понедельник, когда я иду с докладом в 
службу регистрации, к нам поступает 
второе предупреждение, а затем - жа
лоба в областной суд. Этот процесс мы 
выиграли. Но сразу после победы консти
туционную жалобу на наше отделение 
направили в Верховный суд, где 24 октяб
ря, уже 2006 года, состоится заседание.

То есть официально проверки законче
ны, а судебные разбирательства продол
жаются. И  продолжаются предупреж
дения. Буквально на днях я получил еще 
одно - о том, что в 2004 году не доложил 
о количестве членов регионального отде
ления. Хотя в 2005-м собрали все сведе
ния о численности нашего отделения.

Конечно, большие партии со штатом, 
способные на каждом направлении иметь 
своего чиновника, могут заблаговремен
но разрешать свои трудности. А малень
кие партии, неоплачиваемые, объединен
ные общей идеей, после подобных прове
рок могут просто исчезнуть.

ТАТЬЯНА КРАСНЕНЬКАЯ, 
руководитель офиса ТРО Российской 
партии пенсионеров:

- Наша партия в целом и ее местное 
отделение имеют достаточно большой 
стаж. Мы ежегодно отчитываемся о сво
ей работе после новогодних праздников. 
Последняя проверка, конечно, была мас
штабнее, поэтому некоторые нарушения 
все-таки были выявлены, но каких-то 
придирок не было, и все замечания мы сво - 
евременно устранили.

А по поводу изменений в законодатель
стве что-то конкретное сказать слож
но, тем более что сейчас наше отделение 
занято вопросами кампании по объедине
нию с Российской партией Ж ИЗНИ и 
партией «Родина».

АЛЕКСАНДР НЕЛЮБИН, 
заместитель председателя ТРО 
Российской объединенной 
промышленной партии:

- Процесс перерегистрации для нашего 
отделения завершился успешно. Ознако
мившись с новъш законодательством, в 
частности статьей о численности реги
онального отделения, мы в короткий срок 
увеличили количество членов со 100 до 522 
человек и прошли перерегистрацию. В 
итоге из региональных отделений нашей 
партии мы оказались вторыми по стра
не, кто успешно отчитался.

В целом, мне кажется, что агрессивные 
цели -  устранить какие-то партии -  
проверка не преследовала. Просто у  
партии власти появилось слишком много 
конкурентов, и их ряды надо было почис
тить разнъши способами. Наше отделе
ние, к примеру, в ближайшее время само
распускается, чтобы объединиться с 
«Единой Россией».

А если говорить об избирательных кам
паниях, то роль партий в избирательных 
комиссиях сейчас значительно повыша
ется. Но это тоже касается только 
крупных партий, потому как остальных 
на выборах даже не видно.

Особое внимание, на мой взгляд, нужно 
уделять подготовке людей, занятых в 
избирательном процессе. К примеру, на
блюдателей. У нас этой работой чаще 
всего занимаются либо пенсионеры, либо 
студенты, с которыми необходимо про
водить предварительные занятия. Сту- 
дентов-наблюдателей я сам «выращи
вал» с первого курса, чтобы они набира
лись знаний и опыта и могли выполнять 
свою работу осознанно.
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Шесть американцев, 
бангладежец и турок

Фонд Нобеля назвал имена лауреатов самых престижных 
премий мира 2006 года, каждая из которых измеряется десятью 

миллионами шведских крон (около 1,4 млн долларов)

Изначально по завещанию Альфреда Нобеля, составленному 27 ноября 1895 года, 
предусматривались премии по пяти направлениям -  физике, химии, медицине, 
литературе и за вклад в дело мира во всем мире. В 1900 году для этого был создан 
независимый Фонд Нобеля с начальным капиталом в 31 миллион шведских крон. 
Первые премии были присуждены 10 декабря 1901 года. А с 1969 года по инициативе 
Шведского банка утверждена также премия по экономике.
Лауреатами Нобелевской премии 2006 года стали: американцы Эндрю Файер и Крейг 
Мелло (в области медицины), Джон Мазер и Джордж Смут (в области физики), 
Роджер Корнберг (в области химии), Эдмунд Фелпс (в области экономики), турецкий 
писатель Орхан Памук и миллионер из Бангладеш Мухаммад Юнус.

Альфред Н обель родился в Стокгольме 21 октября 
1833 года. У ж е в 1863 году он успешно совмещал 
деятельность химика-практика, ученого и удачли
во го  п р ед п р и н и м ател я . П о сл е  того  к а к  
А. Н обель в 1867 году запатентовал изобретение ди
намита и детонаторов, он по-настоящему стал в ряд 
крупных ученых и бизнесменов своего времени. К  
кошту своей жизни имел 355 патентов, полученных 
на самые разны е изобретения. Многие компании, 
основанные Нобелем, в наши дни не только не ут
ратили своего значения, но превратились в промыш
ленные гиганты, играющие важную роль в мировой 
э к о н о м и к е : б р и т а н с к а я  « Im p e r ia l C h em ica l 
Industries»  (IC I), «Societe C entrale de D ynam ite» 
(Ф ранц и я), «D yno Industries» (Н орвегия)...

ГЕНЫ ПО ПЕРЕПИСКЕ

РОДЖЕР КОРНБЕРГ стал первым хи
миком, ответившим на вопрос, над кото
рым ученые бились не один год: как же 
передается наследственная информация.

Они уже знали, что она переписыва
ется с тена на РНК (рибонуклеиновую 
кислоту), а затем уже с ее помощью син
тезируется необходимый белок. Кроме 
того, было известно, что за эту транс

крипцию отвечает так называемый фермент РНК-по- 
лимераза II. Но как конкретно он это делает, остава
лось загадкой. Чтобы понять механизм переписки, тре
бовалось получить трехмерную структуру этого фер
мента. Зная это, уже можно управлять такой транс
крипцией. Роджер Корнберг сумел решить эту труд
нейшую задачу, ведь фермент представляет собой 
сложный комплекс, состоящий из большого числа бел
ков. И все же с помощью тонкого рентгеноструктур
ного анализа ученому удалось выявить, какова же 
«конструкция» фермента.

Открытие Роджера Корнберга чрезвычайно важно для 
лечения рака, сердечно-сосудистых заболеваний и неду
гов, связанных с нарушением обмена веществ, а также для 
разработки новых антибиотиков. Именно сбои в работе 
фермента приводят к ошибкам в копировании, вызывая 
тяжелые болезни.

Профессору кафедры структурной биологии Стэн
фордского университета Роджеру Корнбергу 59 лет. 
И он отправится на церемонию вручения Нобелевской 
премии уже во второй раз: когда ему было 12 лет, он 
присутствовал на подобном торжественном событии. 
Тогда премию по медицине вручали его отцу, Артуру 
Корнбергу.

ЭФФЕКТИВНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬ

Р
^ Я Н  Американские ученые ЭНДРЮ ФАЙ- 
s jT I  ЕР и КРЕЙГ МЕЛЛО удостоены премии 

за «открытие РНК-интерференции» - 
|Н Н  эффекта гашения активности опреде- 

ленных генов.

JF j Эндрю Файеру 47 лет, он работает в 
I Массачусетском технологическом ин- 

И  ституте и медицинской школе Стэнфор
дского университета, а 4 6-летний Крейг 
Мелло - в Гарвардском университете и 
медицинской школе Массачусетского 
университета. Учеными обнаружен 
принципиально новый механизм регуля
ции работы генов. Ранее считалось, что 
все происходит на уровне ДНК. Иными 

словами, сам ген может включаться и 
выключаться, начиная или прекращая 
вырабатывать белки. А так называемые 
матричные РНК (рибонуклеиновая кис
лота) просто являются посредниками, передавая ин
формацию от гена к белку.

Это классическая схема являлась основной догмой мо
лекулярной биологии. Но около десяти лет назад обна
ружили, что в клетке есть другие РНК, которые не уча
ствуют в наработке белка. Более того, они вроде бы даже 
вредные, потому что уничтожают полезные матричные 
РНК. Чуть ли не наносят вред организму. Так вот, Фай
ер и Мелло показали: все ровно наоборот. Оказалось, что 
роль матричных РНК крайне важна, так как это еще один 
способ регуляции, позволяющий включать и отключать 
гены, управляя наработкой белка. Одно из основных до
стоинств открытия в том, что с его помощью ученые мо
гут уничтожать какие-то РНК, которые в организме 
пациента синтезируют патологические белки. Это помо
гает эффективно бороться с болезнями.

ВСЕЛЕННАЯ В ЗАРОДЫШЕ

Американцы ДЖ ОН МАЗЕР и 
ДЖОРДЖ СМУТ награждены за иссле
дования так называемого реликтового из
лучения.

Само существование реликтового излу
чения было еще в середине прошлого века 
предсказано русским физиком А. Гамовым. 
Согласно теории «Большого взрыва», ре
ликтовое излучение (или излучение «чер
ного тела») является пережитком самой 
ранней стадии развития Вселенной. Тогда 
она представляла собой быстро расширя
ющуюся и очень горячую среду с темпера
турой почти в три тысячи градусов. Посте
пенно Вселенная охлаждалась, и темпера
тура реликтового изучения стала близкой 
к абсолютному нулю, а конкретно 2,7 гра
дуса по Кельвину.

Причем эта температура измерялась 
с точностью до пятого знака после запятой и была 
одинаковой во всех точках Вселенной. Однако тео
рия утверждала, что это не так, что температура в раз
ных точках реликтового излучения должна быть раз
ной. Это и взялись доказать в конце 80-х годов Джон 
Мазер и Джордж Смут, которые руководили очень 
сложным экспериментом на спутнике «СОВЕ». Они 
создали приборы, которые, измеряя температуру, су
мели, говоря образно, заглянуть за пятый знак после 
запятой. Более того, выделить полезный сигнал на 
фоне гигантского числа шумов. Эксперименты пока
зали: температура реликтового излучения отличает
ся в разных его точках. По сути, ученым удалось по
лучить портрет зародыша Вселенной, какой она была 
на 10-36 секунде после Большого взрыва.

Работы Джона Мазера и Джорджа Смута породили на
стоящий бум в астрофизических исследованиях. Ученые 
пошли на изучение Вселенной широким фронтом. Были 
созданы еще более точные приборы, которые сейчас ус
тановлены на американском спутнике WMAP. В итоге 
удалось поймать детальные флуктуации температуры ре
ликтового излучения. Портрет молодой Вселенной ста
новится все более четким, а это позволяет еще ближе при
близиться к главной загадке мироздания: как же возни
кала наша Вселенная.

Денежная часть премии будет разделена поровну меж
ду 60-летним Мазером, работающим в НАСА, и его 
61-летним коллегой Смутом, работающим в Калифорний
ском университете.

И ОПЯТЬ АМЕРИКАНЕЦ
Нобелевскую премию в области эконо
мики присуждает Королевская академия 
наук Швеции. При оглашении этого ре
шения было подчеркнуто: «исследования 
ЭДМУНДА ФЕЛПСА имеют решающее 
значение для развития экономики и по
литики как наук».

Научные интересы 73-летнего Фелпса, 
работающего в Колумбийском университе

те, лежат в сфере макроэкономики, в исследовании взаи
мосвязи таких явлений, как инфляция и ее прогнозирова
ние. Согласно его теории, игроки, действующие на рынке, 
имеют неполное знание о действиях других участников 
экономической деятельности, и поэтому решения, прини
маемые в экономике, во многом базируются на ожидани
ях. Инфляция зависит не только от безработицы, но и от 
ожиданий инфляции. «Фелпс показал, что низкая инфля
ция сегодня приводит к ожиданиям низкой инфляции в 
будущем, таким образом облегчая будущую выработку так
тики», - резюмировал Нобелевский комитет.

РЕАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

В этом году нобелевским лауреатом в 
области литературы стал турецкий писа
тель ОРХАН ПАМУК, входящий в де
сятку самых известных прозаиков мира. 
Его книги известны также и в России.

Орхан Памук живет в Стамбуле, прин
ципиально отказываясь от предложений 
переехать в Европу. Основные темы писа
теля - это конфликт между Востоком и За

падом, исламом и христианством, традициями и совре
менностью. Например, конфликт между западничеством 
и исламизмом в современной Турции является главной 
темой вышедшей в 2002 году книги “Снег”.

16 декабря прошлого года турецкие власти возбудили 
против известного во всем мире писателя (переведен на 
40 языков) судебное дело. Памука обвинили в “очерне
нии образа Турции” после его интервью швейцарской га
зете, где он заявил, что никто, кроме него, не осмеливает
ся говорить об убийстве миллиона армян и 30 тысяч кур
дов в Турции. Если бы суд состоялся, писатель мог полу
чить до трех лет тюрьмы. Дело против Памука вызвало 
критику со стороны Европейского союза, назвавшего про
цесс над писателем проверкой того, насколько развита 
свобода слова в стране. Восемь всемирно известных пи
сателей (среди них - Габриель Гарсия Маркес, Гюнтер 
Грасс, Умберто Эко, Джон Апдайк) выступили с заявле
нием в поддержку Памука. В конце концов статья Уго
ловного кодекса, по которой должны были судить Паму
ка и еще шесть человек, была отменена.

БАНКИР МИРА

Сенсацией завершилось объявление ла
уреата Нобелевской премии мира в Осло. 
Эта почетная награда присуждена граж
данину Бангладеш МУХАММАДУ 
ЮНУСУ. Он разделил премию с осно
ванным им банком «Грамен». В решении 
Нобелевского комитета сказано, что пре
мия вручается Юнусу за усилия по созда
нию источника общественного и эконо
мического развития и внедрение системы 

микрокредитов для беднейших слоев населения Бангла
деш и Юго-Восточной Азии.

Ведущий экономист, международный посол доброй воли 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу Мухам
мад Юнус родился 28 июня 1940 года в Бангладеш в зажи
точной по тем временам семье. Его отец был ювелиром и 
поэтому отдал сына в школу и колледж, чтобы сделать из 
него экономиста. В дальнейшем Юнус закончил два уни
верситета. Еще молодым специалистом он определил для 
себя в качестве жизненного приоритета борьбу с беднос
тью и сокращение разрыва в доходах между представите
лями богатых и нищих слоев населения. Свой первый кре
дит в размере 27 долларов он предоставил бедной женщи
не, которая занималась изготовлением мебели из бамбука.

В 1976 году Юнус открыл банк «Грамен», который за
нимался микрокредитами для населения. Причем креди
ты беднякам выдавались без финансовых гарантий. За 
тридцать лет существования банка кредиты в общей сум
ме более пяти миллиардов долларов США получили по
чти шесть миллионов человек. В основе возвращения кре
дита была положена «система солидарности», когда чле
ны небольших групп могли объединиться, и тогда на них 
возлагалась ответственность за поступки друг друга.

По мере развития банка его основатель и генеральный 
директор Юнус открыл новые направления для кредито
вания, например для рыбаков, на развитие оросительных 
систем, текстильного производства. На сегодняшний день 
банк «Грамен» имеет полторы тысячи филиалов в 51 ты
сяче деревень Бангладеш.
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О Р Т TCTHI
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.10 Т/с «Сестры по крови»
10.10 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». «Любители 

искусства».
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 «Спецрасследование». «Преступле

ния иностранцев в России».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности», «Телепа

тия».
23.40 «Гении и злодеи» «Доктор Боткин». 
00.10 «Подводный мир Андрея Макаревича». 
00.40 Х/ф «Лучший способ умереть».
02.20 Д/ф «Перл Харбор: последствия на

падения».

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

ников».
10.30 Х/ф «Укрощение строптивой».
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. Николай Рыб

ников».
17.00 Х/ф «Убить шакала».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Авторазбор».
20.00 «Шоу российских рекордов».
21.00 «Как уходили кумиры. Николай Рыб

ников».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Большой футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. «Томь» Томск - «Крылья 
советов» Самара.

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

01.00 Т/с «Лас-Вегас».
02.00 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.50 Д/ф «В поисках рая. Индийские ро- 

бинзоны».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Аншлаг».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Праздник Ураза-Бзйрам».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Бой с тенью».
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 «Городок».
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Черный шар».
04.25 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Следствие вели...»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Опера. Хроники убойного  

отдела».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Автономка».
19.45 Т/с «Синдикат».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Господа офицеры».
23.35 Ток-шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 

Смирновой «Школа злословия». Евге
ний Бунимович.

00.30 Х/ф «Прекрасная Нимфа» (Италия).
02.30 «Совершенно секретно. Информация 

к размышлению: Профессия - перего
ворщики».

03.15 Т/с «Вероника Марс-2»

v a n О Р Т Р О С С И Я
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.10 Т/с «Сестры по крови».
10.10 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». «Зона ненависти».
15.00 Т/с «Любовь1 как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Мала

ховым.
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 «Аркадий Райкин. Король и шут».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Личная жизнь. Галина Вишневская».
23.50 «Ударная сила»-. «Боевые животные». 
00.40 Х/ф «Зорге».

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

цин».
10.30 Х/ф «Убить шакала».
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. Георгий Ви

цин». ,
17.00 Х/ф «Русское чудо».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Фабрика смеха».
21.00 «Как уходили кумиры. Георгий Ви

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

Вегас».
22.55 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Моссад. Неуловимые мстители».
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 «Галина Вишневская».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Катастрофа».
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Закон и порядок».

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 с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Автономха».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Автономка».
19.45 Т/с «Синдикат».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Господа офицеры»
23.40 Программа про автомобили «Тор Gear». 
00.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
02.00 «Криминальная Россия».
02.25 «Кома: это правда».
03.10 Т/с «Вероника Марс-2».
03.55 ТА: «Слепое правосудие».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Понедельник, 23 октября

т Т В 2  RERI-TV стс-отв О ,шдшпш N T S C  тн т
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.35 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
10.30 «Час суда: Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Деньги по вызову».
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 «Невероятные истории» с Иваном 

Дыховичным.
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 «Частные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск с Михаилом 

Куренным.
00.00 «Деньги по вызову».
00.15 Т/с «Братья по-разному».
00.50 «Деньги по вызову».
01.45 Т/с «Друзья».

