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При содействии Фонда развития городатомск

Не мешайте 
продавцу разгадывать 
кроссворд

>6

Тебе надо 
что-то купить?
Твои проблемы!

nМного ли вы можете на-
звать в Томске магази-

нов, где вас по-настоящему хо-
рошо обслуживали? Магазинов, 
где вы оставляли свои деньги 
с улыбкой? Магазинов, откуда 
вы выходили окрыленным и ра-
достным? Много? 
Хорошо, если вы сейчас вспом-
нили один или два... Кто-то 
вспомнил три??? О! Это дей-
ствительно большая удача! 
Кто же виноват в таких результа-
тах? Покупатели, которые слиш-
ком требовательны? Продав-
цы, которые слишком ленивы? 
Или хозяева магазинов, которые 
своих продавцов не хотят вос-
питывать? Разберемся со всеми 
по порядку.
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Спасение утопающих — дело рук…
...поисково-спасательной службы

Евгений Кабаков уже десять лет 
в поисково-спасательной служ-
бе. Когда-то начинал спасателем, 
теперь заместитель начальника 

по поисково-спасательным работам. Для 
своих ребят он самый близкий человек — 
занимается и моральной, и физической 
подготовкой спасателей.

А их на всю нашу область — всего 
двадцать один человек. Эти профессио-
налы охраняют город и область кругло-
годично и круглосуточно. Ежедневно 
дежурит смена из четырех сотрудников.

Спасатели извлекают людей из-под 
завалов, помогают МЧС в экстренных 
ситуациях, проводят водолазные рабо-
ты и ищут пропавших людей в лесах. 

В СССР за спасение людей вме-
сто МЧС и ПСС отвечал Главный штаб 
гражданской обороны. Штабом коман-
довали маршалы, у него были свои соб-
ственные войска. После распада СССР 
спасательные работы проводили по-
прежнему вооруженные силы. 

В 1992 году было решено создать от-
дельную структуру — поисково-спаса-
тельные отряды при МЧС, которые сна-
чала работали только на федеральном 
уровне. Затем аварийно-спасательные 
подразделения организовали и в реги-
онах.

В нашей области поисково-спаса-
тельная служба была создана в 1996 го-
ду. Тогда в ней работало всего три чело-

века. Техника была самая примитивная: 
лом, топор, дрель — обычные бытовые 
инструменты, которые есть в каждом до-
ме. Ездили они на одной машине, а де-
журили у себя на дому. Через четыре го-
да число спасателей увеличилось до де-
сяти человек, появилось профессиональ-
ное оборудование: акваланги, скалолаз-
ные приспособления, аварийно-спаса-
тельные машины. В 2003 году ПСС отде-
лилась от МЧС и стала областным госу-
дарственным учреждением «Томская об-
ластная поисково-спасательная служба».

Томская служба — самая малочис-
ленная в России. Например, в Новоси-
бирской области за поиск и спасение 
людей отвечают 106 человек, в Крас-

nЧеловек за бортом! Или уже 
под водой? Или потерял-

ся в лесу… А если заклинило же-
лезную дверь и невозможно про-
никнуть домой? А если из поко-
реженной после аварии машины 
надо достать людей? 
Во всех этих случаях помогает 
поисково-спасательная служба, 
которая работает в Томске уже 
почти 15 лет./ Ирина Бородина.

 Снегоболотоход — эту машину спасатели приобрели специально к нынешнему паводку. На ней можно передвигаться по болоту, снегу, воде, 
а также перевозить пострадавших даже в лежачем положении. На воде она не тонет, потому что ее корпус устроен, как лодка. Ее максималь-
ная скорость — 23 км/ч. Эту машину сконструировали специально по заказу ПСС на Томском машиностроительном заводе. Ее стоимость — один 
миллион двести тысяч рублей. Фото Полины Зайцевой

18 000 
выездов

4 650

За последние 15 лет
томские спасатели совершили

Число спасенных жизней

1 700 техногенных аварий

297 утечек химических веществ

555 природных выездов

150 выездов на водолазные работы

24 000 
число «клиентов» спасателей за 10 лет

Служба спасения в цифрах
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ноярском крае — порядка двух-
сот, в Кемеровской области — 
163 специалиста. В соседних ре-
гионах деятельность спасате-
лей четко разделена: есть гор-
ные отряды, водолазные и даже 
авиапатрули.

Томские специалисты — уни-
версалы. Они могут действовать 
в любой ситуации: устранять 
утечки газа, прочесывать леса, 
взбираться на сооружения, пры-
гать с парашютом, работать под 
водой. Все спасатели проходят 
альпинистскую и газоспасатель-
ную подготовку. Восемь из них 
также являются водолазами.

Кто отвечает 
за спасение 
утопающих?

В Томске только один город-
ской пляж — на Семейкином 
острове. Каждое лето там дежу-
рят четыре спасателя и один мо-
торист на лодке из Всероссийско-
го общества спасания людей на 
водах. Этого количества не хва-
тает для присмотра за купающи-
мися. В прошлом году на Семей-
кином острове отдыхало по пол-
торы тысячи человек в жаркие 
дни, хотя зона рассчитана на во-
семьсот.

Общество спасания утопа-
ющих было организовано еще 
в царское время — в 1872 го-
ду с благословения царицы Ма-
рии Федоровны Романовой. Тог-
да по всей стране построили 46 
спасательных станций, и одну из 
них — в Томске.

Организация была элитной, 
вступить туда мог не каждый: 
нужно было иметь заслуги перед 
обществом. Если человек полу-
чал награду за спасение утопаю-
щего, ему сразу присваивали дво-
рянский титул. 

После революции ВОСВОД 
был уничтожен. В 1926 году его 
снова открыли при Совнаркоме, 
и организация просуществовала 
до 1943 года. Потому что  к это-
му времени в обществе просто не 
осталось спасателей — все ушли 
на фронт. С 1970 года ВОСВОД 
возобновил свою деятельность.

Помимо спасения людей на 
пляжах, специалисты общества 
готовят инструкторов по плава-
нию для лагерей и баз отдыха, 
обучают водолазов и пловцов. 

Сейчас в обществе восемнад-
цать постоянных членов и около 
ста добровольцев. Есть спасатель-
ный пост в Томске, три в Северске, 
по одному в Асино, Белом Яре, Ше-

гарке. Но вот полноценной спаса-
тельной станции нет ни одной.

Самые опасные 
места

В Томском районе есть свой 
Бермудский треугольник, где ча-
ще всего теряются грибники и 
сборщики дикоросов: «Черная 
речка — Курлек — 86 километр». 

Самые опасные водоемы — те, 
в которых купаться, в общем-то, 
запрещено.

В прошлом году специалисты 
ВОСВОД и инспекции по мало-
мерным судам провели монито-
ринг: где купаются томичи? 

Выяснилось, что горожане не 
ограничиваются официальным 
пляжем на Семейкином остро-
ве, а плавают по обеим сторо-
нам реки возле Коммунально-
го моста, в районе улицы Мель-
ничной, 13 и на озере Беленьком. 
Однако здесь нет даже передвиж-
ных спасательных пунктов. Со-
ответственно, чаще всего там лю-
ди и тонут.

Где готовят 
спасателей?

В профессиональные спасате-
ли берут только с 18 лет — ими 
могут стать и мужчины, и жен-
щины. Правда, в Томской обла-
сти нет спасателей слабого пола, 
да и не было никогда. Газоспаса-
телем могут быть только мужчи-
ны старше 21 года. 

В России есть несколько цен-
тров подготовки спасателей ава-
рийно-спасательных формиро-
ваний в зависимости от специа-
лизации.

В Сибири на спасателей и во-
долазов учат в Байкальском цен-
тре при МЧС, газоспасателей го-
товят только в городе Новомо-
сковске Тульской области. Аль-
пинистов в службы поиска наби-
рают из спортсменов. Кроме то-
го, спасатели-альпинисты со ста-
жем инструктируют своих кол-
лег и преподают им основы ска-
лолазания. Раз в три года спаса-
тели подтверждают свою квали-
фикацию. Зарплата спасателя — 
порядка тринадцати тысячи ру-

блей. Средний возраст сотрудни-
ков — 28-30 лет.

Кроме того, помогают спаса-
телям ПСС и добровольцы ава-
рийно-спасательных служб. Им 
может стать любой совершенно-
летний гражданин. Чаще всего 
это студенты.

После курса лекций и практи-
ческой подготовки будущий до-
броволец отряда сдает экзамен. 
Если его допускают к спасению 
людей, он получает удостовере-
ние спасателя. Нештатных бой-
цов из студенческих корпусов 
могут привлекать во время чрез-
вычайных ситуаций. Но, к сча-
стью, еще не было ни одной си-
туации, когда бы пригодилась их 
помощь.

Стать членом ВОСВОД может 
любой желающий, хоть школь-
ник, хоть пенсионер. Главные 
требования — умение плавать 
и выносливость. Перед тем как 
приступить к практическим за-
нятиям на воде, спасатели про-
слушивают 36-часовой курс по 
оказанию первой медпомощи и 
технике спасения.

Какая техника есть
у спасателей?

