
ТОМСКИЕ

а н а л и т и ч е с к а я  е ж е н е - д е л ь н а я  о б л а с т н а я  г а з е т
поколение

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

как ее получить?
На сегодня трудовая пенсия по старости или инвалидности состоит из 
двух частей: базовой и страховой. Если базовая часть пенсии -  это фик
сированная сумма, выплата которой гарантирована государством, то 
размер страховой части пенсии полностью зависит от перечисленных в 
Пенсионный фонд страховых взносов.
Если пенсионер после назначения пенсии продолжает работать, то его 
лицевой счет пополняется новыми страховыми взносами, уплачивае
мыми за него работодателем. Соответственно, образуется новый расчет
ный пенсионный капитал, который не был учтен при назначе
нии пенсии.

Дорогие читатели!
В июне мы праздно
вали день рождения 
нашего Томска. Мы 
по праву гордимся 
его славной историей 
и теми людьми, ко
торые ее создавали,
- вами, кто самоотверженным тру
дом день за днем создавал славу 
Сибирских Афин. Современные 
проспекты и старинные улочки, 
тенистые парки и заветные ска
меечки -  у каждого из нас есть 
любимые места в этом городе, 
который, несмотря ни на что, ста
новится все краше. Мы получили 
такой Томск от вас, сделать его 
еще лучше -  уже наша задача. Это 
и есть настоящая, живая связь по
колений.
Но наша жизнь состоит не только 
из праздников, да и ориентиро
ваться в ней все сложнее и сложнее. 
В этом номере мы рассказываем, 
как не попасться на удочку хитрых 
бизнесменов-коммуналыциков и 
куда обратиться за перерасчетом 
пенсии. На наших страницах вы 
найдете полезные советы, узнаете, 
в какие дни нужно быть особенно 
внимательными к своему здоровью.
Спасибо всем читателям, кто на
ходит время, чтобы позвонить или 
написать к нам в редакцию. Мы 
по-прежнему ждем ваших советов, 
пожеланий и предложений: ведь эта 
газета -  для вас! Наш адрес:

634021, Томск,
пр. Фрунзе, 103/1, «Томские вести»
- «Великое поколение».

Андрей ЗАЙЦЕВ,
главны й редактор газеты «Томские вести»
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Пенсионный фонд информирует

Как сделать 
перерасчет 
пенсии?

На сегодня трудовая 
пенсия по старости или 
инвалидности состоит 
из двух частей: базовой и 
страховой. Если базовая 
часть пенсии -  это ф ик
сированная сумма, вы
плата которой гаранти
рована государством, то 
размер страховой части 
пенсии полностью  зави
сит от перечисленных в 
П енсионный фонд стра
ховых взносов.

Если пенси онер  п ос
ле назначени я пенсии 
продолж ает работать, 
то его лицевой  счет 
пополняется новыми 
страховы ми взносами, 
уплачиваемы ми за него 
работодателем. Соот
ветственно, образуется 
новый расчетны й п ен 
сионны й капитал, ко 
торы й не был учтен при 
назначени и  пенсии, и 
это является осн ова
нием  для перерасчета 
и увеличения разм ера 
страховой части трудо
вой пенсии.

Право на перерасчет  
возникает при наличии  
одновременно следую
щих условий:
— После назначения 

пенсии или предыду
щего аналогичного 
перерасчета прошло 
не менее 12 календар
ных месяцев;

— В указанный 12-месяч
ный период пенсио
нер работал, и за него 
работодатель уплачи
вал страховые взносы 
в П енсионный фонд 
РФ. Продолжитель
ность работы значе
ния не имеет;

— Получателем пенсии 
подано заявление о 
перерасчете страхо
вой части пенсии.

Для определения при
бавки к пенсии берется  
общая сумма страховых 
взносов, учитываемых 
при перерасчете (рас
четный пенсионны й  
капитал), и  делится на 
ожидаемый период вы 
платы пенсии. В 2 0 0 7  
году этот показатель со- 

I ставляет:
174 месяца -  для полу

чателей трудовых пен
сий по инвалидности;

1б2 месяца -  для полу
чателей трудовых пен
сий по старости, при
обретаю щ их право на 
перерасчет страховой 
части пенсии впервые в 
2007 году;

120 месяцев -  для по
лучателей трудовых пен

сий по старости, пенсия 
которым была установ
лена до 2002 года.

Узнать размер расчет
ного пенсионного ка
питала можно так;
— Обратиться к рабо

тодателю за и н ф ор
мацией об индиви
дуальных сведениях, 
представленных им в 
П енсионный фонд, и 
прежде всего — об уп
лаченны х страховых 
взносах.

— Обратиться в террито
риальный орган ПФР 
за этой же инф орм а
цией (один раз в год).

— П олучить заказное 
письмо из П енсион
ного ф онда о состо
янии  индивидуаль
ного лицевого счета. 
С 2006 года «письма 
счастья» П енси онн о
го ф онда содержат 
не только сведения 
о состоянии ли ц ево
го счета, но и обра
щ ение к получателю  
письма с предлож е
нием  произвести  п е
рерасчет страховой 
части пенсии.

Прежде чем писать за 
явление о перерасчете, 
следует обратить внима
ние на период, прош ед
ш ий после назначения 
пенсии или последнего 
перерасчета, — он дол
жен быть не менее 12 ме
сяцев.

Обращ аться с заявле
нием  следует в р ай о н 
ный орган ПФР по месту 
жительства. П ерерасчет 
будет произведен  с п ер 
вого числа месяца, сле
дующего за месяцем п о 
дачи заявлени я,которое 
можно принести  в ПФР 
лично, через своего за 
конного  представителя 
или отправить по почте 
(днем подачи заявления 
будет считаться дата на 
ш темпеле).

В ТОМСКЕ: 
К ировский район:
634041, г. Томск, пр. 

Кирова, 48, тел. 43-02- 
60 ;

Л енинский район:
634059, г. Томск, ул. 

Говорова, 25, тел. 72-49- 
35;

Советский район:
634050, г. Томск, пер. 

Н ахановича, 12, тел. 53- 
10 - 90 ;

Октябрьский район:
634006, г. Томск, ул. 79-й 

гвардейской дивизии, 
3/2, тел. 65-74-12.

В Томске

Девять миллионов-  
на надбавки

На финансирование муниципальной надбавки к пенсиям 
в 2007 году будет израсходовано более 9 миллионов рублей. 
Муниципальная надбавка к пенсии введена с 1 января 2006 
года. Условия для получения: 15 лет работы в муниципаль
ных учреждениях здравоохранения, образования, культуры 
и спорта. Среди получателей - учителя, врачи, медсестры, ня
нечки, воспитатели детских садов -  всего 1806 томичей, раз
мер надбавки - 400 рублей.

Чтобы получать муниципальную надбавку, нужно обра
титься по месту бывшей работы, написать заявление. Над
бавка будет назначена с месяца подачи заявления. Правда, 
эта льгота распространяется лишь на сотрудников учрежде
ний, которые финансируются из бюджета города Томска.

Для тружеников 
тыла

Дума города Томска 
утвердила решение о 
выплате труженикам 
тыла единовременного 
пособия - 11 тысяч 800 
пенсионеров, честно 
выполнивших свой долг 
перед Родиной в годы 
войны вдали от фронта, 
получат из городской 
казны по 500 рублей. 
Выплаты произведены к 
22 июня.

((Единой России» доверяют
В решении насущных проблем страны рос

сияне доверяют прежде всего партии «Единая 
Россия», свидетельствуют свежие социологи
ческие исследования ВЦИОМ. В ходе опроса, 
который проводился в 153 городах и селах 
России, 38-45 % его участников заявили, что 
наибольших успехов в решении экономи
ческих проблем страны и создании рабочих 
мест, развитии международных отношений, 
в борьбе с терроризмом и коррупцией может 
добиться «Единая Россия».

