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макет города вместе с его 
окрестностями (всего больше 
шестисот квадратных киломе-
тров) сотрудники городского де-
партамента архитектуры созда-
вали на основе космосъемки. 
Весь город уместили на площа-
ди три на восемь метров и со-
ставили из пятисот «плиток». 
макет точно воссоздает рельеф 
города — возвышенности, пой-
мы, на нем размещено девяно-
сто тысяч уже существующих 
зданий и еще семь тысяч объек-
тов, которые пока только в про-
ектах. Так, на макете уже по-

строены студенческий кампус 
на левом берегу Томи, пушкин-
ская развязка, модульный дет-
ский сад. 
Каждый фрагмент макета — 
«плитку» — можно извлечь и за-
менить на другую. Таким обра-
зом архитекторы и градострои-
тельный совет города могут на-
глядно представлять проекты 
новой застройки.  
новый макет можно будет уви-
деть в администрации горо-
да, сейчас здесь определяют-
ся с графиком экскурсий для го-
рожан.  

Медицинские 
полисы меняют 
на пластиковые 
карты
Постепенно бумажные по-
лисы обязательного меди-
цинского страхования будут 
заменены на электронные. К 
концу 2012 года все ме-
дучреждения Томска уже 
должны быть оснащены 
специальными считывающи-

ми устройствами для их об-
работки. Это один из этапов 
перехода к электронному 
документообороту. 

Дорогу на 79-й 
Гвардейской 
Дивизии откроют 
к концу марта
с 6 декабря прошлого года 
автомобили и автобусы были 
вынуждены объезжать уча-

сток улицы по переулку но-
вому и улице Вокзальной. 
Дорогу закрыли в связи со 
строительством подземного 
пешеходного перехода. сей-
час основные строительные 
работы выполнены, движе-
ние транспорта можно воз-
обновлять. Переход плани-
руют открыть к концу июня. 
сейчас идут отделочные ра-
боты и благоустройство тро-
туаров.

Ученицы музыкальной школы № 
2 аня ганай и Веста Пушкаре-
ва будут участвовать в отбороч-
ном туре детского «евровиде-
ния». Такую возможность девоч-
ки получили благодаре побе-
де в межрегиональном конкурсе 
«закружи вьюга» в номинации 
«Эстрадный вокал».
Конкурс организован европей-
ским вещательным союзом и 
ежегодно проходит в разных 
странах. В этом году он состоит-
ся 1 декабря в нидерландах. В 
нашей стране отбор участников 
проводит телеканал «россия». 
четырнадцатилетняя Веста 

Пушкарева готовит для конкур-
са песню в джазовом стиле о 
том, как не хочет расставаться с 
детством. 
Девятилетняя аня ганай пока 
не определилась, с какой пес-
ней будет участвовать в отбо-
рочном туре, но больше любит 
исполнять лирические компо-
зиции.
До 15 апреля обе девочки долж-
ны отправить видеозапись с ис-
полнением своего номера в от-
борочную комиссию. Только по-
сле этого станет известно, по-
едут ли они в нидерланды, на 
детское «евровидение». 

Томск в 3D-формате

Томички готовятся
к выступлению на «Евровидении»

м а с ш Та б
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новый Дизайн нашЕГо ГороДа

Ее инициаторами выступи-
ли Томский политехниче-
ский университет и универ-
ситет Ravensbourne (Лон-
дон), специализирующий-
ся на инновациях в области 
цифровых медиатехнологий 
и дизайна.

Тема конференции – 
развитие 3D-технологий 
без очков и сферы их при-
менения. Лондонскому 
университету интересен 
томский опыт, посколь-
ку именно в нашем городе 
разработали такую техно-
логию, которая позволяет 
смотреть 3D-видео без оч-
ков за счет использования 
специального дисплея но-
вого поколения. 

Студенты, преподава-
тели, эксперты, журнали-

Первая в мире 3D-видеоконференция 
без очков свяжет Томск и Лондон

и н н о В а ц и и

сты и представители бизнеса Том-
ска и Лондона смогут в реальном 
времени обсудить перспективы 
развития 3D-технологий в обра-

зовательном процессе и бизнесе, 
задать друг другу вопросы и да-
же устроить деловую интерактив-
ную игру.

Фото Александра Шалгина (НГ-фото), www.ng.ru

Т е аТ р

спектакль-исповедь «Владимир, 
или Прерванный полет» по одно-
именной книге марины Влади на 
сцене театра Драмы пройдет 31 
марта. В спектакле будет играть 
сама марина Влади. 
Приезд  французской актрисы в 
Томск, да и в другие города си-
бири, - это уникальное историче-
ское событие. Как и книга, спек-
такль «Владимир, или Прерванный 
полет» уже успел потрясти Фран-
цию. его премьера состоялась осе-
нью 2006 года в Париже. Теперь 
увидеть его есть возможность и у 
томичей. 
марина Влади расскажет о годах, 
которые она провела между Пари-
жем и москвой, оставаясь нераз-
рывно связанной с Владимиром 
Высоцким.
музыкальную драму по книге по-
следней жены Высоцкого марины 
Влади поставил французский ре-
жиссер Жан-люк Тардье. Француз-
ская пресса назвала спектакль «на-
стоящим маленьким шедевром».  

в Томск приедет 
Марина влади
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школьные обеды — 
по пластиковым 
картам
Такую систему организации 
школьного питания уже ввели 
в нескольких школах бийска и 
новосибирска. гимназия № 29 
первой в Томске решила опро-
бовать ее.
Ученики и педагоги получи-
ли специальные пластико-
вые карты, на которых зане-

сена информация о владель-
це и заведен личный счет. его 
можно пополнять в термина-
ле или со счета банковской 
карты.
При расчете за обед на мо-
ниторе появляется фото дер-
жателя карты, так что кас-
сир может контролировать, 
не воспользовался ли ученик 
украденной картой. Кроме 
того, информация о куплен-
ных блюдах и остатке на сче-

те сообщается родителям по 
электронной почте, SMS или 
отображается на сайте систе-
мы в «личном кабинете» каж-
дого ученика.
стоимость оборудования со-
ставила триста тысяч рублей, 
стоимость карты — 30 ру-
блей. если эксперимент бу-
дет успешным, на такую си-
стему перейдут все том-
ские школы с нового учебно-
го года.

Купить билет на 
автобус через 
интернет
теперь можно на сайте том-
ского автовокзала. Для это-
го нужно зарегистрировать-
ся (это займет пару минут, вам 
потребуется ввести лишь но-
мер вашего телефона и адрес 
электронной почты). опла-
тить билет можно самыми по-
пулярными платежными си-

стемами: например, «Яндекс-
деньги», «Вебмани», «Киви», 
картами «Виза» и «мастер-
кард».
По завершении оплаты вам 
нужно будет распечатать кви-
танцию. если такой возможно-
сти нет, заблаговременно по-
дойдите в кассу автовокзала с 
паспортом, и вам выдадут би-
лет.

Например, порисовать кра-
сками на молоке, поси-
деть на гвоздях, заставить 
магнит взлететь, а лам-

почку — загореться без проводов.
Каждый экспонат демонстриру-

ет какое-либо физическое явление: 
оптическое, акустическое, электри-
ческое или электромагнитное. В бу-
дущем, обещают организаторы, яв-
лений и экспонатов станет больше.

Выставка рассчитана, главным 
образом, на школьников. Создате-
ли экспонатов и экскурсоводы — вы-
пускники и студенты старших курсов 
физических факультетов.

— Я сам проходил практику в шко-
ле, — рассказывает Андрей, автор не-
скольких экспонатов, — и пришел к 
выводу, что школьная программа дает 
только «табличные» знания, которые 
не откладываются в голове, а значит, 
их не удается до конца понять и приме-
нить в реальной жизни. А физике нуж-
но учить так, чтобы человек понимал 
процесс изнутри.

Чтобы понять, как индийские йо-
ги умудряются ходить по стеклу или 
спать на гвоздях, мы присели на один 
из экспонатов — стул, сидение которо-
го состоит из гвоздей, направленных 
острием вверх. Если положить на него 
руку, гвозди будут колоть ладонь. Но 
если сесть на него, то площадь, кото-
рой мы будем давить на гвозди, увели-
чится, а вес, который будет давить на 
каждый отдельный гвоздь, наоборот, 
уменьшится. Поэтому на таком стуле 
можно «сидеть ровно».

