
Все, чего вы не знали о Томске раньше

24 сентября 2010№18 (41)

gorgaz.tomsk.ru

При содействии Фонда развития городатомск

>6

nКак вам Е385? А вот попро-
буйте Е621! А Е330 — пальчи-

ки оближешь! А у нас еще есть E102 
и E142, и даже E425. Вот по знаком-
ству достали E121 и E123. Их нигде 
не купишь, только по блату. Запре-
щены ведь. 
Вы думали, что угощаете пришед-
ших гостей вкусными и здоровы-
ми продуктами? Вы ошибались. Что 
мы едим на самом деле и так ли это 
опасно? В этом разбиралась «Город-
ская газета».

Глютаматы, 
нитриты, 
эмульгаторы, 
консерванты, 
красители, 
Е699…
Кушайте на здоровье!



22 путеводитель по городу

 Сергей Лобов, электромонтажник пятого разряда с десятилетним стажем, работает в СМЭУ 
уже третий год. За это время его руками в Томске установлено около пяти десятков светофоров. 
Сегодня Сергей подводит к электросети новый светофор на перекрестке Елизаровых — Кулагина: 
протягивает от стойки к клемной коробке кабель, разделяет его и подключает к отдельным сек-
циям — красной, желтой и зеленой.  Фото Марии Аникиной. 

Все светофоры, до-
рожные знаки и 
разметка Томска
и девяти районов 

области находятся в веде-
нии специализированного 
монтажно-эксплуатацион-
ного учреждения (СМЭУ) 
при областном ГИБДД. 
Создано оно в системе 
МВД 35 лет назад. До этого 
светофоры устанавливал 
«Горсвет», знаки — комби-
нат благоустройства, раз-
метку наносило «Спецав-
тохозяйство», и координи-
ровать все это было слож-
но. 

Поэтому создали единое 
учреждение, которое по-
лучает задание от города и 
ГИБДД и полностью, от и 
до, обустраивает городские 
дороги. 

В ближайшей перспек-
тиве СМЭУ, возможно, вый-
дет из системы МВД и ста-
нет муниципальным пред-
приятием.

Сегодня в СМЭУ работа-
ет всего 70 человек (от руко-
водства до уборщиц и сторо-
жей). Число сотрудников за-
висит от количества светофо-
ров, хотя рабочие (в основном 
электромонтажники и до-
рожники) не делятся на тех, 
кто обслуживает только све-
тофоры, и тех, кто только на-
носит разметку. Все они спо-
собны выполнять любую ра-
боту, в зависимости от сезо-

на и загруженности. Средняя 
зарплата рабочих — от 10 до 
15 тысяч рублей.

Когда отключают 
светофоры?

В городе 125 светофор-
ных объектов, то есть пере-
крестков, которые полно-
стью укомплектованы све-
тофорами (их может быть 
два, четыре, шесть, в зави-
симости от сложности пере-
крестка). В год на светофо-
ры (электроэнергия, обслу-
живание и строительство 
новых объектов) уходит по-
рядка пяти миллионов ру-
блей. Построить один све-
тофорный объект на пере-
крестке сегодня стоит 600-
800 тысяч рублей.

Все светофоры на одном 
перекрестке взаимосвязаны 
между собой, чтобы рабо-
тать синхронно и слаженно. 
На стойке одного из них на-
ходится шкаф управления с 
контроллером, с помощью 
которого программируется 
период переключения, осу-
ществляется перевод в ре-
жим желтого мигания и ис-
правление неполадок.

Светофорные объекты на 
большинстве самых ожив-
ленных перекрестков (на-
пример, Ленина — 1905 года, 
Красноармейская — Кирова, 
Комсомольский — Фрунзе, 
Фрунзе — Гагарина, Яковле-

Томску не до лампочки
Сколько денег тратится на работу городских светофоров?
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Этот знак запрещает поворот на-
лево. Как долго еще будет гореть 

красный свет? А здесь двойная сплош-
ная… А что было бы на наших перегру-
женных дорогах, если убрать разметку, 
дорожные знаки и светофоры? Вот для 
того, чтобы этого не произошло, рабо-
тают десятки людей и тратятся деньги. В 
глубины дорожно-знакового хозяйства 
отправляется с читателями «Городская 
газета». / Анна Котова

Пешеходный
Двигающиеся человечки появи-
лись в светофорах, чтобы сла-
бовидящие или люди, страда-
ющие дальтонизмом, могли по-
нять, можно им идти или нужно 
стоять. Также этот вид светофо-
ра более понятен для детей.

Горизонтальный 
Висячие светофоры чаще ис-
пользуют на многополосных до-
рогах. Он подвешивается на 
прочных металлических кана-
тах на высоте 2, 5 — 3 метров от 
дорожной поверхности.

Трамвайный
Используется для регулирова-
ния движения трамваев. В Том-
ске за этот год в таких светофо-
рах все лампочки заменили на 
светодиоды, изготовленные на 
электроламповом заводе. Кор-
пус остался старым.

Светодиодный
интеллектуальный
Это экспериментальный для Том-
ска тип светодиодного светофо-
ра. Вместо желтой секции он ос-
нащен таймером. У него очень 
тонкий корпус и очень яркие цве-
та. Производители гарантиру-
ют его безупречную работу при 
температуре не ниже сорока гра-
дусов Цельсия.

Со стрелкой
На светофорах могут быть дополнительные 
секции в виде стрелок или контуров стрелок, 
регулирующие движение в том или ином на-
правлении. Контурные стрелки на красном 
(желтом, зеленом) фоне — это обычный све-
тофор, действующий только в заданном на-
правлении.
Сплошная зеленая стрелка на черном фоне 
разрешает проезд, но не дает преимущества 
при разъезде.

Горизонтальный Трамвайный Cветофор
с таймером
Таймер необходим, 
чтобы пешеход мог 
рассчитать, успеет
ли он перейти через 
дорогу.

Энциклопедия томских светофоров
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ва — Пушкина) находятся на цен-
трализованном управлении — к 
их шкафам управления подходит 
телефонный кабель ГТС. Это оз-
начает, что ими можно управлять 
удаленно, прямо из здания СМЭУ 
на Иркутском тракте. Занимает-
ся этим дежурный инженер, кото-
рый следит за состоянием свето-
форов на экране компьютера. На-
пример, если светофор ломается, 
на мнемосхеме загорается крас-
ный сигнал. Причину поломки 
можно установить и исправить тут 
же. Кроме того, дежурный прини-
мает звонки из ГИБДД и в режи-
ме реального времени переводит, 
например, светофоры на Пушки-
на в желтое мигание в час пик, а по 
его окончании — обратно в обыч-
ный режим. Однако перевести все 
светофоры на центральное управ-
ление пока невозможно, это очень 
серьезные финансовые затраты. 

Места, где необходимо постро-
ить новые светофорные объекты, 
количество светофоров и их рас-
положение, а также период пере-
ключения (сколько будут стоять 
машины и сколько времени здесь 
достаточно, чтобы перейти ули-
цу) определяет ГИБДД. Делается 
это на основании ряда критериев: 
плотность потока пешеходов и ав-
тотранспорта, степень аварийно-
сти и т. д. 

Проектировщик СМЭУ разра-
батывает проект: продумывает, 
где и как установить тот или иной 
элемент, согласовывает его с орга-
низациями, чьи подземные ком-
муникации, возможно, проходят 
как раз на месте установки нового 
светофора.

Когда все земляные работы вы-
полнены, на установку светофоров 
требуется час-полтора. Например, 
17 сентября с 9 часов утра на пере-
крестках Елизаровых — Шевчен-
ко и Елизаровых — Кулагина уста-
навливали и подключали два но-
вых светофорных объекта. 

