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«Кручу, верчу, 
запутать хочу»
Как не дать себя обмануть на выборах

nВ октябре опять будут выборы. И опять на нас посыпятся обе-
щания, программы, компроматы, многочисленные претенден-

ты в депутаты… Каждый из них почему-то уверен, что их творчество 
нам крайне интересно. Что мы спать не спим, все ждем, когда же нам 
в ящики принесут еще одну стопку новых газеток, плакатов, листовок, 
буклетов и календариков. Но они ошибаются: знакомство с очередной 
порцией предвыборной лапши не входит в наши планы. 
Однако думу надо будет все же выбрать. Потому что все равно ее вы-
берут, с нами или без нас. И потом, при грамотном подходе от новых 
депутатов можно получить реальную пользу. Какую? «Городская газе-
та» попыталась это выяснить.

В окТябре опяТь будуТ 
Выборы. То ли люди, 
То ли куклы будуТ 
насТолько Точны 
В дВижениях наВсТречу 
нам, ярки В образах 
«защиТникоВ праВ» 
и «борцоВ с сисТемой», 
убедиТельны 
В сВоих обещаниях, 
чТо многие могуТ 
поВериТь…  
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nКаким был Томск 60 лет назад, когда в июне 1941-го началась Ве-
ликая Отечественная война? Как она изменила наш город? Приходя 

на Парад Победы 9 мая, мы вспоминаем о блокаде Ленинграда, о битве 
на Курской дуге, обороне Севастополя… А знаем ли мы, как и чем жил наш 
город эти пять военных лет? Когда на пайке в 600 грамм томичи за два-
три месяца запускали оборудование на эвакуированных заводах, а за два 
года с нуля возвели электростанцию, которая работает до сих пор? 
/Анна Котова.

В 41-м году Томск был не-
большим городком с 
населением 140 тысяч 
человек. И начавшая-

ся эвакуация дала сильный тол-
чок в развитии промышленно-
сти, науки и культуры города. 
В Томск были эвакуированы за-
воды, некоторые из которых ра-
ботают и сегодня, научные ин-
ституты, военные училища, ме-
дицинские клиники и даже те-
атры со всей страны. Но и наш 
город много отдал для Победы, 
а если прийти в Лагерный сад 
и взглянуть на списки фами-
лий, то понимаешь, что слиш-
ком много...

Тридцатые годы двадцато-
го века. Еще не существует тако-
го понятия, как Томская область. 
Томск — кузница кадров и обо-
чина индустриализации одно-
временно: из ста сорока тысяч 
населения (почти в четыре раза 
меньше, чем сейчас) каждый чет-
вертый — учащийся, и только 
каждый четырнадцатый — рабо-
чий. А еще заключенные — кон-
трреволюционные элементы. Их 
здесь — 80 процентов всех за-
ключенных страны.

Самые крупные предприя-
тия — швейная и спичечная фа-
брики, завод карандашной до-
щечки и ТЭМЗ — это всего 5 про-

центов промышленного произ-
водства Сибири. Нет ни одной 
действующей церкви. На месте 
современных Каштака, Южной, 
Лагерного сада — огромные пу-
стыри.

Таким тупик транссибирской 
магистрали под названием Томск 
встретил Великую Отечествен-
ную войну.

В глубоком тылу
Томск включился в оборону 

страны мгновенно. В 6 часов ве-
чера 22 июня 1941 года на площа-
ди Ново-Соборной (тогда еще — 
площади Революции) прошел 

митинг, и уже 26 июня со стан-
ции Томск-II на фронт отправил-
ся первый состав с мобилизован-
ными томичами. Несколько не-
дель спустя обратно потянулись 
составы с первыми ранеными.

За годы войны томские госпи-
тали приняли более ста тысяч 
пострадавших. Сюда, в глубо-
кий тыл, свозили всех, кому тре-
бовалось длительное лечение. 
Проблемы «кто будет лечить» не 
было — свой мединститут и ме-
дучилище. Зато была пробле-
ма «чем будут лечить». Именно 
тогда в Томске был создан пер-
вый в стране штаб ученых, ко-
торый предлагал и реализовы-
вал новые решения в терапии, 
хирургии, производстве лекар-
ственных препаратов из местно-
го сырья, служивших аналога-
ми дефицитных импортных ле-
карств. Из этого штаба и вырос-
ло нынешнее Сибирское отделе-
ние Российской академии наук.

До войны в Томске размеща-
лись лишь штабы нескольких ди-
визий, а все районные военкома-
ты подчинялись Новосибирску. 
Но за все пять военных лет по 

призыву и добровольцами ушли 
на фронт 129 187 жителей Том-
ской области: более 4500 стрел-
ков, около 1000 пулеметчиков, 
178 радистов. Из них были уби-
ты, умерли от ран, погибли в ла-
герях, пропали без вести около 
63 000 человек. Иными словами, 
с войны не вернулся каждый вто-
рой томич.

Из ссылки в 
эвакуацию

В Томск, как в секретный бун-
кер, свозили на сохранение заво-
ды и фабрики со всей страны. И 
эвакуированные предприятия 
не простаивали. Оборудование 
монтировалось за невероятные 
сроки — два-три месяца, и завод 
приступал к производству обо-
ронной продукции: ручных гра-
нат, противотанковых мин, ави-
абомб, саперного инструмен-
та и санитарных саней, лыж для 
Красной армии. «Сибэлектромо-
тор» перешел на производство 
танковых стартеров, завод рези-
новой обуви — на выпуск проти-
вогазов, на спичфабрике дела-

Была ли война далеко?
Две трети всех мин были обнаружены томскими миноискателями 
и другие подробности о Томске в Великой Отечественой

из Томска и Томской области на фронт ушло  
более 129 000 человек. по официаль-
ным данным, не вернулись около 63 000.

Томск, на фронт! как и другие города россии, Томск отдавал 
фронту самое дорогое — своих людей. каждый второй не вернулся. 

600 г. на рабочего
самого тяжелого 
производства в 1945 

крупное производство горо-
да за счет эвакуированных пред-
приятий выросло в шесть раз.
Вырос и объем продукции, кото-
рую ждал фронт от города.

1945

1941
Больше работы.

300 г.
на детей 
и иждивенцев

Был бы хлеб!
суточные нормы 
для томичей

 Томские 
кадеты – самые 
младшие участники 
Парада Победы. 
Нельзя, чтобы в их 
памяти Великая 
Отечественная 
осталась только 
в виде символов. 
Фото Никиты 
Грейдина

По данным Томского областного краеведческого музея
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ли тару для консервов и боепри-
пасов, специальные спички для 
«коктейлей Молотова», которые 
«смешивал» томский химзавод. 
Две трети всех мин во время вой-
ны обнаружены при помощи ми-
ноискателей, произведенных в 
Томске.

Дороги находились в плачев-
ном состоянии. Из транспорта — 

83 грузовика, десяток тракторов 
и несколько сотен лошадей. По-
этому доставка сырья к развер-
нувшим производство предпри-
ятиям была организована по же-
лезной дороге: в первые три года 
войны томские студентки зани-
мались прокладыванием путей, 
которые соединили заводы с ос-
новной колеей.

В то время электричество в 
квартирах было роскошью — 
многие семьи пользовались ке-
росином. Единственная элек-
тростанция (томская ТЭЦ-1) со 
скрипом пыталась обеспечить 
энергией эвакуированные пред-
приятия — многие сутками про-
стаивали из-за отсутствия угля. 
Решением проблемы стало стро-

ительство ГРЭС-2, которое нача-
лось в мае 1943 года. 

После войны эвакуированные 
заводы и фабрики вернулись об-
ратно, но помещения и рабочие 
остались в Томске. Производство 
укреплялось, переориентиро-
валось на мирную продукцию и 
стало современной томской про-
мышленностью. 

А 13 августа 1944 года ука-
зом Президиума Верховного со-
вета образована Томская область. 
Именно отсюда началась история 
региона, где появилось множество 
новых заводов, вода, свет и тепло в 
домах томичей, пресловутые ин-
новации, инвестиции и авторитет 
промышленного, образовательно-
го и культурного центра.  

— Пойдете ли вы
на парад в этом году?
— И в этот раз пойду, если 
здоровье позволит. Часто 
болею, но  настрой боевой. 
Ну и, конечно, хочется пови-
даться с другими ветерана-
ми, собраться-то получается 
только раз в году.

«За отвагу»
«За победу

над Германией»

«За взятие 
Берлина»

«За оборону 
Москвы»

«За освобождение 
Варшавы»

«За взятие 
Кенигсберга»

Николай Прокопьевич Ничух-
рин. Родился 2 мая 1921 го-
да на станции «Холкина» Кеме-
ровской области. Был призван 

в 1939 году в 432-й артиллерийский полк. 
В начале войны его направили на оборо-
ну Смоленска, а после — на оборону Мо-
сквы. Участвовал во взятии Берлина в со-
ставе 5-й гвардейской танковой армии в 
должности командира самоходной артил-
лерийской установки. Демобилизовался 
в 1947-м в звании младшего лейтенанта. 

За проявленое мужество и стойкость на-
гражден двумя орденами, шестью боевы-
ми и множеством юбилейных медалей.

