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Самые богатые 
россияне 
в 2006 году
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Мы публикуем традиционный 
ежегодный рейтинг 
российской элиты, 

составленный на основе 
опроса общественного мнения, 

который ВЦИОМ проводит по 
заказу «Коммерсанта». 

Нынешний рейтинг - уже 
шестой по счету, но 

комментирует его все тот же 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ.

Предсказания
великого Нострадамуса

Что ждет Россию в 2007 году? Пророчества человека- 
легенды сбываются и ныне. Читайте предсказания

Мишеля Нострадамуса на Новый год

Ю  января 2007
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Семь самых громких событийНовости

Студенту 
первого курса 

ТУСУРа 
исполнилось 

13 лет
С туден ту первого курса 

университета систем управ
ления и радиоэлектроники 
Александру М алы ш еву и с
полнилось 13 лет.

В Т ом ск  Александр при
ехал из Якутска, где находит
ся авторская ш кола Нины 
А лексеевой, ученики кото
рой за один год успевают ус
воить программу двух клас
сов.

Александр М алыш ев ж и
вет в общ ежитии Т У С У Р а  
вместе со своей мамой. По ее 
сл о в ам , р е зу л ьт ат о в  Е Г Э  
хватило бы для поступления 
в ведущие московские вузы, 
однако сем ья М алы ш евы х 
выбрала томский универси
тет из-за близости к дому.

Родители Александра рас
считы ваю т, что в дальней
шем он получит либо второе 
вы сш ее образование, либо 
п оступ и т в аспи ран туру. 
Сейчас он готовится к сдаче 
первой сессии и планирует 
отправиться на каникулы в 
Якутск.

Считается, что высокие до
стижения учеников якутской 
ш колы  Нины А лек сеево й  
связаны  с тем, что ребенок 
успевает получить знания до 
того, как у него пропадает 
интерес к учебе. Сама госпо
жа Алексеева своей методи
ческой системы не раскрыва
ет до получен и я патен та. 
Технология интеллектуаль
ности, по ее словам , самая 
первая и легкая ступень в об
разовании. Сейчас педагог 
занимается развитием Техно
логии одаренности и техно
логии гениальности, отмеча
ет издание.

В результате 
пожара в Асине 
погиб полутора» 

годовалый 
ребенок

В р езу л ьтате  пож ара в 
8-квартирном бревенчатом 
доме на улице 9 Мая в Асине 
погиб мальчик полутора лет, 
сообщ ает пресс-служ ба ГУ  
М ЧС по Томской области.

Предположительной при
чиной в М ЧС называют на
рушение правил пожарной 
безопасности при эксплуата
ции бытовых электроприбо
ров. Со слов хозяй ки , без 
присмотра были оставлены 
обогреватели и чайник.

О пожаре в службу 01 со
общил проезжающий мимо 
водитель такси. Позднее об
наружение и отсутствие ав
том о би льн ого  п од ъ езд а к 
дому и привели к трагедии, 
отмечают пожарные.

М ать погибш его ребенка 
лишена родительских прав 
по отношению к старшим де
тям после гибели ее полуто
рагодовалой дочери при ана
логичны х обсто ятельствах  
два года назад.

СЕДЬМОЕ МЕСТО, 
ИЛИ «ПОТЕРЯ 
ГОДА»

С 1 ноября Т ом ск  потерял 
«Наше Радио» в FM -диапазоне. 
Само «Наше», да простят фанаты, 
сверхвысокой ценности не пред
ставляло, но факт его замены на 
«Милицейскую волну» многое 
говорит как о томичах в целом, 
так и о руководстве лично.

ШЕСТОЕ МЕСТО, 
ИЛИ «ЭКСТРИМ 
ГОДА»

Обычные для Сибири морозы 
обрушились на Томск в самом на
чале 2006  года. В есь январь и 
часть февраля температура не 
поднималась выше отметки -20, а 
временами падала и ниже -40. 
Интернет в эти дни полнился ле
денящими душу историями о за
мерзших на междугородных авто
трассах семьях и оставшихся без 
тепла домах. Справедливости 
ради следует заметить, что нелю
бимые всеми коммунальные 
службы города Томска прошли 
это испытание практически иде
ально и в своих домах никто не 
замерз.

ПЯТОЕ МЕСТО,
ИЛИ «ОТКРЫТИЕ 
ГОДА»

В начале 2006-го было офици
ально утверждено создание в

Томске открытой экономической 
зоны (О Э З), в которой, по мне
нию авторов проекта, должны бу
дут активно развиваться науко
емкие отрасли экономики. Про
шло достаточно много времени, 
но пока единственный результат 
деятельности О Э З на томской 
земле - фонари на дороге в Ака
демгородок. Посмотрим, что ин
тересного произойдет в наступив
шем году. Среди обещаний: реше
ние транспортных проблем за 
счет строительства новых дорог, 
множество новых рабочих мест.

ЧЕТВЕРТОЕ 
МЕСТО, ИЛИ 
«ЗАКРЫТИЕ 
ГОДА»

В середине августа стало извес
тно о том, что планируется закры
тие движения по улице Пушкина 
в районе путепровода для выпол
нения ремонтных работ на тепло
трассах. Зная оперативность том
ских коммунальных служб, жите
ли моментально окрестили эту 
новость «анонсом апокалипсиса». 
«Великое закрытие» состоялось в 
ночь на субботу первое сентября, 
как результат: множество студен
тов в результате утренних пробок 
опоздали на занятия. К середине 
дня движение нормализовалось, и 
путь с/на Иркутский занимал не 
более 40 минут. Вопреки прогно
зам скептиков, чудо произошло, и 
коммунальщики сумели выпол
нить работу даже раньше срока, 
открыв движение по улице Пуш

кина уже к четырем часам утра по
недельника.

ТРЕТЬЕ МЕСТО, 
ИЛИ «СИНУСОИДА 
ГОДА»

Ф К «Томь» в прошедшем году 
блеснул воистину всеми гранями 
своего таланта. Начав, что называ
ется, «с места в карьер» и покрасо
вавшись на первом месте в течение 
первого круга первенства России, 
во втором «Томь» решила изобра
зить из себя «Титаник» и быст
ренько скрылась в глубинах табли
цы. «Подъем на поверхность» уда
лось осуществить лишь закачав в 
тело клуба большой объем денеж
ных средств. О «Томи» говорили 
не только по поводу ее мощного 
старта в чемпионате, но и в свете 
того, что в клубе удалось раскрыть
ся таланту нападающего Павла По
гребняка, который несколько лет 
до этого успешно «полировал» ска
мейку запасных московского 
«Спартака».

ВТОРОЕ МЕСТО, 
ИЛИ «КОНФЛИКТ 
ГОДА»

Практически всю вторую поло
вину 2006 года продолжалось вя
лое перекидывание претензиями 
между городской думой и «Томс
кими коммунальными система
ми». Причины этого конфликта 
лежат на поверхности: работой 
ТКС не был доволен, кажется, ни 
один томич, а руководство органи

зации при этом стремительно бога
тело. Логичным результатом дея
тельности Думы стало предложе
ние депутатов мэру разорвать до
говор с ТКС и отказаться от их ус
луг. Проблема возникла в том, что 
разорвать эти отношения не так-то 
просто, так как для начала нужно 
провести капитальную ревизию 
всего того, что натворили за эти 
годы. Да и мэра неожиданно не ста
ло на своем посту, поэтому вялоте
кущий процесс поиска виновных в 
2007 году продолжится с новыми 
силами.

ПЕРВОЕ МЕСТО, 
ИЛИ «ТУСОВКА 
ГОДА»

Такого количества милиции и 
дворников на улицах Томск не ви
дел никогда. В конце апреля в Том
ске состоялся Его Величество Сам
мит, на который прибыли прези
дент РФ  Владимир Путин, канцлер 
Германии Ангела Меркель и прочие 
официальные лица рангом помень
ше. Четыре дня жители тихой си
бирской деревни наслаждались 
полнейшим порядком на улицах и 
шарахались от пролетающих мимо 
автомобилей с мигалками, а весь ос
тавшийся год радовались отремон
тированным дорогам, новым лам
почкам в фонарях уличного освеще
ния, любовались спешно построен
ной кирхой и прочей «покрашенной 
травой», которую интенсивно гото
вили к прибытию высоких гостей. 
Жители соседней деревеньки под 
названием НовонйКолаевск тихо 
удавились от зависти.

Ну и ну

Предсказания 
великого Нострадамуса

Что ждет Россию в 2007 году?
Живший 400 лет назад Мишель Нострадамус и по сей день не утратил своей попу
лярности. Его имя пользователи со всего мира набирают в поисковых системах 
чаще, чем Джорджа Буша или Мадонну. Такой феноменальный интерес к персоне 
французского предсказателя вызван его знаменитыми пророчествами.

Исторически известно, что Нострадамус 
предсказал даже собственную смерть. Он 
умер от разрыва сердца в 1566 году, на ше
стьдесят третьем году жизни. «До завтра, ма
стер», - попрощался с ним вечером верный 
слуга и ученик Жак Шавиньи. «Завтра на 
рассвете меня не станет», - спокойно ответил 
учитель. Это было его последнее предсказа
ние.

Пророчества человека-легенды сбываются 
и ныне. В  преддверии Нового года читайте 
предсказания Мишеля Нострадамуса на 2007 
год, опубликованные на портале «Мишель 
Нострадамус».

Ни сути, н и  дел, а о д ни  разговоры,
От Слова Небес м е ж д у  знатными споры, 
Временны  - все, не  оставят и  следа,
Н о знатный отступит, БРОДЯГЕ - победа.

М е не е  в а ж н о м у  - врем я сбываться,
Н о р азум  с  д у ш о й  часто стал торговаться,
В Пророчествах сверху - все больш е  
плохое,
На де ле  ж е  выйдет Славянам - другое.

В преступных кругах тоже ш ум  раздается, 
Что Вечное Царство страданьем берется,

И  скажет и м  Бог: «Жертвуй телом смелее», 
Хоть будут бояться, н о  Вечность - милее.

Летит упр е ж д е нь е  неве ж д а м  увядш им , 
Что в будущ ем  нет пути л ю д я м  падш им , 
Л ю б овь  и  П осл а н ни к  напомнят  Основы, 
Пророчества снимут с народа  оковы.

Славяне стремятся исполнить Завет,
Из п ро ш ло го  в п ом ощ ь - Пророчества Свет, 
Н авечно С ою з там возникнет  Великий,
И, каясь, войдут в Него пара религий.

Наследство, что найдено, сын, береги, 
Ч иновник и  Вестник в России  - враги,
В ум е  от испуга у  власти темно,
И  Слово Небес будет угнетено.

Все б л и ж е  опасность к  В ож дям  молоды м, 
Завет возродить предначертано Им, 
Ч иновник готов с Бож ьей  Вестью 
подраться,
С окровищ е в том, чего власти боятся.

Будет отправлен во  тьму тайный враг,
Послы от Создателя сделают так,
Истины К л ю ч  ны не выдан Славянам,
На все времена, всем  пот омкам зем лянам .

О чнувш ийся Вождь, Совершенство 
познает,
Ссоры и  уж асы  О н побеждает,
Пророчества д р е в н и е  будут уместны,
А  все заблуж дени я  станут известны. 
П осланни ки  ставят Заветную Власть,
Везде загорается к  Истине страсть, 
С лавянском у шириться в м и р е  влиянью ,
Все да льш е  лететь О сновном у Посланью.
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Дело Макарова
Наш обозреватель проанализировал освещение томскими СМИ 
__________________ ареста томского мэра

Всего нами сделано 186 наблюдений об оценочных высказываниях, из которых 67 относятся к про
блеме виновности.

«М а ка р ов
виновен»

«Вину М акарова  м о ж е т  
доказать то л ько  суд»

Неопределенны е
оценки

О бщ ее
кол ичество

Представители ор ганов  
государственной власти 
(ф едеральной и областной) и 
м естно го  сам оуправления

13
(36,1 %)

17
(52,7 %)

3
(11,2 %)

36

Не работаю щ и е в органах 
государственной власти и 
м естно го  сам оуправления 
(журналисты , ученые, деятели 
культуры, «лю ди с улицы»

7
(21,8 %)

12
(38,8 %)

13
(39,4 %)

32

20
(29,4 %)

68

Первая же неделя «дела 
Макарова» совпала сразу с 
тремя характерными дата
ми: Всемирным днем 
борьбы с коррупцией (9 
декабря). Всемирным днем  
прав человека (10 декабря - 
день принятия Организаци
ей Объединенных Наций в 
1948 году Всеобщей декла
рации прав человека) и 
Днем Конституции России 
(12 декабря). Правда, День 
Конституции теперь уже не 
государственный праздник, 
а просто обычный буднич
ный день. Отразилось ли это 
на ходе «дела»?

Б орьба с коррупцией 
неотделима от соблю
дения прав человека. 
В  том числе от прин
ципа презумпции невиновнос

ти обвиняемого. Это -  между
народный правовой стандарт, в 
соответствии с которым и была 
в 1993 г. написана статья 49, 
часть 1 нашей Конституции: 
«К аж ды й обвиняемый в со 
вершении преступления счи
тается невиновным, пока его 
виновность не будет доказа
на в предусмотренном ф еде
ральны м  законом порядке и 
уст ановлена вст упившим в 
законную  силу  приговором  
суда». Д алее, в частях 2  и 3  
этой ж е статьи говорится о 
т ом, что « обвиняем ы й не 
обязан доказывать свою неви
новность» и что «неустрани
мы е сомнения в виновности 
обвиняем ого т олкую т ся в 
пользу обвиняемого». М ожет 
быть, именно в соответствии с 
принципом презумпции неви
новности в Соединенных Ш та
тах в самом ходе судебных про
цессов делают только зарисов
ки подсудимых, а не их фото
графии. Так, видимо, хотят под
черкнуть «н езаверш енность» 
статуса подсудимого в период 
до оглаш ени я п ри говора. А 
вдруг приговор будет оправда
тельным и тогда фотографии с 
судебного процесса, зап ечат
ленные в массовом восприятии 
как снимки уже осужденного, 
лягут пятном на репутацию оп
равданного?

Как в деле М акарова цени
лась презумпция невиновности 
- у государственных людей, у 
общественности, у населения? 
Кто и как еще оценивает винов
ность А лександра М акарова, 
какие «приговоры» выносил и 
выносит? Источники такой ин
формации могут быть самыми 
разными: данные соцопросов о 
массовых мнениях, бытовые на
блюдения, обобщения теле-, 
радиосюжетов, интернет-мате
риалов и др. М ы предлагаем 
как еще один из источников 
контент-анализ томской прес
сы. Он важен потому, что там 
(как и на телевидении и радио) 
всегда представлены вы сказы 
вания и оценки «лидеров мне
ний» - д еп у тато в , «п ер вы х 
лиц», журналистов, ранговых 
чиновников, партийцев, уче
ных, деятелей культуры, обще
ствен н о  ак ти вн ы х р яд о вы х 
граждан. Они интересны сами 
по себе и еще потому, что так 
или иначе влияют на мнения и 
настроения «населения» ^ о б 
щ ественно неактивны х граж 
дан).

Для анализа мы использова
ли материалы за месяц (с  7 де
кабря 2 0 0 6  г. по 6 ян вар я

20 0 6  г .) из восьм и ведущ их 
томских газет -  трех ежеднев
ных («Красное знамя», «Том с
кий ве ст н и к » , «В ечер н и й  
Том ск» с их приложениями), 
трех еженедельных («Томские 
н о во сти » , «Т о м ск и е  вести » , 
«Томская неделя») и двух при
ложений к столичным газетам 
(«К П  в Томске», «АиФ в Т ом с
ке»). Сразу оговоримся, что в 
анализ не были включены мате
риалы чисто информационно
хроникального характера, как и 
вы сказы вания процессуально 
вовлеченных фигур с уже есте
ственно заданными позициями 
(адвокатов, прокуроров, следо
вателей, подследственных и их 
родственников, потерпевших). 
Также мы не исследовали мно
гочи слен н ы е ан али ти чески е 
материалы о проф ессиональ
ных качествах мэра, о полити
ческих последствиях его ареста 
и т.п. Нас интересовали имен
но правовы е (и  непр авовы е) 
оценки «дела Макарова», кото
рые давали внешние по отно

шению к следствию  люди. И 
прежде всего оценки по вопро
су -  виновен ли Александр М а
каров?

Итак, в целом больше четвер
ти оценок (29 ,4  %) демонстри
руют «обвинительный уклон» в 
рассмотрении дела. А отдельно 
у людей власти таких оценок 
больше трети!

Меньше половины оценок - в 
целом (4 5 ,6  % ) - показы ваю т 
приверженность принципу пре
зумпции невиновности. Правда, 
чиновники и депутаты дали бо
лее половины оценок в таком 
духе. Кто из порядочности, кто 
из правовой грамотности. Кто, 
может быть, из осторожности 
(«все там будем»). Но рассужда
ют о системной, а не выборочной 
борьбе с коррупцией не очень 
охотно. По крайней мере, по 
сравнению с общественностью.

Наше исследование было ча
стичным и коротким замером 
позиций «лидеров мнений» - 
вплоть до активных «людей с 
улицы», которые не отказались

о тв ети ть  кор р есп он д ен там . 
Или высказываются в Интерне
те, что потом идет выдержками 
опять же в некоторые газеты. 
Оценочный всплеск пришелся 
на первые две недели после за 
держания мэра (143  оценки из 
сум м арн о заф и кси р ован н ы х 
1 59 ). Но впереди могут быть 
еще сильные всплески. Ц иви
лизованные или кровожадные?

Пока же оценочная картина 
не очень утешительна: что-то не 
видно, чтобы каждый гражда
нин рефлекторно на вопрос о 
чьей-либо виновности (в  дан
ном случае -  М акарова) произ
носил: «Вину его может дока
зать только суд», а уже потом 
говорил о деле. А мы еще не зна
ем, как мыслит «население». И 
скороговорки западных поли
цейских при задержании кого- 
либо («В ы  можете хранить мол
чание. -  Вы можете не свиде
тельствовать против себя. -  Вы 
можете иметь адвоката») для 
нас -  ки нореальн ость, но не 
обыденная реальность.

О цен ки  в адрес О ценки  в адрес всей системы власти О бщ ее
ТОЛЬКО (всех ветвей, всех уровней , м н о ги х кол ичество

М акарова персон) оц е н ок
П редставители ор ганов 23 39 62
государственной власти (37 %) (63 %)
(ф едеральной и областной) и 29
м естно го  сам оуправления 91
Не работаю щ и е  в органах 6 23
государственной власти и (20,7 %) (79,3 %)
м естно го  сам оуправления
(журналисты , ученые, деятели
культуры, «лю ди с улицы»

29 62
(31,9 %) (68,1 %)

Новости

ОБЭП обнаружил 
75 тонн винного 

концентрата 
на заводе 
«Армада»

Сотрудники Л енинского 
О БЭП  в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий уста
новили место хранения вин
ного кон ц ен трата — О О О  
ЗПП «Армада». Об этом со
общают в отделении инфор
мации и общественных свя 
зей У ВД  Томской области.

Еще в январе 2006 года за
вод пищевых продуктов был 
лишен лицензии на деятель
ность со спиртосодержащей 
продукцией. Но, несмотря на 
это, продолжал получать вин
ный концентрат и осущ еств
лял его хранение, что запре
щено законом, отмечаю т в 
УВД.

В настоящее время сотруд
ники милиции устанавлива
ют факт производства алко
гольной продукции.

«С ей час нарабаты вается 
м атериал на возбуж ден и е 
уголовного дела. 75 тонн вин
ного концентрата опечатаны 
и находятся под охраной», — : 
сообщ ил начальник О БЭ П  
КМ У ВД  Дамир Алембеков.

Коллегия 
областного суда 

подтвердила 
наличие в 
действиях 
Владимира 

Дурнева 
признаков 

преступления
Судебная коллегия Томско

го областного суда удовлетво
рила представление исполня
ющего обязанности прокуро
ра Томской области Алексея 
Никулина и сделала заключе
ние о наличии в действиях де- ■ 
путата Государственной думы 
ТО  Владимира Дурнева при
знаков преступления, предус
мотренных частью 4 статьи 
159 УК РФ  (мошенничество, j 
совершенное организованной 
группой либо в особо крупном 
размере).

Такую  информацию р ас
пространила пресс-секретарь 
областного суда Екатерина 
Карпенко.

В Ново- 
рождественке 

задержан 
пенсионер, 

подозреваемый 
в убийстве 
на почве 
ревности

В селе Новорождественка 
Томского района сотрудники 
РО ВД  задержали подозрева
емого в убийстве 65-летнего 
мужчину, сообщают в отделе
нии информации и общ е
ственных связей У ВД  Том с
кой области.

По данным следствия, он из 
ревности ударил ножом в сер- 

j дце свою возлюбленную, зас
тигнутую в собственной квар
тире во время любовного сви
дания с племянником. 

Женщина умерла на месте,
; а молодой родственник сожи- ■
; теля, получивший не опасное 
j для жизни ножевое ранение, 

сейчас находится в больнице.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



4 VIP-парад 2006ТО М С К И!
ТО - 17 января 2007 года

Новости

Александр 
Дронников 

назначен 
управляющим 

отделением 
Пенсионного 
фонда по ТО

Пенсионный фонд России 
заключил бессрочный кон
тракт с Александром Дронни
ковым на должность управля
ющего отделением фонда по 
Томской области. Об этом со
общает пресс-служба обладми
нистрации. К новым обязанно
стям он приступит Ю января 
2007 года.

Александру Дронникову 51 
год. В 1977 году он окончил 
ТПИ  по специальности «ин
женер-механик» и начал свою 
карьеру мастером Томского 
инструментального завода. В 
2000 году окончил Академию 
государственной службы при 
президенте России по специ
альности «государственное и 
муниципальное управление».

Начиная с октября 1981 
года, Дронников работал в дол
жностях заместителя предсе
дателя Кировского райиспол
кома Томска по экономичес
ким вопросам, первого замес
тителя главы администрации 
Кировского района, главы ад
министрации Кировского рай
она, главы объединенной ад
министрации Кировского и 
Советского округов, первого 
заместителя мэра Томска.

В 1999 году указом прези
дента РФ  Бориса Ельцина был 
назначен на должность полно
мочного представителя прези
дента Российской Федерации 
в Томской области.

С мая 2000 года работал в 
должности вице-губернатора 
по социальной политике. В 
2004 году Александр Дронни
ков выдвигался в качестве кан
дидата на выборах мэра Томс
ка.

«Экспресс- 
пригород» 
увеличил 
стоимость 
проезда в 

электропоезде 
до Новосибирска 

на 20 %
ОАО «Экспресс-пригород» 

увеличило стоимость проезда в 
ускоренном электропоезде 
№ 813/814 сообщением
Томск-2 — Новосибирск-Глав- 
ный на 20 % во всех классах. 
Объявления об этом вывешены 
на железнодорожных вокзалах 
Томска, Тайги и Новосибирска.

Теперь проезд из Томска в 
Новосибирск в I классе обой
дется в 364,9 рубля, во II клас
се — 289,1 рубля и в III классе 
— 214,2 рубля.

Повышение тарифов про
изошло со 2 января 2007 года, 
о его причинах не сообщается.

Кроме того, с 1 января ОАО 
РЖД повысило комиссионный 
сбор за продажу билетов в день 
отправления с 50 до 62,7 рубля. 
Таким образом, приобретая би
лет на ускоренный электропо
езд до Новосибирска перед от
правлением, пассажир вынуж
ден заплатить 351,8 рубля за 
проезд в вагоне II класса.

Стоимость проезда в автобу
се до Новосибирска осталась 
прежней — 210 рублей, при 
этом время в пути в автобусе 
меньше, чем в ускоренном 
электропоезде, как правило, на 
30—40 минут.

годный рейтинг
Мы публикуем традиционный ежегодный рейтинг российской 
элиты, составленный на основе опроса общественного мнения, 
который ВЦИОМ проводит по заказу «Коммерсанта». Нынеш
ний рейтинг -  уже шестой по счету, но комментирует его все 
тот же АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ.

СТАРЫЕ ПЕСНИ 
О ГЛАВНЫХ

По исторической случайности 
наш рейтинг совпал с эпохой Вла
димира Путина. Или, если кому- 
то больше нравится, с эпохой 
Владимира Путина и Аллы Пуга
чевой. Президент Российской 
Федерации в шестой раз за шесть 
лет существования рейтинга за
нял в нем первое место. И есть у 
меня смутное подозрение, что в

будущем году он сумеет стать се
микратным чемпионом. Процент 
россиян, причисляющих Влади
мира Путина к современной рос
сийской элите, то есть людям, 
имеющим наибольшие заслуги 
перед Отечеством, в этот раз даже 
выше, чем год назад: 65,2 % про
тив ровно 60 % в прошлом опро
се.

Точно так же примадонна рус
ской попсы наслаждается из года 
в год вторым местом и практичес
ки неизменным рейтингом. 27,4 % 
проголосовали за нее в конце 2005 
года, 26,1 % -  сейчас.

Новости начинаются с третье
го места. На него буквально взле
тел деливший год назад 75-ю  
строчку рейтинга еще с семью 
персонами первый вице-премьер 
Дмитрий Медведев. Процент оп
рошенных, причисляющих его к 
российской элите, за год увели
чился в 13 раз!

Буквально по пятам за Дмитри
ем Медведевым следует министр 
обороны Сергей Иванов. Незло
памятные соотечественники про
стили ему солдат с отрезанными 
ногами и прочие мелкие беспо
рядки в его ведомстве. И хотя 
рейтинг элитности господина

Иванова вырос не в 13 раз, как у 
его главного конкурента в борьбе 
за особо элитное звание «преем
ник», а всего лишь в полтора, но 
и прошлогодний показатель был 
не так уж плох, так что министр 
обороны переместился с восьмой 
на четвертую строчку рейтинга.

На пятом -  бывший прошлые 
два года шестым Владимир Жи
риновский. Популярность лидера 
ЛДПР за год слегка выросла.

Еще один мощный подъем, хотя 
и не столь головокружительно кру
той, как у Дмитрия Медведева, 
продемонстрировал глава прави
тельства Михаил Фрадков. Шес
тое место в рейтинге господина 
Фрадкова выглядит весьма непло
хо, учитывая, что год назад он был 
всего лишь двадцать четверым, а 
два года назад -  сорок шестым.

А вот для руководителя МЧС 
Сергея Шойгу седьмое место, 
поделенное с губернатором 
Санкт-Петербурга Валентиной 
Матвиенко, -  это не успех, а по
теря позиций. В начале сущ е

ствования рейтинга он был веч
ным третьим, уступая только 
тандему Путин -  Пугачева, но в 
2005 году съехал на непривычное 
для себя пятое место, а потом, 
как видите,’ продолжил терять 
позиции. Рейтинг элитности 
Сергея Шойгу за два последних 
года заметно понизился -  с 18,11 
до 11,66 %. И почему-то есть 
предчувствие, что дальнейшее 
движение рейтинга продолжится 
в сторону понижения.

Валентину Матвиенко следует 
особо отметить дважды. До нее в 
первую десятку рейтинга, в эли
ту элит, доводилось попадать 
только одной женщине -  Алле

Пугачевой. Кроме того, питерско
му правителю еще никогда не уда
валось прежде обойти в популяр
ности мэра Москвы.

Очень мощно поднялся рей
тинг Сергея Миронова -  с 1,49

до 4,39 %, и с 65-го до 21-го мес
та соответственно. И это застав
ляет лишний раз отметить, что 
элитность в России неразрывно 
связана с грядущими избира
тельными кампаниями.

Певец в России - больше, чем 
певец. А потому на девятом мес
те Иосиф Кобзон. Правда, госпо
дину Кобзону доводилось в про
шлом добиваться и больших ус
пехов: два года назад он был в на
шем рейтинге пятым.

И наконец, замыкает первую 
десятку председатель Госдумы 
РФ  Борис Грызлов.

Как видим, подход россиян к 
списку элиты не претерпел осо
бых изменений: первым делом 
идут высокопоставленные поли
тики, а песня строить и жить по
могает.

ВТОРАЯ ДЕСЯТКА рейтинга 
тоже открывается именем поли
тика. На 11-м месте -  мэр Моск
вы Юрий Лужков. Серьезное па
дение по сравнению с прошлыми 
годами.

На 15-м -  губернатор Кемеровс
кой области Аман Тулеев. На 13-м 
вроде бы тоже региональный ли
дер, но когда говорят «Абрамо
вич», то сначала возникают такие 
ассоциации, как «яхта», «Челси», 
«миллиарды», и уж в десятую оче
редь вспоминается Чукотский АО.

На 16-й строчке -  главный ком
мунист Геннадий Зюганов. На 
21-й -  главный энергетик Анато
лий Чубайс. На 31-й -  главный 
«яблочник» Григорий Явлинский, 
на которого неожиданно обруши
лась новая волна популярности. В 
2005 году за него голосовало ме
нее процента россиян, в этом -  
почти 3 %. На строчку и несколь
ко сотых балла ниже господина 
Явлинского -  Ирина Хакамада.

Экс-президент Борис Ельцин -  
в привычном для него пятом де
сятке списка.

