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Купи меня
Как устроен супермаркет,
в котором нам хочется все купить

>6

nПолное безобразие, стоит зайти 
в супермаркет за какой-нибудь 

мелочью, хлебом или минералкой, — 
к кассе подкатываешь уже с полной 
тележкой товаров. Это индивидуаль-
ная особенность или?.. 
Это особая наука — заставить покупа-
теля приобрести то, чего он даже и не 
планировал. Система продаж в мага-
зинах самообслуживания выстроена 
так, чтобы покупать было легко, поку-
пать было приятно, покупать хотелось 
еще и еще. 
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В цифрах сфера отдыха в 
Томске выглядит непло-
хо: помимо центрально-
го горсада с тридцатью 

аттракционами, в городе еще три 
площадки — «Чунга-Чанга» на 
Белом озере, «Солнечный горо-
док» у «Томских товаров» и пло-
щадка у ДК «Авангард».  Что же 
стоит за этими цифрами?

За что платим?
Цена билета определяется 

стоимостью карусели и дорого-
визной технического обслужи-

вания. Томский горсад — парк 
эконом-класса: суператтракци-
онов здесь еще нет, но почти все 
советские уже заменили. С тех 
времен остались только Орбита 
и Солнышко. 

Самые дорогие аттракцио-
ны — экстремальные, за экзо-
тику надо платить от 70 рублей 
за билет. Хотя корреспондентам 
«Городской газеты» предложили 
прокатиться на Фараоне за 50 ру-
блей вместо 90 — в обход кассы. В 
жаркие дни, когда отдыхающих 
много, операторы каруселей про-
дают место на аттракционе за ту 

же сумму, что и в кассе. Многие 
соглашаются — зато в очереди 
стоять не надо.

В парке эконом-класса сер-
вис тоже экономный: например, 
один оператор на два-три ат-
тракциона, и посетителям при-
ходится подождать. По прави-
лам парка оператор может объ-
явить дополнительное время 
ожидания до пятнадцати минут, 
чтобы дождаться большего ко-
личества клиентов. 

Цены на билеты руководство 
горсада устанавливает самостоя-
тельно, каких-то регулирующих 

Томский «диснейленд»: 
обнять и плакать
Может ли в нашем города появиться хороший парк аттракционов?

Самая краСивая каруСель Самый экСтремальный аттракцион

Самые популярные карусели находятся в Пари-
же. Одна из них — карусель у Собора Сакре-Кер. 
Яркие фигуры в форме лошадей, машин, гондол, 
воздушных шаров, русалок, быков, сказочных 
персонажей кружатся на двух уровнях. Подобных 
каруселей в Париже больше тридцати. Все они 
ярко украшены разноцветными фонарями и орна-
ментами, а некоторые из них музыкальные.

Томская «Роскошная карусель» была установле-
на в 2005 году и обошлась городскому саду в пять 
млн рублей. Здесь есть только фигуaры лошадей и 
карет. Она является одним из любимых аттракци-
онов среди маленьких томичей. В прошлом году на 
ней прокатились пятнадцать тысяч человек.

Самым экстремальным аттракционом в Томске 
считается «Фараон». Аттракцион крутится вокруг 
своей оси, поднимаясь от земли на 900. Он со-
вершает шестьсот оборотов в минуту. В прошлом 
году оператор аттракциона нажал кнопку пуска 
сорок тысяч раз.

Один из самых экстремальных аттракционов — 
X-screem — был открыт в Лас Вегасе в 2005 году. 
Это обычные качели, установленные на крыше от-
еля-небоскреба «Стратосфера», высота которо-
го — 330 метров. Они вращаются на расстоянии 
двадцать метров от края крыши, а пассажиры в 
это время находятся почти вниз головой.

в томске в мире в томске в мире

nКак весело провести всей семьей выходной 
день? Создать ребенку маленький праздник 

на свежем воздухе? Где можно одновременно ис-
пытать дикий восторг и получить порцию адрена-
лина? Конечно, в парке аттракционов. 
Только будет ли поход, например, в томский гор-
сад праздником? Должны ли дети гулять в толпе 
полутрезвых любителей пива и шашлыков? Мож-
но ли организовать в Томске индустрию развле-
чений на современном уровне?/ Ирина Бородина.

 Пока том-
ский горсад — 
просто набор 
аттракционов, 
здесь нет своей 
идеи, свое-
го уникаль-
ного стиля, 
оформления, 
праздничных 
программ, ани-
маторов — 
в общем, 
всего того, 
что превраща-
ет тридцать 
аттракционов 
в настоящий 
парк отдыха и 
развлечений. 
Здесь невоз-
можно прове-
сти весь вы-
ходной день, 
максимум — 
пару часов. так 
томичи теряют 
место отдыха, 
а горсад — при-
быль. Фото
Полины Зайцевой 



33путеводитель по городу18 июня 2010

эксперт

куда жаловаться?
людмила Бурковская,
главный специалист отдела защиты 
прав потребителей Управления Роспо-
требнадзора по Томской области:

— Городской сад, как и любая част-
ная организация, работающая в 
сфере услуг, должна соблюдать за-
кон о правах потребителя и правила 
бытового обслуживания населения. 
Это означает, что жалобная кни-
га должна быть в свободном досту-
пе, предоставить ее обязаны по пер-
вому требованию и без объяснений. 
Принять меры по каждой жалобе по-
требителя администрация обязана 
в двухнедельный срок. Посетитель 
должен оставить свое имя и адрес. 
Деятельность этой организации мы 
проверяем по жалобам от населе-
ния, пока их не было. 

кто отвечает 
за сервис?
александр Сушко, 
генеральный директор ОАО «Го-
родской сад»:

— Мы о своих клиентах заботимся. 
Наша служба администраторов ра-
ботает оперативно. Если человеку 
стало плохо, быстро будет вызвана 
медицинская помощь. Представите-
лей службы администраторов всег-
да можно найти в административ-
ном здании. 
Книги жалоб и предложений хранят-
ся в кассах, их может взять любой 
желающий. Если у клиента серьез-
ные претензии, он может не ограни-
чиваться книгой жалоб и подняться 
в администрацию, чтобы написать 
заявление.  

документов в городе нет. Экономического 
обоснования цены билета с частника тоже 
никто не требует. С началом летнего сезона в 
горсаду подняли цены на 30-40 %. Детский 
паровозик вместо 25 рублей теперь стоит 40, 
а прокатиться на «Джет-лебедях» — 70 ру-
блей вместо 50. В администрации горсада 
говорят, что эти цены ниже средних по ре-
гиону. Например, в Тюмени средняя цена 
билета — 150 рублей. 

Безопасно ли кататься?
В России нет закона, регулирующего 

безопасность аттракционов. Закон «О тех-
ническом регулировании» предписывает 
владельцам аттракционов следовать тех-
ническому регламенту, но самого регла-
мента нет.

Поэтому владельцы и арендаторы ни-
кому неподконтрольны и добровольно 
проходят проверку на безопасность. Три 
года назад в частном парке Омска впервые 
прошла принудительная проверка без-
опасности аттракционов прокуратурой. 
Поводом стал несчастный случай с пяти-
летним ребенком. 

Государственные инстанции проверя-
ют только муниципальные парки отдыха, 
например, в Новосибирске. В Томске все 
площадки аттракционов сданы в аренду 
частникам, так, территорию горсада сда-
ли в аренду на 25 лет еще в 2001 году. 

Состояние механизмов качелей и ка-
руселей исследуют по заказу собственни-
ков коммерческие организации, у которых 
есть лицензия на такую деятельность. 

В Томске они тестируют только карусе-
ли горсада. С помощью специальных при-
боров инспекторы проверяют карусели на 
прочность. После зимы качелям устраива-
ют тест-драйв мешками с песком.

В горсаду бывают и внутренние про-
верки — ежедневные пробные запуски и 
осмотр каруселей. Новые аттракционы 
(купленные менее 10 лет назад) не прове-
ряются, так как находятся на гарантии за-
вода-изготовителя.

как устроен хороший парк 
аттракционов? 

Принято считать, что в городах вро-
де Томска открытие хорошего парка ат-
тракционов невозможно: вложения будут 
большими, а окупаемость низкой. На са-
мом деле именно небольшие города иде-
ально подходят для аттракционного биз-
неса — ввиду почти полного отсутствия 
инфраструктуры развлечений. Важно 
только подойти к делу основательно. 

Во-первых, парк нужно благоустроить. 
Не просто подмести дорожки, помыть и 
покрасить карусели (хотя у нас даже это не 
всегда делают), а оформить территорию 
парка красиво и в единой концепции. 

Например, в парке Липецка провели 
фестиваль ландшафтного дизайна. Парк 
подготовил территорию и выделил мате-
риал для создания проектов. В итоге горо-
жане получили интересное мероприятие, 
а парк — оформление своей территории.

А в поселке Шаховская (в 150 км от Мо-
сквы) вход в парк оформили не рекламны-
ми баннерами и шашлычными, как у нас, 
а средневековыми башнями, как в сказоч-
ном замке.

Ворота «стерегут» скульптуры львов, 
а через небольшой водоем перекинут мо-
стик в средневековом стиле. Не так доро-
го, зато привлекательно и красиво.

Во-вторых, закон успешного парка: 
70  процентов дохода должна давать про-
дажа билетов на аттракционы, остальное 
от продажи сопутствующих товаров. У нас 
же все наоборот. Это болезнь почти всех 
отечественных «держателей каруселей». 
Хочется спросить: «Слушайте, господа, 
если у вас так хорошо получается торго-
вать, ну, и торгуйте себе на здоровье, а при 
чем тут карусели?»

Чтобы зарабатывать на развлечениях, 
нужен тематический парк, со своим уни-
кальным стилем, яркими декорациями,  ве-
селыми ростовыми куклами. Тематические 
парки более популярны и более доходны. 
Кроме аттракционов, в нем нужны темати-
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томские 
аттракционщики — 
монополисты
игорь Бутенко,
заместитель руководителя томского 
управления ФАС:

— Мы никогда не проверяли деятель-
ность ООО «Городской сад», несмо-
тря на то, что организацию все-таки 
можно назвать монополистом. Рост 
цен на услуги можно контролировать 
только в том случае, если цена регу-
лируемая. В данном случае она та-
ковой не является и устанавливается 
организацией самостоятельно. Тем 
не менее, жалоб от посетителей пар-
ка к нам не поступало.