Срок службы светофора — 10-
12 лет. Но сегодня их в основном 
меняют не столько из-за физиче-
ского износа, сколько из-за мо-
рального. 

Светофоры бывают двух видов: 
ламповые и светодиодные. Лам-
повые — это прошлый век, гово-
рят в СМЭУ. Они самые старые 
из всех, что сегодня есть в Том-
ске. И они же самые неэкономич-
ные с точки зрения энергопотре-
бления. Светодиодные светофо-
ры можно встретить, например, 
на перекрестке Ленина — Фрунзе. 
Они приехали к нам из Белорус-
сии. На то, чтобы себя показать, 

этим красавцам дали год, а точнее, 
зиму: насколько они применимы в 
наших сибирских условиях. Если 
выдержат минус 45, в следующем 
году продолжат строительство та-
ких объектов на всех перекрест-
ках центра. Остальные светоди-
одные светофоры закупили в Мо-
скве, Орле и Екатеринбурге.

В Томске осталось всего 30 све-
тофорных объектов с ламповыми 
светофорами. В ближайшее вре-
мя эту цифру уменьшат еще на 5-7 
объектов. Новые светофоры уже 
в пути, их начнут устанавливать в 
конце сентября. 

«Отдыхать» светофоры ста-
ли все реже. Раньше во всем го-
роде было только пять светофор-
ных объектов, которые работа-
ли круглые сутки. Остальные ухо-
дили в желтое мигание с 23 часов 
до 6 утра. Сейчас мигающие све-
тофоры можно встретить толь-
ко на слабо нагруженных улицах, 
например, на Тверской, Герце-
на и на Степановке. Желтое мига-
ние на самом деле не способ эконо-
мии электроэнергии или увеличе-
ния срока службы светофора. Это 
возможность автомобилям не сто-
ять на светофоре ночью при отсут-
ствии пешеходов. 

― Томск — город студенческий, 
он практически не засыпает, — го-
ворит начальник СМЭУ Юрий Ру-
денко. — На центральных улицах в 
любое время суток есть движение 
транспорта и пешеходы. С 8 часов 
вечера идет спад интенсивности 
движения, с 11 вечера до 4 утра — 
опять подъем, а в половине шесто-
го уже появляются первые трол-
лейбусы. Поэтому в центре свето-
форы никогда не «спят».

Как наносят 
разметку?

Вся краска для дорожной раз-
метки у нас привозная — ярос-
лавская и омская. В год на раз-
метку тратится около трех мил-
лионов рублей: на закупку кра-
ски, ее нанесение (оплату труда 
рабочих) и, наконец, на техоб-
служивание и бензин для спец-
техники — одной машины «Кон-
тур-300». Одна, потому что рабо-
та эта сезонная. Менять цвет кра-
ски, например, с белого на жел-
тый такая машинка может на хо-
ду — попеременно забирая ее из 
разных баков.

Наносить разметку желтой 
краской в Томске начали всего не-
сколько лет назад. Желтая сплош-
ная разметка, нанесенная вдоль 
бордюра или прямо на нем, запре-
щает остановку, прерывистая  — 
стоянку, желтый зигзаг на проез-
жей части (как, например, было 
на Главпочтамте) обозначает оста-
новку общественного транспорта. 
Практика оказалась успешной, и 
в следующем году, возможно, поя-
вятся новые участки с желтой раз-
меткой.

― Хотелось бы, чтобы дорож-
ной разметки в Томске стало боль-
ше, — говорит Юрий Руденко. — 
Сейчас мы обсуждаем этот вопрос 
с мэрией. Поскольку есть места, 
где ее нет вовсе, а есть, например, 
площадь Соляная — с обозначени-
ями островков безопасности. Но 
и даже это еще далеко не все, что 
можно нанести на одном участке 
дороги. Можно дублировать пред-
упреждающие знаки, пешеходные 
переходы, островки безопасности, 
направление движения и др.

Но на все сразу средств в бюд-
жете не хватает.

В Томске постоянно пробуют 
новые технологии по повышению 
«заметности» дорожной разметки. 
В разметке загородных трасс ис-
пользуются световозвратные ма-
териалы (стеклянные шарики — 
микросферы). 

В городе эта технология себя не 
оправдала: шарики очень быстро 
вышаркиваются шинами, и поры, 
которые от них остаются, забива-
ются пылью, из-за чего полоса из 
белой превращается в серую. 

Затем обратили внимание на 
опыт соседнего региона: в Ке-
мерово использовали так назы-
ваемый «кошачий глаз» — это 
продолговатые катафоты, ко-
торые устанавливаются в поло-
сы разметки. Но и в Кемерово, и 
в Томске проводится уборка сне-

га грейдером, из-за которого они 
отскакивают от проезжей части 
и «погибают». В целом, говорят 
в СМЭУ, особой необходимости в 
светоотражающих технологиях 
для городской дорожной размет-
ки нет — она теряется, когда есть 
искусственное освещение: води-
тель сам может осветить размет-
ку фарами. Поэтому экономиче-
ски более оправдано наносить 
обычную краску два раза в год. 

В идеале дорожная разметка 
должна наноситься в ночное вре-
мя. Летом в Томске так и делают. 
А вот осенью, когда ночные темпе-
ратуры значительно понижаются, 
работать приходится и днем. По-
тому что для этого должна быть 
соблюдена определенная темпе-
ратура: плюс 10 градусов воздух и 
плюс 5 асфальт. Самое сложное в 
нанесении дорожной разметки  — 
это сохранить ее до полного вы-
сыхания, то есть чтобы автомоби-
ли не растащили краску на шинах 
в первые 10 минут после ее появ-
ления. 

Где делают 
дорожные знаки?

Всего в Томске 12 500 дорож-
ных знаков. Срок их службы — 
10-15 лет, но внимания к себе они 
требуют каждый день: их гнут, 
ломают, сбивают, у них изнаши-
вается пленка. Так что в год за-
меняют примерно 10 % знаков — 
1 200 штук. На замену старых и 
установку новых знаков расхо-
дуется порядка 5 миллионов ру-
блей в год.

Пленка с изображением (маска) 
покупная, а вот металлическую 
основу (как правило, это оцин-
ковка) производят в СМЭУ. И да-
же несмотря на то что это, по сути, 
штучное производство (знаки де-
лают по мере надобности по зада-
нию ГИБДД практически каждый 
день по несколько штук), оно поч-
ти полностью автоматизирова-
но: штампуется заготовка нужной 
формы, стойка, автоматом прива-
ривается задняя часть крепления. 
Затем остается только снять за-
щитный слой с маски и приклеить 
ее на основу — знак готов.

Еще лет двадцать назад изобра-
жения на знаки наносили вруч-
ную  — краской по трафарету — 
на светоотражающую пленку. За-
тем отдельные элементы, напри-
мер, черного человечка, тоже ста-
ли делать из пленки. Маски нача-
ли использовать только в послед-
ние пару лет.  
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Кто рисует разметку
на томской дороге?

В Томске такая машина только одна. Она была 
произведена в Белоруссии. Ее купили в 2004 
году за 1,5 млн рублей. Сейчас стоимость та-
кой машины — 2,5 млн рублей.

Чем оснащена: 
 Бортовой компьютер для задания типа ли-
нии. Машина может прочертить линию шири-
ной от 10 см до 40 см
 Гидравлический насос
 Резервуар для краски емкостью 300 кг. Рас-
ход краски при этом 600 г на м2

  Автоматический распылитель краски

Максимальный наклон дороги, по которой мо-
жет пройти машина, — 20 градусов.
Для разворота машине необходимо три метра.
Максимальная скорость передвижения —
12 километров в час. 