Музей «Склад ума» с первого 
апреля откроется в здании Музея де-
ревянного зодчества на пр. Кирова, 7. 
Но временно, на четыре месяца. 

— Самым сложным в организа-
ции было найти помещение, — рас-
сказывает Анастасия Дмитриева, ку-
ратор музея. — В процессе поиска ро-
дилась идея сделать экспозицию, по-
священную физике дерева: в ней мы 
расскажем, например, о том, поче-
му полезно жить именно в деревян-
ных домах.

С марта родители ребятишек от по-
лутора до пяти лет, которые сто-
ят на очереди в детский сад, но по-
ка ходят в частные сады, будут по-
лучать денежные компенсации из 
городского бюджета. Размер ком-
пенсации — четыре тысячи рублей 
ежемесячно. Именно столько ухо-
дит из бюджета на содержание одно-
го ребенка в муниципальном саду. 

В список частных садов вошли 
«Мир детства», «Маленькая стра-
на», «Солнечные лучики», «Сол-
нечный круг», «Ладушки», «Мэ-
ри Поппинс», «Медвежонок», два 
детских сада «Солнышко», «Се-
ма», «Паровозики», «Семицве-
тик», «Мамино счастье» и «Ин-
клюзия».

Эти учреждения успешно 
прошли проверку качества оказа-
ния услуг по содержанию детей. 
Например, питание, обустройство 
кухни и санузлов, наличие ава-
рийных выходов, состояние при-
легающих территорий. До конца 
марта проверку пройдут еще де-
сять частных детских садов.

Чтобы получить компенса-
цию, родителям следует обра-
титься в городское управление 
социальной политики (ул. Гого-
ля, 12/1). Но прежде необходи-
мо уточнить, числится ли группа 
по присмотру и уходу, которую 
посещает ваш ребенок, в списке 
организаций, подлежащих про-
верке.

для своих детей могут сотрудни-
ки тех предприятий, которые ре-
шат принять участие в финанси-
ровании ремонтных работ. Сей-
час в них нуждаются сорок восемь 
муниципальных детских садов. В 
прошлом году такую инициати-

ву проявили двенадцать томских 
предприятий. С их помощью бы-
ли отремонтированы и обеспече-
ны оборудованием двенадцать до-
школьных учреждений. Это по-
зволило сохранить 1 350 и от-
крыть еще 20 мест. 
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«Трогательный» музей
В Томске открывается музей занимательных 
наук, где все экспонаты можно потрогать

рисование акварель-
ными красками на мо-
локе лишь на первый 
взгляд - бессмыслен-
ное развлечение. Бла-
годаря ему можно на 
практике понять та-
кое физическое явле-
ние как поверхностное 
натяжение. Плотность 
молока держит краску 
на поверхности и не 
дает ей осесть.

м У з е и

Частные детские сады
станут дешевле

Получить места
в детский сад вне очереди

Д е Т с К и й  с а Д

Как подготовиться к паводку?

Примерно через месяц — в середине апреля — Томск 
ожидает очередной паводок. В зону возможного подто-
пления попадают дома на улицах лермонтова, Войлоч-
ной, загорной, в поселках Хромовка, Кузовлево, штамо-
во, родионово, нижний склад, Эушта, Тимирязево, в ми-
крорайонах черемошники и степановка.
мчс рекомендует жителям этих районов заранее пере-
везти к родственникам ценное имущество и сформиро-
вать «чрезвычайный чемоданчик», сложив в одно место 
документы, деньги и ценности, лекарства, запас продук-
тов и одежды на сутки.  

важные телефоны
служба спасения 01
(с сотового – 010 или 112)

городская оперативно-де-
журная служба – 005
(с сотового и городского)

областная поисково-спаса-
тельная служба – 003
(с сотового и городского)

новый Дизайн нашЕГо ГороДа

б е з о П а с н о с Т ь

путеводитель
по городу
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Ежегодно за границу летают около 
семидесяти тысяч томичей — в от-
пуск или по работе. Всем им при-
ходится вылетать из международ-
ных аэропортов Новосибирска, Ке-
мерово или Москвы. Соответствен-
но, почти одна седьмая часть жите-
лей нашего города вынуждена под-
держивать экономику соседних ре-
гионов, пользуясь их транспортны-
ми услугами.

Прилететь в наш город иностран-
ным гостям также проблематично. А 
их здесь бывает немало. 

Во-первых, достаточное количе-
ство зарубежных компаний стремят-
ся сотрудничать с нашими резиден-
тами технико-внедренческой зоны. 
Но кому интересно открывать пред-

приятие в городе, в который невоз-
можно приехать?

Во-вторых, ряд зарубежных ком-
паний уже взяли на себя управление 
томскими предприятиями. Напри-
мер, французские «Веолия» — Во-
доканалом, «ERDF» — Томской рас-
пределительной компанией. 

Необходимы международные 
связи и томским вузам. Например, 
в Открытом университете «Сколко-
во», который уже работает в Томске 
на их базе, будут преподавать про-
фессора из Массачусетского техно-
логического института).

Почему так долго?
Два с половиной года со време-

ни присвоения аэропорту между-

народного статуса в 2010 году до 
первого заграничного рейса в кон-
це 2012-го потребовались для того, 
чтобы аэродром стал соответство-
вать званию международного не 
только по документам, но и на деле. 

Во-первых, нужно организовать 
пункт пропуска через государствен-
ную границу (это таможенный, ви-
зовый и санитарный контроль). 

Во-вторых, увеличить площади, 
потому что с появлением возмож-
ности улететь за границу прямым 
рейсом вырастет и пассажиропо-
ток. Уже сегодня услугами томско-
го аэропорта пользуются 386 500 
человек в год. После начала между-
народных рейсов это число кратно 
вырастет.

И, наконец, нужно сделать так, 
чтобы в Богашево было не менее 
комфортно, чем в Толмачево или 
Домодедово.

Почувствуйте
разницу
Сейчас в здании аэровокзала 

идет реконструкция. За счет при-
стройки его площадь увеличит-
ся почти в три раза. Рядом строит-
ся еще одно семиэтажное здание. В 
будущем туда переедет администра-
ция аэропорта, хозяйственная часть 
и пункт управления полетами.

Поток пассажиров будет разде-
лен между этими двумя зданиями. 
В первом (который сейчас рекон-
струируют) будут проходить пред-

полетный досмотр и ожидать сво-
его рейса пассажиры, летящие эко-
ном-классом. Для пассажиров биз-
нес-класса (в том числе официаль-
ных лиц и делегаций) будут обу-
строены два первых этажа строяще-
гося здания.

Старое здание после реконструк-
ции разделят на две зоны: в левом 
крыле будет располагаться пункт 
пропуска через границу, а в правом 
крыле разместятся пункты досмо-
тра пассажиров внутренних рейсов.

Кроме того, второй этаж сделают 
зоной вылета. Потоки направляю-
щихся на посадку и только что при-
бывших пассажиров не будут пере-
секаться.

Подняться на второй этаж мож-
но будет на эскалаторах или лиф-
тах, которые будут приспособлены, 
в том числе, и для людей с ограни-
ченными возможностями.

А еще в томском аэропорту поя-
вятся дьюти-фри — магазины бес-
пошлинной торговли. То есть мож-
но будет приобрести в дорогу (для 
себя или в качестве подарка) алко-
гольные напитки, продукты (на-
пример, шоколад) без наценки и 
пронести в самолет ручной кладью 
или в багаже.

Куда и на чем
полетим?
Комфорт пассажиров в небе обе-

спечат новые самолеты. Междуна-
родные рейсы будут обслуживать 

более удобные и вместительные 
«Боинг-757-200» и «Боинг-737-700». 

Кстати, к лету в Томск придет но-
вый перевозчик — компания «Аэ-
рофлот». Со 2 июня она будет осу-
ществлять рейсы Томск — Москва. 
«Аэрофлот» — пока единственная 
авиакомпания, которая закупила 
новые российские самолеты «Су-
хой Суперджет-100». Так что впол-
не возможно, этим летом они при-
летят в Томск.