Второе-третье места в рейтинге делят КПРФ 
и ЛДПР (по 5-Ю %), на четвертом -  «Справед
ливая Россия» (5-6 %). Наименьшим доверием 
россиян пользуются СПС, Аграрная партия, 
«Яблоко», Народно-демократический союз, 
«Патриоты России» —1-2 %.

Возвращение на родину
Посольство России в Риге вручило докумен

ты первой группе соотечественников, пере
езжающих из Латвии в Калининградскую об
ласть. Каждый из них получил свидетельство 
участника государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пересе

лению в Российскую Федерацию соотечест
венников, проживающих за рубежом.

На сегодняшний день за рубежом прожива
ет как минимум 30 миллионов наших сооте
чественников, помощь им -  главная задача 
общественного совета по работе с соотечест
венниками при фракции «Единая Россия» в 
Госдуме.

Солнце в пасмурное лета
Под радостным названием «Солнечное на

строение» проходит программа, организован
ная депугатом-едш юроссом Владимиром Ка
заковым для жителей 1-го Вузовского округа 
на период с мая по июнь 2007 года.

Бесплатное страхование от клещевого эн
цефалита многодетных семей, инвалидов, 
ветеранов, выступление команды КВН «Мак
симум», бесплатные аттракционы для детей 
округа -  это только начало, а впереди июнь
ские мероприятия. Жителям Вузовского ок
руга еще не поздно заявить о своем желании 
присоединиться к акции в качестве участни
ков, зрителей и болельщиков. Заявок и пред
ложений ждут по телефону общественной 
приемной В.В. Казакова: 51-67-34.

Крепкая семья
Проект «Крепкая семья», к реализации кото
рого партия «Единая Россия» приступила год 
назад, может помочь учесть весь положитель
ный опыт по повышению ж изненного уровня 
населения, оказанию помощ и семье в воспита
нии ребенка.

Томская область вошла в число 11 регионов, где будет 
реализовываться партийный проект «Крепкая семья». Эф
фективность программы подтверждает опыт Челябинской 
области, где снижается число родителей, лишенных роди
тельских прав (почти в 5 раз!). Зато количество детей, взя
тых под опеку, растет, а правонарушений среди учащихся 
школ становится меньше.

Томичи изучили опыт уральских коллег и готовы начать 
реализацию проекта «Крепкая семья» на территории Том
ской области. Менеджер проекта -  директор ЗАО «Карье
роуправление», депутат областного парламента Екатери
на Собканюк.

Задача 
-  выполнить 
обещания
На отчетно-вы бор
ной кон ф еренц ии  
Томского региональ
ного отделения пар
тии «Единая Россия» 
секретарь ТРО Алек
сандр Куприянец  
призвал начать ак
тивную  подготовку  
к вы борам в Госдуму 
и следовать плану 
по реализации и н и 
циатив президента, 
отраж енны х в посла
нии к Ф едеральному 
Собранию .

Тройка кандидатов от 
Томской области опре
делится по результатам 
внутрипартийных выбо
ров. Всего федеральный 
список единороссов будет 
состоять из 600 человек.

Новый состав политсо
вета избран в составе 43 
человек, еще два места 
займут будущие депута
ты Госдумы РФ в декабре. 
Главной задачей названа 
реализация программы 
партии, принятой накану
не выборов в Госдуму Том
ской области.

ШШШ
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Качество жизни

Коммунальное счастье
Какой он -  рынок жилищных услуг Томска

С вступлением в силу нового Ж илищного кодекса томичи из пас
сивных потребителей жилищно-коммунальных услуг преврати
лись в активных заказчиков. Жильцы определились с формой  
управления: выбрали одну из управляющих компаний, вступи

ли в товарищество собственников жилья (ТСЖ) или же решились на 
непосредственное управление домом. С тех пор прошло два года. До
ждались ли жители домов своего коммунального счастья?

рии. В результате оказалось, 
что отдельные жильцы этого 
дома лоббируют интересы УК 
«Управдом».

Кроме того, сегодня строи
тели стремятся сдавать новые 
дома собственной УК — своя 
компания «лояльно» относит
ся к недоделкам строителей.

А мы пожалуемся
Вцеломколичество обраще

ний от жильцов в последние 
годы выросло в четыре раза. 
На первом месте — жалобы на 
некачественное содержание 
жилых домов и придомовых 
территорий.

Хуже всех, по мнению насе
ления, работают унитарные 
муниципальныепредприятия
— Кировский ПЖРТ, Советс
кий ПЖРТ, Ленинский ПЖРТ 
и МУЖЭП-4. Из частных ком
паний больше всего нарека
ний адресовано УК «Управа» и 
«Жилсгройсервис». Ни одного 
предписания не получила уп
равляющая компания, обслу
живающая Академгородок,
— ООО «Академическое».

Решать проблемы будет 
власть

Выбор из двух зол
Сегодня 70 процентов жи

лищного фонда Томска нахо
дится в ведении управляющих 
компаний. 15 процентов при
ходится на ТСЖ В оставшихся 
домах, в основном деревян
ных, вде все квартиры прина
длежат муниципалитету, к 1 
января 2008 года власти сами 
выберут форму управления.

Все компании, работающие 
сегодня на рынке жилищно- 
коммунальных услуг Томска, 
можно разделить на две боль
шие группы: созданные на базе 
бывших ЖЭУ и начавшие свой 
бизнес с нуля — без квалифи
цированных кадров, техники, 
материальной базы и опыта. 
«Бывшие» отлично знают свой 
жилой фонд, имеют опытный 
персонал и техническую базу, 
но работают по старинке. При
выкли, что потребитель сам 
приходит кним на поклон, а не 
сервис бежит впереди клиента.

Основной интерес для пер
вых и вторых представляют 
новые многоэтажные дома в 
центральной части областно
го центра. Ветхий жилфонд 
они упорно игнорируют «де
ревяшки» требуют больших 
затрат на содержание, а опла
ту жильцы производят край
не недисциплинированно. 
В борьбе за «денежные» дома 
фирмы используют разные 
методы работы, в том числе и 
запрещенные. В результате за
ложниками нечестной конку
ренции становятся горожане.

Война за д ома
Во-первых, прежние моно

полисты жилищного рынка 
не торопятся отдавать дома 
в частные руки. Так, бывший

Ленинский ПЖЭРТ захватил 
больше 2/3 жилого фонда, Со
ветский ПЖРТ — 2/3 жилого 
фонда Какая туг может быть
конкуренция?Онинепередают 
техническую документацию 
по дому другим компаниям. В 
результате многим жильцам 
приходится отстаивать свое 
право выбора в судебном по
рядке. Так, жители домов № 5 и 
№ 5а по улице Студенческой в 
качестве обслуживающей ор
ганизации выбрали управляю
щую компанию «Жилсервис». 
Заключили с ней договор. Но 
документы, необходимые для 
обслуживания дома, компания 
не может получить уже около 
года

Кроме того, по словам на
чальника отдела ЖКХ и благо
устройства админисграцииЛе- 
нинского района Александра 
Богачека, частники стремятся 
в первую очередь заработать. 
Многие, как, например, ком
пания «Ремстройбыг», только 
«красят своим домам губы». 
Вместо того чтобы чинить 
протекающую крышу и латать 
старые трубы, вкручивают в

подъездах лампочки и делают 
остекление. На этом их раде
ние о жителях заканчивается.

