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Сколько журналистов
нужно, чтобы

собрать лампочку?
Электроламповый

завод глазами
корреспондента

«городской». > 5

в охранной зоне томского водозабора оказались
тысячи домов и десятки предприятий. Как защитить воду, 
которую мы пьем, не навредив жителям Левобережья?

вода
под вопросом

> 6
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Дому по переулку Карско-
му, 29 около пятидеся-
ти лет. Примерно столь-
ко же — металлической 

горке и «лазилке» во дворе. Дол-
гое время, кроме них, здесь ниче-
го не было. Хотя когда-то это был 
один из самых уютных двориков 
в микрорайоне: здесь стояли «из-
бушка на курьих ножках», дере-
вянные конструкции, много ска-
меек.

— Эти скамейки красила моя 
бабушка, а вот эти три березки 
собственными руками посадил 
мой дедушка, — рассказывает Ев-
гения Окулич, жительница до-
ма. — Я очень люблю наш дворик 
и захотела сделать его красивым.

Еще три года назад почти поло-
вина территории была занята ме-
таллическими гаражами, рядом 
находилась контейнерная пло-
щадка для мусора. Жильцы доби-
лись того, чтобы их убрали в сто-
рону. Теперь на этом месте — цвет-
ник и сад камней. Растения жите-
ли закупают сами, находят в лесу 
или заказывают в районной адми-
нистрации, а камни сами привез-
ли с берега реки. Создание «зеле-

ного уголка» ведется под руковод-
ством жительницы дома Мари-
ны Андреевой, которая окончила 
курсы ландшафтного дизайна.

— Сад находится на теневой 
стороне двора, поэтому здесь по-
добраны растения, которым ком-
фортно в такой среде. У нас уже 
высажены циннии, королевские 
маки, хосты, а также папоротни-
ки и разные кустарники. Со вре-
менем будем подстригать их, при-
давать какую-нибудь интересную 
форму. Цветы подобраны еще и 
таким образом, что взамен отцве-
тающим будут расцветать другие, 
и так — в течение всего лета.

Есть в доме еще один «жилец» — 
крупный сиамский кот Тимофей, 
которого регулярно выгуливают во 
дворе. В честь него жильцы решили 
оформить и назвать детскую пло-
щадку. Для этого пригласили ху-
дожника, который расписал забор 
и сделал из фанеры фигуры Тимо-
фея и других котов.

Среди жильцов дома тоже на-
шлось немало тех, кто с удовольстви-
ем взял в руки кисточки и краски: са-
ми покрасили ограждение по пери-
метру «зеленого уголка», покрыш-

ки, в которых тоже высажены цветы, 
и видавшие виды горку и «лазилку».

Прошлым летом к этим эле-
ментам прибавились еще качели 
и новая горка-«кораблик». Их ку-
пили и установили с помощью де-
путата округа.

На первый субботник жиль-
цы вышли еще в середине апреля, 
так что майские праздники двор 
встретил в чистоте.

В ближайших планах жите-
лей — окончательно выровнять 
площадку (для этого уже завезли 
несколько машин земли), поста-
вить ограждение вокруг игровой 
зоны с аркой, на которой будет на-
писано название детской площад-
ки, перенести песочницу. А еще — 
сделать искусственное озеро. Для 
этого уже все есть, осталось толь-
ко дождаться сухой погоды, что-
бы провести сварочные работы.

— Площадь двора позволяет 
сделать его удобным и красивым. 
И людей, которые готовы этим за-
няться, тоже немало. А кто, если 
не мы? — говорит Евгения Оку-
лич. — Раньше мы ходили гулять 
в соседние дворы, а теперь жители 
соседних домов приходят к нам. 

Двор кота Тимофея
Как сделать свой двор уютным местом и получить приз?

К о н К у р С д о р о г И

присылайте истории преображе-
ния вашего двора с фотография-
ми. ваши истории мы напечатаем 
на страницах газеты, а также выбе-
рем самый лучший двор в каждом 
районе города. Четыре двора-побе-
дителя смогут самостоятельно вы-
брать свой приз: качели, горки, ка-
русель или скамейки для детских 
площадок.  

«Городская газета»
объявляет конкурс

а дома ЛуЧШе!

Конкурс проводится
при поддержке
мэра города томска.
  

n — Раньше мы ходили гулять в соседние дворы, а теперь жители соседних домов приходят к 
нам. Я спокойно отпускаю Федора и Сашу погулять: знаю, что детям здесь безопасно, интересно, 
да и они постоянно у меня на глазах, — говорит Евгения Окулич, жительница дома 
по пер. Карскому, 29.

Переезд на Мокрушина
расширят 
К 1 сентября здесь откроют четыре полосы 

Сейчас транспорт здесь двигается по двум полосам: одна на  
выезд с мокрушина, другая на въезд. расширить переезд мож-
но только с согласия оао «рЖд», поскольку железнодорожные 
пути и прилегающая территория находятся в их собственно-
сти. переговоры с управлением западно-Сибирской железной 
дороги городская власть вела уже четыре года. на этой неде-
ле на очередном совещании мэр томска николай николайчук 
убедил железнодорожников подписать соглашение. 
оао «рЖд» за свой счет проведет расширение переезда до че-
тырех полос. работы начнутся в первой половине июля. здесь 
перенесут опоры ЛЭп и тротуар. город построит подъезды к 
железнодорожным путям, установит барьерное ограждение 
между полосами. на время работ движение через переезд не 
будут перекрывать или ограничивать.
параллельно с расширением будут ремонтировать дорожный 
проезд, соединяющий улицу мокрушина и Коларовский тракт. 
Этот проезд позволит организовать кольцевое движение.

ул. мокрушина

Коларовский тракт

богаш
евский 

тракт Планируемый проезд

пгС-Строй

Южное 
кладбище

 Кроме того, здесь сделают ямочный ремонт, который начнет-
ся после 17 июня.
Следующим этапом станет строительство тоннеля под железной 
дорогой. проект уже готов, осенью, когда будут проведены все 
согласования с рЖд, он будет передан на госэкспертизу.

400 кг муСора Со дна
беЛого озера

собрали дайверы из клуба тпу «афалина» во время операции по очистке
водоема.  Среди бутылок, пакетов и другого мелкого мусора со дна озера
подняли лопату, топор и джинсы с ремнем. 

А ДОМА 
ЛУЧШЕ!

К О Н К У Р С
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графика: екатерина тихонова.
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Литература против 
обществознания

Раньше для поступления на 
юридический нужно было написать 
сочинение, сдать историю и обще-
ствознание. Русскую литературу я 
любила до беспамятства, но толь-
ко девятнадцатого века. В ЕГЭ же 
предусмотрены вопросы по всем ве-
кам плюс зарубежная литература, 
по которой у меня только «четвер-
ка». Так вариант сдавать ЕГЭ по ли-
тературе отпал. 

Даты и детали из курса истории 
я забыла после первого семестра в 
университете, когда последний раз 
ее сдавала. Вычеркнули.

Право и политологию (а это как 
раз части курса обществознания) я 
как-то помню, поэтому именно этот 
экзамен и был выбран для экспери-
мента.

Забегая вперед, скажу, что ре-
зультатов экзамена пока нет. И это 
к лучшему. Огорчение или радость 
не смогут повлиять на оценку про-
цесса.

Пять лет и одни 
сутки

Знакомые, сдававшие ЕГЭ, го-
ворят, что понять логику заданий — 
это самое главное. Именно поэто-
му многие учителя дают ученикам 
только тесты вместо того, чтобы об-
учать предмету во всей его глуби-
не. Недавние школьники рассказы-
вают:

— Нужно прочитать вопрос, по-
том исключить очевидно непра-
вильные ответы, а потом, слишком 
не задумываясь, выбрать более под-
ходящий вариант. 

Для меня это оказалось проблемой.
Я предполагала, что пять лет на 

юридическом факультете позволят 
мне не глядя решить задания ЕГЭ 
из раздела «Право». Не тут-то было! 
Чем лучше ты знаешь предмет, тем 

сложнее тебе отвечать на вопросы те-
стовой части. Так бывает, когда помо-
гаешь третьеклашке с домашним за-
данием. Упражнения кажутся невы-
полнимыми или составленными не-
правильно. Вот и я порой впадала в 
ступор от некоторых вопросов. 

Например, вопрос, к какой от-
ветственности нужно привлекать 
мотоциклиста, причинившего вред 
пешеходу. Правильный (и подраз-
умевается, что единственный) от-
вет — к гражданской. А если мото-
циклист нарушил ПДД? Админи-
стративная! А если сбил умышлен-
но? Уголовная! В итоге я отметила 
пункт «Административная» и, как 
показали ответы в конце брошюры, 
не угадала.

На самом экзамене подобные со-
мнения у меня вызвал лишь один 
вопрос из тридцати семи. Но на-
сколько правильно я ответила на 
них, пока не известно. 

