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Как мы писали
«Войну и мир»

О чем рассказывают
тысяча двести страниц «Городской газеты»?

> 6

первый номер «городской газеты» 
увидел свет 1 февраля 2009 года. 
Сегодня подшивка газеты — это том 
более чем в 1300 страниц. примерно 
как «война и мир», издательства 
«просвещение». На художественные 
достоинства знаменитого романа мы 
не претендуем. Но тысяча материалов, 
подготовленных для «городской» 
сложились для нас в настоящую эпопею 
о любимом городе.
в двух следующих номерах мы будем 
вспоминать, о ком и о чем мы писали эти 
четыре года?
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Лампочки и…
стаканы для виски
томский завод запускает новое 
производство

завод светотехники (быв-
ший Электроламповый) впер-
вые добавил новинку в свой 
«ассортимент» в 2010 году — 
за год до того, как запрети-
ли стоваттные лампы накали-
вания. тогда он начал выпуск 
компактных люминесцентных 
ламп. Недавно к ним прибави-
лись еще и светодиодные.
осенью этого года завод пла-
нирует выкупить и вернуть себе 
корпуса, которые в 2011 году, 
после банкротства «тЭЛз», при-
обрела московская компания. 
в мае здесь начнется строи-
тельство новой стеклоплавиль-
ной печи. Это увеличит объем 

производства стекла для ламп 
вдвое. вдобавок предприятие 
запустит линию по производ-
ству «непрофильной» продук-
ции: бутылок, стаканов для ви-
ски и сосудов для фармацевти-
ки (колб, ампул).
— в скором времени мир пол-
ностью откажется от ламп на-
каливания, — объясняет ана-
толий алексеев, директор по 
развитию завода светотехни-
ки. — а мы располагаем тех-
нологиями, специалистами и 
оборудованием. поэтому ча-
стично перепрофилируем про-
изводство, чтобы сохранить 
«стекло».  

Впустить посетителей в не-
привычное время и показать 
им знакомые и потаенные угол-
ки в непривычном свете — поче-
му бы нет? 

В ставшую уже традиционной 
для Томска «Ночь музеев» будут 
работать площадки Краеведче-
ского и Художественного музе-
ев, Музея истории Томска, След-

ственной тюрьмы НКВД и пла-
нетария. 

Экскурсии всех музеев можно 
будет посетить по одному билету. 
А еще прокатиться на автобусе по 
«Купеческому Томску», посмо-
треть выступления театра огня, 
послушать выступление томских 
музыкантов.  Художники с удо-
вольствием вас нарисуют, а фо-

тографы — сделают ретро-фото-
графии с вашим участием. Мож-
но будет научиться реставриро-
вать старинные артефакты или 
же самому сделать что-нибудь из 
глины. 

Каждый музей готовит свою 
уникальную программу, которая 
стартует в восемь вечера и завер-
шится в час ночи.  

Для тех, кому не спится
17 мая пройдет «Ночь музеев»

nПобывать в Китае, Монголии и дореволюционной России за одну ночь? Это не сон, это «Ночь музе-
ев»! Совершить такое путешествие можно будет, проследив путь чая из Азии до нашей страны в Кра-
еведческом музее. А испить «напиток мудрости», приготовленный в самоваре, можно будет в музей-
ном саду. 

Стоимость проезда повысится 
с 1 июня
если «маршрутники» согласятся улучшить 
качество перевозок
проезд в «маршрутке» будет сто-
ить 17 рублей (для пенсионе-
ров — 14 рублей), в трамваях 
и троллейбусах — 12 рублей. 
Как именно будет увеличиваться 
тариф: единовременно с 
1 июня этого года или в два эта-
па — в июне этого года и январе 
2014 года — мэрия решит в тече-
ние следующей недели.

— повышение тарифа по одному 
из двух вариантов возможно толь-
ко при условии выполнения пере-
возчиками обязательств по под-
писанию соглашения с мэрией, — 
заявил Николай Николайчук.
в соглашении — три пункта: води-
тели должны соблюдать график, все 
машины должны быть исправны и 
оснащены системой гЛоНаСС.  

«И тебя отключат, и меня отключат»
в томске начинают отключать отопление и горячую воду

закончить отопительный се-
зон в томске планировали 
13 мая, но из-за вернувшихся 
холодов дату перенесли. по 
закону в жилых домах, садах, 
школах и больницах тепло мо-
гут отключить, только когда 
среднесуточная температу-
ра в течение пяти дней будет 
не ниже плюс восьми граду-
сов. офисы и предприятия от-

ключают тепло в своих здани-
ях по собственному решению. 
Несмотря на заявленный пе-
ренос, 13 мая тепло и горячая 
вода все же исчезли в некото-
рых жилых домах.
— Это было плановое отклю-
чение продолжительностью 
менее двух суток, — пояс-
нил александр Живоглядов, 
начальник департамента го-

родского хозяйства. — оно 
позволило выявить участки 
теплосети, на которых мог-
ла быть утечка воды. Именно 
эти участки и будут ремон-
тировать в первую очередь, 
когда отопление отключат во 
всем городе. Сейчас горячая 
вода в этих домах появилась  
и будет до официального на-
чала ремонтных работ.  

п р о И з в о д С т в о о тд ы х

т ра Н С п о р т т е п Л о

1 : 0 Счет в матче 
«томь» — «воЛгарь» 

Этот матч принес «томи» не только победу над астраханской командой, но и досрочный выход 
в премьер-лигу. единственный гол на третьей добавленной минуте забил в собственные во-
рота игрок «волгаря». в сезоне-2013/14 в премьер-лигу выйдут томичи и екатеринбургский 
«урал». в качестве участников нынешней лиги «томи» осталось сыграть два матча. 

n После установки новых линий на заводе светотехники из стекла бу-
дут делать не только лампы, но и колбы, стаканы, бутылки.
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n Задать свой вопрос мэру на четыре площадки в разных районах города пришло около сотни томичей. За 
два часа мэр успел ответить на сорок вопросов, остальные томичи оставили в письменном виде — на каждый 
мэр ответит письменно в течение десяти дней.

 Мы четыре года снимаем 
квартиру, хотим купить свою, 
но столкнулись с проблемой. Я 
обращалась в мэрию — никаких 
программ по ипотеке нет, а че-
рез ипотеку в Сбербанке нужен 
первоначальный взнос — 200 
тысяч. Будут ли еще програм-
мы для молодых семей у нас в 
Томске по покупке квартиры? Я 
индивидуальный предприни-
матель. 

Кристина

— У нас сегодня действует жи-
лищная программа для бюджет-
ников, мы полностью компенсиру-
ем им процентную ставку по кре-
диту. Но делаем это именно для ра-
ботников бюджетной сферы, что-
бы наши детские сады, школы и 
больницы не остались без работ-
ников. Раньше у нас была еще од-
на «городская ипотека», в которой 
могли участвовать практически 
все горожане, но сегодня ее дей-
ствие закончилось. В ближайшее 
время, думаю, мы вернемся к ней, 
и у вас появится шанс. В этой про-
грамме могли принять участие и 
индивидуальные предпринимате-
ли, и работники коммерческих ор-
ганизаций.

 С какого возраста должно 
предоставляться место в дет-
ском саду? Есть ли компенса-
ция тем, кому не предоставля-
ется место, каков размер и ус-
ловия получения этой компен-
сации?

вопрос интернет-пользователя

— Мы поставили задачу: стар-
ше трех лет все ребятишки должны 
быть в детсаду. Проблема остается. 
Чтобы ее решить, нам нужно еще 
порядка 1 200 мест. Сейчас мы ре-
ализуем программу по строитель-
ству новых детсадов. Два садика 
уже строятся. Помимо этого, мы 
выплачиваем компенсацию для ро-
дителей детей, посещающих част-
ные детсады и группы присмотра и 
ухода. Это четыре тысячи рублей 

за ребенка в месяц. Остроту вопро-
са мы сняли. К сентябрю этого го-
да введем дополнительные места.

 Много работы сделано по 
благоустройству озера в нашем 
районе. Мы просим, чтобы нам 
помогли благоустроить и нашу 
часть озера, чтобы жители до-
ма могли там гулять: убрать га-
ражи, поставить детские соору-
жения. Мы готовы в том числе 
финансово принять в этом уча-
стие. 

Любовь Корчевая, председа-
тель ТСЖ на Бирюкова, 2

— В прошлом году мы нача-
ли благоустраивать озеро. Полу-
чилось хорошо, и в этом году про-
должим работы. Я дал поручение 
убрать гаражи, благоустройство 
мы продолжим, и там будет очень 
красивый уголок. Вообще, Солнеч-
ный сегодня — прекрасный микро-
район, с очень интересной инфра-
структурой.

 У меня вопрос от имени 
жителей Академгородка. Мы 
живем в одном городе, нало-
ги платим в городской бюджет, 
а земля в Академгородке феде-
ральная. Включены ли мы в про-
грамму по асфальтированию, 
удастся ли нам почувствовать 
себя одной семьей с городом?

Томичка

— Мы предпринимаем меры, 
чтобы все объекты Академгородка 
были переданы в город. Прилагаем 
все усилия, чтобы преодолеть этот 
юридический казус с федеральной 
землей, и параллельно продолжа-
ем решать вопросы благоустрой-
ства Академгородка. Я в ближай-
шее время буду у вас в районе на 
большой встрече с жителями.

 Можно ли решением мэ-
ра закрепить за компаниями, 
которые утилизируют быто-
вые отходы, обязанность уби-
рать контейнерные площад-

ки. Cейчас зачастую к ним не 
подойти. Другая проблема — 
крупногабаритный мусор. Для 
него нужно организовать от-
дельные площадки.