Иные компании играют 
на недоделках конкурентов
— переманивают жильцов на 
свою сторону, используя ме
тод «стервятника», — говорят: 
«Вы платите очень дорого
— 10 рублей за квадратный 
метр. Переходите к нам, бу
дете платить в три раза мень
ше». В результате жильцы 
отказываются от услуг ста
рой компании, переходят в 
новую, но та о своих обеща
ниях забывает. Цена на жи
лищно-коммунальные услуги 
остается прежней, и в судьбе 
их дома ничего не меняется. 
Так, в начале года разгорелся 
скандал в доме по ул. Вокзаль
ной, 25. Жильцы посчитали, 
что их управляющая компа
ния «Солнечная-сервис» не 
справляется с обязанностя
ми, и пожелали перейти в УК 
«Управдом». К масштабной 
пиар-кампании подключили 
средства массовой информа
ции, разбираться в ситуации 
приезжали чиновники из мэ-

Админисграция, как мо
жет, пытается защитить на
селение от мошенников на 
рынке ЖКХ. Введена система 
добровольной аккредитации 
управляющих компаний. 
Серьезные компании с удо
вольствием используют эту 
возможность, чтобы укрепить 
свой имидж. В каждом районе 
созданы отделы по работе с 
ТОС. По словам Татьяны Ка- 
зарбиной, начальника отдела 
по работе с органами терри
ториального общественного 
самоуправления администра
ции Октябрьского района, у 
людей очень много вопросов: 

— Из соображений эконо
мии в штате УК нет человека 
по работе с населением. Люди 
не понимают, почему в пер
вую очередь в их доме нужно 
поменять кровлю, а уже потом 
делать ремонт в подъезде. Им 
кажется, что их обманывают.

Есть единичные примеры, 
когда фирмы пытаются на
ладить диалог с населением. 
Так, УК «Солнечная-сервис» 
и УК «Северная» выпускают 
газету, в которой рассказыва
ют о работе своей компании, 
об изменениях в жилищном 
законодательстве. Компания 
«Жилсервис» устроила для 
жителей Каштака новогод
ний праздник — установила 
во дворе большую елку и ор
ганизовала концерт с конфе
тами и катанием на лошадях.

Будущее-заТСЖ
По мнению Татьяны Васи

льевны, лучше ТСЖ ничего не 
придумано:

-  УК и ТСЖ -  это то же са
мое, если ребенок воспиты
вается в родной семье или в 
детском доме. У некоторых

компаний до девяноста до
мов, разве они доглядят за все
ми? В товариществе же у дома 
есть хозяин. Как только во 
двор заходишь, сразу видно, 
что здесь непосредственное 
управление -  клумбы разби
ты, заборчик покрашен, акку
ратная детская площадка.

Но и здесь нашлись желаю
щие погреть руки. Так, жители 
дома по адресу ул. И. Черных, 
34, очень удивились, когда 
узнали, что на базе их ТСЖ 
создано общество с ограни
ченной ответственностью 
ТОС «Рубин». Его создание 
инициировал их председа
тель, а учредителем стал один 
из членов правления. Члены 
ТСЖ выразили находчивым 
управленцам недоверие, а ре
зультаты их деятельности от
правлены на проверку в про
куратуру.

Пока эта форма собствен
ности привлекла лишь 15 
процентов томичей. Многие 
и хотели бы жить в чистых 
дворах, но никак не могут са
моорганизоваться. Привык
ли, что за них все решает кто- 
то другой.

— У нас многоподъездный 
дом, в нем много магазинов, 
которые платили бы нам 
аренду. Но не могу организо
вать людей на создание ТСЖ, 
— жалуется активистка Люд
мила Родионова, жительница 
дома по переулку Карповско- 
му, 3- — Уж сколько и объяв
ления вывешивала, листки 
для заочного голосования по 
ящикам раскидывала. Сама 
по квартирам ходила: где не 
откроют дверь, а где и матом 
обругают Между тем все воз
мущаются: почему у нас весь 
двор машинами заставлен, 
подъезды грязные.

Татьяна Васильевна надеет
ся, что в скором будущем ТСЖ 
в городе станет больше. В сво
ем послании Федеральному 
Собранию президент Влади
мир Путин попросил уделить 
им особое внимание. 17 мая 
на федеральном уровне при
нято решение, освобождаю
щее товарищества от налога 
на добавленную стоимость. В 
разработке законопроект об 
освобождении денег на кап
ремонт от налога на прибыль.

Свой счет для каждого 
дома

Власти сходятся во мнении, 
что принцип, установленный 
новым Жилищным кодексом, 
правильный. Все средства, 
собранные с жильцов, тратят
ся только на дом. В результате 
ухоженных домов и благо
устроенных дворов в городе 
стало больше. Томичи при
выкают к новой для себя роли 
хозяев. А войны со временем 
поутихнут. Рынок сам расста
вит все по местам. Компании, 
которые смогут правильно 
организовать свою работу 
— закупить технику, обучить 
кадры и наладить диалог с 
жильцами, выживут, а осталь
ные уйдут с рынка. И уже в 
обозримом будущем томичи 
дождутся своего коммуналь
ного счастья.

Владислав МАКСИ КО В
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Связь поколений

С кого начинается 
Родина...
В Академгородке школьники знают всех ветеранов

Патриотизм начинается с заботы о людях, создававших нашу
историю, -  о ветеранах войны, тружениках тыла, вдовах участ
ников военных действий. Именно так понимают его в детской 
школе искусств № 9-

Кр и к души

Как убили 
человека..

Как начиналось 
припоминание

В школе искусств уже дав
но реализуется социально
педагогическая программа 
«Ты припомни, Россия», 
в рамках которой школь
ники проводят праздники 
для ветеранов. Этот проект 
был подготовлен в канун 
60-летия Великой Победы. 
Автор и главный инициа
тор программы Людмила 
Сосновская, завуч по худо
жественно-эстетической 
работе, решила, что раз
вивать в ребятах лучшие 
чувства -  это благородная 
задача любого учебного 
заведения.

Для того чтобы знать сво
их героев в лицо, организа
торы взяли в совете ветера
нов списки всех ветеранов, 
тружеников тыла и вдов 
участников войны, живу
щих в Академгородке, и «за
крепили» по 9-Ю человек 
за каждым классом. Далее 
ученики вместе с классным 
руководителем уже сами 
составляли своеобразный 
график работы -  на каждый 
праздник они устраивали 
концерт для своих ветера
нов: разучивали стихи и 
рассказы о войне, готовили 
музыкальные номера.

О ветеранах в школе пом
нили в течение всего года 
— поздравляли и с Вось
мым марта, и с Днем защит
ника Отечества, и с Днем 
старшего поколения, и с 
Днем матери, и с Новым го
дом. Помимо календарных 
праздников, не забывали и 
важнейшие исторические 
события — сражение на 
Курской дуге, Сталинград
скую битву, блокаду Ленин
града.

День, когда началась Ве
ликая Отечественная война, 
тоже вспоминали вместе. 22 
июня — это день скорби, 
поэтому в прошлом году 22 
июня педагоги, ветераны и 
школьники посетили Веч
ный огонь, Южное кладби
ще, памятник возле ТПУ и 
везде возложили цветы.

Праздники с семейной 
теплотой

К сожалению, среди ве
теранов встречаются и 
те, кто уже не в состоянии 
не только гулять по горо
ду, но и попросту встать 
с постели. Этих людей 
школьники поздравляют 
дома, приносят цветы и 
сладкие подарки. Ветера
нам такая забота очень 
приятна, хотя иногда это 
для них даже чересчур 
волнительно.

Бывает и так: к одному из 
«лежачих» ветеранов при
шли ребятишки, чтобы поз
дравить с праздником. Они 
принесли с собой букет цве
тов и коробку шоколадных 
конфет. А через несколько 
дней дочь ветерана принес
ла в школу две коробки кон
фет от отца в знак благодар
ности ребятам.

Выражали свою призна
тельность ветераны и на 
юбилее школы искусств. 
Всем составом пришли они 
второго февраля, для того 
чтобы поздравить учебное 
заведение с 25-летием. А 
в этом году ко Дню Побе
ды готовились большим 
сплоченным коллективом, 
состоявшим из представи
телей Совета обществен
ности Академгородка, со
вета ветеранов и школы 
искусств № 9.

Знать историю 
в людях

Нынче в программе за
действованы даже ученики 
младших классов, и вете
раны очень довольны их 
выступлениями. Общение 
с ветеранами преображает 
и самих ребятишек. Даже те 
школьники, которые учатся 
не очень хорошо и не слиш
ком дисциплинированны, 
показывают себя совсем с 
другой стороны: становятся 
заинтересованными, ини
циативными и деятельны
ми.