Как списать?
Недавние выпускники наставля-

ли меня и на тему списывания:
— Списать нереально, но один раз 

можно выйти в туалет, и, если там ле-

жат шпаргалки, то успеешь подсмо-
треть пару вопросов. Позвонить не 
получится, потому что тебя сопрово-
ждают до двери кабинки. Шпаргал-
ки — идеальный вариант для мате-
матики. Если забыл формулу, можно 
подглядеть. Но это поможет только в 
одном-двух заданиях. Для ученика — 
минус. Для проверяющего — плюс. 

 Помню, в университете на неко-
торые «невезучие» вопросы я уму-
дрялась отвечать благодаря одному 
смс-сообщению. Если тебе присла-
ли емко сформулированную мысль 
о сути некоего юридического поня-
тия (Диана! Спасибо тебе!), дальше 
останется только подключить голо-
ву и расписать это на страничку. Вот 
тебе и недостающая половина биле-
та. Вот тебе и «четверка». 

На ЕГЭ не ответить на один из 
вопросов не страшно: на общую 
оценку это не сильно повлияет.

И все же ЕГЭ продолжают бо-
яться. До того как ученики заходят 
в аудиторию (из которой уже не вы-
пускают, пока не напишешь экза-
мен), все выглядят более-менее спо-
койно. Стресс проявляется в звеня-
щей тишине за пять минут до нача-
ла, когда все уже сидят на своих ме-

стах. Я не придала значения требо-
ванию взять черную гелевую или 
капиллярную ручку и взяла свою 
обычную синюю. Оказалось, что 
так делать было нельзя, потому что 
ответы на тест считывает машина, и 
если синий будет недостаточно яр-
ким, она его просто не «увидит». Я 
решила спросить у девушки, взяв-
шей с собой пять (!) черных ручек, 
нет ли у нее запасной. Оказалось, 
что запасной ручки у нее нет. Впро-
чем, с другой стороны от меня, у ок-
на, сидела другая девушка, которая 
оказалась более стрессоустойчивой. 
Увидев, что я немного теряюсь, она 
показала мне, что нужно дописать: 
я не успевала заполнять ту часть бу-
маг, где указывается ФИО, даты, код 
предмета, расшифровка, еще какие-
то коды и ставятся подписи.

Коды, шифры, 
бланки, цифры…

Все листы имеют кучу штрих-
кодов, QR-коды, шифры-цифры. Но 
роботом ученику быть не обяза-
тельно, эта часть небольшая, и она 
точно не сложнее, чем, например, 
заявление на загранпаспорт. К то-

му же в листах для чистовых отве-
тов есть дополнительные поля для 
исправлений. 

Конверты с заданиями сделаны 
интересно. Их действительно поч-
ти нереально вскрыть в «кустарных» 
условиях. Линия надрыва «чувстви-
тельная», клей на стыках жесткий, а 
ширина проклейки тонкая. Если по-
пытаться вскрыть конверт заранее, 
то, скорее всего, вы повредите линию 
отрыва, склеите конверт неровно и 
оставите потеки от клея. Кроме то-
го, выискивать в картонных конвер-
тах все 10—16 вариантов, их копиро-
вать, зазубривать... Проще выучить 
предмет.

В интернете выложены видеоро-
лики, где зафиксировано, как уче-
никам просто дают списывать пря-
мо во время экзамена. Но это в Даге-
стане. В Томске, как я убедилась, все 
проходит доброжелательно, но четко 
по законной процедуре. Все конвер-
ты в порядке, дополнительные ли-
сты выдаются под запись, время фик-
сируется до минуты. Как мне показа-
лось, ЕГЭ — не такой уж сложный, ес-
ли у тебя действительно есть какие-
то знания. Посмотрим, какими ока-
жутся результаты. 

ЕГЭ игрушечный. 
Стресс настоящий
Как дипломированный юрист экзамена 
по обществознанию боялась. 
Эксперимент от специального корреспондента 
«городской газеты» надежды древаль.

nможет ли человек, который не готовился в течение 
года к егЭ, сдать его? Чем егЭ на самом деле отли-

чается от экзаменов, которые сдавали десять лет назад? 
можно ли списать на егЭ? мы решили посмотреть на егЭ 
изнутри: надежда древаль, пять лет назад получившая 
диплом юриста, отправилась писать экзамен по обще-
ствознанию вместе с нынешними выпускниками школ.

n Телефон — в сумку. Сумку — на подоконник в угол аудитории. Около подокон-
ника еще один наблюдатель.

n Многих одноклассников разделили по разным кабинетам. Каждому выпуск-
нику назначили не только аудиторию, но и точное место, где он должен сидеть 
на экзамене.

n Чтобы подготовиться к экзамену, я взяла спе-
циальную брошюру с примерами ЕГЭ прошлых 
лет и честно отрешала 94 страницы заданий. 
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 — Когда решится во-
прос с переездами в 
Томске? Со Степанов-
ки невозможно ни вы-
ехать, ни заехать без 
пробок. Люди часами 
стоят. Переезд может 
закрываться каждые 
десять минут! дарья

— Согласен, железнодорож-
ные переезды, действительно, 
осложняют жизнь. Но быстро 
решить эту проблему, к сожа-
лению, невозможно. Мы рас-
сматривали вариант постро-
ить на Степановском переез-
де развязку. Но из-за большо-
го перепада по высоте между 
улицами Шевченко и Ломоно-
сова сделать эстакаду на этом 
месте практически нереально. 
Проектировщики предлагали 
другой вариант — возведение 
так называемой криволиней-
ной эстакады. Но это неоправ-
данно дорого и требует сно-
са большого количества част-
ных домов. 

В результате приняли ре-
шение «идти в обход». Новая 
крупная улица должна соеди-
нить улицу Толстого и улицу 
Хмельницкого на Степанов-
ке. В месте пересечения с же-
лезной дорогой под ней будет 
сделан тоннель. Он позволит 
транспорту спокойно проез-
жать в микрорайон, и при этом 
Степановка не будет рассечена 
крупной магистралью.

Сейчас департамент архи-
тектуры готовит к утвержде-
нию проект планировки маги-
стральной улично-дорожной 
сети Томска. Утвердим про-
ект — будет гарантия, что тер-
ритория под новые улицы и до-
роги закреплена законодатель-
но, а значит, на ней не будет ни-
какой застройки.

Дальше будем искать фи-
нансирование. Без поддержки 
из областного и федерального 
бюджетов городу не справить-
ся. Пока ее нет. Но на Пуш-
кинскую развязку же, напри-
мер, мы смогли получить сред-
ства. Поэтому будем работать 
в этом направлении, подавать 
проекты.

Добавлю, в этом году мы под-
готовим проектно-сметную до-
кументацию на строительство 
тоннеля под железной дорогой 
на Богашевском тракте, кото-
рый позволит нам решить про-
блемы транспортной доступ-
ности микрорайонов Мокру-
шина, Зонального и Предте-
ченска.

 — Можно ли пустить 
какой-то маршрут, ко-
торый бы проходил от 
остановок «АРЗ», «Бе-
тонный завод» до Те-
лецентра? Раньше по 
этому маршруту ходи-
ли сороковка, марш-
рут № 18 и № 28, сей-
час остался только 
маршрут № 28, но он 
очень плохо ходит, не 
дождешься. Может 
быть, можно продлить 
маршрут № 19? Сей-
час он ходит только до 
«Томска-2», а оттуда до 
Телецентра очень дол-
го идти. пенсионерка наталья 
владимировна

 — Чтобы продлить марш-
рут № 19 на Телецентр, необхо-
димо предусмотреть для него 
разворотную площадку и место 
стоянки автобусов. К сожале-
нию, свободной  площадки, ко-
торая позволила бы сделать это 
в районе Телецентра, сейчас нет. 
Я  считаю, что для решения ва-
шего вопроса необходимо от-
регулировать  движение марш-
рута № 28. Я уже дал поручение 
муниципальному Центру орга-
низации и контроля пассажир-
ских перевозок проанализиро-
вать интервалы движения авто-
бусов на этом маршруте. Сейчас 
по расписанию автобус должен 
подходить к остановке в утрен-
ние часы каждые 6-8 минут, 
днем — каждые 8-10 минут, и в 
вечерние часы — каждые 10-15 
минут. Если мы выясним,  что 
интервалы движения не соблю-
даются, будем серьезно беседо-
вать с перевозчиками на этом 
маршруте. 

текст и фото
надежды древаль.

ОТ РЕДАКции:

уважаемые читатели, присылайте свои вопросы 
для мэра города по адресу: 634050, г. томск, 
пер. пионерский, 3 а, редакция «городской 
газеты», gor.gaz@mail.ru с пометкой «вопрос мэру». 

«Проскочить» 
Батенькова? 
Легко!

на этой неделе до-
рожное полот-
но вдоль трамвай-
ных путей на площа-
ди батенькова, где 
образовались вы-
боины, демонтиро-
вали. асфальт меж-
ду рельсами и вдоль 
них полностью убра-
ли и заменили. не-
смотря на ремонт-
ные работы, дви-
жение трамваев не 
прекращалось, но 
им, как и автомоби-
лям, пришлось по-
стоять в «пробке». 

