
Глобальный 
заговор 

супермаркетов
Невкусно, дорого и мало —

таков ассортимент томских магазинов

nПочему в супер-
маркетах такой 

широкий выбор бы-
строрастворимой еды: 
супов, лапши и пюре, 
но так сложно найти 
хороший картофель, 
свежую зелень, овощи 
томских производи-
телей? Потому что по-
следние не хотят впи-
сываться в технологию 
работы больших мар-
кетов. Крупные торго-
вые сети давно сдела-
ли ставку на ассорти-
мент «быстрой» еды 
в красивой упаковке: 
полуфабрикаты, рас-
творимые каши, ки-
тайские помидоры в 
подложке... И это ми-
ровая тенденция, ко-
торая вполне может 
выдавить рынки, где 
еще можно купить на-
туральные местные 
продукты, молоко в 
розлив или местные 
овощи на развес.  

Все, чего вы не знали о Томске раньше
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Кулацкий обрез, сережки 
и гора сотовых телефонов
Какие тайны хранит городская канализация

Олег — слесарь во втором 
поколении: начал рабо-
тать после того, как его 
отца, слесаря с тридца-

тилетним стажем, засыпало на 
месте раскопок по пояс. Теперь 
он инвалид первой группы, а сын 
трудится уже 23 года. Домашние 
к нелегкой профессии кормиль-
ца привыкли, а вот сам он привы-
кнуть никак не может. Пробовал 
даже в охрану устроиться, но по-
том все равно вернулся — больно 
коллектив хороший, дружный.

— Кто-то же должен эту рабо-
ту делать, — объясняет Олег. — 
Иногда бабушка какая-нибудь 
пройдет и говорит: «Спасибо, 
милки, что таким делом зани-
маетесь». Это очень приятно, но 
иногда и словом каким-нибудь 
нехорошим обзовут. А работа-то 
опасная, ее уважать надо.

Как работают 
слесари?

Перед тем как запустить че-
ловека в канализационный ко-
лодец, обязательно проверя-
ют, есть ли там угарный газ. Не-
сколько лет назад в люке случай-
но задохнулся напарник Олега, 
потому таким тестом слесарь ни-
когда не пренебрегает. Сегодня 
утром ребята из бригады спасли 
школу № 44 на улице Льва Тол-
стого. Школа, выражаясь про-
фессиональным языком, «сто-
яла»: канализация не работала. 

Приехали пять слесарей с техни-
кой: машиной-насосом и промы-
вочной машиной — и все почини-
ли за три часа. Но часто бывает, 
что слесарей канализационного 
отдела вызывают по пустякам.

— После дождя, например, 
двор залило водой, — делится 
Олег, — так жильцы долго не ду-
мали, а приоткрыли люк, дощеч-
ки под него положили, и вода из 
луж стекает в канализацию. Я их 
не обвиняю, у них ливневые со-
оружения во дворе не работают. 
Но они сами себе хуже делают. 
Вода-то из канализации потом 
их же подвалы топит!

В свой первый рабочий день, 
в резиновом костюме, Олег тоже 
лез в люк и вычищал грязь лопа-
той. Такое испытание ему в каче-
стве боевого крещения устроили 
коллеги. Теперь под землю ребя-
та погружаются в порядке стро-
гой очередности — ни у кого нет 
желания спускаться туда по до-
брой воле. Правда, иногда в гря-
зи и мусоре кроются небольшие 
сюрпризы.

— При мне в 1987 году, — вспо-
минает слесарь, — нашли насто-
ящий кулацкий обрез с прикла-
дом. Его обнаружили возле Пив-
завода на Московском тракте. 
Сейчас чаще всего украшения на-
ходим — колечки, сережки, и со-
товые телефоны. Как они туда 
попадают?! В унитаз провалива-
ются или через решетку на ули-
це — неизвестно.

nВ канализации, казалось бы, ничего ро-
мантичного нет. Но порой работники го-

родской канализационной системы чем-то на-
поминают кладоискателей, отыскивая утерян-
ные ювелирные изделия. В основном же их 
работа — тяжелая, сложная, но очень нужная 
всем. Тем более, что модернизация канализа-
ционной системы — дело будущего. Пока же 
приходится работать с десятками километров 
бесхозных сетей, устранять аварии на изрядно 
износившихся трубах, некоторые из которых 
были уложены в землю еще в начале прошло-
го века. / Ирина Бородина.

3 насоса, 3 промывочных машины, 4 комбинированных машины,
15 выездов в сутки, до 20 засоров ежесуточно

400 км арендованных сетей,

200 км бесхозных сетей

из них 300 км в аварийном состоянии

Томская канализация

 Слесарь Олег уже 23 года чистит томскую канализацию. И ни на один объект не выез-
жает без багра: не лезть же в колодец только из-за того, что в слив забились тряпки! А этот 
инструмент позволяет быстро все прочистить.  Фото Марии Аникиной.

 Это одна из новых машин-насосов, купленных водоканалом 
для очистки канализационных сетей: в них встроен илосос для от-
качки гравия и иловых отложений.
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Находки томских 
«золотарей»
Что теряют томичи в канализации?

 1987 год — Московский тракт — кулацкий обрез с 
прикладом. Приклад потом отломали рабочие.

 Улица Вершинина — поистине «золотое» место. Там 
находится очень много общежитий, и девушки, когда 
моются в душе, постоянно теряют то сережки, то це-
почки.

 Сотовые телефоны, кажется, жители специально 
выбрасывают в канализацию. За год их находят 
по два-три десятка.

Самые старые трубы находятся в 
центре города, и чаще всего по-
середине дороги. Так, например, 

случилось на проспекте Ленина, про-
спекте Фрунзе и улице Красноармей-
ской. Чтобы не перекрывать центр го-

рода, все работы по очистке здесь 
делает ночная бригада. Но если тру-
бы износятся и их нужно будет за-
менить, разрывать центральные ма-
гистрали никто не будет. Трубы за-
менят бестраншейным способом, то 

есть не делая раскопки.  В колодец 
вводится трос, на котором закреплен 
снаряд для разрушения старой тру-
бы — пластмассовой или керамиче-
ской. А за снарядом тянется новая 
полипропиленовая труба. 

Еще в XVIII веке работников 
канализации называли «золота-
рями» — не столько из-за юве-
лирных находок, сколько из-за 
того, что профессия достаточ-
но высоко оплачивалась. Сей-
час средняя зарплата слесаря — 
13-14 тысяч рублей в месяц.

Какая техника 
применяется?

За последний год для работы на 
сетях канализации водоканал ку-
пил шесть новых машин. До это-
го парк техники не обновлялся во-
семь лет. Сегодня в распоряжении 
бригад три новых комбинирован-
ных машины. Это универсальные 
агрегаты: в одной «бочке» нахо-
дится вода для промывки систе-
мы, а к другой пристроен илосос — 
для откачки гравия и иловых от-
ложений. Еще два новых илососа 
и одна промывочная машина ра-
ботают на отдельных автомобиль-
ных платформах. Помимо совре-
менной техники ежедневно слеса-
ри орудуют и «ручными» инстру-
ментами. Без багра — палочки-
выручалочки — нет смысла ехать 
ни на один объект. Это такая че-
тырехметровая железная палка с 

крюком на конце. Не лезть же в ко-
лодец только из-за того, что в слив 
забились тряпки! А этот инстру-
мент позволяет быстро все прочи-
стить.

Единственное оборудование, 
о котором до сих пор мечтают на 
водоканале, — устройство для те-
ледиагностики. Стоит такая «ви-
деокамера на колесиках» около 7 
млн рублей. Ее запускают в тру-
бу, а на экран транслируется то, 
что она видит: пробоины, тре-
щины, налет. Трубу гораздо лег-
че ремонтировать, если знаешь, 
в каком месте поломка. В Праге, 
например, есть пять технологий 
теледиагностики и еще десят-
ки по ремонту канализации. Те-
ледиагностика более десяти лет 
применяется и в российских го-
родах, даже в соседних Новоси-
бирске и Новокузнецке.

Какие сети 
нуждаются 
в ремонте?

Самая большая проблема 
томской канализации — бесхоз-
ные сети. В свое время  водока-
нал отвечал за содержание толь-
ко магистральных сетей, а за ра-

ботой внутриквартальных труб 
следили районные ПЖРТ и ЖЭУ 
со штатом более тысячи человек. 
В процессе реформирования си-
стемы управления коммуналь-
ным хозяйством города мно-
гие сети просто «потерялись» — 
их нет на картах, и трудно опре-
делить, где конкретно проходят 
трубы. Особенно сложно обстоят 
дела в районах старой застройки: 
поселке Дзержинка, Степановка, 
на улицах Пушкина, Карташова и 
т. д. Если не знаешь, где конкрет-
но проходит труба, невозмож-
но провести плановую проверку, 
заменить или обследовать сеть, 
предотвратить аварию. Кроме 
того, ежегодное финансирова-
ние  поступает только на зафик-
сированные в документах кана-
лизационные сети, а аварии слу-
чаются все чаще именно на вет-
хих трубах.