Сотое место делят немало пер
сон, среди которых мы видим Бо
риса Немцова, экс-шахматиста 
Гарри Каспарова и экс-президен
та СССР Михаила Горбачева. К 
слову, господина Горбачева народ 
начинает потихоньку забывать.

Год-другой -  и, возможно, слово 
«элита» не будет больше приме
няться в его отношении.

Заметно потерял в популярно
сти (и соответственно опустился 
в рейтинге) глава Русской право
славной церкви Алексий II. С 
9-го места он переместился на 
25-е, а рейтинг элитности иерар
ха снизился вдвое -  с 8 ,23 до 
4,04 %. Чуть меньший спад попу
лярности пережил еще один пред
ставитель РПЦ в нашем рейтин
ге -  митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл (он 
переместился с 68-го на 92-е мес
то).

ВВЕРХ-ВНИЗ
Теперь посмотрим, кто еще из. 

участников рейтинга, кроме упо
мянутых ранее персон, сильно 
нарастил популярность (или ра
стерял ее) за год.

Ксения Собчак, самая извест
ная блондинка отечественного 
телевидения. Год назад была на 
35-м месте с примерно трехпро
центной популярностью. Сейчас 
она уже на 18-м, а уровень ее элит
ности перевалил 5-процентный 
барьер. Похожим образом улуч
шились показатели и у телеведу
щего Андрея Малахова (он, как 
и год назад, на одно место впере
ди Ксении с отрывом в несколь
ко сотых процента).

Фигурист Евгений Плющенко 
совершил прыжок, сопоставимый 
с теми, которые он делает на льду, 
-  со 113-го места на 21-е.

С шутками-прибаутками пере
местились вверх по нашей табли
це элиты юморист Михаил З а
дорнов (с  41-го места на 26-е), 
главный кавээнщик Александр 
Масляков (со 127-го на 37-е), ве

теран юмористического цеха Ген
надий Х азан ов (со  147-го на 
92-е).

Явно благодаря успеху на «Ев
ровидении» на сотню позиций 
вверх поднялся певец Дима Би
лан (со 147-го на 45-е место).

Очень неплохо прибавила в 
элитности телеведущая Екатери
на Андреева (подъем со 147-го на 
65-е место).

Заметно увеличилась популяр
ность президента Татарии Мин- 
тимера Шаймиева, композитора 
Александры Пахмутовой, певиц 
Надежды Бабкиной и Валенти
ны Толкуновой, бизнесмена Вла
димира Потанина.

Всем скандалам назло улучшил 
результаты министр здравоохра
нения и социального развития 
Михаил Зурабов, переместив
шись со 147-го на 87-е место.

Улучшил свои позиции и оли
гарх-эмигрант Борис Березовс
кий (рост популярности на 32%, 
подъем с 58-го на 44-е место).

Теперь о потерявших позиции. 
Доктор Леонид Рошаль упал с
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российской элиты
16-го места на 27-е. Так уж нечес
тно получается, что доктора вспо
минают в период плохих собы
тий, которыми нас прошлый год 
вроде бы миловал.

Евгений Петросян упал с 18-го 
места на 29-е. Не смешно.

Певец Лев Лещенко перемес
тился с 23-го места на 37-е. Что ж 
вы хотите, если даже сам Кобзон 
теряет позиции...

Олег Газманов переместился с 
25-го на 41-е место. Есаул, есаул, 
что ж ты...

Почти вдвое потерял в попу
лярности самый известный зек 
России Михаил Ходорковский, 
переместившись в результате это-

зультате господин Алферов пере
местился с 47-го на 108-е место).

включить-исключить
Дебютанты рейтинга в прошед-

го с 32-го на 52-е место.
Аналогичную потерю рейтинга 

(в два раза) пережил упавший с 
58-го на 92-е место министр эко
номического развития Герман 
Греф.

Сильно сдал актер Сергей Без
руков (опустился с 37-го места на 
58-е).

Среди делящих в нынешнем 
рейтинге далеко не самое пре
стижное 65-е место можно уви
деть бывшего год назад 28-м пи
сателя Александра Солженицы
на, опустившуюся за год с 19-го 
места балерину Майю Плисец
кую, растерявших свои позиции

шем году не показывали особых 
достижений. Если год назад луч
шая из впервые попавших в спис
ки элиты — Ксения Собчак с ходу 
стала 35-й, то в этом году наилуч
шая позиция среди новичков у 
фигуристки Ирины Слуцкой и 
предпринимателя Александра 
Абрамова. Они делят 52-е место 
с Михаилом Ходорковским.

Среди тех, кто делит 58-е мес 
то, можно увидеть нескольких де
бютантов. А именно певицу Вале 
рию Перфилову (ф амилию 
обычно никто не помнит, обхо
дясь именем) и тренера-консуль- 
танта футбольного клуба «Ника» 
Олега Романцева. Думается, если 
бы не наша традиция включать в 
рейтинг только россиян, на месте 
Олега Романцева неплохо смот
релся бы Гус Хиддинк.

На 72-й позиции -  «прекрасная 
няня» Анастасия Заворотнюк. 
На 87-й  -  модельер Валентин 
Юдашкин.

На 92-м  месте -  юмористка 
Елена Степаненко. Не так хоро
шо, как у супруга, но лиха беда на

политиков Дмитрия Рогозина
(40-е место в прошлом году) и 
Сергея Глазьева (был 50-м).

В семь раз снизилась по совер
шенно необъяснимым причинам 
популярность актрисы Людмилы 
Гурченко, в результате с 15-го 
места она переместилась на 83-е.

Что-то подобное произошло 
еще с одной великой советской 
актрисой. Нонна Мордюкова 
после шестикратного снижения 
рейтинга переместилась с 22-го 
места на 92-е.

Сильно ухудшились показате
ли академика Ж ореса Алферова
(рейтинг снизился втрое, в ре-

чало. Среди тех, кто делит с ней 
92-ю строчку таблицы, фигурист
ка Татьяна Навка.

Во второй сотне мы видим сле
дующих дебютантов: политика 
Бориса Немцова, спортсменов 
А настасию  Мыскину, Илью 
Авербуха и Алексея Ягудина, гу
бернаторов Александра Хлопо
нина, Валерия Шанцева, Леони
да Полежаева, певца Николая 
Расторгуева, телеведущих Алек
сея Пиманова и Дмитрия Нагие
ва, актера Марата Башарова.

Отдельно стоит отметить, что в 
рейтинге стало еще одной элит
ной семьей больше. Кроме Аллы

Пугачевой с мужьями и Евгения 
Петросяна с супругой, в нашем 
списке присутствует также Ксе
ния Собчак с мамой. Маму, если 
кто запамятовал, зовут Людмила 
Нарусова, она представляет Туву 
в верхней палате российского 
парламента.

Теперь о покинувших наш рей 
тинг за год. Таких немало. Даже с 
учетом сокращения числа участ 
ников рейтинга по сравнению с 
2005 годом. После 29-го места не 
занял никакого полпред президен
та в Южном федеральном округе 
Дмитрий Козак. С 49-й позиции 
покинул рейтинг вице-премьер 
Александр Жуков. С 63-й строч
ки выпал министр финансов 
Алексей Кудрин. Из числа зани
мавших год назад неплохие пози 
ции покинули рейтинг также ку 
динар и музыкант Андрей Мака
ревич, кинорежиссер Эльдар Ря
занов, адвокат Павел Астахов  
теннисистка Анна Курникова, 
поэтесса Белла Ахмадулина, пи
сательница Александра Марини
на, скульптор Зураб Церетели, 
юмористка Клара Новикова и 
прочие популярные личности.

МЕЛКИЕ,
НО МНОГО

Список элиты за прошлый год 
самый короткий в истории наше
го рейтинга, состоит всего из 129 
человек. Для сравнения: в 2005-м 
было 161, в 2004-м -  182. Дело в 
том, что в рейтинг мы включаем не 
всех названных, а только тех, за

кого проголосовало не менее 0,5 % 
респондентов.

Всего в ходе проведения опро
са, на основе которого составлен 
наш рейтинг, прозвучало более 
500 фамилий. Примерно 200 пер
сон из этого числа получили все
го по одному голосу в поддержку. 
Всех, разумеется, мы перечислять 
не будем. Хотя список весьма ин
тересный, поверьте на слово. 
«Элита -  это авторитеты», -  уве
рен мужчина предпенсионного 
возраста из небольшого городка в 
Северо-Западном федеральном 
округе, не уточнивший свою фа
милию. Без базара, командир!

Певец Александр Новиков -  вот

настоящая элита», -  утверждает 
40-летний рабочий из небольшо
го уральского города. Я  же уже 
сказал -  без базара! «Найк Борзов 
-  вот элита» -  таково мнение 30- 
летнего разнорабочего из Повол
жья. Олыу Брусникину, легендар
ную чемпионку по синхронному 
плаванию, хочет причислить к 
элите жительница одного из даль
невосточных сел, обладающая ра
бочей специальностью, пользую
щейся хорошим спросом. «Врач и 
телеведущий Яков Бранд», -  на
зывает свою кандидатуру пятиде
сятилетний пенсионер из крупно
го города на Северном Кавказе. 
«Вдовиченнов», -  с ошибкой 
вспоминает фамилию исполните
ля главной роли в фильме «Бумер- 
2» тридцатилетний хорошо зара
батывающий житель крупного си
бирского города. «Отец Феодосий 
-  наша элита», -  уверена житель
ница сибирского села, охарактери
зовавшая свою профессию как 
«другая».

«Алексей Венедиктов, главный 
редактор радиостанции «Эхо 
Москвы», -  предлагает своего кан
дидата безработный 40-летний 
москвич. За своего земляка, губер
натора Краснодарского края Ни
колая Кондратенко, голосует до
мохозяйка предпенсионного воз
раста. «Мэр Липецка Михаил Бу
левский -  это наша элита», -  
убежден 40-летний инженер из 
города... в общем, из одного из го
родов Центральной России с на
селением свыше 500 тыс. человек.

Журналиста Илью Стогова и 
лидера группы «Пикник» Эдмун
да Ш клярского считает элитой 
молодой человек из Санкт-Петер
бурга, охарактеризовавший себя 
как предпринимателя с ежемесяч
ным доходом менее 1500 рублей.

«Элита -  это Глюкоза», -  увере
на 20-летняя предпринимательни
ца из Поволжья. За актрису Лари
су Удовиченко голосует не очень 
юная секретарша с Дальнего Восто
ка. 30-летний представитель бюд
жетной сферы из Москвы, отвечая 
на вопрос, кого причислить к элите, 
произносит загадочное слово «чел- 
сец». Если предположить, что это не 
мат, видимо, все-таки имелся в виду 
владелец клуба «Челси» Роман Аб
рамович. Один из жителей Дальне
го Востока называет загадочную фа
милию Симозян. Ни одного извес
тного обладателя этой фамилии нам 
обнаружить не удалось. Не удалось 
нам понять, какого именно Чичива- 
ни считал элитой столичный гос
служащий.

Автором лучшего ответа «Эли
та -  это работающий человек» 
признается недавно вышедшая на 
пенсию жительница Липецка.

Лучшие по профессиям
Традиционно мы отслеживаем, кто из представителей одной 
и той же профессии занял самое высокое место в нашем 
рейтинге. По итогам 2006 года победители профессионально1 
го конкурса выглядят так:

Н  Лучший политик -  Владимир Путин 
И Лучшая певица -  Алла Пугачева 
Ш  Лучший министр — Сергей Иванов 
Щ Лучший глава региона -  Валентина Матвиенко 
5  Лучший парламентарий — Борис Грызлов 
11 Лучший кинорежиссер -  Никита Михалков 
И  Лучший телеведущий -  Андрей Малахов 
11 Лучший спортсмен -  Евгений Плющенко 
S1 Лучший спортивный тренер -  Ирина Роднина 
И Лучший церковный деятель -  Алексий II 
,Я Лучший юморист — Михаил Задорнов
■  Лучший топ-менеджер -  Анатолий Чубайс
■  Лучший композитор -  Игорь Крутой
В  Лучший музыкант — Мстислав Ростропович 
Щ Лучший писатель -  Александр Солженицын 
И Л учшая балерина -  Майя Плисецкая 
Ш Лучший модельер -  Вячеслав Зайцев
■  Лучший актер (не занимающийся режиссурой) —

Сергей Безруков
■  Лучшая актриса -  Анастасия Заворотнюк

Новости

Томский 
госуниверситет 
открыл бизнес- 

инкубатор
Состоялось торжественное 

открытие инновационно-тех
нологического бизнес-инкуба
тора Томского государственно
го университета, который рас
полагается в доме № 2 по ули
це Герцена. На открытии при
сутствовали ректор ТГУ  Геор
гий Майер и руководитель 
Томской технико-внедренчес
кой зоны Владимир Прец.

Целью создания бизнес-ин
кубатора является формирова
ние особого предприниматель
ского подхода в научно-техни
ческой сфере, способствующе
го капитализации богатейшего 
научно-технического потенци
ала ТГУ, других вузов, акаде
мических НИИ Томска и ре
альному содержательному на
полнению проекта Томской 
особой экономической зоны.

Бизнес-инкубатор Т ГУ  со
здается в рамках Инновацион
ной образовательной програм
мы в условиях материально- 
технического переоснащения 
лабораторий факультетов и 
НИИ современным учебным, 
научным оборудованием, про
граммным и методическим 
обеспечением. Это третий биз
нес-инкубатор в Томске.

Миссия бизнес-инкубатора 
реализуется посредством двух 
программ: предынкубацион- 
ной программой работы со сту
дентами, аспирантами, науч
ными работниками и програм
мой инкубирования малых 
предприятий.

Созданным бизнес-инкубато
ром будут решаться задачи вы
вода разработок, в связи с чем 
реализован международный 
центр трансфера технологий.

Во время 
фейерверка 

петарда залетела 
в окно жилого 

дома,
пострадавших 

нет
Во время праздничного фей

ерверка в новогоднюю ночь пе
тарда залетела в окно жилого 
дома в Советском районе, со
общают в отделении информа
ции и общественных связей 
УВД Томской области.

Петарда влетела в кухню, 
разбив два стекла. В  этот мо
мент в квартире была пожилая 
женщина. На ее вызов срочно 
прибыли сотрудники ОМОНа.

Пиротехническое изделие не 
причинило людям существен
ного ущерба, было обезвреже
но взрывотехниками и отправ
лено на исследование в экс
пертно-криминалистический 
центр УВД, отмечают в пресс- 
службе.

ФК «Томь» 
подписал 

контракт с 
нападающим 
Александром 

Ширко
Футбольный клуб «Томь» 

подписал контракт с нападаю
щим Александром Ширко, со
общает пресс-служба томского 
клуба.

Близки к заключению кон
трактов с томской командой 
Сергей Лебедков, Дмитрий 
Мичков, Сергей Сердюков, от
мечают в пресс-службе.
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Ле™  1 600 РеСПОНЯеНТ°В

Кого россияне считали элитой в 2006 году
Место в 
рейтинге 

в 2006 году 
(в 2005 году)

Персона

1 (D I Путин Владимир п резидент РФ
[2 (2) I Пугачева Алла певица, член О бщ ествен

ной палаты______________ _
I 3 (75-82)

И ®
I 5 (6 )

\ ь Ш )

М едведев Д м и три й

Иванов С ергей

е р в ы и  
правительства
м и н и с т р  о б о р о н ы  РФ , 
зам естител ь пред сед ате- 
ля правительства РФ

I Ж и р и н о в с ки й  
В ладим ир

зам пред  Государственной 
д ум ы  РФ, п р е д с е д а те л ь  
ЛДП Р

7-8  (11 -12)

~ Т Щ 5)

I Ф р а д ко в  М ихаил председатель П равитель- 
с тв а Р Ф ___________________

I М а тв и е н ко  Валентина губ е р н а то р  С анкт-П етер 
бурга______________________

9 (7 ) Ш о й гу  С ергей

10 (13) I К об зон  Иосиф

м инистр  по  чрезвычайным 
ситуациям  РФ

11 (4) I Гры злов Борис

12 (3)
13 (10) 
1 4 (1 1 -1 2 )

[Л у ж к о в  Ю рий
I М и ха л ко в  Н икита
[А б р а м о в и ч  Роман

1 5 (1 7 )
16 (22)

[К и р к о р о в  Ф и л и п п
1 Тулеев Ам ан

17 (34) (З ю га н о в  Геннадий
18 (35 -36)
19 (14)

I М алахов А нд рей
I С об чак  Ксения

20 (20) | П ознер В ладим ир

I 2 1 -23  (65 -67) |Б о н д а р ч ук  Ф е д ор
2 1 -23  (11 3 -1 2 6 ) | М и р о н о в  С ергей

21-23 (25-27Г 1 П л ю щ е н ко  Евгений
2 4  (29 -31) Чубайс А натол ий

25  (9) 
2 6 (4 1 -4 3 )

Басков Н иколай
А л ексий

2 7 (1 6 )
2 8  (54 -57 )

[З а д о р н о в  М ихаил
Рошаль Л е о ни д

29 (18) |Т р е тья к  Владислав

I 30 (29-31)
I 31 (99 -10 4 ) 

3 2 -3 4  (45 -46 )

I П етросян Евгений
Галкин М а кси м
Я влинский Григорий

3 2 -3 4  (3 2 -3 З Г  
3 2 -3 4  (25 -27)

I 35-36 (38-39Г

Д олина  Л ариса
Хакам ада Ирина

| 3 5 -3 6  (38 -39 )
Я кубович Л е о ни д

1 Буре Павел

|Р од ни на  Ирина

37-40(23)
37-40 (127-146Г

Крутой  И горь
I Л е щ е н ко  Л ев

37-40 (50-53) I М асл яков А л ександр
4 1 -4 2  (25 -27 ) [Ф е ти с о в  Вячеслав

4 1 -4 2  (4 7 -4 8 Г  
4 3 (4 1 -4 3 )  ~

I Газм анов О лег

I 4 4  (58 -62 )
Ш ар ап ова  М ария

4 5  (1 4 7 -1 6 1 Г
4 6  (12 7-1 46)

|Е л ьцин  Борис
| Б ерезовский Борис

I 4 7 -4 9  (1 0 5 -1 12 )
I 4 7 -4 9  (87 -91 ) 

4 7 -4 9  (1 0 5 -1 Т 2 Г  
50 (68 -74)

| Билан Д м и тр и й  
(В иктор )
Ш а й м и е в  М и н ти м е р  
Бабкина Н адеж да
Пахмутова Александра
П отанин В ладимир

51 (65 -67) 
5 2 -54  ( - )

| Ростропович М стислав
| С об яни н  С ергей

52-54 (-) А б р ам ов  А л ександр

I 52-54 (32-33)~ 
55 (50-53)

I 56-57 (35-36У 
56-57 (50-53)

[С л уц ка я  Ирина
Х о д о р ко в с ки й  М ихаил

[Л е о н т ь е в *
Кабаева А лина

Род деятельности

з а м п р е д
РФ

певец, пред приним ател ь, 
д епутат Государственной 
думы РФ
п р е д с е д а т е л ь  Г о с у д а р - 
ственной думы РФ________
м эр М осквы
ки но р е ж и сс е р
губернатор  Ч уко тско го  ав
т о н о м н о го  о кр у га , п р е д 
при ни м а тел ь_____________
певец
губ е р н а то р  К е м е р о вско й  
области___________________
председатель ЦК КПРФ
телеведущ ий
телеведущ ая
те л е ве д ущ и й , п ре зи д е н т  
А к а д е м и и  р о с с и й с к о го  
телевидения
ки но р е ж и ссе р , актер
председатель Совета Ф е- 
дерации  Ф С  РФ__________
спо ртсм е н
пред сед ател ь правл ения  
РАО «ЕЭС России»_______
певец
п а т р и а р х  М о с к о в с к и й  и 
всея Руси_________________
ю м о р и ст
д и р е к т о р  М о с к о в с к о го  
НИИ н е о т л о ж н о й  х и р у р 
гии и травм атол огии , член 
О бщ ественной  палаты
п р е з и д е н т  Ф е д е р а ц и и  
х о к к е я  Р о с си и , д е п у т а т  
Государственной думы
ю м о р и ст
ю м орист, телеведущ ий
председатель Российской 
объ единенной д е м о к р а т  
ческой партии «Яблоко»
певица
председатель Российской 
д е м о кр а ти ч е с ко й  партии  
«Н аш  выбор»__________
телеведущ ий
ге н е р а л ь н ы й  м е н е д ж е р  
о л и м п и й с к о й  с б о р н о й  
России по  х о кке ю
председатель Центрально
го  совета ВДО «С портив
ная Россия», член О бщ е
ственной палаты______
ко м п о зи то р , п род ю сер
певец
телеведущ ий
пред сед ател ь  Ф е д ераль 
н о го  а ге нтства  по  ф и зи 
ческой  культуре, спо рту  и 
т у р и з м у ______________
певец
спо р тсм е н ка
экс-п рези д е нт РФ
пол и тэм и гр а н т
певец

п резидент Татарстана
певица
ко м п о зи то р
прези де нт ЗАО «Холдин 
говая  ко м п а н и я  «И нтер  
рос», член О бщ ественной 
палаты
м узы кант
р у ко в о д и те л ь  ад м инист- 
рации президента  РФ
п р е з и д е н т  О О О  «Евраз 
хол динг»
спо ртсм е нка
за кл ю че нны й

спо ртсм е нка , член О бщ е 
ственной палаты

причисляющих 
человека к 
российской 

элите в 2006 
году* (в 2005 

году)
6 5 ,2 0  (60)

2 6 ,1 0  (27 ,4)

17 ,04  (1,29)

16,23 (10 ,9)

14 ,08 (11 ,3)

13 ,27 (3,87) 

11 ,66 (7,54)

11 ,66 (13 ,2)

8 ,97  (11 ,2)

8 ,52 (7,24)

8,43 (15)
6 ,6 4  (16 ,1)
6 ,28  (8,03)

6 ,1 0 (7 ,5 4 )
5 ,74  (5,55)

5 ,38 (4,36)
5,20 (3,07)
5,11 (2,98)
4 ,7 5  (7 ,04)

4 ,6 6  (4,66) 
4 ,3 9  (1 ,49)

4 ,3 9  (0,69)
4 ,3 9  (3,67)

4 ,22 (3 ,37)
4 ,0 4  (8,23)

3 .77 (2,48)
3 ,68  (6 ,15)

3 ,59  (1 ,79)

3,41 (5 ,16) 
3 ,32  (3,37)
2 ,96  (0 ,89)

2 ,87 (2,28)
2 ,87 (3 ,17)

2 ,87  (3,57)
2.69 (2,78)

2.69 (2,78'Г

2 .6 0  (2 ,48)
2 .60  (4,17)
2 ,6 0  (0,6) 

2 ,60  (1,88)

2 ,42  (3,57)
2 .42  (2 ,08)
2 ,33 (2,48)
2 .2 4  (1 ,69)
2 ,15  (0,5)

2,06 (0,6) 
1,97 (0,79)
1,97 (1,09)
1,97 (0,79)

1,61 И

1,61 (-)
1,61 (3,17)
1,52 (1 ,88)
1,43 (2,98)

58 -62  (37) Соловьев В ладим ир гелеведущ ий 1,43 (1 ,88)
I 5R-62 ( ) |Б езр\/ков С ергей эктеп I 1 .35 (2.88)

| 58 -62  (68 -74 ) |В 
А

алерия (П ерф илова 
лла)

певица 1,35 (-)

I 58 -62  ( - )  | г ьеха Эдита певица 1 1,35 (1 ,39)

58-62 (68 -74) Ром анцев О лег гр е н е р -ко н с ул ь та н т  ф ут
больного  клуба «Н ика»

1,35 (-)

6 3 -6 4  (75 -82) С п ив аков  В ладим ир худ. рук. оркестра «Вирту- | 
озы М о сквы » , п ре зи д е н т  
М о с к о в с к о го  м е ж д у н а 
р о д но го  дом а музы ки

1,35 (1 ,39)

6 3 -6 4  М 27-1461 Ь ы кина Л ю д м и л а певииа 1 1.26 (1.29)
j  65 -73  (14 7 -1 61 ) К ады ш ева Н адеж да певица 1 1.26 (0.6)

65 -73  145-461 U Андреева Екатерина телеведущ ая 1 1.17 (0,5)
65 -73  1147-1611 Ви н о кур  Владимир ю м о р и с т  I 1.17 (2 .28)

65 -73  (50 -53 ) Виш невская  Галина певица 1 1 .1 7 (0 ,5 )  |
65 -73  (99 -104) Глазьев С ергей депутат Госдумы, председа- | 

тель общ ероссийского о б 
щ ественного объединения 
«За достойную  ж и знь !»

1,17 (1,88)

65 -73  (191 Ь1емов Алексей спортсм ен 1,17 (0,89)
6 5 -73  (40) П лисецкая М айя балерина 1.17 (4,86)

1 65 -73  (281 |Р огозин Д м и три й зам. председателя Госдумы | 1,17 (2,68)
6 5 -73  (1 1 3 -1 26 ) Солженицын Александр писатель, л ауреа т Н об е 

левской  прем ии
1,17 (3,47)

1 7 4 -8 2 (8 7 -9 1 1  Толкунова Валентина певица 1,17 (0,69)
7 4 -82  (1 2 7 -1 46 ) А бдулов А л ександр акте р 1,08 (1,09)

~\ | 74 -87  (-1 1Ж ванецкий М ихаил ю м ор ист 1,08 (0,6)
74 -82  (1 2 7 -1 46 ) З а вор отню к Анастасия актр и са 1,08 (-)

| 7 4 -8 2 (1 1 3 -1 2 6 ) Зайцев Вячеслав м одельер 1,08 (0,6)
Н  74-Я? (87-911 Л ол и та  (М илявская) певица 1,08 (0,69)
1  1 7 4 -8 2 (9 9 -1 0 4 ) I 3озенбаум  А л ександр певец 1,08 (1,09)

I 7 4 -8 2  (58 -62) 3оссель Эдуард губернатор  С вердловской 
области

1,08 (0,89)

Н  7 4 -8 2  (10 5 -1 12 ) Габаков О лег актер, худ. р у к . МХТ 1.08 (1,69)
I 8 3 -8 6  (75-821 I Изю К онстантин спо ртсм е н  I 1 .08 (0.89)

8 3 -8 6 (1 5 )  I Волочкова Анастасия балерина 0 .99  (1,29)
I 8 3 -8 6  (87-911 Гурченко Л ю д м и л а а ктр и са  1 0 .99  (6 .94)

Н  8 3 -8 6 (1 1 3 -1 2 6 1 Г а Ф и н  М арат спо отсм е н  1 0 .99  (1.09)
Н  8 7 -9 1 (8 3 -8 6 1 Х оо кина  Светлана с п о р тсм е н ка  1 0 .99  (0.69)
Н  | 87-91 (44) Б о я р с к и й  М ихаил а кте р  I 0 .9 0 (1 .1 9 )

[8 7 -9 1  (14 7-1 61) ‘оворухин  С танислав к и н о р е ж и с с е р ,  д е п у т а т  1 
Государственной думы РФ

0 ,9 0  (2,38)

Н  8 7 -9 1 (6 8 -7 4 ) Зурабов М ихаил м ини стр  здравоохранения 1 
и с о ц и а л ь н о го  р а зви ти я  
РФ

0,90  (0,5)

П  87-91 (-) Касьянов М ихаил п р е д с е д а те л ь  д в и ж е н и я  
« Н а р о д н о -д е м о кр а ти че с 
кий  сою з»

0 ,9 0  (1 ,39)

9 2 -9 9  (58 -62 ) Ю д аш ки н  Валентин м одельер 0 .90  (-)
9 2 -9 9  (63 -64) Греф Герман м и н и стр  э ко н о м и ч е с ко го  

развития и то р го в л и  РФ
0,81 (1,62)

| 9 2 -9 9  (68 -74 ) Гром ов Борис гу б е р н а т о р  М о с к о в с к о й  
области

0,81 (1,59)

9 2 -9 9  (21) м и тр о п о л и т  Кирилл м и тр о п о л и т  С м о л е н ски й  
и К ал ини н гра д ский

0,81 (1,39)

9 2 -9 9  ( - ) М о р д ю ко в а  Н онна 
(Н оябрина )

актриса 0,81 (4,56)

9 2 -9 9  (-) Н авка Татьяна с по ртсм е нка 0,81 (-)
9 2 -9 9  0 1 3 -1 2 6 ) С те па не нко  Елена ю м о р и стка 0,81 (-)

" j  | 9 2 -9 9  (1 4 7 -1 61 ) Т каче в  А л ександр губернатор К раснодарско
го  края

0,81 (0,69)

Н  100-107  (-) Х азанов Геннадий ю м ор ист 0,81 (0,5)
I 100 -1 07  (75 -82) А вербух Илья спортсм ен 0 ,72  (-)
I 100 -1 07  (75 -82 ) Горбачев М ихаил экс-прези де нт СССР 0,72 (1,29)

- 1 I 100-107  
~1  (1 2 7 -1 46 )

Каспаров Гарри ш ахматист, председатель 
« К ом и тета -2 008 : своб од 
ный вы бор» и д в и ж е н и я  
«О бъединенны й гр а ж д а н 
ский  ф ронт»

0,72 (1,29)

Н  1 0 0 -1 0 7 (1 2 7 -1 4 6 ) [.Пановой Василий акте р 0 ,72  (0,6)
100-107  (-) М агом аев М услим певец 0 ,72 (0,6)

I I 100 -1 07  (-) М ы скина  Анастасия спо ртсм е нка 0 ,72  (-)
- j  1 0 0 -1 0 7 (5 4 -5 7 ) Н ем цов Борис п ред сед ател ь ф едераль

н о го  пол и тсо ве та  С ою за 
правы х сил , член совета 
« К ом и тета -2 008 : своб од 
ный выбор»

0 ,72  (-)

l I 10 8 -1 18  (47 -48) Н иколаев Игорь певец, ко м п о зи то р 0 ,72  (1 ,79)
Н  1 0 8 -1 1 8 (1 1 3 -1 2 6 ) А л ф ер ов  Ж оре с виц е-презид ент РАН, лау

реат Н обелевской прем ии
0 ,63 (2,08)

1 0 8 -1 1 8 (8 3 -8 6 ) Гусинский В ладим ир п ред при ни м а тел ь 0 ,63 (0,69)
I 108 -1 18  (54 -57) Караченцов Н иколай акте р 0 ,63  (1 ,19)
I 1 0 8 -1 18  (68 -74 ) Карелин  А л ександр депутат Госдумы РФ 0,63 (1,79)
| 1 0 8 -1 1 8 (9 2 -9 8 )  

1 0 8 -1 18  (-)
К ончал ов ски й  А нд рей ки н о р е ж и сс е р 0 ,63  (1 ,39)
Л авр ов  С ергей м ини стр  иностранны х дел 

РФ
0,63 (0,99)

1 0 8 -1 1 8 (1 4 7 -1 6 1 ) П олеж аев Л е о ни д губернатор  О м ской  обла
сти

0 ,63  (-)

10 8 -1 18  (58 -62 ) Т и т о в * * * - 0,63 (0,5)
1 0 8 -1 18  (-) Т и х о н о в * * * - 0 ,63 (1,69)

i  | 1 0 8 -1 18  ( - j Х л оп они н  А лександр губ ер нато р  К р а сн о я р ско 
го края

0 ,63 (-)

119 -1 28  (-) Ш а н ц е в  Валерий губ е р н а то р  Н и ж е го р о д с 
кой  области

0 ,63 (-)
| 0 ,5 4  ( - )  I

1 1 9 -1 28  (1 4 7 -1 61 ) Ягудин А лексей спортсм ен 0 ,5 4  (0,5)
1 119-1 28 (-1 КСасЬина) Алсу певица 0 ,5 4  (-)

------ 11 9 -1 28  (1 2 7 -1 46 ) |Б аш аров М арат акте р 0 .5 4  (0,6)

| 1 1 9 -1 28  (-) Д о нц ов а  Дарья писательница
I 11 9 -1 28  (-) Н агиев Д м и т р и й телеведущ ий | 0 ,5 4  ( - )  |

H  11 9 -1 28 Нарусова Л ю д м и л а п ре д ста в и те л ь  В е л и ко го  
хурала Республики Тыва в 
Совете Ф едерации

0 ,5 4  (-)

1 1 9 -1 28  (-)
— I 119 -1 28  (54 -57 )

П им анов Алексей телеведущ ий 0 ,5 4
[Расторгуев Н иколай певец 0 ,5 4  (-)

I I 1 1 9 -1 28  (99 -104) С о р о ки на  Светлана телеведущ ая 0 ,5 4  (1,79)
|ш е в ч у к  Ю рий певец, м узы кант 0 ,54  (0 ,89)

*))
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Самые упоминаемы е 
российские

Рейтинг мировой популярности 
российских компаний за четвертый 
квартал 2006 года, рассчитанный на 

основе упоминаемости в мировой прессе

В последнем квартале 2006 года 
названия российских компаний, 
по данным еженедельника 
«Власть», чаще мелькали на стра
ницах иностранной печати, чем в 
предыдущем. Главной темой для 
обсуждения оставалась история 
вокруг проекта «Сахалин-2» и 
другие энергетические проекты с 
иностранным участием.