мэр в ответе
на вопросы читателей «городской газеты»
отвечает николай николайчук

пр. Кирова

пр. Кирова

ул. Киевская

ул. Киевская

трамвайные пути

к пр. Ленина к томску-I

пр. Кирова

Этот перекресток вызвал вопросы читателя «го-
родской»: нужно ли ждать зеленого сигнала 
светофора, когда вы поворачиваете с Кирова (со 
стороны военного училища) на Киевскую (в сто-

рону межвузовской больницы)?
приехав на этот перекресток с фотокамерой, мы по-
няли, что этот вопрос возникает и у других водителей. 
за десять минут перед трамвайными путями остано-
вились в ожидании зеленого сигнала три машины. две 
из них повернули с Кирова налево и, руководствуясь 
правилом «правой руки», пропускали маршрутные ав-
тобусы. а третья — бордовая«Лада» —осталась на ме-

сте в ожидании зеленого. так как же проезжать этот 
перекресток?
единственный, кто абсолютно правильно проехал 
его, — белый автомобиль. он учел, что Киевская да-
лее сужается, встал в нужный ряд, пропустил марш-
рутку и поехал дальше.
голубой автомобиль не совершил грубого наруше-
ния, но создал неудобство: у стоящих в нужном ряду 
может возникнуть вопрос, не нужно ли пропустить 
тех, кто едет по той же улице, но находится правее. 
то есть: не является ли голубой автомобиль «поме-
хой справа» для белого? Хорошо, если оба понимают, 
что преимущество у белого. но бывает, тот, что спра-
ва, думает, что сосед поворачивает налево, и «подре-
зает» его. результат — дтп.
почему не так очевидно, что это обычный перекре-
сток, где нужно спокойно заканчивать движение, если 
вы на него выехали? аллея, которая начинается на 
этом перекрестке, иногда создает ложное впечатле-
ние, что при повороте налево мы несколько метров 
движемся по Киевской. И на следующем светофоре 
можно подумать, что это уже другой перекресток. по-
смотрим на него сверху (на схеме), и становится по-
нятно, что это не так.
поворачивая налево, мы должны пропустить трамваи 
с обеих сторон, автомобили, движущиеся с площади 
Кирова, и спокойно ехать прямо, не обращая внима-
ния на «красный», так как он горит для других. 

«двадцать Лет за руЛем,
а разобратьСя не могу»

«городская газета» помогает 
водителям понять, как правильно 
проезжать сложные перекрестки

Проезжать или подождать?
перекресток пр. кирова — ул. киевская

Учел, что 
Киевская 

сужается, встал 
в нужный ряд, 

пропустил 
маршрутку и 

поехал дальше.

Создал неудобство: 
не является ли он «помехой 
справа» для соседа? Возможно 
опасное «подрезание».

Остановился, заметив 
«красный», хотя он 
горит для других. Этот 
автомобиль все еще на 
перекрестке и может 
закончить маневр.

р е м о н т  д о р о г

пр. Кирова

пр. К
ирова

ул
. К

и
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ск
ая

остановка 
пр. Кирова

остановка 
пр. Кирова
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графика: екатерина тихонова
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n Практически всю работу по сборке осуществляет автоматика, но без человеческого глаза не обой-
тись. Бригадир Татьяна Старцева показывает мне плохо закрепленную спираль. Если пропустить та-
кой брак, лампочка гореть не будет. 

В печи одновременно «варит-
ся» семьдесят тонн жидкого 
стекла. Заглянуть в нее мож-
но только в специальных оч-

ках, которые протягивает мне тех-
нолог. Кстати, они довольно стиль-
ные — с большими стеклами, та-
кие сейчас в моде. Через них глазам 
открывается «море» бурлящей гу-
стой белой массы. Это будущие кол-
бы. Получив редакционное зада-
ние — попробовать себя в роли рабо-
чего завода, я даже не представляла, 
насколько «горячим» (в буквальном 
смысле этого слова!) получится этот 
репортаж. Вместе с фотокорреспон-
дентом мы отправились на Томский 
завод светотехники, чтобы узнать, 
кто и как «варит» стекло и «выдува-
ет» стеклянные колбы.

Жарко…
Нас сразу отправили в цех, где на-

ходится стеклоплавильная печь вы-
сотой с трехэтажный дом. Отсюда 
все начинается. Это самый жаркий 
цех завода, работа здесь в букваль-
ном смысле кипит: температура вну-
три печи — тысяча двести градусов. 
А рядом с ней, на рабочем месте опе-
ратора, — выше сорока. Очень жарко. 

Оператор следит за тем, чтобы 
у каждой из колб была равная тол-
щина стенок. И если замечает брак, 
перенастраивает оборудование. 
Бракованные колбы бьют и отправ-
ляют на переплавку.

Стекловар — самая вредная спе-
циальность на заводе, потому что ра-
бочие не только вынуждены целую 
смену находиться «на жаре», но еще 

и подвергаются инфракрасному об-
лучению. Зарплата у стекловара — 
двадцать четыре — двадцать восемь 
тысяч рублей в месяц, а из-за вредно-
сти производства они уходят на пен-
сию на пять лет раньше. 

…и шумно
Затем колбы отправляются на 

линию сборки, где на конвейере их 
уже «ждут» спирали, металличе-
ские цоколи и другие детали и де-
тальки со специальными названи-
ями.

Это самый шумный цех на за-
воде. Кажется, что здесь все по-
стоянно ругаются. На самом де-
ле разговаривать иначе, как в пол-
ную силу голоса, просто невоз-
можно.

Здесь температура воздуха до-
стигает тридцати пяти градусов, 
потому что колбы обжигают пла-
менем, а затем приваривают к ним 
цоколь. Поэтому многие рабочие 
больше любят первую смену — с се-
ми утра до полчетвертого, когда не 
так жарко.

На линии сборки (здесь их две-
надцать) работают по восемь жен-
щин-сборщиц и по два наладчи-
ка. Именно от внимательности по-
следних зависит, выполнит смена 
план — в тринадцать-пятнадцать 
тысяч лампочек — или нет.

Обычно на работу по устране-
нию неполадок отводится двадцать 
минут между сменами, когда станок 
останавливают. Но некоторые ра-
бочие выполняют ее «на ходу». Это, 
говорят здесь, большое мастерство, 

которое высоко ценится, потому 
что экономит время.

Антон Якушенко работает на-
ладчиком полгода. Чтобы полу-
чить эту специальность, нужно че-
тыре месяца проработать в должно-
сти ученика.

— Я не считаю, что я работаю, — 
рассуждает Антон. — «Работать» — 
от слова «раб», а я творю! Здесь ца-

рит атмосфера, в которой каждый 
чувствует себя ответственным за 
свое дело. А еще любой опытный 
рабочий готов прийти на помощь, 
подсказать, научить. Даже если он 
не из твоей бригады. Здесь люди 
простые. Я горжусь работой на за-
воде, особенно на таком, как наш.

Производить бытовые лампы 
томский завод светотехники начал 
лишь в девяностых годах. 

Прежде, начиная со времен Ве-
ликой Отечественной войны, завод 
специализировался на выпуске са-
молетных ламп.

Мы просим Антона показать 
нам, как он управляется с работаю-
щей машиной.

— У порядочного наладчика 
всегда все в порядке, нечего ремон-
тировать! — шутит он.

Большинство рабочих завода — 
люди до тридцати пяти лет. Есть ра-
бочие, отдавшие заводу пятьдесят 
лет жизни, есть целые заводские се-
мьи и династии. Например, у Татья-
ны Старцевой, бригадира сбороч-
ной бригады, с мужем Виктором, ко-
торый работает наладчиком, на дво-
их — почти шестьдесят лет стажа.

Обжигающие 
лампочки

Готовые лампочки отправляют-
ся к «браковщикам»: они обнару-
живают повреждения. 

— Смотрим, чтобы не было тре-
щин, сколов, — объясняет Клавдия 
Козырицкая, контролер-браков-
щик. — Если лампочка мутная, зна-
чит, внутрь колбы на этапе сборки 
попал воздух. 

Мелкие дефекты устраняем пря-
мо здесь. Например, если надо под-
паять нижний контакт цоколя. 

После этого лампочку можно счи-
тать готовой. Каждую упаковыва-
ют в гофрокартон, затем — в большие 
коробки по несколько десятков штук. 
Я решила попробовать.

Рядом с упаковщицей — стопка 
сложенных пополам коробочек. Ле-
вой рукой распрямляем ее, правой 
вставляем лампочку. Ничего слож-
ного вроде бы. И я тут же обжигаю 
руку.

— Главное — не браться за цо-
коль. Он еще очень горячий! — го-
ворит моя «наставница».

Благодарю ее за совет и надеваю 
перчатку. Правда, даже для этой не-
хитрой работы нужна изрядная 
сноровка. У меня много времени 
уходит на то, чтобы разогнуть ко-
робочку обеими руками. Упаковать 
семь тысяч лампочек за смену, как 
это ежедневно делает каждая упа-
ковщица, я не успею!