В прошлом году томские спа-
сатели приобрели снегоболото-
ход «Томич» за 1,2 млн и лодку с 
мотором за полмиллиона рублей. 
Новое оборудование пригодится 
во время будущих паводков: сне-
гоболотоход на огромных коле-
сах прекрасно проезжает по бо-
лотам, а благодаря прицепу с мо-
тором плавает.

Купить новую аварийно-
спасательную машину томские 
спасатели в этом году не смог-
ли. Один аварийно-спасатель-
ный автомобиль стоит около 
3,3 млн рублей. Техника нужна, 
а средств недостаточно — при-
ходится выкручиваться. Зимой 
за 640 тысяч спасатели купи-
ли автомобиль, за сорок тысяч 
его переделали: вставили стел-
лажи, лестницы, площадки. На 
триста тысяч закупят оборудо-
вание, и к концу этого года но-
вая аварийно-спасательная ма-
шина пополнит парк.

У сотрудников ВОСВОД на 
спасательном пункте всегда есть: 
телефон, аптечка, носилки, спа-
сательный круг, спасательные 
жилеты, лодка. Спасатель дол-
жен помочь человеку за шесть 
минут: доплыть, нырнуть, доста-
вить на берег и оказать первую 
помощь.  

и леЖать!
После этого нужно пе-
ревернуться на спину, 
раскинуть руки и ноги 
в стороны и лежать на 
воде. Главное — бе-
речь силы и не плыть 
против течения. 

Что делать, если начал тонуть

усПокоитьсЯ...
Нужно успокоиться, 
набрать воздуха в 
грудь, расслабиться 
и не шевелиться.

зависнуть...
В таком состоянии 
человек всплывает 
и повисает в воде, 
как поплавок, ли-
цом вниз в поло-
жении эмбриона. 

1 2
3

Как не пропасть, если все же 
заблудился 

1. если у вас собой оказался сотовый телефон, лучше 
сразу позвонить спасателям по номеру 010 или 030. 
Нужно объяснить, в каком лесу вы находитесь и что 
видите рядом с собой: речка, озеро, линии электропе-
редач. Часто диспетчер дистанционно помогает заблу-
дившимся выйти из леса. если это не помогло, придет-
ся ждать, пока спасатели приедут.

2. если пришлось ночевать в лесу, то главное, чего 
нужно опасаться, — хищных зверей. Безопаснее всего 
передвигаться днем, а ночь проводить на дереве. 

Как не заблудиться
Лучше всего ходить в знакомый лес и небольшими 
группами людей. Нужно всегда оставаться на виду друг 
у друга, а не полагаться только на крик. Обязательно 
брать с собой телефон, предварительно зарядив его, 
а также зажигалку и сухую газету. если заблудитесь, 
сможете развести костер.  

Cпасатели приезжа-
ют на место на машине 
с сиреной. ее звук рас-
пространяется на не-
сколько десятков ме-
тров так, что заблудив-
шиеся могут ее услы-
шать и выйти из леса. 

Как ищут заблудившихся 
Спасатели делят территорию 
на квадраты при помощи GPS 
и прочесывают каждый ква-
драт челночным способом. 
Также в арсенале у спасате-
ля есть фонарик, нож, спут-
никовые телефоны для связи 
друг с другом. 
Обычно к спасению и поис-
ку пропавших привлекают 
местных жителей. Они боль-
ше знакомы со спецификой 
леса, знают, где находятся 
грибные или ягодные места. 

Cпасатели приезжа-
ют на место на машине 
с сиреной. ее звук рас-
пространяется на не-
сколько десятков ме-
тров так, что заблудив-
шиеся могут ее услы-
шать и выйти из леса. 

Как спасают тонущих 
На спасение человека у спасателей есть шесть ми-
нут. Двое из них добираются до тонущего на лодке, 
а третий вплавь. Человека помещают в лодку и до-
возят до берега. После чего кладут на колено лицом 
вниз, вытряхивая воду из легких, затем делают ис-
кусственное дыхание и укрывают чем-нибудь теп-
лым. Вызывают «скорую помощь».   

Техника спасателей
Основу арсенала ПСС 
составляют «класси-
ческие» аварийно-спа-
сательные автомоби-
ли. Внутри таких машин 
находится гидравличе-
ское (ножницы, подъем-
ники, домкраты), пнев-
матическое, газоспа-
сательное оборудова-
ние (баллоны с возду-
хом, защитные костю-
мы), компрессорные и 
осветительные станции. 

 Портативная 
радиостанция 
для 
оперативной 
связи внутри 
группы.

 Альпинистская система — 
самый  востребованный 
инструмент спасателей.

 Спутниковый 
телефон 
работает даже 
там, где нет 
и намека на 
сотовую связь.

 Водолазная 
станция 
устанавливается 
на лодках 
с баллонами 
с воздухом.

индивидуальный 
арсенал спасателя

Профессиональные
секреты спасателей
1

2

3

4

5

 21 спасатель на один 
миллион жителей области 
и только шесть минут на 
спасение каждого из них.

 Около Томска есть свой 
«Бермудский треугольник», где 
часто теряются люди: «Черная 
речка–Курлек–86 квартал».   
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Внимание: холодной 
воды не будет...
Если не начать модернизировать томский водоканал в течение 
ближайших пяти лет, город потеряет уникальный подземный 
водозабор

n75 процентов из-
носа и 48 про-

центов потерь. Циф-
ры, которые лучше мно-
гих слов объясняют по-
ложение томского во-
допровода. Можно ска-
зать, что на три четвер-
ти его уже нет. При этом 
на восстановление го-
родского водопровода 
денег у города тоже нет. 
Поэтому Томск уже поч-
ти два года ищет выход 
из водопроводного ту-
пика. И сегодня он, ка-
жется, найден: мы при-
глашаем к себе работать 
крупнейшие западные 
компании, которые об-
ладают не только сред-
ствами, но и новейшими 
технологиями. / Николай 
Андреев.

Томскую коммунальную инфра-
структуру будут модернизиро-
вать. Власти решили это делать 
не на бюджетные деньги и не за 

счет тарифов. Модернизация томско-
го водоканала будет вестись на средства 
частных инвесторов. В ближайшие меся-
цы властям города нужно определиться 
с условиями, на которых частные компа-
нии займутся реконструкцией водокана-
ла. А еще нужно выбрать, кто именно из 
компаний это будет делать.

Зачем это нужно?
Томский подземный водозабор, снаб-

жающий полумиллионный город чистой 
артезианской водой, был запущен в экс-
плуатацию в 1973 году. За это время он 
ни разу не реконструировался, поэтому 
к 2010 году общий износ водоводов пре-
высил 75 %. Из-за плохого состояния се-
тей и отсутствия адекватного учета рас-
хода воды у потребителей водоканал те-
ряет около половины (48 %) всей воды, 
которую добывает на скважинах право-
бережья Оби. 

Сколько нужно денег? 
Эксперты оценивают реконструкцию 

всех ниток водоводов от скважин до под-
земного водозабора в 1,4 миллиарда ру-
блей. Во что обойдется модернизация 
десятков километров городских сетей, 
еще не известно.

Есть опыт нескольких российских го-
родов, которые смогли привлечь на мо-
дернизацию своей коммунальной ин-

фраструктуры деньги по федеральным 
целевым программам. В их числе Ро-
стов и наш сосед — Омск. Власти Томска 
в прошлом году также вели переговоры в 
правительстве и государственном Банке 
Развития, но там ясно дали понять, что, 
во-первых, быстро денег никто не даст. 
Во-вторых, их в принципе не дадут му-
ниципальному предприятию, каким яв-
ляется томский водоканал, ни под какие 
гарантии. 

Что делать?
Поэтому власти Томска решили объ-

явить конкурс среди компаний, кото-
рые в состоянии за счет собственных 
или привлеченных денег реконструи-
ровать сети водоканала. Схема простая: 
водоканал передается в аренду какой-то 
компании на условиях, которые выстав-
ляет город.

Что это за условия? На прошлой не-
деле в думу Томска поступил проект до-
говора аренды МУП «Томский энерго-
комплекс», которое сейчас эксплуатиру-
ет водоканал. В нем прописали все, что 
только можно прописать, а главное — ус-
ловия расторжения договора, механиз-
мы контроля власти за будущим аренда-
тором и порядок определения тарифов 
(их по-прежнему будет утверждать го-
род, а не частная компания).

А будут ли миллиарды?
Есть еще одно принципиальное нов-

шество: теперь властям не интересны 
обещания инвесторов о том, сколько 

они хотят потратить денег. В свое время 
Томские коммунальные системы (ТКС) 
обещали миллиард рублей, но, не вло-
жив почти ничего, выкачали из Томска 
намного больше. Теперь власти ждут 
конкретных инвестпрограмм, где бу-
дут указаны реальные объекты инве-
стиций. 

Претендентов уже много. Среди них 
несколько российских компаний, вклю-
чая старых знакомых — РКС. Но властям 
удалось привлечь внимание и междуна-
родных компаний, таких, как испанская 
«Аквалия» и французские «Веолия» и 
«Газ де Франс Суэц». Губернатор Виктор 
Кресс подписал с «Веолией», основанной 
в 1853 году, меморандум о сотрудниче-
стве. Но пока это ничего не значит. 