тв-томск
07.05 Мультфильмы.
07.40 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
07.55 Футбол. Чемпионат Англии, «Челси»

- «Портсмут».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Елена Лиховцева.
11.00 «На всех парусах». Athens trophy-2006. 
11.35 «Вести-спорт».
С 12.10 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Футбол. Премьер-лига. ФК «Москва» 

(Москва) - «Рубин» (Казань).
18.20 Х/ф «Дорога, которые мы выбираем».
18.50 Мультфильмы.
19.10 «Вести-Томск. События недели».
19.50 «Созвездие Томска». Ростислав Кар

пов - академик Российской Академии 
Медицинских наук.

19.55 «Вести. Наука».
20.10 Вневедомственная охрана. Надеж

ность, проверенная временем. Бизнес. 
Стратегия. Успех.

20.20 АТФ-новости.
20.45 «Созвездие Томска». Геннадий Месяц

- вице-президент, академик, почетный 
профессор Российской Академии наук.

20.55 «Четыре тысячи километров по доро
гам России». («TB-Енисей» г. Красноярск).

21.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Витязь» (Чехов). Прямая трансляция.

00.15 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55 М/с «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 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Сердцебиение смер

ти». США - Канада.
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 МА «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «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 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Четыре комнаты». 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 Т/с «Veritas. В поисках истины».

07.00 «Пульс».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Бизнес-стиль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.
09.30 «Стоп! Снято: Ashlee Simpson».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «101 знаменитое перевоплощение».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди IDs.
14.00 «Полный контакт».
15.30 «10-ка лучших: квартиры»,
16.35 «Сфера интересов». Евроремонт по- 

русски.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Доступный экстрим».
18.30 «Киночарт».
19.00 «101 знаменитое перевоплощение».
20.30 «Пульс».
21.00 «News International с Тутой Ларсен».
21.00 «Киночарт».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Звездный стиль: Jennifer Aniston».
23.00 «SMS-чат Томск».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Трын-трава».
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 «Евгений Мартынов. Заговор 

судьбы».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.20 Розыгрыш призов от ОАО «Сибирь

телеком».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Исторический детектив. Брил

лианты для мировой революции».
21.45 Т/с «Скорая помощь».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Лиха беда начало».
00.55 «САКенина».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Путешествия натуралиста».
12.00 Х/ф «Мертвый сезон».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Век Русского музея».
15.35 «Дворцовые тайны».
16.05 Мультфильмы.
16.40 «Джунгли всерьез».
17.05 Д/с «Все о животных».
17.30 Телеспектакль «Игроки».
19.10 «Порядок слов».
19.15 «Достояние республики».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Открывая потерянные миры».
21.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
22.35 «Театральная летопись».
23.05 «Тем временем».
00.00 «Про арт».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Хроники Конан Дойла»
01.40 «Документальная камера».
02.20 «Реальная фантастика».
02.40 Д/с «Открывая потерянные миры».
03.35 Ж. Бизе. Сюита «Арлезианка». Ди

рижер П. Коган.

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Крутые бобры». 
ОЗ.ЗОТележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Школа ремонта» - «Академическая 

кухня».
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».
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие».
17.00 «Дом-2.Осень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2.Осень = Любовь».
22.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Наши песни».
01.30 «Ночные игры».
01.55 Х/ф «Зов плоти», США.

Т В Ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Государственная граница» 

Фильм 8-й. - «На дальнем пограни- 
чье». 2-я серия.

11.55 «В центре внимания». «Бесплатная 
Москва».

12.30 Мультфильм.
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.05 «Момент истины».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.25 «Враг у ворот. Москва 41-го». Доку

ментальный цикл Леонида Млечина. 
Фильм 2-й.

17.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания». «Бесплатная 

Москва».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Октябрьские тезисы». Народное ток-шоу.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 «В центре внимания». «Алкогольный 

геноцид».
23.50 Т/с «Конвой PQ-17».

Вторник, 24 октября

2 R.EHI-TV k 4 U l .H : « B -T m iiiin u n N T S C  тн т
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 «Деньги по вызову».
14.00 ТА «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 «Невероятное космическое надува

тельство».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск),
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 «Деньги по вызову».
00.15 Т/с «Братья по-разному».
00.50 «Деньги по вызову».
01.45 Т/с «Друзья».

Т В -Т О М С К
07.00 АТФ-новости.
07.25 «Вести. Наука».
07.40 Мультфильмы.
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ридинг»

- «Арсенал».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта». Первые выпуски 

киножурнала «Советский спорт».
10.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 14.25 перерыв.
14.25 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-Петер

бург Оупен».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 

(Москва) - «Спартак» (Москва).
18.30 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

в классе «Р-1». Гран-при Португалии.
19.05 «Футбол России. Перед туром».
19.40 «Ученые записки».
20.00 «Созвездие Томска» Геннадий Месяц

- вице-президент, академик, почетный 
профессор Российской Академии наук.

20.05 Вневедомственная охрана. Надеж
ность, проверенная временем.

20.10 «Созвездие Томска». Виктор Кресс - 
губернатор Томской области.

20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Х/ф «Запасной игрок»
22.15 Хоккей. Чемпионат России. «Химик» 

(Московская область) - «Авангард» (Омск).
00.20 «Вести-спорт».
00.30 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк»
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 МА «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Петя Великолепный»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Четыре комнаты».
12.30 ТА «Не родись красивой».
13.30 МА «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 МА «Годзилла».
15.30 М/с «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?» 
19.30обСтояТельСтва.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Дрожь земли-3. Воз

вращение чудовищ». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».

нвт
07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 «По домам».
09.30 «Гид по стилю».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «101 знаменитое перевоплощение».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 «По домам».
14.30 «Киночарт».
15.00 «News International с Тутой Ларсен».
15.30 «Самые-сзмые... игры».
16.30 «Бизнес-новости».
16.35 «Сфера интересов». Как делают на

циональную моду.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «12 злобных зрителей».
19.00 «Звездный стиль: Jennifer Aniston».
19.30 «Девочки плейбоя».
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории стоп-моделями».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Лиха беда начало».
11.15 «САБенинз».
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 

хирургия»,
15.00 «Звездные судьбы». Мэг Райн.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.20 Д/ф «Исторический детектив. Брил

лианты для мировой революции».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Рожденные звездами».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Мир в твоей тарелке».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Две стрелы».
01.15 «САБенинз».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Х/ф «Шестнадцатая весна»
13.25 Борис Тенин: «Фургон комедиантов».
14.10 «Тем временем»:
15.05 Д/ф «Academia».
15.35 «Вещественное доказательство».
16.05 Мультфильмы.
15.40 Х/ф «Три талера», 1-я серия.
17.05 Д/с «Все о животных».
17.30 Х/ф «Мы с Вами где-то встреча

лись».
19.00 «Живое дерево ремесел».
19.15 «Порядок слов».
19.20 Нижегородский государственный ака

демический театр оперы и балета им. 
А. С. Пушкина.

20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры..,
20.55 Д/с «Открывая потерянные миры».
21.50 Д/ф «Сад радости и печали».
22.35 «Театральная летопись».
23.05 «Проекции авангарда».
23.20 «Апокриф».
00.00 «Кто мы?»
00.30 Новости культуры,
00.55 Х/ф «Бери от жизни все».
02.45 Ш. Гуно. «Мефисто». Фантазия на 

темы оперы «Фауст».
02.55 Д/с «Открывая потерянные миры».

06.40 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Команда» представляет: «Этажи+» 

(повтор).
08.35 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Запретная зона» с Михаилом Поре- 

ченковым.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор», 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-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Шестой игрок», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.20 «Наши песни».
01.50 «Ноуные игры».
02.15 Х/ф «Спасатели: женщины, пьян

ка и спасение жизни», Германия.

Г
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Октябрьские тезисы». Народное ток- 

шоу (повтор).
09.55 Т/с «Городской романс»
10.25 Х/ф «Алешкина любовь»
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».
16.30 Т/с «Конвой PQ-17».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Алкогольный 

геноцид».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Улица твоей судьбы». «Герой-оди- 

ночка в борьбе за трезвость».
21.35 «Битва за Москву».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 «В центре внимания». «Сделано чу

жими руками».
23.50 Т/с «Конвой PQ-17».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.10 Т/с «Сестры по крови».
10.10 Т/с «Остаться в живых».
11.00 Новости.
11.05 «Лолита. Без комплексов».
11.50 «Детективы».
12.20 Док. фильм.
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Т/с «Любовь как любовь»
15.00 «Прямая линия» с Президентом Рос

сийской федерации В.В.Путиным.
17.30 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым».
18.00 Т/с «Пять минут до метро».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.40 Т/с «Остаться в живых»
21.30 «Любовь с летальным исходом».
22.40 Ночные новости.
23.00 «На ночь глядя».
23.50 Х/ф «Грабеж»
02.00 Х/ф «Баллада о Люси Уиппл».

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

дар».
10.30 Х/ф «Русское чудо».
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».
16.25 «Как уходили кумиры. Аркадий Гай

дар».
16.55 Х/ф «Русский счет».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 «Чемпионат анекдотов».
21.00 «Как уходили кумиры. Аркадий Гай

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

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

РОСС ш
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Тайны следствия».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.30 «Суд идет».
15.00 «Прямая линия» с Президентом Рос

сийской Федерации В. В. Пугиным.
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 «Опера: хроники убойного от

дела»
00.15 «Исторические хроники».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Стамбульский транзит».
03.20 «Дорожный патруль».
03.35 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Оно».
05.15 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

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 с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Автономка»
13.30 Т/с «Синдикат»
14.30 «Обзор, Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Автономка».
19.45 Т/с «Синдикат».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Господа офицеры».
23.45 «Всесразу!» с Петром Фадеевым. 
00.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
02.00 «Криминальная Россия».
02.25 «Кома: это правда».
03.10 Т/с «Вероника Марс-2».
03.55 Т/с «Слепое правосудие».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

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 «Деньги по вызову».
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 «ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР».
22.00 «Красавицы и умники» Реалити-шоу.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 Т/с «Братья по-разному».
00.00 Большой футбол. Премьер-лига. «Луч- 

Энергия» (Владивосток) -  «Томь» (Томск).
02.00 Т/с «Друзья».
------------1

ТВ-ТОМСК
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.50 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» 

(Магнитогорск)- «Металлург» (Новокузнецк).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Автоспорт. Чемпионат мира по рал

ли. «Ралли Австралии». Пролог.
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 14.55 перерыв.
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энер

гия» (Владивосток) - «Томь» (Томск).
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 «Путь Дракона».
18.10 Х/ф «Подкидыш»
19.15 Мультфильм.
19.25 «Экстренная помощь». Артериальная 

гипертония. Лечение и профилактика. 
Прямой эфир.

19.55 «Созвездие Томска» Виктор Кресс - 
губернатор Томской области.

20.00 «ТВЗ - первые шаги».
20.10 Вневедомственная охрана. Надеж

ность, проверенная временем. Бизнес. 
Стратегия. Успех.

20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Пулковские звезды». (ГТРК «Санкт- 

Петербург»),
21.25 Телеклуб «Репортер». «Красноярские 

зарисовки».
21.45 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо» (Москва).
00.05 «Вести-спорт».
00.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - ФК 

«Москва» (Москва).

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. «Дрожь земли-3. Воз

вращение чудовищ».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «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 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Поворот не туда». 

США - Германия.
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 «Новая Жанна д'Арк».

07.00 «Пульс».
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 домам».
09.30 «Дневнйк: Ricky Martin».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 «По домам».
14.30 «Стоп! Снято: Fergie».
15.00 «Девочки «Плейбоя».
15.30 «Самые-самые... игры».
16.35 «Сфера интересов». Мувинг в России.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «RMA 2006. За кулисами».
19.00 «Скверные истории стоп-моделями».
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Звездный стиль: Demi Moor».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».

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

машний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Две стрелы».
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? История лимо

на из Сорренто».
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 «Рожденные звездами».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Лариса Долина. Портрет без 

ретуши».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Без вести пропавший».
01.06’ «САКенина».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Х/ф «Живите в радости».
13.15 Мультфильм.
13.30 Зинаида Гиппиус: «Темное стекло».
14.10 «Апокриф».
14.50 «Документальная камера».
15.35 «Петербург: время и место».
16.05 Мультфильмы.
16.35 Х/ф «Три талера», 2-я серия.
17.05 Д/с «Все о животных».
17.30 Х/ф «Гарем Степана Гуслякова»
19.10 «Порядок слов».
19.15 «Собрание исполнений». Играет Ф. 

Кемпф. Фортепиано.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.50 Д/с «Открывая потерянные миры». 
21.45 Д/ф «Я умер в детстве. Сергей Пара

джанов».
22.35 «Театральная летопись».
23.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жу

ков».
23.15 Д/ф «Галина».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Малыш Джимми».
02.20 Д/ф «Александр Попов. Линии судьбы». 
02.55 Д/с «Открывая потерянные миры».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.50 «Глобальные новости».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 «Мамина азбука».
08.35 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Голые стены».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
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 «Шестой игрок», США.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Целина. 

Последствия».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Все тайны Дома-2». Спецвыпуск - 

«Степа».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Джози и кошечки», США 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.10 «Наши песни».
01.40 «Ночные игры».
02.05 Х/ф «Спасатели: бюсты, бетон и 

пиво», Германия.

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

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс»
10.25 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника»
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».
16.30 Т/с «Конвой PQ-17».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Сделано чу

жими руками».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски»
20.50 «Лицом к городу».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.10 «В центре внимания». «Не друзья 

человека».
23.50 Т/с «Конвой PQ-17».

Четверг, 26 октября

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости. - 
08.05 «Малахов +».
09.10 Т/с «Сестры по крови».
10.10 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». «Черные монахи».
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 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.40 Х/ф «Флирт со зверем».
01.30 Х/ф «Последний рассвет».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал■+»,
10.00 «Как уходили кумиры. Леонид Фила

тов».
10.30 Х/ф «Русский счет».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Рыцарь дорог»
14.30 «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины»
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Леонид Фила

тов».
17.00 Х/ф «Где ты, любовь?»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
21.00 «Как уходили кумиры. Леонид Фила

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

Вегас».
22.55 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Сломанные судьбы. Трагедия 

гимнастки».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Опера: хроники убойного от

дела».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Опера: хроники убойного отдела»
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 «Опера: хроники убойного отдела». 
00.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. История оди

ночества».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Х/ф «О Шмидте».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Автономка».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Автономка».
19.45 Т/с «Синдикат».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Ток-шоу Владимира Соловьева«К ба

рьеру!»
22.50 Т/с «Господа офицеры».
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
02.55 «Профессия - репортер».
03.15 Т/с «Вероника Марс-2».
03.55 Т/с «Слепое правосудие».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

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 «Деньги по вызову».
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 ВЕЧЕРНИМ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 «Суперняня».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 «Деньги по вызову».
00.15 Т/с «Братья по-разному».
00.50 «Деньги по вызову».
01.45 Т/с «Друзья».
02.35 «Кино»: «Эффектблизнецов» (Гонконг). 
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07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
11.05 «Самый сильный человек».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Баскетбол. Евролига. «Наполи» (Ита

лия) - ЦСКА (Россия).
С 14.20 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Тр иатлон. Кубок Европы.
16.45 «Рыбалка с Радзишевским».
17.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - ФК 

«Москва» (Москва).
19.20 «Вести-спорт».
19.35 Мультфильм.
19.45« Томск - ставка на интеллект».
20.00 Вневедомственная охрана. Надеж

ность, проверенная временем. Бизнес. 
Стратегия/Успех.

20.05 Мультфильм.
20.20 АТФ -новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Судьба и сказка». Видеофильм. 

(ГТРК «Новосибирск»). ..
21.30 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
22.45 «Вести-спорт».
23.00 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Мос

ква, Россия) - «Рейн Энерги» (Герма
ния). Прямая трансляция.

Д о м аш н и м
06.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
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. «Холодная кровь». 

Гонконг.
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «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 T/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Кино на СТС. «Джиперс Криперс- 

2». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Рингтон чарт» Хит парад.
09.15 «По домам».
09.30 «Дневник: Ricky Martin».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 «По домам».
14.30 «Ты кинозвезда». Дневник.
15.00 «Русская 10-ка. Хит-парад».
16.30 «Бизнес-новости».
16.35 «Сфера интересов». Чужие праздники.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
19.00 «Найди ID».
20.15 «Томский бизнес».
20.30 «Особые приметы».
21.00 Т/с «Клуб».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории с свадьбами зна

менитостей».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».

06.30 «Программа минимум». ’
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Без вести пропавший».
11.15 «Декоративные страсти».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «В интересном положении».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира». Дом из 

вторсырья. Плавучий дом.
15.00 «Звездные судьбы». Мэг Райн.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.20 Д/ф «Лариса Долина. Портрет без 

ретуши».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/ф «Елисеевский». Казнить. Нельзя 

помиловать».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Отель «У погибшего альпи

ниста».
01.05 «САЯенина».

Шш ш ш
07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Х/ф «Земля Санникова».
13.30 Мультфильм.
14.10 Д/ф «Я умер в детстве. Сергей Пара

джанов».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Кто мы?»
16.05 Мультфильмы.
16.40 Х/ф «Три талера», 3-я серия.
17.05 Д/с «Все о животных».
17.35 Х/ф «Сентиментальный роман».
19.10 «Порядок слов».
19.15 «Билет в Большой».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Открывая потерянные миры». 
21.50 «Черные дыры, белые пятна».
22.35 «Театральная летопись».
23.05 «Культурная революция».
00.00 «Экология литературы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Небеса подождут»
02.30 Д/ф «Валерий Плотников. Портреты 

на память».
02.55 Д/с «Открывая потерянные миры».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.50 «Глобальные новости».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «.Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.55 Х/ф «Джози и кошечки», США.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Команда» представляет: «Правила игры».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Облако 9», США.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.40 «Ночные игры».
02.05 Х/ф «Сеанс психоанализа», США.

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

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Коллеги».
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».
16.30 Т/с «Конвой PQ-17».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Не друзья 

человека».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Мэр ответит». Прямой эфир с А.С. 