В отдельных районах города — 
на Затеевском переулке и даже на 
улицах Киевской и Герцена — до 
сих пор встречаются деревянные 
трубы, построенные еще в конце 
XIX века. Их собирали из неболь-
ших деревянных досточек, плотно 
скручивали проволокой и смоли-
ли. Но на большинстве улиц ава-

рийные сети послевоенные, а по-
тому сделаны из керамики или ас-
беста. Самые новые трубы — поли-
пропиленовые.

Из порядка 600 км канализа-
ционных труб — 200 км бесхо-
зяйные сети. Работники «Том-
ского энергокомплекса» сей-
час занимаются инвентаризаци-
ей и планируют за три года разо-

браться с бесхозом и аварийны-
ми сетями, отметить их в доку-
ментах. Получить достоверную 
«карту» канализационного хо-
зяйства нужно хотя бы потому, 
что это дает возможность опера-
тивнее устранять аварии: ведь в 
случае с бесхозом только на по-
иск канализационного колодца 
может уйти не один день! 

 Начальник цеха сетей канализации Сергей 
Есиков хранит обрез, находку томских «золо-
тарей», в своем кабинете. Фото Марии Аникиной.

 Деревянные трубы 1898 года современная машина-
«разрушитель» не берет, а только вытаскивает, дальше 
рабочие пилят их самостоятельно. Такие трубы смоли-
ли на совесть, и даже бензопила «Дружба» справляется 
с ними только за два-три часа. Фото Марии Аникиной.

Технологии томской канализации

Это очистка трубы при помо-
щи каналопромывочной маши-
ны. Чаще всего городские тру-

бы чистят именно так. Если в трубу по-
пал строительный мусор, крупные вет-
ки деревьев или щебень — такие за-
грязнения можно легко убрать стру-

ей воды под давлением. Для этого из 
каналопромывочной машины в кана-
лизацию запускается бронированный 
шланг, стальной внутри, и подается на-
пор воды.
Струя воды способна раздробить му-
сор и вынести его на 30-50 метров 

вперед, как раз до следующего колод-
ца. Далее на помощь приходит маши-
на-насос. 
Если мусор крупноват для насоса, на-
пример, попадаются кирпичи, рабочие 
действуют уже вручную — выгребают 
его из люка лопатами и ведрами.  

 Гидродинамическая очистка

 Бестраншейная замена труб

отложения на внутренней  
поверхности трубы

форсунка (распределяет 
воду, поступающую 
под большим напором)

Рабочий 
колодец

Рабочий 
колодец

Каналопромы-
вочная маши-
на (воды в ее ци-
стерну помеща-
ется 12 м3, длина 
кабеля — 100 м)

Кабель 
для промывки каналов

Гидросиловая машина,
вытягивающая трос

Расширитель 
с ножами

Новая труба

Старая 
труба

 За чистотой 
и бесперебойной работой 
шестисот километров 
канализационных сетей 
следят всего 
пятьдесят специалистов.

Графика: Евгения Курмаева,
Илья Мясников ГГ
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Где заливают 90-й 
бензин по цене 92-го

Большинство автолюбите-
лей заправляют машины бензи-
ном АИ-92, именно этот сорт мы 
и выбрали для экспертизы. Три 
пробы бензина мы купили в же-
лезных канистрах на крупных 
автозаправках Томска: Лукойл, 
Роснефть и Сибнефть,  по адре-
сам: АЗС Лукойл стар, ул. Гер-
цена, 61А, АЗС Томскнефтепро-
дукт ВНК, пр. Комсомольский, 
11, Газпромнефть-Кузбасс, пр. 
Комсомольский, 18. В лаборато-

рии пробы бензина проверили по 
трем основным параметрам: объ-
емная доля бензола, содержание 
серы и октановое число. 

В Томске за качеством бензи-
на следит Ростехнадзор. Самосто-
ятельно состав топлива он не ана-
лизирует, а только забирает про-
бы с резервуаров АЗС и отвозит 
на экспертизу в химлабораторию. 
А по результатам уже выписыва-
ет штрафы производителям. Про-
стому автолюбителю, как и нашей 

газете, никогда не удастся дока-
зать, что бензин некачественный, 
так как пробы «по ГОСТу» взять 
невозможно — для этого нужно 
специальное оборудование, ем-
кости и пломбы, а жалобы потре-
бителей Ростехнадзор не рассма-
тривает. Поэтому наша эксперти-
за не может быть официальным 
подтверждением некачественно-
сти бензина. Но, возможно, помо-
жет вам определиться, где лучше 
заправлять автомобиль. 

Объемная доля 
бензола

Первый тест — на содержание 
бензола. Именно в результате 
его сгорания образуются угле-
водороды, которые наносят вред 
окружающей среде. Превышение 
его объемной доли может свиде-
тельствовать о наличии в бензи-
не присадок (с их помощью про-
изводители топлива «наращива-
ют» октановое число). Кроме то-
го, в камере сгорания образует-
ся трудноудаляемый нагар, а при 
низкой температуре бензол кри-
сталлизуется и могут возник-
нуть проблемы с холодным пу-
ском двигателя. Бензол в бензи-
не обнаруживают при помощи 
хромотографа. Этот прибор раз-
деляет бензин на множество со-
единений, которые входят в его 
состав. Далее содержание нуж-
ного соединения отдельно вы-
водится на экран компьютера.

Разрешенная ГОСТом объ-
емная доля бензола в бензи-
не АИ-92 составляет пять про-
центов, но уже с будущего года 
его доля не должна превышать 

и одного процента! Все участ-
ники нашего теста с запасом 
уложились в этот норматив. 

Массовая доля серы
Количество серы в бензи-

не сразу же сказывается на ра-
боте двигателя. За счет се-
ры на нем образуется нагар и 
не действует система нейтра-
лизации отработавших газов.

Содержание серы определя-
ет спектрометр. Сначала в не-
го вводится «холостая про-
ба», в которой есть 1 мг серы. 
Аппарат запоминает эту нор-
му и обнаруживает количе-
ство мг серы на литр бензина. 

Среди трех проб больше все-
го серы в бензине с Сибнеф-
ти  — 223 мг. Хотя ГОСТ и разре-
шает содержание до 500 мг, Лу-
койлу (6 мг) и Роснефти (2 мг) 
кузбасский бензин проигры-
вает. С января 2011 года ГОСТ 
действовать перестанет и весь 
бензин будет изготавливать-
ся по техническому регламен-
ту, где максимально допусти-
мая доля серы — 150 мг на литр. 

Октановое число

Самое важное испытание — на 
соответствие октановому числу. 

Это главный показатель ка-
чества бензина: чтобы сго-
рать в цилиндрах автомоби-
ля «правильно», у него долж-
но быть нужное октановое 
число, от которого и зави-
сит цена и качество топлива.

Двигатель на бензи-
не с более высоким окта-
новым числом может раз-
вить большую мощность.

Октановое число харак-
теризует стойкость топли-
ва к детонации, то есть само-
воспламенению при сжатии. 

Оно измеряется на специ-
альной установке, откалибро-
ванной стандартами с разны-
ми октановыми числами. 

Из наших проб заявлен-
ному октановому числу со-
ответствовали пробы бензи-
на с АЗС Лукойл и Синефть.

А вот бензин с АЗС Рос-
нефти не соответствует за-
явленному октановому чис-
лу: его показатель — 89,7. 

Результаты экспертизы томского бензина 

ЛуКОйЛ РОСНЕфТь СИбНЕфТь
Показатель Объемная 

доля 
бензола

Массовая 
доля серы

Октановое 
число

Объемная 
доля 
бензола

Массовая 
доля серы

Октановое 
число

Объемная 
доля 
бензола

Массовая 
доля серы

Октановое 
число

Допу-
стимая 
доля 

Не более 
1 %

Не бо-
лее 150 
мг/кг

Не ме-
нее 92

Не более 
1 %

Не бо-
лее 150 
мг/кг

Не ме-
нее 92

Не более 
1 %

Не бо-
лее 150 
мг/кг

Не ме-
нее 92

Резуль-
тат

0,96 % 
(±0,07)

6 мг/кг 
(±2)

92,4 
(±0,5)

0,93 % 
(±0,07)

2 мг/кг 
(±2)

89,7
(±0,5)

0,66 % 
(±0,07)

223 мг/
кг (±2)

92,0
(±0,5)

опрос

На какой заправке 
вы заправляетесь?

 37%
Только на той, которой доверяю

 34%
На тех, где у меня есть дисконтная карта 

 14%
На первой попавшейся

 9%
Только на заправках
известной компании

 6%
Не выбрал бы ни одну,
но приходится

Хотите купить бензин? 
Не продаем! 

При проведении эксперти-
зы корреспонденты «Городской 
газеты» столкнулись с весьма 
странным поведением работни-
ков автозаправочной станции 
Лукойл по ул. Герцена, 61 А. Нам 
нужно было купить два литра 
бензина АИ-92 в металлическую 
канистру, запечатлеть факт по-
купки на фотоаппарат, получить 
чек и сдачу. Казалось бы, ниче-
го сложного. Не тут-то было!