На верхушке рейтинга оказа
лись лидеры российского энерге
тического рынка, в первую оче
редь ОАО «Газпром». Также экс
перты еще долго будут вспоми
нать несостоявш ееся слияние 
«Северстали» с европейскими 
гигантом Arcelor, а потому рос
сийские металлургические ком
пании, однажды войдя в сферу 
внимания иностранных коррес
пондентов, скорее всего, так в ней

и останутся. Из «новичков» пер
вой двадцатки следует отметить 
компанию «Евраз», за которой 
особенно пристально следили 
американские журналисты в свя
зи с намерением компании при
обрести американскую Oregon 
Steel, что вызвало в США дискус
сии о допустимости подобной 
сделки с точки зрения тех, кто 
обязан заботиться о националь
ной безопасности страны.

Заметный рост упоминаемости 
«Сухого» связан в первую оче
редь с Венесуэлой. Едва ли какая- 
нибудь заметка о венесуэльском 
лидере У го Чавесе обходилась без 
упоминания о том, что он закупил 
для В В С  Венесуэлы российские 
самолеты, поставки которых на
чались в конце последнего квар
тала уходящего года.

Хотите сэкономить на оплате домашнего телефона? 
____ Подумайте - как

С 1 февраля 2007 года томичи, как и другие жители России, 
будут платить за домашний телефон по-новому. Теперь нужно 
будет выбирать - либо разговаривать сколько угодно за 
фиксированную плату, либо платить за каждую минуту 
телефонного разговора, либо пользоваться тарифом, в кото
ром скомбинировано и то и другое. Ежемесячная сумма будет 
складываться из двух частей - платы за пользование абонентс
кой линией и платежа по одному из тарифных планов. Сегодня 
такого деления нет.

Каждому абоненту местной те
лефонной связи  необходимо 
выбрать один из тарифных пла
нов -  томичам их предложат це
лых четыре. Для того чтобы по
нять, что выгодно именно для вас, 
попробуйте вычислить собствен
ную «разговорную активность» - 
в этом может помочь информа
ция о том, сколько минут вы го
ворили по телефону в последние 
месяцы (эти данные «Сибирьте
леком» рассылает абонентам с ок
тября). Вспомните, часто ли вы 
уезжаете из дома, приезжают ли 
к вам гости и так далее...

Теперь можно подойти к выбо
ру тарифного плана обдуманно, 
внимательно изучив то, что в них 
предлагается.

«БЕЗЛИМИТНЫЙ»
Сколько говорить? Тарифный 

план для тех, кто не ограничива
ет себя в общении по телефону. 
Позволяет говорить неограничен
ное количество минут и платить 
ежемесячно фиксированную сум
му.

Сколько платить? Ежемесяч
ный платеж составит 325 рублей: 
125 -  за абонентскую линию и 200 
- за неограниченный объем мест
ных соединений.

«ПОВРЕМЕННОЙ»
Сколько говорить? Тярифный 

план рассчитан на тех, кто эко
номно пользуется услугами свя
зи и хочет регулировать продол
жительность разговоров. Поми
нутная оплата, начиная с первой 
секунды, соединение менее 6 се
кунд не оплачивается.

Сколько платить? Ежемесяч

ный платеж: 125 рублей за або
нентскую линию и 22 копейки за 
каждую минуту разговора.

«КОМБИНИ
РОВАННЫМ»

Сколько говорить? Это тариф
ный план для абонентов, которые 
умеренно говорят по телефону. За 
фиксированную плату можно го
ворить 386 минут в месяц, если 
наговорите больше -  платеж вы
растет, но каждая дополнитель
ная минута обойдется уже дешев-

Сколько платить? 125 рублей за 
линию, плюс 85 рублей за местные 
разговоры, плюс 18 копеек за каж
дую «лишнюю» минуту (если на
говорите больше 386 минут).

«СОЦИАЛЬНЫЙ»
(дополнительный)

Сколько говорить? Тарифный 
план ориентирован на тех, кто 
мало говорит по телефону и те
перь может снизить свои затраты 
на связь. За ограниченный объем 
минут установлена минимальная 
цена, но каждая «лишняя» мину
та обойдется дороже, чем в дру
гих тарифных планах.

Сколько платить? За линию -  
125 рублей, за местные разговоры 
-  25 рублей (меньше 17 копеек за 
минуту, но минут всего 150 в ме
сяц), за каждую «лишнюю» мину
ту -  52 копейки. При этом можно 
будет бесплатно звонить на номе
ра служб социальной поддержки 
и медицинских учреждений (их 
список появится чуть позже).

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ?
Платными будут только и с

ходящие местные телефонные 
звонки, если звонят вам -  раз
говор для вас бесплатный.

БЕСПЛАТНОЕ
1) разговор менее 6 секунд;
2 ) вы зов экстренных опера

тивных служб: пожарной охра
ны, реагирования в чрезвычай
ных ситуациях, милиции, ско
рой помощи, службы  газовой 
сети и службы «Антитеррор»;

3 )  справки о номере телефо
на абонента сети местной теле
фонной связи, о тарифах на у с
луги местной телефонной свя 
зи, о состоянии лицевого счета 
абонента и о местном времени; 
вы зов бюро ремонта сети мест
ной телефонной связи;

4 )  вы зов платных информа
ционно-справочных услуг ОАО 
«Сибирьтелеком» и его партне
ров;

5 ) вызов оператора заказной 
системы обслуживания;

6) доступ к услугам, с опла
той сервисными телефонными 
картами;

7 ) выход на узлы доступа к 
сети Интернет ОАО «Сибирь
телеком» и его партнеров;

8 ) номера по тарифному пла
ну «Социальный».

КАК ВЫ БРАТЬ
ТАРИФНЫ Й
ПЛАН?

Нужно будет заполнить заяв
л ен и е-увед ом лен и е, которое 
придет по почте от ОАО «Си
би рьтелеком », указать в нем 
вы бранную  си стем у  оплаты , 
принести это заявление в любой 
пункт обслуживания или напра
вить по почте до 20 января 2007 
года. Изменить свой выбор бес
платно можно будет до 1 мая, а 
потом -  только за плату.

КАК ЗАДАТЬ  
ВОПРОСЫ?

По телефону «горячей линии» 
073 и в пунктах обслуживания 
клиентов «Сибирьтелекома».

1 (1) «Газпром » 7 0 2 9 *
2 (8 ) ТНК-ВР 5633
3 (2 ) «Роснефть» 5654
4 (1 3 ) «С ибнеф ть»5241
5 (5 ) «Ренессанс Капитал» 5210
6 (3 ) «Северсталь» 4293
7 (1 1 ) «Н орильский  никель» 4 205
8 (1 2 ) Н овол ипец кий  м е тко м б и н а т 4 133
9 (1 7 ) Росбанк 4 044
10 (14) «Сухой» 3967
11 (15) «Тройка  Д иалог» 3362
12 (20) «Ю ганскнеф тегаз» 3289
1 3 (7 ) Л У К О Й Л 3179
1 4 (1 9 ) «ВС М П О -Ависм а» 2 894
1 5 (4 ) «А эроф лот» . 2777
1 6 (1 8 ) «Транснефть» 2542
1 9 (2 8 ) «Евраз» 2453
1 9 (6 ) Ю КОС 2 440
20 (9) СУАЛ 2 326

*Количество публикаций, в которых встречается название компа
нии.

Рейтинг рассчитан по материалам 100 ведущих газет и журналов 
Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, 
Канады, Малайзии, Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, США, 
Франции и Японии. В США выбраны крупнейшие общенациональные 
газеты, а также ведущие газеты штатов. Другие страны представ
лены газетами и журналами, чей тираж составляет не менее 5  % от 
суммарного тиража газет и журналов данной страны. В рейтинге не 
учитываются сообщения информационных агентств и телерадиоком
паний. Учитываются только статьи, в которых название компании 
упоминается вместе со словами «Россия» или «российский». В скобках 
- место в предыдущем рейтинге.
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Самый олигархныи 
олигарх

Понятие «олигарх» появилось в 
русском языке 11 лет назад, в 1995 
году (см. «Власть» от 23 июля 2003 
года). За прошедшее десятилетие 
оно получило широкое распростра
нение и обзавелось производными. 
«Власть» решила выяснить, кто из 
представителей российской биз
нес-элиты в 2006 году чаще других 
получал от журналистов подобную 
характеристику и может претендо
вать на почетное звание «самый 
олигархный олигарх года».

Фигурантами исследования ста
ли 20 богатейших людей России по 
версии журнала Forbes (см. спи
сок). В качестве оценки были ис
пользованы следующие соотноше
ния:

1. Как часто упоминалась персо
на в контексте слова «олигарх» и 
его производных («олигархич- 
ный», «олигархический») на фоне 
общих упоминаний о самой персо
не (личный пресс-индекс олигар- 
хизма).

2. Как часто упоминалась персо
на в контексте слова «олигарх» и 
его производных на фоне упомина
ний остальных 20 персон из спис
ка в том же контексте (относитель
ный пресс-индекс олигархизма).

Замеры проводились по россий
ской прессе (более 250 федераль
ных московских и более 1500 реги
ональных источников), а также по 
англоязычной зарубежной прессе 
(более 200 источников). Было ис
следовано более 16 00 публикаций 
в российской прессе и около 6000 
публикаций в зарубежной англо
язычной прессе в период с 1 янва
ря по 30 ноября 2006 года.

70 РОССИЙСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ ПО ВЕРСИИ FORBS

Имя Состояние 
($ млрд)

1. Р ом ан  А б р а м о в и ч 18,2

2. В а ги т  А л е к п е р о в 11 ,0

3. В л а д и м и р  Л и с и н 10 ,7

4. В и к т о р  В е кс е л ьб е р г 10 ,0

5. М и х а и л  Ф р и д м а н 9 ,7

6. О л е г Д е р и п а с ка 7 ,8

7. А л е к с е й  М о р д а ш о в 7 ,6

8. С ул е й м а н  К е р и м о в 7,1

9. В л а д и м и р  П о т а н и н 6 ,4

10. М и х а и л  П р о х о р о в 6 ,4

11. В л а д и м и р  Е в туш е н ко в 6 ,3

12. Г ер м а н  Х ан 6,1

13 Н и ко л а й  Ц в е тко в 5,2

14. А л е к с а н д р  А б р а м о в 4 ,9

15. А л е к с е й  К у зм и ч е в 4 ,8

16. И с ка н д е р  М а х м у д о в 4 ,5

17. В л а д и м и р  Б о гд а н о в 4,1

18. Л е о н и д  Ф е д ун 4 ,0

19. Б о р и с  И в а н и ш в и л и 3 ,9

20 . В и к т о р  Р а ш н и ко в 3 ,6

Заработал? Сохрани!
металлические

о сейфы 
о шкафы 
о картотеки 
о стеллажи

Офисная мебель, 
кресла,стулья

Ул. А. Иванова, 3 (2)42-08-44

В последний день 1936 года через Колонный зал Дома союзов 
в советский быт после десятилетней опалы на вполне офици
альных основаниях вернулась новогодняя елка. О том, как 
благодаря елочным игрушкам традиция наряжать елку 
перестала быть буржуазным пережитком, рассказывает 
корреспондент «Власти» МАЙЯ СТРАВИНСКАЯ

Празднование Нового года запре
тили с 1925 года. 1 января стало ра
бочим днем еще раньше, а потом 
упразднили и елку. И только в 1935 
году советским гражданам снова 
разрешили наряжать деревья, а спу
стя два года показали, как это делать 
правильно: в самом центре страны, 
на елке в Колонном зале. 15-метро
вую ель потом демонстрировали в 
киножурнале «Советский Союз», и 
елочка «красивая, нарядная» при
шла в каждый советский дом.

Власти применили проверенный 
временем прием: привычку, которая 
укоренилась в народе, использова
ли в новой системе, поменяв смысл 
и атрибутику. Сейчас бы мы назва
ли эту перемену идеологическим 
ребрэндингом. А десятилетний пе
рерыв в праздновании В1ового года 
можно воспринимать как расчетли
вый ход кремлевских политтехно- 
логов.

Десятилетие «будничных» декаб
рей сделало свое дело. Оно было 
необходимо хотя бы потому, что в 
молодой советской стране должны 
были возникнуть новая мифология 
и новые герои, которые могли бы 
заменить волхвов и младенца. Но в 
случае с елкой эта смена породила 
самую, возможно, трогательную и 
человечную традицию советского 
времени. Елка стала частью советс
кого масскульта, в которой идеоло
гия смотрелась больше наивной, 
чем агрессивной или устрашающей. 
И по значению и народной любви с

Перемещенные ценности

ры украшения

•L  I

стливого детства, созданного в на
шей стране огромными заботами 
партии, правительства и лично то
варища Сталина о детях». Нарком- 
просовцы позаботились о том, что
бы дети знали своих героев. Рядом 
с ватными зайками предлагалось 
вешать картонную игрушку, кото
рая изображала героя-погранични- 
ка Карацупу с собакой Ингусом. 
Красноармейцев и пионеров следо
вало вывешивать «на передовую» - 
в средний ярус ели.

Циркуляр умалчивает, куда сле
довало помещать стеклянную ко
пию Дзержинского, хотя известно, 
что такая игрушка была. Популяр
ной была и тема освоения Заполя
рья - белые медведи с закутанными 
первопроходцами изображались не 
иначе как с красным знаменем с над
писью «СССР». Часто сюжеты и 
образы героев художники и ремес
ленники черпали из речей вождя. 
Например, хоккеисты и циркачи 
появились на советских елках пос
ле выступлений товарища Сталина, 
который обмолвился о важности со
ответствующих занятий.

В основном елочные игрушки 
того времени делали из прессован
ной ваты и картона (так называемые 
дрезденские: плоские двусторонние 
блестящие картонки впервые по
явились именно в этом городе). Но 
были и свои, сугубо советские изоб
ретения: перегоревшие лампочки 
раскрашивали и вешали на елку, а 
самодельные снежинки обрастали 
инеем в соляном растворе. На дово
енной елке такие дешевые игрушки 
могли соседствовать со стеклянны
ми шарами, которые по тем време
нам стоили очень дорого.

Игрушки военного времени так
же отражали реалии. Есть свиде
тельства, что на военных елках ви
сели миниатюрные пистолеты, па
рашютисты и красноармейцы. Во 
время войны новогодние открытки 
использовались в пропагандист
ских целях. Например, на знамени
той открытке 1942 года Дед Мороз 
с трубкой наподобие сталинской в 
одной руке и пулеметом в другой 
стрелял по фашистам. Причем на 
мешке с подарками почему-то был 
нарисован американский флаг.

В послевоенное время из отходов 
военного производства лепились 
каркасы для елочных игрушек. На

П о с л е  1 9 3 7  г о д а  е л к а  
с т а л а  н о в о го д н е й  по 

ф о р м е  и 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  по 

со д е р ж а н и ю

советской елкой не может тягаться 
дореволюционная. За 70 лет выра
ботался особый канон, по которому 
наряжали праздничное дерево не
сколько поколений.

В елочной игрушке поэтапно от
разилась советская история, и в не
которых домах она до сих пор хра
нится в картонных коробках на ан
тресолях, проложенная ватой и 
дождиком. В этой коробке самыми 
редкими и ценными по праву счи
таются довоенные игрушки. Толь
ко в 1937-м - под новую инициати
ву партии - были выпущены шары 
с изображениями Сталина, Ленина, 
Маркса и Энгельса. Вероятно, ради 
таких политических игрушек Нар- 
компрос выпустил циркуляр, регла
ментирующий, куда и что следует 
на елке вешать. Пособие называлось 
«Елка в детском саду» (Учпедгиз, 
1937 год). В  нем, помимо сведений 
о строении дерева ель, до советских 
граждан доносилась важная инфор
мация: «Новогодняя елка должна 
быть праздником радостного и сча-

В  и з д е л и я х  
д о в о е н н о г о  

е л о ч н о го  
а ги т п р о п а  

н е д о с т а т о к  
о б ъ е м н о с т и  

в о с п о л н я л с я  
и зб ы т к о м  

и д е й н о ст и

заводе «Москабель» делали слож
ные елочные украшения - в красной 
звезде помещались серп и молот. В 
1950-х начали выпускать игрушки 
по новой технологии - на прищеп
ках. Появились новые темы и сю
жеты. Например, набор елочных ук
рашений «15 республик -15 сестер» 
включал фигурки девочек в нацио
нальной одежде. Еще в 1936-м пос
ле выхода на экраны страны филь
ма « Цирк» в продаже появились не
гритята, в 1950-х к ним добавились 
представители других рас. Так на 
елке отражались идеалы братства 
между республиками и идеи интер
национала.

В конце 1950-х популярной ста
ла космическая тема. Бесчисленные

С а м о д е л ь н ы е  е л о ч н ы е  
укр аш ен и я и сч е р п ы в а ю щ е  

о т р а ж а л и  п р е д с т а в л е н и я  
с о в е т с к и х  л ю д ей  о  

в е л и к о м  и п р е к р а сн о м
космонавты, ракеты и спутники 
свисали в то время с еловых веток. 
Ракеты даже потеснили кремлевс
кую звезду с верхушки. На новогод
ней открытке 1957 года художник 
изобразил Деда Мороза, следящего 
за полетом ракеты и спутника.

Фильм «Карнавальная ночь» по
дарил советской елке одну из самых 
любимых игрушек - часы, на кото
рых всегда было без пяти двенад
цать. Одновременно при Хрущеве 
стала популярной сельскохозяй
ственная тема - на хвойных ветках 
покачивались початки кукурузы.

История советской елки - это че
стная история. Ведь в том, что на 
елку попадали комсомолки и кос
монавты, герои-пограничники и 
прочие персонажи, никто не усмат
ривал госзаказа. Это были приметы 
времени - милые, глупые, трогатель
ные. Это, в сущности, удивительно 
наивно и честно - взять и повесить 
на елку то, что видишь в жизни. Что- 
то подобное делали люди в доисто
рические времена, рисуя в пещерах 
окружающий мир. Советская елка, 
несмотря на всю свою идеологизи- 
рованность, на самом деле была по
рождением самого что ни на есть 
детского сознания.

Сейчас эта наивность прошла. 
Российская елка, как и во всем мире, 
перестала быть культовым предме
том, а стала календарной приметой. 
Современное убранство - однотон
ные шары, бантики, гирлянды - не 
выражает ничего и подвластно толь
ко моде. А было бы забавно, если бы 
под Новый 2007 год мы развешива
ли на елке мобильные телефоны из 
дутого стекла или айподы на при
щепках, а между икеевскими одина
ковыми шариками качались бы стек
ляшки с портретом гаранта Консти
туции. Такого, наверное, уже никог
да не будет. Хотя кто знает.

П р е в р а щ е н и е  
р о ж д е с т в е н с к о й  ел к и  в  
н ово год н ю ю  д о б а в и л о  к 
п е р с о н а ж а м  во л ш е б н о й  

с к а зк и  г е р о е в , д е л а ю щ и х  
с к а зк у  б ы л ью  [п о к о р и тел ь  
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Результаты
СОБ. ИНФ.
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В Федеральном агентстве по 
образованию подведены 
предварительные (по состоя
нию на 27.12.2006) итоги 
реализации основных направ
лений национального проекта 
«Образование» в 2006 году. 
Рособразованием в течение 
года осуществлялся оператив
ный контроль за ходом 
освоения выделенных средств 
федерального бюджета и их 
целевым расходованием. По 
направлению «Выплата 
ежемесячного вознагражде
ния за выполнение функций 
классного руководителя» 
Рособразованием было 
направлено в субъекты 
Российской Федерации 11 
млрд 679,9 млн рублей. 
Выплаты вознаграждений 
педагогическим работникам 
за выполнение функций 
классного руководителя 
производились в течение года 
ежемесячно, одновременно с 
заработной платой.

ЛУЧШИЕ ВУЗЫ
По направлению «Стимули

рование учреждений высш его 
профессионального образова
ния, внедряющих инновацион
ные образовательные програм
мы» в результате конкурсного 
отбора, проведенного в марте- 
апреле прошедшего года, опре
делены 17 вузов-победителей, 
которым в течение двух лет бу
дет п р ед о ставл ен а  го су д а р 
ственная поддержка в объеме 
10 млрд рублей. Всего в 2006 
году вузами должно быть осво
ено 5 млрд рублей, перечислен
ных им из средств федерально
го бюджета, а с учетом средств 
соф инансирования - 6 млрд 
644,6 млн рублей. На сегодня, 
по данным мониторинга, осу
щ ествляем ого организацией- 
оператором  (Н ац и он альн ы й  
фонд подготовки кадров), вуза
ми освоено 4 млрд 887 ,4  млн 
рублей, что составляет 98% вы 
делен н ы х ср ед ств , а из со б 
ственных средств софинанси
рования -1  млрд 467,2 млн руб
лей (8 9  % ). В  настоящ ий м о
мент 100 % годового объема 
средств федерального бюджета 
израсходовано в Дальневосточ
ном государственном универ
ситете, М осковском институте 
стали и сплавов (техническом 
университете), Кубанском го
сударственном аграрном уни
верситете, Нижегородском го
сударствен ном  университете
им. Н.И. Лобачевского, Самар
ском государственном аэрокос
мическом университете; М ос
ковском государственном тех
н и ческом  у н и вер си тете  им. 
Н.Э. Баумана, М осковском го
сударственном институте элек
тронной техники (техническом

Чем гордится стран
Об итогах реализации национального проекта «Образование» в 2006 году

у н и ве р си те т е), М о ск о вск о м  
физико-техническом институ
те, Том ском  государственном 
университете; М осковском го
сударствен ном  уни верси тете 
им. М .В . Л омоносова, Санкт- 
П етербургском государствен
ном горном институте, Т о м с
ком государственном универси
тете систем управления и ра
диоэлектроники, Таганрогском 
государственном радиотехни
ческом университете. В осталь
ных высших учебных заведени
ях  объем  и зр асхо д о ван н ы х  
средств составляет от 82 % до 
99% .

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ
По направлению «Стимули

рование общеобразовательных 
учреждений, активно внедряю
щих инновационные образова
тельные программы» в субъек
тах Российской Федерации был 
проведен конкурсный отбор, в 
результате которого было вы яв
лено 3 тысячи школ-победите- 
лей, получивших в виде субси

дий из федерального бюджета 
средства в объеме 1 млн рублей. 
Рособразованием  были пере
числены в субъекты Р осси й с
кой Федерации средства феде
рального бюджета в объеме 3 
млрд рублей, ход освоения ко
торых находится под постоян
ным контролем. По данным мо
ниторинга, осущ ествляем ого 
о р г а н и з а ц и е й -о п е р а т о р о м  
(Академия повышения квали
фикации и профессиональной 
переподготовки работников об
разования), школами - победи
телями на данное время израс
ходовано 2 860 млн 866,61 тыс. 
рублей, что составляет 95,4  % 
выделенных средств. О 100 % 
освоения денег отчитались 58 
субъектов Российской Ф едера
ции.

Р асхо до ван и е указан н ы х 
средств распределилось следую
щим образом: на модернизацию 
материально-технической учеб
ной базы - 2 109 млн 726,02 тыс. 
руб., на приобретение лабора
торного оборудования - 400 млн

163,99 тыс. руб., на приобрете
ние программного и методичес
кого обеспечен и я - 2 6 8  млн 
411,96 тыс. руб., на повышение 
квалификации и переподготов
ку педагогических работников -  
82 млн 564,64 тыс. руб.

ПООЩРЕНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ

По направлению «Денежное 
поощрение лучших учителей» 
по итогам конкурсов в субъек
тах  Р о сси й ск о й  Ф едер ац ии  
были определены 10 тысяч луч
ших учителей, каждый из кото
рых получил 100 тыс. рублей.. 
Рособразованием на эти цели 
были перечислены в субъекты 
Российской Ф едерации сред
ства федерального бюджета в 
объеме 1 млрд рублей.

По направлению «Поддержка 
талантливой молодежи» 5350 
человек - победители междуна
родных, всероссийских, регио
нальных олимпиад, творческих 
конкурсов и спортивны х м е
роприятий получили премии по 
60 и 30 тыс. рублей. Предусмот
ренные для этого ср едства в 
сумме 198 млн рублей полнос
тью выплачены.

ИНТЕРНЕТ
По направлению «Внедрение 

современных образовательных, 
технологий» Рособразованием 
совместно с организацией-ис
полнителем, ОАО «Р ТК ом м .- 
ру» с оп ереж ени ем  граф ика 
проведена работа по централи
зованному подключению к сети 
Интернет 18808 общеобразова
тельных учреждений (104  % от 
запланированного в 2006 году), 
включающая в числе прочего 
у стан о вк у  се т е в ы х  экран ов 
(ф ильтров) и предоставление 
круглосуточного неограничен
ного доступа к данным инфор
мационным ресурсам. На эти 
цели Р особр азован и ем  были 
перечислены  ср ед ства  ф еде
рального бюджета в размере бо
лее 1 млрд рублей.