Ребятишки не просто 
знают ветеранов в лицо. 
Они собирают материал 
для будущего музея вете
ранов. Ребята начинают 
сочувствовать, сопережи
вать. Когда они видят, с 
каким вниманием ветера
ны слушают музыку и сти
хи, то невольно начинают 
задумываться, почему на 
лицах пожилых людей по
является грустная улыбка 
или слезы.

Организаторы програм
мы считают, что молодое 
поколение должно знать 
свою историю не только по 
учебникам, но и по расска
зам живых людей, которых 
с каждым годом становится 
все меньше. Когда проект 
«Ты припомни, Россия » еще 
только начинался, в Ака
демгородке было более 200 
ветеранов. В настоящее вре
мя их осталось всего 140. 
Каждый год Людмила Сос
новская проверяет списки 
и вычеркивает несколько 
фамилий и адресов, по ко
торым уже не будут ходить 
школьники.

О леся ГОЛОВА11КАЯ

Василий Васильевич много 
лет, уж  точно не один де
сяток, проработал в тай
ге на грузовой платформе. 
Он был стропальщиком на 
железнодорожной станции 
всю свою трудную ж изнь В 
любой мороз, в любую жару 
Василий Васильевич рабо
тал на погрузке леса Если 
кто не знает, каков этот  
труд, предлагаю ознако
миться, вместо никчемно
го фитнеса и прочей физ- 
культуры... Для нынешних 
бесконечных менеджеров, 
администраторов и про
чих он был просто работя
гой

Именно поэтому он в 
свои семьдесят с лишним  
был крепок, жилист, здо
ров, уваж аем односельча
нами и детьми. Работал 
всю жизнь и не ждет м и
лостыни от страны, а Ро
дину любил.

Да и как иначе объяснить 
тот факт, что сын с 
большим трудом уговорил 
отца перебраться в город 
в новую квартиру из спива
ющейся деревни?

Сын пытался спасти 
отца от непосильного тру
да, забот и тяжелой дере
венской жизни.

Не спас... 25 мая Василий 
Васильевич в 9 .15  ут ра вы
шел из дома. На перекрес
тке улицы Вокзальной и 
переулка Путевого, на пе
шеходном переходе, почти 
напротив Ленинского РОЩ  
его сбила серебристая ино
марка.

Вниманию ж ителей 35- 
го и 41-го долюв по улице 
Вокзальной! После пре
ступления мерзавец-води
тель посадил потерпевше
го в маш ину и увез, но не 
в больницу, а на старое 
кладбище, где бросил исте
кающего кровью старика 
умирать.

В 9. 30 лю ди видели, как

он из последних сил стоял у  
входа на кладбище, держась 
за могильную оградку.

Когда эт и свидетели воз
вращались назад, то об
наруж или Василия Васи
льевича уж е бездыханным, 
лежащим возле того места, 
где его видели утром, но не 
решились помочь, сочли за 
бомжа. Это уже к  вопросу 
о православной морали и 
нравственности.

Травмы старика не были 
смертельными: раздроб
ленное бедро и сломанные 
ребра. Но болевой шок и 
кровопотеря, в течение не
скольких часов бессмыслен
ности и бездушия, - вот  
его убийцы, если не счи
тать остальных.

Неравнодушные томичи! 
Если кто-то помнит это 
происшествие, вас просят  
позвонить дознавателю  
ГИЩЦпо телефону 790-715, 
а также родственникам по 
телефонам22-52-88, 22-53- 
63.

Всё происходило наут
ро, после ночных ут ех вы
пускников средних шкал. 
Старика сбила большая 
серебристая иномарка на 
пешеходном переходе возле 
пересечения улицы Вокзаль
ной и переулка Путевого. 
Ориентир -магазин «Анто
нов Двор».

Так же просим отклик
нуться свидетелей на ста
ром кладбище Томск-П, куда 
трусливые преступники 
увезли человека умирать. 
В 9. 30 ут ра люди должны 
были видеть, как Василия 
Васильевича высаживали у  
входа на старое кладбище.

За информацию родс
твенники гарантируют  
вознаграждение.

Но самое главное - инфор
мация для преступника: мы 
все равно тебя найдем!
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Страницы прошлого

Мастерская лекарств
Многие поколения томичей знают, что приобрести лекарства в любое 
время суток можно в аптеке № 1, но совершенно не догадываются, 
что это здание одно из двух, сохранившихся в России, специально 
построенных торговым домом «Штоль и Шмид т»

Первая аптека
Девятнадцатый век. Том

ская губерния. Антисани
тарный быт, невежество и 
отсутствие медицинской 
помощи приводили к чрез
вычайно высокой заболевае
мости и смертности жителей. 
Единственными «медиками» 
коренного населения были 
шаманы, обманывавшие и 
обиравшие людей. Однако 
царское правительство не 
предпринимало решитель
ных мер для улучшения ме
дицинской помощи населе
нию. Рассуждали так: «Мужик 
не привык и не нуждается в 
медицинской помощи, бо
лезни у него «простые», и для 
него достаточно фельдшера. 
Доктор -  это лекарь для гос
под». Так и было. На террито
рии Томской губернии из-за 
отсутствия медицинских 
учреждений основная масса 
населения пользовалась в ос
новном услугами знахарей и 
повивальных бабок — домо
рощенных акушерок.

В 1806 году томский гу
бернатор Хватов в своем до
несении графу Головкину, 
который находился в Томс
ке проездом из Петербурга 
в китайское посольство, пи
сал: «Необходимо завести 
больницы и оспенные дома 
не только во всех уездных 
городах, но и во всех мес
тах, где назначено пребыва
ние медицинских чинов... 
все предложения не будут 
приносить желаемой поль
зы, если не учредить в Том
ске аптеку, ибо врач, видя 
своего больного, поглоща
емого смертью, и не имея 
лекарств, не в силах исхи- 
тить его из ее страшных 
челюстей, а потому для усо

вершенствования медицин
ской части за самый необ
ходимый и самый главный 
предмет признается учре
дить в Томске аптеку, кото
рая бы снабжала здешнюю 
губернию медикаментами». 
В ответ государь, узнав, что 
в губернском городе Томске 
нет ни одной аптеки, пове
лел в этом же, 1806-м, году 
завести там, в Томске, апте
ку.

Для организации аптеки 
был выписан провизор Кор- 
бус из Берлина, закуплены 
необходимые материалы 
и арендовано временное 
помещение. Официальное 
открытие первой государ
ственной аптеки состоялось 
1 января 1809 года. Однако 
ввиду того, что отпускаемые 
лекарства стоили дорого и с 
большими трудностями до
ставлялись из Тобольской 
казенной аптеки, услугами 
ее могли пользоваться толь
ко купцы и чиновники, а 
основная масса населения 
предпочитала лечиться до
машними средствами. Апте
ка для бедных была открыта 
городской управой только в 
1883 году, при амбулатор
ной больнице. Лекарства 
из аптеки отпускались бес
платно по рецептам врачей, 
для чего врач делал соот
ветствующее указание на 
рецепте.

Аптечная реформа
В конце XIX века начина

ют открываться аптеки при 
амбулаторных лечебницах. 
Заведование аптекой пору
чалось врачу лечебницы, 
а изготовление лекарств -  
фельдшерам. Те же, часто не 
знающие правил изготов

ления лекарств и свойств 
медикаментов, занимались 
этим «на глаз», без отме
ривания и взвешивания. 
Размещались аптеки в не
больших, плохо приспособ
ленных помещениях, часто 
непригодных для изготов
ления лекарств. Иногда в по
мещениях, где готовились 
отвары и настои, фельдшер 
принимал больных, удалял 
зубы, перевязывал раны.

Да и внутренняя обста
новка многих аптек, а осо
бенно производственная 
часть, не отвечала никаким 
требованиям. Владельцы 
аптек хорошо устраивали 
лишь приемную комнату. 
Производственная же часть 
аптеки, которую клиенты 
не видели, находилась в ма
ленькой комнате, куда еле 
вмещалось оборудование. 
На качество изготовленно
го лекарства не обращали 
должного внимания. Во 
многом причина крылась 
в том, что аптеки сдавали 
в аренду людям, которые 
не имели ничего общего с 
фармацией.