Макаровым .
21.35 «Деловые встречи».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.10 «В центре внимания». «Деньги из 

воздуха».
23.50 Т/с «Конвой PQ-17».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ТВ в ТВ

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.10 Т/с «Сестры по крови».
10.10 Д/ф «Знахари».
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». «Диплом оборотня».
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 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.25 «КВН-2006»
22.50 «Что? Где? Когда?».
00.00 Х/ф «Ужас Амитивилля».
01.40 Х/ф «На том свете».
03.30 «Звезды эфира». «Александр Ива-

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Опера: хроники убойного отдела».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Опера: хроники убойного отдела».
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 «Юрмала-2006».
00.10 Х/ф «Мимино».
02.05 Х/ф «Двойник».

ш ш ш т

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

хачев».
10.30 Х/ф «Где ты, любовь?»
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».
16.25 «Как уходили кумиры. Дмитрий Ли

хачев».
16.55 Х/ф «Американская дочь».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
20.00 «Шоу российских рекордов».
21.00 «Как уходили кумиры. Дмитрий Ли

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

Вегас».
23.00 Х/ф «Непобедимый Брюс Ли» 
01.05 «Каприз».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 Программа Ивана Усачева «Стихия».
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Автономка».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Следствие вели...»
19.40 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

(США).
21.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.05 Х/ф «За гранью» (Германия - США). 
00.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
02.25 Х/ф «Совершенно секретно» (Вели

кобритания).
03.45 Т/с «Слепое правосудие».

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 «Деньги по вызову».
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 «Большие мозголомы».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Врум-врум: автохулиганы».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кто хочет жить в пентхауге. гадов 

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

истории страсти: трио» (США).
01.35 «Плейбой» представляет: «Городс

кие секс-легенды: все, что тебя за
водит» (США).

02.15 «Деньги по вызову».
03.30 «За кадром».

06.00 Т/с «Банда быстрого дьявола». 
06.45 М/ф «Серебряное копытце».
06.55 М/с «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. «Смешно про лю

бовь». США.
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «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. «Плохие парни-2». США. 
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.
00.30 Кино на СТС. «Даже не думай!»
02.05 Кино на СТС. «Коктейль». США.

06.30 «Программа минимум».
06.45 «Деловые люди».
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Отель «У погибшего альпи

ниста»
11.15 «Коллекция идей».
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 «Елисеевский». Казнить. Нельзя 

помиловать».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки»,
19.00 «Наш большой футбол» (повтор от 

18 октября).
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Человек, который всегда опаз

дывал. jc дню рождения Караченцова».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Что мы знаем о еде? История лимо

на из Сорренто».
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Дознание пилота Пиркса». 
01.20 «САЙенина».
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06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.50 «Глобальные новости».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Все тайны Дома-2». Спецвыпуск - 

«Степа».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.55 Х/ф «Облако-9», США.
17.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Посла

ния». Секретные материалы.
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».
02.10 «Ночные игры».

М В Т

Уважаемые жители района и 
о б ласти !

ООО «М еж ениновская пти ц еф абри ка»  рада  
вам сообщ ить об откр ы ти и  новой  

м елкооптовой ф ирм енной то чки  по ад ресу: 
г .Т о м ск , ул . Б ер д ск ая , ск л а д  1 6 .

Предлагаем вам продукцию по 
оптовым ценам.

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.55 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Мос

ква, Россия) - «Рейн Энерги» (Германия).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.40 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-Петер

бург Оупен».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
13.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Ка

зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
15.25 «На всех парусах». Trophy Balearia-2006,
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо» (Москва).
18.20 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым . .
19.00 Мультфильм.
19.25 Репортаж с IX Всесибирского иннова-
< ционного форума.

19.40 «ТАЦ уполномочен заявить...»
19.50 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
20.00 Вневедомственная охрана. Надеж

ность, проверенная временем. Бизнес. 
Стратегия. Успех.

20.05 «Экологический дневник».
20.20 АТФ-новости.
20.45 Мультфильм.
20.55 Телеклуб «Репортер». «Тишина, рож

дающая звуки».
21.15 «Вести-спорт».
21.25 «Рыбалка с Радзишевским».
21.45 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция.

00.15 «Вести-спорт».
00.25 «Вести-спорт». Местное время.
00.30 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.

06.58, 07.55, 08.57, 09.57, 16.57, 18.57, 
19.55, 20.55, 21.55, 22.55 «Прогноз 
погоды».

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

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

сандровичем.
09.15 «По домам».
09.30 «Стоп! Снято: Fergie».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб»
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID » .
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем,
14.15 «По домам».
14.30 «Звездный стиль: Demi Moor».
15.00 «Девочки плейбоя».
15.30 Т/с «Шаста».
16.30 «Бизнес-новости».
16.35 «Сфера интересов». Рентабельный 

детектив.
17.10 «Рынки».
17.35 «Компании».
18.00 «101 знаменитое перевоплощение».
19.00 «Шестое чувство».
19.30 «Атака хулиганов»
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Тачку на прокач

ку».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «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 «Гостиная, спальня, ванная».
13.30 Мультфильм.
13.55 «Реальная фантастика».
14.10 «Культурная революция». '
15.05 «Странствия музыканта».
15.35 «Полуденные сны».
16.05 Мультфильм.
16.25 «В музей - без поводка».
16.40 Х/ф «Три талера», 4-я серия.
17.05 «За семью печатями».
17.40 Х/ф «Если можешь, прости...»
19.00 «Живое дерево ремесел».
19.15 «Камертон».
19.45 «Разночтения».
20.10 Д/ф «Абу Мена. Ожидание последне

го чуда».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы».
21.35 «Шедевры мирового исполнительс

кого искусства».
21.55 Х/ф «Джульетта и Джульетта».
23.30 «Гений места».
00.00 Д/с «Силуэты времени».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Большие».
01.50 «Кто там».
02.15 М. Плетнев и Российский нацио

нальный оркестр исполняют Концерт 
№20 для фортепиано с оркестром В. 
А. Моцарта.

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» (повтор).
09.55 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Над Тиссой».
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».
16.30 Т/с «Конвой PQ-17».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Деньги из 

воздуха».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 «Момент истины».
00.00 «Битва за Москву».
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

ТО М С К И Е
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Открыта подписка 
на I полугодие 2007 года

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

В любом почтовом отделении 
связи Томска и области

В редакции газеты по адресу 
пр. Ленина, 30/2 (за главным корпусом 

политехнического университета), офис 103

В пункте подписки по адресу 
пр. Фрунзе, 103 (здание издательства 

к р а сн о е  знамя»), офис 103

По телефону 007

285 руб. 12 коп.

160 руб.

165 руб.

181 руб.
С правки  по  те л е ф о н у : 4 8  - 1 5 - 6 3

Лиц. N» 2123 от 24.12.2002 года ЦБ РФ

НШШШИОНБАНК
pablic@citybank.toai.rv 

www.prb.su

Щ

Ч д Ш Ч Ш Й б Ш Р
Срок 367 дней

Мин. сумма Ставка годовых

3000 рублей 11% рИЯИ)
30 000 рублей 11,5%

Условия вклада :
- бесплатное оформление -  Срок приема вклада
доверенности с 01.10.2006 г.
(на случай болезни, по 20.12.2006г.
отъезда) сроком на 1 год включительно

ВСЕМ ОФОРМИВШИМ ВКЛАД —
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ на 1 полугодие 2007 г.

Мы ждем вас
*  пер. Войкова, 2 а  (за Ц. рынком), 

тел. 47-26-27,40-18-81

■ Дополнит, офис N° 1 
ул. 7 9  Гв. дивизии, 2 4 ,
тел. 47-27-37, 47-27-33

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

mailto:pablic@citybank.toai.rv
http://www.prb.su
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04.20 Х/ф «Точка отсчета».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Точка отсчета».
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 Т/с «Воспоминания о Ш ерлоке 

Холмсе».
15.30 «Новые песни о главном».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Их разыскивает милиция».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
18.50 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Звезды на льду».
22.40 «Высшая лига».
23.50 Х/ф «Вслед за смертью».
01.40 Х/ф «Дурное воспитание»
03.40 Х/ф «Отродье».

т 22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.55 Х/ф «Американская дочь».
12.00 «Как уходили кумиры. Дмитрий Хо

лодов».
13.00 Х/ф «Анна Каренина».
16.00 «Чемпионат анекдотов».
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
18.00 «Как уходили кумиры. Дмитрий Хо

лодов».
19.00 «Желаем счастья».
19.55 Х/ф «Затерянные в Антарктиде».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 «Девушки в бикини».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Опасные друзья».
17.00 «Национальный интерес».
17.55 «Формула власти».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Место встречи».
20.00 «Дежурная часть».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.20 «Субботний вечер».
23.15 Х/ф «Война».
01.50 Д/ф «Меченосец».
02.10 Х/ф «Бугимэн: царство ночных кош

маров»
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07.10 М/с «Геркулес».
07.35 Д/ф «Дикая планета»: «Крокодилы

стс-отв
фараонов». 

8.25 К" 'М/с «Симпсоны».
09.25 «Города любви».
09.55 «Голый повар» (Англия).
10.30 «Суперняня».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программ.
13.00 «Криминальное чтиво»: «Уловка знахаря».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном 

Дыховичным.
16.00 «Врум-врум: автохулиганы».
17.00 «Большие мозголомы».
18.00 «Кто хочет жить в neHTxayZe. гадов 

in геалити».
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской. 
19.50 «Высший сорт».
20.05 Д/ф «Громкое дело»: «Анна. Убить 

журналиста».
21.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» ОБ ОФИЦИАЛЬ
НЫХ И НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИТОГАХ НЕ
ДЕЛИ.

22.00 «Кино»: «Сломанная стрела» (США). 
00.10 «Плейбой» представляет: «Игроки»

(США).
02.00 «Кино»: «Чокнутые» (США).

нет

04.30 Х/ф «За гранью» (США).
06.30 Детское утро на НТВ. «Сказки Ба

женова».
07.00 «Сегодня».
07.20 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 Доктор Бранд. «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 Т/с «Марш Турецкого-3».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 

Римма Казакова.
16.00 «Своя игра».
16.55 T/fc «Опера. Хроники убойного отдела».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия - репортер».
19.00 «Программа максимум». Скандалы. 

Интриги. Расследования.
19.55 «Наказание: русская тюрьма вчера и 

сегодня».
20.30 «Спасатели».
21.00«Реальная политика» сГлебом Павловским.
21.35 Фильм недели. «Ворошиловский 

стрелок».
23.45 «Микс-Файт М-1. Бои без правил». 
00.20 Классика мирового кино. «Артур-2:

на мели» (США).
02.10 Х/ф «Иезавель» (США).

тв-томск
09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-Петер

бург Оупен».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Братья Абалаковы.
12.50 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо»

(Москва) - «Лада» (Тольятти).
15.00 «Самый сильный человек».
16.00 «Вести-спорт».
16.15 Вневедомственная охрана. Надеж

ность, проверенная временем. Бизнес. 
Стратегия. Успех.

16.20 «Сыщики во времени».
16.40 «Праздник в вашем доме».
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Рос- 

тов-на-Дону) - ЦСКА. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Шинник» 

(Ярославль) - «Спартак» (Москва). Пря
мая трансляция.

22.00 «Вести-спорт».
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе

нал» - «Эвертон».
00.20 «Вести-спорт».
00.30 «Вести-спорт». Местное время.
00.35 Регби. Отборочный матч к Кубку мира- 

2007. Португалия - Россия.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00,18.00, 22.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Звездный стиль: Demi Моог».
10.30 «Стоп! Снято: Fergie».
11.00 «Простая связь».
12.00 «RMA 2006. За кулисами».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем».
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 Т/с «Шаста».
16.00 «Хочу все снять!»
16.30 «Скверные истории со свадьбами зна

менитостей».
17.00 «12 злобных зрителей».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 «Найди ID».
20.00 «Тачку на прокачку».
20.30 «Ты кинозвезда». Дневник.
21.00 «Большой киночарт».
21.30 «Шестое чувство».
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за не

делю.
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

Its машнии
06.00 Х/ф «К старту готов». США - Новая 

Зеландия.
07.25 М/ф «Братья Лю».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Кино на CTC. «У мамы свидание с 

вампиром». США - Канада.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Правда 

о витаминах».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.30 Кино на СТС. «Плохие парни-2».
20.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Трудный ребенок-2». США
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Процесс Жанны  

д'Арк». Франция.
02.10 Кино на СТС. «Феномен». США.

07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Перекличка».
13.35 «Кто в'Доме хозяин». -
14.05 Х/ф «Руки вверх!»
15.10 «Путешествия натуралиста».
15.40 «Широкий формат».
16.10 Спекаткль «Ревизор».
13.25 «Великие исполнители».
19.05 ftfc «У истории на кухне».
20.00 «Романтика романса».
20.40 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «С тех пор, ка к  Отар ушел...»
01.05 Д/ф «Турксиб».
02.00 Фрэнк Синатра поет лучшие песни. 
02.55 Д£ «У истории на кухне».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 «Заграничная штучка».
10.05 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 Х/ф «Вот такая музыка».
13.30 «Иностранная кухня».
14.00 «Городское путешествие».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Поющие в терновнике».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Мультфильм».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.20 Розыгрыш призов от ОАО «Сибирь

телеком».
19.30 «Необычные дома мира». Дом без 

углов. Дом в водонапорной башне.
20.00 Д/ф «Голливудские пары. Алек Бол

дуин и Ким Бэсинджер».
21.00 Х/ф «Аттестат зрелости».
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «Свадьба с приданным».
01.40 «САЯенина».

RITSC тнт
06.50 «Неизвестная планета». Научно-по

пулярная передача.
07.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.00 М/ф «Волшебная серна», «Белая цап

ля», «Большой Ух», «Домовенок Кузя. 
Сказка для Наташи».

09.00 «Команда» представляет: «Правила 
игры» (повтор).

09.30 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Самые экстремальные змеи».
11.00 Х/ф «Штрафной удар».
12.55 «Деньги на проводе».
13.30 «Такси».
14.00 «Школа ремонта» - «Семь футов под 

килем».
15.00 «Возможности пластической хирур

гии».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Няня спешит нэ помощь».
19.00 «Команда» представляет: «Искусст

венный интеллект».
19.30 «День с Губернатором».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Сила зву

ка». Секретные материалы.
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».
01.30 Т/с «Семейка Аддамс»
02.00 Х/ф «Штрафной удар»

ТВЦ
06.55 Х/ф «Коллеги».
08.55 «Марш-бросок».
09.25 «Битва за Москву».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 М/ф «Как щенок учился плавать».
10.50 «Без репетиций».
11.20 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 «Поступок». Ток-шоу.
13.55 Ирина Хакамада в программе «Сто 

вопросов взрослому».
14.50 «Городское собрание».
15.35 «Битва за Москву».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Враг у ворот. Москва 41-го». Доку

ментальный цикл Леонида Млечина. 
Фильм 4-й.

16.50 «Битва за Москву».
16.55 Х/ф «Особо опасные».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Пойду однажды по Руси». Концерт 

Михаила Шуфутинского.
20.00 Х/ф «Анна». 1-я и 2-я серии.
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Х/ф «Крестные отцы» (Франция).

омашнии ' Д О IUTSC тнт
05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Не было печали».
06.50 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет», «Ведьма».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «КВН-2006». Премьер-лига.
12.50 Х/ф «Наследницы-2. Ответный 

удар».
15.00 «Неуловимые». 40 лет спустя». Юби

лейный вечер.
17.00 «Времена».
18.00 «Две звезды».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Хозяин морей. На краю зем

ли».
23.30 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 

- «Локомотив».
01.30 Д/с «Секс-символы». ■
02.30 Т/с «Мертвая зона».

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Укротительница тигров».
12.00 «Как уходили кумиры. Любовь Орло

ва и Григорий Александров».
13.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
16.00 «Фабрика смеха».
17.00 «Шоу российских рекордов».
18.00 «Как уходили кумиры. Любовь Орло

ва и Григорий Александров».
19.00 «Желаем счастья».
19.55 Х/ф «Затерянные в Антарктиде»
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
00.00 «LEON FASHION LIFE».
00.30 «Девушки в бикини».

О тдади м
кр аси вы х  ко тя т  от 
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06.50 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». 
08.30 «Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Х/ф «Конец императора тайги».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 Парламентский час.
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.05 Х/ф «Никогда не разговаривайте с 

неизвестными».
17.40 «Форт Боярд».
19.20 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент». 
22.25 Х/ф «Самая красивая».
00.50 Х/ф «Мерцающий».
02.40 Х/ф «Поезд смерти».

05.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
06.20 Детское Утро на НТВ. М/ф «Шайбу, 

шайбу», «Матч-реванш».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» сТимофеем Баженовым.
07.45 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 Программа про автомобили «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фо

менко.
10.45 «Шнур вокруг света».
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Фестиваль юмора и эстрадного искус

ства «Москва-Ялта-Транзит».
15.00 «Сегодня».
15.20 Программа Кирилла Набутова «Один 

день. Новая версия».
16.00 «Своя игра».
16.55 T/t «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
18.50 «Чистосердечное признание».
19.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за1 неделю».
20.00 «Кремлевские жены: Екатерина Ка

линина. Рабочая из высшего света».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым».
22.10 Х/ф «Мизери» (США - Канада).
00.25 Х/ф «Малхолланд драйв» (США).
02.55 Х/ф «Стычка в ночи» (США).
04.40 «Профессия - репортер».

07.10 М/с «Геркулес».
07.35 Д/ф «Дикая планета»: «Сила Луны».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.55 «Автомобиль и время».
10.25 «Голый повар» (Англия).
11.00 «Камера кафе».
11.15 «Открытый разговор». Дума города 

Томска.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор» (повтор).
13.15 «Военная тайна».
14.05 «Невероятное космическое надува

тельство».
15.00 «Законы для томичей».
15.15 «Невероятные истории» с Иваном 

Дыховичным.
16.10 «Кино»: «Сломанная стрела» (США).
18.20 Т/с «Побег».
20.10 «Кино»: «Фанфан-Тюльпан» (Фран

ция).
22.00 «Авто-разбор».
22.15  Большой футбол. Премьер-лига. 