Ж № о в
По направлениям «Ц ентра

лизованная закупка автобусов

для общ еобразовательных уч
реж дений, располож енн ы х в 
сельской местности» и «Цент
рализованная закупка учебного 
и учебно-наглядного оборудо
вания для общ еобразователь
ных учреждений» Рособразова
нием были соответственно вы 
делен ы  ср ед ства  в объем е 
1 млрд рублей и 2,3 млрд руб
лей. По данным мониторинга, 
осущ ествляемого организаци
ей-оператором (О О О  «Инвент- 
Проект»), на сегодня на 100 % 
закончена отправка в субъекты 
Российской Федерации 22-м е
стных автобусов (1 3 2 7  ш тук), 
1 1 -м естн ы х  авт о б у со в  (4 4 2  
ш туки), комплектов интерак
тивных досок (1516  штук), ком
плектов кабинетов — физики 
(3 5 1 ), химии (1 4 4 0 ), биологии 
(1 4 3 0 ) и географии (1 3 9 9 ). Р е
гионы уже получили полн ос
тью  2 2 -м е ст н ы е  авто б у сы  и 
комплекты - кабинеты физики. 
Процент получения остального 
оборудования и И -местны х ав
тобусов пока составляет поряд
ка 60, что связано с трудностя
ми доставки  оборудования в 
удаленные регионы.

УНИВЕРСИТЕТЫ  
И БИЗНЕС- 
ШКОЛЫ

По направлению «Создание 
национальных университетов и 
бизнес-школ мирового уровня» 
Рособразование участвовало в 
подготовке всех необходимых 
нормативных правовых доку
ментов, включая проекты рас
поряжений Правительства Р ос
сийской Федерации, о создании 
университетов в Сибирском и 
Южном федеральных округах и 
бизнес-ш кол в С анкт-П етер
бурге и М оскве. По каждому из 
перечисленных объектов разра
ботаны планы первоочередных 
мероприятий и сметы расходо
вания средств в 2006-2007  го
дах. У ж е утверждены  уставы  
вы сш и х учебн ы х заведен и й , 
осущ ествлена регистрация ву
зов в к ач естве  ю ридических 
лиц, представлены  в Рособр- 
надзор все материалы для пере
оформления образовательной 
деятельности.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Вы спрашивали10__ BE 10 - 17 января 2007 года

ЖКХ: ваши права
С июня 2006 года в России действуют новые Правила предоставления коммунальных услуг 

гражданам, введенные постановлением Правительства РФ. В этом нормативном акте учтены 
изменения, связанные с введением нового Жилищного кодекса РФ

Вам интересно знать, могут ли отличаться 
коммунальные тарифы для товариществ 
собственников жилья (ТСЖ), кооперативов и 
обычных жильцов муниципальных квартир? 
Когда мы должны быть предупреждены об 
очередном изменении размера платы за 
коммунальные услуги? Как вас могут 
наказать, если не платите за жилищно- 
коммунальный сервис? Ответы на эти и 
другие вопросы мы публикуем сегодня.

Новые Правила введены для всех 
и на всей территории страны! Это 
значит, что управляющие органи
зации, ТСЖ  или потребительс

кие кооперативы, органы государственной 
власти субъектов РФ  и органы местного са
моуправления должны руководствоваться 
непосредственно этим документом, потому 
что Жилищный кодекс РФ  не предусмат
ривает принятия в развитие данных Правил 
дополнительных правовых актов регио
нального или муниципального уровня.

Впервые на федеральном уровне урегули
рованы процедуры оплаты коммунальных 
услуг с использованием показаний общедо
мовых и индивидуальных приборов учета. 
Но поскольку далеко не везде местные вла
сти и коммунальные хозяйства добились 
полного перехода на расчеты по счетчикам, 
Правила предусматривают и оплату при 
отсутствии таких приборов.

Легче станет предъявлять претензии ком
мунальщикам. В приложении к Правилам 
четко указаны допустимая продолжитель
ность перерывов в предоставлении услуг 
(или время, когда сервис был ненадлежаще
го качества), а также параметры снижения 
оплаты в этих случаях. Восполнен пробел в 
регулировании процедуры снижения пла
ты, когда жильцы временно уезжают из 
дома. Ведь, к примеру, горожане-пенсионе
ры летом вообще бывают в квартирах толь
ко между длительными поездками на дачу. 
Если действовавшие с 1985 года Правила 
допускали снижение оплаты при отсут
ствии граждан больше месяца, то в новых 
срок уменьшен до пяти дней.

Важно также, что узаконены основания 
для процедуры приостановления или огра
ничения поставки коммунальных услуг. 
Однако эта процедура недопустима по от
ношению к регулярно оплачивающим сер
вис потребителям, что очень важно! Ведь не 
должен страдать весь подъезд или дом из- 
за одного злостного неплательщика.

Естественно, на все вопросы, которые 
могут возникнуть у потребителей комму
нальных услуг, невозможно ответить в од
ной публикации. Но мы остановимся на 
наиболее общих ситуациях, с которыми 
имеет дело потребитель.

Вопрос: Могут ли отличаться комму
нальные тарифы для товариществ соб
ственников жилья (ТСЖ), кооперативов 
и обычных ж ильцов муниципальных  
квартир?

Ответ: Если исполнителем услуг (то есть 
организацией, приобретающей коммуналь
ные ресурсы у поставщиков и отвечающей 
за работу всех инженерных систем внутри 
дома)  является товарищество собственни
ков жилья (ТСЖ), жилищный, жилищно
строительный кооператив (ЖСК) либо уп
равляющая организация, расчет разм ера 
оплаты за  коммунальные услуги произво
дится по тарифам, утверждаемым для 
граждан.

Вопрос: Коммунальные тарифы рас
тут как на дрожжах. Интересно, когда 
жильцов должны предупреждать об из
менении размера оплаты коммунальных 
услуг?

Ответ: Информация об изменении разм е
р а  оплаты, тарифов и нормативов потреб
ления коммунальных услуг направляется их 
исполнителем потребителю в письменной 
форме не позднее 30 дней до даты выстав
ления платежных документов, если иное не 
предусмотрено договором. Так что задним 
числом никто не вправе изменять тарифы 
и сдирать с вас лишние деньги!

Вопрос: Как оплачиваются комму
нальные услуги ?

Ответ: На первый взгляд, вопрос — про
ще некуда. Однако и здесь есть свои особен
ности. Собственники помещений в много
квартирном доме и собственники домов 
вносят плату за  холодную и горячую воду, 
электроэнергию, газ, тепло и водоотведе
ние, исходя из показаний приборов учета, 
установленных «на входе» в здание. Общий 
объем полученных ресурсов распределяет
ся между собственниками с учетом пока
заний индивидуальных счетчиков. Если ж е  
в квартире такие приборы не установле
ны, вся использованная жильцами вода, по
лученные ими тепло и прочие коммуналь
ные блага делятся по плательщикам. К  при
меру, плата за  отопление рассчитывает
ся, исходя из площади квартиры и норма
тива потребления. За воду и водоотведе
ние — в зависимости от численности про
живающих в каждой квартире.

Вопрос: Что должно быть в платеж
ных документах?

Ответ: В платежке обязательно указы
ваются почтовый адрес, сведения о соб
ственниках или нанимателях, наименование 
исполнителя (имеется в виду организация, 
приобретающая коммунальные у слуги у по
ставщиков и отвечающая за их предостав
ление жильцам) и подробная информация о 
нем (адрес, банковские реквизиты, телефо
ны и т.п.). Расчеты за  каждый вид услуг дол
жны быть детальными: с указанием коли
чества полученных горячей и холодной воды, 
электроэнергии, газа по счетчику (либо нор
ма потребления), тарифа и окончательной 
суммы платежа. Имеющаяся задолж ен

ность тоже вписывается в платежку. Вно
сятся также сведения о предоставлении 
субсидий и льгот, изменении в оплате (до
пустим, в квартире проживают временные 
жильцы). А вот размер неустоек или штра
фов за нарушение потребителем условий до
говора указывается в отдельном докумен
те, направляемом ему в течение пяти дней.

Вопрос: Если жильцы на время уезж а
ют из дома, как пересчитывается опла
та?

Ответ: При отсутствии жильцов более 
пяти календарных дней подряд делается 
перерасчет платы за  холодную и горячую 
воду, водоотведение, электроэнергию и газ 
( если в квартире нет приборов учета). Для 
этого нужно подать письменное заявление 
в управляющую организацию в течение м е
сяца после возвращения домой. Помните: 
перерасчет должен быть произведен в те
чение пяти дней! К  заявлению прилагают
ся документы, подтверждающие отсут
ствие. Это могут быть копия командиро
вочного удостоверения, справка о лечении 
в стационаре больницы, проездные билеты 
и т.п.

Вопрос: Как теперь учитываются 
льготы по оплате коммунальных услуг?

Ответ: Если в кварт ире проживают  
льготники, имеющие право на скидку (то 
есть получающие льготу в натуральном  
виде), прирасчете оплаты ее размер умень
шается на величину этой скидки. Однако 
если льготник получает денелсную компен
сацию, размер оплаты не уменьшается!

Вопрос: Каждый год гадаешь, когда

должен начинаться и завершаться ото
пительный сезон?

Ответ: Если дом имеет автономную ото
пительную систему, это определяют сами 
собственники жилья и согласуют сроки с 
поставщиками ресурсов. При централизо
ванном теплоснабжении «старт» и «фи
ниш» устанавливаютуполномоченные орга
ны (ими являются, как правило, муниципа
литеты). Начало отопительного периода 
устанавливается при среднесуточной тем
пературе за окном ниже +5 градусов в те
чение пяти суток подряд. А конец сезона 
обусловлен повышением среднесуточной 
температуры выше +8 градусов (также в 
течение пяти суток подряд).

Вопрос: Допустим, в квартире вышел 
из строя счетчик... Как в таком случае 
рассчитывается оплата?

Ответ: Во время ремонта, замены, повер
ки и общедомовых, и внутриквартирных 
приборов учета (но не более чем в течение 
30 дней!) для расчета оплаты за ресурсы, 
потребляемые жильцами, исходят из сред
них показаний за последние полгода. Если ж е  
счетчики были установлены меньше чем 
шесть месяцев назад, берется время фак
тической их работы.

Вопрос: Должны ли мы пускать к себе 
в квартиру представителя управляющей 
организации для контроля показаний 
счетчиков?

Ответ: Действительно, согласно Прави
лам показания внутриквартирных счетчи
ков снимают представители управляющей 
организации. Но на практике это делают 
сами жильцы. А управдом приходит, если 
появляются сомнения в правильности опла
ты. Кстати, если кто-либо из жильцов от
казывается пустить контролера к себе, 
«неХочухе» направляют письменное извеще
ние под роспись. Для того чтобы он сообщил 
управляющей организации, когда будет  
дома и впустит-таки контролера в свою 
квартиру.

Вопрос: Чем грозит жильцам само
вольное, в обход счетчика, подключение 
к системе снабжения ресурсами?

Ответ: Если это обнаружено, исполнитель 
(управляющая организация) вправе произ
вести перерасчет оплаты за  последние 
шесть месяцев по правилам, применяемым 
для домов, не оборудованных приборами уче
та.

Вопрос: Есть ли коммунальные услу
ги, которые нельзя отключить? Какие 
ограничения и каким образом могут вво
дить коммунальщики?

Ответ: Правила запрещают исполнителю 
(управляющей организации) отключать 
только отопление, холодную воду и водоот
ведение. Но временное отключение все-таки 
возможно при проведении ремонта инже
нерных сетей в доме. Естественно, это не
избежно и, к примеру, при авариях, стихий
ных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.

Теперь — об ограничениях, допустимых 
в нескольких случаях. Но исполнитель ус
луг, ограничивая либо даже останавливая 
предоставление сервиса, обязан предупре
дить об этом потребителей за месяц! Это 
возможно, к примеру, если долг по оплате 
одной или нескольких услуг превысил пол
года. Или обнаружено самовольное под
ключение к инженерным коммуникациям. 
Или же выяснилось, что жильцы использу
ют более мощные электробытовые прибо
ры, нежели это разрешено по техпаспорту 
на жилье.

Вопрос: Каков порядок наказания не
плательщиков ?

Ответ: Сначала нарушителям направля
ют письменное уведомление, в котором пре
дупреждают: если в течение месяца долги 
не будут погашены, поставку услуг ограни
чат или прекратят. Если долги не погаше
ны, за трое суток недобросовестных потре - 
бителей предупреждают еще раз. После 
этого свет, газ и горячая вода могут быть 
отключены до момента, пока потребитель 
не вернет всю недоплаченную им сумму. 
Вновь услуги должны подключить в течение 
двух дней после возвращения задолженнос
ти.
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ЧИП ОРТ РОССИЯ R E I U - T V стс-отв
10.45 «Ералаш».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия». «Ловушка 

для одинокого мужчины».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Ж ди меня».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Дачные войны. Кровь за кровь».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности». «Любовь из 

интернета».
23.40 «Гении и злодеи». Стивенсон.
00.10 Х/ф «Директор».
02.20 Х/ф «Последний крик».

12.00 Музыка на 22-м канале.
12.25 «Карданный вал ч-».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Николай Пар

фенов».
17.00 Х/ф «Мерседес уходит от погони».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 Программа поздравлений «Желаем 

счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Николай Пар

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

Вегас»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.30 «Каприз».

12.50 Т/с «Вызов».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Весги-Томск».
15.40 Х/ф «Срочный вызов».
17.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.15 T t «Ангел-хранитель».
20.00 T/t «Волчица»
21.00 «Вести».
21.45 «Весги-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Вызов».
00.15 «Мой серебряный шар. Ольга Прокофь

ева». Ведущий -  Виталий Вульф.
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив». Авторская програм

ма Эдуарда Петрова.
02.05 «Синемания».
02.35 Х/ф «Шпана и пиратское золото»

(США).
04.45 «Дорожный патруль».
04.55 Т/с «Закон и порядок»
05.45 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Следствие вели...»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Сыщики-4».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 T/t «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Слепой-2».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 T/t «Сталин. LIVE»
22.40 Tfc «Молодые и злые»
23.40 Ток-ш оу Татьяны Толстой и Авдотьи 

Смирновой «Школа злословия», Валентин 
Янин.

00.30 Х/ф «Под следствием» (США).
02.15 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
03.00 Т/с «Сыщики-4».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

12.00 «Кино»: «Филадельфийский экспе
римент» (США).

13.45 «Большие мозголомы».
14.30 М/с «Гриффины».
15.00 Т/с «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Невероятные истории» с Иваном 

Дыховичным.
17.10 «Званый ужин».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 М/с «Симпсоны»
20.00 Т/с «Солдаты-8».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Сороковочка».
22.00 Т/с «Боец»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
01.00 Т/с «Друзья».
02.00 «Кино»: «Свидетельские показа

ния» (США-Канада-Англия-Франция).
Первый альтернативный музыкальный 

канал
02.00 Интерактивный блок BIG Mixer Evning.
02.30 «Клип-тест».
02.45 Интерактивный блок BIG Mixer Evning.
03.00 Интерактивный блок Миталл.
04.00 A IN ew s Новости.
04.10 Интерактивный блок Миталл.
05.00 Интерактивный блок BIG M ixer Night.
06.00 «Лежа».
06.10 Интерактивный блок BIG M ixer Night.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии.
15.05 Автоспорт. «Дакар-2007».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии.
20.00 «Вести-Сибирь».
20.15 Прогноз погоды.
20.20 «АТФ-новости».
20.40 Мультфильмы.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии.
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Самый сильный человек». Кубок 

мира-2006. Лучшее.

06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.45 М/ф «Два жадных медвежонка».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 M /t «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с T/t «Папа на все руки». 
Профилактические работы на телеканале

«СТС-Открытое ТВ» с 08.00 до 12.30.
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 M t  «Оливер Твист».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «СкубиДу».
16.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
16.30 Т/с «Комиссар Реко>.
17.30 Т/с «Завтра будет завтра».
18.30 Т/с «Папа на все руки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила».
22.00 Кино на СТС. «Городские легенды». 

СШ А - Франция.
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
01.00 Т/с «Части тела»
01.45 Т/с «Действуй, крошка».
02.30 обстоятельства.

нвт
17.57,19.57,20.55,21.55 «Прогноз погоды».
14.00 «Europe Music Awards: 10 лучших выс

туплений».
15.00 «Стоп! Снято: Janet Jackson & Nelly».
15.30 «Дневник: Nelly Furtado».
16.00 «Гид по стилю».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний.
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Виртуалити».
18.30 T t «Мечты Алисы»
18.45 «По домам».
19.00 «Гид по стилю».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Школьницы».
21.30 «Звездный стиль: Eva Mendes».
22.00 «Русская 10-ка. Хит-парад».
23.00 «SMS-чат Томск».

Л .
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Вечный зов».
10.20 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Душеприказчик».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 T/t «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Я умерла вместе с ним».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Исчезнувший миллиард».
23.40 «Ударная сила». «Умные снаряды».
00.30 Х/ф «Банда Келли».
02.40 Т/с «Мертвая зона».

22 канал
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Люсьена Овчин

никова».
10.30 Х/ф «Мерседес уходит от погони».
12.25 «Карданный вал +».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Каламбур».
13.30 T t «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 T t «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Люсьена Овчин

никова».
17.00 Х/ф «Веселенькая поезка»
18.55 «Карданный вал ч-».
19.00 Программа поздравлений «Желаем сча

стья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.30 «Девушки в бикини».

06.00 «Доброе утро, Россия!»'
09.45 «Марек Хальтер. Сын Библии и Алексан

дра Дюма».
10.45 «Дежурная часть».

Л 1.00 Т/с «Вызов».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 T t «Вызов».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 T t «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 T t «Обреченная стать звездой».
19.15 T t «Ангел-хранитель»
20.00 Т/с «Волчица».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Вызов»
00.15 «Три тайны Гоголя».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Обратная тяга» (США).
04.10 «Дорожный патруль».
04.25 Т/с «Закон и порядок».
05.10 Т/с «Война в доме».
05.30 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
10.00 Т/с «Таксистка-3».
11.00 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.35 Т/с «Слепой-2».
13.35 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна»
19.45 Т/с «Слепой-2».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Сталин. LIVE».
22.40 Т/с «Молодые и злые».
23.40  Программа про автомобили «Тор 

Gear».
00.10 Т/с «Возвращение Мухтара».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-8»
10.00 «Час суда: Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 T t  «Друзья».
14.00 «Ради смеха».
14.30 M t  «Гриффины».
15.00 T t  «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Званый ужин».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 M t  «Симпсоны».
20.00 Т/с «Солдаты-8».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 Д/ф.
22.00 T t  «Боец».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории».
01.00 T t  «Друзья».
02.00 «Кино» «Закусочная на колесах». 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

тв-томск
07.00 «АТФ-новости».
07.20 Мультфильмы.
08.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 

Прямая трансляция.
10.00 «Вести-спорт».
Ю.ЮТеннис. Открытый чемпионат Австралии. 

Прямая трансляция.
12.00 «Вести-спорт».
Уважаемые телезрители! Телеканал приносит 

свои извинения за технический перерыв с
12.10 до 16.00

16.00 «Вести-спорт».
16.10Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 

Прямая трансляция.
17.55 Х/ф «Принцесса на горошине».
19.20 «Мастер».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.15 Прогноз погоды.
20.20. «АТФ-новости».
20.50 Прогноз погоды.
20.55 Мультфильмы.
21.10 «Вести-спорт».
21.20 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Монте-Карло». Пролог.
21.55 Хоккей. Чемпионат России. Прямая транс

ляция.
00.15 «Вести-спорт».

14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 М/с «Том и Джерри».
16.30 Т/с «Комиссар Рекс».
17.30 Т/с «Завтра будет завтра».
18.30 Т/с «Папа на все руки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила».
22.00 Кино на СТС. «Городские легенды- 

2». Канада - СШ А.
00.00 «В телевизоре».
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
01.00 Т/с «Части тела».
01.45 Т/с «Действуй, крошка»
02.05 Т/с «Коварство гор».
03.45 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей»
05.20 обстоятельства.

06.58, 07.55,17.57,19.57, 20.55,21.55 «Про
гноз погоды».

07.00 «MTV SUPER».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Точка кипения».
09.30 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
19.45 T t  «Мечты Алисы».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Звездный стиль: Eva Mendes».
11.30 «MTV SUPER».
13.00 «Точка кипения».
13.30 M t  «7 самураев».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
14.15 T t  «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 «Киночарт».
15.30 «Гид попилю ».
16.00 «ЕМА 2006: звездная жизнь Копенгаге

на».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Конкуренция на 

рынке сериалов.

Понедельник, 15 января

S аШ л  h i  ч  | ; | па NTSC тнт
07.00 М/ф «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 Т/с «Скорая помощь».
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 Т/с «Пленница»
12.00 «Полезный день».
13.00 «День красоты с Яной Лапутиной».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 Т/с «Пленница».
17.15 T t  «Королева Марго».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Артист из Кохановки».

,1^1ЛШ1УГТП
08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста».
12.15 Х/ф «Происшествие, которого никто 

не заметил»
13.20 Д/ф «Он был титулярный советник...»
14.15 «Линия жизни». Олег Табаков.
15.10 «Век русского музея».
15.40 «Не заплачу!» Телеспектакль.
17.05 М/ф «Приключения поросенка Фунтика».
17.50 «Арктика всерьез».
18.15 Д/ф «Погружение в Карибском море».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Дворцовые тайны». «Судьбы скрещенье. 

Великий князь Кирилл Владимирович».
19.15 «Достояние республики». Екатерининс

кий дворец.
19.30«БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Плоды просвещения». «Чудесная 

планета».
21.50 «Неистовый лицедей».
22.35 «Империя Королева».
23.05 «Тем временем».
00.00 «Про АРТ».
00.30 Новости культуры.
00.50 Т/с «Дживс и Вустер»
01.45 «Документальная камера».
02.25 «Реальная фантастика».
02.40 f l t  «Чудесная планета».
03.35 Ж.Бизе. Сюита «Арлезианка».

12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Как говорит Джинджер».
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.40 Х/ф «Флот Мак-Хейли», СШ А.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Луни Тюнз: снова в деле».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.05 «Ночные игры».
01.30 «Дом-2. Любовь».
02.30 Х/ф «Флот Мак-Хейли», СШ А.
04.30 «Ночные игры».

12.00 «Детективные истории». «Письмо с того 
света».

12.25 «Разбогатеть на старине». Спецрепор- 
таж.

12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Момент истины». _
13.45 Т/с «Одно дело на двоих».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.25 «Лора Буш». Фильм Л. Млечина из цик

ла «Самые влиятельные женщины мира».
17.05 «Шаманы в городе».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Куда ведет нас 

Пятачок?»
19.40 T t «Страсти по-итальянски».
20.30 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
20.50 «Их называли «Бригада». Программа из

цикла «Доказательства вины».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за грехи»
23.10 Т/с «Участок».
00.15 «В центре внимания». «НЕличная жизнь». 
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Петровка, 38».
01.30 Т/с «Одно дело на двоих»
02.35 Х/ф «Максимальный риск» (США).
04.10 T t  «Кордье - стражи порядка».
05.35 «Легенда о Кащее».
06.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о  семи 

богатырях».

Вторник, 16 января

5 т т ши IMTSC тнт
06.30 Профилактика.
14.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.15 Т/с «Пленница».
17.15 Т/с «Королева Марго».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Когда деревья были больши

ми».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана М ака

рова.
11.45 Д/ф «Погружение в Карибском море».
12.15 Х/ф «Фара».
13.30 М /с «Картофелины и драконы».
13.50 «Тем временем» с Александром Ар

хангельским.
14.45 «Academia». К 250-летию Российской 

Академии художеств.
15.10 Д/ф «Евгений Онегин». Глава X.
15.45 Х/ф «Личное дело судьи Ивано

вой».
17.05 «Театральная летопись». Михаил Ко

заков. Глава 1-я.
17.35 М/ф «Кто ж  такие птички».
17.50 Т/с «Дрессировщики».
18.15 Д/ф «Ныряние с китами».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.55 Музыка-2006.
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

М аксимов.
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Плоды просвещения». «Чудесная 

планета».
21.50 «Больше, чем любовь». Илья Ильф и 

Мария Тарасенко.
22.35 «Империя Королева».
23.00 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе. Под 

стеклянными балдахинами».
23.20 «Апокриф ». Ток-ш оу Виктора Ерофе

ева.
00.00 «Кто мы?».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Великолепные Эмберсоны».
02.20 «О Чехове». По воспоминаниям И.Бу- 

нина.
02.55 Д/с «Чудесная планета».

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 M t  «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Наши песни».
08.30 Тележурнал «Жизнь на 100%».
09.00 T t  «Замуж за миллионера».
10.00 «Запретная зона».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.05 Х/ф «Луни Тюнз: снова в деле», США.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Голые стены».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Заводила».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Новости NTSC».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Исполнение желаний».
12.10 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «НЕличная жизнь».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Лесные путешественники».
16.35 Т/с «Участок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Русская баня».
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.30 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
20.50 Д/ф «Анатомия предательства».
21.45 СОБЫТИЯ. .
22.15 Т/с «Расплата за грехи».
23.10 Т/с «Участок»
00.15 «В центре внимания». «Формула удачи». 
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Петровка, 38».
01.30 Х/ф «Новая полицейская история».
03.30 Т/с «Одно дело на двоих».
04.30 Т/с «Кордье - стражи порядка».
06.05 «Легенда о  Кащее».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Вечный зов».
10.20 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Потерянный след».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро»
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Жизнь на чужие деньги».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Ш альная звезда Ирины А ллегро

вой».
23.50 Х/ф «Сент-Анж».
01.50 Х/ф «Любовное гнездышко».

EL
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Георгий Юматов».
10.30 Х/ф «Веселенькая поезка».
12.25 «Карданный вал ч-».
13.00 «Каламбур».
13.30 T/t «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Какуходили кумиры. Георгий Юматов».
17.00 Х/ф «Личные счеты».
19.00 Программа поздравлений «Желаем сча

стья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 ТА; «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Арутюн Акопян».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «CS.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.30 «Девушки в бикини».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Во всем прошу винить Битлз».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Вызов».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное, время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Вызов».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.15 Т/с «Ангел-хранитель».
20.00 Т/с «Волчица»
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Двое из ларца».
00.15 «Третьяковка. Загадки века».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Один и без оружия»
03.10 «Горячая десятка».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок».
05.05 Т/с «Война в доме».
05.30 Канал «Евроньюс».

12.55 «Особо опасен!»
13.35 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.30  «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30  «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Слепой-2».
20.45  «Обзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Сталин. LIVE».
22.40 Т/с «Молодые и злые».
23.40 «Все сразу!» с Петром Фадеевым. 
00.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
01.50 «Криминальная Россия».
02.45 Т/с «Железный занавес».
04.35  «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

09.00 Т/с «Солдаты-8».
10.00 «Час суда: Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века»: 

«Тайна «Кометы».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 «Ради смеха».
14.30 М/с «Гриффины».
15.00 Т/с «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Званый ужин».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «Солдаты-8»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 Т/с «Мистер Бин».
22.00 Т/с «Боец»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории».
01.00 Т/с «Друзья».
02.00 «Кино»: «После Апокалипсиса». 
Первый альтернативный музыкальный

канал
03.45 Интерактивный блок VJ ЧАК.
04.00 A IN ew s Новости.
04.10 Игромания.
04.30 Интерактивный блок VJ ЧАК.
05.00 Интерактивный блок BIG Mixer Night.
06.00 «Лежа».
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13.00Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
15.05 Автоспорт. «Дакар-2007».
16.00 «Вести-спорт».
16.10Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
18.20 «Путь Дракона».
18.55 «Вести-спорт».
19.15 Мультфильмы.
19.20 «Мои года - мое богатство».
19.40 «Человек, который играет джаз».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.15 Прогноз погоды.
20.20 «АТФ-новосги».
20.50 Прогноз погоды.
20.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Спар

так» (Россия) - «УСО Мондевиль Баскет» 
(Франция). Прямая трансляция.

22.45 «Вести-спорт».
23.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) - 

«Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция.

стс-отв
06.00 ТА: «Как сказал Джим».
06.45 Мультфильмы.
07.30 ТА: ТА: «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА: «Завтра будет завтра»
10.30 ТА: «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска-4».
12.30 ТА: «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.30 ТА: «Комиссар Рекс»
17.30 Т/с «Завтра будет завтра».
18.30 Т/с «Папа на все руки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА: «Кадетство».
21.00 ТА: «Убойная сила».
22.00 Кино на СТС. «Паршивая овца». США. 
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 ТА: «Кто в доме хозяин?»
01.00 Т/с «Части тела»
01.50 Т/с «Действуй, крошка»
02.10 ТА: «Коварство гор».
03.45 ТА: «Дорогая, я уменьшил детей».
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Точка кипения».
19.45 ТА: «Мечты Алисы».
10.00 «Новости РБК».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Киночарт».
11.30 «MTV SUPER».
13.00 «Точка кипения».
13.30 МА: «7 самураев».
14.15 ТА: «Мечты Алисы»
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Битва: кто на новенького?»
16.00 «Скверные истории».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дневник: Nelly Furtado».
18.30 Т/с «Мечты Алисы».
18.45 «По домам».
19.00 «Точка кипения».
21.00 Т/с «Школьницы».
21.30 «Скверные истории».
22.00 «20-ка самых-самых» Хит-парад.
23.00 «SMS-чат Томск».