Сегодня он вспоминает дале-
кий День Победы 9 мая 1945 года:

«Мы возле Ной Штетина. Польша.  Тер-
ритория, отошедшая от Германии. Празд-
новали с раннего утра до поздней но-
чи. Вообще, описать то, что происходило, 
очень трудно. Надо было просто видеть 
и быть в гуще этих событий. На праздни-
ке присутствовали и наши воины, и по-
ляки (особенно много девушек), и стар, и 
млад. Люди улыбались, целовались. Да-
же поляки на какое-то время не прояв-
ляли недоверчивого отношения к нам. В 
воздухе гремели тысячи выстрелов. А ве-
чером и ночью все небо озарялось раз-
ноцветными фейерверками из выпущен-
ных ракет. Бесконечные здравицы в честь 
Советской армии – победительницы. 

Для меня этот день был не толь-
ко праздником нашей Великой Побе-
ды, но и днем горести и печали. Та-
кой вот праздник со слезами на глазах.

Накануне праздника, 8 мая 1945 г., я 
получил сообщение от родителей о гибели 
на фронте моего родного брата Алексан-
дра. Как жаль, как тяжело на сердце. Не 
дожить до победы всего два месяца».   Орден Великой 

Отечественной 
войны I степени

Орден 
Сталина

География медалей младшего 
лейтенанта Ничухрина

ПрОТИВОГаЗы  
производил том-
ский завод ре-
зиновой обу-
ви, слитый с мо-
сковским заво-
дом «красный 
богатырь».

«КОКТейль 
МОлОТОВа». 
на Томской 
спичфабрике 
делали спички 
для коктейля. а 
сам коктейль — 
на химфармза-
воде.

МИНОИСКа-
ТелИ. две тре-
ти всех мин, най-
денных во время 
войны, были об-
наружены при по-
мощи миноиска-
телей, произве-
денных в Томске.

МИНа.  
противопехот-
ные мины про-
изводили на  
спичфабрике и 
фабрике каран-
дашной дощеч-
ки.

МаНОМеТры.
производили на 
Томском мано-
метровом заво-
де, созданном на 
базе московско-
го завода «ма-
нометр» и ле-
нинградского 
«молодой удар-
ник».

КОНСерВы.  
Во время вой-
ны на спич-
фабрике ста-
ли производить  
тару для кон-
сервов. 

ПельМеНИ. 
их отправ-
ляли в хол-
щовых меш-
ках на фронт.

УМфОрМер. 
Электрическая 
машина для 
преобразова-
ния тока. при-
менялась, на-
пример, для 
питания ради-
останций на 
кораблях.

ПУГОВИцы.
их делали 
вручную дети 
из ленинград-
ского детско-
го дома, эва-
куированного 
в Томск.

Что отправлял Томск в посылках на фронт?

nИсторию Великой Отече-
ственной войны интереснее 

изучать не по школьным учеб-
никам и мемуарам, а по награ-
дам реального участника сраже-
ний. «За взятие Берлина», «за ос-
вобождение Варшавы», «За обо-
рону Москвы», Орден Сталина… 
Командир самоходной артилле-
рийской установки из Томска Ни-
колай Ничухрин дошел до рейх-
стага, а День Победы встретил в 
Польше, у городка Штетин. 

Текст, фото: никита грейдин

Графика: Евгения Курмаева, гг
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«Кручу, верчу, 
запутать хочу»
Как не дать себя обмануть на выборах

nВ октябре опять будут выборы. И опять на нас посыпят-
ся обещания, программы, компроматы, многочисленные 

претенденты в депутаты… Каждый из них почему-то уверен, что 
их творчество нам крайне интересно. Что мы спать не спим, все 
ждем, когда же нам в ящики принесут еще одну стопку новых 
газеток, плакатов, листовок, буклетов и календариков. Но они 
ошибаются: знакомство с очередной порцией предвыборной 
лапши не входит в наши планы. 
Однако думу надо будет все же выбрать. Потому что все равно 
ее выберут, с нами или без нас. И потом, при грамотном под-
ходе от новых депутатов можно получить реальную пользу. Ка-
кую? «Городская газета» попыталась это выяснить./ Иван Сороков.

николай николайчук,
мэр Томска

Кому нужна 
операция?

Отношения двух ветвей 
власти в Томске разви-
вались непросто. Мы 
помним, с каким скри-

пом в начале двухтысячных ду-
ма Томска завоевывала незави-
симость и самостоятельность. 
Противостояние и некоторая 
агрессивность неизбежны в пе-
риод, когда растущий организм 
набирает силу. Это естественный 
процесс и, наверное, даже в чем-
то эволюционный. 

Противостояние осталось 
в прошлом. Теперь в Томске две 
равнозначные ветви власти. 

Именно поэтому у адми-
нистрации города нет и не мо-
жет быть простых отноше-
ний с представительной вла-
стью. Наше взаимодействие 
все равно порой остается кон-
фликтным. И это оправдано. 

Дума не может и не долж-
на быть однородной. Это как 
в большой семье. Двух одинако-
вых детей быть не может, все де-
ти разные, поэтому конфлик-
ты все равно неизбежны. Поэ-
тому нужно находить компро-
миссы, чтобы конфликты не пе-
реросли в войну и не разруши-
ли семью. У каждого депута-
та есть свое мнение и своя по-
зиция. У каждого депутата есть 
свои избиратели. Поэтому на 
компромисс, когда этого тре-
бует дело, должны идти все.

Как часто приходится это де-
лать мне? Приходится. Но когда 
я понимаю, что депутат прячет за 
мнением избирателей свой деше-
вый популизм, компромисс не-
возможен. Представьте, что один 
доктор говорит вам лечить бо-
лезнь зеленкой, а другой наста-
ивает на немедленной операции. 
Вы прислушаетесь к тому, кто 
говорит приятные вещи, или к 
тому, кто дает полезные советы?  

В моем представлении дума 
Томска — это прежде всего ини-
циативы. На второе место в де-
ятельности представительно-
го органа власти я бы поставил 
экспертизу. Именно дума долж-
на давать полноценную оцен-
ку тем решениям, которые пред-
лагает исполнительная власть. 

А рядом с экспертизой обя-
зательно должны быть кон-
трольные функции.  

заметки на полях

Можно ли доверять тому, что го-
ворят политики накануне вы-
боров? И кому можно верить: 
партиям или людям, которые 

стоят за ними? А вспомните прошлые вы-
боры. 

Вы помните, что нынешняя дума — 
дума «Партии пенсионеров», а вовсе да-
же не «Единой России»? В 2005-м это бы-
ла сенсация: набрав 19,5 процентов, «Пар-
тия пенсионеров» победила «Единую Рос-
сию». И что? Сначала партия победителей 
не смогла заполнить выигранные первые 
места реальными персонажами — их у нее 
просто не было. А позже выяснилось, что 
даже в той части, где стояли фамилии, ре-
альных фигур не оказалось. Вы помните 
эти фамилии? 

С ЛДПР произошел еще более экзоти-
ческий случай: сейчас эту партию в думе 
представляют люди, которых из ЛДПР от-

числил лично Жириновский. Двух из ше-
сти партий, которые попали в думу четыре 
года назад, уже фактически не существует. 
Кого представляют эти люди в думе сегод-
ня? Свое собственное прошлое? Сегодня 
этих фамилий нет в политической жизни 
Томска. Никто из нас их даже не вспомнит. 

Бесплатный совет 
кандидатам

Как такая партия без людей могла по-
бедить в полумиллионном городе? Все 
просто. Не сомневаюсь, что нынче партии 
или объединения захотят повторить этот 
политический маневр. Вот, могут сэконо-
мить на политтехнологах.   

Нужно создать одноразовый полити-
ческий бренд. Простой и доступный. Так 
поступил в свое время покойный Олег 
Плетнев, который привел в думу груп-

пу депутатов под ярлыком «оппозиция». 
Шульга, Кротов, Еремин... Но должность 
в комитете по муниципальной собствен-
ности завела Шульгу в тюрьму, а Кротов, 
метавшийся между старыми друзьями и 
новой работой в имущественном казна-
чействе, в итоге заблудился, и о нем то-
же забыли. А Еремина в тот момент не 
избрали даже в думу, то есть в «оппози-
цию» он попал лишь на период выборов, 
поскольку «тащил» за собой тогда крас-
ный электорат.

Эти люди могли потратить год-полтора 
своего выборного срока на публичные 
скандалы. И это сходило им с рук, потому 
что все считали, что в думе надо бузить. 
На собрания думы набивалась толпа зе-
вак, чтобы только увидеть этот цирк сво-
ими глазами.

Как проверить депутата?
На самом деле, работа депутата заклю-

чается не в том, чтобы, например, кран в 
вашей квартире починить или детскую 
площадку отремонтировать, — это хлеб 
управляющей компании, за который вы 
ей платите. Депутат должен создать такие 
условия, в которых УК не сможет не вы-
полнять то, за что ей платят жители. Де-
путат — не тот, кто устраивает чаепития 
для пенсионеров или рассылает поздрави-
тельные открытки. 