«Томь» (Томск) -  «Спартак» (Нальчик).
00.15 «Кино»: «Мария» (США - Италия - 

Франция).
02.00 Т/с «Побег»

09.00 «Праздник в вашем доме».
10.45 Вневедомственная охрана. Надеж

ность, проверенная временем. Бизнес. 
Стратегия. Успех.

10.50 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-Петер
бург Оупен». 1/2 финала.

11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгрыша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Сборная России». Татьяна Щёголе

ва и Оксана Рахматуллина.
12.45 Дзюдо. Командный чемпионат Евро

пы. Финалы.Трансляция из Сербии.
14.00 «Русское лото».
14.30 Регби. Отборочный матч к Кубку мира- 

2007. Португалия - Россия.
15.35 «Вести-спорт».
15.45 «Вести-спорт». Местное время.
15.50 «Спортивный календарь».
15.55 Хоккей. Чемпионат России. «Метал

лург» (Новокузнецк) - ЦСКА.
18.10  Футбол. Премьер-лига. «Томь» 

(Томск) - «Спартак» (Нальчик).
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 

(Москва) - «Рубин» (Казань). 1-й тайм.
20.50 «Вести-спорт».
21.00 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 

(Москва) - «Рубин» (Казань). 2-й тайм.
22.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) - ФК «Москва» (Москва).
00.00 «Вести-спорт».

06.00 Х/ф «Пираты южных морей». Ка
нада - Новая Зеландия.

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 М/с «Том и Джерри».
10.15 Кино на СТС. «Трудный ребенок-2».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Тайны 

тела. Болезни от любви. Дурные запа
хи».

16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Братство волка».

Франция.
23.45 «Слава Богу, ты пришел!»
01.00 Кино на СТС. «Тот, кто меня бере

жет». США.
02.50 Кино на СТС. «Формула Эдема».

США.
04.30 Т/с «Действуй, крошка».
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

нвт
06.58, 07.55, 08.57, 09.57, 16.57, 18.57, 

19.57, 20.57, 21.57, 22.57 «Прогноз 
погоды».

07.00 «Пульс».
08.00,18.00, 22.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Скверные истории со свадьбами зна

менитостей».
10.30 «ИКОНА: Neverwinter Nights».
11.00 «Video Music Awards 2006. Русская 

Версия»;
13.00 «Тачку на прокачку».
13.30 «Большой киночарт».
14.00 «Ты кинозвезда». Дневник.
14.30 «Хочу все снять».
15.00 «Молодцы».'
16.00 «Гид по стилю».
16.30 «Девочки плейбоя».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 Т/с «Клуб».
22.05 «Недвижимость».
22.35 «Рекламная пауза».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Свободное время».
11.30 Х/ф «Мистер Питкин в тылу вра

га».
13.30 «Экстремальная кухня».
14.00 «Звездные судьбы». Последние дни 

Джуди Гарланд.
14.30 «Хорошие песни».
16.15 «САВенина».
16.30 Т/с «Поющие в терновнике».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Необычные дома мира».
20.00 «Голливудские пары. Том Хэнкс и Рита 

Уилсон».
21.00 Х/ф «Где находится нофелет?»
22.45 «Свободное время».
23.00 «Звездные судьбы». Последние дни 

Джуди Гарланд.
23.30 Х/ф «Доктор на море». Великобри

тания.
01.15 «САБенина».

ш ш т
07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 «Капучино».
11.40 Х/ф «Шумный день».
13.15 «Легенды мирового кино».
13.45 «Музыкальный киоск».
14.05 Мультфильм.
15.05 Д/ф «История о трех шимпанзе». •
16.00 «Что делать?»
16.45 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк».
17.25 «Острова».
17.45 «Эпизоды».
18.25 Мультфильм.
18.50 Х/ф «Дежа вю».
20.35 «Дом актера».
21.15 «Шедевры мирового музыкального 

театра».
22.35 Д/ф «Загадочная мумия фараона».
23.30 Х/ф «Мир».
02.00 «Прогулки по Бродвею».
02.25 «Джем-5».
02.55 Д/ф «История о трех шимпанзе».

07.00 «Неизвестная планета»ю Научно-по- 
■пулярная передача.

07.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 М/ф «Кто боится монстров?»
09.10 М/с «Братц».
09.30 «Деревня дураков».
10.00 Д/ф «Американские вампиры».
11.00 Х/ф «Живет такой парень».
13.05 «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» - «Рокировка в 

прихожей».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+»..
20.00 «Кандидат» с Владимиром Потани

ным.
21.00 «Дом-2.Осень = 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»,
01.30 Т/с «Семейка Аддамс».
02.00 Х/ф «Живет такой парень».
03.55 «Ночные игры».

07.15 Х/ф «Над Тиссой».
08.55 «Православная энциклопедия».
09.25 «Крестьянская застава».
09.55 «Битва за Москву».
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 Х/ф «Начало».
14.45 Анна Легчилова в программе «При

глашает Борис Ноткин».
15.15 «21-й кабинет». «Интимные тайны, 

или Скандал в нестабильной семейке».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Дракон».
16.25 «Королевство выживания. Слоны из 

Цаво». Фильм из цикла «Живая при
рода» (Великобритания).

17.15 «Битва за. Москву».
17.20 «Народный артист». Аркадий Райкин.
18.10 «Мы за живой звук». Воскресный концерт.
19.40 «Детективные истории». «Алая роза

печали».
20.10 Х/ф «С Днем рождения, Лола!»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. 
23.05 Х/ф «Стрекоза» (США - Германия).
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Сказано

«Генетики сейчас 
озабочены вообще 
мужской частью 
населения — что с ней 
происходит во всем 
мире. Теперь уже 
известны данные 
о том, что 
бесплодные пары 
у нас 50 на 50. Если 
раньше все относили 
к нам, женщинам, 
и говорили: причины 
в женщине, и поэтому 
очень заботились 
о девочках, то сейчас 
ситуация в корне 
изменилась».

ИРИНА КАЗАНСКАЯ,
главный детский уролог России 

журналистам телекомпании 
«Плюс 12»

- У детей очень часто наблюда
ются врожденные отклонения в 
развитии мочеполовой системы,- 
говорит Николай Морозов, глав
ный врач детской хирургической 
больницы №4, - и это не может не 
сказаться на развитии инфекци
онно-воспалительных заболева
ний. И когда мы говорим о здоро
вых детях, нельзя забывать о реп
родуктивном здоровье их родите
лей. Со статистикой не поспо
ришь, а она подтверждает тот 
факт, что большое количество 
уже повзрослевших мальчиков и 
девочек страдают от бесплодия и 
различных заболеваний репро
дуктивной системы. Все из-за 
того, что в Томске нет специали
зированного отделения детской 
урологии, а есть лишь урологи
ческие койки при детской боль
нице. Кстати, многие родители, 
зачастую даже не знают, к како
му врачу следует обратиться, что
бы предупредить развитие уроло
гического заболевания. Необхо
димо понимать: от врачей-уроло- 
гов также зависит, как будет ре
шаться демографическая пробле
ма в стране. Причины мужского 
бесплодия и импотенции нужно 
выявлять с первых лет жизни. 
Доказано: 13 самых распростра
ненных заболеваний мочеполо
вой системы все чаще встречают
ся у новорожденных мальчиков.

По словам Николая Морозова, 
в нашем городе, несмотря на то, 
что есть квалифицированные 
кадры и необходимая аппаратура, 
вопрос открытия детского уроло
гического отделения в составе 
ДХБ № 4 так и не решен. Сама по 
себе детская урология отлична от 
взрослой. Почти все процессы, 
протекающие в детском организ
ме, имеют свои закономерности и 
особенности. Не говоря уже о том, 
что многие виды оперативных 
вмешательств, например по пово
ду аномалий развития и врожден
ных пороков, лучше всего прово
дить в детском возрасте. Именно

35 процентов детей появляются на свет с врож денны ми аномалиями 
- такова современная статистика урологических заболеваний 

____________________  в детском  возрасте

поэтому требуется не просто уро
лог, а детский уролог, который бы 
прекрасно разбирался в детской 
анатомии.

- Специальность «детская уро
логия» до недавнего времени была 
в составе детской хирургии, - го
ворит Владимир Осипкин, детс
кий хирург ДХБ № 4, - и все наши 
хирурги долгое время выполняли 
урологические операции. С 2003 
года раздел детской урологии вы
вели из состава детской хирургии, 
и некоторые наши специалисты 
прошли переквалификацию по 
специальности «детская уроло
гия». Согласно приказу Минсоц- 
здравразвития, из расчета на 10 
тысяч детей положено полставки 
детского уролога-андролога. У нас 
в городе проживает около 100 ты
сяч ребятишек в возрасте до 18 лет. 
Соответственно требуется пять 
ставок детских урологов в поли
клиниках. Каждое детское ЛПУ 
должно изыскать возможность 
обучить специалиста: педиатра 
или хирурга, которые бы прошли 
подготовку по детской урологии 
на базе кафедры урологии Сиб- 
ГМУ. Пока детские урологи есть 
только в двух детских поликлини
ках и в стационаре нашей детской 
хирургической больницы.

В ДХБ № 4 для открытия специ
ализированного детского урологи
ческого отделения есть все состав
ляющие: и специалисты, и детские 
реаниматологи-анестезиологи, и 
соотве тствующая аппаратура, и по
мещение, и 30 свободных коек, и, 
безусловно, огромный опыт. Да и 
в приказе Минсоцздравразвития 
четко прописано, что экстренная 
медицинская помощь детям с уро
логическими и гидрологическими 
заболеваниями оказывается в дет
ских городских больницах, имею
щих в своем составе детские уро
логические (хирургические) отде
ления. Однако решение об откры
тии принимать не детским хирур
гам, а управлению здравоохране
ния города Томска. Вопрос обеща
ли рассмотреть. А пока рассматри
вают - в ДХБ № 4 ежегодно около 
70 процентов детей оперируют по 
урологии.

Комментарий
ТАТЬЯНА ТУХВАТУЛИНА, 
главный педиатр департамента 
здравоохранения администра
ции Томской области:

- Безусловно, вопрос об откры
тии детского урологического от
деления назрел давно, и откры
вать его необходимо на специали
зированной базе детского хирур
гического стационара, которым 
располагает детская хирургичес
кая больница № 4. Здесь трудят
ся специалисты, которые не пер
вый год имеют дело с детьми, и 
благодаря их работе каждый ре
бенок имеет возможность полу
чить профессиональную, адек
ватную помощь.

В России
Я  В целом по стране 2368 детских урологических коек, в 35 регионах 

открыты детские урологические отделения, преимущественно 
по 30-40 коек.

И Подготовлено около 500 детских урологов, которые прошли 
обучение в головных учреждениях.

Я  В целом из всех операций, производимых в детской урологии, 33% - 
операции на почках и мочевых путях, 67% - на органах репродуктив
ной системы, 20% из которых выполняется по экстренным показаниям.

■  В целом за 10 лет урологическая заболеваемость выросла в 1,5 раза, 
а различные пороки, требующие хирургического лечения, составляют 
в среднем 22% от всех оперированных детей.

Я  Около 20% детей с урологической патологией получают пожизнен
ную инвалидность, а 29% - инвалидность на срок от 6 месяцев до года.

Я  Суммарная “репродуктивная инвалидность” составляет до 12%.

В Томске
Я  В настоящее время имеется 20 урологических коек.
Я  Подготовлены только 6 детских урологов.
Я  Из всех операций, производимых в детской урологии, 30% -

операции на почках и мочевых путях, 60% - на органах репродуктивной 
системы, 20% из которых выполняется по экстренным показаниям.

Г ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Это необходимо знать!

. Порядок и сроки проведения профилактических осмотров 
J мальчиков и юношей-подростков урологами-андрологами 
! детских поликлиник
11. Настоящий порядок и сроки определяют основные требования к проведению про- 
. филактических осмотров детей с целью раннего выявления-урологических и андро- 
J логических заболеваний.

2. Профилактические медицинские осмотры детей проводятся детским урологом- 
I андрологом в индивидуальном порядке по месту жительства.
I 3. Уролог-андролог детской поликлиники может принимать участие в осмотрах орга
низованных контингентов детей в детских дошкольных учреждениях и школах.
| 4. При проведении профилактических осмотров применяются методы, методики и 
^технологии, позволяющие выявить урологические и андрологические заболевания.
■ 5. При проведении профилактических осмотров уролог-андролог обеспечивает со- 
J блюдение врачебной тайны.

6. Профилактическому осмотру подлежат мальчики и юноши-подростки следую- 
| щих возрастных групп: 3 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет, 15 лет, 16 лет.
1-------------------------------------------------------------------------------------- -------- -------------. --------------------------------I
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В Е С Т Й 18-25 октября 2006 гопа Особый взгляд
Игорь Ш АМ АН ИН , профессор ТПУ

Математика мне необходима только для того, чтобы формально доказать справедливость 
умозаключений и обнаруженных закономерностей. Компьютер при этом -  

___________________не более чем очень хорошее средство вычислений

Мы же говорим и пишем: «Осторожно, высокое напряж е
ние!». Это не значит, что от высокого напряжения следует 
отказаться. Так же мы говорим: «Осторожно, ионизирующее 
излучение!». В недалеком будущ ем всем станет понятно, что 
отказ от использования ионизирующих излучений -  мягко 
говоря, заблуждение. Это касается очень многого, что окру
ж ало человека тысячелетия назад, окруж ает сейчас и будет 
окруж ать всегда. Не надо лиш них эмоций, просто со многими  
достижениями современных техники и технологий необходи
мо обращ аться УМЕЛО и относиться к ним без излишнего  
поклонения. В противном случае следую т иногда непоправи
мые результаты. Так при чем ж е здесь компью тер? Для 
ответа на этот вопрос можно просто констатировать ряд 
печальных реалий.

ПО ЗАКОНАМ 
ПРИРОДЫ

Сегодняшний инженер очень 
часто не умеет пользоваться от
верткой, молотком, паяльником и 
т.д. «Не царское (не инженерс
кое) это дело». Но компьютером 
пользоваться, хотя бы как печат
ной машинкой, он обязан. Это 
правильно: современный инже
нер обязан уметь использовать 
компьютер, но не поклоняться 
ему! Мы учим всех управлять, это 
тоже правильно. Но, простите за 
вопрос, чем и кем? Зачем в таком 
случае инженеры? Может быть, 
обойдемся топ-менеджерами? 
Это очень серьезные вопросы, над 
которыми мы еще не думали -  
некогда. Но еще немного - и бу
дет поздно.

Взглянем на историю человече
ства. Оказывается, для того что
бы чем-то торговать, сначала не
обходимо научиться работать, за
тем научиться хорошо работать, 
затем -  производить хороший то
вар, а затем научиться его выгод
но продавать. Можно и по-друго
му -  научиться хорошо воевать 
(завоевы вать). Но, опять же, 
прежде придется научиться хоро
шо работать, чтобы производить 
хорошее оружие. Международное 
право вроде бы не позволяет это
го делать (это касается только 
очевидного вооруженного вмеша
тельства, но не идеологической и 
экономической экспансии). Ну а 
правильно -  научиться хорошо 
работать, чтобы производить хо
роший товар и хорошее оружие. 
В результате можно стать само
стоятельным и независимым про
изводителем. Все это должно 
быть вовремя донесено до буду
щих инженеров в тот период, ког
да они еще не приступили к по
лучению высшего образования -  
в школе, на уроках истории. В 
этой части подготовки молодежи 
мы заменили существо вопроса 
сплошными экспериментами, но 
про всеобщую компьютерную 
грамотность (на мой взгляд, зву
чит как издевательство над людь
ми, которые истории своей Роди
ны не знают) не забыли.

Наоборот -  сначала научиться 
управлять процессом и хорошо 
торговать, а затем создать процесс 
- не бывает. Это неестественно. А • 
все то, что не соответствует есте
ственной логике, умирает. -Но

если существование чего-либо 
умирающего искусственно под
держивать, то это нарушает логи
ку существования всего другого. 
Результат только один -  кризис. 
Обо всем этом много веков назад 
сказал Аристотель -  отец фор
мальной логики, для которой нет 
разницы в объекте описания. Ей 
подчиняются и закономерности 
общественного развития, и то, что 
мы называем законами природы.

КОМПЬЮТЕР 
НЕ ДУМАЕТ

Так что же первично: всеобщая 
компьютерная грамотность или 
простая всеобщая грамотность? В 
высшей школе этот вопрос звучит 
посложнее -  может ли только 
владение в совершенстве компь
ютером позволить механику 
спроектировать отличный обра
зец летательной техники, а хими
ку -  создать новый органический 
материал? Ведь компьютер не ду
мает (не дано ему это), а только 
очень быстро считает. Думает че
ловек и даже попугай, но не ком
пьютер. Художественный фильм 
про терминатора или сильно «на
шумевший» фильм «Я робот», на 
мой взгляд, -  бред. Анализиро
вать или обсуждать бред -  это 
дело специалистов медицинско
го, очень узкого профиля. В сума
тохе и в погоне за быстрым, даю
щим большую прибыль (не важ
но -  стабильную прибыль или ту, 
которой хватит на очередной эк
сперимент) результатом мы забы
ли о базовых знаниях и инженер
ной культуре. Дело доведено до 
абсурда -  удар двух стальных 
шаров в курсе общей физики 
(раздел «механика») наблюдают 
на мониторе компьютера, а ком
ментарии старшекурсника к лю
бому графику, который построен 
с помощью компьютера и пакета' 
программ, с точностью до смыс
ла всегда одинаковы -  «зависи
мость такова, потому что об этом 
свидетельствуют формулы, по 
которым производился расчет». 
Виноваты в этом не студенты, а 
мы -  те, которые отвечаем за их 
будущее и за будущее державы.