Домашний IUTSC тнт
07.00 М/ф «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?» История пшени

цы.
09.00 ТА: «Скорая помощь».
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День здоровья с Екатериной Одинцо

вой».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.15 Т/с «Пленница».
17.15 Т/с «Королева Марго».
18.30 «Баюшки».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «Домаш

ний шеф-повар».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Что мы занем о еде?».
23.30 Х/ф «Везучая».

13.10 Х/ф «Юность гения».
14.40 М/с «Картофелины и драконы».
14.50 «Документальная камера». «Неизвест

ный Савва Кулиш: грезы о земле и небе».
15.35 Х/ф «Мы веселы, счастливы, талант

ливы!»
17.05 «Театральная летопись». Михаил Коза

ков. Глава 2-я.
17.35 М/ф «Осьминожки».
17.45 ТА: «Дрессировщики».
18.15 Д/ф «Погружение на Галапагосах».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Петербург: время и место». «Портрет 

фотографа».
19.20 «Вечер вальсов».
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Плоды просвещения». «Чудесная 

планета».
21.50 «Русский Леонардо».
22.20 Д/ф «Баку. В стране огня».
22.35 «Империя Королева».
23.10 Д/ф «Фотография бездны».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «Великолепные Эмберсоны».
02.15 «Русский день рождения Анни Жирар

до».
02.55 Д/с «Чудесная планета».

16.00 «Голые стены».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
18.30 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Алтайское 

богатство Демидова».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Правила съема».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Первый удар», СШ А-Гонконг..
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 «Новости NTSC».
00.50 «Ночные игры».
01.15 «Дом-2. Любовь». Как все начина

лось.
02.10 Х/ф «Синий воротничок», СШ А.
04.10 «Ночные игры».

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

«Настроение».
09.30 Т/с «Расплата за грехи»
10.25 Х/ф «С тобой и без тебя».
12.00 «Детективные истории». «Волчья стая».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Формула удачи».
13.35 ТАс «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил».
16.35 T/t «Участок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Обман в боль

шом городе».
19.40 T/t «Страсти по-итальянски».
20.30 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
20.50 «Лицом к городу».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за грехи»
23.10 Т/с «Участок».
00.15 «В центре внимания». «Голая правда о 

фильмах для взрослых».
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Петровка, 38».
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона» (США).
03.15 Т/с «Одно дело на двоих».
04.15 Т/с «Кордье - стражи порядка».
05.50 «Легенда о Кащее». Сказка для взрос

лых.

Четверг, 18 января

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Вечный зов».
10.20 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Роковой взгляд».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 ТА: «Пять минут до метро»
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 T/t «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 T/t «За все тебя благодарю».
21.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимано

вым.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами». *
23.40 Х/ф «Исчезновение».
01.50 Х/ф «Специалист по съему».
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EL
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Анатолий Эфрос».
10.30 Х/ф «Личные счеты».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.25 «Карданный вал +».

.30 «Самое невероятное видео».'
Ъ.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Какуходили кумиры. Анатолий Эфрос».
17.00 Х/ф «Две версии одного столкнове

ния»
19.00 Программа поздравлений «Желаем сча

стья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Какуходили кумиры. Анатолий Эфрос».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.30 «Девушки в бикини».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Ирина Скобцева. Жизнь Дездемоны».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 T t «Двое из ларца».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА: «Двое из ларца».
13.50 «Частная жизнь».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА: «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Москва».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 ТА: «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА: «Двое из ларца»
00.15 «Загреметь под фанфары... Борис Нови

ков».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Х/ф «Вундеркинды» (США).
04.00 «Дорожный патруль».
04.15 ТА: «Закон и порядок».
05.00 Т/с «Война в доме».
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05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 Т/с «Таксистка-3».
11.00 «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.35 T/t «Слепой-2».
13.35 ТА: «Жизнь - поле для охоты»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна»
19.45 Т/с «Слепой-2».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Сталин. UVE».
22.35 Х/ф «Московская жара».
00.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
01.55 «Криминальная Россия».
02.50 Т/с «Железный занавес»
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА: «Солдаты-8».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века»: 

«Тайна Галлиполи».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА: «Друзья».
14.00 «Ради смеха».
14.30 M /t «Гриффины».
15.00 ТА: «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА: «Солдаты-8».
17.10 «Званый ужин-3».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 МА: «Симпсоны».
20.00 T/t «Солдаты-8»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 Т/с «Боец».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории»: «Воры в законе».
01.00 ТА: «Друзья»
02.00 «Кино»: «Чупакабра» (США),
Первый альтернативный музыкальный ка

нал
03.40 Интерактивный блок Олдыри.
05.00 Интерактивный блок BIG Mixer Night.
06.00 «Лежа».
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07.00 «АТФ-новосги».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
10.00 «Вести-спорт».
Ю.ЮТеннис. Открытый чемпионат Австралии.
12.00 «Вести-спорт».
Уважаемые телезрители! Телеканал приносит 

свои извинения за технический перерыв с
12.10 до 16.00.

16.00 «Вести-спорт».
16.10Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
19.15 Мультфильм.
19.20 «Избирательная комиссия Томской об

ласти информирует».
19.40 «Так говорит губернатор».
20.10 Мультфильм.
20.20 «АТФ-новосги».
20.50 Мультфильм.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 «Точка отрыва».
21.30 Хоккей. Чемпионат России.
23.40 «Вести-спорт».
23.50 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.

06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.45 Мультфильмы.
07.30 Т/с Т/с «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА: «Завтра будет завтра»
10.30 ТА: «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска-4».
12.30 ТА: «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.30 Т/с «Комиссар Рекс».
17.30 ТА: «Завтра будет завтра»
18.30 ТА: «Папа на все руки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила».
22.00 Кино на СТС. «Малыш Томми». США. 
00.00 «В телевизоре».
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?)!
01.00 ТА: «Части тела».
01.50 ТА: /(Действуй, крошка»
02.10 ТА: «Коварство гор»
03.45 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
05.20 обстоятельства.

07.00 «MTV SUPER».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Точка кипения». '
19.45 T/t «Мечты Алисы».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Скверные истории».
11.30 «MTV SUPER».
13.00 «Точка кипения».
13.30 МА: «7 самураев».
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Дневники девственников».
16.00 «Киночарт»,
16.35 «Сфера интересов».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Сводный Чарт. Хит-парад».
18.30 Т/с «Мечты Алисы».
18.45 «По домам».
19.00 «Тачку на прокачку».
20.00 «Новости РБК».
21.00 Т/с «Школьницы».
21.30 «Скверные истории».
22.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.

07.00 М/ф «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 Т/с «Скорая помощь»
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Детский день сТатьяной Лазаревой».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.15 Т/с «Пленница»
17.15 Т/с «Королева Марго»
18.30 «Баюшки».
19.00 «Кулинарный техникум».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»

И
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
1145 Д/ф «Погружение на Галапагосах».
12.15 Х/ф «Телохранитель».
13.45 МА: «Картофелины и драконы».
14.15 Д/ф «Фотография бездны».
15.05 «Письма из провинции». Ярославль.
15.35 Х/ф «На заре туманной юности».
17.05 «Театральная летопись». Михаил Коза

ков. Глава 3-я.
17.35 М/ф «Леопольд и золотая рыбка».
17.50 T/t «Дрессировщики».
18.15 Д/ф «Лемуры Мадагаскара».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Кто мы?»
19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения». «Камни Марса. 

Год спустя».
21.40 «Черные дыры. Белые пятна».
22.20 Д ф  «Летний дворец. Сады таинствен

ной императрицы».
22.35 «Империя Королева».
23.05 «Культурная революция».
00.00 «Мистика судьбы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Куклы».
02.55 Д/ф «Камни Марса. Год спустя».
03.40 К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых 

фавна».

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 Т/ t  «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 МА: «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Наши песни».
09.00 T /t «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 М/ф «Грибок-теремок».
15.15 Х/ф «Первый удар», США-Гонконг.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Шанхайские рыцари», США. 
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Новости NTSC».
01.25 «Ночные игры».

ш
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Человек родился»
12.10 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Судный день».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Встречаем Рождество».
16.35 Т/с «Участок»
17.35 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.40 Т/с «Страсти ло-итальянски».
20.30 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за грехи».
23.10 Т/с «Участок».
00.15 «В центре внимания».
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38».
01.30 Х/ф «Выбор Софи» (США).
04.00 Т/с «Кордье - стражи порядка».
05.35 «Легенда о Кащее».
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04.00 «Доброе утро».

08.00 Новости.

08.05 «Малахов +».

09.20 Х/ф «Вечный зов».

10.20 «Детективы».

11.00 Новости.

11.20 «Лолита. Без комплексов».

12.20 «Понять. Простить».

13.00 «Другие новости».

13.30 «Контрольная закупка».

14.00 Новости.

14.20 «Вне закона». «Отпетая мошенница».

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 «Розыгрыш».

21.30 «Легенды «Ретро FM».

00.30 Х/ф «Неверный».
02.20 Х/ф «Ошибочное мнение».

03.50 Д/ф «Защитить от пули».

07.30 Музыка на 22-м канале.

08.00 Мультфильмы.

09.00 «Самое смешное видео».

09.30 «Карданный вал +».

10.00 «Как уходили кумиры. Игорь Ильинс

кий».

10.30 Х/ф «Две версии одного столкно

вения».

12.25 «Карданный вал +».

12.30 «LEON FASHION LIFE».

13.00 «Каламбур».

13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер».

14.25 «Карданный вал +».

14.30 «Самое невероятное видео».

15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».

16.30 «Как уходили кумиры. Игорь ильинс- 

кий».

17.00 Х/ф «Дрянь».
19.00 Программа поздравлений «Желаем 

счастья».

19.40 «ТВ ТУСУР».

20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Игорь Ильинс

кий».

21.30 «Карданный вал +».

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

Вегас».

23.00 Т/с «Следствие ведет да Винчи». 

00.00 Х/ф «Несчастья Рика».

06.00 «Доброе утро, Россия!»

09.45 «М ой серебряный шар. Алла Деми

дова». Ведущий - Виталий Вульф.

10.45 «Мусульмане».

11.00 Т/с «Двое из ларца».
12.00 «Вести».

12.30 «Местное время, Вести-Сибирь».

12.50 Т/с «Двое из ларца».
13.50 «Ха». Маленькие комедии.

14.00 «Городок». Дайджест. Развлекатель

ная программа.

14.30 «Вся Россия».

14.45 «Дежурная часть».

15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. Вести-Томск».

15.40 «Суд идет».

17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».

18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Москва».

18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».

21.00 «Вести».

21.45 «Вести-Томск».

22.05 «Спокойной ночи, малыши!»

22.15 «Кривое зеркало. Театр Евгения Пет

росяна».

00.20 Х/ф «Ахиллесова пята».
03.20 Х/ф «Быстрый обмен» (США).

05.10 «Дорожный патруль».

05.25 Т/с «Закон и порядок»
06.10 Канал «Евроньюс».

1

ТВ2 REIU-TV

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

09.00 Т/с «Солдаты-8».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века»: 

«Тайна Паттона».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 «Ради смеха».
14.30 М/с «Гриффины».
15.00 Т/с «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Званый ужин-3».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 М/с «Симпсоны».
20.00 «Большие мозголомы».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Схема смеха».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Пик Данте» (США).
01.40 «Плейбой» представляет»: «Женс

кие истории страсти: астральный 
Эрос» (США).

02.10 «Плейбой» представляет»: «Городс
кие секс-легенды : секскапады»
(СШ А).

02.40 «За кадром».
03.05 «Кино»: «Старкуэзер» (США). 
Первый альтернативный музыкальный 

канал
04.30 Интерактивный блок Ночь ужасов.
06.00 «Лежа».
06.10 Интерактивный блок BIG Mixer Night.
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05.00 «Сегодня утром».

08.05 «Наше все!»

09.00 «Сегодня».

09.20 «Особо опасен!»

10.00 Т/с «Таксистка-3».
11.00 Ток-ш оу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».

12.00 «Сегодня».

12.35 Т/с «Слепой-2»
13.35 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.30  «Обзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».

15.00 «Сегодня».

15.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30  «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».

18.00 «Сегодня».

18.35 «Следствие вели...»

19.35 Х/ф «Шпионские игры».
21.20 Х/ф «Полицейская академия-2. Их 

первое задание» (США).

23.00 Х/ф «Другие» (СШ А - Франция). 

00.50 Т/с «Возвращение Мухтара».
02.20 «Криминальная Россия».

03.15 Т/с «Железный занавес».
04.10 «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».

07.00 «АТФ-новости».
07.40 Мультфильмы,
08.00 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии.
12.00 «Вести-спорт».
Уважаемые телезрители! Телеканал прино

сит свои извинения за технический пе
рерыв с 12.10 до 16.00.

16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Дневник зимней Универсиады».
16.45 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии.
18.50 «Рыбалка с Радзишевским».
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле

дования. Женщины. Прямая трансля
ция из Словении.

20.00 «Вести-Сибирь».
20.15 Прогноз погоды.
20.20. «АТФ-новости».
20.40 Мультфильм.
20.55 С келетон. Кубок мира. М ужчины. 

Прямая трансляция из Австрии.
22.05 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии.
00.15 «Вести-спорт».

06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с Т/с «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Завтра будет завтра».
10.30 Кино на СТС. «Чокнутые». СШ А.
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 М/с «Том и Джерри».
16.30 Т/с «Комиссар Рекс».
17.30 Т/с «Завтра будет завтра».
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Случайный шпион». 

Гонконг.
22.45 «Истории в деталях».
23.13 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
23.15 «Кино в деталях».
00.15 Национальная премия «Лавр» в обла

сти неигрового кино  и телевидения- 
2006.

01.25 Кино на СТС. «Подводный мир со 
Стивом Зиссу». СШ А.

03.20 Кино на СТС. «Человек, который хо
тел стать царем». Великобритания - 
СШ А.

05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

06.58, 07.55, 17.57, 19.57, 20.55, 22.55
«Прогноз погоды».

07.00 «MTV SUPER».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Точка кипения».
09.30 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.45 Т/с «Мечты Алисы».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Скверные истории».
11.30 «MTV SUPER».
13.00 «Точка кипения».
13.30 М/с «7 самураев».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная про

грамма.
15.00 «Возвращение группы».
16.00 «Звездная жизнь».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». М оря для дай- 

веров.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Концертный зал МТУ: бабий бунт в 

Кремле».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Школьницы».
21.30 «Уже можно».
22.00 «20 самых модных клубов Америки».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «МТУ SUPER».

07.00 М/ф «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 Т/с «Скорая помощь».
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 Т/с «Пленница».
17.15 Т/с «Королева Марго».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Мама вышла замуж».

3* Культура
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Лето Господне». «Святое Богоявле

ние. Крещение Господне».
12.00 Х/ф «Актриса».
13.25 М/с «Картофелины и драконы».
13.55 «Реальная фантастика».
14.10 «Культурная революция».
15.05 «Странствия музыканта».
15.35 Х/ф «На исходе лета».
16.45 Д/ф «М онрепо».
17.05 «Театральная летопись». Михаил Ко

заков. Глава 4-я.
17.30 М/ф «Кубик».
17.40 «В музей - без поводка».
17.50 Х/ф «У Лукоморья».
18.20 «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.
18.50 «Разночтения». Хроники литератур

ной жизни..
19.20 «Тринадцать плюс...»
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.35 Д/ф «Тонгариро. Священная гора».
21.55 Х/ф «Чествование».
00.00 Д/с «Силуэты времени».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Кто там...» Авторская программа В. 

Верника.
01.20 М олодежное ток-ш оу «Большие». 
02.15 «Все это джаз». Концерт трио Кенни

Баррона.
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 М/ф «Обратная сторона Луны».

0545 «МОСКВА: инструкция по применению». 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М £ «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 М *  «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Правила съема».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Как говорит Джинджер».
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.35 Х/ф «Шанхайские рыцари»,.СШ А
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, или 

Мультреалити».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Новости NTSC».
00.35 «Ночные игры».
01.00 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.00 Х/ф «Шматрица: загрузка», США.
03.50 «Ночные игры».
04.50 «Настоящий мужчина».

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

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Расплата за грехи»
10.20 Х/ф «Русское поле».
12.00 «Детективные истории». «Псковские 

разбойники».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Опасная зона».
16.30 Т/с «Участок».
17.20 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10  «В центре  вн и м а н и я » . «Л е гка я  

смерть».
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.30 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за грехи».
23.10 «М омент истины».
00.00 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.55 СОБЫТИЯ.
01.20 «Петровка, 38».
01.35 Х/ф «Венецианский купец» (С Ш А - 

Италия - Люксембург - Великобрита
ния).

03.45 Т/с «Охотники за алмазами».
05.20 Т/с «Одно дело на двоих».
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04.50 М/ф «С таким счастьем и на свобо

де».
05.00 Новости.
05.10 М/ф «С таким счастьем и на свобо

де».
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб». «Русалочка», «Клуб 

М икки Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.50 «Зверинец». Семейная программа о 

животных.
10.20 «Хочу все знать».
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Выжить в стихии. Землетрясе

ния».
12.15 М/ф «Лило и Стич-2».
13.20 «Умора-2007». Фестиваль юмора.
15.20 Х/ф «Уснувший пассажир».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Их разыскивает милиция».
17.50 «Бисквит».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

М аксимом Галкиным.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Парадиз».
22.20 «Высшая лига».
23.30 Х/ф «3000 миль до Грейсленда».
01.50 Х/ф «Без предела».
03.40 ТА «Дефективный детектив».

07.30 Музыка на 22-м  канале.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Дрянь».
12.00 «Как уходили кумиры. Григорий Гур- 

вич».
13.00 Х/ф «Благочестивая Марта».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Как уходили кумиры. Григорий Гур- 

вич».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Под прицелом».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 Т/с «Следствие ведет да Винчи».

Воскресенье, 2 Л января

4ГЧИП РОССИЯ
05.00 Новости.

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

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.

11.20 Х/ф «Двенадцать стульев», 4-е се

рии

17.00 «Времена».

18.00 «Новые песни о главном».

20.00 Воскресное «Время».

20.50 Х/ф «Счастливое число Слевина».
23.00 Д/с «Секс-символы».

00.00 Х/ф «В ночи».
02.20 Х/ф «Смерть в оранжерее»

07.30 Музыка на 22-м  канале.

08.00 Мультфильмы.

10.00 Х/ф «Мимино».
12.00 «Как уходили кумиры. Юрий Айзен- 

шпис».

13.00 Х/ф «Собачье сердце».
16.00 «Самое смешное видео».

16.30 «Смешная реклама».

17.00 «Фабрика смеха».

18.00 «Как уходили кумиры. Юрий Айзен- 

шпис».

19.00 «Желаем счастья».

20.00 Х/ф «Убить президента».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
00.00 «LEON FASHION LIFE».

00.30 Т/с «Следствие ведет да Винчи».

06.50 Х/ф «Дача».
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Х/ф «Испытательный срок».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
14.15 «Парламентский час»,
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль № 116».
16.10 Юбилей Семена Альтова.
18.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (США).
21.00 «Вести недели» с Сергеем Брилевым.
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Варенька».
00.25 Х/ф «13-й округ» (Франция).

, 02.05 Х/ф «Одержимость» (США).
04.20 ТА: «Встреча выпускников».

04.50 Х/ф «Расплата».
06.30 М/ф «Боцман и попугай», «Маугли».
07.00 «Сегодня».
07.15 Лотерея «Русское лото».
07.40 «Дикий мир».
08.15 «Их нравы».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Едим дома!»
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен

ко.
10.45 Программа про автомобили «Тор Gear».
11.20 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Премьера. «30-я глава».
13.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо», 2-я серия.
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
16.00 «Своя игра».
16.55 ТА «Адвокат»
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кирил

лом Поздняковым.
18.50 «Чистосердечное признание».
19.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
20.00 «Живая легенда. Муслим Магомаев».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.10 Х/ф «Дублеры» (США).
00.25 Х/ф «Кодекс молчания» (США).
02.00 ТА «Адвокат».
03.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо», 2 - я серия.
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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 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «Аншлаг и Компания».
14.15 Д/ф «Бабай».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Воровка».
17.00 «Национальный интерес». Ток-шоу.
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 Большой новогодний вечер.
21.00 «Вести».
21.20 Большой новогодний вечер на телекана

ле «Россия». Продолжение.
00.10 Х/ф «Разрушитель» (США).
02.25 Х/ф «Соседка» (США).
04.40 Х/ф «Кровавые деньги» (США).

07.15 М/ф «Серый Волк &  Красная Шапочка».
07.40 МА «Огги и тараканы».
08.05 Д/ф «Дикая планета»: «Остров медведя- 

прихрака».
09.00 М/с «Симпсоны».
10.00 «Лучшие из лучших»,
10.30 «Врум-врум: звтохулиганы».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
16.15 «Кино»: «Пик Данте» (США).
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
19.50 «Высший сорт».
20.05 Д/ф «Громкое дело»: «Заложники глу

бины».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Кино»: «Добейся успеха» (США).
00.00 «Кино»: «Полет Черного Ангела».
01.40 Ночной музыкальный канал.
03.00 Супербокс. Бой за звание чемпиона мира 

в супертяжелом весе по версии WBA. Ни
колай Валуев (Россия) - Джамиль Мак- 
Клайн (США).

Первый альтернативный музыкальный ка-

06.00 Х/ф «Из мира в мир». СШ А.
07.25 М/ф «Стрела» улетает в сказку».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одно

го озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 Кино на CTC. «Шина - королева 

джунглей». СШ А.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Кино на СТС. «Умный дом». США. 
18.15 Кино на СТС. «Случайный шпион».
20.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Кино на СТС. «Голубая лагуна». 

С Ш А.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Двойное видение».

Гонконг-Тайвань.
03.00 Кино на СТС. «Человек-акула».
04.25 Фильмы производства ВВС. «Бушую

щая планета. Буря».
05.30 «В телевизоре».

04.30 ХАф «Шпионские игры».
06.05 М/ф «Боцман и попугай», «Маугли».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 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!»
13.05 Щ  «Граф Монте-Кристо», 1-я серия.
15.00 «Сегодня».
15.25 «Женский взгляд»
16.00 «Своя игра».
16.55 ТА «Адвокат».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия - репортер».
19.00 «Программа максимум». Скандалы. Ин

триги. Расследования.
19.55 «Наказание: русская тюрьма вчера и се

годня».
20.30 «Спасатели».
20.55 Фильм недели. «Расплата» (США).
22.55 «Микс-Файт М-1. Бои без правил».
23.30 Классика мирового кино. «Ки Ларго».
01.15 Х/ф «Цена страха» (США - Германия).
03.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо», 1-я серия.

&

Ш Е Е
09.00 «АТФ-новости».
09.20 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Летопись спорта».
12.45 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии.
15.05 Автоспорт. «Дакар-2007».
16.00 Прогноз погоды.
16.05 Мультфильмы.
16.55 «Праздник в Вашем доме».
18.35 Прогноз погоды.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер

пуль» -  «Челси». Прямая трансляция.
20.45 «Вести-спорт».
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.

22.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо
вания. Мужчины. Трансляция из Слове
нии.

23.50 «Вести-спорт».
00.00 «Вести-спорт». Местное время.
00.05 Хоккей. Чемпионат России.

06.58, 07.55, 18.57, 20.57 22.57 «Прогноз 
погоды».

07.00 «MTV SUPER».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Точка кипения».
09.30 «Стоп! Снято: Janet Jackson & Nelly».
10.00 «Байки голливудских жен».
11.00 «Битва: кто на новенького?»
12.30 «Звездный стиль: Eva Mendes».
13.00  «Ц ер е м о ни я  на гр а ж д е н и я  ЕМА 

2003».
15.00 «20 самых модных клубов Америки».
16.00 Т/с «Мечты Алисы».
17.00 «MTV SUPER».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 «Доступный экстрим».
19.30 «Большой киночарт».
20.00 «ЕМА 2005. Русская версия».
20.30 «Икона видеоигр».
21.30 «ЕМА 2006: звездная жизнь Копен

гагена».
22.00 «Правдивые голливудские истории: 

Kate Moss».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV SUPER».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
09.15 «Свободное время».
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Улицы мирз».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Мировые бабушки».
12.30 «Спросите повара».
13.00 «Свободное время».
13.30 «Друзья моего хозяина».
14.00 «Декоративные страсти».
14.30 «САБенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка»,
16.30 Т/с «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска-2».
18.30 «Мультфильм».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 «Звездные судьбы».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Африканец», Франция.
23.00 «Что мы знаем о еде?» История меда.
23.30 Х/ф «Судьба Марины».

07.00 М/ф «Незнайка учится».
07.25 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.15 «Наши песни».
08.30 М/с «Приключения Рекса».
09.30 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 «Хит-парад дикой природы».
11.00 Х/ф «Между ангелом и бесом».
13.30 «Женская лига».
14.00 «Школа ремонта» - «Газетный бум».
15.00 «Няня спешит на помощь».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Саша+Маша». Дайджест.
19.00 «Умные люди».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб» - «Музыка».
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, или 

Мультреалити».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой,
00.00 «Дом-2. После заката».
00.40 «Ночные игры».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 ТА «Семейка Аддамс».
02.50 Х/ф «Между ангелом и бесом»
04.55 «Ночные игры».
05.55 «Настоящий мужчина».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «За спичками».
13.15 «Кто в доме хозяин».
13.45 Х/ф «Миза Ми».
15.05 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.35 «Ш ирокий формат» с Ириной Лесо

вой.
16.00 «Мещане». Спектакль БДТ.
18.35 М/ф «Следствие ведут Колобки».
19.00 Д/ф «Пропавший флот Магеллана».
19.55 «Романтика романса». Ведущая Л ю 

бовь Казарновская.
20.40 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Владимир Маканин.
23.00 Новости культуры.
23.25 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес».
00.40 Х/ф «Водка Лимон».
02.10 «Под гитару». Алексей Иващенко.
02.55 Д/ф «Пропавший флот Магеллана».

07.30 Х/ф «Человек родился».
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Право на надежду».
09.55 «Ключевой момент».
10.35 М/ф «Золотой мальчик».
10.55 «АБВГДейка».
11.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 «Русская тройка».
13.20 «Поступок». Ток-шоу.
14.05 Яна Чурикова в программе «Сто вопро

сов взрослому».
14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Сеанс гипноза для Адольфа Гитлера».
16.45 Х/ф «Преферанс по пятницам»
18.25 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Звезда Валерия Ободзинского».
19.55 ТА «Пуаро Агаты Кристи».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.55 Х/ф «Баллистика: Экс против Сивер» 
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Кактус» (Франция).
02.30 Х/ф «Ну ты и придурок!».
04.00 ТА «Охотники за алмазами».
05.35 М/ф «Генерал и Бонапарт».
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09.15 «Дорогая передача».
09.30 МА «Симпсоны».
10.30 «В гостях у Ковалева».
11.00 ТА «Мистер Бин»
11.15 «Наедине со всеми». Авторская програм

ма Ириты Мининой.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 Супербокс. Битва гигантов. Бой за зва

ние чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBA. Николай Валуев (Россия) - 
Джамиль МакКлайн (США).

14.00 «Чрезвычайные истории»: «Яблоко от 
яблони, или Звездные детки».

15.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 
вичным.

16.00 «Дорогая передача».
16.25 «Кино»: «Добейся успеха» (США).
18.30 ТА «4400».
20.30 «Авто-разбор».
20.45 «Кино»: «Граф Монте-Кристо» (США).
23.30 «Ретромания».
01.00 «Кино»: «Земля обетованная» (Изра

иль - Англия - Франция).
02.45 ТА «4400».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал
04.10 Интерактивный блок Flash night VJ BOB.

06.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». СШ А.
07.30 М/ф «Храбрый Пак».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одно

го озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Биби Блоксберг».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
17.10 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска».
21.00 Кино на СТС. «Каспер и Венди».

С Ш А.
22.55 «Слава богу, ты пришел!».
00.15 Церемония вручения кинопрем ии 

«Золотой глобус-2007».
02.00 Кино на СТС. «Птака». СШ А.
04.00 Кино на СТС. «Человек-змея». США.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Африканец», Франция.
09.30 «Домашнее чтение».
09.45 «Сладкие истории».
10.00 «Полевые работы».
11.00 «Цветная революция».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Аленка».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска-2».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Она вас любит»
22.45 «Заграничные штучки».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Летние сны».
01.00 «Звездные судьбы».

06.55 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.45 «Наши песни».
08.00 МА «Приключения Рекса».
09.00 «Умные люди» (повтор).
10.00 Д/ф «Тайны магии».
11.00 Х/ф «Гуд бай, Ленин!», Германия.
13.30 «Женская лига».
14.00 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены».
16.00 «Правила съема».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Звезды против караоке».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь»,
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 «Дом-2. После заката».
00.05 «Ночные игры».
00.30 «Наши песни».
00.45 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.45 ТА «Семейка Аддамс».
02.15 Х/ф «Гуд бай, Ленин!», Германия.