Можно ли понять, врет кандидат или 
нет? На самом деле, есть простой и бы-
стрый способ: если он за две минуты 
предвыборной агитации ничего не поо-
бещал, уже можно на что-то рассчиты-
вать. Ведь сулить золотые горы и молоч-
ные реки легко. И многие из года в год 
такими посулами промышляют. Толь-
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nНе устраивает размер налогов? Нужны 
льготы и пособия? Не согласны с разме-

ром оплаты в детских садах или поликлини-
ках? Возмущены строительством на террито-
рии рощи или парка? Не понимаете, почему 
так много чиновников и так мало средств на 
ремонт дорог? Не поверите, но со всеми эти-
ми вопросами нужно обращаться к городским 
депутатам. Именно это, а не праздничные ча-
епития, поздравительные открытки и ремонт 
крана входит в их обязанности. А знаете, кто в 
городе самый главный? И совсем даже не мэр. 
Главные — это городские депутаты, потому что 
чиновники мэрии должны выполнять приня-
тые ими решения. /Дмитрий Андреев.

Чем депутат 
от чиновника отличается? 
Выборы не люблю, в изменения не верю, 
читать дальше не буду...

Директор школы на ули-
це Лазо устала отвечать 
на жалобы родителей 
по поводу грязи у во-

рот. Еще год назад там были рас-
копки, грязь никто не убрал, ас-
фальта нет, поэтому в распутицу 
без резиновых сапог в школу не 
попасть. Директор школы ответ-
ственно поднимала этот вопрос 
на разных совещаниях, ей обе-
щали, но поскольку есть бюджет, 
а списки на ремонт утверждены 
еще год назад, то надо подождать.

Что дальше делает директор? 
Звонит депутату своего окру-
га. Совесть позволяет ей это сде-
лать, поскольку, как это обыч-
но бывает, помогала ему на вы-
борах. 

Что делает депутат? Если под 
рукой есть ресурсы, «причешет» 
территорию сам. Если нет, при-
влечет туда деньги из фонда, ко-
торые каждому депутату «отпи-
саны» для работы на округе. 

Но все они прекрасно пони-
мают, что депутат городской ду-

мы не должен заниматься благо-
устройством. Его задача  — пред-
ставительные функции. Это зна-
чит, что он служит каналом для 
доставки мнения горожан до то-
го места, где деньги бюджета кон-
вертируются в титульные списки 
на ремонт дорог, школ, больниц 
или детских садов. По большому 
счету, это все. 

Депутаты могут натягивать на 
себя полномочий столько, сколь-
ко смогут или сколько унесут. 
Взять все, что плохо лежит, или 
взять все, что лежит хорошо. Но 
их главная функция останется 
неизменной. Одни — представля-
ют,  а вторые — исполняют. 

Другой пример в продолже-
ние. Приходит депутат Алексей 
Федоров на заседание думского 
комитета по экономике, где об-
суждают вопросы вывоза твер-
дых бытовых отходов. Депутат 
сильно опоздал, поэтому, увидев 
директора «Спецавтохозяйства», 
берет быка за рога: почему вдоль 
городских магистралей пыль? 

Я согласен, пыль. И дирек-
тор «Спецавтохозяйства» то-

же, естественно, согласен, что 
пыль. Хотя, конечно, это не 
пыль, а грязь и песок. Директор 
оправдывается: убираем, но все 
сразу не можем, поскольку спе-
циализированных машин для 
такой уборки всего две, и вооб-
ще, из 170 единиц техники по-
ловину надо списывать и по-
купать новые. Знаете, что де-
лает Федоров? Просит секрета-
ря записать поручение админи-
страции города: купить «Спец-
автохозяйству» новую технику. 
И дел-то всего на полмиллиар-
да рублей. 

Пусть мэрия теперь продаст 
под офисы несколько детских са-
дов или сократит на 10 % зарпла-
ты воспитателей и купит то, что 
просил депутат. 

Вот почему горожане счита-
ют, что система власти в Том-
ске выглядит запутанной, не-
смотря на все усилия сделать ее 
доступнее. Одна голова хорошо, 
а две лучше. Вопрос лишь в том, 
куда смотрят эти головы: друг 
на друга, в разные стороны или 
все-таки в одну.  

nСистема местной власти устроена не так 
уж сложно. В это трудно поверить, когда 

вы стучите в стену и в ответ слышите лишь свое 
эхо. Порой, действительно, очень непросто 
сделать так, чтобы вас, наконец-то, услышали. 
Чиновник не собака, которая потерялась. Он на 
свист не откликнется. Почему система власти 
выглядит непонятной и запутанной, такой, буд-
то ее специально спрятали подальше от людей? 
/Андрей Николаев.

Что делает дума?

Во-первых, утверждает бюд-
жет города, то есть то, откуда го-
род будет получать деньги и на 
что будет их тратить. Именно 
от бюджета зависит то, насколь-
ко будут убраны улицы, сколько 
зданий детских садов будет отре-

монтировано и в каком состоя-
нии будут городские дороги.

Во-вторых, дума решает, как 
будет развиваться город: каким 
должен быть транспорт, какие 
дороги, где и как строить дома, 
а где разбивать парки. Она при-
нимает программы и проекты 
по развитию города. 

В-третьих, именно дума 
устанавливает или отменяет 
льготы и пособия для томичей.

В-четвертых, именно депу-
таты устанавливают местные 
налоги, например, на землю, 
определяют их размер и реша-
ют, кому предоставить льготы 
по уплате налогов.

Они же устанавливают раз-
мер арендной платы за землю 
и городские помещения. Реша-
ют, какие городские помеще-
ния (и другое городское имуще-
ство) нужно продать или сдать 
в аренду и на каких условиях. 
И куда направить деньги, по-
лученные за аренду и прода-
жу городской собственности: на 
уборку улиц, установку свето-
форов или выделение социаль-
ных пособий. 

В-пятых, дума контролиру-
ет работу мэрии: утверждает 
количество чиновников, раз-
мер надбавок и премий мэ-
ру города, проверяет исполне-
ние бюджета, реализацию всех 
принятых думой программ и 
решений.

Кстати, собственную смету 
расходов и надбавки депутатам 
дума, в отличие от мэрии, опре-
деляет самостоятельно.

Что делает мэрия?

Если сказать в трех словах, то 
исполняет решения думы. То есть 
депутаты решают, какие именно 
городские проблемы и как нужно 
решать, разрабатывают вариан-
ты решения этих проблем (прав-
да, чаще разработкой занимает-
ся все же мэрия), а потом коллек-
тивно выбирают из них самый 
лучший. И еще мэрия занимает-
ся управлением городского хозяй-
ства: чистит улицы, убирает снег, 
ремонтирует дороги, организует 
работу пассажирского транспор-
та, освещает улицы, вывозит му-
сор, снабжает город холодной во-
дой, обеспечивает работу детских 
садов, школ, больниц, «скорой по-
мощи».  

Дума — это не мэрия, 
а мэрия — это не дума
Чем на самом деле должны заниматься депутаты 
и чиновники?

ко вот как с исполнени-
ем обещанного? Как ни 
банально это звучит, все 
упирается в деньги. И 
как раз для обещающих 
депутатов и кандидатов 
умение считать деньги — 
это проблема. Когда надо 
сводить между собой ста-
тьи доходов и расходов, 
дело имеешь с математи-
кой, которую, в отличие 
от избирателя, обмануть 
трудно. Потому что ко-
шелек у города один, и он 
не резиновый. Если вам 
кто-то расскажет, что он 
купит машину, кварти-
ру и сделает в ней ремонт 
на одну свою зарплату в 
20  тысяч, вы же не пове-
рите? 

Продолжение 
следует

Любые выборы — это 
как телега. Ее все равно 
тащат по грязи, асфальту 
и другим местам общего 
пользования. Это значит, 
что нам никуда не деть-
ся от предвыборной аги-
тации, которая наверняка 
будет такой, как обычно.  

Поэтому «Городская га-
зета» решила отказаться 
от предвыборной агита-
ции. Зачем агитировать, 
когда нужны реальные ре-
шения? 

Мы будем озвучивать 
нерешенные проблемы го-
рожан. И готовы предло-
жить всем кандидатам в 
городскую думу возмож-
ность озвучить свой вари-
ант решения на страницах 
газеты. Бесплатно. Только 
обещания и лозунги вроде 
«будем отстаивать права и 
интересы граждан», «по-
ра остановить безответ-
ственность власти» и т. п. 
мы публиковать не будем. 

Только конкретное ре-
шение конкретной про-
блемы.  

 разбираться 
в политике 
неинтересно 
и скучно. 
И кандидаты 
этим пользуются, 
обещая то, что 
выполнить 
не в силах. 
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Кому не страшно доверить своего ребенка и свое здоровье?
Любимые учителя и врачи читателей «Городской газеты»

nОфициальное признание и народная любовь не всегда совпа-
дают. Бывает, звания присуждают одним, а признание достается 

другим. Это касается не только актеров и музыкантов, но и учителей, 
и врачей. У начальства тут одни требования, а у пациентов и учеников 
с родителями — совсем другие. 
В течение трех месяцев «Городская газета» проводила конкурсы «Лю-
бимый учитель» и «Любимый врач». Сегодня мы подводим итоги. 
У врачей и учителей, которых выбрали наши читатели, нет почетных 
званий, большого количества медалей и грамот. Любовь и доверие 
благодарных пациентов и учеников стали им наградой. /Ирина Бородина. 
Фото: Поина Зайцева.