Затем она ловко подхватыва-
ет обеими руками двенадцать лам-
почек разом и ставит в общую ко-
робку.

Самое тихое место — цех по 
сборке люминесцентных ламп. 
Здесь светло, свежо, повсюду сто-
ят растения в горшках. Каждый ра-
бочий собирает за смену примерно 
триста пятьдесят энергосберегаю-
щих лампочек.

— У вас довольно монотонная 
работа, — замечаю я. — Как вы се-
бя развлекаете? Может быть, пес-
ни поете?

— Конечно, поем! — буквально 
взрывается радостный хор женских 
голосов. А Татьяна Синяева, добро-
душная женщина, сборщица с трид-
цатилетним стажем, вытягивает из-
под стопки рабочих бумаг несколь-
ко распечаток с текстами… русских 
народных песен.

* * *

На проходной завода я ловлю се-
бя на том, что продолжаю разгова-
ривать довольно громко, — все еще 
не могу привыкнуть к тишине. И еще 
некоторое время откашливаюсь — 
горло действительно болит, как и 
предупреждали меня рабочие. 

Три этажа жидкого
стекла и модные очки
работа на заводе глазами корреспондента «городской»

n В цехе, где находится стеклоплавильная печь, работа в буквальном смысле кипит! Температу-
ра внутри нее — тысяча двести градусов. Заглянуть внутрь можно только в специальных очках.
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текст: анна Котова.
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Впервые за сорок лет в городе 
появился проект охранных 
зон водозабора. Его подгото-
вила экспертная организа-

ция ОАО «Томскгеомониторинг» по 
заказу городской администрации и 
«Томскводоканала». Сейчас он про-
ходит экспертизу и вскоре будет ут-
вержден официально.

Согласно проекту, в зоне сани-
тарной защиты сегодня находят-
ся 44 организации различных форм 
собственности и около четырех ты-
сяч законно оформленных земель-
ных участков (включая дачные 
участки,  земли населенных пун-
ктов, автозаправки и др.). По сути, 
все они оказались в зоне «ограни-
ченного пользования». 

Как так получилось?
Первые поселки появились на 

левом берегу Томи около ста лет на-
зад. В хрониках начала XX века Ти-
мирязево называли «популярным 
дачным местом томичей». Здесь 
снимали домики на выходные, а 
на открытых верандах по празд-
никам устраивались танцы. В кон-
це 1960-х 
Союз архитекторов СССР и Гос-
строй РСФСР объявили всесоюз-
ный конкурс на разработку проек-
та развития Томска: новые терри-
тории предлагалось осваивать под 
жилое и промышленное строитель-
ство. Освоение левого берега бы-
ло предусмотрено в каждом из про-
ектов. Еще в генпланах 1968-го и 

1973-го годов территорию левого 
берега предполагалось застраивать, 
причем именно многоэтажками. 
Томску повезло, что эти планы так 
и не воплотились в жизнь. Иначе 
сегодня левый берег был бы похож 
на Иркутский тракт или Каштак: в 
семидесятые годы в проекты с эн-
тузиазмом вносили многоэтажную 
жилую застройку. Но здесь «вовре-
мя» открыли месторождение под-
земных вод и в 1973 году запустили 
подземный водозабор. Именно это 
обстоятельство позволило откло-
нить строительство на этой терри-
тории нефтехимического комбина-
та в восьмидесятых. 

Тем не менее, проект охранных 
зон для защиты водозабора от воз-
можных загрязнений так и не был 
разработан. Водный кодекс РФ, 
принятый в 2006 году, определил, 
что такие объекты должны быть 
окружены тремя линиями санитар-
ной защиты, но непосредственной 
привязки к земельным участкам 
междуречья Оби и Томи все равно 
не появилось. В итоге эта террито-
рия, принадлежащая разным муни-
ципальным образованиям (к горо-
ду относится пять процентов земли, 
остальное — к Томскому району), 
осваивалась, «как придется». 

Ликвидировать или 
оставить?

— Главной проблемой этих тер-
риторий является стихийное стро-
ительство, — считает Сергей Тра-

пезников, председатель областно-
го комитета экологической безо-
пасности урбанизированных тер-
риторий. — Частные лица скупают 
там сельскохозяйственные паи под 
землю для застройки. Кроме того, 
там уже располагаются тысячи дач-
ных участков с выгребными ямами, 
свалками, есть автозаправки, лесо-
пилки и промышленные предпри-
ятия. Необходимо приостановить 
разрастание уже существующих на-
селенных пунктов, навести в них 
порядок. 

На этой территории обнаружено 
около пятидесяти скважин, брошен-
ных различными хозяйствующи-
ми субъектами, которые надо срочно 
ликвидировать, поскольку они яв-
ляются потенциальным источником 
загрязнения водоносных слоев.

Степан Шварцев, профессор ка-
федры гидрогеологии и инженер-
ной геологии ТПУ, считает, что уже 
существующие на левобережье по-
селки изрядно загрязняют террито-
рию, поэтому в них нужно ограни-
чить строительство, решить вопрос 
с канализацией (убрав выгребные 
ямы), расчистить свалки.  

Уже существующая трасса меж-
ду Тимирязево и Дзержинкой то-
же представляет угрозу водозабору: 
она проходит по второму охранно-
му поясу. Новая левобережная до-
рога только частично проходит по 
краю третьего пояса. 

Получается, что уже существую-
щая инфраструктура на левом берегу 
угрожает безопасности водозабора. 

Мнение экспертов однознач-
но: поселки в охранной зоне нуж-
но «законсервировать», перестать 
строить в них жилье и откры-
вать предприятия. Законсервиро-
вать либо ликвидировать бесхоз-
ные скважины. Привести в поря-
док свалки и кладбища. Перене-
сти с этой территории или перепро-
филировать часть предприятий, а 
остальным предъявить конкретные 
требования и нормативы, что им 
можно делать на этой территории, 
а чего нельзя категорически. 

— В разработанном нами проек-
те санитарно-охранных зон соот-
ветствующими нормативными до-
кументами даны четкие рекоменда-
ции, что можно и что нельзя делать 
хозяйствующим субъектам в преде-
лах различных поясов зон санитар-
ной охраны. В плане санитарных 
мероприятий  прописано, кто от-
вечает за территории, указаны зо-
ны ответственности муниципали-
тетов и тех физических и юридиче-
ских лиц, которые там зарегистри-
рованы, — говорит Виктор Льготин, 
генеральный директор ОАО «Том-
скгеомониторинг». — Считаю, что 
прежде чем развивать левый берег, 
необходимо навести порядок с уже 
существующими там объектами. 

Это не значит, что с террито-
рии трех поясов охранных зон бу-
дут выселены поселки или садовод-
ческие товарищества. Но жизнь в 
них придется существенно изме-
нить. С одной стороны, необходи-
мо благоустроить территорию, сде-

nСегодня на левом берегу томи живет боль-
ше десяти тысяч человек, действуют пред-

приятия, лесопилки и автозаправки. большин-
ство поселков, предприятий и дачных участков 
появились задолго до того, как здесь нашли ме-
сторождение подземных вод. теперь, с приня-
тием проекта охранных зон водозабора, часть 
из них окажется «вне закона» — внутри защит-
ного пояса. Эксперты обсуждают, может ли их 
деятельность повредить подземному водоза-
бору и как может измениться жизнь левого бе-
рега? // Иван усачев.

в охранной зоне томского водозабора оказались тысячи домов и десятки предприятий. 
Как защитить воду, которую мы пьем, не навредив жителям Левобережья?

Вода под вопросом
n Это одна из действущих скважин водозабора. Доступ к ней должен быть 
строго ограничен на расстоянии в тридцать-пятьдесят метров. Сейчас она ого-
рожена колючей проволокой, но преодолеть это препятствие посторонним 
возможно.

n Всего в трехстах метрах от административного здания Водозабора долгое 
время работал асфальто-бетонный завод. Его деятельность остановили толь-
ко пару лет назад. 
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Как охранять подземный водозабор?

лать проживание там более циви-
лизованным и комфортным. С дру-
гой стороны, необходимы жесткие 
ограничения и штрафные санкции 
для нарушителей санитарных норм 
(устройство несанкционированных 
выгребных ям или свалок, незакон-
ная вырубка леса и др.). Одним сло-
вом, принять единые правила для 
всех, кто живет или работает на 
этой территории. Так, чтобы их су-
ществование не угрожало подзем-
ному водозабору.

Как защитить 
водозабор?

— По примеру других регионов 
нам необходимо принять специаль-
ный областной закон, который бы 
регулировал хозяйственную дея-
тельность на территории всего Обь-
Томского междуречья (которая яв-
ляется областью питания томско-
го водозабора), чтобы для всех, кто 
здесь живет и работает, действова-
ли единые «правила игры»,  — гово-
рит Виктор Льготин. 