09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
11.40 «Бинго миллион».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Сборная России».
12.45 «Рыбалка с Радзишевским».
13.05 Хоккей. Чемпионат России.
15.05 Автоспорт. «Дакар-2007».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.20 «Дневник зимней Универсиады».
16.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен

щины. Прямая трансляция из Словении.
17.50 «Самый сильный человек». Кубок мира- 

2006. Лучшее.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж

чины. Прямая трансляция из Словении.
19.55 Хоккей. Чемпионат России. 1-й период.
20.35 «Вести-спорт».
20.45 Хоккей. Чемпионат России. 2-й и 3-й пе

риоды. Прямая трансляция.
22.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчины.
23.25 «Вести-спорт».
23.35 «Вести-спорт». Местное время.
23.40 Волейбол. Чемпионат России. Женщи

ны. «Динамо» (Москва) - « Казаночка» (Ка
зань).

• Г & Культура
06.58, 07.55, 18.57, 20.57, 22.57 «Прогноз 

погоды».
07.00 «MTV SUPER».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Звездный стиль: Eva Mendes».
09.30 «Доступный экстрим».
10.30 «Правдивые голливудские истории: 

Kate Moss».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Икона видеоигр».
12.00 «Возвращение группы».
13.00 Т/с «М ечты  Алисы ».
1 4 .0 0  « Ц ер е м о ни я  на гр а ж д е н и я  ЕМА 

2004».
16.00 «Тачку на прокачку».
17.00 «MTV SUPER».
17.30 «Стоп! Снято: Janet Jackson & Nelly».
18.00 «Новости».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 «Дневники девственников».
20.00  «Церемония Europe Music Awards 

2006».
21.00 «MTV SUPER».
21.30 «Все о ... Justin Timberlake».
22.00 «Доктор Голливуд».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV SUPER».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Капучино». Утренняя развлекатель

ная программа.
11.40 Х/ф «Вам и не снилось».
13.10 «Легенды мирового кино». Хамфри 

Богарт.
13.40 «Музыкальный киоск».
13.55 М/ф «Аленький цветочек», «Высокая 

горка».
15.00 Д/ф «Мыши-мутанты».
16.00 «Что делать?» Программа В.Третья- 

кова.
16.45 «Эпизоды». Людмила Полякова.
17.30 Х/ф «Без свидетелей».
19.00 Д/ф «Пропавший флот Магеллана».
19.45 П.И. Чайковский. Балет «Спящая 

красавица»
22.50 «Дом актера». «Наш первый дирек

тор Михаил Иванович Жаров».
23.30 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. 

«Ной - белая ворона».
01.15 «Прогулки по Бродвею».
01.45 Д/ф «Легенда джаза. Луи Армстронг».
02.40 М /ф «Плюх и Плих».
02.55 Д/ф «Пропавший флот Магеллана».
03.40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

07.10 Х/ф «Русское поле».
08.35 «Православная энциклопедия».
09.00 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
09.55 «Ключевой момент».
10.40 М/ф «Каштанка».
11.10 «На даче».
11.40 «Наши любимые животные».
12.10 «Музыкальная история».
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
14.40 «Приглашает Борис Ноткин».
15.10 «21-й кабинет».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Кентервильское привидение».
16.20 «Горилла», Х/ф.
17.15 «Детям до 16...»
18.00 Гала-концерт Первого Национального 

фестиваля «Музыкальное сердце театра».
19.05 «Детективные истории».
20.05 Х/ф «Аллан Куотермейн и потерян

ный город золота» (США).
22.00 «В центре событий».
22.55 Х/ф «Универсальный солдат» (США). 
00.50 СОБЫТИЯ.
01.05 Х/ф «Видимость гнева».
03.00 «Мотодром».
03.25 Х/ф «Галантные дамы».
05.00 Х/ф «Преферанс по  пятницам».
06.30 «Музыкальная история».
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f t  Исполнение симфоничес
кой музыки в Томске имеет 
более чем вековую тради- j 
цию. В 1879 году в городе 
было создано отделение 
Русского музыкального об
щества и несколько музы- 
кантов-любителей органи
зовали струнный оркестр.

А  В 1946 году создана Томс
кая областная государ
ственная филармония, ве
дущим профессиональным 
коллективом которой стал : 
Томский симфонический 
оркестр. Оркестр был пер
вым и единственным про
фессиональным оркестром 
на огромной территории от 
Урала до Дальнего Восто
ка.

Ц  В середине 80-х годов ор
кестр получил всесоюзное 
признание. С оркестром  
выступали практически все 
крупные капеллы и госу
дарственные хоры бывшего 
С ою за, (композиторы: 
В. Соловьев-Седой, В. Му
радели, скрипачи:
Л. Коган, В. Спиваков, пи
анисты: Л . Оборин,
В . Крайнев, Л. Власенко, 
певцы: Б . Ш токолов,
А. Эйзен и многие другие).

&  Первым из симфонических 
коллективов страны томс
кий оркестр дал концерты 
за Полярным кругом -  в 
Норильске, Дудинке, Игар
ке.

А  Впервые в 1995 году оркестр 
совершил гастроли по За
падной Европе -  Польше, 
Германии, Австрии, Фран
ции и Швейцарии.

А  В 1996 году Томский сим
фонический оркестр полу
чил почетное звание -  
«Академический».

#  С 2000 года главным дири
жером оркестра был моло
дой талантливый музыкант 
Сесар Альварес (Испания).

Статья публициста Владими
ра Крюкова «Гордиться или 
бить тревогу» («Томские 
вести» от 13 декабря 2006 г.) 
вызвала недоумение музы
кантов Томского академичес
кого симфонического оркест
ра и его постоянных слушате
лей. Руководители двух 
крупных музыкальных 
коллективов прокомментиро
вали данную публикацию.

В И ТА ЛИ Й  С О Т Н И 
К О В , худож ествен 
ный руководитель хо
ровой капеллы ТГУ , 
заслуженный деятель искусств 

России, профессор института 
искусств и культуры ТГУ:

- В томской культуре, безуслов
но, есть проблемы. Они должны 
подниматься и обсуждаться так 
же, как проблемы образования, 
здравоохранения. В материале же 
чисто субъективно восхваляют 
капеллу Т Г У  и говорят, что в 
Томске нет полноценного симфо
нического оркестра. Это не прав
да. Критика должна быть конст
руктивной. У  нас очень хороший 
оркестр. В его программах неред
ко принимают участие хоровая 
капелла ТГУ, инструментальные 
солисты института искусств и 
культуры. Мы делаем одно общее 
дело, и мы хотим его делать хоро
шо. Я  полностью согласен с Оль
гой Викторовной Лесиной, что 
эта статья не работает на положи
тельный результат.

Главная проблема томской 
культуры -  отсутствие единой 
системы подготовки кадров. Не
обходима система непрерывного 
профессионального музыкально
го образования по вертикали (му
зыкальные школы -  училища ис
кусств -  высшее музыкальное об
разование). У нас у первых в Си
бири было открыто музыкальное 
училище. Но консерваторию от
крыли не в Томске (как должно 
было быть по логике вещей), а в 
Новосибирске. И только спустя 
сто лет, благодаря руководству 
ТГУ  и поддержке администрации 
Томской области, в городе по-

Культура
Валентина БОГАЧЕК
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Томичи гордятся 
оркестром
Симфонический оркестр много делает 
для популяризации классической музыки

явился институт искусств и куль
туры Т Г У . Пока он не может 
удовлетворить спрос на высоко
классных специалистов.

О ЛЬГА ЛЕСИН А, директор 
Томской областной госуд ар 
ственной филармонии, засл у
женный работник культуры:

- Я  с уважением относилась к 
творчеству господина Крюкова, 
как писателя и поэта, и была 
удивлена, как такой профессио
нальный человек мог опублико
вать материал с недостоверными 
фактами.

В симфоническом оркестре ра
ботают профессионалы высочай
шего класса. В год оркестр испол
няет более сорока новых про
грамм, дает более семидесяти кон
цертов (в  том числе в районах 
Томской области). Уже пятый год 
на ступеньках БКЗ проходит по
пулярный у томичей летний му

зыкальный фестиваль. За после
дние два года оркестр осуществил 
около десяти интересных проек
тов. В том числе два прекрасных 
больших проекта с Новосибирс
ким камерным хором под управле
нием Игоря Юдина: кантата-ора
тория «Иван Грозный» и «Алек
сандр Невский».

Да, у нас есть трудности. Не хва
тает пяти-десяти музыкантов, в 
основном духовиков. Но почему 
нас в этом обвиняют? В Томске их 
просто не готовят. В  советское вре
мя консерватории других городов 
направляли к нам своих выпуск
ников. Им давали квартиры. Се
годня один из вариантов ликви
дации дефицита кадров - создание 
при Томской филармонии музы
кальной школы, а впоследствии и 
открытие детской филармонии.

Пять лет главным дирижером 
нашего оркестра был испанец Се
сар Альварес. К сожалению, он не

продлил с нами контракт на сле
дующий сезон. В настоящее вре
мя Сесар Альварес претендует на 
должность главного дирижера Ко
ролевской оперы в Испании. Од
ним из факторов его отъезда по
служили неоднократные оскорб
ления в его адрес в средствах мас
совой информации.

Ю РИЙ ПОЛЯНИН, художе
ственный руководитель Томской 
областной государственной фи
лармонии:

- Нельзя же так относиться к сво
ей культуре! Мы самовыражаемся, 
мы - профессионалы. Но нам обид
но, когда мы читаем такую крити
ку. Этой статьей автор показал пол
ную свою некомпетентность в об
ласти музыкальной культуры Том
ска. Как можно говорить о том, что 
симфонический оркестр не ищет 
совместных постановок, когда мы 
постоянно сотрудничаем с коллек
тивами других сибирских городов. 
Фраза «впервые томские коллек
тивы выступили в Большом зале 
консерватории» тоже недостовер
на. Оркестр неоднократно высту
пал, и в Большом зале консервато
рии, и в зале Петербургской филар
монии. Хотелось бы высказать по
желание нашей уважаемой прессе 
-  проверять факты, излагаемые 
публично.

Солисты Большого театра России и я отмечаем 
высокий профессиональный уровень как всего 

оркестра, так и отдельных солистов-музыкантов. 
Сложная, разножанровая программа была 

подготовлена в кротчайший срок. При этом мы 
почувствовали большую заинтересованность 

коллектива.
ПАВЕЛ ОВСЯННИКОВ, 

художественный руководитель и главный дирижер, 
народный артист России, композитор

Компания «Интерплазма» извещает кандидатов в депутаты Государственной думы Томской области четвертого созыва, а также 
политические партии и объединения о предоставлении рекламных услуг на размещение ваших рекламных материалов в супер
маркетах города Томска.

СТОИМОСТЬ ПРОКАТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВИДЕОРЕКЛАМЫ В СУПЕРМАРКЕТАХ

С У П Е Р М А Р К Е Т Ы
С то и м ость  од ной  
с е ку н д ы  проката  

ви д еороли ка

В рем я р аботы  
супе р м а р ке то в

К ол и че ств о  
п р о ка то в  в д е нь**

К ол ичеств о
видеопанелей

Адреса
суперм аркетов

ф ог% % 2,5 руб. 10:00-22:00 До 70 прокатов в будние дни 
До 100 прокатов в вы ходные

6 панелей 42” ул. Учебная, 48а

~  Г о р о д ± '* - У Д Н И

0 2 панели 42” пр. Мира, 27в;

ЭБРИ КД С 2,12 руб.* 8:00-22:00 До 70 прокатов в будние дни 
До 100 прокатов в вы ходные

1 панель 19”
2 панели 19”

ул. Мокрушина, 24; 
ул. Лазарева, 1;

Д Н И 2 панели 19” пр. Фрунзе, 120;

(Т у п е р м а р к е т ^
2 руб.* 10:00-22:00

До 70 прокатов в будние дни  
До 100 прокатов в вы ходные  

дни

1 панель 32" 
1 панель 42” 
1 панель 19” 
1 панель 32” 
1 панель 20”"

ул. Новгородская, 42; 
ул. Красноармейская, 

114;
ул. Елизаровых, 46/1; 

пер. Батенькова, 3; 
Иркутский тракт, 27а.

РУССКИЙ Ш
\ Ш  г а с т р о н о м  т ! 0,75 руб. 9:00-22:00 До 70 прокатов в будние дни  

До 100 прокатов в вы ходные
2  панели  42”

Р ы н о к  о б л а с тн о й  
пр. Ф р у н зе ,! 19/5, ст.11

дни

' Стоимость указана за сеть супермаркетов.
'* Минимальный прокатный период - от 30 прокатов в день.

Частота выхода рекламных блоков каждые 7мин., каждые 15 мин. и каждые 30 мин.
При размещении видеоролика по индивидуальному адресному плану -  цена за 1 супермаркет 0,62 руб J. 1 сек.

ООО «Интерплазма», ИНН 7017137574, 634050, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 4в, тел. +7(3822)25 00 00, 8-913 105 66 64, e-mail: interplazma@rambler.ru
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значительное
объединение

$35 млрд - сумма объединения 
мексиканского сотового операто
ра America Movil со своей холдин
говой компанией A m erica 

[ Telecom. Мексиканские компа
нии 7 ноября заявили, что объе
динение произойдет для упроще
ния структуры и состоится путем 
обмена акций America Movil на 
акции America Telecom в соотно
шении 4,1 к 1.

Книга рекордов-2006

Самое кр упн ое  
слияние активов

18 декабря норвежские энергетические компании Statoil и Norsk 
Hydro объявили об объединении своих нефтегазовых активов в рам
ках сделки на сумму $28 млрд. Новая компания станет крупнейшим в 
мире оператором по шельфовой разработке нефтегазовых месторож
дении, обойдя англо-голландскую Shell. Кроме того, объединенная 
компания войдет в четверку крупнейших нефтегазовых производи
телен Европы. Объединить свои нефтегазовые активы норвежские 
компании хотели и раньше, но в 2004 году правительство Норвегии 
выступило против сделки, и переговоры были прекращены. Некото- 
рые эксперты связывают объединение нефтегазовых активов Statoil 
и Norsk Hydro с тем, что им не удалось принять участие в разработке 

рупного российского газового месторождения Ш токмановское 
правда, сами компании отрицают такую версию.

28 октября председатель сове 
та директоров концерна 
Volkswagen Бернд Пишетсридер 
и глава Минэкономразвития Гер
ман Греф заложили первый ка
мень в фундамент завода концер
на в Калуге. Калужский завод 
Volkswagen станет крупнейшим 
иностранным проектом в россий
ском автопроме. Общий объем 
начатых проектов достигает $600 
млн. Мощность завода в Калуге 
составит 115 тыс. автомобилей в 
год. Начало производства запла
нировано на осень 2007 года, вы
ход на полную мощность - в 2009 
году. Кроме того, сейчас под Ка
лугой создается еще один техно
парк -«Калуга-юг» площадью 130 
га. По прогнозу областных влас
тей, в технопарке разместится не 
менее десяти предприятий по вы
пуску автокомпонентов с общим 
объемом вложений до $300 млн. 
Калуга, заявившая о себе в авто
проме лишь полгода назад, по 
темпам роста инвестиций в этой 
отрасли уже опережает Петер
бург, привлекший около $500 млн 
и объявленный губернскими вла- 
стями«русским Детройтом».

19 октября Федеральная анти
монопольная служба предписала 
трем лидерам рынка сотовой свя
зи в России - МТС,«Вымпелко
му» и«МегаФону» - снизить та
рифы на пропуск трафика не
больших сотовых компаний. Та
рифы сотовых операторов под
верглись госрегулированию впер
вые, поэтому аналитики сочли ре
шение Ф АС беспрецедентным. 
Чиновники-антимонополисты 
признали лидеров рынка участ
никами сговора по созданию мел
ким конкурентам невыгодных ус
ловий: с 1 июля три ведущих опе
ратора сотовой связи условились 
платить друг другу по 95 коп. за 
минуту входящего трафика, тог
да как для других операторов ус
тановили тариф 1,1 руб. Это при
водило к тому, что звонки для 
абонентов небольших сетей в лю
бую из сетей«болыпой тройки» 
получались дороже звонков меж
ду сетями МТС,«Вымпелкома» 
и«М егаФ она». Представители 
всех трех компаний выразили не
согласие с решением антимоно
польного ведомства и заявили о 
готовности оспаривать его в суде.

игривы й  
за ко н

20 декабря Госдума приняла в 
третьем, окончательном, чтении 
проект президентского закона«0 
государственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр». По 
инициативе главы государства, 
внесшего законопроект в Госдуму 
в начале октября, будут созданы 
четыре особые зоны, где будут на
ходиться казино и залы играль
ных автоматов. Фактически весь 
российский игорный бизнес бу- 
дет сконцентрирован в Калинин
градской области, Алтайском и 
Приморском краях, а также меж
ду Ростовской областью и Крас
нодарским краем. Остальная тер
ритория России будет свободной 
от игорных заведений. Новый за
кон запрещает создание игорных 
зон в городах и поселениях - та
ким образом, будут выведены ка
зино из Москвы, Санкт-Петер
бурга, Сочи и других игорных 
центров. Решение о создании и 
ликвидации «российских Лас- 
Вегасов» возлагается на прави
тельство при согласовании с ре
гиональными властями. Границы 
игорных зон определяются по 
предложению руководства 
субъектов РФ . Уже с 1 июля 2007 
года все игорные заведения, не 
соответствующие требованиям 
принятого депутатами законо
проекта, подлежат закрытию. 
Вводятся запреты на посещение 
казино несовершеннолетними и 
на организацию азартных игр с 
использованием информацион
но-телекоммуникационных се
тей, в том числе Интернета, а так
же организационные ограниче
ния. Так, количество игровых ав
томатов в игровых залах не может 
быть меньше 50 на площади в 100 
и более квадратных метров, а в 
казино должно быть как мини
мум 10 игровых столов в помеще
нии размером не менее 800 квад
ратных метров.

ЯЧЯ1»'

Самый массовый  
отзыв товара

21 ноября 2006 года одна из крупнейших компаний по производ- 
ству игрушек - Mattel Inc.- объявила о глобальном отзыве 4,4 млн сво- 
б Р°  У Pocket и наб°Ров аксессуаров к ним. Сделано это
™  Распоряжению комиссии по безопасности потребительских 

товаров США, в которую поступила информация о том, что как ми
нимум три ребенка, игравшие с Polly Pocket, попали в больницу про- 
™ м а г н и т ы ,  прилагавшиеся к наборам с куклой. По данным ком
пании, 2,4 млн игрушек были отозваны в Соединенных Штатах ос-

а “ '  В  Д Р У Г И Х  е т р а н а х п °  в с е м У  миру. В заявлении компании го- 
орится, что все игрушки были изготовлены в соответствии с суще

ствующими стандартами. Тем не менее Mattel «намерена активно со- 
трудничать с представителями властей, организациями по защите прав 
потребителей и с другими компаниями по пересмотру существующих 
американских стандартов игрушек с тем, чтобы предотвратить повто
рения инцидентов». Компания отказалась сообщить о своих расхо
дах, связанных с отзывом товара. Р

П е р е д а в а я  б о л ьн ы м  
д е т я м  продукцию  

ком пан и и  M a tte l, ак т р и сы  
Д а к о т а  и Э л ь  Ф ан н и н г 

(на ф о т о ] н е  о с о з н а в а л и  
в с е х  в о зм о ж н ы х  

п о с л е д с т в и й

Самое злачное решение
4 декабря Россельхознадзор ввел полный запрет на поставки в Рос-

И3 СаМЫХ П0Пулярных злаков - Риса- Контрольное ведомство мотивировало свое решение претензиями к качеству импорти-
ги и Т ш ш Г 1 рисовои крупы- Годовой объем потребления риса в Рос-
соотве2тствуетД$5°5Ц0еН6ПП м СЯ У ™  ™ C' Т0НН’ ЧТ0 В Р03ничных ценах соответствует $550 - 600 млн. Доля импорта составляет 400 - 450 тыс
^ Ш д а ш ы и  РоссельхознаД3°ра, с начала 2006 года выявлено 
около 2 тыс. тонн некачественной и опасной крупы с затхлым запа- 
™ П° СТУПИВШеИ И3 Пакистана> Индии, Таиланда и Египта; со сверх
нормативным содержанием испорченных, пожелтевших и меловых 
ядер - из Китая; зараженной вредителями - из Индии и Вьетнама. В 
поставках из Испании, Уругвая и Таиланда обнаружено повышенное
зттоппУаНУ  пес™ цидов’ и3 Вьетнама - хлорпирифоса, опасного для 
здоровья. Запрет будет действовать вплоть до особого распоряжения 
руководства Россельхознадзора. Возможным лоббистом запрета на-
У У р т У ПУ Й Разгуляи» ’ доля К0Т°Р °Й в производстве рисовой кру
пы в РФ  составляет 40 % Другой возможной причиной представите
ли российских компании-импортеров считают подготовку к вступле
нию России в ВТО . Но независимо от мотивов запрета, п у г а ю т  им
портеры, эта мера приведет к увеличению цен на все крупы, посколь
ку потребители будут искать замену рису.

В  б л и ж а й ш е е  в р е м я  
с т а н е т  я сн о , 

н а с к о л ь к о  з а п р е т  н а 
и м п ор т р и с а  с м о ж е т  

п о д д е р ж а т ь  
о т е ч е с т в е н н о г о  
п р о и з в о д и т е л я

Самая масштабная 
реорганизация

1 октября компания« Роснефть» завершила реорганизацию, перейдя на 
единую акцию с 12 крупнейшими дочерними компаниями. С момента лет
него размещения акций « Роснефти» На бирже она стала единственной Jo c- 

иискои нефтекомпаниеи, котировки которой росли с середины июля ког
да акции начали торговаться в РТС , в то время как капитализация ее кон- 
ГГГиГУп снижалась- Капитализация« Роснефти» поднялась с $68 млрд до 
$ 1 0 0  м лрд к началу декабря. М иноритарии дочерних предприя- 
тии«Роснефти» получили около 11 % в компании, при этом около 9 % при
ходится на долю Ю КОСа. С учетом бумаг, размещенных в ходе IPO  у 
государстю остается более 75 %«Роснефти». По словам главы компании
м я п Г ЯЦБ ° ГДаНЧИК0Ва’ к  2011 Г0ДУ компания-должна подорожать до $160 
млрд. Для достижения этого планируется вложить $20  млрд без учета 
новы 6 н й. А к 2020 году по объемам добычи«Роснефть» Гаде 
И «О'А ExxonM obil и ВР, чья капитализация составляет $453 млрд 
и $223 млрд соответственно. Однако отраслевые аналитики отмечают что 
даже сравнявшись с конкурентами по добыче,«Роснефть» вряд ли дого
нит их по капитализации. - д

У в л а д е л ь ц е в  и горн ы х 
з а в е д е н и й  е с т ь  п о л го д а , 

ч т о б ы  п о д г о т о в и т ь  
техн и ку  к п е р е е з д у  в  

м е с т а  б о л е е  или м е н е е  
о т д а л е н н ы е

Самый 
объединя
ющий год

$3,6 трлн - на такую сумму в 
2006 году во всем мире были зак
лючены сделки о слиянии и по
глощении. Нынешний год стал 
абсолютным рекордсменом по об
щему объему таких сделок, обо
гнав даже 2000 год (сумма сделок 
$3,38 трлн), когда мир переживал 
бум высокотехнологичной отрас
ли.

Самый 
амбициозный проект

пииЬГ " г В0Й л0Мт ДИр’ а НЬШе губернатор афганской провин
ции Нангархар Гул Ага Шерази представил в середине октября план 
по превращению знаменитых пещер Тора-Бора в международный ту
ристический центр. После того как в мае 2001 года талибы уничтожи
ли знаменитые статуи Будды в Бамиане, в Афганистане не осталось 
никаких достопримечательностей. Губернатор Шерази решил, что в 
его силах исправить ситуацию. Как сообщают из Афганистана иност
ранные журналисты, работы по строительству туристического комп
лекса с ресторанами и отелями в районе Тора-Бора уже начались По 
словам губернатора^в течение нескольких лет Тора-Бора превратит
ся в международный курорт мирового класса. На строительство уже 
выделено $10,3 млн. Всемирную известность район Тора-Бора полу
чил в конце 2001 года, _ _____________ ________ Р г  У
когда после падения ре
жима талибов в пещерах 
Тора-Бора, как предпола
галось, скрывался Осама 
бен Ладен. Район Тора- 
Бора до сих пор опасен 
для посещения: только в 
октябре 2006  года там 
были убиты два журна
листа. Впрочем, по сло- 

I вам губернатора, к откры
тию курорта весь район 
Тора-Бора будет «безопа
сен на 100 %» и будет 
главным источником до
ходов в провинциальную 
казну.

- - • Ь ш
{ Г Ц '~  ; I  ^  jj ■* f

lA.j ш

У н и чтож и в с т а т у и  Б у д д ы  в  
А ф га н и ст а н е  (на ф о т о  - в с е ,  ч то  
о с т а л о с ь  о т  пам ятн и ка), т а л и б ы  

л и ш и л и  ст р а н у  п о с л е д н е й  
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и
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По программе Н Е  ■ f f  
вы получаете Э  Т

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

+  БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
• расследование ДТП автоэкспертами 

I • автооценочная экспертиза

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

СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ розыгрыша с призовым фондом 1000 л БЕНЗИНА

АВТОГРАЖДАНКА

г. Томск, пр. Фрунзе, 115, т. 26-49-66, 44-00-88 
г. Томск, пл. Ленина, 8а, т. 51-40-73, 51-51-90 
г. Томск, пр. Комсомольский, 70, т. 56-43-30
г. Северск, пр. Коммунистический, 94, т. 52-47-07
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Известные 
томские Кабаны

Настоящий командир
Геннадий Николаевич 

Ворошилов.
ГЕРО Й  СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родился 27 августа 1923 года в городе Чулыме Новосибирской об
ласти. Окончил семилетнюю школу и в марте 1943 года был призван 
в армию. Прошел обучение в полковой школе в должности команди
ра расчета станкового пулемета. Геннадия Николаевича направили в 
1052 стрелковый полк 301-й СД 57-й армии. Боевое крещение полу
чил под станцией Миллерово, когда полк подвергся налету вражес
кой авиации.

Его подразделение участвовало в освобождении городов Верхне- 
днепровска и Пятихатки. В начале 1944 года Геннадий Николаевич 
был ранен в бою за город Кривой Рог и попал в госпиталь.

После лечения снова вернулся на фронт и участвовал в форсирова
нии Вислы и освобождении Польши, в форсировании Одера и штур
ме Берлина.

Звезду Героя получил за боевые заслуги (так сказано в Указе) при 
форсировании Днепра.

После окончания войны он служил в составе контингента советс
ких войск в Германии. В 1947 году демобилизовался и вернулся в 
Чулым. К окончанию кровопролитной войны Геннадий Николаевич 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Бывший командир 301-й стрелковой дивизии генерал-майор В.С. 
Антонов в книге «Путь к Берлину» с большой похвалой пишет о ге- 
рое-сибиряке Геннадии Ворошилове, отмечая его бесстрашные и ре
шительные действия.

В 1953 году переехал в Томск. Здесь Геннадий.Николаевич 39 лет 
отработал рабочим на лесопромышленном комбинате. За успехи в 
труде в 1972 году был награжден орденом Октябрьской Революции. 
Геннадий Николаевич был членом райкома партии и членом прези
диума областного Комитета защиты мира. Сейчас состоит в област
ном совете ветеранов.

Талантливый строитель
Александр Черхеевич Ким.

Д И РЕК ТО Р ООО «СТРОЙ ГАЗ»
Родился в январе 1947 года на Сахалине. Мать всю жизнь была домохо

зяйкой, отец работал школьным учителем. В 1950 году его репрессировали, 
осудили на 25 лет и освободили только после смерти Сталина в 1957 году. 
Поэтому большую часть детства Александр Черхеевич провел без отца.

Был в армии. После службы окончил электроэнергетический факультет 
Томского политехнического института. Будучи студентом, участвовал в ра
боте студенческого отряда по электрификации Томской области. После уче
бы в институте работал на кафедре электрических станций и подстанций. 10 
лет трудился в «Мехколонне-44».

В 1986 году возглавил ПМК «Уралстройгаз», которая в 1992 году прошла 
акционирование и с тех пор носит название ООО «Стройгаз».

Первым учителем для него был отец. Затем достойным примером руково
дителя стал глава московской акционерной компании «Газстрой» Виталий 
Николаевич Лысенко.

Александр Черхеевич старается постоянно учиться чему-то новому, но 
только тому, что ему действительно необходимо.

Очень любит Томск и считает, нто у науки города есть большой потенци
ал. «Если этим правильно воспользоваться, мы будем жить не хуже, чем на
селение развитых стран», - утверждает Александр Черхеевич.

Директор
завода
Николай
Петрович

Гладышев.
ДЕПУТАТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

II СОЗЫ ВА ПО 
ДВУХМАНДАТНОМУ  

СВЕТЛЕНСКОМ У  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  

О К РУГУ № 15 
Родился 5 апреля 1947 года в 

селе Пихтовка Новосибирской 
области. После окончания Томс
кого инженерно-строительного 
института работал на заводе стро
ительных материалов и изделий.

В 1995 году на конкурсной ос
нове избран директором Копы- 
ловского керамического завода. В 
настоящ ее время — директор 
ЗАО «Томскстрой-Бессер».

Член бюджетно-финансового 
комитета Государственной думы 
Томской области.