Будет ли конкурс 
честным?

После того как дума Томска утвердит 
проект договора с будущим арендатором 
водоканала, мэрия должна будет объя-
вить открытый конкурс. Губернатор уже 
говорит, что на него, как и на мэра Том-
ска, давят. 

Российские компании боятся, что в 
стране появятся иностранные операто-
ры, обладающие уникальными техно-
логиями и вековым опытом в эксплуа-
тации объектов коммунальной инфра-
структуры. 

Если томские власти не прогнутся под 
этим давлением, Томск может стать пер-
вым российским городом, который смог 
привлечь в свою коммунальную сферу 
крупную международную компанию. 

наблюдатель

Напои 
меня водой
Андрей Белоус

Водоканал 
теряет че-
рез дыры в 
трубах при-

мерно половину во-
ды, которую под-
нимает из скважин. Компания, кото-
рая сможет сократить эти потери, раз-
ницу между тарифом и затратами на экс-
плуатацию оставит себе. Это справедли-
во. Для нас с вами не изменится ничего. 
Зачем мы им нужны со своими про-
блемами? В Европе стоимость ком-
паний (капитализация) определяет-
ся не только через биржевые коти-
ровки и объемы выручки или прибы-
ли. Для них важно число потребите-
лей компании, то есть абонентов. Поэ-
тому, кстати, нашим ведущим сотовым 
операторам есть чем там похвастаться. 
У «Веолии» 80 миллионов абонентов по 
всему миру, а у испанской  «Аквалии»  — 
23 миллиона. Если они привезут свои тех-
нологии в Томск, их клиентская база уве-
личится еще на полмиллиона. У россий-
ских компаний — в десятки раз мень-
ше. У «Росводоканала» 7 млн абонен-
тов, у РКС  4,5 млн. Вот почему эти рос-
сийские компании готовы сегодня на го-
лову друг другу залезть, чтобы получить 
контроль над томским водоканалом. 

 В год на томском водопроводе ликвидируют более тысячи ста аварий. Только за последних три года число 
отказов  (разрушений и протечек) трубопроводов выросло в два раза: если в 2007-м на километр трубы прихо-
дилось одно разрушение, то в прошлом году – уже два. Фото Полины Зайцевой
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мнение

Единая справедливая 
коммунистическая
дума о том, как сделать
Томск счастливым

nЧто лучше, «медведь» 
или «выхухоль»? «Серп 

и молот» или «сокол Жири-
новского»? Если мы будем 
сравнивать между собой цве-
та, названия или популист-
скую риторику партий, то от-
вета на вопрос, кто из них по-
лезнее для нас, не найдем. 
Что не удивительно. В город-
ской думе дискути руют, при-
нимают решения, голосуют 
по конкретным вопросам не 
партийные бренды, а люди.

Дотянуть 
до пенсии 

«Партия пенсионеров», ко-
торая на прошлых выборах на-
брала максимальное число го-
лосов, привела в думу не «се-
дых», а только седеющих де-
путатов. Никто из партийно-
го списка «пенсионеров» к мо-
менту выборов не достиг уста-
новленного в России пенсион-
ного возраста. 

И квартет «пенсионеров» 
так и не сыграл в думе ни одной 
слаженной партии. Они вооб-
ще ничего не сыграли, просто 
растворившись кто в соседних 
фракциях, кто в общей мас-
се. Также растворилась и са-
ма партия, плавно влившись в 
ряды «Справедливой России». 
Так что в политическом смыс-
ле нынешняя городская дума 
управлялась эсерами. А то, что 
этого никто не заметил и ду-
мал, что преимущество за еди-
нороссами, так это вопрос к 
партии-победительнице. 

Это называется «потерять 
лицо». Но у «Партии пенсионе-
ров», как, видимо, и у преемни-
цы — «Справедливой России», 
никогда не было своего лица, 
не было лидеров и героев. Не-
смотря на социальную ориен-
тацию, эта партия оказалась 
партией без людей. 

Ворона 
в павлиньих перьях

С «соколами Жириновско-
го» — похожая история. Еще 
один пример того, как люди 
голосуют не сердцем, не умом 
и даже не ногами, а ушами. На 
прошлых выборах по списку 
ЛДПР в думу попали два депу-
тата. Ну, уха у человека два, вот 
и два депутата. 

Для людей, которые голо-
совали за ЛДПР, результат в 
осадке оказался примерно та-
ким же, как у тех, кто в свое 
время раскис под лозунгами 
«Партии пенсионеров». Депу-
таты от ЛДПР в гордуме так 
рядились под своего вождя в 

кабаках, клубах и публичных 
выступлениях, что заигрались 
и в результате внутривидо-
вой борьбы еще в прошлом го-
ду были исключены из партии. 
Поэтому для Томска ЛДПР то-
же оказалась партией без лю-
дей. 

Партия без людей — деко-
ративный элемент полити-
ки. Вся бутафория такой пар-
тии слеплена из двух частей: 
бренда и набора лозунгов. 
Брендовые партии, то есть 
партии без людей, — это та-
кой порожняк, который везет 
только тех, кто сидит в локо-
мотиве, в голове состава. 

Хочешь жни, 
а хочешь куй 

У томских коммунистов в 
думе три стула, но сидят они 
на одном. Это единственный 
наследственный партийный 
признак, который позволяет 
рисовать на знаменах мест-
ных коммунистов серп и мо-
лот. Но наследственными мо-

гут быть не только идеологи-
ческие догмы, но и болезни. 

Депутаты думы по списку 
КПРФ используют старомод-
ную риторику только на вы-
борах и митингах, где ведет-
ся основной «брендмэйд». В 
думе все это киснет, ведь там 
нужна политика, которая ос-
нована на жизненных потреб-
ностях людей.

Намотать идеологию 
КПРФ на эти потребности, 
конечно, можно. Удовлет-
ворить нельзя. Размахивать 
красным флагом внутри ду-
мы сегодня такое же бессмыс-
ленное занятие, как если раз-
махивать им снаружи. 

 
Ехали медведи 
на велосипеде 

У «Единой России» в думе 
нынешнего созыва не сразу все 
получилось. Самая многочис-
ленная партийная фракция, в 
которую, кроме пяти «списоч-
ников», после выборов вош-
ли едва ли не все депутаты, из-

бранные по округам, на старте 
выглядела растерянно. С адми-
нистративным ресурсом въе-
хать в думу вторым номером 
для партии, которую напря-
мую ассоциируют с властью, — 
это, конечно, оказалось сумас-
шедшим поражением.

Они быстро выправились. 
И, похоже, поняли, что партия 
власти не велосипед, на кото-
рый сел и поехал, а тачка, ко-
торую толкают люди. Так вот, 
можно прятаться за брендом 
партии, а можно, наоборот, 
толкать его вперед.

А если серьезно?
Приклеить любую соци-

альную инициативу к любой 
партии не проблема. Ее мож-
но приклеить даже к партии 
без людей. Но проблема в том, 
что идеи и решения рождают 
именно люди. А партии нужно, 
чтобы эти идеи и решения не 
вываливались со звоном из ду-
мы, как пустые пивные бутыл-
ки из забитой урны. 

Мой отец 
был чле-
ном КПСС. 
Не припом-
ню, чтобы в 
начале 90-х 
он писал за-
явление о выходе, хотя прекрас-
но помню, что он дружил с людь-
ми, которые там, в Москве, пыта-
лись стереть шестую статью Кон-
ституции СССР, на которой дер-
жался монополизм одной един-
ственной партии в стране. 

На первых выборах президен-
та России мой отец стал доверен-
ным лицом бывшего председате-
ля совета министров СССР Ни-
колая Рыжкова, если кто пом-
нит такого. Узнав об этом, я, дерз-
ко переживая болезнь роста, ре-
шил не разговаривать с отцом, по-
скольку, как и все его местные дру-
зья, был уверен, что он с Ельци-
ным. Приехав, отец сказал: пар-
тийность — ерунда, ты либо мо-
жешь что-то делать, либо нет.

Потом рассказал историю. 
Суть ее в том, что он долго бро-
дил по правительственным каби-
нетам в Москве, чтобы запретить 
строительство какого-то вред-
ного завода в Томске, а обратив-
шись к Рыжкову, все решил за счи-
танные минуты. И я понял отца. 

Думу Томска можно на треть 
заполнить медведями, на треть 
людьми, в одной руке у кото-
рых будет серп, в другой молот, и 
еще на треть пенсионерами, в ру-
ках у которых будут единые соци-
альные проездные билеты. Но все 
это не дает никаких гарантий, что 
все медведи получат по бочке ме-
да, пенсионеры — еще один проезд-
ной на самолет или луноход, а те, у 
кого в руках серп и молот, — взрос-
шие поля или дешевый металл.  

наблюдатель

Урок 
истории
Андрей Белоус
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Рисунок: Анна Цырфа.