Сколько каруселей 
нужно томску?
екатерина Сергеева,
московский эксперт Российской 
ассоциации парков и производите-
лей аттракционов:

— Вообще, более тридцати аттрак-
ционов для полумиллионного го-
рода — хорошая цифра. Даже если 
мы отбросим всю «мелочь» и набе-
рем хотя бы пять-десять крупных 
аттракционов, это уже говорит о до-
стойном состоянии парка. 
И в муниципальных парках аттрак-
ционов, как, например, в Пятигор-
ске, Ставрополе можно создать до-
стойное место отдыха горожан. 
За счет мероприятий, конкурсов, 
озеленения, то есть недорогими 
средствами они привлекают в парк 
множество людей, окупаются и ра-
ботают круглогодично.  

Нравятся ли вам томские аттракционы?
опрос

Юля,
фармацевт: 

—  Нравятся почти все карусели, 
для Томска у нас вполне хороший го-
родской сад. Я была в развлекатель-
ных парках в Германии, там все, конеч-
но, устроено совсем на другом уровне. 

лиля,
ученица пятого класса:

— Мне нравится. Моя любимая кару-
сель — Фараон. Очень классная! В гор-
сад я хожу редко: несколько раз ле-
том, зимой вообще ни разу не была.  

Диана михайловна,
пенсионерка:

— Слишком дорого. Самые лю-
бимые карусели у внука — Вальс 
и батут. Хотелось бы, чтобы сред-
няя цена была 30-40 рублей.  

Самая выСокая желеЗная Дорога

Томская железная дорога, или аттракцион «Торна-
до», была установлена несколько лет назад. Желез-
ный поезд движется со скоростью 50 км в час, под-
нимаясь на максимальную высоту в пять метров. 
Протяженность наших американских горок —  
111,5 метров.

Самую высокую железную дорогу Kingda-Ka от-
крыли в Нью-Джерси в 2005 году. За 3,5 секунды 
поезд разгоняется до скорости 206 км в час, до-
стигая в максимальной точке 139 метров. Протя-
женность железной дороги — 950 метров, а время 
поездки — 28 секунд.

Высота само-
го высокого ко-
леса обозрения 
Парящий Син-
гапур (Singapore 
Flyer) — 165 ме-
тров. Его диа-
метр  — 150 ме-
тров. За 37 ми-
нут, пока колесо 
совершает пол-
ный круг, пасса-
жиры могут лю-
боваться Синга-
пуром с высоты 
птичьего полета. 
У аттракциона 28 
кабин, в каждой 
из которых может 
разместиться по 
28 человек. Его 
постройка обо-
шлась в 240 млн 
долларов.  

Колесо обозрения — 
самый популярный 
аттракцион среди то-
мичей. За год его по-
сетили 60 тысяч че-
ловек. Такой тип ко-
лес — самый распро-
страненный в совет-
ское время. Его высо-
та составляет трид-
цать два метра. Са-
мым высоким в Рос-
сии до сих пор оста-
ется колесо высотой 
в 73 метра, установ-
ленное в Москве на 
ВВЦ. Один круг том-
ское колесо делает за 
четыре минуты. Его 
установили в 2004 
году. Стоимость — 
восемь млн рублей.

Самое выСокое колеСо оБоЗрения

ческие кафе с детским меню, шоу-програм-
мы на летних сценических площадках.

В парке Липецка, например, все лето со-
стоит из тематических недель: Неделя по-
дарков, Неделя любимых книжек, Неде-
ля цветов, Спортивная неделя. Ростовые 
куклы завлекают ребят на аттракционы, 
катаясь вместе с ними. Тематические ка-
фе избавляют парк от зимнего простоя за 
счет детских уголков и праздничных про-
грамм. 

В-третьих, в хорошем парке аттракцио-
нов и развлечений не может быть «совко-
вого» сервиса. Клиента не заставят ждать 
пуска карусели или отстаивать очереди. 
Один из способов их избежать — убрать 
кассы совсем. Вместо этого ввести руч-
ной браслет — «постоянный проездной»,  
который показывает, что все уже оплаче-
но. Он позволит избежать ситуаций, ког-
да персонал работает «мимо кассы». Такой 
своеобразный абонемент на день. И, ко-
нечно, должны быть дисконтные програм-
мы и льготные «проездные». В таком пар-
ке захочется провести весь день, а не час, 
как в томском городском саду.  

в томске в мире

в томске в мире
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По каким формальным призна-
кам можно отличить бюджет-
ника от владельца торговой се-
ти? Есть первичные бюджет-

ные признаки и есть вторичные.
Костюм депутата к первичным при-

знакам бюджетника уже не относится, 
как это было когда-то. Одеколон, гал-
стук, ботинки, перегар и то, на чем он 
приехал в думу, тоже. Первичные при-
знаки — это, во-первых, взгляд. Он очень 
спокойный, а иногда даже уверенный. А 
знаете, почему? Потому что слабая мо-
тивированность труда в бюджетных уч-
реждениях делает выражение любых 
эмоций бессмысленным и бесполезным. 
Они со временем вообще пропадают.

Среди вторичных бюджетных при-
знаков наиболее выпукло то, что депу-
тат-бюджетник носит в портфеле. Не 
подумайте чего дурного. В портфеле — 
бюджетный кодекс. Самая бесполезная 
книга для тех, кто чтит уголовный. 

Бюджетная сфера в год переваривает 
две трети городского бюджета. Это мил-
лиарды рублей. Плюс средства областно-
го бюджета и различные целевые феде-
ральные деньги, если кому повезло. Пре-
жде всего это школы и больницы. 

Бюджетная сфера — это такой Се-
верск на юге Томской области. Вро-

де современный город, в котором есть 
пара современных магазинов, «марш-
рутки» бегают, даже телевидение име-
ется. Но этот город живет по своим за-
конам, закрытым. Так и в среде бюд-
жетных учреждений. Платные услуги? 
Пожалуйста. Взятку? Вот она. Вот вам 
и рецепт на фирменном бланке аптеч-
ной сети и сама аптека внизу, на пер-
вом этаже. Но при этом вся эта систе-
ма продолжает пожирать столько бюд-
жетных денег, сколько захочет, и за де-
сятилетия реформ так и не стала менее 
затратной. 

Сегодня главный врач больницы или 
директор средней школы — это менед-
жер среднего звена, который отвечает за 
ремонт, распределение фонда стимули-
рующих выплат, графики отпусков, энер-
госбережение и так далее. Но финансо-
вый результат этой деятельности — ус-
ловность. И так будет до тех пор, пока сю-
да не доползут реформы целиком.

В думе Томска есть главный врач по-
ликлиники № 10 Юрий Исаев и глав-
врач роддома № 2 Олег Правдин. Оба 
они появились в думе почти случай-
но, но отнюдь не стали там случайны-
ми людьми. 

Первый даже стал вице-спикером гор-
думы, а второй держит в руках решето, 

через которое в думе просеивают, если 
и не все социальные решения, то те, что, 
связаны с городским здравоохранени-
ем, — точно. Плюс капитальные ремон-
ты в поликлинике № 10 и роддоме № 2. 

Значит ли это, что для капремонтов 
всех социальных учреждений их боссы 
должны выбраться в думу? Но дума не 
резиновая.  

Представители еще одной бюджетной 
сферы — томских вузов — в городской 
думе показали себя слабо. Был ректор 
ТУСУРа Анатолий Кобзев, позже 
перебравшийся по спискам «правых» в 
областную думу. Он все время говорил 
с думцами на непонятном языке, на 
каждом собрании умничал по поводу 
инновационной экономики, поэтому 
никто особо не жалел, когда Кобзев 
перешел на один уровень власти выше. 

Остался проректор ТГУ по социальной 
политике Владимир Казаков. Но все в ду-
ме думали про Казакова плохо. Он поя-
вился там бритоголовым и не носил гал-
стук. Позже Владимир Казаков увлек-
ся борьбой с коррупцией и в какой-то мо-
мент даже возглавил одноименную ко-
миссию гордумы.

А потом депутат Казаков стал прорек-
тором ТГУ, и в его жизни появился но-
вый маяк: Казаков начал бороться с пьян-
ством студентов. Редкое собрание думы 
теперь обходится без выступления про-
ректора ТГУ, который просит отодвинуть 
торговлю алкоголем еще на десять метров 
от студенческих общежитий.  

Главврач обычной городской поли-
клиники бегает на совещания к началь-
нику горздрава. Главврач с депутатским 
значком этого начальника горздрава мо-
жет по поводу или даже без дернуть к се-
бе в думу, где при поддержке своих кол-
лег с депутатскими значками беззастен-
чиво чихвостить в хвост и в гриву.

Это происходит не только в интересах 
конкретного главврача, который носит 
на сером лацкане пиджака депутатский 
значок. Он толкает вперед всю бюджет-
ную сферу, которая стоит за ним. Какая 
она — другой вопрос.  

nСегодня представителей бюджетной сферы в город-
ской думе столько же, сколько и бизнесменов. Будет 

ли врач лучше лечить, став депутатом? Или, может быть, из 
учителей получаются самые лучшие депутаты? 
Конечно же, сотрудники школ и больниц должны иметь воз-
можность выразить свои интересы в городском парламен-
те. Но многие ли из нас довольны тем, как лечат в больницах 
и учат в школах? И если в гордуме представители, а точнее, 
руководители бюджетной сферы будут составлять большин-
ство, то можно ли ждать, что качество образования и лече-
ния действительно улучшится?/ Николай Андреев.

Оборотни в халатах
Как врачи превращаются в депутатов
 

Страна бюджетников
Андрей Белоус

Городу не нуж-
на дума бюд-
жетников. Все 
вместе они бо-

дро утопят бюджет 
Томска, потому что их работа связа-
на лишь с тем, чтобы доить этот самый 
бюджет. Это затратная отрасль, кото-
рая на 90 % сидит на сметах и смот-
рит в рот распределителям бюджета. 