«Контур-300» может работать в потоке ма-
шин, так как обладает небольшими размерами:  
3150 x 1300 x 2050 мм. Краске достаточно 10-
20 минут, чтобы она высохла. В состав совре-
менной дорожной краски входят мрамор и вя-
жущие смолы. Эти вещества добавляются, что-
бы между поверхностью разметки и асфальта 
была минимальная разница.

Почему светодиодный 
светофор лучше лампового?

 Мощность лампочки в одной секции лам-
пового светофора — 100 Вт, светодиодно-
го  — 7-12 Вт.

 В ламповых светофорах есть светоотра-
жатель. Когда на него попадает заходящее 
солнце, возникает фантомный эффект: ка-
жется, будто одновременно горят все цвета.

Все троллейбусные светофоры в Томске (их 
около двадцати штук) — ламповые, точнее, 
их корпуса. Именно светодиодных в Томске 
нет. Зато в них есть светодиодные источники 
света, которые изготавливает электролам-
повый завод.

хит-парад

Самоходная машина «Контур-300»

За счет чего 
создается 
безопасность на 
томских дорогах?

800
светофоров 

12 500
дорожных знаков 

14 тонн
краски на дорожную 
разметку

Графика: Евгения
Курмаева, ГГ
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 Сергей Лобов, электромонтажник пятого разряда с десятилетним стажем, работает в СМЭУ 
уже третий год. За это время его руками в Томске установлено около пяти десятков светофоров. 
Сегодня Сергей подводит к электросети новый светофор на перекрестке Елизаровых — Кулагина: 
протягивает от стойки к клемной коробке кабель, разделяет его и подключает к отдельным сек-
циям — красной, желтой и зеленой.  Фото Марии Аникиной. 

Все светофоры, до-
рожные знаки и 
разметка Томска
и девяти районов 

области находятся в веде-
нии специализированного 
монтажно-эксплуатацион-
ного учреждения (СМЭУ) 
при областном ГИБДД. 
Создано оно в системе 
МВД 35 лет назад. До этого 
светофоры устанавливал 
«Горсвет», знаки — комби-
нат благоустройства, раз-
метку наносило «Спецав-
тохозяйство», и координи-
ровать все это было слож-
но. 

Поэтому создали единое 
учреждение, которое по-
лучает задание от города и 
ГИБДД и полностью, от и 
до, обустраивает городские 
дороги. 

В ближайшей перспек-
тиве СМЭУ, возможно, вый-
дет из системы МВД и ста-
нет муниципальным пред-
приятием.

Сегодня в СМЭУ работа-
ет всего 70 человек (от руко-
водства до уборщиц и сторо-
жей). Число сотрудников за-
висит от количества светофо-
ров, хотя рабочие (в основном 
электромонтажники и до-
рожники) не делятся на тех, 
кто обслуживает только све-
тофоры, и тех, кто только на-
носит разметку. Все они спо-
собны выполнять любую ра-
боту, в зависимости от сезо-

на и загруженности. Средняя 
зарплата рабочих — от 10 до 
15 тысяч рублей.

Когда отключают 
светофоры?

В городе 125 светофор-
ных объектов, то есть пере-
крестков, которые полно-
стью укомплектованы све-
тофорами (их может быть 
два, четыре, шесть, в зави-
симости от сложности пере-
крестка). В год на светофо-
ры (электроэнергия, обслу-
живание и строительство 
новых объектов) уходит по-
рядка пяти миллионов ру-
блей. Построить один све-
тофорный объект на пере-
крестке сегодня стоит 600-
800 тысяч рублей.

Все светофоры на одном 
перекрестке взаимосвязаны 
между собой, чтобы рабо-
тать синхронно и слаженно. 
На стойке одного из них на-
ходится шкаф управления с 
контроллером, с помощью 
которого программируется 
период переключения, осу-
ществляется перевод в ре-
жим желтого мигания и ис-
правление неполадок.

Светофорные объекты на 
большинстве самых ожив-
ленных перекрестков (на-
пример, Ленина — 1905 года, 
Красноармейская — Кирова, 
Комсомольский — Фрунзе, 
Фрунзе — Гагарина, Яковле-

Томску не до лампочки
Сколько денег тратится на работу городских светофоров?
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Этот знак запрещает поворот на-
лево. Как долго еще будет гореть 

красный свет? А здесь двойная сплош-
ная… А что было бы на наших перегру-
женных дорогах, если убрать разметку, 
дорожные знаки и светофоры? Вот для 
того, чтобы этого не произошло, рабо-
тают десятки людей и тратятся деньги. В 
глубины дорожно-знакового хозяйства 
отправляется с читателями «Городская 
газета». / Анна Котова

Пешеходный
Двигающиеся человечки появи-
лись в светофорах, чтобы сла-
бовидящие или люди, страда-
ющие дальтонизмом, могли по-
нять, можно им идти или нужно 
стоять. Также этот вид светофо-
ра более понятен для детей.

Горизонтальный 
Висячие светофоры чаще ис-
пользуют на многополосных до-
рогах. Он подвешивается на 
прочных металлических кана-
тах на высоте 2, 5 — 3 метров от 
дорожной поверхности.

Трамвайный
Используется для регулирова-
ния движения трамваев. В Том-
ске за этот год в таких светофо-
рах все лампочки заменили на 
светодиоды, изготовленные на 
электроламповом заводе. Кор-
пус остался старым.

Светодиодный
интеллектуальный
Это экспериментальный для Том-
ска тип светодиодного светофо-
ра. Вместо желтой секции он ос-
нащен таймером. У него очень 
тонкий корпус и очень яркие цве-
та. Производители гарантиру-
ют его безупречную работу при 
температуре не ниже сорока гра-
дусов Цельсия.

Со стрелкой
На светофорах могут быть дополнительные 
секции в виде стрелок или контуров стрелок, 
регулирующие движение в том или ином на-
правлении. Контурные стрелки на красном 
(желтом, зеленом) фоне — это обычный све-
тофор, действующий только в заданном на-
правлении.
Сплошная зеленая стрелка на черном фоне 
разрешает проезд, но не дает преимущества 
при разъезде.

Горизонтальный Трамвайный Cветофор
с таймером
Таймер необходим, 
чтобы пешеход мог 
рассчитать, успеет
ли он перейти через 
дорогу.

Энциклопедия томских светофоров
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ва — Пушкина) находятся на цен-
трализованном управлении — к 
их шкафам управления подходит 
телефонный кабель ГТС. Это оз-
начает, что ими можно управлять 
удаленно, прямо из здания СМЭУ 
на Иркутском тракте. Занимает-
ся этим дежурный инженер, кото-
рый следит за состоянием свето-
форов на экране компьютера. На-
пример, если светофор ломается, 
на мнемосхеме загорается крас-
ный сигнал. Причину поломки 
можно установить и исправить тут 
же. Кроме того, дежурный прини-
мает звонки из ГИБДД и в режи-
ме реального времени переводит, 
например, светофоры на Пушки-
на в желтое мигание в час пик, а по 
его окончании — обратно в обыч-
ный режим. Однако перевести все 
светофоры на центральное управ-
ление пока невозможно, это очень 
серьезные финансовые затраты. 

Места, где необходимо постро-
ить новые светофорные объекты, 
количество светофоров и их рас-
положение, а также период пере-
ключения (сколько будут стоять 
машины и сколько времени здесь 
достаточно, чтобы перейти ули-
цу) определяет ГИБДД. Делается 
это на основании ряда критериев: 
плотность потока пешеходов и ав-
тотранспорта, степень аварийно-
сти и т. д. 