Вместе с тем, увеличится и ко-
личество внутренних рейсов. Пер-
воочередным является прямой 
рейс Томск — Санкт-Петербург, 
как самый популярный среди то-
мичей. В планах — открытие рей-
сов в Хабаровск, Улан-Удэ, Читу, 
Челябинск. Тем не менее, по сло-
вам директора ООО «Аэропорт 
Томск» Евгения Янкилевича, раз-
витие международных рейсов в 
Томске будет идти намного бы-
стрее, чем внутренних. 

Руководители туристических 
фирм Томска это подтверждают.

— С открытием прямых междуна-
родных рейсов из нашего города то-
мичи станут чаще путешествовать, — 
говорит Елена Реутова, менеджер од-
ной из туристических фирм горо-
да. — Причем, если улететь из Том-
ска окажется даже чуть дороже, чем 
из Новосибирска, комфорт все равно 
окажется привлекательнее цены. И 
пассажиры выберут вылет напрямую 
из родного города.  

Осенью этого года мы сможем улететь 
за границу прямо из Томска. В апре-

ле 2010 года томскому аэропорту присво-
или статус международного. А после того 
как пройдет реконструкция аэропорта и от-
кроется пункт пропуска через границу, мы 
сможем летать в Китай, Турцию, Египет, на 
Кипр, в Германию и Казахстан. Да еще и без 
пересадок. Первые международные рейсы 
стартуют уже в ноябре. // Анна Котова.

путеводитель
по городу

Прямые международные рейсы
из Томска откроются в ноябре

Неужели полетаем?

Сейчас томский аэропорт сотрудничает с 
тремя авиакомпаниями: S7, Трансаэро и 
ЮТэйр. а со 2 июля компания аэрофлот 
начнет осуществлять рейсы Томск-Москва. 
Какие авиакомпании будут осуществлять 
международные рейсы, пока неизвестно.
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ТомсКий аЭроПорТ
После реКонсТрУКции

АэровоКзАл
Площадь здания увели-
чится почти в три раза: 
с 3 889 м2 до 10 991 м2. 
здесь будут распола-
гаться внутренние ави-
алинии и пункт пропу-
ска через границу. Пер-
вый этаж будет перео-
борудован под зал ре-
гистрации, зону при-
лета и получения бага-
жа. на втором этаже бу-
дут расположены залы 

ожидания и выходы на 
посадку. В аэропор-
ту появятся магазины, 
кафе, бары, дьюти-фри. 
Для удобства пассажи-
ров будут установлены 
эскалаторы и лифты. на 
пунктах досмотра пла-
нируется установить 
сканеры, которые уско-
рят процесс досмотра 
пассажиров.
стоимость объекта — 
около 565 млн рублей.

термиНАл
для бизНес-КлАссА
В настоящее время 
строится семиэтаж-
ное административно-
офисное здание, пло-
щадью 6 011  м2. его 
каркас был построен 
еще в 80-е годы и за-
брошен. зданию при-
дадут современный 
облик с помощью алю-
миниевых витражей, 
заполненных антибли-
ковым стеклом. здесь 
будут размещены биз-
нес-терминал, бизнес-

зал, кафе, комнаты 
для переговоров. 

Для тех, кто прилета-
ет в Томск всего на не-
сколько часов на пе-
реговоры, здесь пла-
нируется разместить 
конференц-зал и го-
стиничные номера. Так 
же здесь будут распо-
логаться службы аэ-
ропорта и смотровая 
площадка для наблю-
дения за полетами. 
стоимость объекта — 
около 162 млн рублей.

ПАрКовКА
В 2013 году поя-
вится парковка на 
400 автомобилей. 
Также появится 
стоянка долговре-
менного пребыва-
ния транспорта.

сКвер
В прошлом году была 
установлена стела 
томским авиаторам, 
погибшим во Второй 
мировой войне. ря-
дом с ней будет раз-
бит небольшой сквер 
с прогулочными до-
рожками и скамейка-
ми. главным образом 
в нем нуждаются жи-
тели поселка аэро-
порт, которые лише-
ны прогулочных мест. 

взлетНо-
ПосАдочНАя
ПолосА
В 2015 году запланиро-
вана работа по расши-
рению перрона на че-
тыре стоянки. начнет-
ся строительство верто-
летных площадок. 
общая стоимость объ-
екта, включая уже про-
веденные работы, — 
690 млн рублей.
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тАи лАНд
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сургут

барнаул

существующие рейсы томского аэропорта

Планируемые маршруты 

новые страны, в которые планируется 
пустить рейсы из Томска

ноВаЯ геограФиЯ ПолеТоВ из ТомсКа

Boeing 737-700
лайнер поступил в эксплуатацию в 1998 году. 

Экипаж: 2 человека
максимальное количество пассажиров: 171 человек
Длина: 33,6 м
размах крыльев: 34 м
Дальность полета: 6 040 км
Крейсерская скорость: 850 км/ч
максимальная высота полета: 12 500 м

самолеТы, 
КоТорые смоЖеТ 
ПринЯТь ТомсК

в будущем дорога из томска 
до аэропорта может стать 
четырехполосной, а поселок 
Аэропорт — частью города.

у збе К ис тАН К ирг изия

томсК

Aerobus 321
Первый полет самолет совершил в 1993 году. 

Экипаж: 2 человека
максимальное количество пассажиров: 220 человек
Длина: 44,5 м
размах крыльев: 34 м
Дальность полета: 5500 км 
Крейсерская скорость: 840 км/ч
максимальная высота полета: 11900 м

источник: http://www.airlines-inform.ru

источник: http://www.airlines-inform.ru

Графика:
Екатерина Тихонова



Двадцать лет с Крессом. Какие события, явления и проекты томичи 
всегда будут связывать с первым губернатором 

губернатор-эпохаВсю новейшую историю России, от авгу-
стовского путча до третьего срока Пути-

на, томичи прожили под руководством Вик-
тора Кресса. При нем построен новый мост в 
Северск и Технико-внедренческая зона, по-
явился слоган «покупайте томское!» и поня-
тие «народного счетчика». За это время томи-
чи пережили смутные девяностые и дефолт, 
продажу ВНК и арест Ходорковского, развал 
томского спиртзавода и Зеленой фабрики. 

Даже местные политики-старожилы 
сейчас с трудом вспоминают все де-
тали того, как Виктор Кресс стал ру-
ководителем области. 

— Среди тогдашних публичных 
деятелей было много людей увлека-
ющихся, ярких, с большими амби-
циями, — вспоминает Борис Маль-
цев. — Но при этом все понимали, 
что взять власть в свои руки, когда 
все рушится и людей нечем кормить, 
значит обречь себя на непопулярные 
шаги и принять ответственность за 
творящийся вокруг развал. А быть 
непопулярным никто не хотел, нао-
борот, все жадно искали всенародной 
славы. О том, что человек умеет де-
лать в практической плоскости, тог-
да не спрашивали. Времена наступа-
ли такие, что опыта ведения дел в но-
вых невиданных условиях не было 
ни у кого — весь опыт приходилось 
нарабатывать впервые.  

В судьбе Кресса сыграло поло-
жительную роль множество слу-
чайных факторов. Он не был ярким 
политиком. Не делал ярких заяв-
лений, не произносил оглушитель-
ных и разоблачающих речей. Его не 
очень хорошо знали в Томске, ведь 

он десять лет проработал в колхо-
зах и только с 1987-го «пошел по 
партийной линии» — стал первым 
секретарем Первомайского райко-
ма, а в 1990-м избрался депутатом 
областного совета.

Центрист и осторожный, рассуди-
тельный политик — вот все, что мог-
ли тогда сказать о нем его коллеги-
депутаты. Но многие тогда увидели в 
нем то, чего так не хватало вокруг, — 
неторопливую четкую рассудитель-
ность, внутреннее спокойствие, уме-
ние смотреть на вещи прагматично и 
без популистских эмоций. 