Татьяна Алексеевна

— Вы, безусловно, правы, но ре-
шить этот вопрос сложно. Когда 
говорим о вывозе ТБО, мы должны 
понимать, что это такое. Вот ве-
дерко с вашим мусором — это ТБО. 
А диван или старый холодиль-
ник — нет. И кто-то должен везти 
их на полигон. А кто-то — оплачи-
вать эти услуги. Пока вопрос вы-
воза крупногабаритного мусора до 
конца не решен. 

Со вчерашнего дня в каждой рай-
онной администрации работают 
межведомственные комиссии, ко-

торые я назначил. Я поручил про-
верить все договора на вывоз мусо-
ра, которые заключены управляю-
щими компаниями, предприятиями 
потребительского рынка, магази-
нами, киосками. Многие из них се-
годня обманывают и жителей, и ад-
министрацию: договора на вывоз не 
заключают, не платят, а мусор свой 
несут в ваш контейнер. Это не пра-
вильно. Мы сейчас проведем про-
верку и наведем порядок в этом во-
просе, потому что сейчас с мусором 
получается, как с ОДН: ответствен-
ные жители платят за нерадивых.

 Я живу в районе шпало-
пропиточного завода. Очень 
волнует вопрос тепла. Слыша-
ла, что нас планируют пере-
ключить на центральное тепло-

снабжение. Так ли это? И когда 
это случится?

Жительница Черемошников

— Котельная шпалопропиточно-
го завода, действительно, будет за-
крыта. Сегодня городские депутаты 
согласились с нашим предложени-
ем, внесли соответствующие затра-
ты в бюджет. Так что в сентябре это-
го года к началу отопительного се-
зона мы вас переключим на центра-
лизованное теплоснабжение — по-
ка к котельной по ул. Водяной. А в 
перспективе, с развитием новой те-
пломагистрали № 6, которая идет 
с Каштака, ваш микрорайон будет 
подключен к ней. Сегодня депутаты 
согласились с нашим предложением 
о развитии этой тепломагистрали.

 Я обращаюсь к вам от всех 
жителей микрорайона Степа-
новка. В школе № 35 давно ра-
ботает кабинет врача от поли-
клиники №1, с отдельным вхо-
дом. Мы могли получить физи-
опроцедуры, сделать укол по 
месту жительства. Сейчас шко-
ла закрыта на ремонт. Мы все в 
тревоге ждем: останется ли ка-
бинет участкового врача в на-
шем микрорайоне?

Валентина Михайловна Ма-
лахова

— Валентина Михайловна, все 
будет хорошо. На Степановке не 
было детского сада. Сейчас он по-
строен. Долгие годы не ремонти-
ровалась школа, а сейчас в ней на-
чат капитальный ремонт. Я не знал 
о том, что в школе был кабинет 
врача. Но обещаю вам, мы сделаем 
так, чтобы жители Степановки не 
пострадали. Соответствующее по-
ручение я дам.  

Разговор 
с горожанами 
Семь самых интересных вопросов 
мэру от жителей города

nв минувший вторник томичи могли полу-
чить ответ на свой вопрос напрямую от 

градоначальника. в четырех районах города 
были установлены специальные площадки с 
экранами и микрофонами, также свой вопрос 
можно было отправить через интернет. за два 
часа мэр ответил на сорок вопросов. мы вы-
брали из них семь наиболее интересных. 

n Вопросы были самыми разными: от просьб выделить квартиру или 
помочь деньгами при обустройстве двора до  предложений по благо-
устройству города. Были затронуты самые разные сферы городской 
жизни: детские сады, дороги, аварийное жилье, льготы, ремонт школ и 
поликлиник. 
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Университет? — 
Входите, открыто!
в томске разрабатывается концепция 
восстановления исторического ядра

в год своего 135-летия 
томский университет за-
дается новой и сложной 
целью — создать вокруг 
себя среду, адекватную 
мировой конкуренции. 
Этой весной в тгу рабо-
тает мощная междуна-
родная команда урбани-
стов, планировщиков, ар-
хитекторов. Их задача — 
разработать проект уни-
верситетского кампуса, 
который идеально впи-
шется в существующий 
центр города, и превра-
тить нынешние универ-
ситетские кварталы в ме-
сто, которое помогает, а 

не мешает вузу конкури-
ровать за студентов все-
го мира.
о содержании проекта и 
о том, как он проклады-
вает себе дорогу в жизнь, 
«городская газета» бу-
дет рассказывать в буду-
щих выпусках. Сегодня же 
мы познакомим вас с его 
двигателями и вдохнови-
телями, главными из его 
авторов.
оба они не томичи. один 
из них, руководитель про-
екта, директор Сибирской 
лаборатории урбанисти-
ки  алексей Козьмин боль-
шую часть времени жи-

вет и работает в Иркутске. 
второй — известный урба-
нист, соавтор агломерации 
«большой париж» и кам-
пуса в Сколково Николя 
бушо — приехал из фран-
цузского Нанта.
оба они путешествуют по 
разным городам, можно 
сказать, глобально. том-
ску же они приносят по-
разному новое видение 
его развития. будет ли 
этот сибирско-француз-
ский дух обитать и в про-
екте будущего томско-
го кампуса? И какой ви-
дят свою задачу авторы 
проекта?

— То, что происходит сегодня в 
ТГУ, — одновременно и типичная, и 
нестандартная ситуация. Консуль-
танты привлечены извне, но в ре-
зультате их работы запускается вну-
тренняя дискуссия. Не только при-
глашенные архитекторы, но и руко-
водство вуза, и деканы, и профессу-
ра начинают обсуждать, как им дви-
гаться в будущее, как распорядиться 
своим наследием, как занять свое ме-
сто на глобальном рынке.

Нестандартность в следующем. 
Обычно организация или сообще-
ство вырабатывают стратегию, и уже 
потом она воплощается в простран-
ственные решения. В ТГУ разработ-
ка сценария развития и работа с про-
странством, в частности, над кампу-
сом, ведутся одновременно.

 
ГГ Как идеи развития вуза 
вообще могут отражаться в 
пространстве?

— Изучите университетский 
квартал, и вы поймете уровень ам-
биций университета. Если вы хоти-
те оставаться лидером региональ-
ного уровня, то можно обойтись 
малым: наши типовые, мало при-
способленные для жизни «общаги», 
неудобные корпуса… То, как устро-
ено питание, как и куда вас пропу-
скают, — словом, все, из чего скла-
дывается повседневность. Студент 
местный в этом смысле от кампу-
са ничего не ждет. Он или сам жил 
или работал в этой среде, или знает 
по рассказам друзей и воспомина-
ниям родителей.

Но стоит нам начать борьбу за 
студентов США, Европы, Китая, 
придется признать: у них совсем 
другие представления о комфорте. 
Они по-другому видят простран-
ство и могут сравнивать кампусы. 

А представьте, что к вам приез-
жает иностранный профессор. Он 
один раз поживет в аспирантском 
общежитии (или даже в ректорском 
номере), но от следующих визитов 
будет отказываться под всевозмож-
ными предлогами.

Поэтому, чтобы попасть, напри-
мер, в лучшую сотню университе-
тов, важно правильно выстроить 
пространство.

 
ГГ Есть ли какой-то мини-
мальный набор требований, 
которым кампус должен от-
вечать?

 -  Он должен транслировать со-
временный образ университета в 
целом. Но начинается все с элемен-
тарного бытового комфорта. Не 
смейтесь, но с душевых и туалетов 
в общежитиях, которые должны 
быть в каждом номере. Я знаю не-
мало вузов, где большие преобра-
зования начинались именно с уров-
ня «сантехники», как бы прозаично 
это ни звучало.

Дальше — учебные корпуса 
должны быть отделены от лабора-
торных, особенно там, где исследо-
вания вредны для экологии или во-
обще опасны для жизни.

В сфере питания должны быть 
выбор и реальная конкуренция.

Пространство вокруг вуза долж-
но само стимулировать творчество. В 
кампусе должно быть много откры-
тых для студентов и преподавателей 
разноформатных мест, где можно ра-
ботать над проектами, общаться, со-

бирать мини-семинары, проводить 
презентации, куда пригласить лю-
дей со стороны… Важны обустроен-
ные пешеходные тропы, чтобы нау-
кой можно было заниматься на ходу, 
и беседки, где можно думать.

Кроме того, университет должен 
жить одной жизнью с городом. Важ-
но, чтобы легко можно было попасть 
из вуза в вуз, с городской площад-
ки на университетскую. Сегодня все 
вроде бы знают, что лучшие иссле-
дования делаются на стыке наук — 
а территории вузов отгорожены сте-
нами, начиная со знакового для меня 
забора между ТГУ и СибГМУ.

Сами видите, ничего сверхъе-
стественного.

Чтобы перечислить эти атрибу-
ты кампуса, международная коман-
да не нужна. Однако все эти реше-
ния нужно «привязывать к месту», 
вписывать в существующие город-
ские контуры, например, продумы-
вать пешеходные и транспортные 
оси... Все, что мы делали, мы согла-
совывали с университетской карти-
ной мира — все делалось с учетом 
исторического наследия ТГУ, нали-
чия главного корпуса и, например, 
Центра культуры, который наши 
французские коллеги сразу пред-
ложили снести, но который дол-
жен остаться. И так далее. Мы пре-
красно понимаем, что все хорошее 
в университете было построено в 
XIX веке, но просто стереть «совет-
ский период» на плане кампуса мы 
не можем. По финансовым причи-
нам, в первую очередь.

 ГГ Может ли Томск справ-
ляться с такими задачами 
своими силами?

-  Теоретически, да. И мэр Томска, 
и главный архитектор подтвердили 
нам, что наше видение кампуса пол-
ностью вписывается в планы город-
ского развития. Мысли сходятся. Од-
нако есть такая полезная практика — 
приглашать экспертов извне. Они ви-
дят то, чего не видит привыкший, 
«замыленный» взгляд.