По сути, нужно предпринять 
три шага. Первое — узаконить са-
нитарно-защитные зоны водозабо-
ра. Это не только сам проект (он го-
тов и проходит экспертизу Роспо-
требнадзора), но и проведение зем-
леустроительных работ. То есть 
определение точных координат 
каждого пояса зон и постановка их 
на кадастровый учет как террито-
рий с особым режимом использо-
вания.

Во-вторых, разработать и при-
нять областной закон, регулирую-
щий любую деятельность на терри-
тории междуречья. Закон пропи-
шет единые требования для всех, и 
тогда будет неважно, кому эта зем-
ля принадлежит — городу или Том-
скому району.

В-третьих, нужны планы разви-
тия территории Левого берега, кото-
рые будут учитывать приоритет во-
дозабора. У Томска такой проект есть, 
сейчас он будет корректироваться. У 
Томского района пока лишь пример-
ные планы. В будущем любые проек-
ты планировки на территории меж-
дуречья нужно принимать в соответ-
ствии с требованиями будущего об-
ластного закона и действующих сани-
тарных норм и правил.

По словам Сергея Трапезнико-
ва, областная администрация сей-
час обсуждает возможность приня-
тия такого закона. 

А можно ли строить?
Если уже существующие посел-

ки, дороги и предприятия угрожа-
ют деятельности водозабора, мож-
но ли на этой территории строить 
что-то еще? 

— Нормы СанПиНа отнюдь не за-
прещают строить на левом берегу 
Томи, и даже на территории третье-
го пояса зон охраны, — говорит Вик-
тор Льготин. — Главное  — строить 
с соблюдением законодательства, с 
предварительной инженерной под-
готовкой территории, прокладкой 
коммуникаций и последующим со-
блюдением всех санитарно-эпидеми-
ологических норм. 

По мнению экспертов, при ос-
воении левого берега нужно учесть 
еще несколько факторов.

Во-первых, прохождение паводка.  
Район речек Кисловка, Бурундук 

и озера Беленького является тер-
риторией затопления — там просто 
невозможно что-либо строить. Ес-
ли возводить дамбу для защиты но-
вых территорий левобережья от па-
водка, река может затопить весь 
правый берег и Московский тракт, 
ведь нужно будет куда-то уходить. 
Поэтому левый и правый берег, в 
частности, проект «Томские набе-
режные», должны проектироваться 
комплексно.

Во-вторых, нужно учитывать, 
что 95 процентов территории водо-
забора сегодня находится в грани-
цах Томского района. Жители дав-
но существующих поселков вне-
запно оказались в охранной зо-
не водозабора, для них будут вво-
дить различные запреты: лесопил-
ку открыть нельзя, ферму — нель-
зя, выгребную яму — нельзя. А ка-
чественной воды из подземных ис-
точников, рядом с которыми они 
живут, у них нет. 

— Соответственно, областная 
власть должна предусмотреть ме-
ханизмы компенсации из бюдже-
та или иных источников, — счита-
ет Виктор Льготин. — Грубо говоря, 
если здесь запретят вырубать лес 
для заготовки дров, должны орга-
низовать подвозку угля. 

По сути, проект «Томскгеомони-
торинга» подводит черту под ярост-
ными спорами вокруг того, можно 
или нельзя застраивать Левобережье, 
и если строить, то что именно? 
С выводами экспертной организации 
согласны многие ученые-геологи. 

— Территория томского между-
речья является областью питания 
водозабора и должна быть защи-
щена от любого масштабного стро-
ительства. Единственное, что, дей-
ствительно, можно возводить на 
этой местности — это садово-пар-
ковые ансамбли, спортивные соо-
ружения. Необходимо развивать 
рекреационный потенциал этих зе-
мель по примеру туристическо-ку-
рортных зон, которые существуют 
на Западе. Это было бы полезней 
для здоровья самих томичей и не 
вредило бы нашему «питьевому ко-
лодцу», — говорит    Леонид Рихва-
нов, профессор геолого-минерало-
гических наук ТПУ.

— После утверждения проек-
та «Томскгеомониторинга» проект 
планировки Левобережья, разрабо-
танный «ЭНКО», будет откоррек-
тирован и переработан с учетом тех 
выводов, которые сделаны в проек-
те охранных зон, — подтверждает 
главный архитектор города Влади-
мир Коренев. 

ТОМСК
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n На левом берегу продолжают строить коттеджные поселки. Можно их возво-
дить или нельзя — должен определить областной закон, который нужно разра-
ботать и принять. Тимирязево активно расширяется, здесь строят новые особ-
няки. Возможно, после принятия проекта зон охраны и нового областного зако-
на такое строительство запретят.

населенные пункты появились на левом бе-
регу задолго до того, как было открыто ме-
сторождение подземных вод и начал рабо-
тать водозабор. проект санитарно-охран-
ных зон подготовлен только сейчас. полу-
чилось, что в пределах защитной зоны ока-
зались поселки и предприятия. защитная 
зона делится на три линии.
первая — зона строгого режима, где рас-
положены сами скважины. на расстоянии 
тридцати-пятидесяти метров от каждой не 
должно находиться никаких объектов. до-
ступ в эту зону закрыт для всех, кроме со-
трудников «томскводоканала», имеющих 
специальный пропуск. 
второй пояс предназначен для защиты во-
доносных пластов от микробного загрязне-
ния. его площадь определена на основании 

гидрогеологического моделирования: так, 
чтобы микробы, попавшие на границу, те-
оретически могли достигнуть первой под-
земной скважины не быстрее, чем за две-
сти суток. Этого времени будет достаточно, 
чтобы предотвратить заражение. для том-
ского водозабора это расстояние составля-
ет от 105 до 426 метров. 
третья зона предназначена для защиты от 
химических загрязнений. ее границы так-
же рассчитаны «по времени»: путь хими-
ческого вещества от границы до подзем-
ной скважины должен составлять десять 
тысяч суток (или двадцать пять лет — пе-
риод действия лицензии на добычу под-
земных вод). Это расстояние составляет 
от трех до пяти с половиной километров 
от линии водозабора. 

зоны санитарной охраны водозабора

2 ПОяС, ЗащИТа 
ОТ МИКРОБНОГО ЗаРажеНИя

3 ПОяС, ЗащИТа 
ОТ хИМИЧеСКОГО ЗаГРяЗНеНИя
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графика: екатерина 
тихонова.

   Как создавался 
водозабор?
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Невозможно двадцать 
лет есть одно и то же!

Известный московский шеф-повар
денис Крупеня о том, зачем люди

идут в кулинарные школы
и как получить три

удовольствия
от еды

Денис Крупеня работал шеф-
поваром во многих столичных 
ресторанах, а сегодня он дирек-
тор поварской школы и ведущий 

кулинарного шоу на телеканале «Домаш-
ний». Денис готовит еду, фотографирует 
еду (есть даже такое направление — фуд-
стилистическая фотография), говорит 
про еду, читает лекции про еду. Он начи-
нал карьеру пекарем на хлебобулочном 
комбинате. А по образованию Денис — 
экономист.

В Томске Денис Крупеня давал 
мастер-класс по приготовлению стейка 
из мраморной говядины.

— Для винного соуса нам потребуется 
тимьян и розмарин. Скажите, кто из вас 
обычно использует розмарин?

В зале молчание.
— Хорошо, у кого из вас дома есть роз-

марин?
Снова молчание и редкие сдавленные 

смешки: до чего же мы провинциальны.
— Хорошо-о-о… Кто хотя бы раз видел 

розмарин в магазине? — смеется Денис.

Культура или культ 
еды?

— Одно вытекает из другого. В на-
шем случае, скорее, культура — из куль-
та. Культ еды в нашей стране начал фор-
мироваться только последние двадцать 
лет, после распада СССР. Советская кух-
ня была строгой. Не было изысков и то-
го изобилия, которое мы наблюдаем сей-
час. Люди не могли позволить себе мно-
го чего, не говоря о продуктах. А вот ес-
ли бы мы поддерживали свою дореволю-
ционную, «царскую» кухню, миновав со-
ветский период, сейчас имели бы совер-
шенно иное представление о еде. И рус-
ская национальная кухня не потерялась 
бы среди других.

Кто и зачем приходит 
учиться в кулинарные 
школы?

— Еды и информации о ней становится 
много, и люди хотят хоть как-то научить-
ся разбираться в еде и уметь с ней обра-
щаться. Для чего все это делается? Есть 
одна простая причина: еда — это самый 
элементарный способ получить удоволь-
ствие. Зачастую неважно, съешь ты стейк 
или шоколадный батончик, в разных об-
стоятельствах ты можешь получить оди-
наковое наслаждение. Но люди уже хо-
тят большего — они хотят получить мак-
симум удовольствия, знать, за счет чего 
его можно усилить. Если раньше для это-
го они ходили в рестораны, то сейчас они 
хотят получать такой же результат в до-
машних условиях, хотят приготовить эти 
же блюда собственными руками.

Почему на ТВ так много 
кулинарных шоу?