 Не так важен цвет флага, 
или символ той или иной партии. 
Суть в людях. 
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Не мешайте продавцу 
разгадывать кроссворд
Тебе надо что-то купить? Твои проблемы!

nМного ли вы можете назвать в 
Томске магазинов, где вас по-

настоящему хорошо обслуживали? Ма-
газинов, где вы оставляли свои деньги 
с улыбкой? Магазинов, откуда вы выхо-
дили окрыленным и радостным? Мно-
го? 
Хорошо, если вы сейчас вспомнили 
один или два... Кто-то вспомнил три??? 
О! Это действительно большая удача! 
Кто же виноват в таких результатах? По-
купатели, которые слишком требова-
тельны? Продавцы, которые слишком 
ленивы? Или хозяева магазинов, кото-
рые своих продавцов не хотят воспиты-
вать? Разберемся со всеми по порядку. 
/ Александра Дейч.

Сомневающийся 

Вы лишь примерно пред-
ставляете, что вам нужно.
Вы приходите просто за 
принтером, а не за черно-
белым лазерным аппа-
ратом фирмы «Ферокс». 

С вами ленивым продав-
цам придется помучить-
ся. Они считают, что раз 
вы не знаете, что хоти-
те, то ничего и не купите. 
И просто вас игнорируют.

Точно знающий

Вы идете в магазин за ру-
башкой. Точнее: за бе-
лой рубашкой из хлоп-
ка с коротким рукавом.

С вами у ленивых про-
давцов проблем не воз-
никает. Им надо про-
сто принести то, что вы 
хотите, или ответить, 
что «такого у нас нет».

Страшно. Непонятно. Дискомфор-
тно. Именно эти чувства испы-
тывает человек, который пришел 
покупать одежду или бытовую 

технику. Или еще что-то, что он не поку-
пает регулярно.

Итак, представьте… Заходит в незнако-
мое помещение человек, осторожно огля-
дывается, при этом пытаясь выглядеть 
спокойно… в напряжении движется по за-
лу… подходит к витрине, начинает разгля-
дывать товары… И тут чувствует на себе 
недобрый взгляд… Это его заметил чело-
век с бэйджиком, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ…

Так вот, именно этот человек со скан-
вордом в руках, который, как кажется, не 
продает тут товары, а охраняет их от вас, 
именно он и должен помочь вам совер-
шить удачную покупку… Типичная ситуа-
ция, не так ли?

Большинство покупателей от этого еще 
больше напрягаются и… либо уходят, либо 
стараются «как-нибудь сами» разобрать-
ся в ценниках и описаниях товара. В ито-
ге человек, который точно не знал, за чем 
пришел, уходит без покупки.

Иногда у продавца можно ничего и не 
спрашивать, а самостоятельно определить-
ся с выбором. Если это одежда, самому по-
ходить по залу и, как мы советовали в про-
шлом номере, тщательно просмотреть все 
вешалки. Прежде чем взять вещь, подумать, 
действительно ли такая вам нужна, а потом 
уже у зеркала окончательно решить, хорошо 
ли она смотрится и удобно ли вам в ней. В 
общем, в магазин одежды достаточно пойти 
с мужем, женой или подругой и не «беспоко-
ить» продавца. 

Сложнее с покупкой техники — от теле-
фона или соковыжималки до автомобиля. В 
идеале продавец должен ответить вам на че-
тыре главных вопроса.

1. Чем, кроме цены, 
модели товара отличаются 
друг от друга?

Вспомогательный вопрос: чем дорогая 
модель лучше той, которая подешевле?

Некоторые продавцы любят расска-
зывать про «переплату за бренд». Часто 
бренд — это своего рода гарантия каче-
ства.

А потому о товарах неизвестных ма-
рок надо узнать побольше. Спросите, как 
часто приносят такие товары «по гаран-
тии»?

Еще может помочь универсальный во-
прос, которым я всегда пользуюсь: «А вы 
бы себе такой купили? И почему?». Он 
всегда вызывает удивление у продавцов, 
они меняются в лице, но потом, чаще все-
го, на простом человеческом языке объяс-
няют мне все, что меня интересует…

2. Чем отличаются товары 
разных фирм по одной 
цене?

Иногда товары действительно могут 
быть почти одинаковыми. Если выяснит-
ся, что оба товара в ремонт приносят ред-
ко, а продавец выбирает «синюю», потому 
что это его любимый цвет, то вы тоже мо-
жете расслабиться и выбрать товар, исхо-
дя из его внешнего вида, а не технических 
характеристик.

3. На что обращать 
внимание при выборе 
товара?

Хочется ли вам возиться с мытьем всей 
соковыжималки или вы предпочитаете 
только ополаскивать контейнер для жмы-
ха? Если собираетесь делать морковный 

сок, нужен аппарат помощнее. Покупая 
дешевый маломощный вариант, рискуете 
сломать аппарат.

Хороший продавец все это спросит 
сам, а ленивый просто прочитает ценник 
и описание товара. В этом случае спроси-
те его об отличиях разных моделей. Пусть 
почитает вам вслух описание.

Когда продавец начнет называть циф-
ры (мощность, скорость), задайте вопрос 
«На что это влияет?» или «Почему может 
быть нужна соковыжималка мощнее?». 

Ответы типа «Это кому как нравится», 
«Ни на что особо не влияет» свидетель-
ствуют о некомпетентности продавца. 

Добивайтесь конкретного ответа: «Это 
влияет на скорость и на то, из каких про-
дуктов вы сможете делать сок без ущерба 
для машины». Или уходите в другой мага-
зин. 

Соответственно, если морковный и 
яблочный соки вы терпеть не можете, а 
собираетесь делать только апельсиново-
грейпфрутовый коктейль, то за мощность 
переплачивать и не стоит. 

4. Почему мне стоит 
покупать товар именно 
в вашем магазине?

Обращайте внимание на цифры и фак-
ты: цены, гарантийные сроки, условия 
возврата товара. 

Если все это примерно одинаково, то 
последним аргументом будет уже качество 
обслуживания. 

Именно последним! Не забывайте, что 
плохой товар может продать только хоро-
ший продавец. 

А потому, если ориентироваться толь-
ко на поведение продавца, то можно уй-
ти с хорошим впечатлением, но плохим 
товаром. 

Как покупать правильно? 
Пошаговая инструкция 

Контрольный вопрос:
Какой вы покупатель?

 Ненавязчивый 
советский 
сервис 
продолжается. 
Покупатель 
мешает 
продавцу, 
отвлекая от 
разгадывания 
кроссворда 
или болтовни 
с подругой.
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История об идеальном продавце: однажды мои 
родители пошли в магазин за футболкой, 
а вернулись с тремя пакетами вещей. Приходя 
в тот же магазин еще несколько раз, они реши-

тельно не могли понять, что здесь можно брать. Вялые 
консультанты ничем не могли помочь. А тот мальчик, 
который подобрал к футболке брючки, а к ним еще од-
ну футболку и еще шорты для моря, там уже не работал…

Итак, идеальный продавец:
 всегда приветлив: он здоровается и улыбается;
 тактично скажет, что вещь вам не подхо-

дит, объяснит — почему, и предложит другую;
 расскажет об отличиях одной вещи от другой;
 объяснит, на что обращать внима-

ние при покупке конкретного товара;
 предложит дополнение к покупке, напри-

мер, еще одну вещь в тон к брюкам или аксессуар.

Настойчивых покупате-
лей, которые вытягива-
ют нужную информа-
цию из продавцов, не-

много. Большая часть из тех, с кем 
неправильно пообщались… просто 
уходит. Естественно, без покупки.

Ситуация №1
Продавец: сообщает о товаре 
подробности, которые покупате-
лю знать не обязательно. К при-
меру, рассказывает об отличиях 
видеокарт друг от друга человеку, 
который покупает компьютер для 
набора текста.

ПокуПатель: будет задавать 
много вопросов или решит, что 
это слишком сложно для него, ему 
непонятно объясняют, и уйдет.

Ситуация №2
Продавец: говорит о товаре 
как о модном или престижном, в 
то время как покупателя интере-
сует удобство и долговечность.

ПокуПатель: скажет, что 
для него важны другие крите-
рии, либо решит, что этот то-
вар ему не подходит, и уйдет.

Ситуация №3
Продавец:  показывает то-
вар, который нельзя исполь-
зовать так, как нужно покупа-
телю. Предлагает купить «зер-
кальную» камеру, хотя покупа-
телю нужен фотоаппарат, кото-
рый можно всегда носить с собой.

ПокуПатель:  подчеркнет, что 
этот вариант не удовлетворяет его 
требованиям, или сразу уйдет.

Ситуация №4
Продавец:  не соглашает-
ся с покупателем. Некоторые 
прямо говорят: вы не правы.

ПокуПатель:  уйдет.

Ситуация №5
Продавец: не улыбается.

ПокуПатель:  все выяс-
нит сам или, что вероятнее, за-
даст пару вопросов и уйдет. 

Пять ситуаций, 
когда покупатель 
уходит 
от продавца

Уважаемые читатели!

«Городская газета» открывает 
новую рубрику: «Всегда ли 
клиент прав?».
Расскажите нам о случаях 
некачественного обслуживания 
в магазинах, парикмахерских, 
кафе, транспорте и других 
организациях сферы услуг. 
В каком кафе самый низкий 
сервис? В каком троллейбусе 
или маршрутке самый грубый 
кондуктор? В каком магазине не 
ценят своих покупателей? Где 
клиент всегда не прав? 