Нельзя скрыть и то, что зарубеж-
ные архитекторы привносят новые 
стандарты профессионализма. К со-
жалению, лучшие из лучших россий-
ских архитекторов уезжают работать 
в западные архитектурные бюро. 

ГГ Не слишком ли специфи-
чен взгляд европейцев на за-
дачи томского университета? 

-   Французы и итальянцы близ-
ки нам по характеру, по восприя-
тию мира. Это отражается и в их 
архитектуре. Поэтому франко-ита-
льянскую школу я считаю лучшим 
образцом для подражания, чем 
строгую северную, которая пред-
ставлена в Германии и Британии.

Неслучаен и выбор бюро — мы 
знали, на что способны эти специа-
листы. Например, бюро Марка Ро-
линэ, которые работают с деревом 
как с современным материалом. Их 
деревянная церковь в Версале — 
шедевр современной архитектуры.

Томску эта деревянная связ-
ка классики и современности очень 
нужна. Если застроить весь город 

стеклом и алюминием, мы в луч-
шем случае станем, как безликие, 
построенные в семидесятых цен-
тры Стокгольма или Гамбурга.

Не стоит опасаться приглашен-
ных экспертов. Решения по разви-
тию города нельзя принести в кар-
мане. Старые схемы не работают в 
новых местах — новые люди, новые 
условия. Вы же знаете, что есть ме-
ста, где люди не ходят в Уолл-Март 
и не ходят в МакДональдс…

 
ГГ  Иногда все же кажется, 
что в образовании тоже есть 
глобальный стандарт.

- Если вы хотите провести тре-
нинг за несколько дней, вы можете 
снять конференц-отель, а они одина-
ковы по всему миру. Но если вы при-
ехали за степенью магистра, вам уже 
понадобится поддерживающая вас 
среда, и она будет уникальной. Ок-
сфорд так эффективен потому, что 
когда ты идешь в оксфордскую би-
блиотеку, ты погружаешься в его ат-
мосферу, тебя незримо поддержива-
ют нобелевские лауреаты, которые 
работали в этих стенах…

Томску, продумывая специали-
зации, придется точно так же опи-
раться на свою историю.
 
ГГ  Проект еще не презенто-
ван. Но можно ли уже сейчас 
сформулировать его главную 
идею?

— Очень просто. Открытое про-
странство для открытого универ-
ситета.  

алексей Козьмин,
организатор и модератор проектной сессии 
«территориальное развитие тгу», основатель 
Сибирской лаборатории урбанистики
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Николя Бушо пробует Томск на себе — 
измеряет шагами лужи, изучает общежития 
изнутри, рассматривает дверные проемы 
университетских лабораторий.

— Алексей, это же готовая галерея! — 
восклицает он, попадая в подвальный кори-
дор главного корпуса ТГУ. — Это место на-
до открыть насквозь, оно может стать об-
щественным центром, оно отлично для вы-
ставок!

За этой идеей — не просто желание улуч-
шить что-то в конкретном здании. Так не-
большими фрагментами создается проект 
будущей «университетской мили» в Томске.

Николя Бушо — эксперт по городско-
му развитию из французского Нанта. Он 
считает, что российские города созрели 
для того, чтобы работать над своей средой 
в полноправном партнерстве с европей-
скими и азиатскими коллегами. Среди его 
проектов — работа над стратегией агломе-
рации «Большой Париж», он консультиро-
вал планировщиков московской агломе-
рации, кампусов в Сколково и на Русском 
острове.

— Я, конечно же, не архитектор, — рас-
сказывает он, — я работаю с людьми, об-
разом жизни, менталитетом, повседневно-
стью, экономикой. Потом это превратится в 
архитектуру и дизайн, но это не главное для 
урбанистов. Скажем так, мы — консультан-
ты по принятию пространственно-значи-
мых решений.

Томск кажется Николя хорошо сплани-
рованным в исторической части. Однако, 
признает он, город как будто не может по-
нять, зачем ему сохранять свой историче-
ский район, как извлечь из него пользу.

— Многие говорят: о, это наше культур-
ное наследие! Но вы ответственны за то, 
чтобы это наследие, вместе с экономикой и 
политикой, было востребовано завтра. Го-

род нужно сейчас приспособить к жизни 
следующего поколения.

Работу эксперта по развитию он сравни-
вает с борьбой.

— Сегодняшний день — это точка равно-
весия. Не так просто взять все и поменять. 
Нужно понять, как можно быстро сдвинуть 
ситуацию с места и создать новое равнове-
сие!

— Как вы делаете это, мсье?
— Я смотрю на город в разных масшта-

бах. Это основной прием работы. В масшта-
бе пешей прогулки. В масштабе транспорт-
ного маршрута. В масштабе отдельного зда-
ния и перемещения внутри него. Получив-
шиеся картины нужно рассматривать одно-
временно. Так и формируются программы 
развития.

Университетский комплекс, который су-
ществует в Томске, Бушо считает главным 
городским ресурсом, более важным, чем 
самая современная промышленность. Его 
идея в том, что кампус в городе уже есть, — 
это сам город, его историческое ядро, осо-
бенное пространство между вузами, кото-
рое предстоит заново освоить.

При этом эксперт не злоупотребляет 
вежливостью — ведь его позвали сюда ра-
ботать. Сегодняшний кампус ТГУ, считает 
он, создает эффект ширмы: с проспекта Ле-
нина все выглядит прекрасно, но чем глуб-
же, ближе к реке продвигаешься, тем более 
неудобной и неприглядной становится дей-
ствительность. Со стороны реки смотреть 
на Университет совсем не так приятно. Это 
может стать проблемой. В Томск не так уж 
сложно пригласить людей на небольшой 
срок. Но если студенту предстоит прожить 
здесь полгода и больше, у него появляются 
высокие требования к среде.

Однако сам главный корпус все же оста-
ется для Бушо главным зданием в городе.

— Это отличный символ всей идеи Том-
ского университета — создать центр обра-
зования в самом центре Нигде. Представьте, 
сколь велик был вызов. В деревянном Томске, 
среди небольших домиков, появляется по-
трясающее здание. Самое совершенное тво-
рение человеческих рук на то время, неверо-
ятно сложное технически и рассчитанное на 
огромный срок жизни. Ваша задача — понять, 
что может стать подобным вызовом сегодня? 
Возможен ли сейчас проект такого масштаба?

Это, безусловно, задача самого Томска — 
ответить на этот вопрос.

— Нельзя ждать, что приезжий человек 
наладит вам все. Моя работа поможет уви-
деть город по-новому, но послушайте… Вот 
вы наверняка разбираетесь в журналисти-
ке. Но если вы завтра приедете в Нант, где 
раньше не бывали, и вас попросят: пожа-
луйста, расскажите, как нам делать наши 
газеты, много ли вы сможете рассказать?

Однако сам Николя совместно с другими 
участниками проектной сессии может рас-
сказать уже о многом:

— Для Томска актуален и масштаб от-
дельных зданий на территории универси-
тета. Но нужен взгляд и на пространство 
всех университетов. Они должны быть ор-
ганизованы в единую систему — между со-
бой мы называем ее «университетской ми-
лей». Здесь должны быть продуманы пе-
шие и транспортные маршруты, так, что-
бы ресурсы одной площадки были доступ-
ны и другим университетам, и всему горо-
ду. Университетская миля — огромное поле 
для работы предпринимателей. Дома, кото-
рые входят в эту милю, должны работать на 
нее, включая памятники архитектуры. Все 
они могут работать на студентов, в виде ми-
ни-отелей, кафе и мест для учебы и работы… 
Если вы сможете это организовать, вы пой-
мете: кампус уже построен. 

Если вы хотите оставаться 
лидером регионального 
уровня, то можно обойтись 
малым. Но стоит нам начать 
борьбу за студентов США, 
Европы, Китая, придется 
признать: у них совсем другие 
представления 
о комфорте. 

«Как вы делаете это, мсье?»
урбанист Николя бушо ищет томскую университетскую милю
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в проекте «Экспертиза» мы 
не ставили перед собой 
задачи определить худ-
шую торговую марку. мы 

хотели предоставить читате-
лям максимум информации о 
том, что они едят, пьют и зали-
вают в бензобаки. 
Эти публикации вызывали, по-
жалуй, самый горячий отклик. 
читатели благодарили, пред-
лагали новые продукты для 
последующих экспертиз. руко-
водители компаний-участни-
ков обвиняли нас в работе «по 
заказу», угрожали судебными 
исками и предлагали провести 
новые исследования за день-
ги. в юбилейном, сотом, номе-
ре мы решили вспомнить, как 
проходили эти экспертизы.

Вода
С нее начался наш проект. 
мы долго решали, какой про-
дукт для томичей самый важ-
ный? определиться помог зво-
нок читателя, который сооб-
щил, что его семья отравилась 
бутилированной водой. мы от-
везли в лабораторию «Сибирь-
тест» три образца воды в оди-

наковых емкостях под номера-
ми: сырую водопроводную, ки-
пяченую и «воду из кулера» (од-
ной из фирм). оказалось, лучше 
всего пить водопроводную, но 
отстоявшуюся. 

Молоко
вторая по популярности «жид-
кость» стала предметом вто-
рого исследования. Сложнее 
всего было определить три 
самые продаваемые марки. 
опрос торговых сетей ничего 
не дал: они не смогли назвать 
самые «ходовые» позиции. в 
итоге мы выбирали марки го-
лосованием среди сотрудни-
ков редакции. Из трех образ-
цов ни один не соответствовал 
необходимой плотности: либо 
молоко неправильно хранили в 
магазине, либо оно было раз-
бавлено водой. 