Друг
детей
Татьяна

Николаевна
Шайдо,

Д И РЕК ТО Р ОГУП
«ЗЫ РЯН СКИ Й  ДЕТСКИЙ

дом»
Родилась 5 февраля 1959 года 

в селе Шиняево Зырянского рай
она Томской области. В  1980 году 
окончила физико-математичес
кий факультет Томского государ
ственного педагогического ин
ститута. С 1986 по 1995 год рабо
тала начальником управления 
образования администрации Зы 
рянского района.

С 1997 года и до настоящего 
времени — депутат Зырянской 
районной думы 1-го и 2-го созы
вов. С 1995 года Татьяна Никола
евна — директор Зырянского дет
ского дома.

Потомок нефтяников
Виктор Иванович Калюжный.
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РОССИИ В ЛАТВИИ, ДЕПУТАТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ II 
СОЗЫ ВА ПО ДВУХМАНДАТНОМУ СЕВЕРНОМ У  

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У ОКРУГУ № 17
Виктор Иванович родился 18 апреля 1947 года в г. Стерлитамаке 

Башкирской АССР в семье нефтяников. В 1970 году после оконча
ния Уфимского нефтяного института начал свою трудовую деятель
ность в качестве оператора по добыче нефти.

С 1980 по 1986 год был занят на партийной работе: секретарь парт
кома НГДУ «Стрежевойнефть», второй секретарь Стрежевского ГК 
КПСС Томской области.

С 1986 года начал стремительно подниматься вверх: от заместите
ля начальника по экономике НГДУ «Стрежевойнефть» производ
ственного объединения «Томскнефть» Миннефтепрома СССР до на
чальника Н ГДУ «Приобнефть» производственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз».

Три года проработал в Республике Вьетнам директором по добыче 
нефти и газа российско-вьетнамского совместного предприятия 
«Вьетсовпетро».

В 1993 году его назначили первым заместителем генерального ди
ректора АО «Томскнефть» города Стрежевого.

В 1997 году Виктор Иванович стал первым вице-президентом Вос
точной нефтяной компании (г. Томск), курирующим коммерческую 
деятельность и внешнеэкономические связи, и одновременно депута
том Государственной думы Томской области.

Через год постановлением правительства его назначили на долж
ность первого заместителя министра топлива и энергетики Россий
ской Федерации.

19 августа 1999 года Указом Президента РФ  назначен министром 
топлива и энергетики Российской Федерации в правительстве Вла
димира Путина. В  этой должности он проработал до мая 2000 года.

Затем занял должность заместителя министра иностранных дел РФ  
— специального представителя президента по вопросам урегулиро
вания статуса Каспийского моря.

В сентябре 2004 года назначен чрезвычайным и полномочным по
слом РФ  в Латвийской Республике.

Ядерный управленец
Георгий Ильич Дубов.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ РЕКТО РА  
ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫМ ВОПРОСАМ

Родился в 1935 году в г. Иркутске в семье учителей. В 1953 году 
поступил в Томский политехнический институт. После окончания 
которого начал работу на СХК. С 1959 года сменил множество долж
ностей: работал инженером, начальником отделения, заместителем 
начальника лаборатории на ХМ З.

В 1971 году Георгий Ильич стал освобожденным председателем зав
кома, а затем секретарем парткома. В 1979 году был переведен в уп
равление комбината, где работал начальником О ТБ и ДК, заместите
лем главного инженера комбината по технике безопасности, ядерной 
безопасности, охране труда и окружающей среды.

С 1994 года Георгий Ильич работал заместителем директора по де
лам ГО и ЧС, а с 1995 года — заместителем генерального директора 
по кадрам и социально-бытовым вопросам.

За выполнение специальных заданий правительства награжден ор
денами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и юбилейными 
медалями. С января 2001 года — заместитель генерального директора 
по социальным вопросам.
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Директор
совхоза

Татьяна
Васильевна

Юрьева.
ДЕПУТАТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

II СОЗЫВА ПО 
ДВУХМАНДАТНОМУ  

АСИНОВСКОМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  

О К РУГУ № 14 Г. АСИНО  
Родилась 15 января 1959 года в 

поселке Белый Яр Тегульдетско- 
го района Томской области. В 
1978 году с отличием окончила 
Томский сельхозтехникум. А в 
1982 году — Омский сельскохо
зяйственный институт.

С 1991 года — директор совхо
за им. Кирова, затем — Ассоциа
ции крестьянских фермерских 
хозяйств «Ягодное».

Председатель комитета Госу
дарственной думы Томской обла
сти по экономической политике, 
председатель постоянной комис
сии по вопросам агропромышлен
ного комплекса.

Председатель 
и моряк

Альберт Яковлевич 
Оксенгерт.

Д И РЕК ТО Р ТОМСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ТЕХНИКУМ А

Родился в Томске 11 августа 1947 года. Служил в военно-морском 
флоте. Окончил Томский сельскохозяйственный техникум и Ново
сибирский сельскохозяйственный институт. В  разные годы возглав
лял ряд сельских хозяйств, был председателем обкома профсоюза ра
ботников агропромышленного комплекса, является почетным работ
ником среднего профессионального образования.

С 1998 года -  директор Томского сельскохозяйственного технику
ма (Т С Х Т ). Избирался депутатом областного совета, Думы Томско
го района.

Альберт Яковлевич любит работать с людьми, в коллективе. По
мимо работы, его главное увлечение -  спорт. Неудивительно, что дети 
пошли по стопам отца. Сын, например, стал четырехкратным чемпи
оном города по волейболу.

Инновационный
проректор

Александр 
Фавстович Уваров.

ПРО РЕКТО Р ПО ЭКОНОМИКЕ, Д И РЕК ТО Р ТМЦ ДО
Родился 3 ноября 1959 года в Чите. Окончил Томский институт 

автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по спе
циальности «Промышленная электроника». Один из инициаторов и 
организаторов Школы инновационного менеджмента (Ш И М ), целью 
которой является создание практической бизнес-образовательной 
среды для развития предпринимательских способностей и навыков 
студентов, выпускников и аспирантов Т У  СУ Ра, коммерциализация 
научно-технических разработок. Один из организаторов и научный 
руководитель Инновационно-технологического центра (И ТЦ ), со
зданного в составе НИЧ Т У  СУ Ра с целью повышения эффективнос
ти процессов интеграции научной и инновационной деятельности под
разделений Т У  СУ Ра.

Лидер профсоюза
Николай Михайлович Глушко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ТЕРРИТОРИ АЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФ СОЮ ЗА РАБОТНИКОВ  

НАРОДНОГО ОБРАЗО ВАНИ Я И НАУКИ
Николай Михайлович родился 28 июля 1947 года. Свою трудовую 

деятельность начал с работы ассистентом в Томском политехничес
ком институте. В  1989 году Николай Михайлович стал председате
лем профсоюзной организации Томского политехнического универ
ситета. А в 2000 году — председателем Томской территориальной орга
низации профсоюза работников образования. Среди его должностей 
— член президиума ЦК профсоюза, член президиума совета Федера
ции профсоюзных организаций Томской области.

За свою работу был награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и нагрудными знаками «Почетный работник 
высшего образования», «За активную работу в профсоюзах». Нико
лай Михайлович имеет знак Ассоциации профсоюзов работников не
производственной сферы РФ  и почетные грамоты Министерства об
разования, ФНПР, ЦК профсоюза.

Известный
издатель

Павел
Алексеевич
Постовалов.

Д И РЕК ТО Р ООО «НИ П»
Родился в 1959 году в Омске. 

В 1981 году после окончания по
лиграфического факультета Ом
ского политехнического институ
та работал в типографии изда
тельства «Красное знамя». Про
шел путь от сменного мастера га
зетного производства до началь
ника офсетного цеха.

С 1991 года возглавляет ООО 
«НИП» (Наука. Издательство. 
Полиграфия).

Обратите внимание

Список факторов, 
существенно 

влияющих 
на вождение

Управление ГИБДД по Томской области распространило список 
факторов, существенно влияющих на вождение и шансы выжить в 
дорожно-транспортных происшествиях. По данным ГАИ, такими 
факторами являются размер машины, разговоры по телефону, 
превышение допустимой скорости, наличие подушек безопасности и 
антиблокировочной системы тормозов, неправильные запахи в 
салоне, а также отказ от использования ремней безопасности и 
удерживающих кресел для детей.

РАЗМЕР
МАШ ИНЫ

В случае Д ТП  у водителя и 
пассажиров автомобиля клас
са А вер о ятн о сть  поги бн уть 
увеличивается в 50 раз, в отли
чие от тех, кто находится во 
внедорожнике. К такому вы во
ду пришли специалисты бри
танского министерства транс
порта, изучив последствия бо
лее 1000 происшествий на доро
гах и сотни полицейских отче
тов. Под конец они вывели сле
дующую формулу: для водите
лей авто мини или среднего раз
мера при си л ьн ом  лобо вом  
столкновении шанс погибнуть 
составляет 1:200; для водителя 
джипа или паркетника вероят
ность уменьшается до 1:10000.

РАЗГОВОРЫ  
ПО ТЕЛЕФОНУ

С татистика дорожно-транс
портных происш ествий пока
зывает, что водители, которые 
разговаривают по телефону за 
рулем, в 4 раза чаще попадают 
в аварии. Такие данные опубли
ковала администрация безопас
н ости  дор ож н ого дви ж ен и я 
СШ А (в  России такой статис
тики не ведется). Чем моложе 
водитель, тем он больше болта
ет и тем чаще попадает в опас
ные ситуации на дороге. В  деся
ти штатах Америки уже запре
тили молодым и начинающим 
автолю бителям  п ользоваться 
мобильниками за рулем даже 
при наличии гарнитуры: hands 
free освобождает руки, но меша
ет слышимости — человек мо
жет не разобрать предупрежда
ющих сигналов.

ЛИШНИЕ 5 КМ/Ч
Последние исследования уче

ных австралийского универси
тета А делаида п оказали, что 
если водитель при скорости 60 
км/час прибавит газу на лиш
ние 5 км/час (то  есть станет 
ехать 65 км/час), то увеличит 
шансы попадания в аварию в 
д ва  раза . При ск о р о сти  70 
км/час риск увеличивается в 
четыре раза. На таких скорос
тях водителю остается совсем 
мало времени, чтобы среагиро
вать на опасную ситуацию. У ве
личивается в этой ситуации и 
тормозной путь.

ПОДУШ КА 
3 0 1ПАСНОСТИ 

И АБС
Активные устрой ства безо

пасности на самом деле спаса
ют в экстренных ситуациях. Но 
водители, зная о такой подмо
ге, начинают лихачить. И нте
ресный факт: в СШ А водители 
машин без А БС и подушек по
падаю т в сер ьезн ы е аварии 
реже, чем владельцы современ
ных авто. Американские уче

ные из университета в Пардью 
заявили, что водители слишком 
доверяют системам безопасно
сти: последние хоть и доказали 
свою  эф ф ективность, однако 
перекладывать на них всю от
ветственность за дорогу не сто
ит. -

НЕПРАВИЛЬНЫЕ
ЗАПАХИ

Запахи тоже могут привести 
к аварии, уверяю т ученые из 
британского фонда RAC и пуб
ликуют список ароматов, кото
рые нежелательны для салона 
авто:

запах гамбургеров и свежевы- 
печенного хлеба приводит к 
тому, что водители становятся 
более раздражительными и пре
вышают скорость;

ромашка, жасмин и лаванда 
делают водителей чересчур рас
слабленными и притупляют их 
реакцию;

запах свежескошенной травы 
и цветов вызывает у водителей 
ностальгию и снижает их вни
мание и скорость реакции;

зап ахи  н екоторы х духов и 
мужских одеколонов вызывают 
у водителей фантазии и застав
ляют их забыть о дороге.

РЕМЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

Ремень до сих пор остается са
мым эффективным средством 
спасения. В  случае аварии ре
мень увеличивает шанс выжить 
в четыре раза. Травматологи из 
университета Т оки о изучили 
более 100 тысяч Д ТП  и провели 
несколько крэш-тестов. Они по
казали, что непристегнутые во
дители и передний пассажир ча
сто получают смертельные трав
мы при ударе о лобовое стекло, 
Торпедо и руль. А вот пассажир 
задн его си ден ья ри скует не 
только своей жизнью, но и жиз
нью впереди си дящ его: при 
сильном ударе он катапультиру
ется вперед,врезаясь в голову и 
шею водителя. Если же манекен, 
изображавший пассажира, был 
пристегнут, то в 80 % случаев 
все обходилось без последствий.

УДЕРЖ ИВАЮ Щ ЕЕ
КРЕСЛО
ДЛЯ ДЕТЕЙ

С 1 января 2007 года вступи
ло в действие требование Пра
вил дорожного движения по пе
ревозке детей до 12 лет в транс
портных ср ед ствах , оборудо
ванных ремнями безопасности, 
с использованием специальных 
д етск и х  удерж иваю щ их у с т 
ройств, соответствующ их весу 
и р осту  р ебен ка, или иных 
средств, позволяющих пристег
нуть ребенка с помощью ремней 
безопасн ости, предусмотрен
ных конструкцией транспорт
ного средства.
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Михаил АЛЕКСЕЕВ, Кирилл УРБАН

Из множества громких судебных 
процессов уходящего года «Власть» 
по традиции (см. № 50 от 20 декабря 
2004 года и № 51 от 26 декабря 2005 
года) отобрала те, которые можно 
считать прецедентными Десять дел

Д е л о  о  л е в о м  п о в о р о т е : 
О л е г  Щ ерби н ски й  
(с л е в а )  и а д в о к а т  

_____ А н а т о л и й К учер ен а

Дело
об угрозах в Интернете

10 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 
приговорил петербуржца Александра Втулкина к полутора го
дам лишения свободы за угрозы в адрес губернатора Валенти
ны Матвиенко.

30 июня 2004 года Втулкин от имени некоей Партии свободы 
разместил в Интернете «смертный приговор» губернатору за 
проведение «антирусской политики». Текст находился на фо
руме одного из интернет-СМИ около 10 минут, после чего был 
снят модератором. Тем не менее горпрокуратура возбудила уго
ловное дело по статье 119 УК («Угроза убийством«). Сама Мат
виенко расценила угрозы как «серьезные» и «реальные», о чем 
и сказала следователям. Хотя в интернет-кафе, где Втулкин 
писал «приговор», имелись камеры слежения, его ловили боль
ше года - до августа 2005-го. На суде, начавшемся в декабре 2005 
года, Втулкин признался в авторстве «приговора», но заявил, 
что хотел лишь «предупредить Матвиенко об опасности». В 
итоге он признан виновным по статье 282 УК («Возбуждение 
ненависти либо вражды«).

Это дело можно- считать прецедентным хотя бы потому, что 
впервые в России вынесен реальный приговор за интернет-уг
розы. Впрочем, 15 ноября Ф С Б отказалась возбудить уголов
ное дело против организации «Русская воля», опубликовавшей 
на своем сайте список восьми правозащитников, «активно ра
ботающих в сфере насаждения в обществе вредоносных и враж
дебных ценностей». Были представлены их адреса, рабочие и 
домашние телефоны. «Приговор зачитан... Ваше слово, товарищ 
Маузер», - говорилось 
на сайте. Однако на 
Лубянке сочли, что 
угроза Светлане Ган
нушкиной, Сергею 
К овалеву, Евгении 
Альбац и другим «не 
представляет реаль
ной общ ественной 
опасности». Так что 
приговор Втулкину 
пока, видимо, являет
ся прецедентом толь
ко для дел об угрозах 
в адрес должностных 
лиц.

Д е л о  о б  у гр о за х  
в  И н тер н ете : 

А л е к с а н д р  
В тулки н  (с л е в а )

Дело
о левом повороте

23 марта Алтайский краевой суд оправдал водителя Олега 
Щербинского, ранее признанного виновным в гибели губерна
тора Алтайского края Михаила Евдокимова.

7 августа 2005 года сцепщик вагонов Олег Щербинский на ав
томобиле Toyota ехал по трассе Бийск - Барнаул и решил совер
шить левый поворот. В  этот момент в него на большой скорости 
врезался Mercedes S-420 губернатора. В результате погибли Ми
хаил Евдокимов, его водитель и охранник. Суд по делу о ДТП 
начался 22 ноября 2005 года. Обвиняемый Щербинский, по вер
сии следствия, не уступил дорогу машине со спецсигналами. Его 
адвокаты заявили, что Mercedes двигался с включенной «мигал
кой», но без звукового сигнала и не имел права преимуществен
ного проезда. Кроме того, Mercedes пытался обогнать стоявшую 
в крайнем левом ряду Toyota по встречной полосе. Несмотря на

это, 3 февраля суд Зональ
ного района Алтайского 
края приговорил Щербинс
кого к четырем годам коло
нии. После этого в Москве, 
Барнауле и других городах 
начались акции протеста 
водителей против «чинов
ничьего беспредела» на до
рогах. Резонанс дела был 
настолько широк, что за 
Щербинского решила всту
питься «Единая Россия». В 
итоге он был оправдан.

Это первый случай, когда 
протесты общественности 
привели к оправданию не
виновного.

Дело
«оборотней 
в погонах»»

6 сентября Московский 
окружной военный суд вы
нес приговор группе сотруд
ников Московского уголов
ного розыска и МЧС. Гене
рал-лейтенант МЧС Влади
мир Ганеев и шестеро сотруд
ников М УРа получили от 15 
до 20 лет строгого режима.

Офицеров задержали 23 
июня 2003 года. По данным 
следствия, организованная в 
1997 году группа вымогала у 
руководителей коммерчес
ких структур крупные сум
мы денег, угрожая примене
нием физического насилия, 
привлечением к уголовной 
ответственности и созданием 
препятствий в бизнесе. Рас
смотрение дела началось 28 
марта 2005 года и проходило 
в закрытом режиме. Никто 
из осужденных свою вину не 
признал. Приговор обжало
ван в Верховном суде.

С легкой руки тогдашнего 
главы МВД Бориса Грызло
ва еще в 2003 году фигуран
ты дела были окрещены 
«оборотнями в погонах». Их 
арест был проведен публич
но: с оповещением журнали
стов, под телекамеры. Пиа
ровский характер акции был 
настолько очевиден, а рассле
дование так затянулось, что 
трудно было ожидать, что 
дело передадут в суд. Обыч
но такие дела тихо угасают в 
прокуратуре. Однако обви
няемые через три года после 
ареста были осуждены и по
лучили немалые сроки. В 
этом и состоит прецедент.

Д е л о  «о б о р о тн ей  
в  п огон ах»: В л а д и м и р  

Г а н е е в  (в  ц е н т р е )

Д е л о , н е с о в м е с т и м о е  с  м а т е р и н с т в о м . На ф о т о  - 
у ч а ст н и ц а  п и к ет а  в  п о д д е р ж к у  С в е т л а н ы  Б ахм и н ой  

и други х о су ж д е н н ы х  со т р у д н и к о в  Ю КОСа

Дело,
несовместимое 
с материнством

19 апреля Симоновский суд Москвы приговорил к семи го
дам замначальника правового управления Ю КОСа Светла
ну Бахмину. 2006 год ознаменовался и другими приговора
ми по уголовным делам вокруг опальной нефтекомпании.

Бахмина, арестованная 8 декабря 2004 года, обвинялась в 
соучастии в присвоении активов компании «Томскнефть- 
ВН К » на сумму более 8 млрд руб. и неуплате налогов. Адво
каты пытались доказать, что она была простым исполните
лем и никакой выгоды не получила. Судья не приняла эти 
аргументы во внимание. 24 августа Мосгорсуд снизил срок 
наказания до шести с половиной лет. 19 сентября Бахмина, 
мать двоих детей (на момент ареста Бахминой им исполни
лось три и семь лет), обратилась с просьбой об отсрочке ис
полнения приговора до достижения младшим ребенком 14 
лет. 2 октября суд отклонил просьбу, и Бахмину этапирова
ли в мордовскую колонию. Различные сроки получили и дру
гие фигуранты дел Ю КОСа. 6 февраля экс-управляющий 
«Ю ганскнефтегаза» Тагирзян Гильманов приговорен к трем 
годам условно за пособничество в неуплате налогов. 13 мар
та глава компании «Росинкор» Дмитрий Величко пригово
рен к пяти годам за помощь Ю КОСу в уходе от налогов. 19 
мая управляющий «Самаранефтегаза» Павел Анисимов по
лучил два с половиной года за неуплату налогов. Отбываю
щему 20-летний срок бывшему начальнику 4-го управления 
службы безопасности НК Алексею Пичугину 17 августа до
бавили еще четыре года за организацию серии убийств и по
куш ений. 8 ноября совладелец  команды  автогонщ иков 
«Александров-ралли» Александр Александров приговорен к 
семи годам за помощь в уводе средств из компании.

Из всех дел бывших юкосовцев, приговоры по которым 
были вынесены в 2006 году, дело Бахминой вызвало наиболь
ший общественный резонанс. Отсутствие снисхождения к 
матери малолетних детей показывает, что для власти работа 
в Ю КОСе по-прежнему остается отягчающим обстоятель
ством, перевешивающим все остальные.

Дело
бесланского террориста

26 мая Верховный суд Северной Осетии приговорил к пожизненному заключению Нурпашу Кулаева 
единственного выжившего члена банды, захватившей 1 сентября 2004 года бесланскую школу № 1. При 

этом суд признал, что подсудимый заслуживает смертной казни.
В ходе начавшихся 17 мая 2005 года слушаний выступили около 70 свидетелей обвинения и ни одного 

со стороны защиты. Кулаев был признан виновным по всем пунктам обвинения: бандитизм, незаконное 
приобретение и ношение оружия, захват заложников, терроризм, убийство с особой жестокостью, пося
гательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушение на убийство. В июне адво
кат Кулаева обжаловал приговор. В  сентябре кассационную жалобу на приговор подали в Верховный 
суд потерпевшие. 14 ноября под сомнение итоги официального расследования поставил Ленинский рай- 
суд Владикавказа. Он признал незаконной ситуационную экспертизу теракта, главным выводом кото
рой было отсутствие «причинной связи»
между действиями оперативного штаба и 
«наступившими вредными последствиями» 
теракта. 16 марта 2006 года начался суд над 
тремя руководителями Правобережного 
РОВД Северной Осетии, обвиняемыми в ха
латности, приведшей к захвату школы № 1.

Сам по себе приговор Кулаеву был вполне 
предсказуем, прецедентом можно считать его 
обжалование потерпевшими. Они надеются 
таким образом заставить власть ответить на 
вопрос: кто, кроме террористов, виноват в 
массовой гибели заложников.

Д е л о  б е с л а н с к о г о  т е р р о р и ст а : 
Н урпаш а К у л а е в  (сп р а в а )
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Дело

о резне в синагоге
15 сентября 2006 года Мосгорсуд приговорил москвича Алек

сандра Копцева, напавшего на прихожан московской синагоги, 
к 16 годам строгого режима.

11 января 2006 года 21-летний Копцев ворвался в синагогу на 
Большой Бронной улице и с криком «Всех жидов убью!» начал 
наносить удары ножом, в результате чего девять человек полу
чили ранения. Он тут же был задержан охраной. Копцев отка
зался от суда присяжных. 28 февраля в Мосгорсуде начались 
слушания дела. Подсудимый объяснил свой поступок тем, что в 
России царит «еврейский фашизм». 27 марта суд приговорил его 
к 13 годам: из обвинения исключили статью 282 УК («Возбуж
дение ненависти либо вражды«), оставив лишь «Покушение на 
убийство двух и более лиц» (статья 105). Недовольные этим ад
вокаты потерпевших оспорили приговор. Жалоба поступила и 
от защитников Копцева, посчитавших срок слишком большим. 
20 июня Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение. На 
повторном процессе Копцев попросил прощения у пострадавших 
и объяснил свой поступок злобой и ненавистью, которые «пому
тили его разум». В итоге он был признан виновным и по 105-й, и 
по 282-й статьям. 30 ноября Верховный суд оставил приговор в 
силе.

Суд над Копцевым подтвердил, что доказать национальную 
рознь можно только в таких очевидных случаях. Если бы Коп
цев резал евреев не в синагоге, а на улице, то сделать это было бы 
гораздо труднее. К тому же Копцев, вероятно, совершил ошибку, 
отказавшись от суда присяжных, который обычно относится к 
обвиняемым в подобных преступлениях более мягко, чем обыч
ный суд. Например, 22 марта присяжные горсуда Санкт-Петер
бурга оправдали подростка, обвинявшегося в убийстве таджикс
кой девочки Хуршеды Султоновой. Его вместе с другими участ
никами нападения признали виновным только в хулиганстве. 30 
марта суд приговорил семерых скинхедов к срокам от полутора

до пяти с половиной лет. 27 июля 
городской суд Петербурга по 
вердикту присяжных оправдал 
четверых молодых людей, обви
нявшихся в убийстве студента из 
Конго в сентябре 2005 года на по
чве национальной ненависти.

Д е л о  о  р е з н е  в  си н а го ге : 
А л е к с а н д р  К о п ц е в  (с л е в а )

Дело
об избиении подростка

31 октября Басманный райсуд Москвы приговорил трех ми
лиционеров, обвинявшихся в избиении 12-летнего Никиты Гла
дышева, к трем годам колонии каждого.

6 апреля 2006 года сотрудники вневедомственной охраны 
старшие сержанты Сергей Рябов и Рашид Старков, а также ря
довой Дмитрий Первушин выехали по сигналу тревоги, посту
пившему из детского сада. Осматривая подъезд соседнего дома, 
они наткнулись на 12-летнего Никиту Гладышева и решили 
проверить у него документы. Гладышев попытался убежать, но 
милиционеры догнали его, избили, заковали в наручники и до
ставили в отделение. После этого подросток попал в больницу 
с различными травмами. На суде сотрудники милиции заяви
ли, что Гладышев вел себя подозрительно, дрался и пытался 
скрыться. Прокурор попросил для обвиняемых условный срок. 
Однако суд предпочел более жесткое наказание и к тому же 
взыскал с милиционеров 100 тыс. руб. в пользу потерпевшего.

Было бы заманчиво рассматривать это решение как преце
дент и считать, что оно демонстрирует решимость суда бороть
ся с нарушениями закона в милицейской среде, однако, скорее 
всего, это прецедент другого рода. Решение суда должно пока
зать сотрудникам милиции, что, прежде чем начать избивать 
подростка, неплохо бы. поинтересоваться, кто его родители. 
Мать Никиты Гладышева работает в Федеральной службе су
дебных приставов.

Д е л о  о б  и зб и е н и и  п о д р о с т к а  ( с л е в а  
н ап р аво ): Р а ш и д  С т а р к о в , Д м и три й  

• П ервуш и н  и С е р ге й  Р я б о в

Д е л о  о  
н е с а н к 

ц и он и р о
в а н н о м  
п и к ете : 

Л е в  
П о н о м а

р е в  
(в то р о й  

с л е в а )

Дело
о несанкционированном 

пикете
26 сентября мировой судья участка № 370 Наталья Дятлова 

приговорила к аресту на трое суток и штрафу в 2 тыс. руб. ли
дера движения «За права человека» Льва Пономарева за сопро
тивление сотрудникам милиции.

Лев Пономарев был одним из организаторов пикета памяти 
жертв Беслана, прошедшего 3 сентября у Соловецкого камня 
на Лубянской площади. Организаторы дважды обращались в 
префектуру Центрального округа Москвы с уведомлением о 
проведении акции, но получили отказ (в  первый раз с мотиви
ровкой, что 3 сентября празднуется День города, во второй - 
что власти не могут обеспечить безопасность участникам пи
кета). Прокуратура округа признала отказы незаконными. Не
смотря на это, 3 сентября пикет, в котором участвовали около 
60 человек, разогнал ОМОН, 13 правозащитников задержали. 
12 человек приговорили к штрафам, а Пономарева - к штрафу 
и административному аресту за сопротивление сотрудникам 
милиции. Судья Дятлова особо отметила, что Пономарев, 
«зная, в каком государстве мы живем, организовал пикет, не 
имея на то разрешения». 28 сентября Тверской суд Москвы счел 
решение мирового судьи законным. Amnesty International при
своила Пономареву статус узника совести. 21 ноября Таганс
кий суд Москвы признал незаконным запрет пикета.

Прецедентом можно считать сам факт ареста за несанкцио
нированный пикет. До сих пор нарушители правил организа
ции пикетов отделывались штрафом. Не менее прецедентно и 
решение прокуратуры, пошедшей против мэрии.

т

1

Дело
рядового Сычева

26 сентября Челябинский 
гарнизонный военный суд 
приговорил к четырем годам 
сержанта Александра Сивя
кова. Он стал единственным 
осужденным по делу Сычева.