Во-первых, продавцов 
на этой АЗС не оказалось 
— только заправщики. По-
говорить с кассиром и зай-
ти в здание нам запретили. 

Во-вторых, услышав сло-
во «газета», они перепугались 
и отказали нам не только в воз-
можности заснять покупку, но 
и в продаже бензина. Хотя со-
гласно гражданскому кодек-
су (ст. 426 ГК РФ) организа-

ции и предприниматели, зани-
мающиеся розничной торгов-
лей, к которым и относится ав-
тозаправка, не имеют права от-
казывать в продаже товаров ко-
му бы то ни было из покупате-
лей. После 15-минутного обще-
ния по мобильному с менедже-
ром компании нам все же раз-
решили купить бензин и да-
же сфотографировать процесс. 

В-третьих, нам отказались 
продать именно два литра бен-
зина, потому что не было сда-
чи, и принудительно вручили 
бензина на 50 рублей. Что так-
же является нарушением за-
кона о правах потребителя.

В-четвертых, после покуп-
ки нам не дали чек, что являет-
ся нарушением еще одного фе-
дерального закона (ФЗ № 5 
«О применении контроль-
но-кассовой техники»).  

 Специалисты аккредитованной лаборатории проверили все три пробы бензина 
на соответствие октановому числу двумя методами. И оба подтвердили, что у од-
ной из проб октановое число ниже заявленного.  Фото Марии Аникиной.

испытано на себе



мнение 5

наблюдатель

Почему кандидаты 
в депутаты 
предпочитают 
статьи за деньги?

Андрей Белоус

Сегодня, пока вопрос 
перевода части бюд-
жетных учрежде-
ний в статус авто-

номных организаций не за-
крыт, я бы предложил внести 
в этот список думу Томска. 

Дума — загадочная орга-
низация. Статус представи-
тельного органа власти, на са-
мом деле, вывернут наизнанку. 

Публичная власть оказа-
лась закрытой изнутри. Де-
путатам гораздо проще опла-
тить свое неучастие в обще-
ственных делах, чем уча-
ствовать в них бесплатно. 

Прежде всего это касает-
ся публичных выступлений. 
В думе никого не интересу-
ют бесплатные возможно-
сти в СМИ. И это обстоятель-
ство устраивает всех: и депу-
татов, и издателей. «Порабо-
тать лицом» за бюджетные 
деньги по смете сегодня про-
ще, чем это сделать без денег. 

Вот почему публич-
ная политика в думе — это 
либо цирк, либо зал тра-
урных церемоний.  
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 Отдепутатил — 
и в кусты. 
Двадцать пять 
депутатов 
и четыре 
политические 
партии не 
отвечают за свои 
действия в новой 
думе.

Страна глухих
«Городская газета» сделала депутатам 

думы Томска предложение, от которого 
нельзя отказаться. Еще в мае мы отправи-
ли каждому депутату и пяти партиям, пред-
ставленным в парламенте, официальное 
письмо с просьбой оценить возможности 
думы в решении вопросов, которые каждый 
из них лично считает наиболее актуальны-
ми. Мы попросили их назвать три пробле-
мы, над решением которых депутат готов 
сконцентрироваться в ближайшее время, 
какие ему нужны для этого ресурсы и под-
держка. Запрос содержал три пункта: что, 
как и когда? 

Таким образом «Городская газета» в оди-
ночку решила, что называется, актуализи-
ровать повестку дня думы Томска. С нами 
федеральный закон «О СМИ», который ле-
гитимно позволяет журналистам напоми-
нать властям о том, что они, может быть, 
и вправе прятать голову в песок, но тогда и 
мы вправе об этом тоже знать. И здесь нет 
никакого подвоха. 

Накануне выборов в думу депутатам 
обычно есть, что сказать. Как говорил ге-

рой веселого фильма «Человек с бульвара 
Капуцинов», настоящему мужчине всегда 
есть, что сказать. 

Молчание ягнят
Знаете, сколько ответов получила «Го-

родская газета» от депутатов? Можно пе-
ресчитать по пальцам: «Единая Россия», 
депутаты Новожилов, Резников, Правдин, 
Гурьев, Хисматуллин, Рустамов, Полев.

Еще два ответа были от депутатов Пи-
чурина и Еремина. Правда, они оказались 
даже не ответами, а, скорее, вопросами. 
Один поинтересовался, зачем нам это все 
надо. При этом не поленился исписать це-
лую страницу, где менторским тоном пы-
тался объяснить, что наша затея не имеет 
никакого смысла.

Другой, получив наше письмо, внезап-
но начал вести себя так, будто «Городская 
газета» разбудила его среди ночи. Он при-
слал ответ, смысл которого был примерно 
таким: кто здесь, а? 

Вопросом на вопрос, как известно, от-
вечают, когда нечего сказать или очень хо-

чется сказать что-то такое, что должно нра-
виться. 

Из тридцати двух городских депутатов 
лишь семеро понимают, чем будут зани-
маться в думе после октябрьских выборов. 
То есть большинство тех, кто собрался в но-
вой думе рулить городом, на самом деле не 
отвечают за свои действия. 

Как я провел лето?
Может быть, мы задали депутатам не те 

вопросы? Может, надо было спросить не про 
планы думы, а про планы на летний отдых и 
кто сколько хочет на него потратить? 

«Порше кайен» или ОДН — на какую тему 
депутат поговорит охотнее? 

Ну, извините, наши уважаемые избранни-
ки, в следующий раз мы спросим вас о более 
приятных вещах, чем наши мелкие житей-
ские проблемы.

Эта игра в прятки с «Городской газетой» 
не так безобидна, как может показаться. 
Дело не в газете. Люди, называющие себя 
политиками, могут прятаться от жен, кре-
диторов и даже собак. Но нельзя спрятать-
ся в собственной тени, даже если эта тень 
больше, чем ты сам, в десять раз. 

Мы ждали партии и депутатов думы 
Томска два месяца. И не просто ждали, а, 
как нянечка Арина Родионовна, каждый 
раз заботливо напоминали: «ответьте, по-
жалуйста». Те в ответ озабоченно кивали. 

Чтобы нарисовать три главные пробле-
мы Томска, не нужен депутатский значок на 
лацкане пиджака. Этот значок был нужен, 
чтобы мы могли хотя бы оценить свои воз-
можности для решения этих проблем. Те-
перь выясняется, что значок не нужен во-
все: нынешние депутаты думы Томска и 
местные партии боятся или стесняются пу-
блично обсуждать общественные пробле-
мы. 

«Городская газета» предлагает оказать 
бескорыстную помощь думе областно-
го центра в оценке проблем, которыми ей 
предстоит заниматься после октябрьских 
выборов. Пишите нам. 

от редакции

В помощь 
избранникам

Уважаемые
читатели!

Давайте поможем на-
шим депутатам и 
партиям в сложном 
поиске. Расскажите 
нам о том, какие про-
блемы в Томске тре-
буют первоочередно-
го решения?
Свои вопросы вы мо-
жете направить в ре-
дакцию «Городской 
газеты»:
gor.gaz@mail.ru 
ул. белинского, 15, 
оф. 411, 

21-35-56,
52-63-23

Чемпионы 
по пряткам
«Городская газета» готовит призы 
для депутатов и партий за лучший способ 
увиливания от ответа

nМы, томичи и обычные избиратели, наивно уверены, 
что депутаты городской  думы точно знают, какие в го-

роде есть проблемы и как их нужно решать. Вот и «Город-
ская газета» столь же простодушно решила поинтересовать-
ся у депутатов и партийных фракций об их прямой деятель-
ности. Мы отправили всем депутатам и руководителям пар-
тий, представленных в городском парламенте, официаль-
ное письмо, в котором спросили адресатов, какие проблемы 
Томска они считают самыми важными и как собираются их 
решать. 
Ожидаемых ответов на столь очевидные вопросы мы так и не 
увидели в течение двух месяцев… Может быть, мы не о том 
спрашивали? / Андрей Николаев. 
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1// Покупательский спрос.
2// Упрощение для продавцов соблюдения 
санитарных норм при реализации товара.
3// Желание экономить время на покупке.
4// Желание экономить время, требуемое на 
приготовление пищи.
5// Возможность самостоятельно сравнить 
и выбирать товар без участия продавца.

Почему в магазинах фасуют 
даже помидоры? 
Пять причин, по которым мы 
берем товар в упаковке

Глобальный 
заговор 
супермаркетов
Невкусно, дорого и мало — 
таков ассортимент наших магазинов

Супермаркеты ставят на 
первое место удобство, 
а не натуральность про-
дуктов. Спросом поль-

зуются товары известных марок 
в привлекательных упаковках, 
которые можно быстро приго-
товить. А значит, это привозные 
и фасованные товары. Почему 
мы не можем покупать местные 
товары, более здоровые и нату-
ральные, а вынуждены доволь-
ствоваться китайскими помидо-
рами и огурцами?