БочкоВой кВас
третья «жидкость», наиболее 
употребляемая горожанами ле-
том. Эта экспертиза была столь 
популярна, что по просьбе чита-
телей мы проводили ее дважды, с 
разницей в один год. оба раза ре-

зультаты подтверждали, что квас 
в томских бочках — свежий, по-
лезный и неразбавленный.

арБузы и дыни
Это была самая тяжелая (в бук-
вальном смысле) эксперти-
за для наших корреспондентов. 
Журналисту Ирине бородиной и 
фотокору марии аникиной при-
шлось нелегко: в общей сложно-
сти образцы весили больше пят-
надцати килограммов! Каково 
же было их разочарование, ког-
да они поняли, что для экспер-
тизы достаточно лишь неболь-
шого кусочка! Но обязательно — 
от целого плода.

колБаса
после этой публикации ре-
дакция получила уникальное 
предложение «выкупить ти-
раж номера» от одной из ком-
паний-участников. хотя ничего 
особенного в результатах экс-
пертизы трех марок «доктор-
ской» колбасы не было: все об-
разцы превышали лишь один 
норматив — количество вла-
ги. Как считают эксперты-хи-
мики, производители наме-

ренно добавляют в рецептуру 
эмульсии, которые задержива-
ют влагу. вреда никакого нет, 
только переплата в несколько 
рублей за воду, а не мясо. 

Масло
Это была самая «долгая» экс-
пертиза, хотя время рабо-
ты сотрудников лаборатории 
здесь ни при чем. мы прово-
дили ее осенью, в это же время 
шли выборы депутатов. в день 
получения результатов выяс-
нилось, что совладелец одной 
из компаний-участников за-
регистрировался кандидатом. 
чтобы избежать недоразуме-
ний, мы решили отложить вы-
ход материала на месяц, до 
окончания выборов. 

Бензин
при проведении экспертизы кор-
респонденты «городской газе-
ты» столкнулись с весьма стран-
ным поведением работников од-
ной из заправок. Нам нужно было 
купить два литра бензина в кани-
стру, сфотографировать факт по-
купки, получить чек и сдачу. Ка-
залось бы, ничего сложного. Но! 

говорить с кассиром нам запре-
тили, фотографировать тоже. а 
услышав слово «газета», вообще 
отказались продавать бензин (что 
прямо противоречит гражданско-
му кодексу)! 

Экскурсии по кухняМ
в прошлом году мы «проверя-
ли» городские службы по до-
ставке еды. мы были соглас-
ны переодеться с ног до голо-
вы: в бахилы, костюмы и ша-
почки. многие фирмы согла-
сились пустить наших корре-
спондентов к себе на кухню. 
Но большинство ответили от-
казом. Кто-то усмотрел в этом 
происки конкурентов, кто-то — 
наше желание в чем-то их ра-
зоблачить, а кому-то было 
просто некогда. в итоге нам 
удалось проникнуть на кухни 
всего одиннадцати «доставок» 
из сорока! На эти публикации 
читатели также горячо реаги-
ровали и обсуждали итоги экс-
перимента. были и разногла-
сия с управляющими фирм, но 
исчезали, когда они слышали, 
что все разговоры мы записы-
вали на диктофон. 

Молоко и колбаса — с водой, арбузы — без нитратов 
Как мы проводили экспертизы продуктов питания, бензина и служб доставки еды

«Эти публикации 
вызывали 
самое бурное 
обсуждение 
читателей»
— больше всего мне запом-
нилась экспертиза бахчевых. 
Нас предупредили, что нитра-
ты обычно находят в очень боль-
ших дынях и арбузах. в надежде 
на сенсацию мы купили огром-
ный арбуз и восьмикилограммо-
вую дыню. вот только не поду-
мали, как вдвоем с фотографом 
сможем это унести... пришлось 
вызывать такси и звонить хими-
кам — они помогли нам донести 
продукты до лаборатории. а ни-
тратов в них так и не нашли!
Самое бурное обсуждение сре-
ди читателей вызвала экспертиза 
бензина. Столько комментариев 
на сайте (в старой версии), навер-
ное, не получала до этого ни одна 
из статей. 
в проекте «Сфотографиру-
ем вашу кухню» сложнее все-
го было общаться с директора-
ми фирм. Например, один из них 
постоянно от меня «прятался» и 
брал трубку только, когда я зво-
нила с нового номера, ему еще 
неизвестного. зато другой уди-
вил тем, что был не только не 
против фотосессии, но и соби-
рался установить на кухне веб-
камеры. 

тема
номера6

Ирина бородина, 
журналист:
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Люди, которые нас удивили
герои публикаций «городской газеты»

nв каждом из ста номеров мы расска-
зывали о разных людях. о тех, кто 

интересно мыслит или совершает неорди-
нарные поступки. Кто преодолевает себя 
или просто делает свою работу. Кто ви-
дит наш город с необычного ракурса. Их 

всех объединяло одно — это люди, кото-
рые создают ту самую необычную ауру 
томска. Кто-то из них сегодня уже не жи-
вет здесь или поменял сферу деятельно-
сти, тем не менее, внес свою лепту в соз-
дание особой городской атмосферы.  

Никита тимошенков, 
парапланерист

№ 42, 2010 год он пришел в па-
рапланеризм семь лет назад, 
максимальная высота, на кото-
рую ему получилось забрать-
ся, — полтора километра. 

марк рендейро,
гражданский журналист-
путешественник

№ 33, 2010 год приехал по при-
глашению тгу, читал студентам 
лекции по видеоблогам. в ито-
ге видеоролики о нашем горо-
де в его интернет-журнале мо-
гут посмотреть люди со все-
го мира.

Наталья Карагодина, 
певица и музыкант
№ 23, 2009 Наталья Карагодина 
собрала свою джаз-банду «чи-
кос че-ка-со» — единственный 
коллектив в томске с репер-
туаром в сумасшедшем стиле 
эспана-поп.

Юрий марков, человек, 
который играет в гольф 
зимой
№ 92, 2012 он мечтает попу-
ляризировать зимний гольф в 
томске. говорит, для этого не 
нужно строить корты и поку-
пать дорогой инвентарь.

Сергей Лешуков, врач 
№ 92, 2012 руководитель груп-
пы, которая впервые в области 
провела операцию по внутриу-
тробному переливанию крови 
для младенца с матерью с не-
совместимостью крови по ре-
зус-фактору. 

денис подрезов,
человек в инвалидном 
кресле
№ 95, 2013 год  попав в автомо-
бильную аварию, он не согла-
сился с приговором врачей, сел 
в кресло и  уверен, что через 
два года будет ходить.

дмитрий гребенкин,
театральный художник
№ 15, 2009 художник-сцено-
граф, главный художник театра 
драмы. его работа — весь облик 
будущего спектакля, от первой 
афиши до декораций, света и 
костюмов. 

мажид ахмади,
аспирант-филолог
из Ирана
№ 59, 2011  он думал, что в том-
ске холодно и безлюдно, ока-
залось — гостеприимно: «здесь 
люди не смотрят на религию и 
национальность и общаются с то-
бой просто как с человеком».  

антон олефир,
легкоатлет 
№ 39, 2010 второй призер чем-
пионата россии и семикрат-
ный призер молодежного пер-
венства. от мирового рекор-
да по бегу его отделяет мень-
ше секунды.

олег Смирнов, 
старший по подъезду 
№№ 77, 79, 2012  он смог заста-
вить свою управляющую  ком-
панию пересчитать тарифы и 
вернуть ему шесть тысяч ру-
блей. 

евгений Кабаков,
спасатель
№ 96, 2013 год Эвакуировал 
жителей черной речки во вре-
мя сильнейшего паводка в 
2010 году. 

ульяна Жолобова,
архитектор
№ 36, 2010 выпускница тгаСу 
ульяна Жолобова пока только 
ищет себя в профессии, учится 
создавать джаз в архитектуре 
и мечтает проектировать при-
родные зоны отдыха. 

Ирина яблокова
№ 99, 2013 поэт, автор детских 
книг и песен, драматург, сцена-
рист шоу «алиса», журналист, 
пишет сценарии для москов-
ского сериала «Лесник».

александр Киреев, 
массажист 
№ 76, 2012 полностью поте-
ряв зрение в 15 лет, он стал 
стал одним из лучших масса-
жистов в городе, освоил ком-
пьютер, собирается выучить 
иностранный язык и съездить 
за рубеж.

денис холопов,
архитектор
№ 97, 2013  На его счету больше 
десятка реализованных проек-
тов — от жилого дома до рекон-
струкции детского сада на Ива-
новского. 

алексей Широков,
рафтер, детский тренер
№ 41, 2010 год чемпион россии 
по рафтингу и лучший детский 
тренер страны, он занимается 
с молодежью в школе рафтин-
га в поселке Копылово. 

Станислав буркин,
писатель 
№ 1, 2009 Стас прославил род-
ной томск как город мистики и 
приключений в романе «Фавн 
на берегу томи», получившем 
премию «дебют» (среди авто-
ров до 25 лет).

Юлия Локтионова,
волонтер
№ 17, 2009  Юлия была волон-
тером в Эквадоре, за собствен-
ный счет покупала строймате-
риалы и помогала строить дома 
для местных жителей. 

алексей Крутов,
который «вытащил»
соседей во двор
№ 96, 2013 архитектор по обра-
зованию, он изменил свой двор 
и отношения между соседя-
ми. Создал 3D-модель детской 
площадки, получил грант и на-
чал ее строить. 

александр зима,
механизатор 
№ 72, 2012 за восемь лет ра-
боты у человека с такой под-
ходящей для уборщика сне-
га фамилией сформировался 
профессиональный взгляд на 
уборку улиц. Иногда снег ему 
даже снится. 