любимые врачи Томска

Для того чтобы быть хо-
рошим врачом, ма-
ло просто получить 
диплом. Нужно по-

настоящему хотеть быть док-
тором. Екатерина еще в шестом 
классе определилась с выбором 
профессии. И даже когда не с 
первого раза поступила в меди-
цинский, не отказалась от своей 
мечты – лечить людей.

Авторитетом для будуще-
го врача со времен студенчества 
был профессор СибГМУ, акаде-
мик Дмитрий Яблоков.

– Он мог с полуслова, с полу-
взгляда, просто беседуя с паци-
ентом, поставить ему диагноз. А 
ведь когда он работал, не было 
такой техники, таких лаборато-
рий, как сейчас!

Так же, как и профессор Ябло-
ков, Екатерина Николаевна 
строит отношения с пациентами 
на доверии и дружелюбии. Ведь 
больному абсолютно все равно, 
какие проблемы и настроение 
у врача – ему нужно, чтобы его 
выслушали и помогли.

– Редко какой пациент прихо-
дит только с жалобами. Они мне 
рассказывают про себя, про сво-
их родных, пересказывают но-
вости. Одна пациентка лечит-
ся у меня уже больше 20 лет и 
все время называет меня то Ка-
тенькой, то солнышком, то вну-
ченькой. Как-то раз я с ней се-

рьезно поговорила: все-таки я 
врач, и между нами должна быть 
дистанция. А она мне ответи-
ла, что ближе меня по духу у нее 
человека-то и нет.

Пациенты, признается Екате-
рина Николаевна, за последние 
десять лет сильно изменились. 
Их испортил интернет: прочи-
тав симптомы на медицинских 
сайтах, они сами ставят себе ди-
агнозы. Правда, в большинстве 
случаев неудачно.

Уже 23 года Екатерина Соро-
кина работает терапевтом в по-
ликлинике горбольницы № 3. 
У нее 1700 пациентов. Каждый 
день на прием приходят по 18—
20 человек. За 15 минут, кото-
рые отводятся на одного боль-
ного, нужно выслушать, поста-
вить диагноз и назначить лече-
ние. А после приема — вызовы. 

– Домашним всегда нрави-
лась моя работа. Дочка гово-
рит: это очень хорошо, что ма-
ма - врач. Работы много, но гра-
фик скользящий, поэтому удает-
ся проводить время с семьей.

Пока дочка Настя была ма-
ленькой, Екатерина Никола-
евна никогда сама ее не лечи-
ла. Всегда водила к педиатру 
и строго выполняла все пред-
писания врача. Ей было важ-
но остаться для ребенка просто 
мамой, а не мамой в белом ха-
лате.  

Стать врачом Наталью 
Петровну заставила лю-
бовь к детям. Первую 
практику она, студентка 

Кемеровской государственной 
медицинской академии, про-
ходила в роддоме. Получив ди-
плом, осталась там работать не-
онатологом.

— Самой сложной была ра-
бота в роддоме. Страшно, ког-
да рождается тяжелый ребенок 
и требуется искусственная вен-
тиляция легких, переливание 
крови или реанимация. Я пом-
ню всех детей, за чьи жизни шла 
борьба. Я не помню их имен, но 
никогда не забуду сами ситуации 
и причины.

Уже пять лет Наталья Стра-
хова живет в Томске. Она про-
шла курс повышения квалифи-

кации и теперь лечит не толь-
ко детей, но и взрослых. На при-
емы к ней ходят всей семьей, но 
больше всего ей нравится рабо-
тать с маленькими пациентами. 
Дети — индикаторы и прекрасно 
чувствуют настрой врача. Разго-
варивает она с ними максималь-
но спокойно, на равных, тогда 
обходится без слез.

— У меня нет никакой теории, 
как должен врач общаться с па-
циентом. Все интуитивно и ин-
дивидуально. Нужно уметь вы-
слушать больного. Особенно 
когда ребенок маленький — он 
не может пожаловаться, а мамы 
подмечают такие мелочи, кото-
рых на приеме можно просто не 
обнаружить. Всегда боюсь из-за 
какой-то сиюминутности упу-
стить основное.

В семье Страховых двое де-
тей. Сына и дочку Наталья всег-
да лечит сама и часто шутит, 
что они чужих врачей только в 
роддоме и видели. Главный ре-
цепт, который доктор выписы-
вает всем детям — и своим, и чу-
жим, — это спорт.

— Даже если ребенок не хо-
чет, нужно отдать его в секцию, 
лет с пяти, на плаванье, напри-
мер. Не понравится — потом вы-
берет сам что-нибудь другое, но 
обязательно спортивное. Такого 
ребенка я сразу отличу: осанка, 
дисциплина, уверенность, здо-
ровье. 

Наталья Петровна — сама жи-
вой пример спортивного обра-
за жизни. Каждый выходной она 
ходит в бассейн, часто катается с 
детьми на роликах.  

 рычкова марина Викторовна, терапевт поликлиники № 2 
 антипова ольга Васильевна, заведующая 2-м поликлиническим отделением горбольницы № 3
 масерова Татьяна александровна, врач-эндокринолог цсм № 2
 кубарь наталья Валерьевна, участковый терапевт горбольницы № 3
 сапунова нина андреевна, участковый терапевт поликлиники № 10, участок № 20
 иванова Татьяна Васильевна, акушер-гинеколог клиник сибгму

хит-парад

екатерина Николаевна Сорокина,
участковый терапевт поликлиники городской 
больницы № 3

Наталья Петровна Страхова,
семейный врач Центра семейной медицины № 2
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Кому не страшно доверить своего ребенка и свое здоровье?
Любимые учителя и врачи читателей «Городской газеты»

лучшие 
читательские 
отзывы 
Галина евгеньевна 
Гонец
наша читательница прислала нам 
огромное письмо со словами благо-
дарности и признательности в адрес 
десятка врачей, с которыми ей при-
шлось столкнуться. мы хотим при-
вести ее список любимых врачей 
полностью:

 грачева елена николаевна,
эндокринолог поликлиники № 2

 очень доброжелательные работ-
ники регистратуры поликлиники № 
2

 григорьева анна сергеевна, врач 
женской консультации № 2 на учебной

 Веселкова Татьяна ивановна, врач 
участка № 5 женской консультации 
№ 2 на учебной

 дорошенко артем Васильевич, хи-
рург нии онкологии

 Торбановская наталья анатольев-
на, кокорина юлия леонидовна, хи-
рурги нии онкологии

 слонимская елена михайловна, 
зав. отделением нии онкологии

 кучерова Татьяна яковлевна, врач 
кабинета реабилитации нии онко-
логии

 нина леонидовна, медсестра ка-
бинета № 1 нии онкологии — 
«наша мама»

 назарова лилия степановна, те-
рапевт нии онкологии

 окунев Вадим Васильевич, буха-
рин дмитрий геннадьевич, врачи ка-
бинета узи нии онкологии

анастасия  Селиванова
посвятила своему любимому вра-
чу — сорокиной екатерине никола-
евне — целое стихотворение:
«…и с благодарною любовью
приходят люди поздравлять
Всех тех, кто призван их здоровье
оберегать и исцелять.
Всех, независимо от званья,
от нянечек до главврачей,
благодарить за состраданье
и за бессонность их ночей.
Всех, кто незримой теплой тенью
сопровождает нас, храня,
Всю нашу жизнь — со дня рожденья
до самого лихого дня…».

анастасия Беженцева
прислала нам самый искренний и 
душевный отзыв о своем любимом 
учителе — крюковой ксении алек-
сандровне, преподавателе лесотех-
нического техникума.
«у нее есть вот такой какой-то за-
ряд, сила, мощь, не только талант в 
работе, но и прямодушие, цельность 
и зрелость характера. Это суперпро-
фессионал, способный направить 
мое дарование в нужное русло, а 
также необычайно интересный и ум-
ный человек, на поддержку которого 
я всегда могу рассчитывать...
хочется сказать, что именно она для 
меня самый лучший преподаватель 
на земле...»

Преподавателем русского и ли-
тературы Светлана Витальев-
на стала только благодаря 
своей любимой учительни-

це — Надежде Михайловне Власовой. В 
ней школьницу восхищали строгость и 
справедливость. Еще в девятом классе 
Света попыталась сбежать из дома вме-
сте с подружкой в Колпашево, чтобы по-
ступить в педагогическое училище. Но 
отец перехватил ее на полпути и отвез 
обратно домой, в Могочино. Через два 
года Светлана с легкостью поступила в 
ТГПУ.

На уроки Пановой дети ходят с радо-
стью. И это не пустые слова, потому что 
каждое ее занятие — это приключение и 
путешествие. Начинается оно с «сигнала». 
Это карточки разных цветов: красная оз-
начает «спрашивайте, я готов», синяя — 
«знаю на четверку», зеленая — «не уве-
рен, тройка», черная — «не готов, выучу в 
следующий раз». Школьники оценивают 
свои знания сами, а учитель сразу пони-
мает, как строить урок.

— Я всегда объясняю детям материал 
в форме игры. В игре, в отличие от урока, 
невозможно ошибиться. Конечно, к вось-
мому классу мы уже обходимся без сигна-
лов: школьники привыкают к дисциплине 
и самоконтролю. 