— Мы стали много путешествовать. 
Причем не только россияне. С середины 
двадцатого века объемы перевозок ави-
акомпаний увеличились в сотни раз. Са-
мый легкий способ получить информа-
цию о той или иной стране, понять ее 
суть — это, конечно, попробовать, что 
они там готовят. Например, Индия: здесь 
еда острая и пряная. С одной стороны, 
это очень вкусно. С другой — говорит о 
том, что в этой стране жаркий и влажный 
климат, что позволяет микробам быстро 
развиваться.

Люди знакомятся с культурой разных 
стран, с едой, продуктами. И телешоу не 
только рассказывают о том, как готовить 
блюда «их» кухни, но и позволяют разо-
браться в особенностях, традициях раз-
ных стран. Так что это очень хорошая 

тенденция. Она развивает наш вкус и га-
строномический кругозор, приближа-
ет к европейскому пониманию еды. Ев-
ропейцы ведь очень следят за вкусовой 
и эстетической составляющей блюд. Там 
большое количество трендов и разноо-
бразие в еде. Для них это было нормаль-
но на протяжении всей истории, в отли-
чие от нас.

Чему мы научили 
французов

— Когда-то наша страна в плане га-
строномии тесно «сотрудничала» с 
Францией. Они, например, переняли у 
нас стиль подачи блюд. Раньше там все 
блюда подавали одновременно. А в Рос-
сии — постепенно: салаты, супы, за-
тем горячее и что-то к чаю. Мы поза-
имствовали множество слов, напри-
мер, «майонез», «компот», «гарнир», 
«бульон». Еще французы — первые, кто 
стал систематизировать работу на кух-
не: распределять обязанности, соби-
рать коллекции рецептов, понимать ме-
тодологию приготовления, выделять 
методы термической обработки про-
дуктов. Они первыми поняли, что соз-
дание кулинарных или кондитерских 
изделий — это модно.

За что мы платим 
в дорогом ресторане?

— За совокупность факторов. Во-
первых, это красиво. Как искусство. 
Cочетание разных цветов и текстур 
способно вызывать разные эмоции. А 
во-вторых, это можно еще и съесть. То 
есть получить два разных типа удо-
вольствия одновременно. Когда нам по-
дают даже самое простое блюдо, первое, 
что мы делаем: «едим» его глазами. И 

текст: анна Котова.
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в этот момент решаем, хотим мы 
его съесть или нет. Затем мы его 
пробуем, и если сочетание ком-
понентов нам нравится, мы дела-
ем вывод — «это вкусно». Следу-
ющий вывод мы делаем в зависи-
мости от реакции нашего организ-
ма. Если с ним все в порядке, мы 
окончательно убеждаемся, что 
нам все понравилось и мы придем 
в этот ресторан еще раз. Если эти 
три компонента совпали — пол-
ный восторг.

Еда — это не только 
приятно, но и опасно

— Нужно все-таки понимать, 
что еда предназначена для насы-
щения организма энергией, что-
бы поддерживать его жизнеде-
ятельность. И только во вторую 
очередь — для удовольствия. Если 
ставить удовольствие на первое 
место, это чревато последстви-
ями. И речь идет не только или 
не столько об ожирении. Нуж-
но очень внимательно относить-
ся к тому, что поступает к нам в 
организм. Погоня за гастрономи-
ческими редкостями может при-
нести разочарование: неизвестно, 
как организм отреагирует на тот 
или иной продукт. Если ты при-
ходишь в ресторан голодным, ты 
получишь удовольствие от всего, 
что бы ты ни съел. А если сытым, 
ты начинаешь копаться, экспери-
ментировать. Иногда эти экспе-
рименты приносят удовольствие, 
иногда — нет. И в этот ресторан 
ты можешь больше не прийти. А 
мог бы выбрать другое блюдо и 
ушел бы мегаудовлетворенным.

Что едят шефы?
— Может ли повар себе на обед 

сварить сосиску и сделать карто-
фельное пюре? Да без проблем! 
Дома я стараюсь не усложнять. 
Примерно половина моего ме-
ню — это свежие овощи и фрук-
ты, соки. Остальное делю еще 
напополам: одна часть — это па-

сты, бобовые, другая — супы. Та-
кая диета получилась опытным 
путем. И из соображений поль-
зы. Уже два месяца практикую 
отказ от мяса, рыбы и сырое-
дение. Ощущения неплохие, но 
здесь у вас позволю себе немного 
расслабиться. Мне уже довелось 
пообедать в одном из ваших ре-
сторанов. Очень приятное само-

бытное место и довольно вкусная, 
отчасти домашняя еда.

Чего не хватает 
томским ресторанам

— Вот что бы вы мне, как гостю ре-
гиона, порекомендовали? Какая у вас 
здесь рыба водится, например? Вот мы 
сидим сейчас в вашем местном баре, и 

в его меню почему-то нет местных со-
ртов пива. Почему? В каждом баре в 
Томске должен быть «Крюгер». Мало 
ли, откуда приехал человек, может, у 
него не так много времени, чтобы по-
знакомиться с городом, но зайдя в лю-
бой бар, он может ощутить ваш мест-
ный колорит. То же касается и еды. 
Местные специалитеты должны быть 
в меню всегда. 
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Закупки на ладони
Система «СПАРК-Маркетинг» позволяет отслеживать
все государственные закупки и коммерческие торги

Семинар «Профессиональный 
анализ рынка госзакупок
с помощью аналитической
системы «СПАРК-Маркетинг»

02 июля 2013 года, с 10.00 до 13.00 
ул. Гагарина, 7, офис 303
Заявку на участие можно подать: 
тел.: 90-00-93, e-mail: tomsk@interfax.ru

Новая Федеральная контрактная 
система (ФКС). 
К чему нужно готовиться?

27-28 июня — практический семинар
с участием советника Института госзакупок
П. Н. Корнилова. Заявку на участие можно
подать: тел.  (3822) 53-50-90; 51-69-59,
e-mail: info@dpf-profit.ru

Система «СПАРК-Маркетинг», 
разработанная «Интерфак-
сом» и объединяющая все ис-
точники информации о закуп-
ках, впервые сделала доступ-
ным глубокий анализ рынка да-
же для обычного пользовате-
ля.  С ее помощью можно не 
только оперативно мониторить 
сайт zakupki.gov.ru, но и коммер-
ческие торги на электронных 
площадках, в том числе закуп-
ки крупных частных компаний. 

Все данные в СПАРК-Маркетинг 
«связаны» между собой, ком-
пании и торги точно идентифи-
цируются. Поэтому можно уви-
деть интересные глубинные вза-
имосвязи, незаметные с перво-
го взгляда.
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Взрослый, а в куклы играет
актер-кукольник павел Шнягин о том, как куклы могут управлять людьми 

Марионетки на 
Малой Садовой

 На сцену я впервые вышел 
еще в детстве. Мой отец создал те-
атр кукол в городе Котово Нижего-
родской области, долго был в нем 
главным режиссером. Однажды 
один из актеров не пришел на репе-
тицию. Я был в театре, и меня по-
просили помочь — так моей первой 
ролью стала выпрыгивающая из 
пушки курица в спектакле «Два ма-
стера». Потом начались серьезные 
роли, например, Нуф-Нуф в спекта-
кле «Три поросенка».

 Когда учился в Санкт-
Петербургской государственной 
академии театрального искусства, 
на лекциях нам рассказывали о Ев-
гении Ибрагимове, который тогда 
был главным режиссером абакан-
ского кукольного театра «Сказка». 
И тут меня приглашают в нем ра-
ботать! На последних курсах я пе-
ревелся на заочное отделение и уе-
хал в Абакан. Тогда же сделал сво-
их первых кукол-марионеток. При-
езжал на сессии в Петербург и ра-
ботал с ними на улице, на Малой 
Садовой. Мне нравилось, прохо-
жим тоже. Один знакомый как-то 
раз сказал: «Иду, везде серость, а на 
пятачке, где ты работаешь, солнце 
светит. Приятно».  

 Перед очередной сессией Ев-
гений Ибрагимов предложил мне 
позвать в абаканский театр одно-
курсников. Так в Абакан перееха-

ла Рима Зайнуллина, которая впо-
следствии стала моей женой. Сей-
час у нас растет дочь Маша.

 Признаться, мне бы не хо-
телось, чтобы жизнь дочери бы-
ла связана с театром. Надеюсь, у 
нее будет другая профессия и ей не 
придется тратить много времени и 
сил на решение бытовых проблем. 
Не зря говорят, что артист должен 
быть голодным. Это правда. Если у 
тебя все благополучно, это не идет 
на пользу работе. Так же, как и ду-
блеры. Если одну и ту же роль игра-
ет несколько человек и при необхо-
димости можно подмениться, это 
очень расслабляет артиста. 