Половина сетей супермарке-
тов, которые сегодня работают в 
Томске, — иногородние. Потому 
и значительная часть продукции 
в них — производства других ре-
гионов. Доля томских продуктов 
составляет всего 5-10 процентов 
ассортимента. Правда, например, 
в мясной продукции Томск зани-
мает все 40 процентов. 

Но дело здесь вовсе не в моно-
полизации рынка. Просто супер-
маркетам, особенно крупным се-
тям, удобно работать с постав-
щиками, которые могут предо-
ставить широкий ассортимент и 
большие объемы разной продук-
ции в указанные сроки. 

А местные товаропроизводи-
тели часто не имеют возможно-
сти или просто не хотят выпол-
нять требования магазинов по 
доставке товаров строго по гра-
фику, в необходимом объеме, 
стабильного качества, в совре-
менной упаковке,  обеспечить 
своему товару рекламные акции. 
Магазину удобнее работать с од-
ним поставщиком, который мо-

жет дать большой объем продук-
ции, чем с десятком мелких том-
ских производителей. 

И это при том, что за послед-
ние десять лет объем производ-
ства пищевой продукции в Том-
ской области увеличился в четы-
ре раза. Рост составляет 15 про-
центов, что в 2,5 раза выше, чем в 
среднем по России.

То есть сегодня Томск обеспе-
чивает себя продуктами более, 
чем на 50 процентов. Для наше-
го региона, мало пригодного для 
сельского хозяйства, это хоро-
ший показатель. 

Но ассортимент томских су-
пермаркетов по-прежнему со-
стоит из привозной фасованной 
продукции. Почему? Так удобнее 
магазину и таков покупатель-
ский спрос.

Здоровое питание у нас не в 
моде. И вместо покупки томско-
го картофеля многие предпочи-
тают развести пюре. Вот  магази-
ны и выставляют на полках пол-
сотни видов быстрорастворимой 
еды и не задумываются о боль-
шом ассортименте свежих ово-
щей и фруктов. Возможностью 
не только отвечать на покупа-
тельский спрос, но и формиро-
вать наши предпочтения они не 
пользуются. Зачем, мы и так по-
купаем то, что есть на полках га-
строномов. 

Наряду с фасовкой многие су-
пермаркеты по-прежнему пред-
лагают и продукты на развес. 
Фрукты, свежие и свежеморо-
женные овощи, мясо. Правда, 
сложно не заметить разницу в ка-

честве, скажем, овощей на рынке 
или маленьком ларьке, и в супер-
маркете.

Ассортимент томских про-
дуктовых рынков практически 
на 100 процентов состоит из то-
варов местных сельхозпроизво-
дителей. Это как личные подво-
рья, так и крупные предприятия. 
Здесь практически нет предвари-
тельно обработанных и упако-
ванных товаров. 

Поэтому тем, кто предпочита-
ет натуральные местные продук-
ты, лучше идти на рынок или яр-
марки, а не в магазины.

Так что выбор у томского по-
купателя большой: между 55 су-
пермаркетами и 10 рынками.   

nПочему в супермаркетах такой широкий 
выбор быстрорастворимой еды: 

супов, лапши и пюре, но так сложно найти хо-
роший картофель, свежую зелень, овощи том-
ских производителей? Потому что последние не 
хотят вписываться в технологию работы боль-
ших маркетов. Крупные торговые сети давно 
сделали ставку на ассортимент «быстрой» еды 
в красивой упаковке: полуфабрикаты, раствори-
мые каши, китайские помидоры в подложке... 
И это мировая тенденция, которая вполне мо-
жет выдавить рынки, где еще можно купить на-
туральные местные продукты, молоко в розлив 
или местные овощи на развес. / Анна Котова.

детали
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из АлтАйсКоГо КрАя: мо-
лочная продукция, сыр, сли-
вочное масло, мясо, мука, ма-
каронная продукция, кру-
пы, картофель и овощи;

из КемеровсКой 
облАсти: колбасные изде-
лия, молочная продукция, 
ранние овощи, кондитер-
ские изделия, яйца куриные; 

из НовосибирсКой об-
лАсти: цельномолочная 
продукция, мясо птицы, мас-
ло сливочное, сыр, чипсы, 
овощи, кондитерские изде-
лия, маргариновая продук-
ция, колбасные изделия, яй-
ца куриные, соки, мороженое;

из КрАсНоярсКоГо КрАя 
и ХАКАсии: овощи, рыбо-
продукты, кондитерские из-
делия, пиво, мороженое;

из омсКой облАсти: мя-
со птицы, мороженое, пиво, 
колбасные изделия, крупы.

из сАНКт-ПетербурГА 
и цеНтрАльНыХ 
облАстей россии: су-
хое и сгущенное моло-
ко, кондитерская продук-
ция, мясные и рыбные кон-
сервы, пиво и соки;

из мосКвы: консервиро-
ванная продукция, продук-
ты быстрого приготовления, 
пиво, кондитерские изделия;

из ПриволжсКоГо фе-
дерАльНоГо оКруГА: 
мясные консервы, крупы.

эксперты

Почему продукты 
на рынке свежее, чем 
в супермаркете?

Валерий белоусов,
директор Томского областно-
го рынка:
―— На рынке производитель при-
возит на продажу ровно столько, 
сколько может продать за один 
день, поэтому продукты не зале-
живаются. Кроме того, рыночная 
цена в течение дня может изме-
няться в зависимости от активно-
сти торговли. Например, зелень 
начинает вянуть — продавец сни-
жает стоимость. Так товары рас-
ходятся еще быстрее. На рынке 
нет фасованных продуктов. А как 
может пользоваться спросом сы-
рое молоко в розлив в супермар-
кете? Поэтому местному произ-
водителю выгоднее продавать его 
на рынке.

Почему 
в супермаркетах 
так мало томских 
продуктов?

Максим Ширяев,
директор по торговле ООО 
«Компания Холидей» г. Томск:

— У томичей более востребован-
ными являются продукты мест-
ных производителей, поэтому мы 
стараемся, чтобы они были в на-
шем ассортименте. Но пробле-
ма в том, что в Томске мало по-
ставщиков, которые нам интерес-
ны. Дело не в качестве, а в орга-
низационных и юридических во-
просах. С мелкими ЧП мы вообще 
стараемся не работать — только с 
зарекомендовавшими себя круп-
ными компаниями-производите-
лями. К тому же практика показы-
вает, что фасовку берут чаще, чем 
продукты на вес. Это удобнее для 
всех. Поэтому я думаю, что скоро 
супермаркеты полностью перей-
дут на фасованные продукты.

Почему мы 
переходим на формат 
супермаркетов, где 
все меньше «живых» 
продуктов?

Николай Макаренко,
председатель комитета тор-
говли и производства потреби-
тельских товаров областной 
администрации:

— В развитых странах до 80 про-
центов розничного рынка занима-
ют большие магазины самообслу-
живания, потому что многие по-
купатели не хотят носить емкости 
для разливных продуктов, при-
обретать товар без индивидуаль-
ной упаковки (из-за вопросов са-
нитарии), а также покупать товар 
через прилавок (это очередь, до-
полнительный психологический 
контакт с продавцом, сокращение 
ассортимента покупки). В то же 
время, магазины шаговой доступ-
ности с более узким ассортимен-
том товаров необходимы. Фир-
менные и специализированные 
магазины всегда имеют свою по-
купательскую нишу ввиду широты 
внутригруппового товарного ас-
сортимента, свежести продуктов 
и лояльных цен, которые могут 
предоставить сами производите-
ли. А для потребителей, желаю-
щих покупать товар без фасовки и 
индивидуальной упаковки, рабо-
тают городские продовольствен-
ные рынки и сезонные ярмарки. 

Какие томские марки 
популярны за пределами 
нашей области?

Откуда родом продукты 
в наших магазинах?

Пищевая продукция томских производителей реали-
зуется в более чем 35 регионах России, странах СНГ 
и дальнего зарубежья. Основная доля вывоза (око-
ло 80 %) приходится на рынки Алтайского и Крас-
ноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Ом-
ской, Тюменской, Иркутской, Читинской областей.

 «Межениновская птицефабрика»
 ООО «Томская птицефабрика»
 ЗАО «КФ «Красная звезда»
 ОАО «Томское пиво»
 ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»
 ООО «Томская продовольственная 

компания» (дикоросы промышленной 
переработки)

 ООО «Савва» (соки и плодовые кон-
сервы)

 ОАО АК «Томские мельницы»

 КПФ «Провансаль»

Обеспеченность Томска собственными продуктами

Представлен-
ность томских 
продуктов в ма-
газинах

10 %

Представлен-
ность томских 
продуктов на 
рынках

100  %

мясопродукты картофель яйцо

овощи мука молочные
продукты

По данным департамента потребительского рынка администрации Томской области

97 % 89% 85%

73% 70% 56%

хит-парад

брак без 
претензий
Я купила в магазине «Мери-
диан» книжный шкаф, че-
рез некоторое время, про-
тирая пыль, уронила книж-
ку в таз с водой, вода попа-
ла на мебель, и дерево раз-
бухло. Заказала экспертизу, 
которая обошлась в 40 ты-
сяч рублей, но ничего не до-
казала, а в магазине меня за-
ставили написать заявление, 
что претензий к ним я не 
имею, пригрозили, что через 
суд заставят меня еще и вы-
платить им стоимость экс-
пертизы. Но я уверена, что 
мебель не должна так раз-
бухать, это брак изделия. 