Проектировщик СМЭУ разра-
батывает проект: продумывает, 
где и как установить тот или иной 
элемент, согласовывает его с орга-
низациями, чьи подземные ком-
муникации, возможно, проходят 
как раз на месте установки нового 
светофора.

Когда все земляные работы вы-
полнены, на установку светофоров 
требуется час-полтора. Например, 
17 сентября с 9 часов утра на пере-
крестках Елизаровых — Шевчен-
ко и Елизаровых — Кулагина уста-
навливали и подключали два но-
вых светофорных объекта. 

Срок службы светофора — 10-
12 лет. Но сегодня их в основном 
меняют не столько из-за физиче-
ского износа, сколько из-за мо-
рального. 

Светофоры бывают двух видов: 
ламповые и светодиодные. Лам-
повые — это прошлый век, гово-
рят в СМЭУ. Они самые старые 
из всех, что сегодня есть в Том-
ске. И они же самые неэкономич-
ные с точки зрения энергопотре-
бления. Светодиодные светофо-
ры можно встретить, например, 
на перекрестке Ленина — Фрунзе. 
Они приехали к нам из Белорус-
сии. На то, чтобы себя показать, 

этим красавцам дали год, а точнее, 
зиму: насколько они применимы в 
наших сибирских условиях. Если 
выдержат минус 45, в следующем 
году продолжат строительство та-
ких объектов на всех перекрест-
ках центра. Остальные светоди-
одные светофоры закупили в Мо-
скве, Орле и Екатеринбурге.

В Томске осталось всего 30 све-
тофорных объектов с ламповыми 
светофорами. В ближайшее вре-
мя эту цифру уменьшат еще на 5-7 
объектов. Новые светофоры уже 
в пути, их начнут устанавливать в 
конце сентября. 

«Отдыхать» светофоры ста-
ли все реже. Раньше во всем го-
роде было только пять светофор-
ных объектов, которые работа-
ли круглые сутки. Остальные ухо-
дили в желтое мигание с 23 часов 
до 6 утра. Сейчас мигающие све-
тофоры можно встретить толь-
ко на слабо нагруженных улицах, 
например, на Тверской, Герце-
на и на Степановке. Желтое мига-
ние на самом деле не способ эконо-
мии электроэнергии или увеличе-
ния срока службы светофора. Это 
возможность автомобилям не сто-
ять на светофоре ночью при отсут-
ствии пешеходов. 

― Томск — город студенческий, 
он практически не засыпает, — го-
ворит начальник СМЭУ Юрий Ру-
денко. — На центральных улицах в 
любое время суток есть движение 
транспорта и пешеходы. С 8 часов 
вечера идет спад интенсивности 
движения, с 11 вечера до 4 утра — 
опять подъем, а в половине шесто-
го уже появляются первые трол-
лейбусы. Поэтому в центре свето-
форы никогда не «спят».

Как наносят 
разметку?

Вся краска для дорожной раз-
метки у нас привозная — ярос-
лавская и омская. В год на раз-
метку тратится около трех мил-
лионов рублей: на закупку кра-
ски, ее нанесение (оплату труда 
рабочих) и, наконец, на техоб-
служивание и бензин для спец-
техники — одной машины «Кон-
тур-300». Одна, потому что рабо-
та эта сезонная. Менять цвет кра-
ски, например, с белого на жел-
тый такая машинка может на хо-
ду — попеременно забирая ее из 
разных баков.

Наносить разметку желтой 
краской в Томске начали всего не-
сколько лет назад. Желтая сплош-
ная разметка, нанесенная вдоль 
бордюра или прямо на нем, запре-
щает остановку, прерывистая  — 
стоянку, желтый зигзаг на проез-
жей части (как, например, было 
на Главпочтамте) обозначает оста-
новку общественного транспорта. 
Практика оказалась успешной, и 
в следующем году, возможно, поя-
вятся новые участки с желтой раз-
меткой.

― Хотелось бы, чтобы дорож-
ной разметки в Томске стало боль-
ше, — говорит Юрий Руденко. — 
Сейчас мы обсуждаем этот вопрос 
с мэрией. Поскольку есть места, 
где ее нет вовсе, а есть, например, 
площадь Соляная — с обозначени-
ями островков безопасности. Но 
и даже это еще далеко не все, что 
можно нанести на одном участке 
дороги. Можно дублировать пред-
упреждающие знаки, пешеходные 
переходы, островки безопасности, 
направление движения и др.

Но на все сразу средств в бюд-
жете не хватает.

В Томске постоянно пробуют 
новые технологии по повышению 
«заметности» дорожной разметки. 
В разметке загородных трасс ис-
пользуются световозвратные ма-
териалы (стеклянные шарики — 
микросферы). 

В городе эта технология себя не 
оправдала: шарики очень быстро 
вышаркиваются шинами, и поры, 
которые от них остаются, забива-
ются пылью, из-за чего полоса из 
белой превращается в серую. 

Затем обратили внимание на 
опыт соседнего региона: в Ке-
мерово использовали так назы-
ваемый «кошачий глаз» — это 
продолговатые катафоты, ко-
торые устанавливаются в поло-
сы разметки. Но и в Кемерово, и 
в Томске проводится уборка сне-

га грейдером, из-за которого они 
отскакивают от проезжей части 
и «погибают». В целом, говорят 
в СМЭУ, особой необходимости в 
светоотражающих технологиях 
для городской дорожной размет-
ки нет — она теряется, когда есть 
искусственное освещение: води-
тель сам может осветить размет-
ку фарами. Поэтому экономиче-
ски более оправдано наносить 
обычную краску два раза в год. 

В идеале дорожная разметка 
должна наноситься в ночное вре-
мя. Летом в Томске так и делают. 
А вот осенью, когда ночные темпе-
ратуры значительно понижаются, 
работать приходится и днем. По-
тому что для этого должна быть 
соблюдена определенная темпе-
ратура: плюс 10 градусов воздух и 
плюс 5 асфальт. Самое сложное в 
нанесении дорожной разметки  — 
это сохранить ее до полного вы-
сыхания, то есть чтобы автомоби-
ли не растащили краску на шинах 
в первые 10 минут после ее появ-
ления. 

Где делают 
дорожные знаки?

Всего в Томске 12 500 дорож-
ных знаков. Срок их службы — 
10-15 лет, но внимания к себе они 
требуют каждый день: их гнут, 
ломают, сбивают, у них изнаши-
вается пленка. Так что в год за-
меняют примерно 10 % знаков — 
1 200 штук. На замену старых и 
установку новых знаков расхо-
дуется порядка 5 миллионов ру-
блей в год.

Пленка с изображением (маска) 
покупная, а вот металлическую 
основу (как правило, это оцин-
ковка) производят в СМЭУ. И да-
же несмотря на то что это, по сути, 
штучное производство (знаки де-
лают по мере надобности по зада-
нию ГИБДД практически каждый 
день по несколько штук), оно поч-
ти полностью автоматизирова-
но: штампуется заготовка нужной 
формы, стойка, автоматом прива-
ривается задняя часть крепления. 
Затем остается только снять за-
щитный слой с маски и приклеить 
ее на основу — знак готов.

Еще лет двадцать назад изобра-
жения на знаки наносили вруч-
ную  — краской по трафарету — 
на светоотражающую пленку. За-
тем отдельные элементы, напри-
мер, черного человечка, тоже ста-
ли делать из пленки. Маски нача-
ли использовать только в послед-
ние пару лет.  
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Кто рисует разметку
на томской дороге?

В Томске такая машина только одна. Она была 
произведена в Белоруссии. Ее купили в 2004 
году за 1,5 млн рублей. Сейчас стоимость та-
кой машины — 2,5 млн рублей.