Именно эти качества пригляну-
лись тогда всем противоборствую-
щим политическим силам в обла-
сти. Через месяц после выборов де-
путаты выбрали Кресса своим пред-
седателем. А еще через год, сразу по-
сле августовского путча (во время 
которого областной совет решил не 
принимать сторону ГКЧП), вышел 
приказ Ельцина о назначении Крес-
са на должность главы администра-
ции Томской области. Слово «губер-
натор» появилось значительно поз-
же, в июле 1995 года, когда изменил-
ся устав области.  

1991-1994 
смутное время
Виктору Крессу не пришлось за-
воевывать пост главы области. он 
был назначен ельциным сразу по-
сле августовского путча. 
Тогда никто не понимал, что мо-
жет делать глава области, на-
сколько масштабны его полномо-
чия. Все зависело от конкретной 
личности. 
Крессу не сразу удалось опреде-
литься со «своей» командой. Так, в 
1994 году два его бывших подчи-
ненных — Владимир бауэр и борис 
шайдуллин — начали открыто кри-
тиковать его. 
бауэр обвиняет его в лоббиро-
вании интересов коммерческих 

структур, шайдуллин подает заяв-
ление в прокуратуру с требовани-
ем возбудить против Кресса уго-
ловное дело по фактам распреде-
ления квот на нефть.

1995 
Первые выборы
Дискуссия о том, назначать или 
избирать губернаторов, впервые 
возникла именно в середине девя-
ностых.
на первых всенародных губерна-
торских выборах Кресс побежда-
ет с серьезным отрывом. ему про-
тивостояли коммунист Петр Ко-
шель и иван Тютрин. оба набрали 
по пятнадцать процентов. Виктор 
Кресс — пятьдесят два.

1996-1998
Нефть и политика 
Продажа «Восточной нефтя-
ной компании» в 1997 году мог-
ла обернуться для Виктора Кресса 
потерей власти.
Пакет акций продали дешев-
ле ожидаемого, а все вырученные 
деньги «проели»: они ушли на вы-
плату зарплат бюджетникам, дет-
ские компенсации и погашение 
банковских долгов области.
Кресса обвиняли в явном ущемле-
нии региональных интересов при 
приватизации ВнК со всеми вы-
текающими для бюджета области 
последствиями. 
именно на этих обвинениях нача-
ли играть «оппозиционные» поли-

тики, в том числе будущий сопер-
ник Кресса на выборах александр 
Деев. 
объединившись с областными де-
путатами скоробогатовым, Коро-
бовым, Долгих, он публично об-
виняет губернатора в отсутствии 
четкой позиции по поводу прода-
жи ВнК и прозрачной политики в 
отношении «ЮКоса».

1999
вторые выборы
избирательная кампания про-
ходила очень ярко. например, 
именно тогда на мусорных ба-
ках города появилась надпись 
«для предвыборных обещаний». 
Два основных кандидата — Деев 
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от путча до Путина
Трижды за эти двадцать 
лет у жителей области 
была возможность сме-
нить губернатора.
и трижды они предпочли 
ею не воспользоваться. 
сам губернатор разделя-
ет этот период на две ча-
сти: «лихие девяностые» 
и двухтысячные — как 
время развития. мы по-
пытались показать свое-
образный рейтинг поли-
тической стабильности 
Кресса за это время.  

насколько устойчивым был рейтинг   Кресса-политика с 1991 по 2012 годы?

Как виктор Кресс 
стал губернатором?

Инновации 
Четырнадцать лет назад ни-
кто в России слово «инно-
вации» не произносил вооб-
ще.  А вот губернатор Виктор 
Кресс произнес. Первый ин-
новационный форум с  меж-
дународным участием про-
шел в Томске в 1997 году. А 
в 2002 году Томская область 
первой в России принимает 
региональную инновацион-
ную стратегию.

Новый мост
Его строили с 1992 по 
1999 годы — самые сложные, 
когда не было финансирова-
ния даже на содержание уже 
существующих дорог. Удиви-
тельно, как Крессу удалось 
получить федеральныедень-
ги на новое дорожное строи-
тельство. 

«Народный
счетчик»
В 2003 году под давлени-
ем Виктора Кресса област-
ная Дума приняла  програм-
му «Народный счетчик». В 
итоге многим жителям при-
шлось платить за тепло 
больше: счетчик показывал 
потребление выше нормати-
ва. К 2008 году программа, 
на которую потратили 200 
миллионов рублей, прекра-
тила существование.

тема
номера

возможно, главной заслугой губернатора Кресса стало то, что имидж Томска как ин-
новационного города стал реальностью. Томская область занимает первые строчки в 
рейтинге инновационных городов россии, а томские компании продают инновацион-
ные технологии за рубеж. 



Двадцать лет с Крессом. Какие события, явления и проекты томичи 
всегда будут связывать с первым губернатором 

губернатор-эпоха

и Кресс - выплескивали друг на 
друга немало компромата.
многие политологи считали, что 
Деев представляет реальную аль-
тернативу действующему губер-
натору. 
но результаты голосования это не 
подтвердили. Деев набирает че-
тырнадцать процентов голосов, а 
Кресс — семьдесят три. 

2001-2004
Нефть и политика-2
следующим кризисным этапом 
для Виктора Кресса стало время 
задержания главы ЮКоса михаила 
Ходорковского и суда над ним — 
с осени 2003-го до конца 2004 
года. многие аналитики ожида-

ли, что Кремль не простит томско-
му губернатору тесное сотрудни-
чество с ним. 

2005-2009
эпоха стабильности
Эти четыре года стали, пожалуй, 
наиболее яркими в карьере губер-
натора Кресса.
В 2005-м случается невероят-
ное, когда Томск опережает ново-
сибирск и побеждает в конкурсе на 
строительство Технико-внедрен-
ческой зоны. а в 2006-м Томск 
принимает первый международ-
ный саммит с участием Владимира 
Путина и ангелы меркель.
Фонд «Петербургская полити-
ка», начав с 2007 года публика-

цию своего рейтинга политиче-
ской выживаемости губернато-
ров, в течение трех лет оценива-
ет стабильность Виктора Крес-
са на «четверку» (по пятибалль-
ной шкале).

2010-2012
угроза отставки
В рейтинге губернаторов Кресс по-
лучает уже стабильные «тройки», а 
в сентябре 2010 года даже «двой-
ку».
Все чаще звучат слова о слишком 
долгом его пребывании во вла-
сти. начинают появляться прогно-
зы о скорой отставке. Тем не менее 
Виктор Кресс отработал назначен-
ный срок полностью.
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насколько устойчивым был рейтинг   Кресса-политика с 1991 по 2012 годы?

«Зеленая
фабрика»
То, что в области была по от-
дельности приватизирована ле-
созаготовка и лесопереработ-
ка, стало, по признанию само-
го Кресса, его тяжелой ошибкой. 
За двадцать лет томская власть 
так и не сумела найти эффек-
тивную защиту против разгра-
бления лесных богатств обла-
сти. Закончился провалом и про-
ект «Зеленой фабрики» в Итат-
ке, на реализацию которого вы-
делили средства из федерально-
го инвестфонда. Ожидалось, что 
фабрика будет лидером по лесо-
переработке, но еще до заверше-
ния стройки разгорелись скан-
дальные суды между инициато-
ром проекта и основным инве-
стором. Сейчас на ввод фабри-
ки в эксплуатацию требуется еще 
500-700 миллионов рублей.

Дикоросы
В конце 1990-х губернатор области 
Виктор Кресс загорелся идей сде-
лать сбор и переработку дикоро-
сов — орехов, грибов и ягод — от-
дельной отраслью томской эконо-
мики. Несколько лет обществен-
ность не воспринимала эту идею 
всерьез. Тем не менее, сегодня обо-
рот в этой отрасли достигает од-
ного миллиарда рублей, а томская 
программа «Дикоросы» до сих пор 
считается лучшей в России.

«Медийная
аномалия»
Мало в каких регионах России се-
годня сохранились по-настоящему 
независимые СМИ.  Виктору Крес-
су в течение двадцати лет сумел со-
хранить атмосферу, когда люди не 
боятся говорить то, что считают 
нужным.  В том числе на страницах 
газет и с телевизионных экранов. 
Он сам умел достойно переносить 
критику, спокойно общался с прес-
сой, обсуждая самые неприятные и 
острые вопросы.