Евгения Михайловна 

Творог
с плесенью
Купила в магазине «Поля-
на» творог «Простокваши-
но» — а он с плесенью! При-
чем срок годности у не-
го нормальный — еще неде-
ля до конца. Поехала в ма-
газин разбираться. Творог 
мне заменили на две пач-
ки того, который подешев-
ле, но свежий. На мой во-
прос, кто вообще проверя-
ет качество товаров, мне от-
ветили, что у них есть сис-
тема проверки качества, но 
она засекречена и они не мо-
гут мне ничего сказать. 
Я теперь просто не знаю, 
как внучке покупать мо-
лочные продукты и где.
Странно, что  магазины везут 
товары из соседних регионов, 
даже из Московской области, 
и продают их задешево. Ско-
рее всего, покупают залежа-
лые продукты, у которых вот-
вот кончится срок годности.

Нина Михайловна

Самый грубый 
водитель

В течение трех последних 
лет учебы я ездила на авто-
бусах 442-го маршрута. И 
именно на этом маршруте 
до сих пор самые грубые во-
дители и кондукторы. Еха-
ла как-то с работы, в авто-
бусе — человек 20, не боль-
ше. На весь салон орет шан-
сон. А меня физически вы-
ворачивает от песен про зо-
ну и наколки. Когда подошла 
кондуктор, говорю: попро-
сите водителя сделать поти-
ше. Она пошепталась с шо-
фером, он сделал еще гром-
че. Кондуктор говорит: «Я 
его не убедила». Я: «Ну он 
же не один в салоне!» Во-
дитель резко останавлива-
ет автобус на мосту (в сторо-
ну северского КПП), откры-
вает двери и кричит: «Кому 
не нравится, вышли из сало-
на!» Теперь очень редко ез-
жу на 442-м — берегу нервы.

Ольга Исаева

всегда ли клиент прав? от редакции

А кто лучший?

«Всегда ли клиент 
прав» — новая рубри-
ка «Городской газеты»
Расскажите нам о случа-
ях некачественного и, на-
оборот, отличного об-
служивания в магазинах, 
парикмахерских, кафе, 
транспорте и других ор-
ганизациях сферы услуг. 
Где самый лучший сер-
вис? В каком транспор-
те самый грубый кондук-
тор? В каком магазине не 
ценят своих покупателей? 
Где клиент всегда не прав? 
А где, напротив, к вам от-
неслись хорошо, помог-
ли с выбором, улыбну-
лись? Откуда вы вышли с 
хорошим настроением?
Свои отзывы вы можете 
направлять в редакцию: 

21-35-56,
52-63-23
ул. белинского, 
15, оф. 411,
gor.gaz@mail.ru

Письма читателей «Городской газеты»
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nИпотека — это то, чем 
пугают маленьких  де-

тей. Сначала берешь кре-
дит, покупаешь  квартиру, а 
потом платишь почти  всю 
жизнь огромные проценты. 
Из года в год, из месяца в 
месяц. И потянуть это может 
лишь работник нефтяной 
или газовой компании. Но 
никак уж не обычный врач 
или учитель. 
А вот и нет, теперь сможет. В 
Томске стартует программа 
социальной ипотеки, по ко-
торой проценты гасит город 
и ежемесячный взнос может 
быть всего 4,5 тысячи ру-
блей. / Елена Петрова.

Ипотечных программ в Томске бы-
ло уже немало, как федеральных, 
так и местных. И с их помощью 
уже сотни семей приобрели соб-

ственное жилье.
Но вот бюджетникам: врачам, учителям, 

библиотекарям — даже с помощью ипотеч-
ной программы покупку квартиры было 
не потянуть, сложно накопить на первона-
чальный взнос. Теперь и у них может поя-
виться собственное жилье — в Томске стар-
тует социальная ипотека. 

Воспользоваться ею смогут молодые 
специалисты и их семьи  в возрасте до  35 
лет, имеющие  стаж  работы в муници-
пальных больницах, поликлиниках, шко-
лах, детсадах и библиотеках не менее го-
да.

Участникам программы оплатят перво-
начальный взнос по ипотечному кредиту за 
счет городского бюджета в размере до 150 
тысяч рублей и ежемесячно будут погашать 
проценты по ипотеке в течение пяти лет. 

Николай Николайчук,
мэр Томска

Ипотека 
в деталях 

Когда в 2008-м мы 
только начинали 
разрабатывать пер-
вую городскую ипо-

течную программу, никто 
не верил, что возможно по-
лучить из бюджета 600 ты-
сяч рублей и купить квар-
тиру. А сегодня 578 томи-
чей уже живут в своих квар-
тирах, приобретенных с по-
мощью городской ипотеки. 

Да, нам не сразу удалось 
найти такой механизм ипо-
течной поддержки, который 
бы подошел большинству. 

 В 2009-м мы упростили ус-
ловия участия, убрали воз-
растной ценз, территориаль-
ные ограничения по пропи-
ске, увеличили метраж жи-
лой площади, необходимой 
для признания нуждающим-
ся. И самое главное — уве-
личили размер субсидии. 

Самым сложным оказа-
лось решить вопрос первона-
чального взноса — у врача или 
библиотекаря нет возможно-
сти накопить такие средства. 

Детально разобрав-
шись, совместно разработа-
ли новую программу «Со-
циальная ипотека» имен-
но для бюджетников: учите-
лей, врачей, библиотекарей. 

В этой программе ре-
шен главный вопрос: город-
ской бюджет внесет первона-
чальный взнос по кредиту. 

Кроме того, бюджет бу-
дет оплачивать процен-
ты по ежемесячному пла-
тежу в течение пяти лет. 

Благодаря тому, что боль-
шинство в городской думе со-
ставляют депутаты от «Еди-
ной России», программа одно-
значно будет принята на засе-
дании городского парламента. 

Уверен, за нее проголосу-
ют и депутаты оппозицион-
ных партий, и коммунисты, 
и ЛДПР, поскольку мы смог-
ли разработать такую про-
грамму, с которой не смогут 
не согласиться представители 
всех политических партий.  

заметки на полях

Сколько будем платить?
Примеры расчетов*

Одинокий гражданин, 
семьи без детей

Семья  
с детьми

Цена м2: 35 000 руб.
Платеж в месяц: 16 604 руб.

Цена м2: 35 000 руб.
Платеж в месяц: 26 828 руб.

Сумма соцподдержки за 5 лет:

873 334 руб.
Сумма соцподдержки за 5 лет:

1 318 650 руб.

* Срок кредитования: 20 лет. Из расчета ставки по кредиту: 13,25 %

1-комн. квартира  
площадью 36,7 м2

2-комн. квартира  
площадью 56 м2

платит участник
4 549 руб.

оплачивает бюджет 

12 055 руб.

платит участник
7 350 руб.

оплачивает бюджет 

19 478 руб.

В том числе первоначального взноса: 

150 000 руб.
В том числе первоначального взноса: 

150 000 руб.

Стоимость квартиры: 

1 960 000 руб.
Стоимость квартиры: 

1 284 500 руб. 

Что, нет денег? 
А ты купи квартиру!
В кредит, но без  процентов и первоначального взноса

практика

Куда  
обращаться, 
чтобы  принять 
участие  в 
программе 
«Социальная  
ипотека»?

Бизнес-центр 
«Статус»,
пл. Батенькова, 2, 
офис 411, 
консультационный 
центр
тел. 71-09-24
График работы: 
10.00-19.00 

Как купить квартиру по социальной ипотеке?

1 Подать
заявление 

о признании нуждающим-
ся в улучшении жилищ-
ных условий. Учетная нор-
ма для установления фак-
та нуждаемости составля-
ет 14 кв. метров общей пло-
щади квартиры на каждо-
го члена семьи. Заявление 
нужно принести в консуль-
тационный центр (пл. Ба-
тенькова, 2, бизнес-центр 
«Статус», 4 этаж, офис 
410). К заявлению нуж-
но будет приложить сле-
дующие документы: 

 копии паспортов 
(всех страниц);

 копия свидетельства о 
рождении ребенка, сви-
детельства о браке;

 копия свидетельства о 
собственности на квар-
тиру (копия договора 
соц. найма или ордера);

 справка о соста-
ве семьи (выписка из 
домовой книги);

 справка из БТИ о на-
личии (отсутствии) жи-
лого помещения в соб-
ственности;

 выписка УФРС по 
Томской области;

 копия финансо-
во-лицевого счета (ко-
пия техпаспорта). 