Вернуться в Россию
 Вслед за Евгением Ибраги-

мовым мы уехали работать в Эсто-
нию, в таллинский театр. Заме-
тил, что люди в Эстонии работают 
на совесть. Но выходной у них свя-
тое, нельзя никого беспокоить с де-
ловыми вопросами. А в России тебе 
могут позвонить в любой день, но к 
профессиональным обязанностям 
относятся не слишком серьезно. 

Говорят, что раньше русским 
в Таллине было непросто, но я ни 
разу не почувствовал там непри-
ятного отношения к себе. Считаю, 
это политики стремятся столкнуть 
нас лбами. А у людей неприязни ни 
к русским, ни к эстонцам нет. Ког-
да контракты в Таллине закончи-
лись, нам посоветовали перебрать-
ся в томский «Скоморох». 

 После Эстонии было непро-
сто снова оказаться в России. Раз-
дражало все! Наш мастер курса од-
нажды сказал: «Чтобы понять, что 
такое Россия, надо в нее откуда-то 
вернуться». Я испытал это на себе. 
Сложно объяснить, что именно так 
не нравилось. Люди, транспорт, до-
роги, бытовые мелочи, маршрутки-
пазики, которые пролетают мимо, 
и приходится прыгать, размахивая 
руками, чтобы они остановились…

— За время работы в Томске я сы-
грал во многих интересных поста-
новках. Но больше всего удоволь-
ствия я получал, когда играл моно-
спектакль «По щучьему велению». 
В нем занят я один. Дети всегда 
очень эмоционально воспринима-
ли эту сказку. За два года я сыграл 
этот спектакль сто пятьдесят раз, 
но ни разу — одинаково. Каждый 
раз проходит абсолютно по-новому, 
ведь все идет от зрителей. «По щу-
чьему велению» останется в репер-
туаре «Скомороха»: я ввел вместо 
себя актера Сергея Мириева.

Чемоданные 
истории

 У меня не бывает выходных, 
всегда находятся дела, связанные с 
работой: нужно сделать кукол, де-
корации, реквизит. И все увлечения 
тоже связаны с театром: например, 
звукорежиссура. В Абакане я за-
писывал и монтировал фонограм-
му для спектакля «И пишу я тебе в 
первый раз» (по «Оскару и розовой 
даме» Эрика-Эммануила Шмитта), 
Евгений Ибрагимов потом получил 
за эту постановку «Золотую маску» 
в номинации «Лучшая работа ре-
жиссера». В Таллине я сделал зву-
ковое оформление трех спектаклей.

 Сейчас я занялся проектом 
передвижного театра кукол «По-
дорожник». Для меня это возмож-
ность параллельно с основной ра-
ботой заниматься тем, что нра-
вится именно мне. Идей много. 
Хочу сделать «чемоданные исто-
рии», превратить чемодан в театр, 
где маленькие куколки будут ра-
зыгрывать разные истории. 

 Кукла — это что-то мистиче-
ское. Мало ее просто талантливо 
придумать с художником. От актера 
зависит, станет ли она одушевленной. 
Для этого нужно прочувствовать ее: 
что ее руки — это твои руки, ее дви-
жения — это твои движения. И тогда 
возникает счастливое ощущение, что 
не только ты с ней что-то делаешь, а 
и она что-то делает с тобой. Актер 
тоже подчиняется кукле. 

 Работать с куклой нужно 
тонко, это требует много време-
ни. Невозможно подготовить ку-
кольный спектакль за две неде-
ли, например. Неделя уйдет на то, 
чтобы актер просто освоил куклу. 
Нужно понять, что она может, ка-
кая у нее походка. Просто пощу-
пать ее, посмотреть, какие у нее 
соединения, из чего она сделана. 
Ведь сейчас существует много раз-
ных материалов для кукол. Для 
своей уличной программы я сам 
делаю кукол-марионеток. Первую 
марионетку делал еще в Абакане, 
тогда еще не было такого выбора 
материалов. 

 Кукла может замечатель-
но развлекать и веселить. Но это 
не только развлечение, а серьезное 
существо, хоть в детском, хоть во 
взрослом спектакле. Это миф, что 
театр кукол только для детей, из-
начально кукла возникла как театр 
для взрослых. 

nИз пяти разных кукол он мо-
жет в одиночку показать це-

лую историю незадачливого еме-
ли. Этот спектакль он играл сто 
пятьдесят раз, но ни одна поста-
новка не была похожа на другую. 
актер павел Шнягин может заин-
тересовать разную зрительскую 
аудиторию: от уличных прохожих 
в Санкт-петербурге до эстонской 
публики. а за два года работы в 
томском «Скоморохе» его моно-
спектакль «по щучьему велению» 
посмотрели почти все томские 
ребятишки. теперь актер возвра-
щается в абакан. перед отъез-
дом он рассказал нам, как ожив-
лять кукол, почему трудно воз-
вращаться в россию и как уме-
стить театр в чемодане. // мария 
Симонова.

Не зря говорят, 
что артист должен 
быть голодным. Это 
правда. Если у тебя 
все благополучно, 
это не идет на 
пользу работе.

Прежде чем ставить 
спектакль, актеру 
нужно понять куклу. 
Понять, какая у нее 
походка, из чего она 
сделана, как она 
может двигаться. 
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Насте девятнадцать лет, и она 
учится на преподавателя рисо-
вания. Получила диплом мо-
дели, но признается, что за-

бросила его на полку. Заканчивает кур-
сы аниматоров. Знает, чего хочет добить-
ся в жизни. Не так уж мало для человека 
в девятнадцать лет. Особенно если у него, 
как у Насти, нет рук.

Когда ей было два года, она убежала 
гулять с собакой, а та вырвалась. Девоч-
ка отправилась ее искать, но заблудилась 
сама. На улице стоял страшный холод, 
она получила сильное обморожение, и 
руки пришлось ампутировать по локоть.

В детстве она не придавала этому 
большого значения.

— Когда ты еще маленький, тебе кажет-
ся, что все нормально. Но когда ты взрос-
леешь, понимаешь, что не такой, как 
все, — говорит она. — У меня были вре-
мена, когда я не хотела ходить на улицу, 
в школу, не хотела встречать знакомых и 
вообще видеть людей.

Со временем Настя училась самосто-
ятельности. Сейчас она может готовить 
и печатать на клавиатуре, причесывать-
ся и писать. Школу окончила по обычной 
программе.

— Мы в школе не обращали внимания 
на то, что у нее рук нет, — говорит Насти-
на подруга Зимфира. — Потому что она 
очень позитивный, общительный и жиз-
нерадостный человек. Я считаю, что она 
очень сильная.

Но главное, что произошло с Настей, — 
она научилась рисовать. 

Она окончила художественную шко-
лу и сегодня учится в педуниверситете на 

учителя рисования. Ее мечта — стать на-
стоящим художником. 

Портрет — любимый 
жанр

Настя рисует с четырех лет. Первые 
портреты были, конечно, мамы и папы. 

— Сперва мне родители к правой руке 
привязывали ручку, но она постоянно со-
скальзывала и падала, поэтому я придер-
живала ее еще и левой. Используя обе ру-
ки, я стала брать ручку уже без чьей-либо 
помощи, научилась писать и рисовать. 

Сегодня Настя осваивает акварель, 
масло, пастель, уголь, карандаши, акрил. 

— Мне очень нравится рисовать лю-
дей, передавать их черты. Но это должны 
быть не просто портреты, в них должна 
светиться эмоция.

Каждый рисунок дается Насте с боль-
шим трудом, но творчество помогает ей 
жить, считает она. Девочка осваивает 
техники рисования, перспективу, цвета, 
тени, но самое трудное для нее — найти 
вдохновение. Если его не хватает, прихо-
дится проявлять характер.

— Бывает такое настроение, когда ни-
чего не хочется делать, даже рисовать. 
Рисуешь и выкидываешь, рисуешь и вы-
кидываешь…

Настя пытается вложить в картины 
свое впечатление от мира и мечтает о соб-
ственной выставке. 

— Я ужасно самокритична и требова-
тельна к себе. Я с этим постоянно борюсь. 
Постоянно, с детства всегда хотела уметь 
делать все, что умеет физически здоро-
вый человек. Хотела быть такой же, как и 

все, чтоб никто не выделял, не считал об-
узой. Но все же со временем я начала по-
нимать, что некоторые вещи я просто фи-
зически не могу делать, и стала меньше 
претензий к себе предъявлять.

Принимать все 
с благодарностью

Настя считает, что терпение приго-
дится ей как будущему учителю. Ей уже 
приходилось проводить уроки рисова-
ния, пока в обычной школе. Всего не-
сколько занятий, но она осталась в вос-
торге от своих маленьких учеников.

Отдыхая от рисования, она лепит 
из полимерной глины украшения и су-
венирчики, изучила мастерство моде-
ли, визаж и фотографию в фэшн-школе 
«Особая мода», постигает премудрости 
мультипликации: ей нравится выдумы-
вать мультяшных персонажей с их исто-
риями.