На мой взгляд, пришло время 
ответить на вопрос -  кто есть кто? 
Программист -  это очень уважа
емая сейчас профессия, хороший 
системотехник -  еще более ува

боялся делать выбор, принимать 
решение, а принятое решение 
было верным, необходимы зна
ния, полученные в «живых» экс
периментах, то есть в условиях, 
близких к реальным. Например, 
инженер должен понимать, что 
прежде, чем он смешает химичес
кие реагенты в пробирке, он мо
жет уронить пробирку, а пробир
ка при этом может разбиться.

Существует большое количе
ство примеров, когда человек 
(опытный специалист, прошед
ший все ступени карьерного рос
та) из ряда альтернативных реше
ний, предложенных компьюте
ром, своим волевым решением 
выбирал то, которое «по мнению 
компьютера» не было самым луч
шим. Более того, компьютер даже 
«не предлагал» такого решения. 
Результат был прост -  человек не 
ошибся. Например, при запуске 
первой экспедиции на Луну, сто
ял вопрос о выборе окончательно
го решения по одному элементу 
сопла ракетного двигателя. Один 
из возможных вариантов испол
нения этого элемента в экспери
ментах показывал очень хорошие 
результаты и надежность. Соглас
но модельным расчетам, этот ва
риант уступал многим другим. 
Более того, расчеты в соответ
ствии с имеющимися моделями 
сгорания ракетного топлива, ука
зывали, что этот элемент должен 
разрушиться при первом же от
клонении ряда параметров в ка
мере сгорания от заданных. Гос
подин фон Браун на совете инже
неров волевым решением остано

вил выбор на том варианте, кото
рый должен был сгореть, но на 
испытательном стенде почему-то 
не сгорал. Результат -  космонав
ты успешно высадились на Луну 
и вернулись обратно.

Проблема начинает формиро
ваться раньше, чем в школе, гим
назии или лицее. «Продвинутые» 
дети скоро забудут, что есть обык
новенная курица, которая обита
ет на птицеферме, эту курицу не
обходимо кормить и необходимо 
следить за ее самочувствием. Из 
этой курицы, в конце концов, сде
лают бульонный кубик «Галина 
Бланка». Сделать его таким обра
зом не просто, и он не «выскочит» 
из принтера «LaserJet».

Изучая общую физику или об
щую химию, студент должен соб
ственными руками что-то изме
рить, взвесить, нарисовать и т.д. 
При этом в первую очередь его 
надо научить что-то делать, а не 
красиво представлять результаты 
своих действий. Мы должны 
сами уважать и учить студентов 
уважать каждый, пусть и неинте
ресный, экспериментально полу
ченный результат.

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Мне посчастливилось работать 

на физико-техническом факуль
тете Томского политехнического 
университета. Так или иначе, уже 
20 лет я работаю с будущими ин- 
женерами-физиками. Поэтому 
буду говорить о том положении 
вещей, с которым мне приходит
ся сталкиваться у себя. Что там 
делается или не делается на дру-

жаемая. Без них тяжело. Но, за
метьте, без них тяжело управлять, 
и они совсем не нужны тем, кто 
творит, созидает или создает. 
Классный хирург обойдется без 
монитора компьютера и без про
граммиста, а программист без хи
рурга -  нет. Хорошо, что хирург 
программисту не нужен часто. 
Инженер должен уметь эффек
тивно использовать компьютер, 
но это не значит, что программист 
должен учить инженера творить 
и указывать ему «правильный 
путь». Инженер должен осозна

вать , что последнее слово перед 
принятием решения -  за ним. 
Хороший компьютер и мощный 
проблемно-ориентированный 
прогностический пакет приклад
ных программ могут лишь пред
ставить инженеру ряд альтерна
тивных решений. Выбор -  за ин
женером. Для того чтобы он не
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Профессор Шаманин относится к современной 
технике без лишних эмоций

гих факультетах или в других 
высших учебных заведениях -  не 
мое дело.

В «мои руки» попадают студен
ты, «добравшиеся» до девятого 
семестра (пятый курс). Я работаю 
с ними в двух семестрах. Кого-то 
из них довожу до защиты выпуск
ной квалификационной работы. 
Физико-техники учатся 5 лет 6 
месяцев. Российский опыт деся
тилетий и мой опыт работы в Гер
мании показывают: это то, что 
надо для инженера-ядерщика. Не
мецкая школа физиков, которая 
дала миру Отто Ганна, Штрассма- 
на и Гайзенберга, пока работает по 
такой же схеме подготовки.

И ВОТ 1C КАКОМУ 
ВЫВОДУ я ПРИШЕЛ

Если сравнить студента с лис
том бумаги, на котором мы что- 
то пытаемся написать, то уже лет 
десять приходится «стирать» с 
этого листа многое, чтобы допи
сать необходимое для будущей 
самостоятельной профессио
нальной деятельности. Нет необ
ходимости пояснять, что стирать 
с бумаги даже карандашную за
пись непросто. Лист уже не бу
дет чистым.

А стирать приходится то, о чем 
я говорил выше, -  безоговороч
ную веру в могущество современ
ных средств вычислений.

Сделав упор на компьютерный 
эксперимент (правильнее - на чис
ленный эксперимент) в 80-90-х 
годах- «общими усилиями» мы 
потеряли поколение инженеров- 
физиков - потенциальных иссле
дователей. Это серьезный удар по 
отечественной технической физи
ке. Пора не только задуматься о 
том, как поправить сложившуюся 
ситуацию. Пора действовать. Еще 
лет пять-семь - и мы опоздаем.

Специалист, называющий себя 
физиком, получая результат в 
численном эксперименте и на
блюдая процесс на мониторе ком
пьютера, уже не задает себе воп
рос -  а может ли так быть? Луч
ше этот вопрос и не задавать себе 
-  ответа нет, не научили. А не на
учили мы. Почему?

Страшно подумать, но создает
ся впечатление, что многих устра
ивает жизненная установка «Sint 
ut sunt, aut non sint». Это не кон
структивная позиция, а позиция 
тех, кто «наломал дров» и не хо
чет в этом признаться. За пере

смотр системы подготовки инже
неров ядерного профиля необхо
димо немедленно браться.

РЕАКТОР НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ

Инженер-физик должен внут
ренне ощущать суть процесса, ко
торый он изучает или которым он 
управляет. Иначе нельзя. Есть 
жуткий пример того, когда про 
суть процесса не вспомнили во
время, а может быть, и не знали. 
Это четвертый блок Чернобыльс
кой АЭС. В ту ночь реактором уп
равляли не томские физико-тех
ники, но это не снимает проблемы.

Что значит внутренне ощу
щать суть процесса? Приведу 
пример. В апреле нынешнего 
года я был на Чернобыльской 
АЭС. Мы стояли рядом с сарко
фагом. «Мирно» трещал индиви
дуальный дозиметр. Двадцать 
лет назад здесь был ад. Черно
быльцы говорят: была война, и 
мы победили в этой войне. Гене
ральный директор ЧАЭС, один 
из первых моих дипломников, 
сказал: «Он (ядерный реактор) 
сильно изуродован, покалечен, 
уже не дышит, но за ним все рав
но нужен глаз да глаз». Если го
ворить языком реакторщика, то 
это значит, что реактор теперь 
представляет собой неоднород
ную смесь различных материа
лов, включая делящиеся, но ум
ножение в этой подкритической 
системе незначительно превы
шает единицу. Вам понятно?

Мы разговаривали о многом, 
например о том, как «глушили» 
реактор третьего блока. Гене
ральный вспоминал: «Он (ядер
ный реактор) не хотел умирать, 
рано ему еще было. Нам прика
зали его убить». Так говорят 
ядерщики о реакторах, которые 
им доставили, мягко говоря, 
большие неприятности. Они 
внутренне ощущают суть про
цесса и при необходимости, вос
пользовавшись услугами мате
матики и компьютера, могут по
казать всем, что это означает в 
числах и в виде графических за
висимостей. Для инженера-фи- 
зика это относительно не .слож
но. Такие инженеры выходили в 
«самостоятельное плавание» во 
второй половине восьмидесятых 
и раньше. Что было потом -  зна
ют все.

18 - 25 октября 2006 года

Реакция
О лег П АВЛО В

Ядерный Бабайка, похоже, лучший друг Соединенных 
Штатов. Конечно, после Микки-Мауса. По крайней мере, 
самый полезный. Судите сами, как только возникает 
необходимость американского присутствия в какой- 
либо точке планеты (точнее возникает экономический 
интерес к определенной стране), Ядерный Бабайка уже 
на месте. Ж утковатый образ атомной бомбы из арсена
ла Бабайки призывает армию Соединенных Штатов 
вступиться за интересы всего Человечества незамедли
тельно, несмотря на возможные потери. Вероятные 
потери считаются, разумеется, только со стороны Ш та
тов. Страна, где спрятался Ядерный Бабайка, не в счет -  
сами виноваты: зачем Бабайку прятали! И полетели- 
поплыли укомплектованные солдатики защищать 
завоевания Демократии. Ну а как защитили -  победите
лей не судят. Только вот незадача - Ядерного Бабайки не 
нашли. Впрочем, к тому времени мало кто вспоминает с 
чего сыр-бор: празднование победы и прочее, тем более 
что к тому времени морда Бабайки торчит уж е в другой  
стране и некогда разбираться был иль не был Бабайка в 
Ираке -  пора Иран долбить.

И Д Е Р Н Ы Й  Б А Б А Й К А
И ГРУЗИНСКИЕ 
ВИНА

Международная шумиха вок
руг подземного взрыва в Север
ной Корее - это из того же сериа
ла. Только я не очень понимаю: в 
Корее ни нефти, ни газа нет, но, 
вероятно, что-то все-таки имеет
ся интересное для американцев, 
не было бы - и никого не волно
вали бы эти подземные испыта
ния. Советский Союз в свое вре
мя столько подземных дел пона
делал, что мало не покажется, как, 
впрочем, и США. Так почему же 
одним можно, а другим нельзя?

Нельзя, я думаю, по простой 
причине: раздел произошел. Хозя
ева и рабы - роли распределены. 
Кто не успел, тот опоздал, и на 
веки вечные обречен вкалывать на 
своих господ. Это, кстати, и есть 
тот империализм, о котором гово
рили классики: американский ра
бочий уже живет чужим трудом -  
трудом рабочих третьих стран. 
Правда, эти третьи страны не все
гда испытывают благодарность к 

. своим господам, и посему время от 
времени приходится господам на
поминать, кто есть в этой жизни 
хозяин и благодетель.

Живем мы в цивилизованном 
обществе, а в среде джентльменов 
не принято так просто морды 
бить, хоть даже и рабам своим. И 
Ядерный Бабайка в этом смысле, 
как повод для скандала, подходит 
как можно лучше. Смотрите-ка, 
уже слетали америкосы к месту 
подземного испытания, помери
ли радиоактивность, ужас чего

намерили: прямая угроза миру, 
срочно - в Совет Безопасности, и, 
конечно, «защитим Демократию, 
несмотря на возможные потери».

Я не «за» расширение ядерно
го потенциала. Я отчетливо осоз
наю, до какой черты дошло ядер- 
ное вооружение. И более того, 
прекрасно понимаю, что из себя 
представляет современный ядер
ный боезаряд. Не требуется уже 
громоздких технологий, чтобы 
обладать ядерным оружием. Тех
нология ядерных стран и техни
ка довели производство ядерных 
компонентов до известного со
вершенства, и из этого не делает
ся большого секрета. Кроме того, 
можно банально купить компо
ненты и собрать ядерный фугас. 
Вопрос только в том, применять 
его или нет. Но это уже определя
ется степенью отчаянности того, 
кто таким оружием обладает. А 
последнее уже скорее зависит от 
политики наиболее преуспеваю
щих стран. Пойдут они по пути 
дальнейшего углубления разрыва 
между собой и странами третьего 
мира, станет очевидно для разви
вающихся стран, что навсегда их 
участь решена и им отведена роль 
рабов, -  дойдет отчаянность не
счастных до предела, и отправят 
матери своих голодающих, ник
чемных сыновей до города Нью- 
Йорка с ядерной гранатой под 
полой. Пропадать так с музыкой!

И все-таки немного завидно раз
маху американских политиков:

все-таки ядерная опасность, защи
та демократии, счетчик Гейгера, в 
конце концов! На этом фоне с Гру
зией мы опять какие-то дефектив
ные вышли, мелковато как-то: 
вино - не того качества, этничес
кие преступные группировки, 
овощной рынок захватили грузи
ны, хрен хорошей капусты ку
пишь. Полагаю, нужно срочно 
проверить радиоактивный фон на 
границе. Хотя можно и не мерить 
«Боржоми» на анализ, как пить 
дать, там плутония шесть норм, -  
и вперед, Российская армия, защи
щать демократию. Учиться нужно, 
товарищи, у передовых стран. И 
как можно быстрее, а то в «разви
вающиеся» на веки вечные запи
шут. И интересно, будем ли мы и 
тогда относиться с осуждением к 
способам защиты своих жизнен
ных интересов, не утвержденным 
международным сообществом?

Хотя, конечно, я не прав. Чем 
абсурднее и глупее повод для 
скандала, тем в большей степени 
проявляется превосходство «на
езжающего» перед «наезж ае
мым», и в этом случае вам, госпо
да заокеанские, стоит поучиться 
у наших. И побыстрее. А то как 
навыявляем на рынках граждан 
США, торгующих просроченны
ми огурцами... А ядерный потен
циал у нас - не ваш мифический 
Бабайка.

Да только кто об этом теперь 
помнит.

Кстати

К Н Д Р  рассматривает принятую 14 октября Советом Безопас
ности О ОН резолюцию с санкциями в связи с проведенным в 
этой стране ядерным испытанием как объявление войны. В за 
явлении внешнеполитического ведомства Северной К ореи го
ворится: «К Н Д Р осуждает и полностью отвергает резолюцию 
СБ О ОН ».
Совет Безопасности ООН в субботу единогласно одобрил пакет санк
ций против Северной Кореи, направленных на сдерживание военно
технического потенциала КНДР - ядерного и ракетного. Принятая ре
золюция не предполагает экономических санкций и применения воен
ной силы в отношении КНДР. Санкции не ограничены во времени, но 
будут сняты, как только Пхеньян вернется к безъядерному статусу и 
возобновит шестисторонние переговоры.

РИА «Новости»

По словам министра иностранных дел Японии Таро Ассо, Се
верная К орея может готовиться к проведению второго ядерно
го испытания.
Ранее космическая разведка США зафиксировала необычное дви
жение транспорта и другую повышенную активность в районе по
лигона Пхунгэри на северо-востоке КНДР, где 9 октября было 
проведено первое ядерное испытание.

«Столетие»
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Степан К Р Ы Л О В

Живущие рядом
_______________  В «Белом доме» подвели итоги работы с чернобыльцами

Второй год региональное отделение Фонда социального 
страхования занимается организацией санаторно-курортного  
лечения и проезда к месту лечения и обратно для чернобыль
цев и других льготников Томской области. В 2006 году на эти 
цели предусмотрено более 57 миллионов федеральных 
рублей, что позволяет обеспечить оздоровление 3701 жителя 
области. 2784 путевки выделены в санатории, находящиеся на 
территории Томской области, 822 - за ее пределы (Минераль
ные Воды, Анапа, Геленджик).

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В сравнении с 2005 годом нын

че обеспеченность путевками на 
46 процентов меньше, и этому 
есть объяснение. Если в 2005 году 
смогли поправить свое здоровье 
6858 льготников, то в 2006 году 30 
тысяч федеральных льготников 
области отказались от социально
го пакета в пользу денежной вы
платы. Однако активность обра
щений по медицинским показа
ниям за санаторно-курортным ле
чением в 2006 году по сравнению 
с 2005 годом возросла в два раза. 
По состоянию на конец сентября 
выдано 3225 путевок на сумму 
51990,2 тысячи рублей, или 87,1 % 
от общего количества за год.

В Фонд социального страхова
ния Российской Федерации на
правлено письмо с просьбой о 
возможном выделении дополни
тельных финансов для приобре
тения санаторных путевок.

Что же касается граждан, под
вергшихся воздействию радиа
ции на Чернобыльской АЭС, и 
приравненных к ним категорий, 
то из 372 человек льготных полу
чателей названной категории, за
регистрированных в Федераль
ном регистре и оформивших на 
2006 год социальный пакет, а сле
довательно, имеющих право на 
приобретение санаторно-курорт
ной путевки, зарегистрированы- 
нуждающимися в ее получении 
96 человек, в том числе по райо
нам области: по два человека -  в 
Асиновском, Зырянском и Карга- 
сокском районах, один -  в Шегар- 
ском, шесть -  в Томском, 29 -  в 
Северске, 54 -  в Томске.

Среди ликвидаторов чернобыль
ской аварии 59 человек получили 
путевки на сумму 815,6 тысячи руб
лей, в т.ч. жители Томска -  43, Се- 
верска -  11, Томского района -2  и 
по одному человеку, проживающе

му в Шегарском, Каргасокском и 
Зырянском районах. Ожидают пу
тевки в четвертом квартале 2006 
года еще 17 человек. Обратились за 
санаторно-курортным лечением на 
2007 год уже 20 человек.

ОСОБЫЕ БОЛЕЗНИ
В период с 1991 по 1996 год темп 

инвалидизации среди чернобыль
цев опережал областные показате
ли по сравнению с общей популя
цией жителей Томской области в 
5-10 раз, а в «пиковом» 1997 году -  
в 17 раз. Причинами роста показа
теля послужили особенности тече
ния заболеваний чернобыльцев. 
Немаловажным фактором явилась 
и социальная мотивация. Так, если 
раньше у работающего граждани
на социальная защищенность была 
значительно выше, чем у инвали
дов, и утрата трудоспособности 
представлялась как серьезная поте
ря социального статуса, то после 
принятия федерального законода
тельства о возмещении вреда здо
ровью чернобыльцам уровень со
циальной защищенности инвали
дов вследствие аварии на ЧАЭС 
стал значительно выше. Это побу
дило участников последствий лик
видации аварии на ЧАЭС чаще об
ращаться в медицинские учрежде
ния, с готовностью идти на все ре
комендуемые врачами медицинс
кие исследования, проходить дли
тельное наблюдение, что позволи
ло быстрее и своевременнее опре
делять время наступления стойкой 
утраты трудоспособности граждан.