«Покупай томское!»
В ответ на экономический кризис 
1998 года, когда множество пред-
приятий оказались на грани лик-

за эти двадцать 
лет произошло 
много перемен. 
они были не только 
положительными.
однако региону 
удалось найти свой 
путь развития. 
томск перестали 
путать с омском, 
город приобрел статус 
инновационного 
центра,
а инвестиционная 
привлекательность 
области – одна из 
самых высоких 
в стране. возможно, 
эпоха Кресса только 
начинается.

тема
номера

за время губернаторства виктор Кресс работал с разными мэрами Томска: Коноваловым, Макаровым, 
николайчуком. некоторое время исполняющим обязанности мэра города был игорь шатурный 
(на фото справа).

видации, Кресс для спасения пи-
щевой промышленности обла-
сти выдвинул лозунг — «Покупай 
томское!». 

Спиртзавод
«Экстрасиб»
Создание собственного томско-
го спиртзавода должно было стать, 
по словам Виктора Кресса, «еще од-
ним шагом к экономической безопас-
ности области». Строительство на-
чалось в конце 90-х, из казны на это 
было выложено 200 миллионов ру-
блей. Первый томский спирт ожида-
лось получить уже в 2000 году, но за-
пуск производства состоялся лишь в 
2003-м. Однако флагманом томской 
пищевки завод так и не стал — после 
череды перепродаж предприятие бы-
ло со скандалом ликвидировано.  

Фото из архива администрации Томской области



— Начиналось все просто, — вспо-
минает Галина Конных, жительни-
ца дома по проспекту Фрунзе. — Мы 
хотели, чтобы в подъезде было чи-
сто. За это и стали бороться со сво-
ей управляющей компанией «Цен-
тральная». Чтобы были новые две-
ри, работал домофон. А в итоге 
на нашей крыше поселились бом-
жи и подключились к общедомо-
вой электроэнергии. Пока бродя-
ги и наркоманы обустраивали свой 
быт в нашей многоэтажке, компа-

ния брала с нас деньги. Три года мы 
добивались от нее, чтобы она отре-
монтировала домофон. 

Однажды мы обнаружили, что 
одна из наших соседок обеспечива-
ет компании фронт работ и подписы-
вает любые бумаги. Она визировала 
своей рукой планы, отчеты, протоко-
лы собраний и любой документ, кото-
рый «подмахивала» УК «Централь-
ная». Хотя никто таких полномочий 
ей не давал. То есть, сколько бы мы не 
писали, компания молчала, потому 

что все было подписано и подтверж-
дено фиктивным представителем до-
ма. Пришлось наводить порядок. В 
общем, мы выполнили условия ваше-
го конкурса с конца. Сначала собра-
лись и выбрали совет дома. А потом 
уже приступили к выполнению сво-
их обязанностей. Прямо так, как на-
писано в домашних заданиях от «Го-
родской газеты».

ШАг Первый

Подпольные
арендаторы
Инспекцию арендаторов мы 

начали с подвала. Именно там на-
ходятся парикмахерская и мага-

Как желание заставить
УК убираться оборачивается 
созданием домового 
комитета 

«мы просто 
хотели, чтобы 
было чисто…»

За два месяца со старта нашего проекта 
«Стать управдомом» участниками конкур-

са стало уже больше десяти человек. Шаг за 
шагом они выполняют наши задания, изучая 
отчеты своей управляющей компании, вы-
являя посторонних арендаторов и составляя 
список жалоб от соседей на обслуживание 
дома. Сегодня — история очередного участ-
ника конкурса. // Алексей Филимонов.

За два месяца десять участников 
нашего конкурса «Стать управдо-
мом» неожиданно для себя стали 
участниками военных действий, 
которые объявили им управляю-
щие компании города. После пу-
бликаций в нашей газете, где они 
рассказали о своих попытках ос-
мотреть собственное имуще-
ство и проверить траты собствен-
ных средств, все они столкнулись 
с одинаковой реакцией руковод-

ства управляющих компаний. Им 
стали угрожать. Угрожать судеб-
ными исками и порчей общедомо-
вого имущества. Последовали за-
пугивания и провокации.

Мало приятного, когда ты за-
просил у управляющей компании 
ключи для осмотра собственного 
же дома, а тебе предостерегающе 
сказали: «Ты понимаешь, с кем ты 
связался и чем тебе это грозит?». 
Причем руководство управляю-

щих компаний действует грамотно 
и осторожно. Эти угрозы не звучат 
при свидетелях, не выражаются в 
письменном виде, поэтому пресечь 
такое поведение с помощью право-
охранительных и судебных орга-
нов весьма сложно. 

Я мог бы подумать, что наши 
читатели преувеличивают. Если 
бы сам не столкнулся с подобным. 

В прошлом номере «Город-
ской газеты» я вместе с читате-
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КаК бУДеТ
ПроХоДиТь КонКУрс
В течение шести месяцев, с февраля по июль 2012 года, в каж-
дом номере мы будем публиковать «домашние задания», кото-
рые нужно выполнить. В августе мы подведем итоги. Трое участ-
ников, которые наиболее успешно справятся с заданиями, полу-
чат ценные призы. 

КаК сТаТь
УчасТниКом
Принять участие в конкурсе можно в любой момент. срок вы-
полнения заданий также не имеет значения. главное требова-
ние — выполнить все двенадцать заданий до конца июля. за-
дания, опубликованные до момента вашего участия в конкур-
се, можно прочитать на сайте gorgaz.tomsk.ru или обратиться за 
ними в редакцию. 
При публикации очередного задания обязательно указывается, 
каким образом его нужно выполнить. 

В ходе выполнения «домашнего задания» вы можете
обращаться за помощью и консультацией:
шКоЛа ДоМКоМов
ул. Кузнецова, 28а,
тел.: 56-22-78, 25-80-80

Домашнее задание № 4

1 составьте список инициативных соседей вашего дома. Выяс-
ните, кто из жителей может быть полезен в будущем домо-

вом комитете: есть ли среди них бухгалтеры, юристы, сметчики, 
главные инженеры, сантехники. 

2 определите, кто их жителей
готов стать старшими по подъезду. 

3 Для выполнения задания пришлите
примерный состав будущего совета дома.  

Стать 
управдомом 

за 180 дней

КонКУрс

Выполненное задание
присылайте по адресу:

filgorgaz@gmail.com
ул. Белинского, 15, офис 411,
«Городская газета»

от компании «оптиком».
еще два финалиста про-

екта получат
сертификат

на установку
пластикового окна

от компании «оптиком».

Cертификат
на остекление

балконаЗавод ОПТИКОМ
Производитель современных

оконных конструкций
с 1995 года

ул. Ивановского, 6
тел.: 63-37-50, 63-37-52 

optikom2001@mail.ru,
www.optikom.tomsk.ru

Генеральный сПОнсОр
ПрОеКТа ГЛавный

Приз

если вам противодействуют,
вы на правильном пути

КТо и зачем УгроЖаеТ 
бУДУЩемУ ДомКомУ?