Игровые стихи, считалочки, плакаты и 
игровые поля Светлана Витальевна при-
думывает и рисует сама. 

Плакат, где бандит НЕ (частица) про-
бирается к ГЛАГОЛУ, а путь ему преграж-
дает кактус, не сможет вбить в голову де-
тей правило из учебника. Но школьники 
начнут это правило применять и без зу-
брежки: такой яркий визуальный образ 
нельзя забыть. 

Своими секретами, играми, упражне-
ниями, планами уроков Светлана Вита-
льевна хотела поделиться с другими пре-
подавателями. Она написала несколько 
учебников, вложив в них весь свой 28-лет-
ний педагогический опыт. К сожалению, 
опубликовать книги так и не удалось — 
скромной зарплаты учителя не хватило 
бы даже на тираж в пару экземпляров.

Сразу после университета Светлана Па-
нова начала работать в лицее № 7. Дети с 
ее первого выпуска, а им уже по 35 лет, до 
сих пор собираются каждый год. Свою лю-
бимую учительницу они приглашают на 
свадьбы и дни рождения. А дети выпускни-
ков называют ее своей бабушкой.

— Если учитель не любит ребят, он ни-
когда не станет хорошим. Можно даже не 
знать на 100 процентов свой предмет, но 
любить детей нужно обязательно. Иначе 
с этой работой просто не справишься.  

Надежда 
александровна 
Костарева,
учитель начальных классов 
школы № 8

Педагогический университет 
Надежда Александровна так 
и не окончила. Отучилась в 
Колпашево в педучилище, 

потом до четвертого курса в ТГПУ. А 
дальше — вышла замуж и вернулась в 
Парабель. И многому училась у своей 
первой учительницы — Лидии Андре-
евны Камыниной.

— Четыре года назад я пришла в эту 
школу, и мне дали класс, который был 
«на перекладных», то есть не было по-
стоянного классного руководителя из-
за нехватки учителей. У детей никакой 
сплоченности, все друг друга обижают. 
Пришлось начинать с малого: выраба-
тывать усидчивость, внимание. Они 
изменились за полгода.

Между сельскими и городскими де-
тишками, говорит Надежда Алексан-
дровна, особой разницы нет. Разве что 
у последних больше возможностей по-
лучать знания, ходить в кружки. Но и 
сельские, и городские школьники оди-
наково мало читают книг.

Надежда Костарева своим учени-
кам никогда не ставит двоек. На пер-
вый раз ставит точку и предупрежда-
ет, что завтра обязательно вызовет к 
доске. У нее в классах ребята не боят-
ся и чувствуют себя свободно, со всеми 
новостями сразу бегут к учительнице.

Ребят из класса Костаревой можно 
сразу распознать в толпе первоклашек: 
воспитанные, спокойно идут даже в 
столовую. У Надежды Александровны 
есть подход к урокам. 

— Раньше было как? Учитель гово-
рит, а ученики повторяют. Теперь учи-
тель просто задает ребенку вопрос, а 
тот уже сам ищет на него ответ. При-
чем не только на уроке — дети так и 
конфликты между собой решают. Я за 
26 лет по разным программам работа-
ла, но развивающая нравится больше 
всего.  

Светлана Витальевна Панова,
Учитель русского языка и литературы лицея №7

любимые учителя 
Томска

 Татьяна анатольевна зюзина, учи-
тель английского языка гимназии 
№ 24

 крюкова ксения александров-
на, преподаватель лесотехническо-
го техникума

 Волкова Валентина ивановна, 
классный руководитель 2 «а» гим-
назии № 18

 дунаевская Виктория Владими-
ровна, классный руководитель 2 «б» 
школы № 8

 коробова Татьяна анатольевна, 
классный руководитель 5 «В», учи-
тель русского языка и литературы 
гимназии № 1 

 солдышева яна Вадимовна, класс-
ный руководитель 5 «В» школы № 8

 коноваленко любовь константи-
новна, классный руководитель 4 «а» 
школы № 8

хит-парад

хит-парад



Т
есто для пельменей и 
у хозяйки, и на мясо-
комбинате «Свиноком-
плекса «Томский» со-
стоит из одних и тех 

же ингредиентов: мука, соль, 
вода, яйца. Начинка тоже всег-
да стандартная: мясо, лук, 
соль, специи. Фарш готовит-
ся из подмороженного мяса — 
пельмени с холодным фаршем 
удобнее лепить, и в готовом 
виде мясо остается нежным и 
сочным. Вот и получается: обо-
рудование — итальянское, а 
рецепты — сибирские.

Тесто для машинной лепки 
отличается большей пластич-
ностью: в его составе меньше 
воды и больше муки. Все ком-
поненты будущего теста попа-
дают в специальный тестомес. 
На 60 кг теста пойдет 60 кг 
фарша-начинки. В каждом 
пельмене — около 47-50  % 
фарша, в зависимости от ре-
цептуры, что соответствует са-
мым строгим стандартам от-
расли. В день на мясокомбина-
те готовят более 2 тонн пель-
меней машинной лепки и бо-
лее 1,2 тонны ручной. Все ре-
цепты разрабатывает команда 
технологов: прежде чем новый 
сорт пельменей появится на 
прилавке, он пройдет несколь-
ко дегустаций и проверок. За 
смену Мясокомбинат № 5 — 
там, где производятся пель-
мени марки «Свинокомплекс 
«Томский», — выпускает более 
270 000 штук пельменей!

Дальше тесто поступает 
на раскаточную машину и на-
матывается на автоматиче-
скую скалку. Оно после рас-
катки получается очень тон-
ким — 1,5 мм. Потом тесто и 
фарш поступают на линию, где 
производятся сочни для буду-
щих пельменей. Так называют-
ся кружки теста, которые в до-
машних условиях выдавли-
ваются стаканами, а здесь — 
поршнями. В серединку каж-
дого укладывается начинка. 
Всю остальную работу делают 
лепщицы.

Тестом и фаршем на мясо-
комбинате занимаются муж-
чины, для этой работы нужна 
сила. А вот лепка и выбрако-
вывание пельменей, не подхо-
дящих под стандарты по фор-
ме и размеру, — женское дело. 
На комбинате работает 2 бри-
гады лепщиц, в каждой по 
13 женщин. В смену одна ра-
ботница лепит порядка 80 кг 
пельменей.

Ежедневно в лаборатории 
мясокомбината проводится ис-
следование каждого наимено-
вания товара — микробиоло-
гические и биохимические по-
казатели должны соответство-
вать нормам. Лаборатория так-
же регулярно проводит анали-
зы смывов с оборудования и рук 
сотрудников. На фабрике ис-
пользуются только современ-
ные высокотехнологичные мою-
щие и дезинфицирующие сред-

ства. Работники комбината в 
цеха входят только в униформе: 
шапочках, халатах, спецобуви 
и робах. Им запрещено носить 
украшения и отращивать мани-
кюр. Перед тем как приступить к 
работе, лепщицы дезинфициру-
ют руки на станциях мойки.

Для «автоматических» 
пельменей используется дру-
гое оборудование. Пельмен-
ный аппарат — машина, объ-
единяющая все компоненты 
в одно составляющее — пель-
мень. В первом отсеке сме-
шивается и раскатывается те-
плое, более пластичное тесто, 
во втором — фарш, а из тре-
тьего на конвейер выходят го-
товые пельмешки. Таких авто-
матов в цехе три — два делают 
пельмени массой 9 г, а один — 
пельмешки-«малышки» мас-
сой 4 г.

Заключительный этап — 
глубокая заморозка. В камере 
шоковой заморозки пельме-
ни проводят всего 30-40 ми-
нут. Ледяной воздух в этом по-
мещении замораживает пель-
мень сразу со всех сторон. 
На сегодняшний день глубо-
кая заморозка — единствен-
ный 100 % натуральный спо-
соб консервации продуктов: 
только он позволяет сохранить 
вкус и структуру пельменей от 
«Свинокомплекса «Томский».

Cоветы от 
«Свинокомплекса 
«Томский»:

 КаК 
правильно 
варить 
пельмени
1. посолите воду, добавьте специи 
и лавровый лист.

2. В кипящую воду бросьте пельме-
ни, к примеру, «юбилейные «столич-
ные» от «свинокомплекса «Томский».

3. дождитесь, когда пельмени 
всплывут, и поварите их еще 3-4 ми-
нуты.

4. блюдо готово. подавайте его с 
маслом, свежей зеленью или смета-
ной. приятного аппетита!

Как и из чего 
делают пельмени
современные технологии и традиционные рецепты —
залог успеха пельменей «свинокомплекс «Томский»

Помните, как 
раньше собирались 
числа 30 декабря 
вечером и всей 
семьей лепили 
пельмени? Это был 
особый ритуал. 
Потом все январские 
праздники можно 
было ничего не 
готовить! Сейчас 
редкая хозяйка 
согласится 
потратить два-
три часа на 
приготовление этого 
лакомства: теперь 
его можно купить 
в любом магазине. 
Причем по качеству 
«магазинные» 
пельмешки ничуть 
не уступают 
домашним.