Надежда Комарова,
волонтер сочинской 
олимпиады
№ 98, 2013 в свои 62 года На-
дежда владимировна решила 
стать волонтером и вскоре от-
правится работать на олимпи-
аду в Сочи.

андрей барышников, 
коллекционер
ретро-автомобилей
№ 80, 2012 в его коллекции — 
один из первых в стране газ-
211957 года, «моргуновка» — 
автомобиль, аналогичный тому, 
в котором ездил герой евге-
ния моргунова, «паккард» 1941 
года.

андрей мостовщиков, 
магистрант тпу
№ 92, 2012  первый томский 
студент, получивший нобелев-
скую медаль за вклад в раз-
витие изобретательства, — он 
разработал технологию полу-
чения микрокристаллов из на-
нопорошков. 

Сергей афонин, старший 
пожарный пч № 2

№ 92, 2012 год оказавшись в 
эпицентре взрыва на Сибир-
ской, услышал, что из кварти-
ры напротив доносятся крики 
и начал ломать стену. Спасли 
женщину с маленьким ребен-
ком и ее мать.

Николай Ничухрин,
ветеран 
№ 32, 2010 Командир самоход-
ной артиллерийской установки, 
дошедший до рейхстага. На его 
боевом счету —  два ордена за 
мужество, шесть боевых и мно-
жество юбилейных медалей.

евдокия грицук, томичка, 
которая помнит четверть 
истории города
№ 50, 2011 евдокия Федосеевна, 
перешагнувшая столетний юби-
лей, пережила последнего рус-
ского царя, революцию, созда-
ние и развал Союза. 

давид д’асканио,
итальянец
№ 61, 2011 после года жизни в 
томске больше всего его удиви-
ло, что здесь можно запросто за-
говорить с незнакомцем, а муж-
чины подают руку женщинам, 
выходящим из автобуса.

дмитрий дроздов,
журналист
№ 38, 2010   выпускник факуль-
тета журналистики тгу, перее-
хав в Лондон, стал редактором 
газеты «вести британии», пред-
назначенной для русскоязыч-
ного населения Лондона.

олег политов,
футбольный судья
первой категории
№ 40, 2010 он — один из тридца-
ти профессиональных арбитров 
на всем пространстве от томска 
до владивостока. 

александр Невидимов, 
программист
№ 64, 2011  молодой ученый, со-
трудничает с зарубежными ком-
паниями. подавал документы в 
зарубежные вузы, но затем пере-
думал переезжать за границу.

Фотографии: алена Кардаш, мария аникина, Сергей
захаров, полина зайцева, екатерина Шестакова,
Константин буркин, зарина азизбаева.



8 №8 (100) | 16 мая 2013идеи
для жизни

Сейчас люди делятся на две категории: 
те, кто покупает в интернете, и те, кто 
хотел бы научиться. Технология по-
купок знакома почти каждому: до-

статочно быть владельцем банковской карты, 
а схемы оплаты описаны прямо на сайте. Но 
есть в этом деле и свои тонкости.

О некоторых из них рассказывает «Город-
ской газете» интернет-покупатель Роман Се-
менов. Свою первую покупку через интернет 
он сделал в 2008 году. В студенческие годы от-
крыл в Томске свой интернет-магазин, а те-
перь работает в крупном федеральном.

Выбирайте надежные 
сайты

— Я всегда руководствуюсь следующими 
правилами. Во-первых, если у магазина много 
товаров, значит, ему можно доверять, — говорит 
Роман. — Можно узнать, как давно существует 
магазин, проверить, насколько хорошо он се-
бя зарекомендовал. Обязательно нужно посмо-
треть на дизайн сайта. Если вы видите, что в 
него вложили какие-то силы, время, деньги — 
значит, это не какая-то однодневная фирма. 

Также Роман советует пользоваться широ-
ко известными сайтами. Чтобы быть уверен-

ным окончательно, можно почитать отзывы в 
интернете. Например, «Яндекс-Маркет» соби-
рает отзывы и оценки покупателей многих ин-
тернет-магазинов. 

«В Контакте» 
лучше не покупать

Возможно, вам повезет и проблем с покуп-
кой не будет. Но в случае с сетью «В Контак-
те» можно рассчитывать только на порядоч-
ность продавца и удачу. Никаких средств за-
щиты покупателя там не существует. Сегодня 
продавец есть, а завтра он удалился из сети.

— У меня там знакомая одна покупала маску 
Гая Фокса в интернет-магазине, и буквально на 
следующий день его администратор удалился 
из «Контакта». Не с кого спросить, не с кем свя-
заться.

Вы можете вернуть 
свои деньги

На многих сайтах, работающих c системой 
PayPal, делать покупки совершенно безопас-
но. Например, на аукционе Ebay.com.

— Если через 45 дней товар не приходит, то 
ты можешь попросить деньги назад, так как 
посылка считается потерянной. Пишешь про-
давцу, если он не проявляет внимание — обра-
щаешься в службу поддержки Ebay. Если и это 
не помогает, то обращаешься в PayPal, систе-
му, через которую осуществляются платежи. 
PayPal может просто принудительно забрать у 
продавца деньги. Срабатывает всегда.

Впрочем, на сайтах добросовестных ин-
тернет-магазинов всегда указаны условия 
возврата и обмена и есть своя система защи-
ты покупателей.

С «Почтой России» нужно 
смириться

— Когда ты заказываешь посылку, — рас-
сказывает Роман, — начинается страшная 
система взаимодействия таможни и «Почты 
России». Один раз я заказывал с английско-
го сайта одежду. Когда товар пришел ко мне, 
я увидел на пакете четыре дырки в центре, 
как будто его вилкой проткнули. Продав-
цу c Ebay пришлось возвращать деньги, хо-
тя маловероятно, что это было его вина. Ча-
ще всего посылки страдают во время пере-
сылки, но получить компенсацию, напри-
мер, от «Почты России» — крайне трудоем-
кое занятие.

Если ты действительно беспокоишься за 
товар или у тебя нет времени ждать, ты мо-
жешь попросить у продавца свою посылку до-
ставить не «Почтой России», а какой-нибудь 
другой службой доставки. Например, DHL 
или «EMS Почта России». Они дороже, но от-
носятся к посылке аккуратнее. 

Запишите распаковку 
на видео 

Покупать технику через интернет слож-
нее всего, существует множество технических 
подробностей, на которые необходимо обра-
тить внимание. 

Нужно четко понимать, новый товар ты при-
обретаешь или подержанный. Телефоны, ку-
пленные у иностранных продавцов, могут быть 
настроены на использование только в конкрет-
ной сети, у конкретного оператора, и вам при-
дется обращаться к специалистам за заменой 
«прошивки», то есть перепрограммированием.

Если это очень дорогой товар и вы боитесь 
за его состояние, то можно распаковку посыл-
ки записать на видео, которое в случае чего — 
предъявить продавцу.

Экономьте
— Не упускайте возможности сэкономить на 

доставке, — советует опытный интернет-поку-
патель. — Например, товары можно заказывать 
с друзьями, а стоимость пересылки разделить. 
Следите за распродажами! Можно найти ку-
поны — специальные коды, дающие скидку на 
определенном сайте. Можно просто набрать в 
поисковике «купон такого-то сайта», и, возмож-
но, вам повезет!  

ОДЕжДА
asos.com
kupivip.ru
modcloth.com
wildberries.ru
threadless.com
urbanoutfitters.com

ТЕхНИКА
ebay.ru
terminal.ru 
МЕБЕЛь
ikea-club.ru
ДЛЯ ДЕТЕй
aguaga.ru

Проверенные сайты
Покупка в два клика

Право на покупку. в каких случаях магазин не прав? выпуск 3.

материал подготовлен при помощи
специалистов юридической клиники
российской академии правосудия. томск,
ул. Шишкова, 13, каб. 202.

практика

Как пожаловаться 
в Роспотребнадзор?
оставить заявку можно разными 
способами:
1/ отправить письмо по адресу:
634021, г. томск, пр. Фрунзе, 
103 а;

2/ непосредственно 
в канцелярии 
роспотребнадзора;

3/ позвонив по горячей линии
8-800-350-44-55.

если роспотребнадзор подтвердит 
нарушение, магазину грозит штраф. 
а если к этому магазину уже были 
претензии от покупателей, его могут и 
вовсе закрыть.

текст: анна Котова

1 Может ли кассир 
отказаться принять 

банковскую карту без 
паспорта?

Да. Такая возможность предусмотрена в ти-
повом договоре банка: «При проведении безна-
личной оплаты товаров и услуг кассиры вправе 
попросить у вас предъявить документы, удосто-
веряющие личность. В случае отсутствия у вас 
документа или отказа его предъявить вам могут 
отказать в оплате товаров или услуг по карте».

2 А если нет 
сдачи?

Согласно «Типовым правилам эксплуа-
тации контрольно-кассовых машин при осу-
ществлении денежных расчетов с населе-
нием» руководство магазина обязано обе-
спечить кассиров разменными купюрами и 
монетами «в количестве, необходимом для 
расчетов с покупателями».

Письмо Роскомторга от 17 марта 1994 го-
да запрещает предлагать покупателю вместо 
сдачи какие-либо товары. Кроме того, из ст. 

426 Гражданского кодекса РФ следует, что 
продавец обязан своевременно обслужить 
посетителя, в том числе обеспечить сдачей. 
С письменной жалобой на отсутствие сдачи 
можно обратиться в Роспотребнадзор. Про-
давцу, навязывающему товар на сдачу, гро-
зит штраф от одной до двух тысяч рублей, а 
магазин могут оштрафовать на десять-двад-
цать тысяч — по статье 14.8 КоАП РФ. 