Подобная ситуация наблюдает
ся и в других регионах России. С 
1992 года первичный выход на ин
валидность ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС по стране в целом вырос 
в десятки раз. После 1999 года в 
Томске наметилась тенденция к 
снижению показателя инвалидно

сти. Чему послужил ряд условий. 
Во-первых, на уровне правитель
ственных решений с 1999 года из
менен порядок установления при
чинной связи заболеваний, инва
лидности и смертности с работа
ми по ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Во-вторых, по
высился уровень качества меди
цинской помощи гражданам, осо
бое внимание которому было уде
лено в последние пять лет работы 
областного организационно-ме
тодического центра «Чернобыль». 
Однако специалисты отмечают, 
что у большей части ликвидаторов 
отсутствует мотивация к решению 
вопросов трудоустройства, вслед
ствие сформированного «инва
лидного» стереотипа поведения.

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р
Численность инвалидов среди ликвидаторов, прожива
ющих в Томской области на 1 января 2004 года, состави
ла 316 человек, на 1 января 2005-го -  329 человек.
В структуре тяжести инвалидности первая группа 
составила 1,3 %; вторая -  39,9 %; третья -  58,8 %.
Из причин, приведших к инвалидности, первое место 
занимают болезни нервной системы и органов чувств 
(28,8%). На втором месте - болезни кровообращения 
(24,1 % ), на третьем - психические расстройства 
(23,2% ).
Наиболее «тяжелая» структура зарегистрирована в 
онкологическом бюро МСЭ, где инвалиды первой 
группы составили 66,7%. В психиатрическом бюро МСЭ 
установлена инвалидность второй группы в 70,8 % 
случаев. Из числа ликвидаторов, освидетельствованных 
в районных бюро МСЭ по Томской области, за последние 
пять лет работают только 18-20 %.
За разработкой индивидуальных программ реабилитации 
обратилось всего 7 человек.
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Звоните нам!
Тел. 20-10-50, 52-10-01 (доп. 209)
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«Никакие программы 
профилактики не помогут, 
пока работа в 
правоохранительных 
органах будет оставаться 
непривлекательной: с 
учетом надбавок от мэра и 
даже после 20 лет выслуги 
рядовой милиционер 
получает не больше 10 
тысяч рублей. 
Неудивительно,что 
авторитет милиции в глазах 
населения падает с 
каждым днем».

Генерал ВЛАДИМИР ПРОНИН,
начальник ГУВД г. Москвы 

(«Газета», 30.11.2005 г.)

3 октября 2006 года навсегда войдет в 
историю томской милиции черной 
датой. В этот день в 16.00 в поселке 
Тимирязевском двое сотрудников 
отдела вневедомственной охраны 
Кировского РОВД г. Томска стали 
жертвами нападения налетчиков. 
Точная картина событий не восстанов
лена до сих пор. По словам очевид
цев, сотрудники ОВО только что 
пообедали в кафе (именно поэтому на 
них не было бронежилетов), сели в 
патрульный автомобиль. К ним 
подъехала «шестерка», в которой 
сидели двое вооруженных мужчин в 
масках. Просунув оружие в салон 
милицейской машины, они открыли 
огонь. От полученных ранений один 
из милиционеров скончался, другой 
госпитализирован. Долгое время он 
находился в тяжелом состоянии...

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ?
Расследованием уголовного дела, воз

бужденного по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 317 УК РФ (посяга
тельство на жизнь сотрудника правоохра
нительного органа), занимается прокура
тура Томской области. Статья, по которой 
будет предъявлено обвинение одному из 
подозреваемых (второй скончался от ране
ний, полученных во время перестрелки в 
Тимирязевском), на лексиконе юристов 
называется расстрельной: до введения мо
ратория на смертную казнь как исключи
тельную меру наказания она предполага
ла расстрел. За последние шесть лет на тер
ритории нашей области зарегистрировано 
два преступления, предусмотренных ст. 
317 УК РФ. Одно -  в Томске, другое -  в 
Каргасокском районе.

...2000 год. Томск. Сотрудник милиции 
А. Садырев, проживавший в общежитии по 
ул. Ф. Лыткина,12, с возложением обязан
ностей по охране общественного порядка 
сделал замечание некому Газибагондову. 
Мужчина буянил в коридоре общежития. 
В ответ дебошир несколько раз ударил 
милиционера металлической трубой по 
голове. От полученных повреждений Са
дырев скончался на месте происшествия.

...2002 год. Село Старо-Югино Карга- 
сокского района. В семье местных жителей 
Сухаруковых произошла семейная ссора, 
в ходе которой мужчина ранил женщину 
из ружья. Изымать у «кухонного боксера» 
оружие пришел уполномоченный мили
ции Каргасокского РОВД А. Елецкий. Он 
совершенно не ожидал, что наткнется на 
сопротивление со стороны дебошира. Во
оружившись пешней, Сухаруков стал уг
рожать участковому убийством, а затем 
нанес ему удар в спину, причинив тяжелое 
ранение. У головное дело прекратили в свя
зи со смертью фигуранта: защищаясь, ми
лиционер применил на месте происше
ствия табельное оружие.

Н Е Р В Ы  В К У Л А К
Престиж профессии милиционера уте

рян давно. Время Жегловых и Шараповых 
безвозвратно ушло. Идти на службу в орга
ны сегодня немодно: в обществе укорени
лось мнение, что в милиции работают
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Профессия «милиционер» предполагает не только низкую зарплату, 
неприязнь со стороны обывателей, но иногда и совершенно нелепую 
_______ смерть в ходе исполнения служебных обязанностей

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
Прокуратура Томской области 

продолжает расследовать преступле
ние по факту вооруженного нападе
ния на двух милиционеров, которое 
произошло в поселке Тимирязевском 
3 октября 2006 года около 16 часов 
по местному времени.

Для выяснения обстоятельств слу
чившегося следствию необходимы по
казания свидетелей, которые находи
лись неподалеку от разыгравшейся 
трагедии. Если вы стали очевидцем 
этого вооруженного нападения, про
сим вас обратиться в прокуратуру 
Томской области по телефонам: 

528-248 или 530-124. 
Анонимность гарантируется.

Безусловно, наша милиция 
не идеальна, и непорядочные 
люди в ее рядах встречаются. 
Правда, заседают они, в основ
ном, в больших кабинетах, гор
до разъезжают на служебных 
«Волгах», бросая тень на тех, 
кто ежедневно охраняет наш с 
вами покой, мерзнет по ночам 
на томских улицах, кутаясь в 
казенные бушлаты, и иногда, 
по совершенно глупому стече
нию обстоятельств, отдает 
свою жизнь.

лишь те, кто не хочет учиться, не способен 
устроиться на высокооплачиваемую дол
жность. Причин появления сего обидного 
для силовиков мнения несколько: снизил
ся профессионализм сыщиков из-за боль
шой текучки, упала культура в рядах МВД. 
Ни для кого не секрет, что на собачью ра
боту за 6-7  тысяч в месяц (такова средняя 
заработная плата сотрудника милиции) 
нормальный человек вряд ли пойдет.

Человек в форме уже не вызывает стра
ха и уважения у российских граждан. Пе
ред ним больше не снимают почтительно 
шляпу, не открывают гостеприимно двери 
квартир. Во многом в этом виновата сама 
милицейская система, в свое время вытес
нившая из своих рядов многих настоящих 
офицеров, профессионалов от бога. Прак
тически все они сейчас - в службах безо
пасности коммерческих фирм, в бизнесе. 
СМИ, поднявшие в качестве боевого зна
мени лозунг «Свободу слова!», день за 
днем в красках расписывают перед обыва
телями подробности очередного уголовно
го дела, возбужденного в отношении со
трудника правоохранительных органов. 
Оборотни в погонах еще долго останутся 
любимой темой журналистов.

Народ стал грамотным в юридических 
вопросах. Преступник, хладнокровно от
правивший на тот свет не одну безвинную 
душу, сразу кричит о нарушении своих 
прав, лишь только следователь повысит на 
него голос или применит силу. Мало кому 
известно, сколько выдержки требуется 
милиционерам, ежедневно имеющим дело 
с отморозками.

ГЕРОЯМ И НЕ 
ЗНАЧИЛИСЬ

Станислав Тогущаков и Ни
колай Мертес -  оба из села -  
пришли во вневедомственную 
охрану недавно. Обоим нет 30 

лет. Оба в ближайшее время готовились 
стать отцами. Они были не просто напар
никами. Они по-настоящему дружили.

... В начале октября коллеги хоронили 
Станислава. Сухие слова руководства о 
том, что парень навсегда останется в па
мяти друзей, сослуживцев; горькие сле
зы матери, беременной жены и растерян
ность в глазах маленького сына. Со смер
тью мальчуган, видимо, столкнулся впер
вые, и ему еще не понятны просьбы ба
бушки, взглянуть на папу в последний 
раз. Николай Мертес о смерти друга не 
знает до сих пор...

Опасная профессия

Согласно результатам опроса, 
проведенного аналитическим 
центром Юрия Левады, первое 
место в рейтинге наиболее опасных 
профессий в России занимают 
п о ж ар н ы е и сп асател и  (40% ). В то 
же время каждый третий житель 
страны (29%) считает крайне 
опасной работу со тр у д н и к о в  м или
ции, 16% считают опасной военную  
служ бу , 15% - работу ш ахтера, 14% 
- води теля . Каждый десятый (11% ) 
с серьезным риском связывает 
профессии ко см о н ав та  и летч и ка- 
и сп ы тателя, столько же - о х р ан н и 
к а  или тел о х р ан и тел я . В десятку 
вошли также предпри н им атель 
(6% ), стро и тел ь  (6% ) и сп ортсм ен - 
к а ск а д е р  (4% ), сообщает Strana.ru.

Пройдут годы. Сейчас еще свежая зем
ля на могиле сотрудника ОВО Кировско
го РОВД г. Томска, погибшего при испол
нении служебных обязанностей, порастет 
травой. Управление вневедомственной ох
раны, конечно же, не забудет его семью: 
обязательные поздравления с праздника
ми, регулярная финансовая помощь, собо
лезнования... Все расходы на похороны, 
девять, сорок дней У ВО взяло на себя. Но 
легче ли от этого молодой женщине, остав
шейся перед родами одной?

Какую цель преследовали мужчины в 
масках, напавшие на патрульный автомо
биль, достоверно не знает никто. Есть 
лишь предположения. По одной из вер
сий, они планировали ограбить магазин, 
а сотрудники вневедомственной охраны, 
случайно оказавшиеся на месте происше
ствия, могли им помешать. Оставшийся 
в живых налетчик находится в больни
це, с ним только начали проводить опе
ративно-следственные действия. Точную 
картину произошедшего легче было бы 
восстановить, если бы все участники со
бытий остались живы.

Спустя время томичи забудут о случив
шемся в Тимирязевском. Сотрудники 
ОВО по-прежнему несут службу, на какое- 
то время став осторожнее, СМИ пишут о 
«плохих ментах», очередной обыватель, 
попавший в неприятную ситуацию, клянет 
милицию. Но что мы делаем, обнаружив, 
что в квартире побывали непрошеные гос
ти или из гаража пропал любимый автомо
биль? Конечно же, звоним 02...

В стране
® ® Екатеринбурге за минувшие выходные прокуратура возбудила три уголов

ных дела но фактам нападения на сотрудников милиции.
Один из инцидентов произошел на месте ДТП между пассажирской и грузовой 
автомашинами «газель». Участники ДТП -  пятеро сотрудников двух коммерчес
ких структур -  начали выяснять между собой отношения, устроив драку. Выехав
шие на место происшествия сотрудники отдела милиции попытались предотвра
тить противоправные действия враждующих сторон, за что были избиты битами. 
Другое преступление: пенсионер в возрасте 69 лет, находившийся в состоянии ал- 
коголы юга опьянения, не отреагировал на законные требования милиционера роты 
UBO о предъявлении документов и применил в отношении нее (это была женщи
на) насилие, сломав кисть руки.

Ш 5 ок тября в Москве группа вооруженных преступников, вымогавших деньги у 
семьи, проживающей в Южном округе столицы, устроила в квартире засаду на со
трудников милиции, которые приехали на вызов по тревожному сигналу из кварти
ры. В результате перестрелки рано утром в пятницу (6 октября) погибли 28-летний 
старшин лейтенант и 39-летний старшина.
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Страсти по 
подписке

С 12 по 14 октября во всех почтовых отделениях Томска и области 
_______  прошли традиционные Дни подписчика

Что может быть лучше, чем холодным зимним 
вечером, надев теплые тапочки и налив горячего 
чая, взяться за любимую газету? Лучше может 
быть, только если газету еще и доставят на дом.

- Такой праздник я посетила 
вп ервы е,- говорит Валентина 
Соколовская, - хотя регулярно 
читаю томские издания. Два года 
назад, вместе с одним из телеги
дов, я получила телевизор. Выиг
рала! Сын мне долго не верил, го
ворил, что это чепуха и ничего 
такого не бывает. А мне вот дей
ствительно повезло.

Двери отделения связи № 50, 
более известного горожанам как 
главпочтамт, открылись для лю
бителей газет и журналов с само
го утра -  ровно в восемь часов. 
Суббота стала последним из трех 
дней, когда в любом почтовом от
делении можно было оформить 
подписку на издания со скидкой 
20 процентов на услуги почтовой 
связи.

Потенциальных клиентов 
встретили почтовики, готовые 
помочь заполнить абонементы и 
оказать помощь в поиске нужно
го издания. Также посетителей 
ожидало множество призов и по
дарков. Каждый, кто становился

подписчиком сразу трех изданий, 
автоматически участвовал в лоте
рее. Причем призы их ожидали 
только полезные: канцтовары, 

'бытовые приборы, посуда, конди
терские изделия и продукты пи
тания, предоставленные томски
ми спонсорами.

ВПЕРВЫЕ в нашей области 
Дни подписчика начали прово
диться более пяти лет назад. С 
того времени они проходят каж
дые полгода. В прошлый раз за 
Неделю подписчика было заказа
но более 43 тысяч экземпляров 
периодических изданий.

- В пятидесятом отделении 
связи, - рассказывает начальник 
отдела распространения печати 
Валентина Коломиец, - в эти дни 
оформляется не менее тысячи 
подписных абонементов. Сегод
ня процесс идет также довольно 
активно. Традиционно здесь 
представлены все областные и 
центральные издания. Человек 
может выбрать себе любое из 17

тысяч, имеющихся в каталогах. 
Есть постоянные читатели, ко
торых мы уже знаем в лицо. Е(о 
целью проведения подобных ме
роприятий является и привлече
ние новых читателей: с помо
щью рекламы на радио, телеви
дении, в печатных СМИ, объяв
лений, через почтальонов и т.д. 
Однако самой лучшей рекламой 
все же являются скидки на та
риф почтовой связи и возмож
ность участия в лотерее.

БЛАГОДАРЯ празднику, уст
роенному УФПС для томичей, и 
наша газета приобрела новых 
подписчиков.

14 октября Валентине Соко
ловской повезло вдвойне. Она не 
только стала новым постоянным 
читателем еженедельника «Том
ские вести», но и получила от ре
дакции газеты приз -  уютные та
почки томской фирмы «ТОКО». 
Основная задача предприятия 
«ТОКО» -  производство домаш
ней, прогулочной и специальной 
обуви. Удобной, качественной и 
практичной -  в такой приятно 
прогуляться до ближайшего ки
оска «Роспечати», даже если вы 
пропустили День подписчика.

Ирина БОРОДИ НА

Валентина Соколовская довольна: и «Томские
вести» в руках, и тапочки от фирмы «ТОКО»

Желающих подписаться со скидкой 
в субботу было немало

ООО “ТРИА” Лицензия серия РВ № 9383 от 03,10.05 г. Мин. РФ по делам печати, телерадиовещания и СМК.
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ТОМСКИЕ:/

В Е С Т И 3]
Ю лий Б УРК И Н

В И К Т О Р  К О Л У П А Е В .
ЗАВЕЩАНИЕ

ПРАВДИВОГО
ФАНТАСТА

Главным своим достижением он считал 
____________ научное открытие_______

Ситуация с нашим земляком, писателем Виктором Колупаевым 
напоминает мне фильм Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». 
Недавно в библиотеке имени Пушкина состоялся вечер, 
посвященный его творчеству, много было сказано хороших 
слов, однако о самом главном наследии Виктора Дмитриевича, 
о том, что главным считал он сам, практически не говорилось... 
Но давайте по порядку.

НЕСТАНДАРТ
И все-таки начнем с воспоми

наний. Поговорим о том, какой 
это был необычный и талантли
вый человек. Пронизанные доб
ротой и лиричностью книги Вик
тора Дмитриевича выходили не 
только в Советском Союзе, но и в 
США, Чехословакии и Герма
нии, а в Японии, Ш веции, 
Польше и Болгарии печатались в 
сборниках его рассказы...

Он - один из зачинателей эко
логического движения в Томске, 
когда слово «эколог» партийные 
боссы произносили, как «враг на
рода». Он считал возможным по
строение коммунизма «в одной, 
отдельно взятой точке простран
ства, в один, отдельно взятый миг, 
не имеющий длительности». Он 
играл на мандолине и на форте
пиано. Он дружил с дельфинами, 
и это не преувеличение. Вот как 
он сам об этом рассказывал:

«У меня была интереснейшая 
работа. Например, мы в лаборато
рии СФТИ создавали аппаратуру, 
способную излучать сложный 
ультразвуковой сигнал. Известно, 
что дельфины общаются как раз в 
ультразвуковом диапазоне; и вот 
в командировке на Черном море 
мы целый месяц провели с ними.