Свои отзывы вы можете 
направлять в редакцию: 
тел. 21-35-56, 52-63-23
Ул. Белинского, 15, оф. 411, 
редакция «Городской газеты»
gor.gaz@mail.ru

«Ну, уволю 
я этого хама…
и что?»
Надежда Древаль, 
консультант по маркетингу

Обычно владельцы, говоря об уров-
не сервиса в своем магазине, жалуют-
ся на то, как трудно найти хорошего про-
давца. «Ну, уволю я этого хама, — го-
ворит директор, — а кого возьму?». 

В итоге, сталкиваясь с недоволь-
ством покупателей, они оставляют все 
как есть или просто устраивают всем 
«разнос» на планерке. Правда, на уров-
не сервиса это никак не сказывается. 

Что делать? Покупателям — го-
лосовать «рублем», уходя в магази-
ны, где «клиент всегда прав». А вла-
дельцам — менять систему рабо-
ты с персоналом, потому что на «скид-
ках» и «акциях» долго не протянешь... 

Вкладывать в систему, которая впо-
следствии будет воспроизводить вы-
сококвалифицированный персонал и 
сможет сама себя контролировать. 

В ней хамы просто не будут выжи-
вать. А на обучение новых сотрудни-
ков будет требоваться минимум време-
ни. И оплата труда будет адекватно со-
относиться с результатами работы…  

эксперт

В гостях у... хорошего продавца

Откуда только такие берутся?
«увлекаюсь,
Поэтому знаю»

 Те, кто по-настоящему ув-
лечен этой областью или в си-
лу образования с ней хоро-
шо знаком. Обычно встреча-
ется среди продавцов ком-
пьютеров или автомобилей. 

«Я тут давно»
Те, кто давно работает в этой 

сфере. Они ме-е-е-е-едленно, 
но все-таки изучили свой товар. 
Прочитывая описание к каждо-
му вновь приходящему товару, за 

пять лет ознакомились со всем ас-
сортиментом своего отдела.

«у нас тут технологиЯ»
Те, кто работает в крупной 

торговой сети или в правиль-
но организованной фирме. 

У них есть специальный пакет 
«описаний товаров». В этом слу-
чае новому продавцу не надо во-
зиться с инструкцией к каждо-
му товару или искать о нем инфор-
мацию в интернете. Все изложе-
но на нескольких страничках, ко-
торые можно выучить за неделю. 

Кроме того, в крупных магази-
нах продавцы-консультанты ра-
ботают каждый в своем отде-
ле (стиральные машинки не про-
дают консультанты из кухонно-
го отдела). И потому объем ин-
формации, который им нужно за-
помнить, не такой уж и большой. 

Владельцам это позволяет 
брать на работу людей, которые, 
может быть, изначально не осо-
бо разбираются в товаре, но до-
статочно ответственны в рабо-
те и вежливы в общении с клиен-
том, коллегами и руководством. 

продолжение следует
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ГДЕ: при повороте 
с ул. Беленца на 
пр. Ленина 
ФАКТ: проехала 
на желтый
НАрУшЕНиЕ:  про-
езд на запрещаю-
щий сигнал светофора 
(ст. 12.12 КоАП РФ)
Наказание: штраф 
700 рублей 
Экономия времени: 
1-1,5 минуты

ГДЕ: при поворо-
те с пл. Ленина 
на ул. розы Люк-
сембург 
ФАКТ: проехала на 
желтый
НАрУшЕНиЕ: про-
езд на запреща-
ющий сигнал све-
тофора (ст. 12.12 
КоАП РФ)
Наказание: штраф 
700 рублей 
Экономия времени: 
1-1,5 минуты

ГДЕ: ул. розы Люк-
сембург, перед по-
воротом на Кузнеч-
ный взвоз
ФАКТ: не пропускаем 
отъезжающий с обо-
чины зеленый «Мо-
сквич»
НАрУшЕНиЕ: нет
Экономия времени: 
4-5 секунд

ГДЕ: Кузнечный взвоз
ФАКТ: ехала со скоро-
стью 82 км/ч
НАрУшЕНиЕ:  превы-
шение установленной 
скорости движения ТС 
на величину более 20, 
но не более 40 киломе-
тров в час (ст. 12.9, ч. 2 
КоАП РФ)
Наказание: штраф 300 
рублей
Экономия: 20 секунд

ГДЕ: остановка 
«Белое озеро»
ФАКТ: не пропусти-
ла поворачивающую 
из двора красную 
«Хонду»
НАрУшЕНиЕ:  нет
Экономия: 10 секунд

ГДЕ: светофор рядом 
с Домом радио
ФАКТ: стартовала на 
желтый
НАрУшЕНиЕ: про-
езд на запрещаю-
щий сигнал светофора 
(ст. 12.12 КоАП РФ)
Наказание: штраф 
700 рублей
Экономия:
3-4 секунды

ГДЕ: пешеходный переход 
на остановке «Политехни-
ческий университет» 
ФАКТ: не пропустила пеше-
хода, который начал движе-
ние с левой обочины (это не 
вынудило пешехода остано-
виться)
НАрУшЕНиЕ: невыполнение 
требования ПДД уступить 
дорогу пешеходам, пользу-
ющимся преимуществом в 
движении (ст. 12.18 КоАП РФ)
Наказание: предупреждение 
или штраф 1000 рублей
Экономия времени: 10 се-
кунд

ГДЕ: перекре-
сток: пр. Киро-
ва — пр. Ленина 
ФАКТ: не пропу-
стила пешехо-
да, который начал 
движение с левой 
обочины
НАрУшЕНиЕ: не-
выполнение тре-
бования ПДД 
уступить дорогу 
пешеходам
Наказание: пре-
дупреждение или 
штраф 1000 руб-
лей
Экономия време-
ни: 10 секунд

ГДЕ: пл. Ново-Со-
борная, поворот на 
Московский тракт
ФАКТ: заехала на 
«островок безопас-
ности» 
НАрУшЕНиЕ: несо-
блюдение требова-
ний, предписанных 
разметкой проезжей 
части дороги
Наказание: пред-
упреждение или 
штраф 100 рублей 
(ст. 12.16 КоАП РФ)
Экономия времени: 
10-20 секунд

ГДЕ: пропу-
скаем пеше-
ходов на пе-
реходе у Ар-
битражного 
суда
Потеря време-
ни: 12-14 се-
кунд

ГДЕ: напротив 
Научки пропу-
скаем УАЗ, кото-
рый выезжает со 
стороны Библи-
отеки
Потеря времени: 
10-12 секунд

ГДЕ: напротив 
клиник Медуни-
верситета зара-
нее останавлива-
емся, чтобы про-
пустить пеше-
ходов
Потеря времени: 
12-14 секунд

СТАрТ

60

Подумаешь, 
десятки 
ругательств 
и пара тысяч 
штрафа…

Иногда собираешься ку-
да-нибудь, видишь, 
что опаздываешь, ре-
шаешь: «Буду ехать по-

быстрее, доеду вовремя»… А по-
том садишься за руль и думаешь: 
«Да ну, лучше на 20 минут позже, 
чем на 20 лет раньше», — и едешь, 
как обычно, по правилам. Усту-
паешь дорогу выезжающим из 
дворов и киваешь на их благодар-
ное мигание «аварийкой»… 

Впрочем, на дороге остаются 
водители, которые куда-то жут-
ко спешат.

Это они нас подрезают в проб-
ке, чтобы перестроиться и стоять 
теперь уже в другом ряду.

Это они сигналят нам сзади 
через полсекунды после того, как 
загорелся зеленый.

Это они обгоняют нас по Ком-
сомольскому, летя со скоростью 
120, чтобы к тому времени, как 
вы подъедете к светофору на Си-

бирской, на их лице уже успела 
созреть скучающая мина… 

Мне всегда было очень любо-
пытно, сколько же на самом деле 
такие водители экономят време-
ни. И для этого мы решили про-
вести эксперимент…

Время проведения 
эксперимента: будний 
день, с 15.00 до 16.30.

Маршрут: пр. Ленина — пл. Ле-
нина — ул. Розы Люксембург — 
Кузнечный взвоз — ул. Пушки-
на — пр. Комсомольский — пр. 
Кирова — пр. Ленина — Москов-
ский тракт — ул. Татарская — ул. 
Беленца.

Старт и финиш: пр. Ленина — 
ул. Беленца.

Ограничения: не создавать 
аварийно-опасных ситуаций, не 
подвергать опасности жизнь пе-
шеходов. 

На третьем году вожде-
ния я начала пони-
мать, что хорошо во-
дить — не значит про-

сто соблюдать правила. Нуж-
но, чтобы и ошибки других во-
дителей не приводили к ДТП. На 
днях еду по Комсомольскому, по 
встречке через двойную сплош-
ную газует маршрутка… Ехала 
бы я быстрее 60-ти, вряд ли успе-
ла бы перестроиться… Обошлось 
только матами с моей стороны.