— Человек в любой ситуации должен 
быть настроен на что-то позитивное, хо-
рошее. Должен верить в свое будущее. Ес-
ли с вами что-то случилось, значит, это 
для чего-то надо. Нужно найти в себе си-
лы, чтобы принять все с благодарностью.

Без рук Настя живет семнадцать лет 
из своих девятнадцати. Но их отсутствие 
не отбирает у нее желания идти к мечте. 

— Главное — понять, что жизнь не 
ограничивается тем, что вы не такой, как 
все. У каждого есть любимое занятие, ну, 
или то, что ему нравится. Надо знать, чем 
ты хочешь заниматься дальше. Тогда по-
явится желание жить. А если есть жела-
ние, то появятся и возможности. 

«Когда нет вдохновения,
нужен характер»

Шостакович 
похвалил…
Что скажет 
Томск?
в томске создан свой 
Союз композиторов

Композиторы Томской области 
решили объединиться в Союз — 
у писателей, художников, арти-
стов свои организации есть дав-

но, в отличие от музыкантов. В творче-
ское объединение вошло двадцать пять 
человек. Среди них много известных 
композиторов. Например, Константин 
Лакин, который написал струнный квар-
тет, привлекший внимание самого Дми-
трия Шостаковича. Великий компози-
тор написал на полях партитуры: «Это 
очень интересно!» Лакин, заслуженный 
работник культуры РФ — автор сочине-
ний различного жанра, от квартетов до 
симфоний. Среди них — симфония-сюи-
та, посвященная 400-летию Томска. Над 
нею композитор работал десять лет! 

Или Алексей Пиоттух, лауреат меж-
дународного конкурса композиторов 
в Испании. Он виртуозно играет и им-
провизирует на домре-альте и для нее 
же пишет музыку. Композитор Юлия 
Морозова — автор музыки более чем к 
шестидесяти спектаклям театров Се-
верска, Томска, Абакана, Омска, Бар-
наула. Автор более пятисот песен, бла-
годаря одной из них — «Победе», Юлия 
стала Лауреатом  всероссийского пе-
сенного конкурса. 

— Союз сможет помогать талантам, — 
считает Юлия Морозова, заместитель 
председателя правления Союза томских 
композиторов. — Утверждение «талант 
пробьется сам», распространенное в со-
ветское время, в корне не верно. Напро-
тив, одаренные люди обычно не приспо-
соблены к тяготам жизни, авторы, полно-
стью погруженные в искусство, часто не 
могут сами пробиваться и в итоге пишут 
«в стол». Люди не слышат их произведе-
ний. Для меня концерт-презентация Сою-
за во многом стал открытием: многих ком-
позиторов из Томской области я услышала 
впервые. Это творчество высокого уровня, 
в сочинениях чувствуется глубина музы-
кальной мысли. Произведения достойны 
большой сцены, а если бы не создание Со-
юза, томская публика их бы не услышала.

— Мы планируем издавать ноты наших 
композиторов. Осенью хотим провести в 
Томске цикл авторских концертов, — го-
ворит Андрей Груздев, заслуженный ра-
ботник культуры, председатель правле-
ния нового Союза, композитор, чьи песни 
постоянно звучат на концертных площад-
ках Томска. — Так, чтобы, например, было 
одно отделение эстрадное, а другое — ака-
демическое. Или первое — вокальное, вто-
рое — инструментальное. Вероятно, вече-
ра будут проходить в хрустальном зале му-
зыкального колледжа. 

Андрей Груздев уверен: двадцать 
пять композиторов — это для томского 
Союза далеко не предел. Благодаря мест-
ным музыкальным конкурсам он точно 
знает, что талантливых авторов много. 

мария Симонова

 
Ф

от
о 

н
ик

и
ты

 г
ре

й
д

ин
а

нарек марутян,
школа стажеров 
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BCЁ СВОЁ ПРОДАВЦЫ ОБЛАСТНОГО
РЫНКА — О СВОЕЙ РАБОТЕ  

вторник — воскресенье, 9:00—19:00

oblrynok.tomsk.ru

анна аширова, продавец фруктов
и овощей на областном рынке:

ОвОщи и фрукты у нас из раз-
ных стран, выбираем лучшие «опыт-
ным» путем. Яблоки — аргентинские, 
молдавские, кубанские. Мандарины и 
апельсины — марокканские, помидо-
ры — ташкентские. Черешня и абрико-
сы — узбекские. Бананы эквадорские, 
виноград чилийский. 

МнОгО МестнОй прОдукции: 
огурцы, салат, базилик, грибочки — 
шампиньоны и вешенки из теплично-
го хозяйства поселка трубачево. 

Мы выБираеМ тех пОставщи-
кОв, у кого товар полезнее и вкус-
нее. например, уже несколько лет не 
продаем китайские яблоки — не уве-
рены в их качестве. помидоры всег-
да предпочитаем ташкентские — ту-
рецкие и китайские с ними по вкусу 
не сравнятся. 

свежий завОз у нас каждый 
день: приезжаем на оптовые склады к 
пяти утра, сразу после открытия, что-
бы выбрать лучшие овощи и фрукты. 

все тОвары на ОБластнОМ 
рынке тщательно проверяют в ла-
бораториях — на соли тяжелых ме-
таллов и на нитраты. так что мы мо-
жем быть спокойны: наши продукты 
безопасны. 

Я ОБОжаю фрукты! а овощи лю-
блю еще больше. у меня есть и фир-
менные рецепты. например, мясо от-
лично гармонирует со свежими поми-
дорами.

в каждый сезОн популярен свой 
фрукт или овощ. в конце весны покупа-
ют много зелени, огурцов, помидоров, 
перцев — за зиму по ним соскучились. 
интересуются импортными яблоками 

свежего урожая. летом любят черешню, 
абрикосы, персики. а цитрусовые летом 
берут редко, в основном, лимон к чаю, и 
все. их время — это зима. Осенью растет 
спрос на яблоки и арбузы.

Базилик раньше Брали ред-
кО, а сейчас покупатели его, наконец, 
распробовали. теперь многие специ-
ально за ним приходят. Я продаю наш 
местный, томский, базилик. в сибири 

он растет отлично. всегда рассказы-
ваю, как его лучше использовать. хо-
рош базилик в салате с помидорами и 
огурцами, только заправлять надо не 
майонезом, а растительным маслом. 
еще хорош в качестве добавки к ту-
шеному мясу или овощному рагу. 

кинзу пОка тОже едЯт не слиш-
ком многие. даю ее попробовать, что-
бы люди убедились, какая она вкус-
ная. 
 
если ЯБлОки Без запаха, это не 
значит, что они не сочные. например, 
у молдавских такая особенность со-
рта — аромата нет, но они очень вкус-
ные. у нас весь товар можно потро-
гать, понюхать, порою даже попробо-
вать — это же рынок, а не магазин! 

МОи пОстОЯнные пОкупатели 
знают: помидоры у меня отличные, 
просто «с гарантией». Я очень хорошо 
умею их выбирать, поэтому все они у 
меня великолепного качества. 

ОвОщи, фрукты и зелень 
нужнО хранить при температуре от 
нуля до плюс восьми градусов. так 
они не потеряют вкуса и за неделю. 
но холоднее нельзя, тогда они по-
чернеют.

рынки никОгда не исЧезнут, 
ведь здесь живое общение: прода-
вец всегда расскажет о своем това-
ре, о качестве, о поставщиках. поку-
патели на рынке тоже общительные: 
поделятся, какие сорта им больше 
пришлись по душе, каких продуктов 
лучше завозить больше. да и город-
ские новости можно за покупкой об-
судить.

Хотите получать «Городскую» 
в свой почтовый ящик?
Отправьте на gor.gaz@mail.ru
свой почтовый адрес, и мы будем 
отправлять вам свежий номер 
дважды в месяц.
только для жителей томска. предложение действительно до 31.12.2013.
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Кадастровую палату 
можно вызвать на дом
С 10 июня 2013 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Томской области предлагает юридическим и физиче-
ским лицам воспользоваться дополнительной платной 
услугой «Выезд к заявителю». 

Она позволяет воспользоваться любой из государственных 
услуг, оказываемых Кадастровой палатой, не выходя из дома 
или офиса.
Инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, ин-
валидам I и II групп в отношении объектов недвижимости, 
правообладателями которых они являются, услуга оказыва-
ется бесплатно.
Для остальных категорий заявителей стоимость услуги со-
ставляет:

 для юридических лиц — 1500 рублей за каждый принятый 
пакет документов;

 для физических лиц — 1000 рублей за каждый принятый 
пакет документов.
Доставка подготовленных документов осуществляется по-
чтовым отправлением по указанному заявителем адресу или 
путем платного выезда к заявителю по тем же расценкам. 
Подробнее ознакомиться с порядком оказания данной услуги 
можно на сайте www.to70.rosreestr.ru в разделе ФГБУ «ФКП Росре-
естра» — «Платный выездной прием» или по телефону 48-03-55.

Подать заявку на выезд к заявителю можно по адресу 
электронной почты pz70@u70.rosreestr.ru 
или по телефону 48-03-55.