идеи
для жизни



Не знаешь,
как разобраться
в квитанции? 
Обратись в ЕРКЦ

«Единый расчетно-кассовый центр г. Том-
ска» — это предприятие, которое работает в 
сфере жилищно-коммунальных услуг сразу 
в нескольких направлениях, реализуя, таким 
образом, концепцию «единого окна» для сво-
их заказчиков и жителей города. Здесь начис-
ляют, обрабатывают платежи и печатают кви-
танции за жилищно-коммунальные услуги.
Совместно со Сбербанком ЕРКЦ предостав-
ляет возможность жителям оплачивать от-
печатанные здесь счета через банкоматы и 
через интернет.
Также ЕРКЦ предоставляет управляющим 
компаниям, ТСЖ и их жителям «Личный ка-
бинет» на сайте, где можно посмотреть 
историю начислений и платежей.
Для товариществ собственников жилья 
центр предлагает целый комплекс услуг по 
ведению бухгалтерского и налогового уче-
та, что в итоге дешевле, чем содержать соб-
ственного квалифицированного бухгалте-
ра в штате.
В приемном пункте ЕРКЦ на Герцена, 72/4, 
где располагается паспортный стол, поми-
мо регистрации и справок с места житель-
ства, можно оформить документы в УФМС 
на получение загранпаспорта и пр. Здесь 
же льготники могут оформить документы 
на получение муниципальной денежной вы-
платы на оплату ЖКУ.
На сайте центра можно найти много полез-
ной информации, от нормативно-правовых 
актов сферы ЖКХ до контактов управляю-
щих компаний, ТСЖ и аварийно-диспетчер-
ских служб, а также образцов всевозмож-
ных документов, необходимых как для на-
писания претензии в управляющую компа-
нию, так и для оформления «прописки/вы-
писки» в паспортном столе. В разделе «По-
ставщики ЖКУ» можно ознакомиться с отче-
тами о деятельности УК и ТСЖ.
—  В канун профессионального праздника, хо-
чу поздравить всех работников и ветеранов 
сферы ЖКХ и пожелать новых успехов в рабо-
те, доброго здоровья, хорошего настроения и 
мира вашим семьям, — говорит Олег Тернов, 
директор ЕРКЦ.  

УМП «ЕРКЦ г. ТоМсКа», 
Ул. гЕРЦЕна, 52а, ТЕл.: 90-88-70

ПРиЕМный ПУнКТ ЕРКЦ:

ул. герцена, 72/4
ПасПоРТисТы: 908-876, 58-52-55 
БУ хга лТЕР: 908-875, 58-44-00
(регистрация получателей МДВ ЖКУ)

vc.tom.ru или 
еркц-т.рф

реклама
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зин на площади больше семиде-
сяти квадратных метров. Мы ре-
шили узнать, на каком основании 
они занимают наш подвал. Нас 
отправили в комитет по управ-
лению муниципальной собствен-
ностью, ждем от них ответа. Но у 
нас уже есть информация, что од-
на из площадей принадлежит на-

шему дому. Хотя сами предпри-
ниматели считают эти помеще-
ния своими и уже попытались 
расшириться. Они стали вывоз-
ить землю из подвала. Мы это за-
метили, пришли с проверкой и 
ужаснулись. Под нашим домом 
обустраивалось новое помеще-
ние без согласия собственников. 
Удалось пресечь эти работы.

Так же, как у многих, у нас есть 
интернет-провайдеры. С трудом, 
но получили информацию о раз-
мерах ежемесячных взносов этих 
фирм. Сейчас выясняем, на ка-
ких условиях размещена реклама 
на стенах нашего дома, на щитах в 
подъездах. Будем заключать с ре-
кламодателями договоры. Нашему 
дому пора не только платить, но и 
зарабатывать.

ШАг второй

отчет на сайте,
которого нет
Как-то так сложилось, что 

долгое время мы просто плати-
ли деньги управляющей компа-
нии, не понимая, за что. УК «Цен-
тральная» не присылала нам отче-
тов и не рассказывала, на что идут 
наши деньги. Но когда мы выбра-
ли правление дома, мы были про-
сто обязаны узнать, как осваива-
ются наши вложения в домовое хо-
зяйство. Мы запросили кучу до-
кументов: годовые подомовые от-
четы, акты приемки и так далее. В 
ответ — отписки, увиливание и иг-
норирование запросов собствен-
ников. Последнее письмо за под-
писью директора Тимура Урман-
чеева возмутило нас всех. Черным 
по белому директор вопрошал, за-
чем нам нужны эти документы, ес-
ли все есть на сайте. В конце пись-
ма значился адрес в интернете, по 
которому мы с надеждой решили 

узнать все, что касается нашего до-
ма. Каково же было наше удивле-
ние, когда мы перешли по указан-
ной ссылке, а… сайта не оказалось.

Пришлось самой идти в офис 
компании, разбираться. Попроси-
ла экономиста УК, раз нам никто 
не хочет предоставить письменно-
го ответа, на словах объяснить, по-
чему вырос тариф с нового года, из 
чего складывается текущий ремонт 
и содержание жилья. Чего я не ожи-
дала, так это неадекватной и край-
не грубой реакции на мои законные 
требования. На меня просто накри-
чали.

Мы не стали пререкаться со спе-
циалистами компании и написали 
в прокуратуру. На днях пришел от-
вет с фамилией специалиста, кото-
рый будет заниматься нашим заяв-
лением. Дополнительно обратились 
в департамент жилищного надзора 
области. Мы привыкли добиваться 
своего и не сомневаемся, что полу-
чим все необходимые бумаги.

ШАг третий

дружим
соседями
В нашем доме, которому уже 

32 года, живет много порядочных, 
компетентных и активных людей. 
Иначе совета дома бы у нас не по-
лучилось. Конечно, не у всех есть 
время заниматься этим вплот-
ную, но все готовы уделить немно-
го собственных сил. Кто-то уме-
ет проверять сметы, кто-то хоро-
шо составляет запросы. Сплочен-
ности соседей меньше полугода, 
но мы уже многого достигли. Так, 
узнали, что на счете нашего дома в 
УК больше семисот тысяч рублей. 
Дождемся всех отчетных докумен-
тов и начнем планировать весен-
ние и летние работы. Денег у дома 
достаточно.  

— Управляющая компания выну-
дила нас объединиться и создать 
домовой комитет, — говорит Га-
лина Конных, жительница дома 
по Фрунзе, 77 Б. — Теперь мы на-
мерены всерьез заняться наве-
дением порядка в своем доме.  

лями приступил к выполнению 
домашнего задания по проведе-
нию осмотра имущества дома со 
своими соседями. Так как пред-
ставителя «Управы» с ключами от 
чердаков и подвалов мы не дожда-
лись, то решили провести поверх-
ностную инспекцию. Обнаружив, 
что роль замка в двери на крышу 
выполняла проволока, мы соста-
вили акт о нарушении и направи-
ли его факсом в «Управу», а также 
в департамент жилищного надзо-
ра. И разошлись до получения от-
ветов из УК. 

Вместо ответа жители моего до-
ма получили карикатурную листов-
ку. В ней было сказано, что некото-
рые подозрительные лица собира-
ются заняться порчей нашего об-
щедомового имущества. А под тек-
стом были мои фотографии из «Го-
родской газеты» с выполнением то-
го самого домашнего задания. 

Так, чтобы соседи, не участву-
ющие в осмотре, поняли: именно 

я обвиняюсь в возможной порче 
имущества.

Ну что ж, в отличие от прямых 
угроз, надо мной просто решили 
издевнуться. 

«А ты азартный, Парамоша!», — 
подумал я про креатив директора 
своей УК «Управа» Андрея Крас-
нова цитатой из булгаковского 
«Бега». 

Конечно, мало приятного, что 
кто-то намеревается портить иму-
щество нашего дома от моего име-
ни. Два дня после распростране-
ния листовок секретарь называла 
звонившим и приходящим в офис 
УК мою фамилию и представляла 
как вредителя и сумасшедшего, не-
равнодушного к Андрею Краснову. 

Но неравнодушен я только 
к своей семье, а с управляющей 
компанией и ее директором я пы-
таюсь работать, а никак не во-
евать. Подобные выпады в мой 
адрес сотрудникам «Управы» сто-
ит делать осторожнее. Я не играю 

на душевном состоянии их род-
ных. Не нарушаю их личное про-
странство. А требую выполнения 
своих законных прав. Но компа-
ния все превращает в конфликт. И 
я понимаю, что на этом «Управа» 
не остановится. В отличие от на-
ших участников, я ведь еще не по-
лучал конкретных угроз. Видимо, 
это впереди.

А пока я продолжаю добивать-
ся проведения полного осмотра 
домового имущества и подготовил 
очередное письмо в надзорные ор-
ганы, чего желаю и нашим читате-
лям. Жду ответа и следующего хо-
да от управляющей компании. 

«А ты азартен, Парамоша. Вот, 
где твоя слабая струна!»  