С другой стороны, присутствие 
этих людей в думе разбавляет праг-
матизм власти, которые в любом слу-
чае вынуждены заниматься оптими-
зацией бюджетной сферы. Бюджетни-
ки – символ того, для чего была приду-
мана представительная власть. Глав-
врачи или директора школ в думе – это 
такой традиционный канал информа-
ции, которую чиновники еще не на-
учились находить в отчетах или ба-
лансах бюджетных учреждений. Не-
сколько бюджетников в думе пред-
ставляют собой хоть какую-то ил-
люзию того, что наша бюджетная ин-
фраструктура не законсервирована. 

Я честно не вспомню сразу, кто 
представляет мой избирательный 
округ в думе Томска. Но я знаю в ли-
цо и по имени детского терапев-
та из муниципальной поликлини-
ки, который лечит моих детей, ког-
да те болеют. Иногда она звонит са-
ма на мобильный жены, чтобы на-
помнить о чем-то. И, когда она нуж-
на, она обязательно придет, да-
же, если на улице будет минус 45. 

Я уверен, что у детского терапев-
та в муниципальной поликлинике не-
большая зарплата. И никто не опла-
чивает ей мобильный телефон. Ну, 
и где после этого в моей жизни ду-
ма, а где бюджетная медицина?   

Хочешь жить лучше? 
Политики могут расска-
зать — как, но пока предпо-
читают отмалчиваться

Есть ли план КОНКРЕТНЫХ действий 
по решению городских проблем у 
потенциальных кандидатов в депу-
таты будущей думы? 
Эти вопросы «Городская» адресова-
ла томским руководителям полити-
ческих партий и депутатам город-
ской думы. К сожалению, ответы мы 
получили лишь от одной политиче-
ской партии и пяти депутатов. 
Видимо, все остальные не счита-
ют нужным соблюдать закон о СМИ. 
Или считают, что проблем в горо-
де нет. 
Часть депутатов решила, что наши 
вопросы: какие проблемы в Томске 
они считают самыми острыми и как 
собираются их решать, — это требо-
вание представить отчет об их депу-
татской работе. 
Они ошибаются. 
Избирателям не нужен отчет депу-
тата о его работе — результаты ее он 
способен увидеть самостоятельно, 
ведь он живет в этом городе и знает, 
что в нем изменилось. И знает, ка-
кие у него есть проблемы сегодня.
Знает ли об этих проблемах депутат 
и кандидат в депутаты? Как именно 
собирается их решать? 
Именно ответы на эти вопросы дей-
ствительно помогут людям выбрать 
депутатов не на основе лозунгов и 
обещаний, а для КОНКРЕТНЫХ ре-
шений КОНКРЕТНЫХ проблем.  

Рисунок: Анна Цырфа.

не-агитация

наблюдатель Что 
будет, если 
бюджетника 
пустить 
к бюджету?
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Выбирая товар в магазине, мы при-
выкли читать состав на этикетке. 
На бочковой квас тоже есть своя 
этикетка: там даны описание, 

срок годности и физико-химические по-
казатели кваса, его соответствие ГОСТ и 
СанПиН, производитель и дата изготовле-
ния. Любой покупатель вправе попросить 
продавца показать ему такой документ, а 
также санитарную книжку, сертификат на 
бутылки и разрешение на торговлю. Если 
все эти документы на месте, квас свежий, 
на продавце есть обязательная униформа 
и рядом с бочкой нет мусора, можете поку-
пать напиток. Обратите внимание на сто-
ящий рядом пакет с бутылками — на них 
должны быть крышки.

В целом экпертиза показала, что боч-
ковой квас безопасен для здоровья и со-
ответствует основным нормам. Правда, он 
может быть слегка подкисшим.

Значение результатов 
экспертизы

1. массовая доля сухих 
веществ

Чем больше в составе кваса сухих ве-
ществ, тем больше в нем полезных эле-
ментов. Если массовая доля меньше 3,5 %, 
значит, квас разбавлен.

На обеих этикетках к квасу было заяв-
лено 5,5 % и 5,8 % сухих веществ. 

Химики обнаружили на полпроцента 
больше, так что квас еще лучше, чем счи-
тали производители.

Тест проводится при помощи специ-
ального прибора — рефрактометра. Он 
определяет степень чистоты и концентра-
ции растворов.

2. кислотность
В лаборатории кислотность кваса опре-

деляется титрованием на рН-метре. Мак-
симально допустимая кислотность ква-
са — не более 7 градусов Тернера (едини-
ца, в которой измеряется кислотность).

Производитель кваса «Томское пиво» 
указывает кислотность до 3,5ºТ, «Север-
ская молочная компания» — 2,5ºТ. Экс-
пертиза определила другие значения: у 
томского — 4,2ºТ, у северского — 3,8ºТ. 

Для производства кваса существует два 
ГОСТа. Первый говорит о том, что данные 
должны максимально соответствовать 
указанным на этикетке, второй — допу-
скает некоторое повышение кислотности.

На этикетке «Томского пива» указаны 
оба ГОСТа, на этикетке северского — толь-
ко первый, которому он не соответствует.

Скорее всего, это вина не производителя, 
а конкретного предпринимателя — за время 
доставки квас подкис. 

Квас в бочке может храниться двое суток 
при температуре от 0ºС до 12ºС. У нас летом 
жарче. Напиток был приобретен в 11 утра и 
уже в полдень был в холодильнике лабора-
тории.

Поэтому лучше покупать квас с утра, 
ведь к вечеру, в зависимости от погоды на 
улице, он может подкиснуть.

3. органолептика
Весь квас соответствует ГОСТу по вку-

су, аромату, цвету и внешнему виду. 
В оценке напитка принимали участие 

порядка шести дегустаторов-химиков.
Не сошлись изготовители и эксперты 

в оценке прозрачности северского кваса. 
Изготовитель пишет — непрозрачный, а 
специалисты — прозрачный. 

Скорее всего, квас не фильтрованный, 
но производитель забыл это указать на 
этикетке.

4. микробиологические 
показатели

В квасе не должны присутствовать па-
тогенные микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы, и бактерии группы кишеч-
ных палочек. В наших пробах исследова-
тели их не обнаружили.

Ищут их так: квас помещают в специ-
альные среды — для сальмонелл и кишеч-
ной палочки. Если в течение трех-четырех 
дней бактерии в этой среде не «прораста-
ют», значит, там их нет. Экспертиза прово-
дится в стерильном боксе, и попасть извне 
микроорганизмы не могут.   

Что на самом деле 
в бочках с квасом?
Результаты экспертизы: пить можно 

эксперт

как правильно 
должны 
продавать квас 
из бочек?

людмила лозовская,
председатель комитета развития 
предпринимательства и промышлен-
ности администрации Томска:

— Северский квас продается в 25 
точках, весь остальной квас — том-
ского производства. Предпринима-
тели стали смелее входить в новые 
районы, несколько точек появилось 
дополнительно на Иркутском трак-
те, в поселке Апрель.
Готовиться к торговле квасом город 
начинает еще в феврале. При по-
даче заявления предприниматель 
прикладывает сведения о поста-
новке на учет в налоговой, сведе-
ния о цистернах. Она должна быть 
покрашена, вымыта. На нее есть от-
дельный санитарный паспорт, ут-
вержденный Роспотребнадзором. А 
также — договор на вывоз мусора 
с точки. Ежедневно бочки промы-
ваются на Томском пивном заводе 
и в Северске. Эту функцию отсле-
живает Роспотребнадзор. По сани-
тарным правилам торговли прода-
вец кваса обязан строго соблюдать 
личную гигиену, должен быть в 
спецодежде, на стационарной точ-
ке должна быть размещена инфор-
мация о наименовании организа-
ции, ее адрес, ФИО продавца, теле-
фоны контролирующих инстанций.

елена турутина,
пресс-секретарь Управления Ро-
спотребнадзора по Томской обла-
сти:

— В связи с изменениями в зако-
нодательстве специалисты Роспо-
требнадзора могут проверять точ-
ки продажи кваса только в случае 
жалобы, письменного обращения 
от населения на условия реализа-
ции и качество напитка, а не в пла-
новом порядке, как было раньше. 
Поэтому, уважаемые потребители, 
относитесь внимательно к санитар-
ным правилам торговли квасом, а в 
случае их нарушений обращайтесь 
в Управление Роспотребнадзора.  
На точках розничной реализации 
кваса должны быть:
— вода для мытья рук и уборки 
торгового места;
— полотенца, ветоши для уборки 
рабочего места; 
— в пределах пяти метров убрана 
территория;
— чистые, хорошо промытые мер-
ные кружки для розлива кваса;
— пэт-бутылки в закрытом виде, с 
пробками;
— урны для мусора, оснащенные 
полиэтиленовыми вкладышами.  

В Томске 149 бочек с квасом, который про-
изводят только два производителя — «Се-
верская молочная компания» и «Томское 
пиво». Остальные предприниматели выкупа-
ют квас у этих производителей и перепрода-
ют его. Мы купили две пробы кваса этих про-
изводителей и отдали их на экспертизу в ак-
кредитованную лабораторию, в бутылках 
без этикеток, с зашифрованными пробами. 

«Томское пиво» — проба № 285, а «Север-
ская молочная компания» — № 286 (за-
фиксированы в журнале химической ла-
боратории). Дата производства кваса — 3 
июня (совпала с днем покупки). Томский 
квас был приобретен на точке возле магази-
на «Ласточка» (Иркутский тракт, 162), а се-
верский — возле дороги (Иркутский тракт, 
132а).  Фото Полины Зайцевой

nЛетом нет ничего луч-
ше кваса. Но где его 

покупать — взять бутылку 
кваса в магазине или раз-
ливной из бочки? У многих 
читателей «Городской газе-
ты» бочковой квас вызывал 
сомнения: свежий ли он, хо-
рошо ли промываются ци-
стерны, не опасно ли для 
здоровья пить такой квас? 
Мы решили провести экс-
пертизу бочкового кваса, ко-
торый продают в Томске. 
/ Ирина Бородина.