Чем оснащена: 
 Бортовой компьютер для задания типа ли-
нии. Машина может прочертить линию шири-
ной от 10 см до 40 см
 Гидравлический насос
 Резервуар для краски емкостью 300 кг. Рас-
ход краски при этом 600 г на м2

  Автоматический распылитель краски

Максимальный наклон дороги, по которой мо-
жет пройти машина, — 20 градусов.
Для разворота машине необходимо три метра.
Максимальная скорость передвижения —
12 километров в час. 

«Контур-300» может работать в потоке ма-
шин, так как обладает небольшими размерами:  
3150 x 1300 x 2050 мм. Краске достаточно 10-
20 минут, чтобы она высохла. В состав совре-
менной дорожной краски входят мрамор и вя-
жущие смолы. Эти вещества добавляются, что-
бы между поверхностью разметки и асфальта 
была минимальная разница.

Почему светодиодный 
светофор лучше лампового?

 Мощность лампочки в одной секции лам-
пового светофора — 100 Вт, светодиодно-
го  — 7-12 Вт.

 В ламповых светофорах есть светоотра-
жатель. Когда на него попадает заходящее 
солнце, возникает фантомный эффект: ка-
жется, будто одновременно горят все цвета.

Все троллейбусные светофоры в Томске (их 
около двадцати штук) — ламповые, точнее, 
их корпуса. Именно светодиодных в Томске 
нет. Зато в них есть светодиодные источники 
света, которые изготавливает электролам-
повый завод.

хит-парад

Самоходная машина «Контур-300»

За счет чего 
создается 
безопасность на 
томских дорогах?

800
светофоров 

12 500
дорожных знаков 

14 тонн
краски на дорожную 
разметку

Графика: Евгения
Курмаева, ГГ
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Чем мы хуже Кемерово?
Почему томский бизнес равнодушен к родному городу

Томский бизнес смотрит 
на свой город широко 
закрытыми глазами. То 
есть дальше своего ма-

газина практически никто из них 
не видит. Из окон тонированного 
Land Cruiser сложно разглядеть, 
что в Томске живут не только 
те, у кого бумажник помещается 
лишь в специальном отсеке вне-
дорожника, который расположен 
между пассажирским креслом и 
сиденьем водителя.  

Вы видели, как пару недель на-
зад губернатор с мэром возили по 
Томску бизнесменов, показывая 
городские закоулки? В этот авто-
бус сели только тридцать человек. 

Смысл экскурсии такой: в Томске 
есть уголки, которые, если их не-
много «причесать», станут укра-
шением города. Скверы, набереж-
ные, маленькие озера — это все 
чье? 

В Африке есть природные 
парки, где животные живут в 
естественной среде, а не в клет-
ках и вольерах. За этой есте-
ственной жизнью братьев сво-
их меньших туристы наблюда-
ют через стекла автомобилей, 
выходить из которых категори-
чески запрещено, если, конеч-
но, вы не хотите, чтобы вас съе-
ли. Так вот, те, кто не сел в этот 
автобус и остался в своих тони-

рованных джипах, — напомина-
ют мне как раз тех туристов из 
Африки. 

Прививать любовь к родно-
му городу нужно. И, наверное, 
это должны делать власти, раз 
больше никто такую любовь не 
привил, а с молоком матери биз-
нес ее, как известно, не впитал. У 
нашего бизнеса не было матери, 
только отцы. 

Есть два способа завлечь биз-
нес в социальные проекты горо-
да. Первый — естественный. Это 
когда бизнес надо не завлекать, а 
тупо не мешать ему.

Второй способ — репрессив-
ный. Именно так работают сегод-
ня, например, власти Кузбасса. 
Он очень примитивный, поэтому 
жесткий и бескомпромиссный. 

Заработал денег? Приходи к 
нам, мы тебе «подскажем», как 
их потратить на нужды города. 
Ты — построишь фонтан, ты — 
приведешь в порядок парковую 
зону и будешь содержать ее сто 
лет, а от тебя — деньги на ремонт 
квартир ветеранов. 

Возразить кемеровскому гу-
бернатору можно. Но только 
один раз. Это будет последний 
раз, когда представители мест-

ной власти с вами хоть о чем-то 
разговаривали. Дальше бизнес 
можно просто закрывать. 

У меня есть друг, весьма пре-
успевающий человек, который 
угольному Кузбассу подслащива-
ет жизнь: у него приличный кон-
дитерский бизнес. Но свои пи-
рожные он продает только в двух 
крупных городах Кузбасса. Что-
бы продавать их в других, нужно 
осилить «социальную нагрузку», 
которую уже «на входе» предла-
гают тащить местные власти. 

В Томске все по-другому. У нас 
бизнесменов возят на экскурсии. 
У нас власти традиционно взы-
вают не к кошельку, а к совести 
«кошельков», по-прежнему наи-
вно полагая, что они сегодня еще 
встречаются в природе вместе. 
Не встречаются. 

У нас даже на городской кар-
навал в этом году не нашлось ни 
одного местного спонсора. Один 
был федеральный, второй из Но-
восибирска. Так что забудьте, что 
это был наш карнавал. 

Не получается либерально ни 
с крупным бизнесом, ни с гос-
компаниями, ни с владельца-
ми сезонных рынков. Закрутить 
гайки, я думаю, не проблема. Это 

можно делать не только за счет 
примитивных административ-
ных методов, как в Кузбассе. 

Можно законодательно закре-
пить всю меру «социальной от-
ветственности» бизнеса, кото-
рый зарабатывает деньги в Том-
ске, и пусть они сажают свои ли-
повые аллеи так же, как платят 
налоги. 

Но проблема не в этом. Не в 
методах и не в извращении фи-
скальной политики. Когда вла-
сти натягивают социальные про-
блемы на частный бизнес — это 
неестественно. Движение долж-
но быть в обратном направле-
нии. Не власти должны просить 
или, наоборот, стоять на табурет-
ке с дубиной в руках. 

По логике вещей, сам бизнес, 
который работает в Томске, дол-
жен задумываться о том, чтобы 
здесь было уютно и комфортно. 
Это не в природе денег, но это 
должно быть в природе людей, 
которые распоряжаются этими 
деньгами. 

Никто не просит их покупать 
жилую недвижимость в Испа-
нии, Чехии или Черногории. 

А почему мы должны их про-
сить уважать свой город?  

nВсе мы хотим, чтобы наш город был краси-
вым, зеленым, ухоженным… Все? В самом 

деле? Есть предположение, что в Томске немало 
людей, которые имеют возможность не только хо-
теть, но и сделать. Вложиться немного из своего 
бизнесменского кошелька в благоустройство го-
рода. Причем не только в центре, но и на окраи-
нах. Люди, которые могут это сделать, есть. Но не 
вкладывают. Не хотят? / Андрей Белоус

 Из окна дорогого джипа 
Томск представляется 
совершенно другим. 
Из-за тонированного стекла 
плохо видно заброшенные 
скверики или скромность 
городских праздничных 
торжеств. Да и неинтересно 
смотреть. 

Рисунок:
Анна Цырфа.
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Все лето жители России изнывали 
от жары. В каждом новостном вы-
пуске можно было услышать о сол-
нечных ударах, раскаленном ас-

фальте и плохих урожаях зерна. Москов-
ские, пермские и прочие «европейские» 
специалисты прогнозировали, что из-за 
роста цен на зерно россиян ожидает не 
только дефицит мяса, но и всей молочной 
продукции. 

Однако Томской области эта тенденция 
не коснется. Во-первых, потому что по-
настоящему жарких и знойных дней у нас 
выдалось не так много, а во-вторых, мест-
ные производители хорошо подготови-
лись к любым погодным условиям. 