2 Получить 
справку 

в банке
о максимально возмож-
ной сумме кредита. При 
этом кредит можно бу-
дет оформить в любом 
банке, в котором про-
центная ставка по ипо-

течному кредиту не бо-
лее 13,5 %, минимальный 
размер первоначально-
го взноса — не более 15% 
от стоимости приобре-
таемой квартиры, отсут-
ствуют ежемесячные ко-
миссии и сборы за обслу-
живание ссудного счета. 
При этом при определении 
платежеспособности банк 
должен учитывать дохо-
ды супругов, родителей су-
пругов и размер субсидии 
на компенсацию процент-
ной ставки по кредиту за 
счет городского бюджета. 

3 Подать 
документы

на участие в программе 
«Социальная ипотека» и за-
ключить трехстороннее со-
глашение о ее реализации.
Документы можно будет 
подать с 5 августа по 5 ок-
тября в консультацион-
ном центре (пл. Батенько-
ва, 2, бизнес-центр «Ста-
тус», 4 этаж, офис 410). 

4 Получить 
сертификат 

на оплату первоначаль-
ного взноса по ипо-
течному кредиту. 

Сертификаты будут вы-
давать в консультацион-
ном центре с 1 по 10 октя-
бря 2010 года. Сертифи-
кат — это ценная бума-
га, которую в банке при 
оформлении ипотечного 
кредита примут как опла-
ту первоначального взноса.

Сертификат будет 
действителен с 1 янва-
ря по 1 июля 2011 года. 

5 Выбрать 
квартиру

По социальной ипотеке 
можно будет купить гото-
вую или строющуюся квар-
тиру у застройщика (по це-
не не более 35 тысяч ру-
блей за квадратный метр). 

6 Взять
кредит

и заключить кредит-
ный договор, а затем за-
регистрировать сдел-
ку по покупке кварти-
ры в управлении Росрее-
стра по Томской области. 

Кредит можно взять 
в любом банке, где про-
центная ставка не вы-
ше 13,5 %, первоначаль-
ный взнос — не более 15 %, 
и нет ежемесячных комис-
сий по обслуживанию сче-
та. В качестве первона-
чального взноса по креди-
ту банк примет сертификат. 

 

7 Переехать 
в новую 

квартиру
Сразу после получе-

ния кредита и регистрации 
сделки по покупке кварти-
ры городской бюджет пе-
речислит средства на опла-
ту первоначального взно-
са банку, который выдал 
вам кредит, а банк пере-
числит их на счет продав-
ца — компании-застройщи-
ка. Затем ежемесячно из го-
родского бюджета в банк 
будут перечисляться сред-
ства на оплату процен-
тов по вашему кредиту — 
и так в течение пяти лет. 

Графика: 
Василий 
Вершинин, ГГ
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Приходите к нам 
на день рождения!
В августе в детском доме девять именинников,
которые ждут ваших поздравлений

федя Шаркези
6 августа

Федя — один из самых не-
обычных именинников. В 
следующем году этот ма-
лыш пойдет еще толь-
ко в четвертый класс, но 
уже сейчас его IQ на поря-
док выше, чем у его свер-
стников, — 120. Больше все-
го Федя любит… математи-
ку. А еще компьютер. И хо-
тя сейчас он только игра-
ет, рисует и смотрит кли-
пы на нем, в будущем Фе-
дя хочет стать компьютер-
ным гением. Но не ради 
больших денег. Для души. 

Алена Зенцова
5 августа

Алена встретила нас с не-
доверием и на первые во-
просы отвечала шепо-
том. Но вскоре поняла, 
что опасаться нечего, раз-
улыбалась и рассказа-
ла, что ее любимое заня-
тие — рисовать цветы. Ри-
сует Алена красками, по-
тому что ими получает-
ся ярче, чем карандашами. 
А еще девочка любит, ког-
да к ней приходят гости. 

Саша Лисицын  
1 августа 
Саше скоро исполнится 6 лет. На 
вопрос, кем хочешь стать, когда 
вырастешь, Саша не задумываясь 
ответил, что он уже большой и уже 
стал футболистом. Поэтому мы от-
правились поиграть с Сашей в футбол. 
Надо сказать, что он и правда довольно 
метко бьет по мячу. А еще Саша знает все 
цвета, любит подвижные игры, бананы 
и всегда делится с друзьями конфетами. 
Он рассказал нам, что однажды даже 
видел ежика. Правда, познакомиться им 
не удалось — ежик не представился. 

Слава Демерлий
17 августа
В свободное время Слава учится рисовать 
карандашами. Сейчас практикуется на на-
тюрмортах — рисует вазы с цветами. А вот 
футбол его как-то не особо привлекает. За-
то Слава увлекается историей, частень-
ко заглядывает в библиотеку (сейчас он чи-
тает книжку «Тетя Дяди Федора»). Но не-
смотря на всю свою серьезность Слава об-
ладает отличным чувством юмора, смо-
трит смешные мультфильмы, например, 
про Скуби-Ду, и любит поиграть в прятки. 

Максим Степанищев
23 августа
Максимка — очень разносторонний 
мальчик и при этом усидчивый. Он уже 
многому научился: выступать на сце-
не, петь песенки, танцевать, ходить ко-
лесом, рисовать и собирать пазл. У по-
варов с Максимкой никогда не бы-
вает проблем — он кушает абсолют-
но все и не капризничает, а больше 
всего на свете обожает сладости. 

Настя 
Мустафьева
15 августа

В комнате у Насти нас 
встретил идеальный поря-
док и громкая музыка. Хо-
зяйка торопливо надевала 
увесистые серьги и поправ-
ляла макияж. Насте скоро 
исполнится 17 лет. Она рас-
сказала, что уже точно ре-
шила, кем станет — окон-
чит 11 классов и посту-
пит в ТГУ на юридический. 
Правда, есть у Насти и еще 
одна мечта — стать дизай-
нером интерьера. Пока же 
Настины увлечения  — тан-
цы, музыка всех стилей и 
направлений и чтение — 
классика русской литера-
туры, например, «Виш-
невый сад» Чехова. 

Андрей бураков
17 августа

Андрюша смотрит мультики про 
черепашек-ниндзя и фильмы про 
человека-паука, играет в прят-
ки, а в его любимой игре «дого-
нялки» ему больше нравится убе-
гать. Еще Андрюша любит ка-
рамельки и мармеладки. 

Марина 
Ситникова
12 августа

В день нашего знаком-
ства на голове у Мариш-
ки красовался огромный 
бант. Она с гордостью рас-
сказала нам, что его за-
вязала ей воспитатель-
ница. Любимый мульт-
фильм Марины  — «Вол-
шебник изумрудного го-
рода», а еще ей нравятся 
собаки. Любимое лаком-
ство — бананы, а вот ябло-
ки девочка не жалует. 

Полина Купчинская, 
21 августа
Поля — творческая личность, без 
ее участия не проходит ни один 
концерт в детском доме. Боль-
ше всего она любит петь «Ка-
тюшу», «Антошку» и «Мамон-
тенка». Увлекается рисовани-
ем, ходит в «Творческую мастер-
скую», где своими руками соз-
дает поделки, аппликации и ри-
сунки. Больше всего любит ри-
совать витражными краска-
ми. На день рождения мечта-
ет получить детскую космети-
ку, только еще не решила, что 
ей нужнее: тени или помада? 

Проект «Наш общий 
день рождения»
Елена Головачева, 52-68-93
Егор Степанов, 21-35-56
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сказка о рыбаке 
и золотых рыбках
Что можно поймать в томских водоемах?

Заядлых рыболовов в Том-
ской области порядка 100 
тысяч человек, а «незаяд-
лыми» можно назвать каж-

дого четвертого или того, кто хо-
тя бы раз в жизни держал удочку. 
Хотя, как говорят в томском обще-
стве охотников и рыболовов, если 
ты рыбак, то всегда хочешь поры-
бачить. Это как болезнь.

Когда и где можно 
рыбачить?

Есть два сезона: зимний и лет-
ний. Нельзя рыбачить с того мо-
мента, как пошел лед, и до 6 ию-
ня, в это время рыба нерестится. 
Иногда этот срок продлевают из-
за холодной весны.

Есть еще различные запреты 
на виды рыб. Например, в реке 
Обь выше устья Чулыма нельзя 
ловить стерлядь до 30 июня.

Для того чтобы выехать на 
рыбалку, нужно купить путев-
ку. Самые популярные водоемы 
обязательно за кем-нибудь за-
креплены. Поэтому нужно при-
ехать в общество, узнать, за кем 
закреплен участок, купить пу-
тевку (стоит она недорого — по-
рядка 20-30 рублей на день) и 
спокойно ехать с удочкой ры-
бачить. Участки делятся на лю-
бительские и промысловые. На 
первых нельзя ловить рыбу сетя-
ми или бреднем — только люби-
тельскими снастями.