от редАКции.
вы можете сообщить нам о по-
добных ситуциях угроз со сто-
роны УК по телефону редак-
ции: 52-63-23
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Директор Томского кадетского кор-
пуса, полковник запаса Сергей Ши-
ляев похож на казака из старых со-
ветских фильмов. В темно-синей 
форме и с усами на смуглом лице. Он 
говорит четко, по-армейски и слегка 
снисходительно:

— Все говорят: у вас военное 
учебное учреждение. Нет, мы вос-
питываем будущих мужчин, а не бу-
дущих офицеров. У нас сейчас на во-
енную профессиональную службу 
идет только двадцать пять процен-
тов выпускников.

Будущие мужчины на первый 
взгляд ничем не отличаются от про-
стых подростков. Также бегают по 
коридорам на переменах, дают друг 
другу прозвища и могут поставить 
подножку. В глазах рябит от одина-
ковых синих рубашек, мечущихся 
по узкому коридору корпуса. Но зве-
нит звонок, и они моментально раз-
бегаются.

с чего все
начиналось
Первый кадетский корпус в Рос-

сии появился в 1732 году при им-
ператрице Анне Иоанновне. Кадет-
ское образование было престиж-
ным, хотя и не сугубо военным. Уже 
тогда сложилась традиция прини-
мать в кадеты в первую очередь де-
тей из семей военнослужащих или 
из обедневших дворянских семей.

Все изменилось с приходом Ми-
хаила Кутузова. Он воспитывал ка-
детов в первую очередь как сол-
дат, не гнушаясь наказаний. России 
нужны были сильные офицеры. 

Российские императоры, на-
чиная с Александра I, отправля-
ли в кадетские корпуса своих сыно-
вей, внуков и других младших род-

ственников. К началу XX века Рос-
сия осталась единственной страной 
в мире, где существовало кадетское 
образование. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны по этому типу начали от-
крываться суворовские и нахимов-
ские училища. Но они имели воен-
ную ориентацию, готовили именно 
будущих офицеров. 

Новые кадетские корпуса в стра-
не появились в девяностые годы. И 
отличия между ними и суворовски-
ми училищами сегодня постепенно 
сглаживаются.

зачем идут
в кадеты
Сегодня в кадетском корпусе то-

же много мальчишек из семей воен-
нослужащих, из неполных и много-
детных семей.

Половина — из деревень, объ-
ясняют свой выбор тем, что могут 
здесь получить хорошее образова-
ние. У одиннадцатиклассника Арте-
ма Портнягина из Парабели в Том-
ске учился брат. Мать воспитывала 
Артема одна. 

— Я решил, пусть уж лучше меня 
обеспечит государство, чем буду си-
деть на шее у мамы, — говорит Ар-
тем. И уехал.

 «Кадетство»
В конце августа корпус выезжа-

ет в детский лагерь, «на сборы». Это 
время — самое тяжелое для тех, кто 
только поступил в кадетский кор-
пус. Там жестче дисциплина, усло-
вия проживания, больше физиче-
ских упражнений. Некоторые не 
выдерживают и сбегают.

Проблемой для других стано-
вится задача влиться в коллектив.

— Сюда же приходят люди, ко-
торые были лидерами в своих клас-
сах, — рассказывают десятикласс-
ники Матвей Филимонов и Никита 
Давыдченко. — И вначале каждый 
старается и в этом, новом, классе 
проявить себя. В седьмом у нас шла 
борьба между комнатами. Группы 
собирали. Не то что драки, какие-то 
споры. Просто не общались, игно-
рировали друг друга. Но сейчас уже 
сложился коллектив.

Сложившийся коллектив — это 
то, из-за чего про кадетов снима-
ют фильмы и пишут книги. Так на-
зываемое «кадетское братство». Ре-
бята признаются, что таких дру-
зей, которых они обрели здесь, «на 
гражданке» у них нет. 

Насколько
они обычные
Кадетский корпус для ребят — 

это игра в армию. Распорядок дня, 
уборка, чины, которые дают отли-
чившимся. 

И хоть эти чины существуют 
только в стенах кадетского корпуса, 
родители ребят ими безмерно гор-
дятся. Пожалуй, даже больше, чем 
сами кадеты.

Для родителей кадетский кор-
пус — некое волшебное место. Каж-
дую неделю сын приходит оттуда 
поумневшим и подросшим на пару 
миллиметров.

— Он при поступлении был ро-
стом метр пятьдесят. А сейчас вы-
рос до 177 сантиметров! — говорит 
Венера Васильевна, мама девяти-
классника Жени Гавриленко. 

Она подробно рассказывает, что 
Женя стал мужчиной «с большой 
буквы», «со своим характером, со 
своей точкой зрения». 

Женя захотел поступать в кадет-
ский корпус сам. В конце шестого 
класса он подошел к матери и поста-
вил перед фактом.

— Вы знаете, вот у них в корпусе 
висят на стене слова: «Жизнь — Ро-
дине, честь — никому». Вот этим все 
сказано. Я больше ничего добавить 
не могу. Такие они и есть, — заклю-
чает Венера Васильевна.

Законы чести кадета прописаны 
в правилах внутреннего распоряд-
ка. Среди них: доброта, смелость, 
бережливость, бодрость, благород-
ство. Там же указаны возможные 
проступки и меры наказания. Так 
же, как и во времена Кутузова, са-

мым распространенным является 
лишение увольнительной. 

— Здесь-то они все одинаковые. 
А вот когда их выведешь куда-то… 
Своей формой они привлекают вни-
мание, и сами гордятся ей. Подбо-
родки сразу поднимаются вверх, 
плечи расправляются, спины вы-
прямляются. Если нужно долго сто-
ять где-то на параде — через «не мо-
гу» выстоят. 9 Мая носочки тянут 
так, что, кажется, сейчас взлетят. И 
вот смотришь на них тогда и дума-
ешь: все простишь, — смеется Оль-
га Перепелкина, учитель русского 
языка и литературы. 

что нельзя,
но все равно
происходит

— К старшеклассникам учителя 
и начальство относятся по-другому, 
не так, как к младшим, — рассказы-
вают кадеты. — Мы дольше здесь 
пробыли, нам немного больше по-
зволяется. На новогодний бал мож-
но пригласить своих девушек, толь-
ко чтоб они были одеты в бальные 
платья. А младшим классам нельзя. 
Да и кого они пригласят?

секреты кадетского корпуса

девочкам вход 
воспрещен

Кадетский корпус — территория, закры-
тая для простого человека. Все понимают, 

что учеба в кадетском корпусе подразумева-
ет строгую дисциплину и военную подготов-
ку. В чем на самом деле кроется секрет кадет-
ского образования? Как оно появилось в Рос-
сии? Почему про них снимают фильмы и пи-
шут книги? // Марина Сенинг, фото: Екатери-
на Шестакова.
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 — Это обычные дети! — говорят про кадетов их учителя. — Просто носят 
форму и воспитываются в жесткой дисциплине. а так они ничем не отлича-
ются от детей в школе! 
Домой мальчишки могут уехать только на выходные и каникулы. но если 
есть хоть одна «двойка» за неделю, кадет остается в корпусе и все выходные 
читает учебники.

люди
нашего города



С девочками кадеты общаются 
в основном на выходных. Есть еще 
социальные сети, в которых можно 
«посидеть» на перемене перед ин-
форматикой. Девочки могут прихо-
дить в кадетский корпус, когда здесь 
нет занятий. А такие минуты выпа-
дают редко.

В кадетском корпусе есть танце-
вальный коллектив «Байладорес». 

Он состоит из кадетов и девочек «с 
гражданки». Частенько именно там 
и возникают «пары».

Общаться с девочками по теле-
фону тоже непросто. Мобильные 
телефоны в кадетском корпусе за-
прещены. Но они все равно есть у 
большинства кадетов. 

— Если офицеры увидят — забе-
рут телефон и отдадут только после 

одиннадцатого класса, — говорит 
кадет Максим Романов. Телефоны 
всячески прячутся. 

Это не единственная запретная 
вещь, которая есть у ребят. Но их 
«кадетское братство» ревниво ох-
раняет каждого и находит все боль-
ше тайных мест для неуставных со-
кровищ.

— Можно сбегать купить поесть 
что-нибудь на ночь. Тут забор-то… 
Кипятильничек можно привезти, 
чайник литровый. Все это прячет-
ся, никто об этом не узнает. Тум-
бочки у нас проверяются офицера-
ми, но в комнате и без того столь-
ко мест!.. 