как мы выбирали квас для экспертизы?

gorgaz.tomsk.ru

 результаты
экспертизы кваса
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Это банально, но: 
перед выходом из 
дома сОсТавляй-

Те списОК ТОварОв, ко-
торые вам действитель-
но нужны. В супермаркете 
старайтесь не отклонять-
ся от списка. Если в мага-
зин отправляете мужчи-
ну, список точно поможет 
не только сэкономить, но и 
снизит риск покупки про-
сроченного молока, или 
сладкого батона вместо 
черного хлеба. 

бериТе КОрзин-
Ку вмесТО Те-
лежКи. Это помо-

жет вам не задерживать-
ся около полок с красивы-
ми, но ненужными товара-
ми и физически ощущать, 
сколько всего вы уже купи-
ли. Если в жизни наступил 
период экономии, пере-
станьте ездить в магазин 
на автомобиле. Сэкономи-
те и на бензине, и на по-
купках, ведь пешком мно-
го не унесешь. 

Если планирует-
ся много покупок, 
бериТе ТележКу 

пОменьше и каждый раз, 
складывая в нее товар, за-
давайте себе вопрос: что 
страшного случится, если 
я эту покупку сейчас не 
совершу? Если начинаете 
сомневаться, скорее всего, 
этот товар вам не нужен.
Если не помогает, попро-
буйте перечитать еще раз 
первый совет. 

не лениТесь 
ОцениТь Каж-
дую вещь. Если 

вы пришли за джинсами, 
посмотрите все вешалки 
и полки с ними. В против-
ном случае вы сэкономите 
время, но потратите лиш-
ние деньги. Помните: мно-
гие продавцы заинтересо-
ваны в том, чтобы продать 
вам вещь подороже, поэто-
му про недорогие, но каче-
ственные вещи они могут 
просто «забыть».

выпыТайТе у 
прОдавца, чем 
же на самом деле 

этот фен за три тысячи ру-
блей принципиально луч-
ше того, что за две. Не 
стесняйтесь пользоваться 
помощью продавцов-кон-
сультантов. Они для того и 
стоят там, чтобы вам по-
могать. Главное, в момент 
общения с продавцом не 
отключать мозг и не отда-
ваться эмоциям.

увидев слО-
вО «сКидКа», не 
брОсайТесь хва-

ТаТь вещь. Разве стоит 
покупать ветровку из ма-
териала, похожего на по-
лиэтилен, за четыре ты-
сячи рублей просто пото-
му, что раньше она стоила 
двенадцать тысяч? Срав-
ните ее цену с ценой дру-
гих таких же ветровок, а не 
с предыдущей ценой.

Купи меня

12 «золотых» советов, как уберечь себя от гипноза мерчендайзеров

Как устроен супермаркет, в котором 
нам хочется все купить

1 2 3 4 5 6

Звук.
Исследования показа-
ли, что покупатели гораз-
до комфортнее чувству-
ют себя в магазинах, где 
звучит фоновая музыка. 
От ритма музыки зависит 
скорость движения чело-
века по залу.

ЗаПаХ.
Голодный покупатель за-
купает продуктов в три 
раза больше, чем сы-
тый, а запах заставля-
ет ощутить голод. Поэто-
му в больших магазинах 
нередко располагают-
ся пекарни. Запах свеже-
го хлеба – один из самых 
верных способов увели-
чить продажи.

Паллеты
Так называют специальные плат-
формы, предназначенные для хра-
нения и транспортировки товара. 
Другое название – европоддон.
На них можно выставить пиво, сла-
боалкогольные коктейли, воду, 
соки. В представлении покупате-
лей такая выкладка ассоциируется 
с низкой ценой. Поэтому люди охот-
но совершают покупки с паллет.

nПолное безобразие, стоит зайти в супермаркет за какой-
нибудь мелочью, хлебом или минералкой, — к кассе под-

катываешь уже с полной тележкой товаров. Это индивидуальная 
особенность или?.. 
Это особая наука — заставить покупателя приобрести то, чего он 
даже и не планировал. Система продаж в магазинах самообслу-
живания выстроена так, чтобы покупать было легко, покупать 
было приятно, покупать хотелось еще и еще. / Александра Дейч

Вообще, наука о том, как заставлять 
человека расставаться с деньгами, 
называется маркетингом.

Она, в том числе, занимается ис-
следованием нашего поведения внутри ма-
газинов: при каких условиях мы купим тот 
или иной товар.

И определяет, как расставить полки и 
стеллажи, куда разместить хлеб и моло-
ко (вы никогда не задумывались, почему в 
больших магазинах они никогда не распола-
гаются рядом со входом? Да-да, это для того, 
чтобы заставить нас пройти по всему супер-
маркету и взять что-нибудь еще). 

Где положить товар, который «залежал-
ся», каким образом обратить наше внима-
ние на новинки и что раскидать по полочкам 
у касс…

В итоге должен получиться такой ма-
газин, где вы будете покупать, и покупать 
больше, чем задумывали.

При этом почти каждый покупатель счи-
тает, что он не поддается рекламным улов-
кам, а принимает решение самостоятельно 
и взвешенно.

Тем не менее, два из трех решений о по-
купке принимаются непосредственно в ма-
газине.

Исследования компании «Институт потре-
бительской рекламы» показывают, что твер-
до запланированных покупок мы делаем всего 
30 %, 8-10 % — альтернативные покупки, 60 % 
— импульсные покупки. И даже если приобре-
тение товара предварительно запланировано, 
семь из десяти покупателей принимают реше-
ние о выборе того или иного производителя 
непосредственно в торговом зале.

Возможно, вы действительно не реагиру-
ете на такие детали, как кричащие наклейки 
«Акция!» и «Суперлотерея».

Но ведь это — только малая часть уло-
вок мерчендайзеров. Знаете ли вы об осталь-
ных приемах? Проверьте себя, прогуляйтесь 
по нашему виртуальному супермаркету и уз-
найте о других силках, расставленных на пу-
ти покупателя.

ЗаимСтвование ПоПулярноСти
Для того чтобы увеличить продажу 
неходовых товаров, их иногда поме-
щают среди пользующихся устойчи-
вым спросом. Этот прием называет-
ся «заимствованием популярности». 
Надписи на упаковке «Новая цена», 
«Новинка» поднимают продажи на 
10-15 %. А слова «Акция», «Супер-
приз», «Суперскидки» способны по-
высить объем продаж на 20-30 %.

СоСеДСтвуЮщие товары
Отделы и стеллажи в супермаркетах 
располагают так, чтобы товары до-
полняли друг друга. Например, ря-
дом с чаем, кофе обычно находят-
ся сладости, с пивом — сухарики, с 
овощами — соусы. Иногда в одном 
супермаркете можно встретить два 
почти одинаковых отдела: конфеты 
и шоколадки могут лежать рядом с 
хлебом, рядом с чаем и на кассе. То, 
где именно покупатель возьмет сла-
дости, зависит от того, что для него 
будет являться «спусковым крюч-
ком»: либо он всегда покупает слад-
кое и тогда возьмет шоколадку около 
хлеба, либо он вспомнит о сладком, 
покупая чай. Или же опомнится толь-
ко на кассе.

тайны выкладки 
продуктов

хит-парад
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«суперприз» 
или прОсТО 
«приз» — это оче-

видная переплата, кото-
рую люди обычно не хотят 
замечать. Если разыгрыва-
ется автомобиль, то здесь 
действует правило лоте-
реи. Если вы видите смысл 
в том, чтобы играть в ло-
тереях, игровых автома-
тах или казино, то покупка 
йогурта с целью выиграть 
авто — для вас! 

маленьКий 
приз, например, 
«купи 4 литра пива 

и получи кружку в пода-
рок», имеет смысл толь-
ко если вы все равно со-
бирались купить это пиво 
по этой цене и в этом объ-
еме. Если вам хотелось 
взять просто пива и про-
сто кружку, не поленитесь 
пройти в отдел посуды,  
потом и выбрать для себя 
другое пиво. Не исключе-
но, что такой вариант бу-
дет дешевле.

«нОвая КОллеК-
ция» или прО-
сТО «нОвинКа!» 

Спустя пару месяцев сто-
имость вещи, скорее все-
го, уменьшится. Техника 
или одежда через пару се-
зонов будет стоить на не-
сколько десятков процен-
тов меньше. Посмотрите, 
как дешевеют плазменные 
телевизоры, сотовые те-
лефоны, на сколько падает 
цена костюмов после при-
хода «новой коллекции».

еще Одна Опас-
нОсТь нОвинОК. 
Обычно это касает-

ся техники. Вам предлага-
ют купить нечто современ-
ное и, что называется, «на-
вороченное». Например, 
моющий пылесос. Или со-
товый телефон с быстрым 
интернетом. Думаю, вы 
можете догадаться, какой 
вопрос себе задать, что-
бы не выкладывать лишние 
тысячи рублей за то, чем 
будете пользоваться пару 
раз в год.

Чем Опасны 
распрОдажи? 
Хочется купить все 

и сразу. Задайте себе во-
просы: что будет, если я 
это не куплю? А с чем я это 
надену? У меня дома есть 
минимум десяток новых 
вещей, которые мне очень 
нравятся, но которые ни к 
чему не подходят! К сча-
стью, за последний год 
мои антресоли такими по-
купками не пополнялись.

КсТаТи, видя 
мнОгО Одина-
КОвых вещей 

на распрОдаже, задай-
тесь вопросом: а почему 
их не брали? Может, они 
плохо сидят и это никак не 
исправить. Или же сдела-
ны из материала, который 
легко рвется или лома-
ется. Подумайте, сколько 
раз за сезон вам придет-
ся стирать это белое паль-
то, которое уценили в два 
раза? Долго ли оно про-
служит?