3 На ценнике указана одна 
стоимость товара,

а кассир пробивает другую.
В этом случае магазин нарушает закон 

«О защите прав потребителей». Отговорки, 
что ценник не успели поменять, не являются 
оправданием. Даже если вы заметили, что за-
платили за товар больше после того, как был 
пробит чек, вы имеете право потребовать воз-
врата лишних денег или всей суммы. Сделать 
это нужно «по горячим следам». Если вы об-
наружите это дома, продавцы могут успеть пе-
реклеить ценники. Если кассир отказывается 
вернуть деньги, можно пожаловаться в Роспо-

требнадзор. Оставьте запись в жалобной кни-
ге магазина, к заявлению приложите ответ от 
магазина на вашу жалобу, фотографию цен-
ника, сделанную в магазине, и чек. Магази-
ну в этом случае грозит штраф от десяти ты-
сяч рублей.

 4  Можно ли расплатиться 
поврежденными 

купюрами?
Да, если банкноты или монеты имеют 

незначительные повреждения: оторванные 
уголки, пятна, проколы, потертости, штам-
пы и надорванные участки. Даже заклеен-
ную скотчем купюру магазин обязан при-
нять. Главное, чтобы на обеих половинах 
купюры оставался неповрежденным ее се-
рийный номер. 

практика

Научились
у томичей

в этой рубрике одни томичи учат 
других: те, кто хорошо освоил

какое-то дело, делятся секретами
с читателями «городской»

ИНтерНет-поКупКИ
С ромаНом СемеНовым

школа стажеров «городской» 
текст и фото: денис Солдаткин, студент 
факультета журналистики тгу
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Увлечение Тани может стать 
профессией, хотя ее ма-
ма против. В неполные во-
семнадцать она — практи-

кующий автомеханик и автогон-
щик. Об автомобилях она может го-
ворить часами. Обычно сдержан-
ная и немногословная, она говорит 
о двигателях и форсаже едва ли не 
стихами. 

Мы встретились с ней недалеко 
от дороги с интенсивным движени-
ем, и несколько раз Татьяна вдруг 
прислушивалась, затаив дыхание:

— Слышала? Это «прямоток» 
поехал!

Лучшая музыка для нее — рев 
моторов. Когда зазвонил ее теле-
фон, я невольно вздрогнула.

— Это звук двигателя от «Нисса-
на скайлайн», — улыбается Таня. 

В маршрутках она отключает 
рингтон — пассажиры пугаются. 

Да и вообще, отношение окру-
жающих к ее неженскому увлече-
нию весьма неоднозначно. Мы пла-
нировали встретиться в одном из 
гаражей, где она работает, но при-
шлось переносить — владельцу га-
ража не нравится, что автомехани-
ком работает девушка, и Таня мо-

жет появляться там только в его от-
сутствие. Но о «ребятах из гара-
жа» Татьяна отзывается как о сво-
их первых учителях и лучших дру-
зьях. 

Родители девушки сначала от-
носились с опаской к увлечению до-
чери, но постепенно привыкли. Бо-
лее того — гордятся столь необыч-
ным хобби. Отец Тани помогает ей 
приобретать навыки, учит. Раньше 
приезжал за ней прямо на гоночные 
площадки, чему очень пугались 
остальные участники заездов. 

Школьные учителя Татьяны да-
же не догадываются о том, чем за-
нята ученица в свободное от подго-
товки к ЕГЭ время. А друзья и одно-
классники восхищаются. 

— Девушки часто просят меня 
познакомить их с парнями-гонщи-
ками. Кстати, девушек в этой сре-
де немного. Но некоторые из них 
занимаются машинами серьезнее 
многих мужчин. 

Для Татьяны примером стали 
Олеся Мельникова, Янина Алексее-
ва и Олеся Киндякова, известные в 
своих кругах. Почти вся организа-
торская работа по гонкам лежит на 
их плечах. 

О правилах 
и нарушениях

— Я начала заниматься маши-
нами, когда познакомилась с пар-
нями-гонщиками. Они мне все по-
казывали и объясняли, терпеливо 
всему учили.

Сами ребята говорят, что терпе-
ливым с Таней быть трудно. Срав-
нивают ее с Машей из мультфиль-
ма «Маша и медведь»: такая же ма-
ленькая и приставучая. Однажды за 
чрезмерные расспросы ее (конечно, 
в шутку) даже заперли в багажнике 
(ненадолго).

Однако ее коллеги все же видят 
в ней женские качества.

— У нее в крови бензин, но ей 
свойственны типично женские пе-
реживания. Взрослый ребенок, — 
говорит один из автомехаников.

Рассказывают, как однажды, ни-
кому не сказав, Таня уехала на ав-
тотрек в одиночку, ее пришлось 
«перехватывать», ведь у нее нет во-
дительских прав.

До сих пор Таню ни разу не 
останавливали. И скорее всего — 
не остановят. В гоночной среде, 
несмотря на сложившиеся стере-

отипы, очень ответственно отно-
сятся к правилам. Более того — у 
гонщиков есть еще и свои, допол-
нительные правила, которые не 
принято нарушать. Хотя Татья-
на и не отрицает того, что по сути 
своей многие из заездов противо-
законны. 

Друзья доверяют ей свои маши-
ны, которыми она управляет с за-
видным мастерством. 

Вера в себя к ней пришла после 
первого участия в «уличных гон-
ках», когда она на чужой машине 
выиграла десять из десяти заездов 
у опытного водителя.

— Сначала было страшнова-
то, но все получилось хорошо. Все-
таки главное — не машина, а про-
кладка между рулем и сиденьем.

Уже работая автомехаником, от-
лично разбираясь в двигателях и 
имея опыт гонок, Таня посещала 
автошколу: 

— Я не могу сказать, что мне не-
чему учиться. Недавно инструктор 
по вождению сказал, что если пло-
хо откатаю, буду чистить дроссель-
ный узел в чужой машине. Отката-
ла хорошо. А с педалью все равно 
разобралась.

Королева автомобиля
Лучшая музыка для нее — это рев мотора, а лучший отдых — 
разбирать коробку передач в гараже

Романтика с запахом 
бензина

— Как-то я ездила с прияте-
лем на слет Драйв-2, и он мне раз-
решил прокатиться на своей ма-
шине. Когда я начала «давать уг-
ла» (то есть поворачивать с зано-
сом) между «газелью» и «чейзе-
ром», кучка парней, наблюдавших 
за этим, буквально застыли. По-
том не хотели верить в то, что это 
я была за рулем, а не кто-то дру-
гой. В тот день мне трое предло-
жили выйти замуж. После того, 
конечно, как узнали, что я еще и 
готовить умею.

Авторомантика, по словам Тани, 
на предложениях руки и сердца от 
гонщиков не заканчивается. Авто-
мобиль она считает не просто сред-
ством передвижения. 

— Машина — такое же живое 
существо, только железное. У них 
есть своя душа, настроение, удач-
ные и неудачные дни... Я помню, 
как мы с папой ездили на автоба-
зар зимой. Было много снега. Я по-
дошла к одной из машин, а она как 
будто жалобно просила купить ее, 
а с капота таящий снег скатывался, 
как слезы... 

Еще одно серьезное увлечение 
Татьяны — конный спорт. О верхо-
вой езде она рассказывает с таким 
же блеском в глазах. Сравнивая ав-
томобили и лошадей, говорит, что 
и то, и другое — всегда борьба, но 
борьба разная. 

— Когда водитель, например, 
едет на ручнике с заносом зад-
ней оси на повороте, он чувствует, 
знает, как машина будет вести се-
бя дальше. А с животными все не 
так. Бывает, летишь к препятствию, 
чувствуешь — вот сейчас должны 
перескочить, а лошадь встает, как 
кол, и невозможно ее сдвинуть!

Гонки — 
не профессия?

Таня хотела бы, чтобы автоме-
ханика и гонки стали ее основной 
профессией, но мама этот выбор не 
одобряет. Дочь уступает в вопро-
се поступления в вуз, но от мечты 
не отказывается. Специальность 
она выбирает так, чтобы в будущем 
можно было заниматься автомо-
билями. 

— Я хочу получить профессию 
менеджера. Она такая общая. Мож-
но работать в какой-нибудь авто-
мобильной компании. Или рекла-
мировать машины... Уж у меня-то 
это получится.

Но рассказывая о планах на бу-
дущее, с большим азартом все-таки 
рассуждает не о будущей студенче-
ской жизни, а об обучении дриф-
ту — езде в управляемом заносе.

— Очень хочу научиться дриф-
товать, но пока не рискую. Это 
очень тяжело, там нужны не толь-
ко умение водить и чувствовать ма-
шину, но и выдержка, причем — же-
лезная…

За время нашего разговора Та-
тьяне несколько раз звонили «ре-
бята из гаража». Прямо со встре-
чи со мной она побежала разбирать 
с ними коробку передач… 

nВ детстве Татьяна любила смотреть фильмы про гонки. А потом познакомилась с «парнями из гаража» — с этого и началось ее увлечение 
автомобилями. К машинам она относится не просто как к набору деталей, а как к живым существам, у которых есть своя душа, настроение, 
удачные и неудачные дни. 
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Если другие супруги по ве-
черам бурно обменивают-
ся новостями, то в этой нео-
бычной семье чаще молчат. 

Потому что выговариваются на ра-
боте — театральных подмостках, 
где оба репетируют в спектаклях. 
Актеры Галина Степанова и Евге-
ний Шевелев уже десять лет рабо-
тают вместе в Северском театре для 
детей и юношества. Познакомились 
супруги, конечно же, в театре, там 
же затем праздновали и свадьбу. 

Встреча 
К театру они пришли по-

разному. Галина мечтала стать ак-
трисой с детства, в школе занима-
лась в театральном кружке, по-
том — иркутское училище, спе-
циальность «актер театра кукол». 
В 1987 году по распределению по-
пала в Северск. Привыкала к «за-
крытому» городу, зато сразу полю-
била коллектив. В нем она прорабо-
тала уже двадцать пять лет, отме-
тив творческий юбилей.