Подорожание фуражного зерна, несо-
мненно, скажется на свиноводстве и жи-
вотноводстве страны, где доля комби-
кормов в себестоимости продукта со-
ставляет до 70 %. Однако не стоит ждать 
прямого роста цен на конечную продук-
цию. Сейчас цены на  рынке формируют-
ся не как сумма себестоимости и прибы-
ли, а в зависимости от наличия спроса и 
предложения мяса. Тем не менее, лучше 
будут чувствовать себя компании, вхо-
дящие в состав агропромышленных хол-
дингов, так как у них есть собственное 
зерно для производства кормов. А также 
возможность перераспределять силы на 
производство отдельных видов продук-

тов, которые пользуются большим спро-
сом у населения. 

В Томской области в такой ситуа-
ции  — полное обеспечение всего произ-
водственного цикла — находится, пожа-
луй, только один производитель — хол-
динг «Сибирская Аграрная Группа». Мя-
соперерабатывающие предприятия ком-
пании выпускают более ста наименова-
ний полуфабрикатов, охлажденных про-
дуктов, колбас (известные томичам брэн-
ды «Свинокомплекс «Томский», «Жарька-
Варька», «Царские коптильни», «Дорого-
миловские колбасы и деликатесы», «По-
варЕшка», «Деревенское молочко» и др.). 
Не нужно бояться, что из-за роста цен на 
зерно любимые деликатесы исчезнут с 
прилавков. 

В Аграрной Группе говорят, что в пер-
вую очередь всегда учитываются интере-
сы потребителя. Логично: без потребите-
ля производство продуктов питания ли-
шено смысла. Именно поэтому в «Сибир-
ской Аграрной Группе» регулярно прово-
дят оптимизацию ассортимента: остав-
ляют только лучшее, чтобы клиенту было 
вкусно, комфортно и оптимально по цене. 
То, как тот или иной товар продается, как 
чувствует себя на прилавке, знают мар-
кетологи компании. Ежемесячно к ним 
поступают отчеты по всем видам про-
дукции. Из этих данных становится ясно, 
какой магазин сколько мяса, шашлыков, 
колбас продает. Поэтому здесь всегда 
знают, сколько томичи едят мяса, сколь-
ко вареных колбас, сколько деликатесов…  

«Сибирская Аграрная Группа» — уни-
кальный для региона производитель. 
Холдинг занимается не только выпу-
ском качественной мясной продукции, 
но и разработкой кормов для собствен-
ных ферм (для свинокомплекса в поселке 
Светлый и молочных ферм, расположен-

ных в Асиновском районе). Четверть зер-
на на корма Аграрная Группа выращива-
ет самостоятельно. Производить 100 % 
зерна под собственные нужды невыгод-
но — весной зерно дорожает, а осенью 
оно всегда дешевле. Поэтому в более до-
рогое время года можно обойтись свои-
ми урожаями, а осенью-зимой закупить 
его по себестоимости. 

Еще три года назад специалисты «Си-
бирской Аграрной Группы» засевали ози-
мой пшеницей всего-то 30 гектаров на 
своих полях. Тогда в области даже самые 
продвинутые производители зерна выра-
щивали из озимых культур только рожь — 
не знали, как поведет себя пшеница в си-
бирских условиях. На экспериментаторов 
из Аграрной Группы поглядывали с улыб-
кой, но через год озимую пшеницу стали 
сеять все.  

Урожайность нового для нашей мест-
ности сорта пшеницы «Ларс» просто по-
разила томичей, так как достигала 50 
центнеров с гектара, в то время как при-
вычные сорта, например, «Московская 
39», давали урожай 35 центнеров с гекта-
ра в лучшем случае. В этот раз под новый 
сорт отдали уже не 30, а 1 000 гектаров. 

Также в связи с увеличением клина 
озимой пшеницы валовый сбор урожая 
возрастет. В прошлом году на своих по-

лях специалисты начали выращивать и 
другие высокоурожайные сорта, кото-
рые входят в состав комбикорма, на-
пример, горох. 

Выращивание гороха позволяет ис-
пользовать меньше удобрений, так как 
азот остается в почве, и для последу-
ющих растений не нужно будет вно-
сить минеральные удобрения в землю. 
Помимо зерна в корм входят и дру-
гие составляющие: горох, подсолнеч-
ник, соя. Так зоотехники могут соблю-
дать баланс в рецептуре комбикорма. 
И производителям выгодно, и корм 
сохранит свои питательные свойства 
для свинок. Если зерно дешевое, все 
просто, если пшеница и ячмень доро-
жают, возможно использование дру-
гих рецептур, так же сбалансирован-
ных по составу. 

— Значительные колебания цены на 
зерно — это отчасти спекуляция тех, 
кто хочет на этом нажиться, — поясня-
ет заместитель генерального директора 
по производству «Сибирской Аграрной 
Группы» Евгений Онащенко. — Идеаль-
ная ситуация, если цена на зерно сред-
няя — 5,5 тыс. рублей за тонну, это вы-
годно и производителю, и потребителю. 
Население в этом случае скачков цен на 
продукцию не чувствует.  

К 2015 году «Сибирская 
Аграрная Группа» будет 
производить на 11 % 
свиного мяса больше, чем 
сейчас. 

Сделают это за счет 
реконструкции 
производственных цехов, 
поголовье увеличится. 

Конечная продукция 
распространяется 
напрямую в торговые 
сети через собственный 
логоцентр компании. 

Прямые поставки 
сокращают конечную 
стоимость колбасы и мяса 
в магазинах в среднем на 
10 процентов.

Молока и мяса хватит всем!
Утверждают в «Сибирской Аграрной Группе»

 Свою продукцию 
«Сибирская Аграрная 
Группа» экспортирует и в 
соседние регионы: Омск, 
Кемерово, Красноярск, 
Новосибирск, Иркутск.

nЧто, гречки опять нет? А зимой, говорят, еще и мясо 
будет в дефиците. По телевизору только и твердят о 

том, что из-за летних пожаров в центральной части страны 
нам грозит нехватка продовольствия. Так ли это на самом 
деле? Эксперты крупнейшего сибирского производства — 
«Сибирской Аграрной Группы» — утверждают, что молока 
и мяса томичам хватит. / Ирина Миронова.

Производство молока по 
сравнению с 2008 годом 
выросло на 20 %. 
«Аграрная Группа Моло-
ко» приобрела комбайны, 
которые собирают корма 
для коров в  период, ког-
да они насыщены полез-
ными витаминами и ми-
кроэлементами. 
В итоге объем корма тот 

же, а надой — больше. 
В этом году Аграрная 
Группа запустила произ-
водство молочной про-
дукции «Деревенское мо-
лочко» на обновленном 
заводе, так что моло-
ка у томичей будет в до-
статке. 
Летом прошла рекон-
струкция 60 % коров-

ников в селах Ягодное и 
Большедорохово в Аси-
новском районе. Раньше 
корм распределяли при 
помощи механических 
конвейеров. 
Новая система разда-
чи полностью автомати-
зирована и выдает жи-
вотным столько корма, 
сколько нужно.  

Сколько мяса и молока производит 
«Сибирская Аграрная Группа»?

8 500 
тонн молока в год

25 000 
тонн мяса в год
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продвинутые производители зерна выра-
щивали из озимых культур только рожь — 
не знали, как поведет себя пшеница в си-
бирских условиях. На экспериментаторов 
из Аграрной Группы поглядывали с улыб-
кой, но через год озимую пшеницу стали 
сеять все.  