как съесть сыр, 
не попав 
в мышеловку?
Надежда Древаль,
консультант 
по маркетингу

Если сохра-
нять бдитель-
ность, мож-
но извлечь вы-

году из стремления ма-
газинов привлекать нас в качестве кли-
ентов. Выдаю несколько секретов мар-
кетологов, которые помогают и мне са-
мой, как покупателю, экономить:

 Кроме желания «нажиться» на слабо-
стях людей, у продавцов бывает искрен-
нее стремление заинтересовать их сво-
им товаром. И ради этого иногда они го-
товы на большие скидки. Убедиться в том, 
что это скидка, а не обман, легко, если вы 
хорошо запоминаете цифры или не лени-
тесь записывать их: сравните скидочную 
цену с обычной и принимайте решение.

 По-настоящему низкими цены мо-
гут быть при открытии нового магазина.
Этим стоит воспользоваться, взяв то, 
что действительно дешевле, чем в дру-
гих местах. Когда начнете тянуться по 
инерции еще за чем-то, вспомните о пер-
вом из двенадцати «золотых советов»…

 На распродажах действительно мож-
но найти качественные и недоро-
гие вещи, но их нужно тщательно ис-
кать! (смотрите совет номер четыре).

 Попросите продавца рассказать вам, 
как отличить этот товар от подделки, где у 
него «слабые места», как за ним правиль-
но ухаживать. Мошенники и непрофес-
сионалы будут обходиться общими фра-
зами: «у нас не бывает подделок», «он не 
ломается», «не требует особого ухода» и 
т. д. «Дожать» их можно вопросом «По-
чему?» Если продавец и дальше «пла-
вает», лучше отказаться от покупки.

Чтобы не запутаться во всех этих пра-
вилах, запомните одно: перед каждой 
покупкой делайте паузу. Если покуп-
ка крупная — серьезная техника, до-
рогая одежда, недвижимость или ав-
то, — всегда берите паузу на один день! 
Обсудите вечером с семьей свои пла-
ны. Главное, чтобы покупка соверша-
лась в спокойном эмоциональном со-
стоянии и без спешки! Тогда оши-
биться будет в десятки раз сложнее.

Удачных приобретений! 
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Как устроен супермаркет, в котором 
нам хочется все купить
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80-
90%

80-90 % покупа-
телей обходят вСе 
тоЧки ПроДаж, 
раСПоложенные 
По Периметру 
торгового Зала, 
двигаясь против ча-
совой стрелки

40-
50%

а внутрь?
Только 40-50 % 
посетителей 
обходят вну-
тренние ряды.

ПокуПатель 
ДвигаетСя СПрава 
налево, под ход его 
движения и подстраи-
вается расположение 
отделов и товаров. 

Полка на уров-
не глаЗ ПокуПа-
теля являетСя 
главной. Ее чаще 
замечают, с нее 
чаще берут товар — 
вне зависимости 
от того, кто фирма-
производи тель.
Соответственно то-
вары, которыми хо-
тят заинтересовать 
детей, располагают 
на уровне их глаз.

ЗамеДление 
Движения
Для того чтобы покупа-
тель заметил какой-либо 
товар, необходимо, чтобы 
он замедлил движение по 
торговому залу. Для этого 
используют специальные 
рекламные конструкции.

 главное, чтобы 
покупка совершалась 
в спокойном 
эмоциональном 
состоянии и без спешки! 

товары – СПрава
Большинство - правши, 
поэтому они более вни-
мательно относятся к 
товарам, расположен-
ным справа, и чаще их 
покупают.

Зона каСС
Наиболее «горячими» областя-
ми являются места входа в ма-
газин и зоны касс.
Пытливо-любознательное по-
ведение покупателя у касс обу-
словлено тем, что он вынужден 
некоторое время проводить в 
ожидании очереди и ничем в это 
время не занят. Поэтому зона 

касс является максимально при-
влекательной для тех товаров, 
которые чаще других покупают-
ся под воздействием импуль-
са (жевательные резинки, сладо-
сти, напитки и т. д.) Также выгод-
но располагать в этой зоне газе-
ты и журналы - покупатель мо-
жет взять их для просмотра и 
затем купить.

хит-парад
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налетай, подешевело!
Что выгоднее покупать на ярмарках?

 мария ивановна романюк из Первомайского района не пропускает ни одной ярмарки. говорит, от покупате-
лей отбоя нет, и даже дождь торговле не помеха. «ярмарки — это замечательная традиция! у нас здесь музыка 
играет, танцы, весело». Фото Полины Зайцевой.

nНастоящее молоко — в деревне. Да 
и мясо там свежее и дешевле. А еще 

овощи, грибы, ягоды или, к примеру, шер-
стяные носки ручной работы… В Томске от-
крылся новый сезон ярмарочной торговли. 
Как и в прошлом году, ярмарки располагают-
ся в жилых районах и для многих находятся 
в шаговой доступности. И торгуют на них не 
томские оптовики-перекупщики, а сами кре-
стьяне./ Анна Котова.

Каждую субботу с деся-
ти до двух часов дня в 
Томске можно приоб-
рести сельскую про-

дукцию на восьми городских 
ярмарках. У каждой — свои по-
ставщики, то есть фермерские 
хозяйства и личные подворья 
из разных районов области. 

Сельчане везут в город не 
только продукты, дикоросы 
(грибы, ягоды), но и изделия 
народных промыслов: шкатул-
ки, короба и украшения из бе-
ресты, вязаные носки и рука-
вички. 

На самых первых ярмар-
ках цены на  продукцию уста-
навливались ниже рыночных, 
но постепенно повышались, и 
сейчас, к примеру, десяток яиц 
можно купить на ярмарке за 
пятьдесят-шестьдесят рублей 
против сорока рублей мага-
зинных. Сами сельчане объ-
ясняют это затратностью про-
изводства: натуральные кор-
ма, отсутствие стимуляторов 
роста. Впрочем, всем понятно, 
что домашнее яйцо отличает-
ся от магазинного. 

Обустройство торговых пло-
щадей полностью берет на се-
бя городской бюджет: выделяет 
сельчанам  палатки, шатры, при-
лавки и даже транспорт. Контро-
лем качества продукции, кото-
рая попадет к нам на стол, тоже 
занимается администрация, но 
уже областная.

Проверка, клеймение мяса и 
выдача справок о состоянии здо-
ровья коров осуществляется еще 
до прибытия в Томск. На каждой 
ярмарке обязательно есть пред-
ставители россельхознадзора и 
управления ветеринарии, кото-
рые ведут проверку документов.

Нынешние сельские ярмар-
ки, конечно, отличаются от 
традиционных русских. Пото-
му что прийти семьей и уви-
деть представления, ряженых и 
зазывал можно лишь в дни от-
крытия новых площадок. Так, в 
июне возле «Гостиного двора» 
на открытии будет выступать 
лоскутовский клуб «Настрое-
ние». На Черемошниках откры-
тие состоится 26 июня, а в ию-
ле появятся две ярмарки в Ок-
тябрьском районе.  

За чем вы идете 
на ярмарку?

владимир андреевич,
инженер-строитель:

— По качеству и по цене ма-
газины ярмаркам, конеч-
но, проигрывают. Но я как-то 
не стремлюсь покупать про-
дукты именно на ярмарках. 
Вот сейчас по случаю зашел.

Сергей,
шкипер-механик:

— На ярмарках покупаем в ос-
новном молоко. Потому что до-
машнее — всегда свежее, жир-
ное, вкуснее намного. Прав-
да, цены здесь иной раз бы-
вают выше, чем на рынке.

татьяна Семеновна,
пенсионерка:

— За молочком, сметанкой, 
творожком специально иду 
на ярмарку. Мне все нравит-
ся — и качество, и цены. Да 
еще и поторговаться можно. 

ярмарки против 
супермаркетов?

николай рязанцев,
главный специалист депар-
тамента потребительско-
го рынка областной админи-
страции:

— Продовольственные яр-
марки, по большому счету, 
не могут негативно повли-
ять на розничную торгов-
лю, потому что товарообо-
рот значительно меньше. По 
крайней мере, мы не полу-
чали никаких жалоб от руко-
водства рынков и магазинов 
о значительном оттоке по-
купателей. Какую конкурен-
цию могут составить ведро 
яиц или 150 кг мяса круп-
ной сети супермаркетов? 
Но ярмарки выгодны самим 
сельчанам, это же замеча-
тельная возможность полу-
чить рабочие места, реали-
зовать свою продукцию и 
вложить эти средства в раз-
витие своего хозяйства.

эксперт

опрос

Дворец 
СПорта
Производители: 
Томский и Ко-
жевниковский 
районы.
Продукция: 
мясо, колбаса, 
молоко, рыба. 

гоСтиный Двор
Откроется в июне.
Производители: 
Томский и Кожев-
никовский районы.

Пл. Южная
Угол ул. 19 Гв. Диви-
зии и Богашевского 
тракта (в роще).
Производители: 
Томск и районы об-
ласти.
Продукция:
рассада, саженцы.

ул. Бела 
куна, 20 
(во дворце 
«Авангард»)
Производители: 
Асино 
и Зырянский 
район.
Продукция:
молоко, мясо, 
дикоросы, изде-
лия из бересты.

ул. говорова, 25
Производитель:
Первомайский 
район.
Продукция:
молоко, творог, 
сметана, овощи, 
мясо, речная рыба.

ул. ленСкая, 12
Микрорайон 
«Радужный»
Производитель: 
Первомайский 
район.
Продукция:
молоко, творог, 
сметана, овощи, 
мясо, речная рыба.

реЧвОКзал
Производитель:
Первомайский рай-
он.
Продукция:
молоко, творог, 
сметана, овощи, 
мясо, речная рыба.

Пр. акаДемиЧе-
Ский, 7
Производители: 
Шегарский и Том-
ский районы.
Продукция: мо-
локо, мясо, рыба, 
изделия из бере-
сты, вязаные из-
делия (носки, ру-
кавички, игруш-
ки).

ул. льва 
толСтого, 38 Б
Откроется в  авгу-
сте-сентябре.
Производители: 
Молчановский, 
Кривошеинский 
и Томский районы.
Продукция: мо-
локо, мясо, рыба, 
изделия из бере-
сты, вязаные из-
делия (носки, ру-
кавички, игруш-
ки).