Ночью стою на перекрест-
ке, загорелся зеленый, я поеха-
ла аккуратно, потому что бы-
ло плохо видно пересекаемую 
дорогу. И, как оказалось, не 
зря притормозила и посмотре-
ла налево. С горки на красный 
свет несся «жигуль» со скоро-
стью километров 80… Он проле-
тел в метре от моего бампера…

К чему я все это?
Когда вы ориентируетесь 

на то, кто будет виноват после 
ДТП, то есть просто соблюдае-

те правила, и все, вы можете на 
95 % уберечь себя от финансо-
вых  затрат. Плюс сможете рас-
сказывать всем, как вы были пра-
вы, а кто-то был не прав, ког-
да вы встретились «на том пе-
рекрестке»… В общем, вы буде-
те «Молодец!», но это не защи-
тит ваши нервы и вашу жизнь.

Вряд ли вас утешит ваша пра-
вота, если речь будет идти о ло-
бовом столкновении с суммар-
ной скоростью 120 или о бо-
ковом — со скоростью 80… И 
уж тем более радоваться сво-
ей правоте не придется, если 
вы пешеход, а какой-то води-
тель «не заметил» знака с чер-
ным человечком на белом фоне.

Мой инструктор на первом за-
нятии сказал мне правило «Трех 
Д». Оно смешное и банальное, но 
очень полезное: Дай Дорогу Ду-
раку… Пожалуй, он прав: толь-
ко этот принцип может позво-
лить водителю ездить на протя-
жении многих лет без аварий. 

итог
эксперимента: 
Путь с нарушениями правил по срав-
нению с правильным поведением на 
дороге позволил доехать на четы-
ре с половиной минуты быстрее. В слу-
чае если бы все эти нарушения бы-
ли наказаны, стоимость каждой сэко-
номленной минуты обошлась бы бо-
лее, чем в одну тысячу рублей. 
Здесь не учитывается то время, ко-
торое было бы потрачено на «об-
щение» с инспектором ГИБДД, ко-
торый бы выписывал штраф. 

Зато, может быть, 
ты приедешь на три 
минуты раньше!
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Дай Дорогу Дураку…
Ездить по правилам еще не значит не попадать в ДТП
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ГДЕ: остановка 
«Пл. Дзержин-
ского» 
ФАКТ: не про-
пустила отъез-
жающую от обо-
чины «Ладу»
НАрУшЕНиЕ: 
нет
Экономия: 4-5 
секунд

 Вежливая езда 
по правилам медленнее 
невежливой езды 
с нарушением правил 
на 13-14 %.

Графика: 
Екатерина
Тихонова, 
Илья Мясников гг

Текст: 
Надежда
Древаль
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ГДЕ: отрезок ул. Пушкина между 
ост. «Телецентр» и развязкой на 
4-ой поликлинике
ФАКТ: при ограничении 40 км/ч 
ехала 70 км/ч
НАрУшЕНиЕ: превышение установ-
ленной скорости движения ТС на ве-
личину более 20, но не более 40 ки-
лометров в час (ст. 12.9, ч. 2 КоАП 
РФ)
Наказание: штраф 300 рублей
Экономия времени: 20-30 секунд

ГДЕ: пр. Комсомольский 
ФАКТ: ехала 115 км/ч по 
городу
НАрУшЕНиЕ: превыше-
ние установленной скоро-
сти движения ТС на вели-
чину более 40, но не более 
60 километров в час
Наказание: штраф от 1000 
до 1500 рублей (еще «до-
жать» 5 километров, и 
можно заработать лише-
ние прав!)
Экономия времени: 1 ми-
нута

ГДЕ: перекресток 
пр.  Комсомольского 
и ул. Лебедева
ФАКТ: стартовала на жел-
тый
НАрУшЕНиЕ: проезд на 
запрещающий сигнал све-
тофора (ст. 12.12 КоАП 
РФ)
Наказание: штраф 700 
рублей
Экономия: 3-4 секунды

ГДЕ: на пересе-
чении Фрунзе и 
Комсомольско-
го у остановки 
«Дом книги» про-
пустили марш-
рутку, которая 
перестраивалась 
в первый ряд.
Потеря времени: 
5-7 секунд

ГДЕ: на пересече-
нии Кирова — Киев-
ская заранее остано-
вились, чтобы пропу-
стить пешеходов
Потеря времени: 
15  -17 секунд
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nЛето! Для наших краев это слово звучит 
завораживающе. И хочется летом отдо-

хнуть. Поехать куда-нибудь. В Болгарию или 
Италию, в Крым или в Сочи, на Алтай или на 
Байкал, наконец, на дачу или хотя бы на Се-
мейкин остров. Тут уж все зависит от личных 
возможностей и вкусов. Так куда поедут этим 
летом томичи?/ Анна Котова. 

Томичи: кто куда?
На дачу, в лагерь, по путевке на море, 
а куда вы поедете?

За счет чего
сэкономлено время:
Нарушение правил — 2-5 минут
«Экономия на вежливости» — 30 секунд

Николай Николаевич,
водитель:

— Я сейчас в отпуске. Обыч-
но на лето далеко не уез-
жаю, только на огород — там 
и отдых, и урожай. Да и вооб-
ще, у нас в Сибири достаточ-
но мест, где можно отдохнуть: 
лес, речка. Что еще нужно?

Надежда Петровна,
пенсионерка:

— Огорода у меня своего нет, 
потому что там нужно постоянно 
жить, иначе все вынесут. Иногда 
езжу в деревню к сестре в Криво-
шеинский район. Съездить в са-
наторий средства не позволяют. 
Так что летом с внуком гуляю.

Катерина,
студентка ТПУ:

— Сессию сдала, теперь соби-
раюсь как следует отдохнуть — 
поеду на Алтай. В прошлом году 
туда же ездила, у меня там друг 
живет. А до этого бывала на мо-
ре. В общем, выбираю спокой-
ный отдых — позагорать, рассла-
биться. Думала про какие-ни-
будь заграничные экскурсион-
ные туры, но это не очень-то до-
ступно для простого студента. 

Где вы 
отдыхаете?

В отпуск по 
турпутевке

При покупке зарубежной 
турпутевки большинство то-
мичей выбирают Турцию, Еги-
пет, Таиланд, Китай, Испа-
нию и Италию. Этим летом в 
список предпочтений доба-
вились Хорватия и Греция.

Любители отдыха «по-
ближе» охотно выезжают в 
Украину и Казахстан. Боль-
шим спросом пользуют-
ся Черноморское побережье 
Краснодарского края, Ал-
тайский край, Горный Ал-
тай, озеро Байкал, Хакасия. 
Причем внутри страны мы 
все больше выбираем «ди-
кий» отдых, без турпутевки. 

Кризис заметно сказал-
ся на возможности томи-
чей уехать в отпуск. Если с 
2004 года продажи турпуте-
вок медленно, но верно рос-
ли, вплоть до 2008-го, то в про-
шлом году упали почти вдвое.

Всего в 2008-м от-
правились путешество-
вать 33,5 тысячи томичей, 
а в 2009- м уже 23,5 тысячи.

Нынешним летом экспер-
ты ожидают рост продаж тур-
путевок на 5-10 % , а некото-
рые турфирмы прогнозируют 
свои показатели даже на уров-
не докризисного 2008 года. 

На дачи и огороды
В черте города зарегистри-

ровано более десяти тысяч 
огородов и садовых участков, 
в области — еще почти 24 ты-
сячи. Все они входят в состав 
садоводческих товариществ. 
Их в Томске сорок восемь. 

В среднем за двадцать не-
дель огородного сезона (с 
мая по сентябрь) томичи тра-
тят чуть более тысячи рублей 
на бензин и около трех ты-
сяч рублей на оплату электро-
энергии и водоснабжения.

В детские лагеря 
и санатории

В области тридцать пять 
детских лагерей: семь палаточ-
ных, которые работают только 
в июле, и двадцать восемь за-
городных. В них, а также в дру-
гих санаторно-курортных и 
профильных (например, спор-
тивных) лагерях по всей стра-
не за первый сезон этого го-
да уже отдохнули и поправи-
ли здоровье 35,5 тысяч том-
ских ребятишек. Стоимость пу-
тевки — около 18-20 тысяч ру-
блей, в апреле и мае распреде-
лили около 20 тысяч «льгот-
ных» путевок, за которые роди-
тели заплатили лишь 15 % от 
стоимости. Через детские по-
ликлиники будут распреде-
лены 1770 бесплатных путе-
вок для томских ребятишек. 

В санатории отправляются и 
взрослые горожане: тройка са-
мых популярных — «Ключи», 
«Чажемто» и «Синий утес». 

На пляж
В солнечный день на том-

ских пляжах собирается око-
ло полутора тысяч человек. 
Официально можно купаться 
только на Семейкином остро-
ве. Открытие пляжного се-
зона нынче откладывалось 
уже дважды, из-за холодно-
го июня и весеннего паводка.

Все остальные места явля-
ются для купания непригод-
ными. Но кого это останавли-
вает? Люди все же лезут в во-
ду на свой страх и риск. 