Урожайность нового для нашей мест-
ности сорта пшеницы «Ларс» просто по-
разила томичей, так как достигала 50 
центнеров с гектара, в то время как при-
вычные сорта, например, «Московская 
39», давали урожай 35 центнеров с гекта-
ра в лучшем случае. В этот раз под новый 
сорт отдали уже не 30, а 1 000 гектаров. 

Также в связи с увеличением клина 
озимой пшеницы валовый сбор урожая 
возрастет. В прошлом году на своих по-

лях специалисты начали выращивать и 
другие высокоурожайные сорта, кото-
рые входят в состав комбикорма, на-
пример, горох. 

Выращивание гороха позволяет ис-
пользовать меньше удобрений, так как 
азот остается в почве, и для последу-
ющих растений не нужно будет вно-
сить минеральные удобрения в землю. 
Помимо зерна в корм входят и дру-
гие составляющие: горох, подсолнеч-
ник, соя. Так зоотехники могут соблю-
дать баланс в рецептуре комбикорма. 
И производителям выгодно, и корм 
сохранит свои питательные свойства 
для свинок. Если зерно дешевое, все 
просто, если пшеница и ячмень доро-
жают, возможно использование дру-
гих рецептур, так же сбалансирован-
ных по составу. 

— Значительные колебания цены на 
зерно — это отчасти спекуляция тех, 
кто хочет на этом нажиться, — поясня-
ет заместитель генерального директора 
по производству «Сибирской Аграрной 
Группы» Евгений Онащенко. — Идеаль-
ная ситуация, если цена на зерно сред-
няя — 5,5 тыс. рублей за тонну, это вы-
годно и производителю, и потребителю. 
Население в этом случае скачков цен на 
продукцию не чувствует.  

К 2015 году «Сибирская 
Аграрная Группа» будет 
производить на 11 % 
свиного мяса больше, чем 
сейчас. 

Сделают это за счет 
реконструкции 
производственных цехов, 
поголовье увеличится. 

Конечная продукция 
распространяется 
напрямую в торговые 
сети через собственный 
логоцентр компании. 

Прямые поставки 
сокращают конечную 
стоимость колбасы и мяса 
в магазинах в среднем на 
10 процентов.

Молока и мяса хватит всем!
Утверждают в «Сибирской Аграрной Группе»

 Свою продукцию 
«Сибирская Аграрная 
Группа» экспортирует и в 
соседние регионы: Омск, 
Кемерово, Красноярск, 
Новосибирск, Иркутск.

nЧто, гречки опять нет? А зимой, говорят, еще и мясо 
будет в дефиците. По телевизору только и твердят о 

том, что из-за летних пожаров в центральной части страны 
нам грозит нехватка продовольствия. Так ли это на самом 
деле? Эксперты крупнейшего сибирского производства — 
«Сибирской Аграрной Группы» — утверждают, что молока 
и мяса томичам хватит. / Ирина Миронова.

Производство молока по 
сравнению с 2008 годом 
выросло на 20 %. 
«Аграрная Группа Моло-
ко» приобрела комбайны, 
которые собирают корма 
для коров в  период, ког-
да они насыщены полез-
ными витаминами и ми-
кроэлементами. 
В итоге объем корма тот 

же, а надой — больше. 
В этом году Аграрная 
Группа запустила произ-
водство молочной про-
дукции «Деревенское мо-
лочко» на обновленном 
заводе, так что моло-
ка у томичей будет в до-
статке. 
Летом прошла рекон-
струкция 60 % коров-

ников в селах Ягодное и 
Большедорохово в Аси-
новском районе. Раньше 
корм распределяли при 
помощи механических 
конвейеров. 
Новая система разда-
чи полностью автомати-
зирована и выдает жи-
вотным столько корма, 
сколько нужно.  

Сколько мяса и молока производит 
«Сибирская Аграрная Группа»?

8 500 
тонн молока в год

25 000 
тонн мяса в год
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Прошлой осенью томичка при-
несла в химическую лаборато-
рию пакет соли. Обычной та-
кой соли, которую она купи-

ла на рынке на вес. Ей и в голову не при-
шло, что и без того недорогую соль кто-
то станет подделывать. А дело было вот 
в чем: женщина закатала огурчики в бан-
ки, они немного постояли и взорвались. 
Все до одной. Хозяйка попробовала рас-
сол, и он оказался совершенно несоле-
ным.

Эксперты провели серию испытаний и 
определили химический состав вещества. 
Оказалось, что соли в «соли» содержалось 
по минимуму, она была не очищенной, не 
обработанной, с большим количеством 
примесей. Такую соль еще называют тех-
нической, а не пищевой. Какие еще про-
дукты могут оказаться с сюрпризом?

ГОСТ или ТУ?
В Томске несколько лабораторий, ак-

кредитованных для испытаний продуктов 
питания. Например, испытательная ак-
кредитованная лаборатория «Качество» 
ФГУ «Томский ЦСМ», испытательный 
центр «Сибирь-тест». За годы работы на-
копилась своя небольшая статистика. 

Так, в последнее время часто стал попа-
даться несладкий сахар. Вроде бы и ГОСТ 
на соль и сахар есть, а производители все 
равно умудряются положить в рафинад 
поменьше сахарозы. 

Ведь если в сахар ввести какие-нибудь 
полезные добавки, можно отступить от 
государственного стандарта, готовить его 
по техническому условию и сэкономить на 
других ингредиентах.

ГОСТ — это государственный отрасле-
вой стандарт. Он есть на все виды продук-
тов. В его разработке участвовало множе-
ство научных институтов, экспертов и ве-
домств. ТУ — это технические условия. 
Это документ, в котором изготовитель 
прописывает требования к своему про-
дукту (состав, содержание компонентов 
и т. д.), методы испытаний. Требования к 
показателям безопасности, основным фи-
зико-химическим показателям в разрабо-
танных ТУ на конкретный продукт долж-
ны быть не ниже показателей, прописан-
ных в ГОСТе. Причем по некоторым видам 
продукции ТУ может устанавливать более 
высокие требования, чем ГОСТ. Скажем, 
по квасу или молоку.

Например, в ГОСТе для вареной кол-
басы прописано порядка 80 ее видов: от 
«Докторской» до «Чайной». Но если про-
изводитель изменит название продукта на 
«Колбаса к чаю», или «Советская доктор-
ская», или вообще придумает новый вид, 
он может и значительно изменить рецеп-
туру продукта. Вроде как нет в государ-
ственном стандарте нужного рецепта, по-
этому наши технологи придумали его са-
ми. Так, в «Докторской» по ГОСТу долж-
но содержаться 93 % мяса, и не меньше, 
а в «Советской докторской», по ТУ — как 
захочет производитель. Там могут быть и 
соя, и консерванты, и крахмал.

Однако и ГОСТ не является 100 % по-
казателем качества. Раньше производите-
лям разрешалось использовать для той же 
«Докторской» только высококлассное сы-
рье. Теперь — пожалуйста, кладите даже 
жилки, ГОСТ не против.

Вино из порошка 
и печенье без сахара

Больше всего некачественной продук-
ции в магазинах города на винных полках. 
В бутылке должен быть напиток, полно-
стью произведенный из забродившего ви-
ноградного сока. Если ранее выпускались 
только натуральные вина, то сейчас это в 

основном вина ароматизированные, где 
допускается использование идентичных 
натуральным красителей и  ароматизиру-
ющих веществ, добавление спирта этило-
вого. 

Еще не всегда на прилавках магазинов и 
пекарен можно найти качественные хлеб и 
кондитерские изделия. Пекари кладут не-
достаточно сахара и жира в печенье и пря-
ники. В мясной продукции нарушения 
редки, разве что повышенная влажность 
колбас и недовес фарша в пельменях ста-
ли нормой. Эти не опасные для здоровья, 
но неприятные нарушения можно найти у 
любого, даже самого известного и крупно-
го производителя.