Это было огромное сооружение в 
гектар величиной, разбитое на воль
еры, стоящее на бетонных сваях, вы
ходящих прямо из моря. Закрытое 
предприятие. Дельфинов там учили 
разньм вещам, например, загонять 
рыбу в сети. Мы с ними очень сдру
жились. Кататься на дельфинах вер
хом - в буквальном смысле, сидя, как 
на лошади, невозможно; на них мож
но только лежать. Пообщавшись с 
ними, ответственно заявляю: это не 
звери, это по-настоящему разумные 
существа».

Он был убежденным христиа
нином. Обряды, правда, не от

правлял, но верил в суть, ясно 
сформулированную в работах 
ранних христиан. И к религии он 
пришел не «отойдя от науки», а, 
напротив, через науку. С долей 
самоиронии и в то же время сам 
того не желая, обнажая нечто 
сущностное, он говорил о своих 
огородных работах: «...ВОЗДЕ
ЛЫВАЮ КАРТОФЕЛЬ...».

НАЧАЛО
Многие годы он занимался ли

тературой параллельно с «граж
данской» специальностью радио
инженера. Но вдруг, в 82-м году, 
«замолчал», прекратил писать 
рассказы и повести и ушел из 
СФТИ. А начало этого странно
го поступка прячется в детстве. 
Вот как он рассказывал о нем:

«Мне было лет пятнадцать, ког
да, взглянув однажды в звездное 
небо, я ощутил Бесконечность. 
Примерно в то же время я стал за
думываться о смерти. Что такое 
Время? Что такое Пространство? 
Как они взаимосвязаны? Не было 
дня, чтобы я не думал об этом. 
Читал Эйнштейна и многих дру
гих. И фантастику-то я стал пи
сать, по-моему, оттого что эти раз
мышления требовали выхода. Но 
выхода научного я не видел. С по
мощью литературы я учился мыс
лить нестандартно. И однажды... Я 
помню дату -14 марта 1979 года...»

З Ц И Й Ж 1 У
Об этом нам лучше расскажет 

отрывок из предисловия научно- 
популярной брошюры Виктора 
Дмитриевича «Пространство и 
время для фантаста»:

«В то время я по роду своей ос
новной работы много времени 
проводил в научной библиотеке 
ТПИ. И читал, конечно, не толь
ко то, что требовала работа, но и 
то, что меня интересовало. Я от
лично помню тот день.

Работал в библиотеке с утра до 
обеда. Посетителей в это время 
обычно было мало. Я вышел поку
рить в пустую курилку. Ходил там 
из угла в угол и вдруг все понял. Я 
понял, что такое скорость света, 
как ее измерить, каким образом 
она связана с Пространством и 
Временем. Я ПОНЯЛ, что такое 
Пространство и Время. Тотчас же 
возникло множество следствий. Я 
уже знал, почему вращаются га
лактики, почему время течет из 
прошлого в будущее, почему при
чина предшествует следствию и 
многое другое. Все это произошло 
мгновенно.

Примерно то же самое происхо
дило со мной всякий раз, когда в 
голову приходил сюжет рассказа. 
Он приходил внезапно. Я чув
ствовал его в свернутом виде. То 
есть в нем уже было все от пер
вой до последней буквы... но слов 
еще не было. Этот свернутый в 
точку сюжет я носил в голове по 
многу месяцев или лет, пока не 
наступала пора слов.

Так и здесь. Я знал все. Но это 
ВСЕ было свернуто в точку. Это 
очень странное состояние. Как 
будто носишь в себе какую-то ра
достную тайну...»

ЗАТВОРНИК
И с того момента Виктор Дмит

риевич НЕ МОГ СЕБЕ ПОЗВО
ЛИТЬ заниматься чем-то иным, 
кроме подробной кропотливой 
научной разработки своего от
крытия... Он ушел из литературы 
и с работы. Десять лет прожил без 
стабильного заработка. Он понял, 
что для того, чтобы грамотно, по- 
настоящему научно обосновать 
свое открытие, он недостаточно 
хорошо знает физику, филосо
фию... Десять лет он посвятил 
ежедневным многочасовым заня
тиям. Им было проанализирова
но и законспектировано БОЛЕЕ 
ТРЕХ ТЫ СЯЧ книг и статей, 
прямо или косвенно касающихся 
изучаемой проблемы...

Закончив в 93-м свой научный 
труд в ДВЕ ТЫ СЯЧИ СТРА
НИЦ, испещренных формулами 
и диаграммами, он преспокойно 
принялся за... новый роман. Он 
ВЫПОЛНИЛ СВОЙ ДОЛГ пе
ред наукой (читай -  «перед чело
вечеством») и вернулся к люби
мому занятию.

И, наконец, давайте перейдем к 
выводам. Жил-был на свете чело
век. Очень умный, спокойный и 
рассудительный. Очень творчес
ки одаренный, что подтвердилось 
его достижениями в литературе. 
Хорошо образованный. Постоян
но занимающийся самообразова
нием. Много лет занимающийся 
научной работой. Очень скром
ный. Я бы даже сказал, патологи
чески скромный. И вот однажды

Ф естиваль фантастики в Томске. Скульптор Дм. 
Курамшин вручает свой личный приз... Ч ерез год 
писатель ушел от нас, и приз «М алая У рания» стал 
носить его имя: «П риз имени Виктора Колупаева»

он решает, что сделал великое от
крытие. Й посвящает ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ его обоснованию...

Есть два варианта: или это 
правда, или человек психически 
заболел. Все дальнейшее показы
вает, что это все-таки правда. За
кончив свой научный труд, он от
правляет свою работу в Акаде
мию наук и возвращается к пре
жнему делу -  к литературе.

Но кто этот труд там, в Академии 
наук, читал, а если читал, то кто по
нял? Вспомним, что это было за вре
мя -  конец восьмидесятых, начало 
девяностых. До фундаментальной 
ли науки нам было? Скорее всего, 
этот «кирпич» в 2000 страниц так и 
остался лежать нетронутым на ка
ком-нибудь стеллаже, или же был 
торопливо пролистан...

Понимаете, среди нас жил ге
ний. И поступки его были поступ
ками гения. Так почему бы нам не 
поверить, что его открытие дос
тойно всестороннего кропотливо
го изучения? Почему бы здесь, в 
научном городе Томске, не создать 
для этого некую инициативную 
группу ученых - физиков-теорети- 
ков? Йли мы, как в «Том самом 
Мюнхгаузене», будем продолжать 
петь Виктору Дмитриевичу дифи
рамбы и старательно делать вид, 
что мы не знаем, что он считал 
главным наследием своей жизни? 
Будем считать, что «фантаст» и 
«лжец» - слова-синонимы...

В чем суть его открытия? Не 
отвечу. И не только потому, что 
не знаю. Не только потому, что не 
являюсь специалистом, а потому, 
прежде всего, что, если бы можно 
было выразить ее в двух словах, 
так ее и сформулировал бы Вик
тор Дмитриевич. А раз его работа 
заняла 2000 страниц, значит, 
столько их и надо прочесть, что
бы понять смысл открытия. При

чем для этого нужно иметь еще и 
специальную подготовку...

Еще. Много есть на свете стран
ных людей, уверенных, что они -  
гении. Эти люди, как правило, на
зойливы и суетливы. А вот гении 
-  наоборот. Взять, к примеру, Гри
гория Йерельмана, ученого из 
Санкт-Петербурга, доказавшего 
гипотезу Пуанкаре, чего другим 
математикам не удавалось на про
тяжении ста лет, и отказавшегося 
от премии в миллион долларов... 
При этом свое доказательство он 
разместил не в специальном жур
нале, а выложил в Интернете...

Когда свою теорию доказал 
Колупаев, Интернет не был ему 
доступен.

- другими мэтрами 
оссийской фантастики - 
■асилием Головачевым и 
еннадием Прашкевичем

Виктору Дмитриевичу Колупаеву в этом году исполнилось бы семьде
сят лет. Лично я уверен, что он бы жил дольше, если бы общество относи
лось к нему пропорционально его талантам и заслугам. Если бы не прихо
дилось ему, человеку известному на весь мир, в поте лица «возделывать 
картофель», чтобы прокормить себя и семью. Но тут уже ничего не изме
нишь. Так давайте хотя бы не забывать.

Память литературная ему обеспечена и без нас. В 2003-м, посмертно, в 
издательстве ACT вышел толстенный том «Качели отшельника» - сборник 
лучшего из коротких произведений Колупаева, сейчас издательство ТПУ 
готовит к печати его последний роман «Сократ Сибирских Афин», а скоро 
в Екатеринбурге выйдет двухтомник лауреатов премии «Аэлита», а Вик
тор Дмитриевич был ее лауреатом... Но этого, по-моему, недостаточно.

Во-первых, уместно было бы установить в городе мемориальную доску 
или памятник — если не ему самому, зная о его скромности, то кому-то из его 
персонажей, например Сократу. (Это, кстати, на вечере в Пуипсинке предло
жила дочь писателя Ольга Викторовна, красноречиво поглядывая на Леонтия 
Усова, и тот многозначительно покивал.)

А во-вторых (и это главное!), давайте помнить о том, что он, как ученый, 
совершил некое фундаментальное научное открытие (рукопись, а точнее, 
компьютерный файл, хранится у Ольги Викторовны). Давайте изучим его 
и хотя бы убедимся: так это или не так. Давайте попробуем. Найдутся ли в 
этом городе достаточно образованные, смелые и увлеченные люди?
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18 октября, среда

■  Томский театр драмы
Малая сиена.
Василий Сигарев. «Божьи коровки воз
вращаются на землю» (сцены молодой 
жизни в 2-х действиях).
Началов 19.00.

■  Театр юного зрителя
Джером К. Джером. «Мисс Гоббс» (любов
ная игра в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Рикки Бобби: корольдорога» (комедия). 
«Проклятие» (мистика, триллер, ужасы). 
«Меченосец» (мистический триллер).

И Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX/8 
«Меченосец» (мистический триллер, Россия). 
«Проклятие» (ужасы, мистический 
триллер, США).

ZEON ЗАЛ
«Дитя человеческое» (триллер, США). 
«Блюз опадающих листьев» (триллер, 
Россия).
«Иллюзионист» (история любви, США).

■  Зрелищный центр «Аэлита»
Клуб авторской песни «Эхо».
Начало в 19.00.

И Городской Дом ученых
Музыкальная гостиная. «Гитара через века 
и страны». Играет Б. Писаренко.
Начало в 18.30.

19 октября, 
четверг

■  Томский театр драмы
Малая сиена.
Дарио Фо, Франка Раме. «Свободная 
пара» (комедия).
Начало в 19.00.

■  Театр юного зрителя
ПРЕМЬЕРА. О. Богаев. «Страшный суп» 
(нелепая история в 2-х актах).
Начало в 19.00.

И Театр под руководством 
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

Н. Птушкина. «Мало секса» (комедия 
в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Рикки Бобби: корольдороги» (комедия). 
«Проклятие» (мистика, триллер, ужасы). 
«Меченосец» (мистический триллер).

И Зрелищный центр «Аэлита»
Страшные дни в «Аэлите» со Стивеном 
Кингом: х \ф  «Останься со мной».
Начало в 19.00.

20 октября, 
пятница

■  Томский театр драмы
Основная снена.
Иржи Губач. «Мадам генерал» (комедия в 
2-х действиях).
Начало в 19.00.

И Театр юного зрителя
А.Островский. «Не все коту масленица» 
(сцены из московской жизни).
Начало в 19.00.

И Театр под руководством
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

Д. Чодоров. «Дура, она и в Нью-Йорке 
дура» (комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■  Большой концертный зал филармонии
Балет Аллы Духовой «Тодес». Премьера 
программы «Детям до... взрослым после». 
Начало в 19.00.

И Кинотеатр «Киномир»
«Рикки Бобби: король дорога» (комедия). 
«Проклятие» (мистика, триллер, ужасы). 
«Меченосец» (мистический триллер).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX/8
«Меченосец» (мистический триллер,
Россия).
«Проклятие» (ужасы, мистический триллер, 
США).

ZEON ЗАЛ
«Дитя человеческое» (триллер, США). 
«Блюз опадающих листьев» (триллер, 
Россия).
«Иллюзионист» (история любви, США)

■  Зрелищный центр «Аэлита»
Группа «Последний из мАгикан».
Начало в 19.00.

21 октября, 
суббота

И Томский театр драмы
Основная сиена.
Степан Лебозеров. «Семейный портрет с 
дензнаками» (трагикомедия в 2-х 
действиях).
Начало в 18.00.

■  Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана

«Таинственный гиппопотам» 
(сказка-игра).
Начало в 12.00.
«Необыкновенные поросята»
(игровая программа).
Начало в 14.00.

И Театр под руководством
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА. Н. Птушкина. «Приходи, 
подруга, и уводи».
Начало в 18.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Рикки Бобби: корольдороги» (комедия). 
«Проклятие» (мистика, триллер, ужасы). 
«Меченосец» (мистический триллер).

И Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX/8 
«Меченосец» (мистический триллер, 
Россия).
«Проклятие» (ужасы, мистический триллер, 
США).

ZEON ЗАЛ
«Дитя человеческое» (триллер, США). 
«Блюз опадающих листьев» (триллер, Россия). 
«Иллюзионист» (история любви, США).

■  Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр» для детей и взрослых. Спек
такль «Три золотых яблока».
Начало в 12.00.
Группа «Rainfull».
Начало в 19.00.

22 октября, 
воскресенье

И Томский театр драмы
Основная сцена.
Лоце де Вега. «Неприступная сеньора» 
(комедия в 2-х действиях).
Началов 18.00.

■  Театр юного зрителя
О. Глущенко. «Нафаня и его друзья» 
(сказка-игра).
Началов 11.00,14.00.

И Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана

«Таинственный гиппопотам»
(премьера сезона).
Начало в 12.00.
«Необыкновенные поросята»
(игровая программа).
Начало в 14.00.

И Театр под руководством
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА. Е. Гремина. «Зазеркалом Ее 
Величества» (последний роман 
Екатерины II).
Начало в 18.00.

И Большой концертный зал филармонии
Концерт Томского академического симфо
нического оркестра.
Бетховен -  симфония №6. Скрябин -  кон
церт для фортепиано с оркестром. 
Солистка -  лауреат международных 
конкурсов Елена Садчикова (г. Ново
сибирск).
Дирижер - главный дирижер Астраханско
го государственного музыкального театра 
Валентин Богданов.
Начало в 18.30.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Рикки Бобби: корольдороги» (комедия). 
«Проклятие» (мистика, триллер, ужасы). 
«Меченосец» (мистический триллер).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX/8
«Меченосец» (мистический триллер,
Россия).
«Проклятие» (ужасы, мистический триллер, 
США).

ZEON ЗАЛ
«Дитя человеческое» (триллер, США). 
«Блюз опадающих листьев» (триллер, 
Россия).
«Иллюзионист» (история любви, США).

■  Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр» для детей и взрослых. Спек
такль «Теремок» (по мотивам русской на
родной сказки).
Начало в 12.00.
Театр «ОРЛЯ» (г. Томск). «Сказка про 
Ф едота-стрельца» (по произведению 
Л. Филатова).
Начало в 14.00.
К сения «К риш на» С авостикова. 
Сольная программа (с использованием 
песен Дианы Арбениной, группа «Ноч
ные снайперы»),

■  Городской Дом ученых
Салон «Светские встречи». В гостях у са
лона - ансамбль скрипачей ТГУ.
Начало в 14.00.
23 октября, 
понедельник

■  Кинотеатр «Киномир»
«Рикки Бобби: корольдороги» (комедия). 
«Проклятие» (мистика, триллер, ужасы). 
«Меченосец» (мистический триллер).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX/8
«Меченосец» (мистический триллер, Россия).
«Проклятие» (ужасы, мистический триллер,

ZEON ЗАЛ
«Дитя человеческое» (триллер, США). 
«Блюз опадающих листьев» (триллер, Россия). 
«Иллюзионист» (история любви, США).

«Проклятие 2»
/Grudge 2, The/

19 октября -1 ноября

Жанр: мистика /  триллер /  ужасы 
Режиссер: Такаши Шимидзу.
В ролях: Эдисон Чен, Амбер Тэмблин, 
Ариэль Кеббел, Дженнифер Билз, 
Тереза Палмер, Мисако Уно, Сара 
Мишель Геллар, Сара Ромер, Мэттью 
Найт, Такако Фудзи, Джоанна Кэсси
ди, Кристофер Казнс, Рё Исибаси, 
Дженна Деван.

Таинственное и беспощадное прокля
тие настигает новую жертву -  сестру 
девушки, все-таки сумевшей спастись от 
призрака заброшенного токийского 
дома. Теперь многие умрут страшной 
смертью. Вопрос только в том, насколь
ко длинной станет цепочка жертв и есть 
ли сила, способная остановить это про
клятие.

Телефон автоответчика: 515-999

24 октября, 
вторник

■  Театр под руководством 
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

М. Меймо и М. Эниккен. «Лгунья из Чи
каго» (комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Рикки Бобби: король дороги» (комедия). 
«Проклятие» (мистика, триллер, ужасы). 
«Меченосец» (мистический триллер).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX/8 
«Меченосец» (мистический триллер, Россия). 
«Проклятие» (ужасы, мистический триллер, 
США).

ZEON ЗАЛ
«Дитя человеческое» (триллер, США). 
«Блюз опадающих листьев» (триллер, Россия). 
«Иллюзионист» (история любви, США).