Добраться до Семейкино-
го острова можно на речном 
трамвайчике, который отплы-
вает от речвокзала в 9, 12, 14, 
18 и 20 часов. Стоимость биле-
та туда и обратно — 36 рублей, 
детям от 5 до 10 лет — 18 ру-
блей. А до Сенной курьи, ког-
да пляжный сезон, наконец, бу-
дет открыт, — автобусом № 4. 

106 500 
дети в лагерях 
и санаториях 

области и страны

102 000 
на дачах

100 000 
на томских 

пляжах

17 300 
по зарубежным 

турпутевкам

5 100 
в санаториях 

области

1 000
в турах 

по области

6 900
по турпутев-
кам в России 

опрос

Куда мы отправимся отдыхать этим летом?
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ул. Герцена

ГДЕ: перед по-
воротом на 
пр. Кирова за-
ранее остано-
вились, чтобы 
пропустить пе-
шехода.
Потеря време-
ни: 10 -12 се-
кунд

ГДЕ: перед рынком 
на Дзержинке пропу-
скаем «Москвич» си-
него цвета («почисти-
ли» свою карму, так как 
в «черной» части экспе-
римента не пропусти-
ли такой же «Москвич», 
только зеленый)

ГДЕ: в районе ул. 
Герцена по встреч-
ке ехала маршрут-
ка через «двойную 
сплошную». Уда-
лось ее легко объ-
ехать, так как ско-
рость нашей ма-
шины была менее 
60 км/ч

При езде по правилам 
мы потеряли: полторы 
минуты, потраченные 
на вежливость, пора-
довав при этом восемь 
человек. Ну, и сэко-
номили шесть тысяч 
рублей на штрафах. 

Эксперимент 
проведен 
с условными 
нарушениями 
ПДД.

КОЛИЧеСТВО ТОМИЧей, КОТОРые
ВыБИРАюТ ВИД ОТДыХА. ПРОГНОЗ
“ГОРОДСКОй ГАЗеТы” 
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У нас день рождения! А у вас?
Девять ребят из детского дома ждут вас к себе в гости 

Милана Маркова 9 июля
Милана с удовольствием позировала и об-
щалась с нами. Она рассказала о своей при-
ческе, о том, что очень любит нарядные пла-
тьица, призналась, что куклы ей нравятся го-
раздо больше, чем мягкие игрушки, а еще в 
том, что обожает шоколадные конфеты.

Саша Антипин 21 июля
Саша — тихий и спокойный мальчик. Воспитатели говорят,
что он хорошо контактирует с остальными ребятишками, но
предпочитает тихие игры. Сам Саша сказал нам, что ему
больше всего нравится играть в кубики.

Сережа Акеньшин 9 июля
Сережа очень спокойный малыш. Мы отправились с ним 
в игрушечный домик поиграть в теремок. Но как толь-
ко Сережа увидел фотокамеру, отвлечь его чем-то дру-
гим стало уже невозможно. Его волновало не то, ког-
да же из объектива вылетит обещанная птичка, а то, что 
видно там, с обратной его стороны, и куда и зачем тут 
следует нажимать. Сережа рассказал, что у него мно-
го друзей и он тоже очень хочет их фотографировать.

Василина Василевская
30 июля

Василине сейчас 4 года. Она еще не очень раз-
борчиво, но зато активно говорит. В основном, 
на каком-то своем загадочном языке. И тем 
не менее, Василина очень общительная дев-
чушка: она будет просто счастлива, если пои-
грать с ней в гляделки и пообниматься. А еще 
Василина любит танцевать, качаться на каче-
лях, собирать кубики и смотреть «Ну, погоди!» 

Слава иванов 31 июля
Маленький джентльмен по имени Слава с удовольствием 
стал отвечать на вопросы: вначале почти не задумываясь 
правильно назвал цвета всех мячиков, что лежали рядом 
с ним, рассказал, что любит играть в машинки, смотреть 
мультики про Аватара и губку Боба. 
А на вопрос, кем хочешь стать, когда вырастешь, ответил, 
как отрезал, — папой.

Данил Емельянов 17 июля
Данил очень послушный и воспитанный мальчик. Он счи-
тает, что с друзьями нужно делиться всем. Особенно тем, 
что любишь сам. А любит Данил шоколад, играть с роботом 
и мягким мишкой, а еще улыбаться. Именно своими обая-
тельными улыбками он с удовольствием и поделился с нами.

Женя Дятлова 21 июля

Женя — настоящая мастерица. Она с удовольстви-
ем учится шить и вышивать крестиком. В ее коллек-
ции уже есть покрывало, несколько подушек и накид-
ки на кресла, сделанные своими руками. Она даже сши-
ла себе юбку. И все это неспроста: после школы на-
ша рукодельница собирается выучиться на швею.

Таня Демьянчук 30 июля

В комнате у Тани много картин и картинок, выполнен-
ных в самой различной технике: акварель, компьютер-
ная графика и вышивка. Это результаты обучения в ху-
дожественной школе и большой любви к искусству, кото-
рые она собирается сделать основой своей будущей про-
фессии. Таня хочет стать дизайнером одежды и уже сей-
час пробует создавать эскизы. Где ее смогут этому нау-
чить, Таня тоже знает — уже была на экскурсии в кол-
ледже культуры и искусств. А в свободное время Та-
ня играет в волейбол, любит общаться с друзьями. Вот и 
в свой день рождения, призналась Таня, ей очень хоте-
лось бы, чтобы вокруг было как можно больше друзей.

Саша шаркези 3 июля

Саша недавно вернулась из Горной Шории. Ездили тургруп-
пой, жили в палатках и сами готовили каши и супы на костре. 
Саша говорит, что любит готовить, особенно торты. Когда-
то давно мечтала стать кондитером. Потом хотела быть про-
граммистом и даже следователем. Но сейчас решила с этим 
не торопиться, говорит, рано еще — ей всего 12 лет. Ближай-
шие Сашины планы касаются только ее дня рождения: хочет 
испечь огромный торт и сходить шумной толпой в боулинг.

Проект «Наш общий день рожденья»
елена Головачева, 52-68-93
егор Степанов, 21-35-56
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Про архитектурные ан-
самбли британско-
го дизайнера Ричарда 
Роджерса современни-

ки говорили: конечно, это джаз! 
И здание Европейского суда 

по правам человека в Страсбурге, 
и дворец правосудия в Бордо, и 
терминал мадридского аэропор-
та «Барахас» не просто бетонные 
постройки, а настоящая живая, 
гибкая музыка. Глядя на такие 
дома, чувствуешь ритм, драйв, 
слышишь, как играют саксофо-
ны, и хочется двигаться в такт.

Будущий архитектор Улья-
на Жолобова черпает вдохнове-
ние отовсюду: из музыки, спорта, 
артхауса и старого кино, витрин, 
запахов духов, картин. До Ричар-
да Роджерса ей пока еще далеко, 

сейчас томичка только перебира-
ет в голове идеи для дипломного 
проекта и готовится к последней 
летней практике.

— Моя мечта, — рассказыва-
ет Ульяна Жолобова, — зани-
маться чем-то на стыке дизайна 
и архитектуры. Проектирование 
для меня слишком кропотливое 
занятие. Там очень много стан-
дартов, условий, которые огра-
ничивают фантазию. А я и на 
архитектурный-то пошла только 
потому, что хотела связать свою 
работу с творчеством. 

Но все равно, главное, что 
движет и архитектором, и дизай-
нером, и проектировщиком, — 
функциональность. Настоящий 
дизайн идет от содержания, а не 
от формы. Важно понять, для че-

го этот парк, для чего в нем этот 
фонтан, эта скамейка.

Архитектура — дело силь-
ных. Большинство представите-
лей этой профессии — мужчины, 
и женщине пробиться, стать спе-
циалистом мирового значения 
сложно.

Один из любимых архитекто-
ров Ульяны — Заха Хадид, жен-
щина-дизайнер, родом из Ира-
ка. Она прославилась в 1983 го-
ду, когда завоевала престижную 
премию в Гонконге.

Но еще десять лет все ее про-
екты «застревали» на бумаге: 
редко кто рисковал воплощать 
оригинальный и нестандартный 
замысел в жизнь. Теперь ее по-
стройки украшают крупные го-
рода мира.

Томск к зданиям в духе Музея 
искусств Копенгагена или цен-
трального завода BMW Лейпцига 
пока не готов. Наш город, по мне-
нию Ульяны, красивый и уют-
ный, но, что скрывать, отстает от 
мировых тенденций. В то же вре-
мя  у него есть свой собственный 
стиль, который исключает необ-
ходимость в таких постройках.

— Самый модный материал в 
Европе, — говорит Ульяна, — это 
дерево. И здесь у Томска с его бо-
гатой историей деревянного зод-
чества могла бы быть очень хо-
рошая перспектива. В Испании 
и других странах даже уличные 
мостовые покрывают деревом. 

Сейчас это очень популярно, по-
следняя тенденция. Ведь дере-
во  — экологически чистый, по-
датливый материал. 

Единый стиль Томска — это 
малоэтажная застройка, старин-
ные здания на центральных ули-
цах, которые делают его таким 
камерным, таким студенческим 
городком. Правда, местные ар-
хитекторы не всегда креативно и 
рационально подходят к новым 
проектам.