ул. елиЗаровыХ, 56
Производители: 
Молчановский, Кри-
вошеинский и Томский 
районы.
Продукция: молоко, 
мясо, рыба, изделия из 
бересты, вязаные из-
делия (носки, рукавич-
ки, игрушки).

куда пойдем на ярмарку?
Все уже открытые ярмарки выходного дня работают 
по субботам с 10.00 до 14.00.

Графика: 
Екатерина
Тихонова, гг
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Федор отсыпает, щебе-
нит и трамбует. Тем-
пература под его но-
гами достигает плюс 

ста пятидесяти градусов по 
Цельсию. После двенадцатича-
сового рабочего дня, если не по-
стирать футболку, она встанет 
колом от соли. Федор работает 
дорожным строителем. Он и еще 
двести человек из ОАО «Ханты-
Мансийскдорстроя» укладыва-
ют полотно на улице Алтайской.

— Мой день начинается в пять 
утра, — рассказывает пятидеся-
тилетний бригадир Сейхалуев 
Фазлудин Эскерович, представ-
ляется он Федором Солдатови-
чем, а все называют его Федей.  

Сегодня он вместе с напар-
ником Степой будет готовить 
для покрытия асфальтобетон-
ной смесью небольшой островок 
площадью 70 квадратов. 

Рабочий костюм мастера Па-
ши выглядит абсолютно новым: 
чистый, глаженный, ярко-оран-
жевый с синим. Робы рабочих вы-
цветшие: бледно-оранжевые или 
зеленоватые жилеты, штаны в 
черных разводах. 

— То, что мы кладем, — это ас-
фальтобетонная смесь: крупно-
зернистая (для нижних слоев) и 
мелкозернистая (для верхнего), — 
поясняет мастер Паша.

Тем временем двадцатидвух-
летний двухметровый Степа ло-
мом взрыхляет щебень, утрам-

бованный вровень с краями но-
вого дорожного полотна. Федя 
в это время лопатой отбрасыва-
ет отделившиеся камни. Лопаты 
ломаются часто: примерно раз в 
неделю, лом реже — где-то раз в 
год.

— Хочешь узнать, что такое 
работа дорожного строителя, — 
бери лом, — кричит Федя. Здесь 
не переговариваются, а перекри-
киваются: постоянно грохочет 
отбойник, шумит продуватель 
швов, звенит каток, ревет с де-
сяток двигателей разной строи-
тельной техники. 

Степа мне дает свои перчат-
ки, обе правые, и увесистый ме-
таллический стержень. Техниче-
ских сложностей в этой работе 
я не увидел, но пяти минут хва-
тило, чтобы почувствовать уста-
лость в руках. 

— Теперь надо ждать, когда 
подвезут черный щебень, — сооб-
щает Федя. Черный, потому что 
перемешан с битумом. Поверх не-
го строители положат два-три 
слоя асфальтобетонной смеси. Фе-
дя и Степа кладут свои лопаты на 
землю, садятся на черенки и до-
стают телефоны. Федя играет в го-
ночки, Степа кому-то звонит.

Можешь пока отбойным мо-
лотком поработать, — предлагает 
мне начальник асфальтоукладоч-
ного комплекса Юрий Дубиков. 

— Просто дави на него, — со-
ветует один из рабочих.

Я нажимаю на миниатюрный 
агрегат в полметра длиной, и его 
жало с треском вгрызается в ас-
фальт. Дрожь передается по все-
му телу. Я начал долбить слиш-
ком далеко от края, поэтому ни 
один кусок не откололся, зато от-
бойник засел намертво. Мне по-
могают его вытащить. Я учел 
предыдущий опыт и в результате 
отколол кусков десять. 

Когда затих отбойник, на нас 
обрушилась тишина. Можно бы-
ло говорить, не напрягая связок. 

— Был такой случай: как-то 
пролили битум на дороге, осно-
вательная такая лужа получи-
лась, — рассказывает Степа, — 
ехал парень с девчонкой на мо-
тороллере, переднее колесо у них 
повело, и они грохнулись в нее. 
Полностью черные были. Полез-
ли драться, а толку-то! Бензи-
ном, наверное, отмывались.

Пока мы так болтали минут 
двадцать, подъехала миниатюр-
ная машинка с ковшом — погруз-
чик, или КСМ-ка (МКСМ), чтобы 
убрать лишний щебень. Пока ма-
шина работала, человек десять 
пыталось вспомнить, как рас-
шифровывается название. Об-
щими усилиями удалось выму-
чить: многоцелевая коммуналь-
но-строительная машина. Тем 
временем стало известно, что 
едет КАМАЗ с черным щебнем.  

— В городе работать намного 
сложнее, чем на трассе, — гово-

рит Федя. — Переходишь на 10 
метров, надо за собой знак та-
щить. Чтобы машина подъеха-
ла, нужно дороги перекрывать. 
Много электрических столбов, 
которые трудно не сбить, по-
стоянная пыль, грязь, асфальт-
ный дым долго не выветривает-
ся, ходят люди. Много трудно-
доступных мест, где все прихо-
дится делать вручную, без тех-
ники. 

Рабочий из черной лейки по-
ливает края низины черной жи-
жей, эмульсией — смесью биту-
ма и воды. Это нужно для луч-
шей сцепки черного щебня с по-
лотном.

Подъехал КАМАЗ, Федя 
опытным глазом отмеряет нуж-
ное количество, командует раз-
грузкой. Затем подъезжает КСМ-
ка и начинает ровнять щебень 
ковшом. Федя материт водителя 
КСМ-ки за некачественную ра-
боту, берет гладилку — инстру-
мент, похожий на граблю, и вруч-
ную подгоняет уровень. Степа 
помогает ему лопатой.

— Управляться с гладилкой 
сложно, нужно года три порабо-
тать на лопате, — поясняет ма-
стер Паша. — Надо сделать ров-

ную поверхность под уклоном, 
чтобы могла стекать вода.

Федя работает в специаль-
ных огнеупорных ботинках: 
температура под его ногами 
равняется ста пятидесяти гра-
дусам Цельсия.

В это время он дышит битум-
ными испарениями. От того, что 
стоишь рядом, через двадцать 
минут начинает болеть голова — 
Федя трудится минут сорок и не 
чувствует дискомфорта. 

Когда в очередной раз води-
тель КАМАЗа отгружал черный 
щебень, он сыпанул лишнее. 

— Щас Вэ-Вэ-Путин подъе-
дет, уберет все, — говорит Па-
ша. Через пять минут Путин 
действительно все убрал. Води-
теля другой КСМ-ки звали Вик-
тор Путин. 

Как только все было выровне-
но, подъехал каток и за несколь-
ко проездов утрамбовал щебень, 
сделав идеально ровную поверх-
ность. Теперь все готово к тому, 
чтобы класть асфальтобетон-
ную смесь.

— Люблю, когда из г… получа-
ется конфетка, — заключил Фе-
дя и пошел работать на другой 
участок.   

nЗа работой 
дорожников 

обычно мы наблю-
даем издалека. По-
рой недовольны, 
когда из-за их дея-
тельности образуют-
ся дорожные проб-
ки. Впрочем, еще 
больше недоволь-
ны, когда этой дея-
тельности нет совсем 
и ездить приходит-
ся по разбитым до-
рогам. 
Однако понять 
специ фику работы 
дорожников можно, 
только оказавшись 
на их месте. Что и 
сделал корреспон-
дент «Городской га-
зеты», заодно позна-
комившись с Пути-
ным./ Михаил Гилев. 

«сейчас путин подъедет, все уберет»
Строительство дороги на Алтайской не обошлось без томского Путина 
и корреспондента «Городской газеты»

 корреспонденту «городской» дали поработать отбойным молотком, в результате он отколол кусков десять 
и так увлекся, что остановился только тогда, когда его окликнули уже в третий раз — не слышал. 
Фото Полины Зайцевой.

 у дорожных строителей земля горит под 
ногами в буквальном смысле. температура 
будущей дороги достигает 150 градусов по 
цельсию.



С
уществует, наверное, милли-
он способов приготовления 
маринада. Правда, чаще все-
го ингредиенты для маринада 
используются одни и те же: ук-
сус, майонез, соль, перец, лук. 

Главная ошибка в этом составе — уксус, 
он делает мясо жестким, хотя и придает 
пикантный вкус. К сожалению, и вино не 
делает мясо нежнее, а наоборот, сушит 
его. Поэтому иногда лучше довериться 
специалистам и купить шашлык в мага-
зине. Так и быстрее, и вкуснее.

какой шашлык 
выбрать?
В магазинах можно найти шесть видов 
шашлыка от «Свинокомплекса «Томский»: 
«Охотничий», «Для пикника», «Экстра», 
«По-гречески», «Шашлык из курицы» и 
«Шашлык из свиной шейки». Различают-
ся они специями и сырьем, из которо-
го производятся. Такой шашлык на кух-
не приготовить невозможно — для мари-
надов закупаются эксклюзивные специи, 
а рецептура хранится в строгом секрете. 
Мясо для шашлыка берут куриное и сви-
ное. Особенно важно, что мясо для сви-
ного шашлыка доставляется напрямую с 
собственного свинокомплекса. А это зна-
чит, что мясо всегда свежее, не заморо-
женное, а охлажденное, высокого каче-
ства. Томичам, которые любят куски по-
сочнее, понравится «Шашлык из свиной 
шейки». Остальные виды (кроме курино-
го, конечно) также готовят из свинины, но 
более постной: мясо берут с тазобедрен-
ной части. Шашлык «Для пикника» боль-

ше всего напоминает домашний — его 
маринуют вместе с колечками лука.

Шашлык «Экстра» жителям нашего го-
рода полюбился больше всего. На мясо-
комбинате его готовят уже не один год, 
и все это время покупатели охотно сме-
тают ведерки с прилавков. «Изюминка» 
лидера продаж — оригинальный мари-
над. Хоть сколько пробуй, а дома все рав-
но не повторить. Упаковка тоже удобная: 
на двоих человек подойдет ведерко мас-
сой 0,9 кг, а на компанию можно взять 
два ведерка по два килограмма каж-
дый. А если у вас свои пожелания, то про-
сто возьмите шашлык на вес – столько, 
сколько нужно именно вам.