БОЛЬШОЙ к о н ц е р т н ы й  зал  ф и л а р м о н и и
6 ноября Х И Т . К О Н Ц ЕРТ «СССР-2006»

БОЛЬШАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШОУ-ПРОЕРАММА
8 Популярная группа «НЭНСИ»: «Дыде сигарет с ментолом»- 
Я  Популярный автор-исполнитель КАЙ МЕТОВ: «Position №  2, Роза чайная» 
Я  Эстрадный певец РОМА ЖУКОВ: «Я люблю вас, девочки»

Начало в 19 часов. СПРАВКИПОТЕЛ. 51-59-56. КАССА РАБОТАЕТ С 10.00 ДО 19.00

Н  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

■  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

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

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

■  БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ
Справки по тел.: 
51-59-56.
Касса работает с
10.00 до 19.00

■  ЗРЕЛИЩНЫЙ 
ЦЕНТР 
«АЭЛИТА»
Тел. для справок: 
51-44-36.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00, 
перерыв 
с 15.00 до 16.00

■  КИНОТЕАТР 
«КИНОМИР»
Справки по тел.:
51-59-99,
53-00-41.
Касса работает с
11.00 до 18.00

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

■ ГОРОДСККОЙ 
ДОМ УЧЕНЫХ
ул. Советская, 45. 
Справки по тел.:
53-11-73?53-14-02. 
Билеты продаются 
на вахте с 9.00 
до 20.00
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Борьба за выживание
Сергей Б ЕГЛ О В

шт.т

«Томь» без денег
Томский футбольный клуб оказался в очень непростой ситуации. Причина тому -  

_____________________ финансирование, вернее, полное его отсутствие

то, чтобы со стороны наблюдать, 
как погибает их любимая коман
да. Если не удастся выбраться из 
финансовой ямы, томская коман
да вполне может повторить судь
бу «Алании» или «Ротора»... Оче
видно, что если не удастся спас
ти команду сейчас, то сохранить 
и возродить ее позже уже не по
лучится. Все, к чему так долго 
шел большой футбол в Томске, 
может оказаться разрушенным и 
никому не нужным. Все это пони
мают, и все стараются принести

максимум пользы в нелегкой 
борьбе за «Томь».

Будем надеяться, что перед 
матчем с ростовской командой 
наши футболисты получат дол
гожданное радостное известие. И 
выйдут на поле, напрочь забыв о 
бытовых неурядицах. Чтобы на
помнить всем российским бо
лельщикам: на карте футбольной 
России есть такой замечательный 
город -  Томск. И со счетов его 
списывать еще очень рано.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
(ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ОКТЯБРЯ)

Но и такая моральная поддер
жка должного результата не при
несла. Поездка в Ростов оберну
лась для томской команды оче
редным поражением: «Томь» от
катилась на одиннадцатое место 
в турнирной таблице. Однако бо
лельщики не оставляют команду 
наедине с ее бедами и проблема
ми. Другое дело, что это мало по
могает...

А что же административные 
ресурсы? Власть старается изо 
всех сил. Спикер областной думы 
Борис Мальцев пообещал, что 
руководство области не оставит 
«Томь» без помощи. Борис Алек
сеевич встречался с Валерием 
Петраковым, главным тренером 
ФК «Томь», в результате были 
достигнуты определенные дого
воренности. Уже в аэропорту, в 
блиц-интервью одной из теле
компаний, Валерий Юрьевич ска
зал, что областная администра
ция пообещала решить финансо
вый вопрос к следующей домаш
ней игре -  22 октября с «Крыль
ями Советов». Сможет ли власть 
сдержать свое слово? Ждать оста
лось недолго.

Что может произойти, если 
долги, или хотя бы их часть, не 
будут погашены? Думаю, болель
щики «Томи» будут обречены на

«РОСТОВ» - «ТОМЬ» - 
2:1 (1:1)

Голы: Осинов (4 -  с пенальти), 
Крушчич (84) - Скобляков (42).

«Ростов»: Чичкин, Вьештица, Ор
лов, Танасьевич, Крушчич, Бочков, 
Калачев (Данцев, 60), Бурченко, Пе
рес (Бузникин, 78), Осинов, Каньен- 
да (Гогниев, 46).

«Томь»: Парейко, Калешин, Скер- 
ла, Бугаев, Катынсус, Скобляков (Та
расов, 73), Кульчий, Янотовский, 
Климов, Крунич, Погребняк.

Предупреждения: Калачев (34), Та
насьевич (63), Бочков (90) - Кульчий 
(60), Климов (80).

Судья: Сергеев (Москва).

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

В РАМКАХ ОЧЕРЕ7ТНОГО.
23- го. ТУРА

в пятницу, 20 октября, встречают
ся: «Динамо» - «Спарт ак» (Н ч), 
«Шинник» - «Луч-Энергия»; в суббо
ту, 21 октября, играют: « Торпедо» - 
«Спартак», « Сатурн» - «Ростов», 
«Амкар» - ЦСКА ; в воскресенье, 22 
октября, на поле выйдут: «Москва» - 
«Рубин», «Зенит» - «Локомотив», 
«Томь» - «Крылья Советов».

Футболисты «Томи» играют 
бесплатно уж е почти 
5 месяцев, и каких-то 
серьезных сдвигов в реш е
нии этой проблемы пока не 

_ предвидится. Несмотря на 
все прилагаемые усилия.

ПРЕСС-
КОНФ ЕРЕНЦИЯ
СЕРГЕЙ 
БАЛАХНИН, 
главный тренер 
ФК «Ростов»:

-  Мы 
о ж и д а 
ли, что 
с е г о д н я  
б у д е т  
м н о г о  
борьб ы.  
Томичам 
н е л ь з я  
о т д а - 

ватъ инициативу, что мы и 
сделали. Мы стараемся по
беждать в каждом матче, 
не думая о каком-то конк
ретном месте в турнирной 
таблице.

ВАЛЕРИЙ 
ПЕТРАКОВ, 
главный тренер 
ФК «Томь»:

- Игрой 
с в о е й  
команды я 
д о в о л е н ,  
проиграли 
мы из-за  
судейских  
о ш и б о к .  
Скоро не 

то что боковые, но и резервные 
судьи начнут пенальти назна
чать! Да и результативного 
штрафного в конце матча не 
было: все, кроме арбитра, зна
ют, как умеет падать Бузни
кин. Что же касается гола, то 
Парейко здесь ошибся: такие 
мячи пропускать нельзя.

О том, что в клубе тво
рится что-то неладное, 
поговаривали давно -  
процедура банкротства 
«Томскнефти», номи

нального главного спонсора 
«Томи», идет уже не первый день, 
и это не могло не сказаться на 
объемах собственно спонсорской 
помощи. Деньги на футбольный 
клуб в бюджете заложены, однако 
в настоящий момент они оказа
лись вне пределов досягаемости: 
счета «Томскнефти» заморожены. 
Областная власть помогает коман
де, но этого явно недостаточно...

Безвольное домашнее пораже
ние от «Амкара» стало лишь фор
мальным поводом для того, что
бы официально объявить о серь
езном финансовом кризисе в фут
больном клубе. Если ситуация в 
ближайшее время не изменится, 
то судьба команды будет практи
чески предрешена...

Тем временем в борьбу за 
«Томь» включились не только вла
стные структуры, но и сами болель
щики. Инициативная группа выс
тупила с предложением написать 
письмо полномочному представи
телю Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Анатолию 
Квашнину. Под обращением под
писались сотни болельщиков, про
живающих не только в Томске, но 
и в Ленинске-Кузнецком, Между- 
реченске, Юрге, Кемерове, Ново
кузнецке, Красноярске, Барнауле, 
Новосибирске и ряде других си
бирских городов. Затем было реше- 
но устроить автопробег, чтобы 
взбодрить команду и дать ей по
нять: футбол для Томска и Сиби
ри -  это не просто развлечение, это 
нечто большее! Участниками ак
ции поддержки стали несколько 
десятков автолюбителей, которые, 
проехав колонной по центральным 
улицам города, завершили марш
рут на стадионе. Наконец, в суббо
ту, в день отлета «Томи» в Ростов, 
порядка сотни поклонников нашей 
команды приехали в аэропорт: ру
ководство клуба предоставило бо
лельщикам для этого бесплатный 
автобус. Здание аэропорта оказа
лось буквально утоплено в зеленом 
«море»!

1 И В Н т М О
1 ЦСКА 23 13 6 4 37-22 45
2 «ЛОКОМОТИВ» 23 12 7 4 40-24 43
3 «СПАРТАК» 23 11 10 2 46-27 43
4 . «ЗЕНИТ» 23 10 9 4 33-23 39
5 «МОСКВА» 23 8 11 4 34-26 35
б : «РОСТОВ» 23 9 4 10 36-39 31
7 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 23 8 8 8 32-29 31
8 «СПАРТАК» (НЧ) 23 8 7 8 26-26 31
9 «САТУРН» 23 6 13 4 25- 17 31
10 ' «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 22 8 4 10 27-29 28
11 «ТОМЬ» 23 7 7 9 26-26 28
12 С; «рубин» 22 7 7 8 24-31 28
13 «АМКАР» 23 6 9 8 17-28 27
14 «ДИНАМО» 23 3 9 11 20-34 18
15 : «ТОРПЕДО» 23 3 10 10 17-30 19
16 «ШИННИК» 23 1 6 Т б ” 11-41 9
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Повороты

СЕМЬ МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ
СТРОИТЬ БУДЕМ

С критикой программы обеспечения 
жильем молодых семей «Томские вести» 
выступили в марте текущего года. В но
мере от 19 апреля ситуацию прокоммен
тировал председатель городского комите
та по молодежной политике Дмитрий 
Сон. Среди множества причин, осложня
ющих реализацию программы, он назвал 
и то, что по времени она совпадает с из
менениями, происходящими в законода
тельстве. В интервью и комментариях го
родских чиновников и депутатов в связи 
с данной темой не раз звучала мысль о 
сложной ситуации со строительством 
дома для молодых семей...

В ответ на критику депутатов городской 
думы замдиректора МЖК «Стройинвест» 
Геннадий Черных заявил, что никаких пре
пятствий со стороны мэрии Томска в вы
делении участка под строительство дома 
для молодых семей не было. Начать возве

дение жилья вовремя оказалось невозмож
ным из-за изменения федерального зако
на -  площадка попала в защитную зону 
промпредприятий. Данные по новой пло
щадке уже отправлены в Москву. Ожида
ется, что в следующем году из федераль
ного бюджета на реализацию программы 
будет выделено 2,5 млрд рублей.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 
СПУСТЯ
БОЛЬШОМУ ГОРОДУ - 
БОЛЬШОЙ АВТОБУС

Транспортный вопрос, очевидно, еще 
долго не потеряет остроты для Томска. 
Все нормы превышены уже сегодня. В 
июне тема дорожной безопасности обсуж
далась на совете общественных инициа
тив (см. № 26 газеты «Томские вести»), в 
августе ситуацию с пассажирскими пере
возками рассматривали на заседании со
вета безопасности с участием губернато
ра. Изменение транспортной схемы в го

роде и сбалансированный рынок перево
зок -  важнейшие пути выхода из кризи
са, считают на всех уровнях власти.

Программа по развитию транспорта и 
дорожной сети Томска будет разработана до 
конца года -  решили в администрации го
рода. Чтобы разгрузить проспект Ленина, 
планируется убрать как минимум три го
родских маршрута и автобусы, следующие 
в пригород и Северск. Одобрены предложе
ния по замене «пазиков» на более вмести
тельный транспорт: вместо 700 с лишним 
маршруток на улицы должны выйти 350- 
400 длинномерных автобусов. При этом 
должна быть оказана поддержка предпри
нимателям при приобретении таких авто
бусов, отдельный вопрос -  возрождение го
родского электрического транспорта.
ДВА МЕСЯЦА СПУСТЯ
ЛЮДИ. ЛЬГОТЫ. 2007

В прошлом году половина всех федераль
ных льготников России отказалась получать 
соцпакет, предпочтя денежные выплаты, но

спустя несколько месяцев многие поняли, 
что ошиблись. В материале «Люди. Льготы. 
Жизнь» (№ 31 от 2 августа 2006 года) его 
автор Татьяна Дремина чрезвычайно остро 
поставила проблему отказа льготников от 
социального пакета. Смогут ли больные 
люди на деньги, определенные в соцпакете 
на лекарства и санаторно-курортное лечение, 
получить полноценную помощь? До I октяб
ря еще было время подумать.

По данным отделения Пенсионного фон
да РФ по Томской области, из 76 тысяч по
лучателей ежемесячных выплат из феде
рального бюджета более 32 тысяч жителей 
области (42,5 процента) пожелали с янва
ря 2007 года заменить натуральные льготы 
денежной компенсацией. От части, включа
ющей в себя бесплатное обеспечение лекар
ствами и санаторно-курортным лечением, 
отказалось 353 человека. По сравнению с 
прошлым годом число «отказников» изме
нилось несущественно, а денежная компен
сация за отказ от лекарств и санаторного 
лечения составляет 424 рубля.

Красноармейская,98а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-

-Ех-пресс_________________ _______________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Каждый убийца, вероятно, чей-то хороший знакомый.
-  АГАТА К РИ С Т И

ВОПРОС ВЛИ ЯН И Я-Вполне возможно, деятельность г-жи Политковской, как 
заметил - увы, мимоходом - г-н Путин, действительно не оказывала влияния на си
туацию в России. Пожалуй, это действительно так. Она поддерживала позицию 
чеченцев, которая в стране непопулярна. Но за рубежом она пользовалась огром
ным влиянием и сочувствием. Поэтому, хотя на родине общественность, возможно, 
и не погрузилась в траур по поводу ее кончины, убийство г-жи Политковской выс
тавляет путинскую Россию в крайне негативном свете - как страну, где возможны 
подобные зверские преступления.

— The Independent, Великобритания
АВИАПЛАНЫ. Заводы экономят, керосин дорожает, авиакомпании заставляют 
пилотов нарушать требования безопасности, чтобы заработать несколько лишних 
тысяч долларов. Тем не менее Сергей Иванов объявил о новом национальном про
екте «авиационная промышленность». Стоят нацпроекты, как известно, дорого, а 
Минфин тратиться на отечественную промышленность не желает... Очевидно, что 
за деньги на авиапром Сергею Иванову придется побороться.

— «Газета»
САМОЛЕТ. АМЕРИКА.Террористические ожидания сегодня настолько 

велики, что на вероятный теракт относится любая мало-мальски значимая катаст
рофа. Когда же^в новостных сообщениях фигурируют слова «самолет», «небо
скреб» и «Нью-Йорк», реакция общественности становится крайне нервной. А если 
уж событие датировано 11-м числом - плановое вещание ведущих мировых телека
налов прерывают экстренными выпусками новостей.

— Политком.ги
КРЫША ТЕЧЕТ. В одном из своих последних выступлений Кофи Аннан, поки

дающий пост генсека 31 декабря, предупредил: скоро комплекс центральных уч
реждений ООН превратится в строительную площадку. Небоскребу на Ист-Ривер 
уже больше полувека, и его состояние не соответствует минимальным стандартам 
противопожарной безопасности. Не говоря уже о том, что в здании Генеральной 
Ассамблеи, где регулярно собираются главы государств и правительств, частенько 
протекает крыша. В общем, предстоит грандиозный капитальный ремонт, который 
продлится аж до 2013 года.

— «Московские новости»
ПРИЗ - В ИНДИЮ. Лауреатом литературной премии «Мэн Букер» 2006 года 
стала индийская писательница Киран Десаи -  автор романа The Inheritance of Loss, 
что на русский язык можно перевести как «Наследие утраты»... Нет, на самом деле 
самую авторитетную англоязычную премию присуждают букмекеры -  и так, что
бы получить максимальную прибыль. Так было в 2003 году, когда приз вручили 
никому не известному дебютанту с диковинным именем Ди-Би-Си Пьер, который 
если чем и был интересен, так это наркоманско-уголовным прошлым, а получен
ный приз сразу же отдал за долги. Затем ситуация повторилась в 2004 году: приз 
ушел Алану Холлингхерсту — за роман «Линия красоты», рассказывающий о гомо
сексуалистах времен правления Маргарет Тэтчер.

— Газета.ru

И ЭТО ВСЕ...
О ТЕЛЕВИДЕНИИ

Есть телевизор, подайте трибуну,
Так проору -  разнесется на мили.
Он не окно, я в окно и не плюну,
Мне будто дверь в целый мир прорубили.

Все на дому, самый полный обзор:
Отдых в Крыму, ураган и Кобзон,
Вести с полей или Южный Вьетнам,
Или еврей, возвратившийся к нам.

ВЛАДИМ ИР ВЫ СОЦКИЙ. «ЖЕРТВА ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Это бесстыдная ложь, будто телепрог
раммы подлаживаются под уровень один
надцатилетних. На самом деле они подла
живаются под четырнадцатилетних.

РОБЕРТ КРИСТГО

Телевидение позволяет нам наслаждать
ся обществом людей, которых мы не пус
тили бы к себе на порог.

ДЭВИД ФРОСТ

Некоторые телепрограммы напоминают 
жвачку для глаз.

ДЖОН БРАУН

В Лос-Анджелесе мусор уже не выбра
сывают. Его перерабатывают в телевизи
онные шоу.

ВУДИ АЛЛЕН

ТВ - самое длинное любительское пред
ставление в истории.

РОБЕРТ КАРСОН

Редактор о телесценарии: «Нам не нуж
но, чтобы это было хорошо. Нам нужно, 
чтобы это было в четверг».

ДЕННИС НОРДЕН

Насилие на телеэкране и на газетной по
лосе - вещи разные. Газеты сообщают о 
насилии, телевидение его производит.

ЭНН ЛАНДЕРС

Кинескопы телевизоров - презервативы 
реальности.

ДИТЕР ХИЛЬДЕБРАНДТ

Телевидение делает нас образованнее. При

виде включенного телевизора я ухожу в со
седнюю комнату и принимаюсь за чтение.

ГРАУЧО МАРКС

После телевидения можно уже управ
лять чем угодно, даже государством.

СЕРГЕЙ БЛАГОВОЛИН

Телевидение - это богатство бедных, 
привилегия непривилегированных, эли
тарный клуб для людей из толпы.

ЛИЛОВИНГЕР

Я ненавижу телевидение. Я ненавижу его 
так же, как земляные орешки. Попробуй ос
тановись, когда грызешь земляные орешки.

ОРСОН УЭЛЛС

Телевидение - первая действительно де
мократическая культура, доступная каж
дому и полностью управляемая тем, что 
люди хотят. Наиболее ужасающая вещь - 
что именно хотят люди.

КЛИВ БЕРНС

ИЗ БИБЛИИ
И остался я один и смотрел 

на это великое видение, но во 
мне не осталось крепости, и 
вид лица моего чрезвычайно 
изменился, не стало во мне 
бодрости.
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