пельмени изготавливают 13 лепщиц
одна работница ежедневно лепит около 
80 кг пельменей
Всего — более 1 тонны в день

1,5 мм
толщина листа 
теста обычного 
пельменя

реклама
краткий путеводитель 
по теории пельменя

«малышКи»
4 грамма

примерно 
равен весу 
обычного 
листа бумаги 
формата а4

примерно 
равен весу 
10-рублевой 
монетки

9 грамм
«юбилейные»размеры

и граммы

 Лепку пельменей на «Свинокомплексе «Томский» доверяют именно женщинам: они аккурат-
нее и терпеливее. Все работники в цехах обязательно носят халаты, шапочки и спецобувь, а ру-
ки дезинфицируют на станциях мойки. Стерильность здесь почти как в хирургическом отделении.  

  Из третьего отсека пельменного аппарата на конвейер вы-
ходят готовые пельмешки. На мясокомбинате № 5 «Свиноком-
плекса «Томский» работает три таких аппарата, которые за 
день выдают 2 тонны пельменей! 
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А вы что читаете? 
«Городская газета» узнавала, 
что читают и слушают в Томске

Путеводитель для 
любопытных

книга 
Владимир сорокин, 
«метель»
о чем: доктор платон гарин от-
правляется в село вакцинировать 
крестьян от неизвестного науке 
вируса. но до села доктор не доез-
жает, едва не замерзает насмерть, 
но его спасают китайцы. и уво-
зят в неизвестном направлении… 
издана: 06.04.2010.
об авторе: его романы вызы-
вают бурю эмоций и у критиков, и 
у обычных читателей. участники 
движения «наши» под арию лен-
ского спускали его книги в огром-
ный унитаз. окончил москов-
ский институт нефти и газа, зани-
мался книжной графикой, живо-
писью и концептуальным искус-
ством. писать начал в самом кон-
це 70-х, до перестройки опубли-
ковал лишь роман «очередь» (в 
1985 году в париже) и заработал 
мировую известность после изда-
ния своих произведений уже в се-
редине 90-х. представитель шко-
лы московского концептуализма 
в литературе. недолюбливает со-
ветский рок, фильмы Тарковского 
и вообще претенциозное кино.   

музыкальный альбом
De/Vision, «Popgefahr»
Кто: De/Vision — немецкий му-
зыкальный дуэт, один из самых 
известных коллективов на элек-
тронной сцене, создан в 1988 го-
ду. жанр — синти-поп. состав: 
Штеффен кет, Томас адам.
«Popgefahr» — студийный альбом 
немецкой группы De/Vision, вы-
шел в марте 2010 года. В альбоме 
записаны 10 композиций. на пес-
ню «Rage» был снят видеоклип. 
о чем: В одном из интервью ре-
бята заявили, что современное 
общество осуждает молодых лю-
дей за любовь к поп-музыке. Так 
и родилось ироничное название 
для пластинки. «Popgefahr» пере-
водится как «осторожно, попса»! 
с апреля 2010-го диск появил-
ся в российской продаже.  

Фильм
сэмюэл байер,
«кошмар на улице 
Вязов»
о чем: современная вер-
сия известного всем ужастика.
группу подростков из пригоро-
да преследует один и тот же кош-
мар: в снах за ними крадется 
жуткий, обезображенный убий-
ца — Фредди крюгер. они мо-
гут защитить друг друга наяву, 
во сне же остаются один на один 
с ожившим кошмаром, и шан-
сы спастись стремительно при-
ближаются к нулю… ведь уби-
тые во сне, они умирают и наяву. 
жанр — ужасы, триллер, фэнтези. 
автор: Этот фильм — первый 
для режиссера в кино, до это-
го он снимал только видеоклипы.
премьера: в томских ки-
нотеатрах с 6 мая.  

кино музыка книги
1. «ШерлоК Холмс»
гай ричи

1. григорий лепс
«ВоДопАД»

1. «АриТмия ЧуВсТВ», 
Веллман дорота, януш 
Вишневский 

2. «принцессА и лягуШ-
КА» рон клементс

2. Gorillaz
«Plastic Beach»

2. «the ТелКи», сергей 
минаев 

3. «осТроВ проКляТыХ» 
мартин скорсезе

3. Massive Attack 
«heligoland»

3. «ВсегДА гоВори Всег-
ДА», Татьяна устинова 

4. «сумерКи. 
ноВолуние» крис Вайц

4. Tokio
«ВыБирАю люБоВь»

4. «мимолеТносТи», 
екатерина Вильмонт 

5. «нинДзя-уБийцА» 
джеймс мактиг 

5. Craig David «signed 
sealed delivered»

5. «БелАя голуБКА 
КорДоВы», дина рубина 

6. «о Чем гоВоряТ 
мужЧины?» дмитрий 
дьяченко

6. би-2 «о Чем гоВоряТ 
мужЧины?» (саундтрек)

6. «оДиноЧесТВо В 
сеТи», януш Вишневский 

7. «БелКА и сТрелКА: 
зВезДные соБАКи» 
святослав ушаков

7. Cesaria Evora «nha 
sentimento»

7. «ВоспиТАние 
роДиТелей. ЧАсТь 3», 
В. п. лазарев 

8. «АгорА» алехандро 
аменабар

8. Anna Netrebko «in the 
still of night»

8. «зАТмение», 
стефани майер 

9. «спусК 2»
джон харрис

9. Them Crooked Vultures 
«them crooked 
vultures»

9. «ТоКийсКие 
легенДы», харуки 
мураками 

10. «КАнДАгАр»
андрей кавун

10. машина времени «мА-
Шины не пАрКоВАТь»

10. «пегАс, леВ и Кен-
ТАВр», дмитрий елец 

Какие книги и диски покупают томичи?

 Стас 
Старовойтов,
режиссер и резидент 
Comedy Club Tomsk Style:

— Недавно посмотрел 
«Остров проклятых». Всем 
рекомендую этот фильм. 
Очень понравился сюжет. 
Сейчас перечитываю «Пре-
ступление и наказание». В 
детстве, в школе, мне по-

казалась эта книга скуч-
ной, как, впрочем, и «Во-
йна и мир». Перечитываю 
во второй раз и нашел мно-
го интересного. Из музыки 
бы я советовал томичам по-
слушать последний альбом 
Сплина «Сигнал из космо-
са». Не знаю, что эти ребята 
используют при записи зву-
ка, но музыка получается не-
обычная, многослойная.  

хит-парад

 Владимир 
Байтингер,
заведующий кафедрой опе-
ративной хирургии Сиб-
ГМУ, директор Институ-
та реконструктивной и 
пластической хирургии, 
доктор медицинских наук, 
профессор:

— Буквально две недели на-
зад ездил в Новосибирск, смо-
трел спектакль театра оперы 
и балета «Жизель». Особенно 
меня поразили не столько ис-
полнители ролей, сколько ор-
кестр. Мне кажется, всем нуж-
но ехать в Новосибирск и слу-
шать этот оркестр! Послед-
ний фильм, который посмо-
трел, — «Черная молния». Я 
вообще за новинками не сле-

жу, но эта картина очень по-
нравилась. Порадовали оп-
тимизм и благородство ге-
роя. Сегодня многие говорят, 
что у современной молодежи, 
кроме значка доллара, в гла-
зах ничего и нет. А ведь это не 
так, правда и добро победили! 
Недавно закончил читать 
том о жизни Фаины Ранев-
ской. В книге описывается 
примерно 30-летний пери-
од ее жизни. Я заметил, что 
мне многое близко и мы с ней 
в какой-то степени очень по-
хожи. Она очень независи-
мая, со своей точкой зре-
ния, отсюда и проблемы… 
Мое мнение тоже часто не со-
впадает с общепринятыми 
взглядами на здравоохране-
ние в Томской области.  

 александр арляпов,
музыкальный обозреватель, 
организатор музыкального 
фестиваля «Muz-online»:

— Последнее, что почитал и 
еще дочитываю, — «Возвраще-
ние в Брайтсхед» Ивлина Во. 
Это история о жизни молодых 
ребят Америки 1930- х годов. 
Книгу еще в 2003 году Стивен 
Фрай экранизировал, фильм 
называется «Золотая моло-
дежь». Это не «модная» лите-
ратура — не Пелевин и не Па-
ланик. Советую почитать лю-
дям, которые любят класси-
ческую британскую прозу.
Я не успел сходить в кино на 
«Алису в стране чудес» Ти-
ма Бертона, но друзья хва-

лят. Правда, не хочу смотреть 
фильм в 3D — не понимаю я 
этого. Последнее, что посмо-
трел на DVD, — два киноальма-
наха: отечественный «Корот-
кое замыкание» и французско-
американский «Нью Йорк, я 
люблю тебя». В оба альманаха 
вошли замечательные новеллы.
Из музыкальных новинок я 
бы отметил последний диск 
Massive Attack «Heligoland». 
Еще недавно нашел такую шту-
ку — диск, где полтора десят-
ка известных музыкантов на-
ложили музыку на стихи Ио-
сифа Бродского. Участвова-
ли в записи многие, начи-
ная от Александра Ф. Скля-
ра, заканчивая группой «Са-
мое большое простое число».  