— На улице Тверской есть зда-
ние, которое полностью облицо-
вано стеклом. Это красиво, летом 
приятно смотреть на отражения 
прохожих в таком зеркале, а зи-
мой в морозы это стекло покры-
вается толстой коркой льда. Хо-
тя существуют специальные тех-
нологии, которые позволяют из-
бежать превращения красиво-
го здания в огромный сугроб. 
Обильное использование стек-
ла  — пока единственная тенден-
ция, которую можно четко выде-
лить в городской архитектуре.

Меньше всего Ульяне нравит-
ся работать над дизайном инте-
рьеров, ее тянет на природу — к 
паркам и озерам. А в природе она 
ищет вдохновение, работая над 
архитектурной формой.

В этом году она будет стажи-
роваться в городской админи-
страции, где займется как раз 
проектированием природных 
зон. Была бы Ульянина воля и не-

сколько соток свободной земли, 
она бы создала огромный раз-
влекательный комплекс для мо-
лодежи, с садами и аттракциона-
ми, кинотеатрами и кафе.

— Мне нравится, когда дизайн 
опережает время, — признает-
ся Ульяна Жолобова. — Многих 
специалистов и звезд мирового 
масштаба не сразу принимали, не 
сразу оценивали их творчество. 
Дизайн должен быть инноваци-
онным, продвинутым, иначе это 
не дизайн. Русские архитекто-
ры сильно отстают от зарубеж-
ных, так как многое у нас зависит 
от экономической составляющей 
каждого проекта.

Однажды британский режис-
сер Антон Карбайн, снимающий 
в стиле артхаус, сказал: «Я взял в 
руки камеру только потому, что 
очень люблю музыку».

Про Ульяну Жолобову мож-
но сказать то же: в архитектуру 
ее привела музыка, ведь это од-
на из составляющих творческого 
воплощения человека.

Но основное качество любо-
го успешного архитектора  — это 
«упертость»: добиться призна-
ния, отстоять идею, защитить 
свое видение. Когда Ульяна Жо-
лобова начинает говорить о го-
роде, о дизайне и творчестве, о 
любимых мастерах, в ее глазах 
загорается огонек. И появляется 
адреналин, ведь она занимается 
любимым делом. 

Джаз как архитектурный довод
Какая музыка будет звучать в зданиях будущего Томска?

nЕсли посмотреть на современную за-
стройку в центре Томска, то кажется, 

что архитектура умерла. И задача современ-
ности — только лишь разрушить историче-
скую красоту. Но стоит взглянуть пошире, уз-
нать, как там, в «европах», то понятно, что и 
сегодня могут строиться настоящие шедев-
ры. И пусть молодые томские архитекторы 
еще не увидели своих проектов в камне, зато 
у них есть понимание того, что это значит — 
строить современно. / Ирина Бородина.

 шестикурсница ТГАСУ Ульяна Жолобова не умеет играть на трубе и не обладает уникальным тембром голоса, не пишет стихов и не сочиня-
ет музыку. Но Ульяна учится делать джаз в архитектуре. Даже в небольших элементах, незатейливой облицовке фасада, форме, в каждом 
выступе самой простой постройки должен чувствоваться характер создателя. ритмичным дизайн делают две составляющие — соответствие 
содержанию и энергетика архитектора. Фото Полины Зайцевой
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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 

Выход следующего
номера 30.07.2010 г.
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практика
Кому дают отпуск 
в любое время

 Будущие мамы вправе 
взять ежегодный оплачивае-
мый отпуск непосредствен-
но перед декретным отпу-
ском (независимо от стажа 
работы в организации), или 
сразу после декрета, либо 
сразу после окончания от-
пуска по уходу за ребенком.

 По желанию мужа еже-
годный отпуск ему предо-
ставляется в период нахож-
дения жены в отпуске по бе-
ременности и родам (неза-
висимо от времени работы у 
данного работодателя).

1
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Когда лучше 
брать отпуск?

По нынешнему Трудовому 
кодексу отпуска предоставляют-
ся в календарных днях (28 ка-
лендарных дней в год). Нерабо-
чие праздничные дни, прихо-
дящиеся на период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в чис-
ло календарных дней отпуска 
не включаются (ст. 120 ТК). А 
вот субботы и воскресенья, ко-
торые у большинства и так не-
рабочие дни, считаются кален-
дарными и входят в отпуск. 

Поэтому если вы планируе-
те выходить на работу в поне-
дельник, то предшествующие 
ему выходные в отпуск мож-
но и не включать. То есть в за-
явлении последним днем отпу-
ска вы указываете пятницу, суб-
боту-воскресенье отдыхаете са-
мо собой, выходите на работу 
в понедельник, а два дня отпу-
ска соответственно экономятся.

Особенно ощутима такая 
экономия для тех, кто исполь-
зует отпуска частями по од-
ной неделе — так можно вы-
играть до 8 дней (если каж-
дый раз писать заявления с по-
недельника по пятницу, эко-
номя пару выходных). То есть 
у вас накопится фактически 
еще целая неделя отдыха!

Но при такой схеме суб-
боты-воскресенья, не входя-
щие в период отпусков, не опла-
чиваются. Так что размер от-
пускных будет чуть меньше.

Как 
рассчитывается 

размер отпускных?
Отпускные рассчитывают-

ся, исходя из вашей зарпла-
ты за последние 12 календар-
ных месяцев, а вовсе не по зара-
ботку 3-4 месяцев перед отпу-
ском, как думают некоторые. 

Размер отпускных 
определяется так: 

— суммируются ваши зара-
ботки в данной организации за 
последние 12 календарных ме-
сяцев перед уходом в отпуск;

— сумма делится на 12 —
получается среднеме-
сячный заработок;

— сумму среднемесячного за-
работка делим на 29,4 (среднее 
число дней в месяце) и получа-
ем среднедневную зарплату;

— умножаем на количе-
ство отпускных дней, ко-
торые вы хотите взять. 

В некоторых организаци-
ях к сумме отпускных добав-
ляют материальную помощь 
или премиальные (работода-
тель может делать это добро-
вольно либо это прописано в 
коллективном договоре, и тог-
да эти выплаты обязательны). 

Когда должны 
выплатить 

отпускные?
Трудовой кодекс устанавли-

вает жесткое правило: отпуск-
ные должны быть начисле-
ны работнику не позднее, чем 
за три дня до начала отпуска.

Если же работодатель не вы-
полнил это правило, то работ-
ник имеет право написать за-
явление о переносе отпуска на 
ЛЮБОЕ другое удобное для не-
го время (ст. 124 ТК РФ).

Как можно 
получить 

компенсацию за 
неиспользованный 
отпуск?

Компенсацию получить мож-
но, но... только при увольнении. 

Трудовой кодекс обязывает 
работодателя предоставлять со-
трудникам отпуска и по общему 
правилу не позволяет заменять 
отдых деньгами. По соглаше-
нию работника и работодателя 
отпуск можно разбить на части, 
но хотя бы одна из этих частей 
обязательно должна быть не ме-
нее четырнадцати дней. Если 
часть отпуска вы не использо-
вали, ее также нельзя заменить 
денежной компенсацией, по за-
кону ее либо можно использо-
вать в другое время, либо при-
соединить к отпуску за следую-
щий рабочий год (ст. 125 ТК). 

Таким образом, даже «тру-
доголики» обязаны отгулять 
не менее 28 дней ежегодно, ли-
бо работать, накапливая неис-
пользованные отпуска. Компен-
сацию за них можно получить 
только при увольнении: работо-
датель обязан рассчитаться с со-
трудником по полной програм-
ме и компенсировать все не-
использованные отпуска. При 
этом для расчета отпускных бе-
рется зарплата не за те годы, на 
которые приходятся неисполь-
зованные части отпусков, а ваш 
средний заработок за послед-
ние 12 календарных месяцев ра-
боты в данной организации.

Компенсация за несосто-
явшиеся отпуска полагает-
ся независимо от основа-
ний увольнения — будь то со-
кращение штата, уход по соб-
ственному желанию или да-
же увольнение по статье. 

 

Есть ли 
отпуск у тех, 

кто работает по 
договору?

Если вы проработали меньше 
полугода, в том числе по кратко-
срочному трудовому договору, 
то при увольнении имеете пра-
во получить компенсацию за ко-
личество дней отпуска пропор-
ционально отработанному вре-
мени. Если за 12 месяцев рабо-
ты полагается 28 календарных 
дней отпуска, то, скажем, за 4 
месяца причитается 9,3 оплачи-
ваемого отпускного календарно-
го дня. Соответственно сотруд-
ник вправе требовать денежную 
компенсацию в размере средне-
го заработка за такой период.

Если вы работаете не по тру-
довому договору, а по граждан-
ско-правовому (договор под-
ряда, оказания услуг и др.), то 
ни отпуска, ни оплата боль-
ничных, увы, не светят. 

Отпустите меня в гималаи!
Хитрости получения отпуска и отпускных
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Текст: Елена Петрова

Рисунок: Анна Цырфа.