Городской управой была 
проведена аптечная рефор
ма. Фельдшеров заменили 
на провизоров с фармацев
тическим образованием. 
Из каталогов исключили 
многие неэффективные 
препараты. Ограничили и 
количество отпускаемых 
по рецептам лекарств. Но 
городу требовалось спе
циализированное здание 
под аптеку, где бы работали 
профессиональные фарма
цевты. И в Томск пришла 
известная санкт-петер
бургская торговая фирма 
«Штоль и Шмидт».

Новая эпоха
Аптекарский магазин тор- 

говогодома«ШтольиШмидт> 
был открыт 31 августа 1896 
года. В газете «Томский лис
ток» от 1 сентября 1896 года 
писали так: «Вчера открылся 
новый, по счету третий, ап
текарский магазин. Магазин 
этот открывает известная в 
Петербурге по своей солид
ности и громадным оборо
там торговая фирма «Штоль 
и Шмидт».

Магазин снабжал томс
кие аптеки лекарствами и 
посудой, имел широкий ас
сортимент аптекарских и 
парфюмерных товаров, хи
рургических инструментов, 
перевязочных материалов, 
дезинфекционных средств, 
минеральной воды. Разме
щался он сначала в одном 
из зданий домовладения 
купца Акулова по улице 
Почтамтской, 28 и 30 (ныне 
проспект Ленина, 85 и 85а), 
а в 1906 году аптекарский 
магазин фирмы «Штоль и 
Шмидт» был переведен в 
специально построенное 
для него здание по улице 
Почтамтской, 23 (проспект 
Ленина, 54), где сейчас раз
мещается аптека № 1.

Уникальное здание аптеки 
— еще одно творение архи
тектора К К  Лыгина, постро
енное в стиле модерн. Про
ектируя здание аптеки для 
фирмы «Штоль и Шмидт», 
архитектор тщательно про
думывал, где и как будут сто
ять шкафы с лекарствами. На 
первом этаже продавались 
снадобья, на втором жил ап
текарь, который всегда мог 
спуститься вниз и обслужить 
покупателя. С тех пор в этом 
доме всегда располагалась 
аптека, не изменились ни 
внешний, ни внутренний 
вид здания, в декоре кото
рого — символы медицины 
и фармакопеи. Здание орга
нично вписалось в застрой
ку улицы и имеет запоми
нающийся облик. Крупные 
арочные окна первого этажа 
являются витринами мага
зина, более мелкие окна вто
рого этажа (архитектурно 
обработанные скульптурны
ми деталями) были в жилых 
комнатах. Многие поколе
ния томичей связывают это 
здание с возможностью при
обрести необходимые ле
карства в любое время суток, 
но сюда стоит просто войти, 
чтобы полюбоваться замеча
тельным интерьером и вели
колепными витражами.

Степан КРЫЛОВ
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В мире

Пенсионный
барометр

Исследование пен
сионных систем стран 
Евросоюза показало, 
что наиболее надежны 
пенсионные системы 
Дании, Эстонии и Ир
ландии. Далее идут Лат
вия, Нидерланды, Вели
кобритания и Швеция. 
Замыкают десятку Ис
пания, Литва и Чехия. 
Последнее, 26-е, место 
заняла Бельгия.

Уже сегодня в боль
шинстве стран ЕС пен
сии по старости явля
ются самой большой 
статьей расходов гос
бюджета. По мере ста
рения населения ЕС эти 
расходы, естественно, 
еще больше возрастут, 
поставив правительства 
перед выбором — либо 
уменьшить расходы в 
других сферах, либо 
увеличивать налоги. Ре
шать проблему нужно 
за счет финансируемых 
пенсий, что означает: 
сегодня работающие 
платят за собственные 
пенсии, а не полагаются 
на то, что за них это бу
дут делать их дети.

В Томске

«Единая Россиян
ка стороне 
жильцов

— Вопросы и жалобы, 
которые проходят через 
приемные «Единой Рос
сии», решаются гораздо 
быстрее, — говорит заве
дующая общественной 
приемной ТРО ВПП «Еди
ная Россия» Бэлигма Ба
кирова. — Более двух ты
сяч томичей обратились 
в общественные прием
ные партии «Единая Рос
сия» с начала года.

Главными проблемами 
томичи считают тари
фы на жилищно-комму
нальные услуги. Многие 
плохо знают свои права 
и обязанности, новые 
«правила игры» с управ
ляющими компаниями. 
Во всех общественных 
приемных Томска ведут 
прием специалисты, ко
торые прошли курс обу
чения по реформе ЖКХ 
и защите прав потреби
телей в этой сфере.
, Планируется издание 
информационного спра: 
вочника-брошюры по 
злободневным вопросам 
реформы ЖКХ и защите 
прав граждан.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ТОМ СКИЕ!б
Советы домашнего доктора

Если вас укусили... А зеленый лучше всех
Черный чай называют 
королем напитков, а зеленый 
-  императором

КОМАР. Потрите укушен
ное место сорванным листом 
подорожника. Небольшая 
припухлость и зуд в области 
укуса быстро исчезнут. Кста
ти, если вы будете периоди
чески смазывать открытые 
участки тела рыбьим жиром, 
ни один комар к вам не при
близится.

ПЧЕЛА, ОСА. Пчелы и 
осы редко сами нападают 
на человека. Обычно они 
становятся агрессивными 
тогда, когда кто-то посягает 
на их жилище. Если все-таки 
укусов не удалось избежать, 
первым делом осторожно из
влеките жало из ранки, выда
вив его пальцами или удалив 
с помощью предваритель
но прокаленной над огнем 
иглы. После этого смажьте 
место укуса спиртом, одеко
лоном или настойкой йода 
и приложите к нему холод. 
Через некоторое время на
ложите на укушенное место 
салфетку, пропитанную со
ком репчатого лука, или ка
шицу из лука.

Народная медицина реко
мендует после удаления жала:
• протереть ранку и область

вокруг нее разрезанной 
долькой чеснока;

• прикладывать к месту укуса
свежие листья петрушки, 
кусочки сырого картофе
ля или истолченные лис
тья подорожника;

• накладывать на пораженное
место два раза в сутки по
вязку, приготовленную из 
равных частей меда и ка
шицы чеснока.

КЛЕЩ . Обнаружив на себе 
клеща, не пытайтесь силой 
оторвать его. Обычно клещ 
очень сильно впивается в 
тело, и вы можете оставить 
под кожей его головку. Тогда 
место укуса воспалится и бу
дет долго болеть. Чтобы са
мостоятельно удалить клеща, 
смажьте его растительным 
маслом, подождите около 30 
минут, а затем захватите его 
как можно ближе к коже пин
цетом или пальцами и вытя
гивайте медленными равно
мерными движениями.

Вместо растительного мас
ла можно использовать кам
форное масло или керосин. 
Если под рукой не окажется 
ни того, ни другого, ни тре
тьего, воспользуйтесь мылом

или любым жирным кремом. 
Они образуют на теле пленку, 
которая не позволит клещу 
дышать. Вскоре после пере
крытия кислорода клещ сам 
отвалится.

Если все-таки головка клеща 
останется под кожей, следует 
обработать это место спиртом 
или йодом и промывать ранку 
дважды в день теплой водой 
до полного заживления. Пос
ле удаления клеща ранку тоже 
надо продезинфицировать.

ЗМЕЯ. Отправляясь в лес, 
где могут водиться змеи, обя
зательно наденьте высокие 
резиновые сапоги и не забудь
те взять длинную палку. Она 
пригодится вам д ля того, что
бы разгребать траву перед со
бой и нечаянно не наступить 
на лежащую в траве змею. 
Палка послужит для змеи сиг
налом о вашем приближении, 
и она своевременно уползет.