— Обычно рассказывают про 
козни и интриги, а в нашем театре 
никогда их не бывало, — поясня-
ет Галина Степанова.  — Мы посто-
янно получаем на фестивалях пре-
мии «за лучший ансамбль». Чело-
веческие взаимоотношения в теа-
тре столь же важны, как и уровень 
профессионализма. В нашем кол-
лективе много настоящих, глубо-
ких актеров. Это чудо какое-то — и 
актеры сильные, и взаимоотноше-
ния хорошие. 

У Евгения путь на сцену был го-
раздо извилистее. Вначале меч-
тал о ВГИКе, но отец убедил посту-
пить на филфак. Студенчество за-
тянулось на десять лет, за это вре-
мя ему довелось и на стройке по-
работать, и поучиться в колледже 
культуры. Получив диплом фило-
лога, Евгений познакомился с Ната-
льей Корляковой, главным режис-
сером СТДЮ. 

— Я напросился к ней (она сама 
мой артистизм оценить не могла, по-
скольку у меня тогда еще не было ак-
терских работ), и она дала мне полго-
да испытательного срока, — расска-
зывает Евгений. — Теперь я в театре 
уже больше десяти лет. Правда, на-
чинал  как сценарист, здесь постави-
ли мою новогоднюю пьесу, а продол-
жаю работать как актер.

Друг друга наши герои впервые 
увидели именно в театре:

— Дело было в 2002 году. Же-

ня только начал у нас работать, и 
его вводили в спектакль «Тиль» на 
роль Профоса. Я же в той постанов-
ке играла Калликен, мы познако-
мились на репетициях, — вспоми-
нает Галина Степанова. — Именно 
«Тилем» театр открывал тогда свой 
сезон. После спектакля был банкет, 
и потом Женя пошел меня прово-
жать. Так все и началось! 

— Сначала на том банкете я при-
гласил тебя танцевать! — уточня-
ет Евгений. — Я еще до того, как мы 
встретились на репетициях, запом-
нил Галку, красивую, эффектную 
девушку, по спектаклю «Самоубий-
ца», вот и решил познакомиться. 
Почему запомнил? Это такие «муж-
ские» моменты: интересная внеш-
ность, красивое лицо, короткая юб-
ка, которая ей очень шла... Да и 
играла она замечательно! 

И никаких советов!
Дома у Галины и Евгения клас-

сическая семья: муж отвечает за 
материальную базу, а жена ведет 
хозяйство:

— Я дома ни к чему не прика-
саюсь, кроме зубной щетки и ком-
пьютера, — признается Евгений. — 
Но это не потому, что я перебросил 
хлопоты на жену. У Галины просто 
гораздо лучше получается! 

— Мне удобнее самой все сде-
лать, чем объяснять ему, тратить 
лишние слова. Воспитание сыновей 
тоже на мне, — уточняет Галина.

А вот творчество у них — дело со-
вместное, и не только в том случае, 
если они заняты в одном спектакле.

— Недавно Женя писал сцена-
рий к моему бенефису, — рассказы-
вает Галина. — Он, естественно, со 
мною советовался, и я некоторые 
моменты в его тексте исправляла, 
но уточнений было совсем немного.

Профессиональных советов супру-
ги стараются друг другу не давать: 

— Я могла раньше что-то под-
сказать, а Женя не очень любит да-
вать рекомендации, он меня только 
хвалит, замечаний не делает, — от-
мечает Галина.

—  Вносить коррективы — это 
дело не артистов, а режиссера, — 
уверен Евгений. 

Угадать свою роль
И у Галины Степановой, и у Евге-

ния Шевелева в творческой биогра-
фии было много ярких работ. Гали-
на признается, что приобретенный 

опыт помогает, придает уверенности: 
— Когда я пришла в театр, то не-

многое умела, зато какие у меня 
были амбиции! Считала, я все знаю, 
я же окончила театральное учили-
ще, а большинство актеров было 

без специального образования. Но 
очень быстро поняла, что мне мно-
гому можно поучиться у  коллег. В 
итоге теперь у меня огромный ак-
терский багаж, в том числе и пото-
му, что рядом со мною работали и 

работают такие артисты, как Люба 
Усольцева, Наташа Носова, Света 
Панжева, Женя Казаков и другие. 
Опыт накапливается и многое дает: 
раньше я боялась публики, у меня, 
как у Надежды Тэффи, была идио-

Театральный 
роман
десять лет на одной сцене: актеры евгений 
Шевелев и галина Степанова о том, почему 
дома они предпочитают «молчать вдвоем»

n «Последняя жертва» Александра Островского — спектакль, поставленный режис-
сером необычно: в ритмах танго. Эта яркая история наполнена такими головокружи-
тельными страстями, что почти трехчасовая постановка смотрится на одном дыха-
нии.  Спектакль побеждал на различных престижных театральных фестивалях. 
Евгений Шевелев играет здесь Лавра Мироновича. Отмечает, что для него этот герой 
интересен своей эксцентричностью. У Галины Степановой эта роль — одна из люби-
мых работ мужа: «Ему очень удаются шуточные, комические роли, — говрит она. — 
Здесь он такой смешной, колоритный, обаятельный!».

n Спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» никого не оставляет равнодушным. Автор 
пьесы Владимир Гуркин известен благодаря снятому по его книге фильму «Любовь 
и голуби». Эта история — об обычных жителях уральского села, которым несмотря 
на сложные обстоятельства удалось сохранить человеческое достоинство и любовь. 
В этой постановке заняты и Евгений Шевелев (на фото слева) и Галина Степанова (на 
заднем плане). Они очень любят этот спектакль за его душевность. 
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«Моя живопись — 
это только верши-
на айсберга, глав-
ное — мои гра-

фические работы», — часто гово-
рил Сальвадор Дали. Он любил ил-
люстрировать книги, среди инте-
ресовавших его авторов были Сер-
вантес, Рабле, Данте, Гете. Но осо-
бой, неожиданной работой велико-
го сюрреалиста стали иллюстрации 
Библии — Ветхого и Нового завета. 

Именно эти литографии — 105 под-
линных работ из частной итальянской 
коллекции — можно увидеть в Томске. 
Выставка «Сальвадор Дали. Священ-
ное послание» представлена в Томском 
областном художественном музее до 
тридцатого июня.

— Это уже наш третий проект в 
Томске, — говорит арт-директор мо-
сковской компании «Артгит» Алек-
сандр Щеляков. — Три года назад 
мы обещали городу серию выста-
вок под общим названием «Имена, 
которые покорили мир». Сначала 
были работы Марка Шагала, затем 
Пабло Пикассо, и вот пришла оче-
редь Сальвадора Дали. Эта выстав-
ка необычна — да, здесь достаточ-
но таких авторских «брендов», как 
мягкие часы, насекомые, но к ил-
люстрациям Ветхого и Нового заве-
та Дали подошел в большей степени 
как классический художник.

С предложением проиллюстри-
ровать священные тексты к мастеру 
обратился в 1963 году его друг Джу-
зеппе Альбаретто, человек, прибли-

женный к папскому престолу. Ни-
каких указаний для Дали сделано 
не было, он сам определял количе-
ство работ и их сюжеты. Графиче-
ская серия стала единственной для 
художника, где он не придумывал 
названий для гравюр, — их замени-
ли строки из Библии.

Книга с иллюстрациями полу-
чилась огромной — она весит около 
100 кг. Сегодня обычному читателю 
увидеть это издание практически 
невозможно: почти все из немного-
численных экземпляров находятся 
в закрытых библиотеках и религи-
озных учреждениях. Библии с гра-
вюрами Дали не осталось даже в се-
мье Альбаретто — его внучка недав-
но написала авторам выставки с во-
просом, возможно ли выкупить се-
рию после выставки. Но, естествен-
но, коллекционеры не собираются 
расставаться с работами Дали.

«Священное послание» начи-
нается с «Сотворения мира», а за-
вершается историей Христа. Слож-
но пройти мимо многослойной, на-
сыщенной, притягивающей рабо-
ты «Да произведет земля душу жи-
вую». Выделяются мрачные, ошара-
шивающие серо-красные гравюры, 
посвященные распятию. 

Все работы были выполнены в 
смешанной технике, сочетающей 
акварель, тушь, карандаш, пастель 
и даже шариковую ручку. Три го-
да ушло на то, чтобы перевести их 
в литографии. Но ряд гравюр Дали 
и потом дорабатывал вручную, ис-

пользуя краски и даже… кровь опре-
деленного вида улиток (высыхая, 
она не теряет красного цвета).

Конечно, великий сюрреалист 
и в библейской серии «поиграл» со 
зрителями. Например, некоторые 
работы кажутся объемными:

— Для Дали было важно пока-
зать всю масштабность происходя-
щих событий, за счет цветовой гам-
мы он создавал иллюзию объема, — 
поясняет Александр Щеляков. — 
Художник увлекался стереографи-
ей, так что эффект 3D неслучаен.

Есть и другие загадки. Некоторые 
из сюжетов (сотворение мира, возне-
сение Ильи) меняются в зависимости 
от того, как на них посмотреть, вер-
тикально или горизонтально. Гра-
вюра, подписанная «Се, человек», 
вблизи кажется хаотичными серы-
ми кляксами, а издали превращается 
в лицо. Так что разглядывать детали 
работ и сами иллюстрации в разных 
ракурсах можно долго.

Один из главных вопросов, кото-
рый интересует посетителей выстав-
ки: настоящий ли Дали? Организа-
торы выставки специально привез-
ли индивидуальные сертификаты 
от издателя Rizzolli, от международ-
ной специализированной организа-
ции «Европейский Союз — Эксперты 
искусства» (Рим) и заключения меж-
дународных и российских экспертов, 
подтверждающие подлинность гра-
вюр. 