Гораздо больше незакреплен-
ных водоемов, так называемых 

«водоемов общего пользования». 
Но это чаще всего отдаленные от 
населенных пунктов реки и озе-
ра, поэтому добраться до них 
трудно. Рыбак без путевки мо-
жет получить штраф в тысячу ру-
блей.

— Люди не привыкли к рыб-
ному туризму, — говорит ихтио-
лог Юрий Шпаков. — В Губино, 
например, разводят карпов и ры-
балка продается за деньги. Наро-
ду там бывает немало. Там поста-
вили домики, можно приехать, 
отдохнуть. Но в основном у нас 
рыбаки не готовы к этому, многие 
возмущаются, потому что прихо-
дится платить за то, что еще со-
всем недавно было бесплатным.

Среди снастей запрещены элек-
троудочки, вставные неводы, хи-
мические и взрывчатые способы, 
колющие снасти и капканы, «са-
моловы» и плавные сети. 

Всеми остальными способами 
рыбачить можно. 

На червячка или 
пенопласт?

То, на какую снасть и нажи-
ву ловить, зависит от того, какую 
рыбу человек хочет поймать, на 
каком водоеме он это делает и ка-
кие у него вообще пристрастия. 
Если рыбак привык ловить удоч-
кой и на червяка, то так и будет 
делать.

Спиннинг предназначается 
больше для крупной и хищной 
рыбы (щука, окунь, язь, судак, 

таймень), а обычная удочка  — 
для мелкой рыбы (лещ, елец, ка-
рась). 

Юрий Шпаков рассказывает, 
что ловят даже на пенопласт:

— На пенопласт ловят леща, 
язя чаще всего. Добавляют что-
нибудь, например, кашу впере-
мешку с пенопластом, ставят в 
кормушку, и рыба туда идет.

Евгений Осипов, заместитель 
председателя томского общества 
охотников и рыболовов, в свою 
очередь, рассказывает о «заки-
душках». В ложку наливают сви-
нец, когда он застывает, в нем 
проделывают отверстие и при-
вязывают леску. От лески идут 
два-три поводка с крючками с на-
живкой. Грузилом размахивают-
ся, закидывают в воду, а второй 
конец лески привязывают к пал-
ке, воткнутой в землю. На нее ве-
шают колокольчик. Он звенит — 
значит, рыба клюет.

— Погода еще важна, — гово-
рит Юрий Борисович, — я всегда 
смотрю на ветер. Восток, напри-
мер, не клюет. Лучший ветер — 
юго-западный.

— А я считаю, что западный 
ветер самый лучший, — под-
хватывает Евгений Владимиро-
вич. — Но все это субъективное 
мнение. Мало ли, о чем там ры-
ба думает. Вообще, все от давле-
ния зависит. Если оно стабиль-
ное, то все будет нормально. А ес-
ли меняется, то рыба сильно на 
это реагирует — такова ее физи-
ология.  

nРыбалка — занятие затягивающее. Ею можно заниматься круглый 
год: и зимой, и летом. Тем более что реки у нас рыбой богаты, и 

при умении можно принести домой неплохой улов. Только необходимо 
помнить, что не всякую рыбу разрешено ловить, не всегда и не любыми 
способами. Иначе вместо улова заплатишь крупный штраф. / Наталья Си-
ница, Екатерина Тихонова.

Карп
Карпа можно узнать по двум усам с 
каждой стороны рта и темному жел-
товато-зеленому или коричневому 
цвету тела. Карп — крупная хищная 
рыба. Живет до 30 лет. Средний вес 
достигает 9 кг. 

Окунь
Окуня легко отличить по яркой 
окраске. У него темно-зеленая спи-
на, зеленовато-желтые бока с тем-
ными поперечными полосами, ярко 
красные и желтые плавники, оран-
жевые глаза. Окуни живут стая-
ми на небольшой глубине. Макси-
мальная длина окуня — 30-35 см, а 
вес — 0,9 -1,3 кг. 

Сибирский елец
У ельца темная голубовато-се-
рая спина, светлое серебряно-бе-
лое брюхо и желтоватые плавники. 
Елец — некрупная рыба. Ее вес  — 
200-500 гр, а длина — 15-20 см. 
Обычно ельцы живут стаями и дер-
жатся у дна.

Карась
Карася отличает высокое тело с 
утолщенной спиной и однотонный 
серебряно-серый окрас. В томских 
реках распространен Серебряный ка-
рась. Он может достигать в длину 
30-40 см с массой тела до 2 кг. 

Хариус
Хариуса отличает пестрая окраска: 
серо-зеленая спина с черными пят-
нышками, светло-серые бока с про-
дольными полосками. Плавники его 
грязно-оранжевые и фиолетовые с 
темными полосками или пятныш-
ками, а спинной плавник имеет не-
обычную форму. Хариус — близкий 
родственник лососевых рыб. Любит 
чистые холодные реки. Встречается 
в Томи. В длину достигает 40 см при 
весе в 1,5 кг. 

Ерш
У ерша сращенные спинные плав-
ники. Первый из них колючий, вто-
рой  — с мягкими лучами. Спина у 
ерша темная серо-зеленая в крапин-
ку, а брюшко беловатое. Ерш — ма-
ленькая рыбка. Его обычные разме-
ры — 8-12 см при весе в 150 гр. Жи-
вет он 8-10 лет.

Кого дорого 
ловить?
За последние пять лет «рыбо-
фонд» Томского района прак-
тически не изменился. 
Больше всего в Томском рай-
оне леща и ерша. Чуть мень-
ше судака, щуки и хариу-
са. Совсем мало у нас осетра, 
он занесен в «Красную кни-
гу». Из ценных пород обыч-
ным людям можно рыбачить 
только на стерлядь и пелядь. 
И только в том случае, если 
получено разрешение и опла-
чены квоты. Эти правила были 
установлены в прошлом году 
и до сих пор не менялись. 
Осетровой породы в нашей 
области стало меньше, так 
как ее вылавливают брако-
ньеры. Кроме того, осетр из-
мельчал: его кормовая база 
близка к лещу, и рыбе просто 
не хватает пропитания.
В Томской области запрещено 
ловить несколько видов цен-
ных промысловых рыб. Если 
вы поймали такую рыбу, ее 
следует отпустить. Штраф за 
одну штуку составляет десять 
тысяч рублей.

Как узнать,
кого вы 
поймали?

Сибирский осетр
Одна из самых ценных промысло-
вых рыб в Сибири. Встречается в Оби. 
Может достигать в длину трех ме-
тров при весе в 100 кг. 

Муксун
Мигрирует в Обь из Северного Ле-
довитого океана для нереста. Мук-
сун — близкий родственник ому-
ля. В длину достигает 0,75 м, ве-
сом до 8 кг.

Нельма
Встречается во всех реках Север-
ного Ледовитого океана. Это круп-
ная хищная рыба. Широко распро-
странена в Оби. Нельма достига-
ет длины 150 см и массы 30 кг. Жи-
вет до 20 лет.

Сибирский таймень
Одна из самых крупных пресновод-
ных хищных рыб. Относится к ценным 
лососевым видам. Находится под 
угрозой исчезновения. Встречается 
во всех сибирских реках. Таймень до-
стигает 30-40 кг и вырастает до 1,5 
метров. Живет в среднем 40-45 лет. 

практика практика

Рыбацкие
приметы

 Самое страшное по-
желание для рыбака — 
«удачного лова».

 На рыбалку нельзя 
брать рыбу, даже в виде 
консервы.

 Рыбак с рыбаком на 
рыбалке наживкой не де-
лится.

 При восточном ветре 
рыба не клюет.

практика

 Юрий Шпаков, ихтиолог томского общества охотников и рыболовов, свою первую 
рыбу поймал в пять лет. С тех пор прошло много времени, но он до сих пор любит по-
рыбачить со спиннингом. Из рыб ловить предпочитает хищников, особенно щуку. Го-
ворит, что это интереснее. Фото Марии Аникиной.
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Что общего между Гибдд, 
Покемоном и энергетиками?
Горячая пятерка самых жарких профессий

Как пони 
спасаются 
от жары?

Солнечная 
погода — са-
мое рабо-
чее время 

для берейтора На-
ди.  Уже пять лет она 
возит детишек на по-
ни Покемоне по гор-
саду и набережной. 
Девушка и ее лошад-
ка трудятся на самом 
солнцепеке, а потому 
Надя загорела, слов-
но весь июнь провела 
на курорте. 
Хорошо, что на та-
кой работе нет дресс-
кода и ей можно хо-
дить в шортах и май-
ке целый день. 

— Лошадей мы по-
им, смачиваем за-
днюю часть тела 
и нос, — объясня-
ет берейтор Надя.

Нос у лошадей, 
как и у собак, рабо-
тает лучше любо-
го термометра. По-
этому если поли-
вать им нос прохлад-
ной водичкой, то и 
в теле температу-
ра будет спадать.  