Если же укуса избежать не 
удалось, первое, что нужно 
сделать, — удалить попав
ший в кровь яд. Для этого 
надо очень энергично от
сасывать в течение 15-20 
минут содержимое ранки, 
постоянно сплевывая отса
сываемую кровь. Процедура 
эта безопасна, так как змеи
ный яд при попадании в по
лость рта и желудок не вызы
вает отравлений.

После удаления яда ранку 
следует обработать настой
кой йода или спиртом. При 
их отсутствии к ранке реко
мендуется прикладывать тол
стый слой смятых листьев 
подорожника (он обладает 
способностью оттягивать 
змеиный яд), кашицу из лис
тьев лопуха или одуванчика.

После оказания первой по
мощи пострадавшего надо 
срочно доставить в больницу 
или ближайший травмпункт, 
предварительно наложив 
жгут чуть выше места укуса. 
Рекомендуется давать постра
давшему как можно больше 
жидкости (воды, чая, молока) 
для уменьшения концентра
ции яда в крови.

Раку-нет
Оба сорта чая приготавлива

ются из одних и тех же чайных 
листьев. Черный получают 
путем продолжительного за
вяливания и скручивания под
сохших листьев. Зеленый чай 
готовят из цельных листочков, 
избегая ферментации и со
храняя максимум природных 
свойств.

Многолетние исследования 
выявили много замечатель
ных свойств зеленого чая. С 
давних пор известно, что он 
снимает усталость и повышает 
работоспособность. Крепким 
настоем зеленого чая лечились 
при расстройствах желудка и 
отравлениях. Но оказалось, что 
он способен убивать не только 
бактерии гниения, но и воз
будителей дизентерии и даже 
тифа.

Крепкие зубы
В зеленом чае содержится 

флюорид, который укрепляет 
зубную эмаль и предохраняет 
от кариеса. Одна чашка зелено
го чая в день наполовину сни
зила бы кариес зубов у детей.

Вечная молодость
Содержащийся в зеленом 

чае танин в 20 раз эффектив
нее витамина Е, который ре
гулирует жировой обмен, ак
тивно влияющий на старение

организма. Он повышает ус
вояемость полезных жирных 
кислот и расщепляет опасный 
холестерин. Этот чай улучшает 
состав крови и деятельность 
сердечно-сосудистой системы, 
нормализует артериальное 
давление, предохраняет от ате
росклероза и инсультов.

Находящийся в зеленом чае 
катехин подавляет воздейс
твие опасных для клеток на
шего организма химических 
веществ, провоцирующих 
раковые заболевания желуд
ка, печени, легких и кожи. Это 
подтвердили опыты на жи
вотных и данные медицинс
кой статистики.

Будущим мамам
Зеленый чай полезен бере

менным женщинам. Он снаб
жает их очень нужными в этот 
период микроэлементами — 
медью и цинком, нормализуя 
течение беременности и при
водя к заметному увеличению 
веса новорожденных.

По обычаю многих народов 
Средней Азии зеленый чайпо- 
дают в самом начале еды. Он 
повышает тонус пищевари
тельного тракта, способствуя 
лучшему усвоению пищи. 
Причем двух-трехдневный 
настой такого чая действует 
намного сильнее свежезава- 
ренного.

Лучше с лимоном
Очень хорош зеленый чай 

с лимоном. В последнее вре
мя выяснилось, что еще более 
полезной является лимонная 
кислота. Ежедневная добавка 
к рациону даже одной тысяч
ной доли грамма лимонной 
кислоты улучшает обмен ве
ществ, особенно в костях и 
суставах, защищая от подаг
ры, ревматизма, образования 
камней в почках и желчном 
пузыре.

Дачный клуб

Хоть поверьте, хоть проверьте..
• Если посадить под яблоней шнитт-лук, то уменьшится

опасность поражения плодов паршой и другими гриб
ными заболеваниями.

• Малина выносит питательных веществ в пять раз боль
ше, чем крыжовник, значит, и питание ей нужно доста
точное.

• Капуста, как никакой другой овощ, способна накапли
вать нитраты. Квашеная капуста содержит нитратов в 
полтора раза меньше, чем свежая; удаление рассола из 
квашеной капусты снижает их уровень в два раза.

• Фасоль очень страдает от соседства с луком.
• Розы станут ароматнее и устойчивее к болезням, если

растут в окружении чеснока; если рядом с розой поса
дить лаванду, царица цветов меньше пострадает от тли.

• Оживить засыхающее дерево поможет раствор пова
ренной или морской соли. Для этого просверливается 
отверстие по радиусу древесного ствола до самой сер
дцевины, в него вставляется резиновая трубка, другой 
конец которой опускают в подвешенную чуть выше 
кружку, наполненную соленой водой.

Тепличные хитрости
• Если хотите выращивать в теплице по

мидоры, то высота до конька крыши 
должна быть не менее двух метров. 
Если огурцы -  достаточно полутора 
метров.

• Если у вас большая основательная теп
лица, установите вверху желоб и пос
тавьте бочку -  вода лишней не бывает.

• Землю между растениями в первый ме
сяц выращивания накройте остатками 
черной светонепроницаемой пленки 
-  это даст дополнительный обогрев 
корням. Используйте этот метод для 
гряд открытого грунта.

• В период похолодания накройте гряды
в теплице ровным материалом -  будет 
двойная защита от холода.

• С первых же дней повесьте в теплице тер
мометр -  не придется определять тем
пературу «навскидку»^ Повесьте его на 
уровне глаз в северном углу теплицы.
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Томская область ими гордится

Служитель
((противоестественной»
науки
Доктор философских наук Анатолий Сухотин 
среди первых своих учителей называет 
фронтового комбата

Д октор философских наук, профессор Анатолий Константино
вич Сухотин оставил чтение лекций в Томском государствен
ном университете не так давно и до сих пор скучает по препо
давательской работе, общ ению  с молодыми. Многие поколения 
студентов, и  не только госуниверситета, помнят блестящие 

лекции профессора Сухотина по философским дисциплинам и логике, 
а сам Анатолий Константинович признается, что нет для него воспоми
нания приятнее, чем слова студентки, сказанные после одного из пос
ледних занятий: «Спасибо вам за лекцию ».

«Любовь к мудрости» — так 
переводится с древнегре
ческого языка слово «фило
софия». Откуда взялась эта 
любовь у крестьянского па
ренька, родившегося в си
бирском селе необъятного 
Красноярского края? Мама ли 
учительница или отец -  фель
дшер, очень любивший чи
тать, привили сыну любовь 
к литературе и стремление 
к познанию -  это не берет
ся сказать и сам Анатолий 
Константинович. «Кто-то из 
академиков сказал, — лукаво 
улыбается он, — что есть на
уки естественные, неестест
венные и противоестествен
ные. Может быть, философия 
и относится к последним, но 
и в ней есть области, не такие 
путаные и темные. Наукове
дение, пути освоения знаний 
наукой -  вот что более всего 
интересует меня».

«Когда говорят пушки, 
музы молчат»

Анатолий Сухотин родился 
в 1922 году, и, как и для всех 
советских людей его поколе
ния, жизненные планы пре
рвала война. Летом 1942 года 
он был призван в армию и на
правлен на Северный фронт. 
Воевал рядовым, потом окон
чил офицерские курсы и 
получил звание младшего 
лейтенанта. Командира свое
го батальона в составе 10-й 
стрелковой гвардейской ди
визии гвардии майора Сергея 
Кузоваткина Анатолий Кон
стантинович считает одним 
из тех людей, кто повлиял на 
формирование его характера. 
Карелия, Финляндия, Север
ная Норвегия, а затем -  уже 
в составе Второго Белорус
ского фронта -  Прибалтика, 
Польша и, наконец, Германия: 
были тяжелые бои, отчаянное 
сопротивление гитлеровцев, 
освобождение концлагерей и 
ранение -  на этот раз легкое.