как делают шашлык 
на «Свинокомплексе 
«томский»?
В цехе специалисты готовят мясо почти 
так же, как и хозяйка на кухне, но и здесь 
есть свои секреты. Охлажденное мясо 
поступает на разделочный стол в макси-
мально свежем виде. Перед тем как при-
ступить к приготовлению, в лаборатории 
мясокомбината № 5  делают микробио-
логические анализы сырья. Если продукт 
качественный, надеваем фартуки и начи-
наем готовить.
Униформа работников мясокомбината 
максимально закрытая: фартук, перчатки 
на руках, шапочка на волосах. С продук-
тами работают только женщины — при-
рожденные хозяйки. В день 5 женщин де-
лают около 2 тонн шашлыка. Работницы 
обязательно обрабатывают руки дезин-

фицирующим раствором. Оборудование 
также проходит многоступенчатую сани-
тарную обработку: промывку и кварце-
вание.
После того как мясо разрезано на не-
большие кусочки по 45-55 г каждый, оно 
поступает в специализированное обору-
дование для того, чтобы перемешаться 
с маринадом. Внешне этот агрегат очень 
похож на центрифугу. 20 минут переме-
шивания, и кусочки уже можно упаковы-
вать в ведерки. Именно здесь мясо мак-
симально перемешивается со спе циями, 
равномерно впитывая вкус и аромат. 
Часть партии поступает в магазины в ох-
лажденном виде, а часть – в заморожен-
ном, после специальной быстрой глубо-
кой заморозки.

Мангал есть, уголь есть,
шашлык надо взять
Шесть видов главного летнего блюда от «Свинокомплекса «Томский»

Шесть видов главного летнего блюда
от «Свинокомплекса «Томский»

Шашлык — блюдо осо-
бое. Это только на по-
верхностный взгляд 
оно кажется простым. 
Мясо, прежде чем по-
падет на мангал, долж-
но пройти доволь-
но долгую подготов-
ку. Только после того 
как мясо будет вымоче-
но в особом маринаде, 
оно имеет право име-
новаться шашлыком.
А если со временем ту-
го или собрались на 
пикник в последний 
момент? Что же теперь, 
отказаться от любимо-
го угощения? Не надо 
унывать, решение есть: 
шесть видов уже годно-
го для шампура шаш-
лыка предлагает «Сви-
нокомплекс «Томский».

как мариновать шашлык?
Советы от экспертов
«Свинокомплекса «Томский»

1. Лучший маринад — не уксус, а мине-
ральная вода, обязательно с газом. Пу-
зырьки — главный секрет вкусного мари-
нада. 

2. Крупно порезанные куски мяса залей-
те минеральной водой.

3. Добавьте лук, перец и специи.

4. Оставьте маринад на несколько часов.

5. Перед самой обжаркой спрысните 
мясо лимонным соком, это сделает вкус 
шашлыка более пикантным. 

 При изготовлении шаш-
лыков на «Свинокомплексе 
«томский» особое внима-
ние уделяют многоступен-
чатой санитарной обработ-
ке. ее проходит и оборудо-
вание, и работники. 

РЕКЛАМА
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На самом деле, в Томске 
тысяча четырнадцать 
родников, и это толь-
ко те, которые обна-

ружили и нанесли на карту том-
ские ученые: геологи, архитекто-
ры и строители. И каждый может 
стать местом отдыха. 

Родники есть на Островско-
го, Дальне-Ключевской, Обрубе, 
Учебной, Савиных. В Лагерном 
саду в реку стекают девятнад-
цать ключей. Более 25 родников 
осталось на участке Михайлов-
ской рощи. А если посчитать род-
ники на всех новоприсоединен-
ных территориях (в Тимирязе-
во, Дзержинке и других), то чис-
ло источников перевалит за пол-
торы тысячи. Из-за плотной за-
стройки многие ключи в худшем 
случае были засыпаны, а в луч-
шем — поменяли свое русло, те-
перь их придется искать заново.

Такие «спрятавшиеся» род-
ники иногда подтопляют терри-
тории. Большинство городских 
озер питаются от родников. Ис-
чезновение ключей постепенно 
приведет и к исчезновению озер.

Для программы «Родники то-
мичам» в 2003-2004 годах точ-
ками-обозначениями родни-
ков было усеяно шесть ватма-
нов. Если их сложить вместе, то 
получится одна огромная карта, 
из которой сразу становится яс-
но, что Томск — город родников. 
Тысячу источников обустроить 
и сохранить не удастся, поэто-
му главные специалисты города — 
Александр Назаров, доцент  Ин-
ститута геологии и нефтегазового 
дела ТПУ, и Евгений Вертман, ди-
ректор центра «Том-Аналитика» 
при ТПУ — выделили сто самых 
исторически и культурно значи-
мых ключей.

Восемь из них — на террито-
рии буферной зоны Ботаниче-

ского сада ТГУ. Когда-то они бы-
ли соединены деревянными тру-
бами в единую систему. Вода сте-
кала в четыре колодца глубиной 
почти пять метров. Из них живи-
тельную влагу переносили в во-
донапорную башню. Так, при по-
мощи матушки-природы и не-
хитрых деревянных приспосо-
блений инженер Н. А. Ренкуль в 
1898 году построил первый на-
стоящий водозабор в городе. Во-
ды в ключах хватало не только 
на студентов общежитий, но и 
на соседние районы! В начале XX 
века воду хвалили: прозрачная, 
пресная, без запаха, с освежаю-
щим вкусом.

Сейчас испить водицы из 
родника не боится только На-
заров. Он более 50 лет изуча-
ет подземные источники, но го-
ворит, что недостаточно один 
или два раза взять пробы воды 
на анализ. За родниками нуж-
но наблюдать годами, так как 
вода в них может изменяться 
по микробиологическому со-
ставу, да и по вкусовым харак-
теристикам. Начал наблюдать 
за университетскими родника-
ми Александр Дмитриевич еще 
в студенчестве.

— Почему-то у нас в городе счи-
тают: вода из источника обяза-
тельно должна быть питьевой. У 
нас есть в области целебные источ-
ники — в поселке Ключи. Но даже 
там они по-человечески не обу-
строены. Питьевая вода бежит из 
крана, мы уже не нуждаемся в род-
никах как в водопроводе. Сегод-
ня главная функция ключей и род-
ничков —созерцательная.

Во время строительства на 
улице Учебной в 2006 году было 
уничтожено несколько десятков 
родников. Нередко родники на-
ходят случайно: течет вода, на-
чинают копать и обнаруживают 

ключ, «бьющий из-под земли». 
Но также неосознанно их и унич-
тожают. Из тысячи родников, 
нанесенных на карту, обустро-
ен только один — на ул. Остров-
ского, 25. Остальные «обустрое-
ны наполовину», то есть текут из 
трубы.

Ключ на Островского «Бо-
жия роса» — один из старейших 
в Томске, когда-то обладал це-
лебными свойствами и легко из-
лечивал болезни почек. Так гла-
сит легенда. Поэтому раньше ря-
дом с источником находилась ча-
совенка. В 2005 году ее решили 
восстановить. Но куда сложнее 
было обустроить сам родник — 
в Томске очень мало специали-
стов, которые могут построить 
подземные составляющие источ-
ников. Поэтому Назарову с кол-
легами из Института геологии и 
нефтегазового дела ТПУ прихо-
дилось вручную рисовать проек-
ты и буквально на пальцах объ-
яснять строителям, как устанав-
ливать фундамент и трубы.

— В некоторых местах сами 
родники, если их облагородить, 
могли бы стать очагом досуга: не 
все же людям ходить гулять на 
Белом озере, можно и к родни-
кам. Ведь есть не отдельные ис-
точники, а целые каскады!

Самое большое желание На-
зарова на сегодняшний день — 
спас ти Бот-садовский родник. 
Он опасается, что территорию 
перестанут охранять и постро-
ят на месте Университетской ро-
щи — как раз в глубине, там, где 
родники, — дополнительные 
корпуса. А со многими ключа-
ми связаны легенды, ведь они 
имеют действительно историче-
скую ценность. Важно для него и 
то, что с университетскими род-
никами связана его собственная 
история.  

живая вода
Станет ли Томск городом родников?

nЛетом томичи тя-
нутся к фонтанам: 

пусть их немного, но так 
хочется побыть у воды. А 
между тем, в Томске есть 
тысяча мест, где мож-
но отдохнуть у источни-
ков живой воды — у есте-
ственных родников и 
ключей, которых в Томске 
много. Природа уже сде-
лала Томск городом род-
ников. А люди уже почти 
лишили этого богатства 
наш город. Строитель-
ство, стоки, уличный му-
сор и прочие городские 
«радости» — в результате 
многие родники утеряны 
и заброшены. / Ирина Бо-
родина.

где искать родники?
Искать родники нужно неподалеку от рек или озер в основа-
нии земляных склонов, горных массивов или трещин. Мно-
го городских родников находится в оврагах, вдоль русел рек 
Ушайки, Киргизки, Томи. Например, на территории Универси-
тетской рощи располагаются несколько озер. Неподалеку от 
них в трещинах и склонах можно найти восемь родников.

 «Самый интересный в городе родник — университетский, он же Бот-садовский», — рассказывает алек-
сандр назаров, главный эксперт по томским родникам. он считает, что сегодня родники нужны томичам 
не для того, чтобы пить из них, а для того, чтобы созерцать природную красоту источника воды посреди 
городского шума и суеты. Фото Полины Зайцевой.

Родники есть 
на склонах 
реки Ушайки 
вдоль Апте-
карского мо-
ста.

роДники на Южной
Пл. Южная — территория Буревестника — 
от Лагерного сада до Коммунального мо-
ста: здесь находится порядка 30-40 род-
ников. 

СтеПановка
От железной доро-
ги до реки Ушайки  
на территории ми-
крорайона Степа-
новка находится 83 
родника. 

каштак и Черемошники
Родники здесь можно найти, прогулявшись 
от  Дальне-Ключевской до Смирнова. Мно-
гие из них находятся в оврагах, а некоторые 
бьют прямо из-под жилых домов. Особенно 
много их на переулках Тихом, Анжерском, Зы-
рянском.