рейтинг составлен по данным 
продаж магазинов Underground 
и лас-книгас на 6 мая 2010 
года.  каждую неделю магази-

ны подсчитывают итоги продаж: сколь-
ко дисков с музыкой и фильмами ку-
пили томичи, а сколько книг (по кате-
гориям — художественная литература, 
учебная, детская и т. п.) помимо про-
стого подсчета, сотрудники магази-
нов анализируют предпочтения поку-
пателей: какие фильмы или музыкаль-
ные альбомы были востребованы на 
этой неделе, какие книги пользовались 
наибольшим спросом. на основе этих 
топ-листов магазины решают, какие 
диски и книги нужно заказать для ма-
газина на будущую неделю или месяц. 
покупательские предпочтения в отно-
шении фильмов и музыкальных альбо-
мов меняются каждую неделю, а вот 
топ-листы книжных продаж более по-
стоянны. Возможно, из-за того, что но-
вый товар книжные магазины заказы-
вают не чаще одного раза в месяц.  
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По асфальтированной 
пло щади разбросаны 
кучки военных, из каж-
дой вылетают задорные 

реплики, гармонирующие с ма-
том. Кажется, что все ждут начала 
какого-то концерта: барабанщи-
ки кадетского корпуса играются с 
инструментами, музыканты воен-
ного оркестра стоят на изготовке. 
Улыбки, раскованные жесты, рас-
слабленность. Когда на плацу по-
явился начальник гарнизона, лю-
ди из бесформенных кучек орга-
низовались в прямолинейные ква-
драты, или «коробки» шесть на во-
семь человек. Состав кучек не из-
менился, преобразилась форма. 
Каменные лица, застывшие фигу-
ры, безмолвное напряжение. 

Десять зеленых, синих и чер-
ных четырехугольников разли-
новали плац томского военно-
медицинского института. Май-
ский вечер тепел и ярок. Один 
квадрат, состоящий из людей, 
пестрел среди других. Это вете-
раны войн в Афганистане и Чеч-
не, они пришли на репетицию в 
штатском, остальные — в форме 
своих подразделений.

— Здравь жлаем, тварщ полко-
уник! — пролаяли коробки.

— Отставить, — донесся из ди-
намиков голос начальника том-
ского гарнизона Владимира Мо-
сквитина. Он уже стоял на трибу-
не и командовал парадом. — Пра-
вая часть отстает.

Дубль два.
— Уже лучше, — констатирует 

командующий.
Когда заканчивается поздра-

вительная речь, троекратно гре-
мит нарастающее протяжное 
«ура». После двух «отставить», 
начальник гарнизона добивается 
нужной долготы звучания этого 
восклицания. Он хвалит собрав-
шихся, пока те откашливаются. 
Продолжительное «ура» необ-
ходимо, чтобы салютная группа 
успела передернуть затворы вин-
товок и подготовиться к очеред-
ному залпу. 

— Парад, напрааааа-о! 
Шестисотчеловеческое тело в 

секунду развернулось и подалось 
вперед.   

— Шагоом, арш!
Засеменили барабанные па-

лочки первой коробки томского 
кадетского корпуса, за ними дви-
нулись знаменные группы, кур-
санты, интерны и офицеры воен-
но-медицинского института, сту-
денты института военного обра-
зования ТГУ, судебные приста-
вы, участники боевых действий 
в Чечне и Афганистане, а так-
же представители федеральной 
службы исполнения наказания. 
После барабанщиков вступил ор-
кестр.

Когда коробка проходила мимо 
трибуны, Денис Карпинский, сме-
нивший Владимира Москвитина, 
строго указывал на ошибки:

— Третья шеренга развалилась! 
Пятый в четвертой шеренге, на-
клон головы исправь! Поправьте 
фуражки! Пятая шеренга, не в но-
гу идете, мля! Совсем уже!

Неспециалист не увидит по-
грешностей, поэтому вся эта ча-
совая муштра кажется ненуж-
ной. И зачем вообще нужно 
уметь маршировать? В реальных 

боевых условиях во время всех 
пеших бросков кому придет в го-
лову чеканить шаг?

— Не мы придумали тради-
ции, — проговаривает Владимир 
Москвитин, — мы делаем это для 
ветеранов. А вообще строевая 
подготовка нужна, для того что-
бы сплотить коллектив, дать по-
чувствовать плечо товарища.

Для ветеранов и для сплочен-
ности. Эта логика придает ко-
мандирскому недовольству не-
кую осмысленность и даже да-
ет право на подобные высказы-
вания: 

— Что вы ковыряете то в носу, 
то в заднем проходе? — ритори-
чески восклицает один из офи-
церов, обращаясь к четвертой 

генеральная репетиция
Как проходит подготовка к параду Победы

 Самое сложное — добиться четкости и слаженности музыкантов, участников ше-
ренг, совпадения музыки и ритма марширующих в ногу. Как в синхронном плавании, 
но сложнее. Фото Полины Зайцевой. 

михаил гилев, гг
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и пятой коробкам. — Как будто 
вам что-то мешает там! Весь го-
род будет на нас смотреть.

В ответ порывистый шелест 
смешков. Беззлобных. Обычная 
реакция на шутку.

— Самые сложные элемен-
ты в строевой подготовке — это 
равнение в шеренгах и стойка, 
— говорит Владимир Москви-

тин. - Добиться идеально ровно-
го строя в шеренге очень слож-
но: нужно много тренироваться. 
А постоянно держать строевую 
стойку тяжело физически. 

Участники парада потратят в об-
щей сложности около 20 часов на ре-
петицию шествия, а пройдут от Но-
во-Соборной площади до Лагерного 
сада примерно за 30 минут. Три часа 

придется провести на ногах в целом, 
что, по словам Владимира Москви-
тина, самое тяжелое.

— Вообще сложнее всего все-
таки добиться единообразия, — 
говорит студент четвертого курса 
юридического института ТГУ Ми-
хаил Богданов. — Важна не толь-
ко личная подготовка, но и умение 
действовать в коллективе. 

Михаил третий год участву-
ет в параде, поэтому не видит ни-
каких сложностей в выполнении 
элементов строевой подготовки. 
Однако он вспоминает, что про-
блематичнее всего дается уме-
ние маршировать, держа равне-
ние направо. Михаил искренне 
рад тому, что может участвовать 
в Параде:

— Это обалденное чувство! 
Мы, студенты, не можем дать ве-
теранам по квартире, но можем 
доставить им удовольствие, дать 
положительные эмоции. И это 
здорово, когда ты маршируешь и 
видишь, как ветераны улыбают-
ся и плачут от счастья. Поэтому 
это самый важный праздник для 
меня!  

 Заа-пее-вай! На параде синхронным должен быть не только шаг, 
но и голос каждого в шеренге. Фото Полины Зайцевой.

 Для томских ка-
детов даже репети-
ция парада – дело 
ответственное. И се-
рьезность не сходит 
с лиц даже в рассла-
бленной атмосфере 
ожидания начала 
генерального про-
гона. Фото Полины 
Зайцевой.

 Пока кадеты еще не в строю, им можно быть обычными мальчишка-
ми. Фото Полины Зайцевой.

 а ритм веселее отбивать пальцами, а не барабанными палочками. 
Фото Полины Зайцевой.

Как я нашел деда
андрей белоус

М оего деда уби-
ли под Ста-
линградом че-
рез 14 месяцев 

после начала войны. А по-
хоронили спустя 62 года, в 
июле 2004-го, когда в Го-
родищенском районе Вол-
гоградской области нашли его солдатский ме-
дальон. Бабушка и моя мама не дожили до этого 
дня несколько лет.

Я мало что знал про деда. У меня сохранилась 
одна его фотография, которую он сделал перед 
отправкой на фронт. Говорят, что я на него по-
хож. 

Где и как погиб мой дед, все эти годы никто 
не знал. В ответ на десятки запросов в министер-
ство обороны приходили одинаковые отписки. 
Потом мой отец нашел в центральном архиве ми-
нобороны записи о местах последних боев диви-
зии, где воевал дед. 

Летом мы купили билет на самолет и улете-
ли в Волгоград.  Поселились в кемпинге на одном 
из волжских островов, а утром, переправившись 
на теплоходе в областной центр, отправились на 
такси в степной район искать моего деда. В му-
зейной книге участников битвы вблизи села Ор-
ловка мы нашли его фамилию. Местные показа-
ли нам, где все было. 

Я думал, что все это уже ушло куда-то под зем-
лю. Но там, под Волгоградом, где погиб мой дед, 
эта война еще лежит на поверхности. Мы шли с 
отцом по полю, где каждый квадратный метр по-
прежнему напичкан  металлом. Мы прошли ки-
лометров пять, и на каждом шагу вдавливали в 
степь железо, которое попало сюда десятки лет 
назад. 

Тогда, 25 лет назад, для меня это было такое 
веселое приключение, о котором я вспомнил 
лишь когда нашел остатки разорвавшегося не-
мецкого фугаса. Как мы привезли это железо с 
отцом по воздуху из Волгограда в Томск, ведомо, 
похоже, только отцу.

Сейчас эта штука стоит у меня на книжном стел-
лаже. Мои дети считают, что это снаряд, который 
и убил моего деда. И я тоже так считаю, когда они 
просят меня рассказать про деда. 

А потом моя старшая дочь тревожно спрашива-
ет меня: папа, а ты не уйдешь на войну? 

Нет, Маша, не уйду. Мой дед, красноармеец  41- й 
гвардейской дивизии 10-го воздушно-десантного 
полка, сберег тебя от этого.  