В заборе вокруг кадетского кор-
пуса есть заветная дырка. Через нее 
ребята бегают в город. Об этой ды-
ре все знают: и воспитатели, и пре-
подаватели. Не знают только, кто 
именно бегает.

Как взрослеют
Есть два события, после которых 

ребята-кадеты резко меняются. Пер-

вое — это прыжок с парашютом. Пры-
гают все старшеклассники. 

— Шагнуть в бездну глубиной 
восемьсот метров — это все-таки 
накладывает отпечаток, — улыба-
ется Шиляев. — Ребята переступа-
ют через себя, через страх высоты и 
прыгают. И летят. «Там такая тиши-
на и покой… — говорят потом. — По-
пробуйте…»   

Второе событие — это поездка в 
Новгородскую область. Каждый год 
туда ездит поисковый отряд «Про-
метей», что находится в здании ка-
детского корпуса. 

На Новгородской земле воевали 
две томские дивизии: 336-я стрел-
ковая и 370-я Асиновская. Вот на 
этих местах сейчас и работает «Про-
метей» — поднимает останки своих 
земляков и перезахоранивает их в 
братских могилах.

Отрядом руководит его создатель 
Иван Харченко. На одной из полок 
«Прометея» стоит фотография: акку-
ратные пирамидки из человеческих 
костей, на вершине каждой — череп.  
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«Прометеевцы» привозят с раскопок боевые снаряды времен великой отечественной войны, как не-
мецкие, так и советские. иван Григорьевич любит их сравнивать. Часто сравнение снарядов проходит 
не в пользу германских. «У нас мужики хоть и пьют, но соображают», — говорит он про советское ору-
жие. 

n Каждый день кадета расписан: до обеда — уроки, после — само-
подготовка и кружки. волейбол, борьба, футбол, танцы, шахматы, 
основы православной культуры… Кадеты должны ходить как ми-
нимум на два кружка. 

Пирамидками усыпана вся поляна, 
но не хаотично, а в строгом поряд-
ке: на одинаковом расстоянии друг от 
друга, в колоннах и шеренгах. 

— Это ребята кости собрали, про-
мыли… Разложили так сушить, — рас-
сказывает Иван Григорьевич о фото-
графии. — Я говорю: «Зачем так раз-
ложили?» А они мне: «Это солдаты 
в строю стоят»… После этого за три-
надцать дней мы подняли тела 762 
солдат. К концу вахты у меня парни 
и девчонки перестали смеяться. Я по-
том три дня их возвращал в реальные 
условия жизни. 

В лесу ребята находят снаряды вре-
мен войны, часто — неразорвавшие-
ся. Иван Григорьевич их взрывает тут 
же. Как-то при очередном взрыве ему 
в спину попали осколки. Приехали во-
енные врачи, осмотрели, зашили и ска-
зали, что нужно лежать минимум пят-
надцать дней. Но он встал уже на тре-
тий день. Все это время ребята от него 
не отходили ни на шаг. «Это они меня 
подняли своей энергетикой», — гово-
рит Иван Григорьевич.  

люди
нашего города



«городсКАя гАзетА. томсК» Учредитель — Фонд «Фонд развития города». издатель — Фонд «Фонд развития города». адрес издателя: 634570, Томский район, с. богашево, ул. новостройка, 35, кв. 30. газета зарегистрирова-
на Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области. свидетельство Пи № ТУ 70 — 00097 от 18.09.2009 г. мнение авторов может не со-
впадать с мнением редакции. за содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.  рЕДаКЦиЯ. адрес редакции: 634029, г. Томск, ул. белинского, 15, оф. 411. Тел. (382-2) 52-63-23. gor.gaz@mail.ru.  главный редактор: 
леся Владимировна Диденко.   Дизайн: и. Ю. мясников. отпечатано в типографии оао «советская сибирь»: 630048, г. новосибирск, ул. немировича-Данченко, 104. Доставка: ооо «рекламный Дайджест».
Дата выхода в свет 15.03.2012 г. Время подписания в печать по графику 14.03.2012 г. 18:00. Время подписания в печать фактически 14.03.2012 г. 18:00.
Тираж 60 000 экз. свободная цена. 

К у л ь т у р н а я  К у л ь т у р а
с Алексеем Филимоновым

специальное оборудова-
ние в планетарии появи-
лось только в прошлом 
году. До этого момента в 
Томске не было проекци-
онного звездного неба. 
Первый сеанс — всегда 
детская мультимедийная 
образовательная сказ-
ка, показываемая на ку-
поле. Последующие сеан-
сы — увлекательные пу-
тешествия и космические 
одиссеи.
Прогуливаясь по городу 
в районе цУма, моя су-
пруга предложила зайти 
в планетарий. Програм-
ма «рождение и жизнь во 
вселенной» была боль-
ше лекцией, нежели оби-
лием спецэффектов, про-

ецируемых на купол, но в 
восторге была даже моя 
трехлетняя дочь. Я же уз-
нал, что большая мед-
ведица — это не толь-
ко ковш, состоящий из 
восьми звезд, который 
по привычке определяю 
каждый раз, задрав го-
лову. оказывается, звезд 
там гораздо больше. 

он обещал и вернулся,
но другим
Кинопремьера «Тот еще Карлосон»
с 15 мАртА в КиНотеАтрАх

музыкант-самоучка, ос-
воивший без вмешатель-
ства преподавателей фор-
тепиано, гитару, барабаны 
и трубу. Уже 21 год нико-
лай носков эксперимен-
тирует над собой, остав-
ляя за своей спиной мно-
гочисленные хиты. 
он пел дуэтом с бон Джо-
ви и Клаусом майне, со-
листом «скорпионс». а 
теперь едет в Томск, что-
бы снова удивить публику 
новым звучанием своих 
концертов. николай но-
сков представит акустиче-
скую программу  из ста-
рых и новых песен в со-
провождении симфони-
ческого концерта.  
Хоть мне тогда и было 

всего восемь лет, я пом-
ню песню «Bang!» Пар-
ка горького, звучащего из 
всех музыкальных ларь-
ков города. а под глэм-
метал, исполняемый со-
ветскими музыкантами, 
фанатели не только сооте-
чественники, но и вся ев-
ропа с америкой. груп-
па николая носкова рва-
ла западные чарты, эфи-
ры радио и канала MTV. 
а потом уже на русской 
земле были «снег», «Па-
ранойя», «Я люблю тебя», 
«Это здорово», которые 
стали народными. Выра-
жаясь названием концер-
та - «оно того стоит», - 
собираемся и идем.

Космос далеко, космос 
рядом
Проекции звездного неба, фильмы
и программы
томсКий ПлАНетАрий
КАждоЕ ВоСКрЕСЕНьЕ, С 11.15

Поющий сердцем
из Парка Горького
Концерт Николая
Носкова 
больШой
КоНцертНый зАл
28 МАрТА, 19.00

российская картина про 
сказочного метрика, про-
званного в нашем мире 
за сходство с персонажем 
астрид линдгрен Карло-
соном, и малыша, у ко-
торого нет друзей, а ро-
дители вечно пропадают 
на работе. метрик — пух-
лый, большеухий летаю-
щий человечек - появля-
ется в жизни малыша не 
просто так. старейшина 
метриков поручает Кар-

лосону ответственное за-
дание — помочь одино-
кому семилетнему ма-
лышу. ребенок очарован 
своим новым другом и 
пытается рассказать все-
му свету о метрике-непо-
седе. но ему никто не ве-
рит, и родители отправля-
ют его к школьному пси-
хологу и нанимают няню, 
а сам малыш становится 
объектом издевательств 
в школе. 

Детские шалости при-
водят обоих героев к 
тому, что каждый стоит 
перед выбором: остав-
лять все в тайне или 
доказать всем, что их 
дружба не плод вооб-
ражения.
Картина для всей се-
мьи. честно гово-
ря, к российскому ки-
нематографу всегда 
было двоякое отноше-
ние. но последние два 
фильма - «Камень» 
и «мамы» - я проси-
дел в зрительном зале. 
значит, третий вообще 
будет сказкой!