В ночь на 1 января 2006 
года рядовой батальона 
обеспечения Челябинского 
танкового училища Андрей 
Сычев подвергся истязани
ям со стороны сослуживцев. 
Его избили и заставили не
сколько часов находиться в 
положении «полуприседа». 
П осле этого Сычеву при
шлось ампутировать ноги и 
половые органы. 24 января 
военной прокуратурой по 
обвинению в и зд евател ь

ствах над Сычевым задержан младший сержант Александр 
Сивяков. Всего против солдат и офицеров училища возбу
дили 11 уголовных дел. 2 июня дело Сивякова передали в 
Челябинский гарнизонный военный суд, 13 июня состоялось 
первое заседание. Однако вскоре большинство свидетелей об
винения отказались от показаний, сообщив о давлении со сто
роны Минобороны или прокуратуры. О том же заявил и обЬ- 
виняемый Сивяков, который на следствии признался в соде
янном. Военные медики сообщили в суде, что проблемы Сы
чева со здоровьем связаны не с истязаниями, а с обострени
ем наследственного заболевания. 18 сентября обвинение по
просило для Сивякова шесть лет колонии. Спустя восемь 
дней вынесли приговор, который стороны не стали обжало
вать. Остальные десять дел, связанных с издевательствами 
над Сычевым, прекращены.

История Сычева, вызвавшая широчайший общественный 
резонанс, была элементом в кампании военной прокуратуры 
против министра обороны. Со сменой генпрокурора и главно
го военного прокурора кампания пошла на убыль. Однако ос
тановить процесс было уже невозможно, власть ограничилась 
освобождением от уголовной ответственности офицеров и не
большим сроком для обвиняемого. Но благодаря делу Сычева 
в России начали расследовать еще несколько не менее чудо
вищных происшествий в армии, связанных с дедовщиной.

Д е л о  р я д о в о г о  
С ы ч е в а : А л е к са н д р  

С и в я к о в

Д е л о  о 
ф а л л и ч е с к о м

с и м в о л е : В л а д и м и р  
Р а х м а н ь к о в

Дело
о

фаллическом
символе

23 октября мировой суд 
Ленинского района города 
И ваново оштрафовал ре
дактора и н тернет-газеты  
«Курсив» Владимира Рах- 
манькова на 20 тыс. руб. за 
оскорблен и е В ладим ира 
Путина. Преступное д ея
ние, по мнению суда, зак
лючалось в том, что журна
л и ст н азвал  прези ден та 
«фаллическим символом».

Ф ел ьето н  «П утин как 
фаллический символ Р ос
сии» п ояви л ся  на сайте 
www.cursiv.ru 18 мая. Взяв 
в качестве информацион
ного повода сообщ ение 
пресс-службы Ивановской 
городской администрации 
о размножении в местном 
зоопарке лошадей П рже
вальского, автор вспомнил 
тезис Владимира Путина о 
необходимости увеличения 
рождаемости и сделал вы 
вод, что животные «на при
зыв президента откликну
лись незамедлительно». На 
сам у статью  н езам ед л и 
тельно откликнулась обл- 
прокуратура, которая на 
следующий день возбудила 
уголовное дело и провела 
обыски в редакции «Курси
ва» и квартире Рахманько- 
ва. Журналисту предъяви
ли обвинение по статье 319 
«Оскорбление представи
теля власти» (до года ис
правительных работ). Лин
гвистическая экспертиза, 
проведенная ивановскими 
филологами «с точки зре
ния православного миро
восприятия», подтвердила 
факт оскорбления. Суд на
чался 21 сентября. Обвини
тель потребовал оштрафо
вать журналиста на 40 тыс. 
руб., но судья снизил эту 
сумму вдвое, приняв в каче-* 
стве смягчающего обстоя
тельства тот факт, что Рах
маньков воспитывает несо
верш еннолетнюю дочь. 8 
декабря Л ен ин ски й  суд 
Иванова оставил решение 
мирового судьи без измене
ний. Ж урналист намерен 
продолжать тяжбу.

В правоприменительной 
практике статья «Оскорб
ление представителя влас
ти» встречается довольно 
часто. Как правило, в каче
стве представителей высту
пают милиционеры, а о с
корбляют их (нецензурно) 
подвы пивш ие граж дане. 
Часто проходят по этой ста
тье и члены НБП, питаю
щие слабость к забрасыва
нию должностных лиц яй
цами, помидорами и майо
незом. Однако до Рахмани
нова дел об оскорблении 
лично президента (да еще 
заочном и без использова
ния нецензурной лексики) 
не было.
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10 января, среда

■ Томский театр драмы
Основная птеня
Юрий Фридман. «Фунтик и его друзья». 
Началов 10.30,13.30.
Малая сиена
П РЕМ ЬЕРА ! Г. Остер. «Привет, мар
тышка».
Начало в 10.30,13.30.

I Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко

П РЕМ ЬЕРА ! А. Островский. «Женщина 
- вольная как птица» (пьеса в 2-х частях). 

Начало в 19.00.

■  Драматический театр «Версия»
«Волшебное зеркало». По мотивам пьесы 
Б. Акунина «Зеркало Сен-Жермена» (свя
точная история в 2-х действиях). 
Режиссер Вера Тютрина.
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 

«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital FX/8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).

ZEON ЗАЛ
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 

«Жара» (романтическая комедия). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

11 января, четверг
Театр под руководством заслужен

ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
Ж. Брикер и М. Ласег. «М ужской род, 
единственное число, или Ох уж этот Па
риж!» (комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

Зрелищный центр «Аэлита»
Проект «Самые красивые женщины кине
матографа».
Роми Шнайдер: х/ф «Бассейн».
Начало в 19.00.

Кинотеатр «Киномир»
«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 

«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX  /8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).

ZEON ЗАЛ
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

12 января, пятница

Томский театр драмы
С 12 по 18января ГАСТРОЛИ!
Лауреат национальной театральной пре
мии «Золотая маска» Театр пластической 
драмы «ЧелоВЕК» (г. Санкт-Петербург) 
«Мотыльки» (притча по эротической по
эзии Древнего Востока).
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
ПРЕМ ЬЕРА !
Е. Гремина. «За зеркалом Ее Величества 
Екатерины И»
(из анекдотов X V III века. Слухи и домыс
лы в 2-х частях).
Начало в 19.00.

■ Драматический театр «Версия»
«Портрет».
Мистическая фантасмагория по произве
дениям Н.В. Гоголя.
Режиссер Вера Тютрина.
Начало в 19.00.

■  Зрелищный центр «Аэлита»
Проект «Самые красивые женщины кине
матографа».
Одри Хепберн: х/ф «Забавная мордашка». 
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

И Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital E X /8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).

ZEON ЗАЛ
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Р ос

сия).
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

13 января, суббота
■  Томский театр драмы
«Кабаре-Луна» (эстрадное шоу)
Начало в 18.00.

■  Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р . Виндермана
Т. Ермолаева. «Царевна Яга» (музыкаль
ный фарс для детей).
Началов 12.00.
«Необыкновенные поросята».

Начало в 14.00.

■  Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
Н. Птушкина. «Бес в ребро, или Мужчина 
к празднику» (спектакль с новогодним сек
ретом).
Начало в 18.00.

■ Драматический театр «Версия»
«Портрет».
Мистическая фантасмагория по произве
дениям Н.В. Гоголя.
Режиссер Вера Тютрина.
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей. Спектакль «Три 
поросенка встречают Новый год!»
Начало в 12.00.
Проект «Самые красивые женщины кине
матографа».
Мерилин Монро: х/ф «Давай займемся 
любовью».
Началов 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 

«Жара» (романтическая комедия, Россия).

«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX  /8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).

ZEON ЗАЛ
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

14 января, 
воскресенье

■  Томский театр драмы
«Песни дождя» (спектакль-телосозерца- 
ние).
Начало в 18.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р . Виндермана
«Приключения муми-троллей».
(по сказке Т. Янсон «Волшебная шляпа»), 
Началов 12.00.
«Необыкновенные поросята».
Начало в 14.00.

■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
Ив Жамиак. «Рогоносец»
(комедия в 2-х частях).
Начало в 18.00.

■  Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей. Спектакль «Те
ремок».
Начало в 12.00.
«C A Ffi FILO »
Началов 15.00.
Проект «Самые красивые женщины кине
матографа».
Моника Беллуччи: х/ф «Сколько ты сто
ишь».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 

«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).

ZEON ЗАЛ
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Р ос

сия).
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

15 января, 
понедельник

■  Томский театр драмы
«Песни дождя» (спектакль-телосозерца- 
ние).
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Следопыт» (приключения). 
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 

«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX /8

П Е Р В Ы Й  К И Н О Т Е А Т Р  В Т О М С К Е

«Следопыт»
/Pathfinder/

11-24 января
Жанр: Боевик / Приключения 
Режиссер: Маркус Ниспел 
В ролях: Карл Урбан, Клэнси Браун, 

Ральф Мюллер, , Расселл Минз, Джэй 
Таваре, Мишель Траш, Натаниэль Ар
кан

История покорения норвежски
ми викингами племен северо
американских индейцев.

После сожжения очередного 
поселения мальчик-викинг отка
зывается убить плененного ин
дейского подростка. В наказание 
викинги оставляют выродка у 
индейцев. Пройдет немного вре
мени, и именно этот, уже возму
жавший юноша поведет за собой 
племя в очередной схватке с за
воевателями.

Телефон автоответчика: 515-999

«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).

ZEON ЗАЛ
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Рос

сия).
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

16 января, вторник

■  Томский театр драмы
«Берегиня» (народная баллада).
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»:
«Любовное настроение». Реж.: В. Кар Вай. 
Начало в 20.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Следопыт» (приключения). 
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 

«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).

ZEON ЗАЛ
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Рос

сия).
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

ТОМСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМ Ы
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 
ЗРИ ТЕЛ Я
Тел. для справок: 
51-36-55.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00, 
суббота, 
воскресенье 
с 10.00 до 16.00

I 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

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

I ЗРЕЛИЩ НЫ Й  
ЦЕНТР
«АЭЛИТА»
Тел. для справок: 
51-44-36.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00, 
перерыв 
с 15.00 до 16.00

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

КИНОТЕАТР
«О К ТЯ БРЬ»
Справки по тел.: 
56-56-56

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
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История проспекта Фрунзе
Кажется, проспект имени полководца Красной Армии -  улица 
довольно обычная. И истории у него, по первому взгляду, нет, 
сплошная современность: вечно мчащиеся машины, галдящие 
сезонные рынки -  именно так воспринимают проспект боль
шинство томичей. Между тем есть у проспекта и историческая 
часть -  самое его начало. Оно известно некогда было под 
названием улицы Нечаевской и имеет свою интересную 
историю.

КТО ТАКОЙ НЕЧАЕВ? Про
исхождение первого названия ули
цы неясно по сей день. Купец вто
рой гильдии Николай Андреевич 

• Нечаев здесь действительно про
живал. Как говорят, был он торгов
цем вином и содержал в городе 
трактир, и еще в городской думе де- 
путатствовал, больше же ничем вы
дающимся не прославился. Логич
нее было бы, например, назвать 
улицу Кухтеринской или Асташев- 
ской: величавые строения, принад
лежавшие этим томским «тузам», 
и теперь еще находятся в ее нача
ле. Впрочем, особняки эти скорее 
принадлежат к соседней, главной 
тогда (и сейчас) улице Почтамтс
кой (пр. Ленина): ведь это она была 
улицей миллионеров. Отблески 
славы, которых, впрочем, озаряли 
и скромную Нечаевскую. Вот, на
пример, особняк красного кирпи
ча в начале улицы (современная 
мэрия), выстроенный фирмой 
Кухтериных.

Фирма «Кухтерин и сыновья» 
контролировала перевозки грузов 
по Сибири, вкладывала капиталы 
в промышленность (например, вла
дела спичечной фабрикой). Кроме 
того, Кухтерины много строили и 
для себя, и для государства: ими 
выстроены, например, здание ны
нешнего областного(тогда - губер
нского) суда, здание Общественно
го собрания (Дом офицеров) -  но 
это для пользы общества. Особняк 
на углу Нечаевской и Миллионной 
купцы построили для себя. Проект 
заказали архитектору Константи
ну Константиновичу Лыгану. Зда
ние было не просто красивым, но 
со скрытым смыслом. Многие то
мичи до сих пор недоумевают: что 
там, в нише возле входа, -  то ли 
обелиск, то ли фонтан без воды. На 
самом же деле эта башенка - стили
зованный буддийский символ, су- 
бургаи. Ставили такие башенки на 
всех дорогах Монголии. Субурган 
-  намек на то, что Кухтерины с 
Монголией активно торговали: кто 
понимает, оценит. Однако в своем 
«символичном» доме жить Кухте
рины не стали, а начали сдавать его

И ван  Д м и т р и е ви ч  
А с т а ш е в

в аренду. Первым арендатором ста
ло государство: на верхних этажах 
разместились губернское казна
чейство и казенная палата. На пер
вом же этаже разместился книж
ный магазин товарищества «Уса
чев и Ливен».

ЗНАМ ЕНИТЫ Е Ж ИТЕЛИ.
Кухтеринский особняк был дос
тойным началом улицы, но, как ни 
старались власти сделать Нечаевс
кую районом престижной застрой
ки, каменные постройки на улице 
не прижились: богатые томичи 
упорно предпочитали соседнюю 
Почтамтскую. Зато улице довелось 
принимать не одну знаменитость. 
Кратким визитом почтил улицу 
писатель А.П. Чехов, остановив
шийся в 1890 году в деревянной 
гостинице «Россия». Несколькими 
годами позже на ее месте построе
на была каменная гостиница - с 
роскошными номерами, бильярд
ной, собственной электростанцией, 
телефонами (теперь это здание из
вестно как Кировский военкомат). 
Только Чехов эту новую гостини
цу не застал, и впечатление о Том
ске составил по старой, деревян
ной, холодной и не очень чистой. 
И по улице - немощеной, грязной, 
запущенной, почти ни одного ка

д о м о в о й  а р х и е р е й ск о й  
ц ер кви . 1 9 2 G  г.

менного дома. Город, как написал 
Чехов, «скучный и грязный»...

Другой знаменитый впослед
ствии на всю страну человек жил 
на углу Нечаевской и Монастырс
кой в скромной келье и известен 
был горожанам как старец Федор 
Кузьмич. Келью ему выстроил его 
томский почитатель, купец Хро
мов: небольшой домик, ныне не со
хранившийся, впрочем, место рас
положения кельи отмечено памят
ным камнем. Камень как-то не со

четается с рядом расположенным 
учреждением -  казино «Вавилон».

Неподалеку от Нечаевской, на 
переулке Даниловском, снимал 
одно время квартиру Г.Н. Пота
нин, отец сибирского областниче
ства. В его доме (ныне снесенном) 
собиралась интеллигенция. Здесь 
читал свои произведения, напри
мер, будущий известный писа
тель В.Я. Шишков. А еще, живя 
на Даниловском, работал Григо
рий Николаевич над организаци
ей экспедиций в Монголию -  
ведь прежде всего он известен 
был как ученый. В 1915 году го
родская дума предложила в честь 
80-летия Потанина переимено
вать Нечаевскую в Потанинскую, 
поскольку Потанин там прожива
ет. Не совсем там, а на Даниловс
ком, но переулок называть в честь 
такого человека неловко. Так что 
привелось бы улице получить не
что от славы проживающих по
близости и «на углу Нечаевской 
и...» томских знаменитостей, но 
отчего-то постановление не при
няли, так что улице не повезло. 
Вообще, если отвлечься от много
численных знаменитостей «на 
углу Нечаевской», улице не вез
ло довольно часто.
НЕВЕЗУЧАЯ УЛИЦА. Напри
мер, не раз и не два брались власти 
замостить ее - не получалось. В  го

родском бюджете денег не было, а 
местные домовладельцы большей 
частью были достатка среднего, 
мостить за свой счет отказывались. 
Богатые же соседи, Кухтерины те 
же, помогать не спешили. В начале 
прошлого века по Нечаевской ре
шили пустить трамвай. Предпола
галось, что пройдет он по Нечаевс
кой, Солдатской (Красноармейс
кой), Бульварной (Кирова). Но
не везет так не везет. Лет десять 
принимала городская управа пред
ложения по проведению трамвая, 
в том числе от зарубежных инвес
торов. В  итоге трамвай в Томске 
появился уже после революции 
1917 года и по совершенно друго
му маршруту. Зато долгожданное 
замощение улицы после револю
ции хоть и не сразу, но состоялось. 
К этому времени уже решился воп
рос с ее переименованием. В 1925 
году работники краеведческого 
музея (занявшего архиерейский 
дом) предлагали переименовать 
улицу в Потанинскую. Опять не 
вышло: советская власть к Потани
ну относилась неоднозначно. В 
итоге нашли для улицы безупреч
ное революционное название - име
ни Михаила Фрунзе. Проспект по
степенно продолжился дальше, за
строился новыми домами. И эта 
часть проспекта -  уже как бы дру
гая улица, а значит, другая история.

Дом, который построил он
Кто «ОН», в Томске когда-то знал 
каждый: Иван Дмитриевич Асташев, 
миллионер, самый влиятельный в 
городе человек. И теперь, впрочем, 
фамилия Асташева известна: есть 
памятная доска на фасаде его бывше
го дома, ныне краеведческого музея.
А вот история Асташева, больше 
похожая на детектив, известна 
меньше.

БЕДНЯК, БОГАЧ... Иван Асташев ро
дился в Нарыме, в семье мелкого чиновни
ка, переписчика бумаг -  низкая должность 
в канцелярии. Окончил уездное училище 
(два класса) и начал помогать отцу в кан
целярии. А в тринадцать лет он один (!) 
уехал в Томск. За счастьем, которое, по мне
нию не по годам взрослого Ивана, состояло 
в карьере и деньгах. Спустя еще три года 
юноша отправился за карьерой, ни больше 
ни меньше, в Петербург, где каким-то обра
зом попал на работу в военное министер
ство. Что происходило дальше, Асташев 
рассказывать не любил, только известно, 
что через несколько лет он вернулся в Си
бирь уже не мелким чиновником, а служа
щим канцелярии самого генерал-губернато
ра Сибири. Между прочим, на эту долж

ность рекомендовал его бывший начальник, 
военный министр - лично. После этого мо
лодой чиновник делает головокружитель
ную чиновную карьеру... и сам же ее обры
вает: в 1828 году в Мариинской тайге было 
найдено золото, и Асташев решил стать зо
лотопромышленником.

ДАЙ МИЛЛИОН! Поиски золота в тайге 
стоили денег, у Асташева их не было. Что де
лать? Конечно, искать нужного человека. Та
ким человеком стал богатейший томский зо
лотопромышленник Федот Иванович По
пов. Асташев входил в его доверие постепен
но: оказал несколько важных услуг, сумел 
расположить к себе. После поведал о тай
ной мечте своей: стать богатым. И добросер
дечный Федот Иванович подарил Ивану 
Дмитриевичу 40.000 рублей на расходы по 
поискам драгоценного металла.

Однако, потратив деньги, золота Асташев 
не нашел, и решил, что надо вновь искать 
нужного человека. Того, кто подарит золо
той прииск. Очередным нужным человеком 
стал купец Рязанов, также миллионер. Ас
ташев не стал просить у него денег. Приват
ная беседа за чашкой чая, неосторожная ого
ворка Рязанова - мол, есть такое месторож
дение, только что открыто. Могли подумать

честный купец, что Асташев потихоньку за
регистрирует это месторождение на свое 
имя? Пять лет Рязанов судился с обидчиком, 
дело дошло до сената - высшей судебной ин
станции. И, вопреки логике, сенат присудил 
месторождение Асташеву: Иван Дмитрие
вич обещал некоторым сенаторам долю в 
будущей золотопромышленной компании. 
Их он тоже обманул: когда процесс закон
чился, Асташев поставил в известность о 
коммерческой деятельности сенаторов само
го государя Николая I. Компаньоны, в ужа
се, за бесценок продали паи все тому же Ас
ташеву.

ЕГО ДОМ. Так сын мелкого уездного чи
новника стал миллионером, и так он постро
ил свой дом. Автором проекта был извест
ный и «дорогой» томский архитектор А.П. 
Деев. Каменных домов в городе было тогда 
всего около 20. Домов же, подобных асташев- 
скому по архитектуре, не было вовсе. Аста
шев в новом доме жил в свое удовольствие. 
Впрочем, не забывал о благотворительнос
ти: к 1867 году он был попечителем Томс
кой губернской гимназии, построил Мари
инский детский приют, жертвовал деньги на 
церковь, за что и получал ордена от прави
тельства. Может быть, Иван Дмитриевич

действительно гнался за наградами и славой. 
А может быть, в конце жизни просто вспом
нил о происхождении своего богатства? 
Впрочем, в это в Томске мало кто верил. Не
кий томский интеллигент, пожелавший ос
таться неизвестным, как-то сочинил про Ас
ташева роман, где, выведя нашего героя под 
другой фамилией, рассказал всю эту исто
рию. Роман не дошел до читателя: всесиль
ный И.Д. купил весь тираж и сжег.

Асташев умер в 1869 году. Наследники 
«короля золотопромышленности», исто
щив отцовские прииски, не смогли найти ни 
новых «нужных людей», ни месторожде
ний. Вениамин Иванович Асташев через 
девять лет после смерти отца продал его зна
менитый дом Томской епархии. Продать 
дом он попытался «по-асташевски», то есть 
запросив бешеную цену в 200.000 рублей. 
Но настоять на своем, как это сделал бы 
отец, не смог. Дом в итоге был продан за 80 
тысяч. До 1917 года был резиденцией епис
копа, потом большевики национализиро
вали, а в 1922 году открыли здесь краевед
ческий музей. Дом Асташева и до сих пор 
достопримечательность города, даром, что 
первый хозяин его был нечестным милли
онером. Да и бывают ли на свете честные 
миллионеры?
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Творческая орбита
1_ворческое объединение «Ветви» продолжает концерты для присоединенных поселков

В праздничные дни сразу в двух томских поселках прошли 
бесплатные спортивно- массовые мероприятия для взрослых 
детей и молодежи. В поселках Светлый и Тимирязевский на 
открытых площадках свои концертные программы представи- 
ли рзп-группы, входящие в творческое объединение «Ветви»- 
«Абратная связь» и «Город дорог», а также с дебютом высту
пил молодой исполнитель Феликс. В Тимирязевском к моло
дым исполнителям присоединилась местная группа «Нейт
ральная полоса».

Одновременно творческое объединение «Ветви» организо
вало зимние игры со зрителями. Все желающие могли попро
бовать свои силы в соревнованиях на санках, перетягивании 
каната и поучаствовать в конкурсе «Полет на метле». Собрав
шиеся с удовольствием приняли участие в конкурсах, а побе
дители получили призы и напитки от «Кока-колы».

Ex-npegg
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают.

Неверно, будто телевидение отучает людей думать; 
оно просто фокусирует их безмыслие.

-  МАЛКОЛМ МАГГЕРИДЖ
гтттд ™ гт?Л Я  Р А З У ™ А .  А Л 0 ’ мыслящий, интеллектуальный человек в тех же 
СШ А во Франции или Великобритании - он все черпает из отечественного телевиде
ния? Нет, конечно. Он берет крупные национальные газеты, он читает статьи интепе- 
сующих его журналистов, и в этом плане печатная пресса, конечно, дает большую пищу 

3 У“ ’ точно так же’ как Интернет - для любого интеллектуально р а з в и т о г о Т  
I Т  ’ ЧТ°  1елевиде™ е подстраивается под среднюю планку, под общую планку
' Ц и Г о б щ Г и р о в £ ЛЬШе И ’ "  ИСКЛЮЧеНИеМ 0тде™  = ™ . ™  тенден-

— Михаил Сеславинский, глава Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, в интервью на «Эхо Москвы»

В Ь ,Б И Р А Ю Т - Связка «человек -  телевизор» с каждым годом становится все 
прочнее, и многомесячное мелькание Плющенко в качестве ведущего шоу «Звезды на 
Ж Г  е м у  В03М0ЖН0СТЬ ш а гн Ут ь  В ту степень популярности, о которой д аж еТ к ¥е
стве выдающегося спортсмена он и мечтать не мог. Плющенко? Кто это’  Ну который 
«Звезды на льду» ведет, фигурист. A-а, «Звезды на льду», ну как же, знаем... Наверное 

ручи вести это шоу какому-нибудь второстепенному фигуристу -  не сомневайтесь’ 
спортсменом года стал бы именно он. Что поделаешь, цивилизация -  дама недобра и
холимых чряп6 С прогрессом она в нагрузку дарит нам неизбежное зло под видом необ- 
«гр человечпствУ Достижении. Мы принимаем его, проглатываем и думаем что 
все решаем сами. А по большей части за нас решает телевидение.

— «Независимая газета»

,“ ° ППИНГ С Т А Н Д А Р Т  СтандаРт поведения россиян в этом году сильно изменился 
лаж X п о к у п а т е л ь ск о го  спроса стала походить на западную... Анализ новогодних про- 
Д Р06 Г0ДЗ сможет изменить предложения торговых сетей лишь накануне 2 008  года- 
?ПГ>7 Р°ссиискии потребительский рынок действительно изменился накануне нового 
2 0 0 7 года, скорее всего, через год в России уже будут эффективно работать большин
ство приемов из арсенала крупных розничных сетей ЕС и США.

— «Коммерсантъ»

О П И Г А Р Х А - Есть у современных копилок и другое предназ- 
° ни’ по психологов, способны обучить бережливости и азам инвести

рования наших детей. По словам психолога Евгении Варламовой, игрушка-копилка -
™ , Х ш Г Ши Г фИаНТ РаЗВИТИЯ У Ребе» ка пР“ и к накоплению в противовес 

г ™ ™  В ремя как самая Разнообразная реклама формирует у наспсихоло-
f  вотРебителеи’ использование копилки развивает психологию накопления, от кото- 

ребенка. »ШЭГ Д°  ДОЛГОВРеменного инвестирования. Это очень полезный подарок для

— «Ведомости»

ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА. Астрологи и синоптики всерьез говорят о том что нынешняя 
последней- Согласно статистике, среднегодовая температура воздуха с 1879 

по 2 0 0 6  год увеличилась более чем на 2,5 градуса, что является признаком глобального 
потепления климата. Продолжительность зимы в Москве сокращается с каждым го-

I чваМ'По3мнРГ Ь1ШеНИЯ ТСМПТ Г уРЫ В столиде практически перестала промерзавь по- I ' По мнении) метеоролога Московского центра по гидрометеорологии^ мониторин
гу окружающей среды Николая Терешонка, такое потепление грозит не только вечной 
весной, но и увеличением в городе числа насекомых-паразитов

— «Известия»

И ЭТО ВСЕ...
О ПЬЯНСТВЕ

Для пьянства есть любые поводы: 
Поминки, праздник, встреча, 
Проводы.
Крестины, свадьба и развод, 
Мороз, охота,
Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Успех, награда, новый чин 
И  просто пьянство - без причин.

-  РОБЕРТ БЕРНС

Всякий пьяный шкипер уповает на про
видение. Но провидение иногда направля
ет суда пьяных шкиперов на скалы.
_______________________ БЕРН А РД Ш ОУ

Пьяница - истинный центр мира; все вра
щается вокруг него.

________________________ ЭМ И ЛЬ О Ж ЬЕ

Сначала вы требуете выпивку, потом вы
пивка требует выпивки, потом выпивка 
требует вас.

СИ Н КЛЕР ЛЬЮ ИС

Пить следует только в двух случаях: ког
да нужно утолить жажду и когда нужно 
предупредить жажду. 

______________________ ТОМ АС ПИКОК

Много пить и не быть пьяным свой
ственно и мулу.

___________________________ АРИСТИПП

Знай: в любовном жару ледяным надо 
быть. На сановном пиру - нехмельным 
надо быть.

‘ ________________ ОМАР ХАЙЯМ

У  вина спросили: «Ты разоряешь или 
приносиш ь благо?». Вино ответило: 
«Сколько облагодетельствованных - не 
знаю, а разоренным счета нет».

АРМ ЯНСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Умны крестьяне русские,
Одно нехорошо,
Что пьют до одурения...

___________ НИКОЛАЙ НЕКРАСО В

Что касается пьянства, то этот порок - 
насквозь телесный и материальный. По
этому самый грубый из всех ныне суще
ствующих народов - тот, у которого особен
но распространен этот порок. Другие по

роки притупляют разум, пьянство же раз
рушает его и поражает тело.

М И Ш ЕЛЬ М О Н ТЕН Ь

Вечером пьяница - утром лентяй. 
____________ЯПОНСКАЯ П ОСЛОВИЦА

Человек, выпивший лишнее, не хранит 
тайн и не исполняет обещаний.
_________________М И Г ЕЛЬ СЕРВАН ТЕС

Изречение in vino veritas (истина в вине) 
может служить доводом для тех, кто пола
гает, что все люди - лжецы. Что же касает
ся меня, то я не желал бы жить с челове
ком, который лжет, пока трезв, и которого 
надо налить вином, чтобы вырвать у него 
слова истины.
________________ СЭМ Ю ЭЛ ДЖ ОНСОН

Прозаик говорит: коньяк - три звездоч
ки. Поэт говорит: через коньяк - к звездам 
____________________  ДОН-АМ ИНАДО

Не спрашивай, пьет ли, спрашивай, ка
ков во хмелю.
___________  РУССКАЯ ПО СЛОВИЦА

Каждый пьяница непременно стремит
ся к философствованию, но это вовсе не 
значит, что основное занятие пьяниц - фи
лософия.

БО РИ С АН ДРЕЕВ

ИЗ БИБЛИИ
Вино полезно для жизни 
человека, если будешь пить 
его умеренно.
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