Особенно запомнились 
бои в Померании в марте

45-го: незнакомая земля, не
мецкие города, не тронутые 
разрушениями... К ордену 
Красной Звезды и медалям 
добавился орден Великой 
Отечественной войны II сте
пени (позднее -  уже в 80-х 
годах -  и орден Великой 
Отечественной войны I сте
пени). За несколько дней до 
Победы, 2 мая 1945 года, Ана
толий Сухотин был тяжело ра
нен и после долгого скитания 
по госпиталям вернулся в Рос
сию... Много лет спустя, при
езжая в Германию на научные 
конференции, профессор 
Сухотин по-прежнему удив
лялся ухоженности городов и 
обустроенности быта, и одна 
мысль возвращалась снова и 
снова: «Зачем они пошли вой
ной на весь мир?».

(МЫСЛЮ
-следовательно,
существую»

Так получилось, что поздняя 
демобилизация не оставила 
особого выбора- Анатолий Су
хотин поступил в Красноярс
кий педагогический институт, 
но от прежних устремлений 
не отступился -  учиться обяза
тельно в университете. «Если 
ты окончишь какой-нибудь из 
университетов, это очень хоро
шо, но если ты будешь учиться 
в Томском университете -  тебя 
везде примут с распростерты
ми объятиями»,—совет одного 
из преподавателей стал судь

боносным Второй курс застал 
Сухотина на историко-фило
логическом факультете ТТУ, а с 
третьего определился и пред
мет научного интереса -  про
блемы теории познания.

Как человечество справля
ется с тем, что объем инфор
мации постоянно нарастает, 
а человеческая память все та 
же? «Современный человек не 
умнее Аристотеля, — говорит 
Анатолий Константинович.
-  Но можно найти способы 
«уплотнения» информации
-  этот термин я встретил у Ге
геля. Решения могут быть раз
ными: использование биоло
гического фактора (развитие 
памяти и т.п.), информаци
онных технологий, но есть 
и третий путь -  улучшать не 
память, а способы освоения 
знаний».

Эта область философской 
науки в меньшей степени ис
пытала идеологическое дав
ление. «Нам была доступна и 
западная, и переводная лите
ратура, — рассказывает про
фессор. -  Конечно, мы знали 
установленные границы, ши
роко использовали цитаты 
из трудов Ленина и Сталина, 
но многого просто не осоз
навали. Мы ведь жили в той 
обстановке и другого не зна
ли, и потом -  всегда можно 
было найти тему, далекую от

политики». Многие ученые- 
фронтовики пострадали в 
годы репрессий, но философ 
Сухотин уцелел. Знакомые 
тогда говорили: в Красноярс
ке забрать не успели, а в Томс
ке к твоему приезду волна уже 
пошла на спад.

De facto
Научная и университетская 

судьба Анатолия Константи
новича Сухотина сложилась 
удачно: после окончания вуза 
в 1951 году он преподавал в 
Томском медицинском инс
титуте, в 1968-м стал доцен
том госуниверситета, в 70-м
-  профессором. Заведовал ка
федрой истории философии 
и логики, с 1987 по 1990 год 
бьи деканом философского 
факультета, основателем ко
торого и является. Анатолий 
Сухотин -  заслуженный де
ятель науки РСФСР, действи
тельный член Международ
ной академии наук высшей 
школы, почетный работник 
высшего профессионального 
образования России.

Серьезный и уважаемый 
ученый, профессор Сухотин 
всегда находил время для по
пуляризации знаний. Книга 
«Парадоксы науки», вышед
шая в 1978 году, переведена 
на многие языки и отмечена 
премией общества «Знание». 
В книге рассказывается о 
роли парадоксов в научных 
откры тиях -  ведь они прояв
ляют себя там, где рождает
ся необычное. И десятки лет 
спустя на форумах Интернета 
то и дело встречаются ссылки 
на книгу Анатолия Сухотина 
«Парадоксы науки», как и на 
другой научно-популярный 
труд -  «Ритмы и алгоритмы».

,..На тихой томской улице 
Крылова в уютной квартире 
Анатолия Константиновича 
мы рассматривали семейный 
альбом. Защиты диссертаций 
и выступления на конферен
циях, ветеранские собрания 
и дружеские застолья... Дочь
-  кандидат исторических наук 
(супруга Анатолия Константи
новича — историк), сын -  тоже 
кандидат наук, но физико-ма: 
тематических, внуки, правну
ки... Это фото -  вместе с из
вестным «финско-сибирским» 
художником Тойво Ряннелем, 
с которым когда-то вместе учи
лись в школе, его выставки про
ходят и в Томске... Не нашлось 
только фотографии «при пол
ном параде» — ордена и меда
ли Анатолий Константинович 
надевает нечасто...

Наталья КИСЕЛЕВА

Из фронтовых воспоминаний А.К. Сухотина
«Как-то прочитал у Константина Симонова стихи, где 

описывается состояние солдата, идущего в атаку. Поэт 
говорит следующее. Дескать, какою милой бойцу по
казалась земля перед броском в атаку, ведь пойдешь, 
может быть, на смерть, и тяжело расставаться с землей- 
спасительницей. Вот это мне и представляется не впол
не точной зарисовкой. Надоело лежать промокшим и 
промерзлым, уже скорее бы в атаку».

«Мы шли по узкому проходу трое. Майор впереди, за
тем я, за мной еще один человек. Вдруг очередь. Ранен 
Горобец и шедший за мной, а я почему-то остался не 
тронутым. Но ненадолго. В самом конце войны, 2 мая 
1945 года, был ранен во второй раз, тяжело, осколки по
пали в голову, а один из них прямо в глаз, и меня, пере
давая из одного госпиталя в другой, привезли наконец 
в Россию».

Письма читателей

Дорога 
к дому

К ак известно, ули ц а  
Е лизаровы х являет ся  
напряж енной т ранс
порт ной м агист ра
лью , а перекрест ки «ул. 
Кирова — Елизаровых»  
и «ул. К расноарм ей
ская  —  Е лизаровы х »  

сверхперегруж ены. В 
наш ем м икрорайоне  
располож ено м ного  
гараж ных коопера
т ивов и ж елезны х га
раж ей, кроме того, у  
каж дого дома ночую т  
по чет ы ре-пят ь без
гараж ны х маш ин. И  
всем надо выехат ь на  
м агист раль или  въе
хат ь с м агист рали  
домой. Р абот ники ЕАИ 
озабочены  организа
цией движ ения т оль
ко по м агист рали. На 
участ ке «ул. К расно
арм ейская — Арт ем а» 
и «ул. Арт ема — Киро
ва» они сделали двой
ную  сплош ную  ли н и ю  
разм ет ки, кот орая  
запрещ ает  поворот  
налево выезж ающ их и 
въезж ающ их из м и к р о 
р а й о н а  маш ин. Чтобы 
не наруш ат ь правила  
дорож ного движ ения, 
м аш инам  приходит 
ся ехат ь по внут ри
кварт альном у проез
ду или  т рот уарам  до 
Томска-I. При въезде 
к гараж ам до кольца  
на Красноармейской  
лю ди  вынуж дены ст о
ят ь в пробках на эт их  
перекрест ках.

Думаю, следует и з
м енит ь организацию  
движ ения на пере
крестке. Один из ва 
р и а н т о в  —  уст ройс
т во однополосного  
проезда м аш ин меж ду 
т рам вайны м и пут я
м и  и нечет ной ст оро
ной заст ройки  улицы  
Елизаровых. Как эт о  
сделано по проспек
ту Кирова на участ ке  
«ул. Красноармейская  
—  Киевская». Места 
здесь достаточно. Д ля  
эт ого нуж но убрат ь  
бет онные блоки с т ро
т уара у  дома № 17- 
При ст роит ельст ве  
дома, в кот ором н а 
ходит ся м агазин, был 
предусмот рен пож ар
ный проезд. Сейчас он 
закрыт . Его совмес
т или с т рот уаром  и 
пост авили  на нем м е 
т аллическое ограж де
ние. На эт ом участ ке  
располож ено семь м а 
газинов, к кот орым  
подъезж ает м ного м а 
шин. П исали письмо в 
пож арную част ь на 
Кирова, 18, -  меры не 
бы ли приняты.