наблюдатель
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«Городскую 
газету» вы 
можете купить
В КИОСКаХ 
«рОСПеЧаТИ»,
а также взять 
по следующим 
адресам:

ленинский район:
ул. карла маркса, 34 — адми-
нистрация ленинского района
ул. бердская, 11 а — налого-
вая инспекция
пр. мира, 17 — поликлини-
ка № 10
пр. ленина, 122 — управле-
ние федеральной миграцион-
ной службы
пр. ленина, 108 — ростехин-
вентаризация — Федераль-
ное бТи

октябрьский 
район:
ул. пушкина, 17 — админи-
страция октябрьского района
ул. пушкина, 34/1 — управле-
ние федеральной регистраци-
онной службы по Томской об-
ласти
ул. дальне-ключевская, 
111 а — пенсионный фонд
ул. и. черных, 96 — окб
ул. рабочая, 21 — ж/д боль-
ница
ул. бела куна, 3 — мсч № 2
ул. пушкина, 57 а — поликли-
ника № 4
ул. пушкина, 56/1 — стомато-
логическая поликлиника № 3
иркутский тр., 80/1 — библи-
отека «северная»

советский район:
ул. елизаровых, 59 — админи-
страция советского района
пер. нахановича, 8 — дума го-
рода Томска
ул. гагарина, 27 — пенсион-
ный фонд

кировский район:
ул. кузнецова, 28 а — центр 
поддержки малого и средне-
го бизнеса
пр. кирова, 11 а — админи-
страция кировского района
ул. енисейская, 19 а — налого-
вая инспекция
пр. кирова, 36 — Томскэнерго
ул. нахимова, 8 — Энергосбыт
пр. кирова, 41/1 — отделе-
ние пенсионного фонда рФ по 
Томской области
пр. кирова, 48 — пенсионный 
фонд кировского района
ул. карташова, 38 — городская 
больница № 2
ул. нахимова, 3 — городская 
больница № 3
ул. киевская, 111 а — карди-
оцентр 
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 форма искового заявления о взы-
скании алиментов на детей (роди-
телей, внуков, бабушек), их умень-
шении, отмене 

практика

Мировые судьи 
Томска 
ул. смирнова, 9 
приемный день — 
понедельник

прием исковых 
заявлений — пн., ср., пт. 

1 Кому положены 
алименты?

Алименты — это не только деньги, вы-
плачиваемые после развода отцом ребен-
ка на его содержание. По сути, алименты — 
это обязанность членов семьи по содержа-
нию друг друга. Согласно семейному кодек-
су (гл. 13, 14), родители обязаны содержать 
своих совершеннолетних детей, а совер-
шеннолетние дети обязаны содержать сво-
их нетрудоспособных и нуждающихся в по-
мощи родителей. Супруги обязаны содер-
жать друг друга и даже свою бывшую по-
ловину после развода в случае нетрудоспо-
собности, беременности, в течение трех лет 
со дня рождения ребенка и др. Закон так-
же предусматривает возможность получе-
ния алиментной помощи между братьями 
и сестрами, бабушками и внуками, что воз-
можно в том случае, если родители или де-
ти в свое время не выполнили своих обя-
занностей (гл. 15 семейного кодекса). Кста-
ти, для получения алиментов на себя и ре-
бенка необязательно разводиться с супру-
гом — получать их возможно и в браке.  

2 Как определяется 
размер алиментов?

Согласно ст. 81-83 семейного кодек-
са, алименты на несовершеннолетних де-
тей составляют: на одного ребенка — од-
на четверть, на двух детей — одна треть, 
на трех и более детей — половина заработ-
ка и (или) иного дохода ежемесячно. Этот 
размер может быть уменьшен или увели-
чен судом с учетом материального или се-
мейного положения каждой стороны.

Если у родителя, обязанного уплачи-
вать алименты, нерегулярный заработок 
или его вообще нет, суд вправе определить 
ежемесячный размер алиментов в твер-
дой денежной сумме, исходя из максималь-
но возможного сохранения ребенку преж-
него уровня его обеспечения с учетом мате-
риального и семейного положения сторон. 

Если ребенок тяжело болен, суд мо-
жет обязать родителя-плательщика али-
ментов к дополнительным расходам — ис-
ходя из положения сторон, суд опреде-
лит твердую сумму к ежемесячной оплате.

Размер алиментов на бывшего супру-
га (например, на жену во время беременно-
сти и до достижения ребенком трех лет), а 
также на родителей и других родственни-
ков суд определяет в твердой денежной сум-
ме, подлежащей уплате ежемесячно.  

3 Как получить 
алименты?

Лучше всего — по-хорошему, то есть по 
договоренности между супругами или дру-
гими родственниками, претендующи-
ми на материальную поддержку. Но та-
кую договоренность лучше всего подкре-
пить письменно: в форме соглашения сто-
рон об уплате алиментов. В таком соглаше-
нии прописывается размер, условия и по-
рядок выплаты алиментов, оно заверя-
ется нотариусом и имеет силу исполни-

4 Как выплачиваются 
алименты?

Обычно организация, в которой работа-
ет родитель, обязанный платить алимен-
ты, на основании соглашения или решения 
суда удерживает алиментную часть из зар-
платы и переводит ее на счет второй сто-
роны. Если плательщик алиментов не ра-
ботает, сумму алиментов определяют ис-
ходя из размера средней зарплаты в стра-
не, если он не выплачивает их — судебные 
приставы устанавливают имущество (сче-
та) плательщика и накладывают на не-
го арест в пределах необходимой суммы.

Если стороны договорились без су-
да и заключили соглашение, поря-
док выплаты алиментов прописывает-
ся в нем же и может быть любым: лич-
ная уплата, через родственников, пере-
водами, перечислением на счет и т. п.

Если плательщик не выполняет своих 
обязательств, получатель алиментов мо-
жет предъявить в службу судебных при-
ставов по месту нахождения плательщи-
ка исполнительный лист (выдается по за-
явлению получателя алиментов в суде, ко-
торый рассмотрел дело о взыскании али-
ментов на ребенка и вынес решение); или 
судебный приказ о взыскании алимен-
тов; или соглашение об уплате алиментов.

Судебный пристав возбуждает произ-
водство о взыскании алиментов, направ-
ляет обеим сторонам постановление и на-
чинает устанавливать место житель-
ства, работу и источники дохода должни-
ка. А найдя какое-либо имущество или до-
ход, налагает на него арест в пределах сум-
мы задолженности и расходов по совер-
шению исполнительных действий.  

тельного листа: если плательщик алимен-
тов нарушает условия соглашения, взы-
скать алименты могут судебные приставы. 

Его можно изменить или расторгнуть в 
любой момент при взаимном согласии, но 
невозможно в одностороннем порядке. Раз-
мер алиментов в случае письменного согла-
шения может быть любым, но не ниже того, 
который бы был определен в случае суда. 

При этом алименты могут быть в любом 
виде: доля от заработка, определенная еже-
месячная сумма, определенная сумма раз в 
квартал или в год, определенная сумма, вы-
плаченная единовременно, какое-либо иму-
щество (квартира, автомобиль и т. п.), мо-
жет быть помощь продуктами, одеждой, 
выплатой кредита и т. п. Если в соглаше-
нии не прописан порядок индексации али-
ментов (когда они выплачиваются в твер-
дой денежной сумме), индексация произво-
дится согласно ст. 117 семейного кодекса, то 
есть пропорционально увеличению МРОТ. 

Если договориться об алиментах по-
хорошему не получилось, придется обра-
титься в суд. Сделать это можно в любое 
время, неважно, сколько лет прошло после 
развода. Но алименты на детей присужда-
ются с даты, когда вы подали заявление о 
взыскании алиментов. В исключительных 
случаях алименты на ребенка могут быть 
взысканы за прошедший период, но толь-
ко за три года до момента обращения в суд.

Для этого нужно написать исковое за-
явление в трех экземплярах (два сдают-
ся или направляются по почте в канцеля-
рию суда, один остается у вас) и направить 
его в мировой суд по своему месту житель-
ства либо по месту жительства ответчика-
плательщика алиментов. Если вместе с за-
явлением о взыскании алиментов предъяв-
ляется требование об установлении отцов-
ства, обращаться нужно в районный суд.  

В исковом заявлении нужно указать: 
наименование суда, свое ФИО и место жи-
тельства, ФИО и место жительства от-
ветчика, с которого взыскиваются али-
менты, обоснование требований алимен-
тов, перечень прилагаемых документов 
(свидетельство о рождении несовершен-
нолетнего ребенка, справка с места жи-
тельства о нахождении ребенка на ижди-
вении истца — выписка из домовой кни-
ги, копия заявления для ответчика).  

лучше 
по-хорошему 
Родил? Плати. Все об алиментах

объявление
если вы хотите принять уча-
стие в проекте «наш общий 
день рождения», сделать по-
дарок именинникам, поздра-
вить их или провести общий 
праздник, обращайтесь к ко-
ординаторам проекта:

50-77-90, 
Егор Степанов
52-68-93, 
Елена Головачева

 На одного 
ребенка – 
четверть, на 
двух детей – 
треть, на трех 
и более детей – 
половина 
заработка, – 
в таком 
размере закон 
определил 
ответ-
ственность 
за содержание 
детей.