Лицеист Коля уже месяц 
работает Шреком

А вот лицеист Коля впервые в жиз-
ни устроился на работу… Шре-
ком. Работа жаркая даже в прохлад-
ную погоду: голова костюма, наби-

тая поролоном, и плюшевое пузо заставля-
ют бегать в подсобку каждые 15 минут. Там 
есть кулер и что-то вроде комнаты отдыха.

— С собой приходится брать сменную одеж-
ду, потому что к концу дня она просто мо-
края становится, — жалуется школьник.  

Самые акклиматизированные

Сотрудники ГИБДД работают на 
улице в любую погоду, и в жа-
ру, и в мороз. Так что по праву  мо-
гут возглавить наш хит-парад. 

Вот и инспектор Алексей еще пацаном ле-
том бегал к дяде на службу, который 25 лет от-
работал в ГАИ. Леша решил, что обязательно 
продолжит его дело. Каждые два дня Алексей 
с напарником патрулируют Советский район.

— Мы люди стойкие, у нас акклиматизация 
в организме происходит, — шутит Алексей.

Не могут сотрудники ГИБДД привыкнуть 
только к тому, что аномальная жара пло-
хо влияет на водителей: появляются раз-
дражение и агрессия. А по выходным транс-
портный поток в теплые дни увеличивает-
ся — томичи возвращаются с дач и озер.  

Сувенир под шляпой

Работа продавцов летних сувениров тоже вошла в наш хит-парад. 
От жары они спасаются привычными всем способами. Татья-
на на ярмарки возле ТЮЗа одевается по-летнему. Берет с со-
бой бутылку воды и что-нибудь, чем можно обмахиваться. 

— Украшения иногда приходится накрывать полиэтиленовой плен-
кой или газетой, — признается рукодельница. — От дождя и солнца кра-
ска может облупиться, будет жалко, если что-то испортится.  

Зачем 
энергетикам 
вентилятор?

Горячую пятер-
ку жарких профес-
сий можно начать 
с энергетиков, ко-

торые летом ремонтируют 
тепловые сети: мало того, 
что работать приходится 
на солнцепеке, так еще и от 
сварочного аппарата жарко.

Слесарю тепловых се-
тей Юрию повезло боль-
ше всех и иногда удается 
поработать в помещении. 
Он трудится на посту сле-
саря уже порядка 14 лет.

— Прежде чем зайти 
на перекачку, мы включа-
ем вентиляционное обо-
рудование, — открыва-
ет Юрий секрет. — На са-
мом деле оно всегда рабо-
тает, чтоб техника не пе-
регревалась, так что у ме-
ня есть возможность тру-
диться в холодке.  

nЗимой мы жалуемся на мороз и ждем 
лета. И вот оно приходит. А с ним жара. 

А с жарой так естественно негодовать по по-
воду сломавшегося кондиционера, мечтать о 
прохладе и задумываться о такой работе, где 
летний зной не будет беспокоить. Между тем, 
есть в Томске люди, которые работают на улице 
при любой погоде. Как они спасаются от жары, 
пусть ненадолго, но все же приходящей в наш 
город? / Ирина Бородина, фото Марии Аникиной.
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«Городскую 
газету» вы 
можете купить
В КИОСКАХ 
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять 
по следующим 
адресам:

Ленинский 
район:
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, 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:
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
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 13.08.2010 г.
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Рисунок: Анна Цырфа.

Что можно и чего нельзя?
Узнайте, за что полагается штраф, а за что – беседа

n     Правила поведе-
ния на улицах го-

рода просты. И соблю-
дать их легко, если ты 
уважаешь окружаю-
щих. А для несоблюда-
ющих есть штрафные 
санкции. И чтобы не 
стать таким вот оштра-
фованным, эти прави-
ла неплохо вспомнить. 
К тому же нас здесь мо-
гут ждать небольшие, 
но приятные открытия. 
Например, то, что хо-
дить, сидеть и лежать 
на газонах можно, и за-
претить это не способ-
ны никакие таблички. 
/ Анна Котова.

5 Мусор 
Ответственности за бро-
шенный мимо урны му-
сор нет. Довольно слож-
но определить и дока-
зать, кто именно это сде-
лал. Но ходить по окур-
кам или очищать по-
дошву обуви от жвач-
ки очень неприятно.
Наказание: нет.  

6 Азартные 
игры

Играть в азартные 
игры (например, кар-
ты или лото) в обще-
ственных местах раз-
решено, только если вы 
играете на интерес.
Наказание: штраф за 
азартную игру на ма-
териальную выгоду от 
100 до 500 рублей.
Случаи: в 2010 году еще 
не было привлечено ни 
одного человека, в 2009-м 
оштрафовано девять.  

7 Газоны
Законодательно по га-
зонам запрещено толь-
ко ездить. Сидеть, ходить, 
загорать никто не мо-
жет запретить, а тем бо-
лее оштра фовать за это. 
В том числе и таблич-
ки вроде «По газонам не 
ходить, штраф 500 ру-
блей» никакой юриди-
ческой силы не имеют.
Наказание: штраф 1 000 
рублей за езду и пар-
ковку на газонах.
Случаи: за 6 месяцев 2010 
года 72 человека.  

8 Курение
Сейчас в Томске нет огра-
ничений, в каких местах 
нельзя курить. В том чис-
ле и в помещениях. Но, 
например, для удобства 
посетителей кафе суще-
ствуют залы для куря-
щих и некурящих. Поэ-
тому даже на улице стоит 
помнить о том, что не все 
получают удовольствие 
от сигаретного дыма.
Наказание: нет.  

9 По городу в 
купальнике

Законодательных огра-
ничений на одежду нет. 
В том числе и на ее пол-
ное отсутствие. Но со-
трудники милиции име-
ют право попросить у раз-
гуливающего нагишом 
гражданина объяснений 
его поведения. Если че-
ловек окажется адекват-
ным и благоразумным, 
его отправят домой. Ес-
ли же нет, проводят в от-
деление милиции и нач-
нут разбирательство.
Наказание: нет.  

1 фонтан —
не бассейн

Купаться в фонтанах запре-
щено, потому что они для это-
го не предназначены. Исклю-
чение может быть сделано, на-
пример, в день ВДВ (если за-
плыв не перерастет в хулиган-
ство) или при проведении об-
щественных мероприятий, раз-
решенных городской админи-
страцией. За ребятишек до 16 
лет несут ответственность их 
родители, но уже по другой ста-
тье — невыполнение обязан-
ностей по воспитанию детей.
Наказание: штраф от 
100 до 600 рублей.
Случаи: единичные.  

2 Обливания 
водой

Если это было сделано пред-
намеренно, то расценивает-
ся как мелкое хулиганство. 
А вот если это действие, да-
же неумышленное, привело 
к порче имущества (напри-
мер, вода попала на сотовый 
телефон или ноутбук), дело 
будет передано в суд, а с на-
рушителя взыскан ущерб.
Наказание: штраф от 500 
до 1 000 рублей, либо 15 су-
ток ареста, либо взыска-
ние стоимости материаль-
ного ущерба через суд.
Случаи: единичные.  

3 Скамейки
     не пачкать
Если вы забрались на скамейку с 
ногами, касаетесь сидения подо-
швой обуви или грязной одеждой, 
это порча садово-парковой мебели.
Наказание: штраф от 1 000 до 5 000
рублей. 
Случаи: за 6 месяцев 2010 го-
да  наказаны 263 человека.  

4 Распитие 
алкогольных 

напитков
В летний период в общественных 
местах запрещается не только упо-
треблять алкоголь (с долей этило-
вого спирта от 1,2 до 9 %), но и на-
ходиться со вскрытой банкой или 
бутылкой, а также с алкогольным 
напитком, налитым в стаканчик.
Наказание: штраф от 
300 до 500 рублей.
Случаи: за 6 месяцев 2010 го-
да наказаны 1 907 человек (это 
почти 40 % всех администра-
тивных правонарушений).  

О расценках 
на предвыборную 
агитацию
«ГОРОДСКАя ГАЗЕТА» В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ДЕйСТВУЮщИМ ЗА-
КОНОДАТЕЛьСТВОМ СООБщА-
ЕТ, ЧТО ОПЛАТА ПЕЧАТНОй ПЛО-
щАДИ В ГАЗЕТЕ «ГОРОДСКАя ГА-
ЗЕТА» ДЛя ПРЕДВыБОРНОй АГИ-
ТАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННы-
МИ КАНДИДАТАМИ, УЧАСТВУЮ-
щИМИ В ВыБОРАХ ДЕПУТАТОВ В 
ДУМУ ГОРОДА ТОМСКА, НАЗНА-
ЧЕННыХ НА 10 ОКТяБРя 2010 
ГОДА, ПРОИЗВОДИТСя В РАЗ-
МЕРЕ: 65 ТыСяЧ РУБЛЕй ЗА ―1/2 
ПЕЧАТНОй ПОЛОСы (СТРАНИ-
Цы А3), 100 ТыСяЧ РУБЛЕй ЗА 
ОДНУ ПЕЧАТНУЮ ПОЛОСУ (СТРА-
НИЦУ А3).