В .А .  С е л е в и ч , 
п е н с и о н е р
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Резкий, кру
той перелом. 5. Ф иглярство, ском оро
шество. 11. М едико-биологическая н а
ука. 12. Н есамоходное грузовое судно. 
14. Узкая тонкая доска. 15. Ваятель. 
16. С таринная русская единица счета, 
прим енявш аяся главным образом  в ме
ховой торговле. 19. Световой проем в 
чердачной  крыш е или купольном п ок 
рытии. 21. Ужас, трепет. 2 2 . Разверну
тое вы сказы вание одного лица. 25. Го
род на реке Неман. 2 6 . М ечтатель. 27. 
Густая масса водорослей. 3 0 . ... Муро
мец. 3 2 . Стихотворение, все строки 
которого имею т одну рифму. 33. И н
дийский крокодил. 3 6 . Член верхней 
палаты парлам ента в ряде стран. 37 . 
Русский ком позитор, дириж ер, автор 
сим ф онических  картин  «Кикимора», 
«Баба Яга», «Волшебное озеро». 3 8 . 
Х озяйка«рога изобилия». 4 2 . О зеро в 
Армении. 4 3 . Наука о клетке. 4 4 . Рыба 
со змеевидным телом. 4 8 .  Соседка 
англичанки. 4 9 . -Взаимная брань. 50 . 
Ветхий домик, избушка. 51. Ответ на 
зов, обращ ение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2 . Резкое, п о р ы 
вистое движ ение. 3 . М алиновы й......

4 . П рилавок в баре. 5. М ужские б о 
тинки. 6 . Юла. 7. Ч ерная краска, и с 
пользуем ая в ч ерчен и и , р и сован и и . 
8. В рачебны й пункт при  вои н ской  
части  (устар.). 9. Амплуа актрисы , 
исполняю щ ей роли  н аи вн ы х  деву
шек. 1 0 . Т ребовательность. 13. Н а
иболее удаленная от главной  звезды  
точка орбиты  звезды -спутника. 17. 
С пециальность ученого. 1 8 . П оро
сенок в возрасте от четы рех  до вось
ми м есяцев. 19 . В енгерский ком 
пози тор , пианист, дири ж ер, автор  
симфонии«Ф ауст». 2 0 .  Левый при ток  
Алдана. 2 3 . Мужское имя. 2 4 . Смесь 
м еталлов. 2 8 . А форизм, цитата. 2 9 .  
С тоградусная вода. 3 0 . Зем леделец  
древн ей  Спарты. 31. Н азвание п л а
тооб разн ы х  летн и х  горн ы х пастбищ  
в Крыму. 3 4 . Разры в слоев зем н ой  
коры, сопровож даю щ ийся их  см ещ е
нием. 35. С тихотворение Сергея Есе
нина. 3 9 . М орское м лекопитаю щ ее. 
4 0 .  Ябедник, доносчик. 41 . Т ипог
раф ск и й  ш рифт. 4 5 . Единица индук
ти вн ости  и взаи м н ой  индуктивности . 
4 6 . Н егодование, возм ущ ение. 4 7 . 
Темное царство.

Гаишнику:
j — . t — Командир, отпусти.

-'I — Не положено (листая документы^
- j  -1 — Как так? А на восьмой странице?.

— А-а-а, положено, свободен.
□

Идет бракоразводный процесс. На вог 
рос судьи «Почему вы разводитесь? » му: 
отвечает:

— Она мне не подходит.
Теща:
— Интересно, всем-подходит, а ему н е

□
Директор коммерческого магазин 

учит молодую продавщицу:
— Если покупатель спросит: «Поче: 

очки?», ты скажи: «Три штуки».
Если он не дрогнет, скажи: «За опра 

ву>. Если он опять не дрогнет, скажг

«И за стекла три штуки». И, если.опять 
не дрогнет, скажи: «За каждое».□

— Доктор, вы не могли бы изменить 
систему приема лекарства?

— Как это?
Вы мне выписали по таблетке че

тыре раза в день, а я бы хотел по две 
таблетки два раза в день.

— Почему?
— Еды на четы руэаза не хватает.

Жена говорит мужу:
— Сегодня я развеяла миф о мужском 

превосходстве. Я сама заменила про
кладку в кране и при этом не выпила 
шесть бутылок пива, никого не обруга
ла и не бегала три раза в магазин сан
техники.
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Знаете ли вы, что...
Продолжительность жизни вкусовых клеток чело

века- 10 дней.
26315789,5 - столько компьютерных мышей понадо

бится, чтобы опоясать нашу планету по линии экватора.
У лорда Байрона было четыре домашних гуся, кото

рые везде следовали за ним, даже на общественных собра
ниях.

'
В июле критическими для переутомленных и 

ослабленных болезнью людей днями, в кото
рые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, 
будут:

Я 5 (особо неблагоприят- ■  13 (с 11.00 до 13.00) 
ный период с 14.00 до ■  19 (с 21.00 до 23-00) 
16.00) В 26 (с 10.00 до 12.00)

В 8 (с 22.00 до 24.00) Я 28 (с 11.00 до 13.00)

I  ‘ 

'

Эта неделя пройдет для 
вас достаточно спокой
но. Повышается внима
ние к домаш ним пробле
мам, можно улучшить 
отнош ения с родствен
никами, сделать прият
ные покупки для дома.

Телец
Будет нелегко реализо
вать все свои желания. 
Планируемые покупки 
могут подорожать или 
иметь какие-то скрытые 
недостатки. Найдется ре
шение многих практичес
ких вопросов.

Близнецы
Может потребоваться по
менять на ходу свои пла
ны. Благоприятные обсто
ятельства для общения с 
людьми. Полезно вспом
нить о старых друзьях и 
семейных традициях - это 
будет, лучшим отдыхом.

Рак
Некоторые новости ста
нут для вас ориентиром 
на ближайшие два месяца. 
Время благоприятно для 
малых поездок. Будет хо
рошо поехать за город, на 
пикник или на дачу - это 
привнесет приятное раз
нообразие в будни.

Весы
Могут возникнуть слож
ности дома из-за разли
чия мнений. В целом бла
гоприятная полоса, хотя 
за решение финансовых 
вопросов лучше пока не 
браться, постарайтесь по
жить для себя.

Снррпиоц
Не исключены взаимные 
претензии с близкими, не
нужные траты, споры из- 
за бюджета. Можно ожи
дать разрешения многих 
проблем, звезды сулят вам 
большие подарки. Можно 
хорошо отдохнуть в ком
пании друзей.

Стрелец
Вас могут постичь неожидан
ные проблемы стехникой. Ка
кие-то новости в обществе и 
решения других людей могут 
изменить ваши планы, нужно 
действовать по ситуации. Воз
можно исполнение каких-то 
давних заветных желаний.

Козероп
Нужно активнее участ
вовать в . общественных 
процессах, появляться на 
праздниках и культурных 
мероприятиях. Это создаст 
хорошее настроение, при
влечет к вам новый круг 
партнеров, возможно, 
младше по возрасту.

Шив
Не исключены неожидан
ные траты, связанные с 
домом. Вас ждут весьма 
удачные обстоятельства, 
хорошее отношение к 
вам со стороны общества 
и близких людей. Сейчас 
нужно хорошенько отдох
нуть и накопить силы.

Дева
Вы сможете получить хоро
шие консультации юрис
тов, врачей или психологов. 
Старайтесь больще отды
хать и бывать в новых мес
тах, хорошие знакомства с 
людьми будут неожиданно 
оборачиваться для вас мате
риальной выгодой.

( Водолей
Можно.приятно отдохнуть 
с близкими людьми, лучше 
понять проблемы детей, 
уделить больше времени 
своим увлечениям и хобби. 
Многим придется коман
довать или управлять кол
лективом. .

Вы можете не бояться рис
ковать, что-то менять в сво
ей жизни. Любые оценки 
и прогнозы окружающих 
не должны вас смущать, 
открытость новым 'идеям 
и контактам поможет вам 
решить проблемы в семье, 
общении с детьми.
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