СолнеЧный 
Мкр. Солнеч-
ный — Иркут-
ский тракт — 
ул. Высоцко-
го — ул. Ива-
новского.
Здесь находит-
ся множество 
озер. Непода-
леку от них, в 
трещинах и ов-
рагах мож-
но найти око-
ло 25-30 род-
ников. 

миХайловСкая 
роща
На территории Ми-
хайловской рощи от 
ул. Новокиевской до 
ул. Потанина мож-
но найти около 27 
родников. Искать 
их нужно в оврагах 
и вдоль русла реки 
Ушайки.

моСковСкий 
тракт
От Коммуналь-
ного моста 
до устья реки 
Ушайки и от Мо-
сковского тракта 
до реки Томи на-
ходится 20 род-
ников.

По ул. Об-
руб вдоль 
склона реки 
Ушайки.

Раньше 
вдоль ул. 
Подгорной 
протека-
ла река. Се-
годня здесь 
можно найти 
около десяти 
родников. 
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можно ли пить из родника?
ольга лукашевич,
профессор кафедры охраны 
труда и окружающей среды 
ТГАСУ:
— В 2007 году вместе с Роспо-
требнадзором мы проводили 
санитарно-гигиенический мо-
ниторинг около тридцати род-
ников. Нас интересовал во-
прос, возможно ли использо-

вать родниковые воды как ре-
зервный источник водоснабже-
ния города, например, в случае 
аварии на водозаборе. В поло-
вине родников вода непригод-
на для питья, содержит тяже-
лые металлы, нитраты и микро-
организмы. Воду из некоторых 
источников можно пить только 
после кипячения.  
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«городскую 
газету» вы 
можете купить
в киоСкаХ 
«роСПеЧати»,
а также взять 
по следующим 
адресам:

Ленинский 
район:
Ул. Карла Маркса, 34 — ад-
министрация Ленинского 
района
Ул. Бердская, 11 А — налого-
вая инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлини-
ка № 10
Пр. Ленина, 122 — Управле-
ние федеральной миграцион-
ной службы
Пр. Ленина, 108 — Ростехин-
вентаризация — Федераль-
ное БТИ

Октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 17 — админи-
страция Октябрьского района
Ул. Пушкина, 34/1 — Управ-
ление федеральной реги-
страционной службы по Том-
ской области
Ул. Дальне-Ключевская, 
111 А — пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 — ОКБ
Ул. Рабочая, 21 — Ж/д боль-
ница
Ул. Бела Куна, 3 — МСЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А — поли-
клиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стома-
тологическая поликлини-
ка № 3
Иркутский тр., 80/1 — би-
блиотека «Северная»

Советский район:
Ул. Елизаровых, 59 — адми-
нистрация Советского района
Пер. Нахановича, 8 — Дума 
города Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсион-
ный фонд

Кировский район:
Ул. Кузнецова, 28 А — Центр 
поддержки малого и средне-
го бизнеса
Пр. Кирова, 11 А — админи-
страция Кировского района
Ул. Енисейская, 19 А — нало-
говая инспекция
Пр. Кирова, 36 — Томскэ-
нерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергос-
быт
Пр. Кирова, 41/1 — отделе-
ние пенсионного фонда РФ 
по Томской области
Пр. Кирова, 48 — пенсионный 
фонд Кировского района
Ул. Карташова, 38 — город-
ская больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская 
больница № 3
Ул. Киевская, 111 А — карди-
оцентр 

выходит один раз 
в две недели. 
выход следующего 
номера 02.07.2010 г.

www.gorgaz.tomsk.ru
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если хочешь платить штраф 
и стоять в очередях
Проходи техосмотр в последний день

практика

расписание 
работы пунктов 
техосмотра: 

пн—пТ: с 08.00 до 18.00, 
без перерыва 
сб: с 08.00 до 17.00,
без перерыва 
вс: выходной на всех 
пунктах

практика

где пройти 
техосмотр

 ООО «Автодиагностика»: 
ул. Нефтяная, 1, ст. 21, тел. 
428-957, 425-198

 Пункт техосмотра авто-
транспорта: ул. Ракетная, 
4/2, тел. 653-458
  Пункт государственно-
го техосмотра транспорта: 
Иркутский тр., 77, тел. 790-
602

 ООО «Автомобилист-Бе-
резовское»: ул. Березовая, 
8, тел. 679-654

 МОТОР, Спектр-М: ул. 
Энергетическая, 4, тел. 653-
855

gorgaz.tomsk.ru
СкаЧайте на Сайте

 официальный 
перечень 
неисправностей, 
при которых нельзя 
получить
талон техосмотра

3 4когда нужно 
проходить 

техосмотр?

Если автомобиль не старше семи 
лет, проходить техосмотр можно 
раз в два года. Если машине боль-
ше, то раз в год. Для транспор-
та, который используется для пе-
ревозки пассажиров на коммер-
ческой основе, а также для ав-
тобусов и грузовых автомоби-
лей, которые часто возят лю-
дей, периодичность техосмотра 
составляет полгода. Самостоя-
тельно ездить в автосервис и ди-
агностировать машину (что не-
дорого и довольно быстро) сто-
ит раз в несколько месяцев.

на что обратить 
внимание?

Самые популярные нарушения, 
из-за которых можно не прой-
ти техосмотр с первого раза:

 фары на японских автомоби-
лях, которые предназначены для 
левостороннего движения (либо 
искать аналоги на европейских 
автомобилях, либо наклеивать 
черные наклейки на фары, ли-
бо ставить шторки у лампочек); 

 световозвращатели на но-
мерных знаках (лучше про-
сто снять перед ТО); 

 треснутое лобовое стек-
ло (придется заменить); 

 тонировка передних и лобо-
вого стекол (придется снять);

 знак аварийной остановки 
(стандарт знака часто меняется, и 
нужно узнать об этом заранее — 
в автомагазине или пункте ТО).

как подготовить 
автомобиль?

Самый простой способ — за-
ехать в сервис, где пример-
но за пятьсот рублей гото-
вят к техосмотру. Конечно, все 
это можно сделать и самому.  

 Проверить и отрегулировать 
CO и CH (выброс отработан-
ных газов). Он не должен превы-
шать определенного уровня. За-
мерить его можно только с по-
мощью специального прибора.

 Проверить срок годности всех 
препаратов в аптечке. Чаще все-
го на пункте ТО смотрят несколь-
ко основных лекарств, но следует 
перестраховаться. Можно купить 
аптечку нового стандарта в апте-
ке или автомагазине. Стоит она 
от двухсот до трехсот рублей и за-
нимает меньше места, чем старая.

 Проверить срок годности ог-
нетушителя (он равен году, да-
та изготовления указана на са-
мом огнетушителе). Если кон-
чился — купить новый. Но и ста-
рый лучше возить с собой, так 
как при возгорании одного ог-
нетушителя обычно не хватает.

 В обязательном порядке прове-
рить работу поворотников, стоп-
сигнала, заднего хода, противоту-
манных фар и прочих лампочек. 

 Залить омыватель стекол, 
проверить работу дворников.

 Проверить работу всех ремней 
безопасности, включая задние.

 Пару раз посигналить, что-
бы удостовериться, что звуко-
вой сигнал работает. Эксплуата-
ция автомобиля с неработающим 
звуковым сигналом запрещена.

 Обратить внимание на про-
чие технические моменты вро-
де люфта руля, целости пыль-
ников, стеклоподъемников. 

 Обязательно помыть машину. 
Лучше всего загнать на автомой-
ку, потому что там точно промо-
ют стойки, колеса и другие труд-
нодоступные при ручной мой-
ке места. Грязную машину на ли-
нию ТО не пустят. Зимой перед 
заездом на линию нужно обсту-
чать сосульки со всех сторон.

как проходит 
процедура?

Можно записаться на удоб-
ное время заранее, можно при-
ехать в любое время и встать в 
живую очередь. Самые боль-
шие очереди на пунктах техос-
мотра — в конце каждого меся-
ца, когда заканчиваются сро-
ки действия талона техосмотра. 
На линии механики проверят ра-
боту аварийной сигнализации, 
фар, сигнала, состояние CO и CH 
в выхлопной трубе. Спустятся 
в смотровую яму под машиной. 
Один раз механик сядет за руль 
и проверит тормозную систему. 
Тогда же машину сфотографиру-
ет камера и поставит фото в диа-
гностическую карту. В карте семь 
основных пунктов, в каждый из 
которых входит несколько аспек-
тов для проверки. Если замеча-
ний нет, выезжаете с линии и воз-
вращаетесь с документами к ме-
ханикам, забираете диагности-
ческую карту и идете к инспекто-
ру, который выпишет новый та-
лон техосмотра. Если претен-
зии есть, вам отдадут диагности-
ческую карту, но с пометками о 
неисправностях, которые нуж-
но устранить в течение двадца-
ти дней, эта дата также указана 
в карте. Если ее просрочить, те-
хосмотр нужно будет снова опла-
чивать и проходить полностью. 
Без талона техосмотра ездить на 
автомобиле нельзя, сотрудник 
ГИБДД наложит штраф в двести 
рублей и снимет номерные знаки.

какие 
документы 

необходимы?

С собой нужно взять доку-
менты не только на автомо-
биль, но и водительские: 

 Свидетельство о регистрации.
 Водительское удостоверение.
 Паспорт.
 Две квитанции. Одна на три-

ста рублей, оплаченная в Сбер-
банке (за талон), и вторая око-
ло четырехсот рублей (зависит от 
характеристик машины), опла-
ченная в пункте ТО (за рабо-
ту механиков при диагностике).

 Паспорт техническо-
го средства (ПТС).

 Страховой полис (ОСАГО).
 Медицинская справка о год-

ности заявителя к управле-
нию ТС данной категории. Сю-
да включается не только общая 
справка, но и нарколог с пси-
хиатром. Общая справка и от-
метки психиатра действуют 
три года, а нарколога — год.

 Доверенность, если есть.  
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