мария Симонова

в томске открылась выставка уникальных 
литографий Сальвадора дали

Библия глазами
сюрреалиста

синкразия перед выступления-
ми, а сейчас играю в спектаклях 
с огромным удовольствием. 

В репертуарном листе актри-
сы Галины Степановой — и спек-
такли для детей в жанре театра 
кукол. 

— Она замечательная ку-
кольница! — убежден Евгений 
Шевелев. — Не все зрители пред-
ставляют себе, насколько слож-
но работать в таких постанов-
ках. Долго держать куклу на ру-
ке безумно тяжело, я попробо-
вал однажды из интереса, но по-
нял, что мне не хватает вынос-
ливости. А кроме этого, куколь-
ники должны обладать хорошим 
воображением и актерским та-
лантом.

— Я очень люблю работать с 
куклами, — не скрывает Гали-
на.  — Но сейчас это направле-
ние переживает не лучшее вре-
мя. Расцвет театра кукол был в 
годы, когда мы учились. На фе-
стивалях такие спектакли мож-
но было увидеть! 

Сегодня непросто найти ре-
жиссера театра кукол, хотя спек-
такли в этом жанре в репертуаре 
северского театра есть, и во мно-
гих из них играет Галина Сте-
панова. Это классическая сказ-
ка «По щучьему велению», «Со-
ломенный бычок», «Машенька», 
«Красная шапочка», «Сказка про 
Ваню».

Роли у артистов разноплано-
вые, и естественно, что кто-то из 
героев оказывается им ближе. 

Например, Галина Степано-
ва считает — у нее больше всего 
общего с Нюрой из постановки 
«Саня, Ваня, с ними Римас». 

Очень любит свою Стюр-
ку Вторую из спектакля «До по-
следнего мужчины»: какие-то 
моменты из ее истории актриса 
тоже переживала, и они ее осо-
бенно трогают. 

У Евгения Шевелева отноше-
ния с его ролями складывают-
ся иначе:

— Я во всех ролях себя угады-
ваю, в том числе и в отрицатель-
ных, — говорит артист. — Даже 
есть комплекс по этому поводу, 
иногда думаю: «Неужели и этот 
на меня похож?!».

Заряжаться от 
людей

Когда Евгений Шевелев вы-
ходит на сцену, то в зале часто 
раздается шепоток: «О, так это 
же телеведущий!». 

Кроме театра, у артиста уже 
давно есть свои проекты на теле-
видении, в Томске его знают как 
одного из ведущих программы 
ТВ-2 «Успеваем» и шоу на «Ре-
тро Fm». 

 — Мне нравится общаться с 
аудиторией, — отмечает Евге-
ний Шевелев. — Хотя я всегда 
боюсь негативной реакции зри-
телей, их неприятия, но ког-
да контакт устанавливается, 
возникает ощущение счастья. 
Знаю, нас смотрит много оди-
ноких людей, когда они видят, 

как на экране кто-то общает-
ся между собою, то словно при-
сутствуют при этой беседе и 
вливаются в нее.    

При таком насыщенном рит-
ме, когда вечерние спектакли 
приходится сочетать с ранними 
утренними эфирами, острым 
становится вопрос энергетиче-
ской «подзарядки». Для Евге-
ния одним из самых действен-
ных вариантов оказалась сце-
на: 

— Иногда устаешь до голово-
кружения, кажется, что ты про-
сто не способен выйти на сцену. 
Раньше меня такое ощущение 
пугало, — объясняет Евгений.  — 
Но потом стало ясно: надо про-
сто все-таки выйти на сцену и 
поймать сигнал от зрителя, тог-
да из зала приходит такая энер-
гия! Считаю, заряжаться силами 
всегда надо от людей.

Чему в школе не 
научат 

Одна из самых благодарных, 
чутко реагирующих на спектак-
ли аудиторий — это дети. Гали-
на Степанова и Евгений Шевелев 
из тех артистов, кто в постановках 
для детей играет с удовольствием. 
Юные зрители обладают даром 
сопереживать героям спектаклей. 

 — Я люблю играть для ма-
лышей и с интересом наблюдаю 
во время спектакля из-за кулис, 
как зрители что-то подсказыва-
ют персонажам, как иногда руга-
ют плохих героев, — замечает Га-
лина.

— Однажды я выхожу в спек-
такле на сцену, говорю «Здрав-
ствуйте, дети, давайте знакомить-
ся! Меня зовут Горан, я дрово-
сек!», — рассказывает Евгений. — 
А детишки в зале совсем малень-
кие сидят, не больше пяти лет. И 
вдруг слышу ответ: «Меня зовут 
Таня!». Таким искренним воспри-
ятием детей надо дорожить… 

Сын Галины и Евгения, пер-
воклассник Рома, сейчас в театр 
не очень стремится: 

— Он говорит так: «В детстве 
я ходил к вам в театр, а сейчас 
уже вырос», — объясняет Гали-
на. — Все детские спектакли он 
смотрел по много раз и уже выу-
чил наизусть, а до взрослых по-
ка не дорос. 

Спектакли для детей сегодня 
болезненный момент для театров, 
есть мнение, что в России недо-
статочно хороших детских поста-
новок и в репертуарах могло бы 
быть больше работ для юных зри-
телей. 

— Главное — дети ходят в те-
атр, — считает Евгений. — Не-
важно, станет ли потом ребенок 
театралом, это его личное де-
ло, но в детстве нужно научить-
ся адекватно оценивать жизнь 
и свое окружение. Школа здесь 
не поможет, там ребенку просто 
объясняют, что хорошо, а что 
плохо, но говорить об этом бес-
полезно, он должен сам пере-
жить, оказаться внутри ситуа-
ции, причем контролируемой.  
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валентина Иванова, продавец 
молока областного рынка:

У меня своя молочная про-
дУкция — с личного подворья в 
селе калтай. по образованию мы с 
мужем ветеринарные врачи, сейчас у 
нас двенадцать коров. предлагаем на 
рынке томским покупателям все са-
мое свежее — едва приготовленный, 
утренний творог, парное молочко, 
сметанку, сливочки, сыр. 

секрет вкУсных молочных 
продУктов — в доброте к коровам. 
они очень отзывчивы, и если их лю-
бить, от души заботиться о них, быть 
с ними ласковым, тогда они отдадут 
тебе все, что только могут. а из хоро-
шего молока ты уже сделаешь то, что 
придется покупателям по вкусу. 

конечно, важен и корм, не зря 
говорят «как покормишь, так и надо-
ишь». мы кормим наших коров отру-
бями и сеном. 

сама я люблю все молочное. 
У нас дома принято мазать на хлеб 
вместо масла густую свежую сметану. 
получается очень вкусно. 

домашнее молоко подхо-
дит всем. часто у меня берут 
его для младенцев, с пятимесячно-
го возраста варят ребятишкам каш-
ки. родители говорят: «Здорово, все 
натуральное, а в смесях столько до-
бавок…». 

Зимой обычно молоко жирнее, 
потому что коровы едят сено. а летом 
жирность становится меньше, посколь-
ку животные пасутся и едят свежую траву. 
Зато благодаря такому рациону в молоке 
больше витаминов.

У меня есть и очень простые 
рецепты. например, смешать творог 
в блендере с любым йогуртом. полу-
чается и вкусно, и полезно. дети едят с 
удовольствием. 

с весны и до нового года мо-
лока много, а зимой коровам дают два 
месяца отдохнуть, набраться сил. тог-
да и животные здоровее будут, и моло-
ко вкуснее. 

при покУпке лУчше всего по-
пробовать несколько вариантов и 
выбрать, что больше понравится. ведь 
у каждого свои вкусовые предпочте-
ния, кто-то любит более жирные про-
дукты, кто-то менее. на рынке у про-
давцов специально заготовлено для 
покупателей много одноразовых ло-
жечек. 

лУчше всего отправляться на 
рынок за молочными продуктами 
рано утром. тогда еще большой выбор, 
а к обеду уже почти все разбирают. 

если фермеры правильно об-
ращаются с молоком, то оно 
будет храниться долго. важно ох-
ладить парное молоко и только по-
том уже упаковывать его и везти в го-
род. на рынке у нас охлаждающие ви-
трины и мощные холодильники, так 
что продукты прекрасно сохраняют-
ся. дома молоко можно спокойно дер-
жать как минимум трое суток, а чаще 
пять. причем кипятить его необяза-
тельно, достаточно просто убрать бу-
тылку в холодильник. 

привлечь покУпателей можно 
двумя вещами: вкусными продуктами 
и доброжелательностью. обычно люди 
постоянно берут молочные продукты из 
одного хозяйства. если понравилось, то 
уже не меняют продавца. иногда про-
сят заранее отложить им творожка, сме-
танки, молока или сыра. 

BCЁ сВоЁ ПРОДАВЦЫ ОБЛАСТНОГО
РЫНКА — О СВОЕЙ РАБОТЕ  oblrynok.tomsk.ru

вторник — воскресенье, 9:00—19:00
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«Кручу, кручу, 
педали кручу»

Традиционный томский 
фестиваль «Велобум» 
пройдет 25 мая 
на стадионе «Политехник». 
Любой желающий может 
поучаствовать, если у него 
есть велосипед, шлем
и паспорт.

регистрация гонщиков нач-
нется в этот же день с 10.30. 
всех участников разделят на 
три категории: «профессио-
налы», «Любители» и «Жен-
щины». по этим трем номи-
нациям и будет проводиться 
награждение.
гонка — для разных катего-
рий спортсменов будут раз-
ные дистанции — стартует в 
12.00.
в два часа дня велосипеди-
сты совершат пробег по го-
роду. 