Избежать покупки некачественного 
продукта все же можно, для этого необхо-
димо внимательно читать информацию, 
которая нанесена на этикетку. Там непре-
менно должно быть указано:  норматив-
ный документ, по которому  изготовлен 
данный продукт (ГОСТ или ТУ), состав 
продукта, из чего он изготовлен, кто из-
готовил, дату изготовления, условия хра-
нения. Кроме того, необходимо обращать 
внимание на внешний вид продукта: це-
лостность упаковки не должна быть нару-
шена, изделие должно быть без деформа-
ции, без посторонних включений.

Что добавляют 
в продукты?

Конечно же, пищевые добавки. От про-
стейших (соль, сахар, специи) до зашиф-
рованных «Е», которых теперь больше ты-
сячи. 

Пищевые добавки — это вещества рас-
тительного, но все чаще синтетическо-
го происхождения, которые добавляют-
ся в продукты для достижения желаемых 
свойств (вкус, внешний вид, длительность 
хранения и др.)

Бытует мнение, что вещества, отме-
ченные буквой «Е», по определению опас-
ные или как минимум вредные для здоро-
вья. Но это не так. Абсолютно все пище-
вые добавки обозначаются буквой «Е» вне 
зависимости от того, какими они являют-
ся — растительными или синтетически-
ми, вредными или полезными. Например, 
Е330 — это самая обычная лимонная кис-

Глютаматы, 
нитриты, 
эмульгаторы, 
консерванты, 
красители, 
Е699…
Кушайте 
на здоровье! Какие продукты чаще всего делают 

некачественно?

Водка — сделана из некачественного спирта
Вино — вместо винограда использован порошок
ХлЕб — посторонние включения в мякише
РыбныЕ консЕРВы — посторонние привкусы, за-
пахи, маленькое количество соли и белка

По данным лаборатории «Качество» ФГУ «Томский ЦСМ»

хит-парад

nКак вам Е385? А вот 
попробуйте Е621! А 

Е330 — пальчики оближешь! 
А у нас еще есть E102 и E142, 
и даже E425. Вот по знаком-
ству достали E121 и E123. Их 
нигде не купишь, только по 
блату. Запрещены ведь. 
Вы думали, что угощаете 
пришедших гостей вкусны-
ми и здоровыми продукта-
ми? Вы ошибались. Что мы 
едим на самом деле и так ли 
это опасно? В этом разбира-
лась «Городская газета». 
/ Анна Котова, Ирина Бородина.

лота. И тут уже дело в другом: употребле-
ние в больших количествах даже неопас-
ных веществ может привести к негатив-
ным последствиям.

Всего типов пищевых добавок — боль-
ше десятка, а видов — больше тыся-
чи. Это красители (Е100-Е199), консер-
ванты (Е200-Е299), антиокислители 
(Е300-Е399), стабилизаторы, загустите-
ли и эмульгаторы (Е400-Е499), вещества, 
препятствующие слеживанию и комкова-
нию (Е500-Е599), ароматизаторы и усили-
тели вкуса и аромата (Е600-Е699) и про-
чие вещества: глазирователи, подсласти-
тели, пенообразователи, вещества, каким-
то образом улучшающие мучные изделия 
(Е900-Е999).

Консерванты нужны для того, чтобы уве-
личить срок годности продуктов. Хотя, если 
уж быть точнее, не «нужны», а «используют-
ся». Это вещества, которые значительно за-
держивают рост микроорганизмов, разру-
шающих продукт. Например, джемы и кон-
сервированные овощи. Можно делать так 
же, как дома — стерилизовать банки, дово-
дить рассол или варенье до кипения, герме-
тично закатывать. И продукты сохранятся 
на зиму, а то и не на одну, при этом не теряя 
своей пищевой пригодности. Потому что са-
мые первые, надежные и безвредные консер-
ванты — это сахар, соль и высокая темпера-
тура. Но так делать в промышленных мас-
штабах дорого. Поэтому пищевая промыш-
ленность активно использует пищевые до-
бавки — один грамм, и сотня баночек с дже-
мом готовы к продаже. 

Один из самых популярных консерван-
тов — нитрит натрия (Е250). Именно бла-
годаря ему у вареной колбасы такой аппе-
титный розовый цвет.

Еще один из самых часто встречающих-
ся консервантов — Е211, или бензоат на-
трия. С одной стороны, он помогает сохра-
нить качество газированных напитков, а 
с другой — может негативно повлиять на 
людей, страдающих астмой. 

Кстати, на упаковке никогда не указы-
вается, в каких количествах пищевые до-
бавки присутствуют в составе продукта. И 
хотя, съев один кусок колбасы или баноч-
ку йогурта, нельзя нанести значительный 
вред здоровью, проблема в том, что мы 
употребляем все это систематически.   
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Самые
покупаемые «Е»

 Е385 — в майонезе 
и маргарине

Этилендиаминтетраацетат кальция-
натрия EDTA, консервант.
Содержится в майонезе, маргарине.
Запрещен в некоторых странах, в том 
числе в Австралии.

ЭффЕкт: возможны мышечные су-
дороги, кровь в моче, кишечные рас-
стройства, поражение почек, может 
приводить к повышенному накопле-
нию тяжелых металлов, может ока-
зывать вредное воздействие на пе-
чень и репродуктивную функцию.

 Е621 — в чипсах, 
растворимых супах, лапше 
быстрого приготовления

Глутамат натрия 1-замещенный.  
Усилитель вкуса: мононатрие-
вая соль глутаминовой кислоты.

ЭффЕкт: возможны бронхоспаз-
мы, сильное сердцебиение, диском-
форт в области живота, раздражи-
тельность, фибромиалгия, тошно-
та, депрессия, головная боль, ми-
грень, астма, головокружение, на-
рушения зрения. Чувствитель-
ным к аспирину людям лучше из-
бегать. Не рекомендуется детям.

 Е330 — в печенье, сыре, 
джемах, молочной смеси для 
грудных детей

Лимонная кислота [Citric acid]. Ре-
гулятор кислотности, усили-
тель вкуса. Получают из цитру-
совых или кукурузы. Еще назы-
вают цитриновой кислотой.

ЭффЕкт: безопасна при употре-
блении в пищу, обладает некоторы-
ми полезными для здоровья свой-
ствами. При использовании в кос-
метике может вызывать у аллер-
гиков эксфолиотивный дерма-
тит, раздражение глаз и кожи. 

 Е951 — в кока-коле-
лайт, жевательных резинках, 
растворимом кофе

Аспартам [Aspartame]. 
Искусственный подсластитель, уси-
литель вкуса. Получают из фенила-
ланина и аспарагиновой кислоты. 
В организме расщепляется на ме-
танол, затем на формальдегид.

ЭффЕкт: возможны головные боли, 
депрессия, тревога, астма, усталость, 
гиперактивность, симптомы, схожие 
с рассеянным склерозом, нарушения 
зрения, агрессивность, мигрень, бес-
сонница, головокружение, раздра-
жительность, нарушения памяти.
Не рекомендуется детям, жен-
щинам во время беременности.

Запрещенные 
добавки:
E121 — цитрусовый красный 2
(краситель)
E123 — красный амарант
(краситель)
E128 — красный 2G (краситель)
E216[9] — пара-гидроксибензой-
ной кислоты пропиловый эфир, 
группа парабенов (консервант)
E217 — пара-гидроксибензой-
ной кислоты пропилового эфи-
ра натриевая соль (консервант)
E240 — формальдегид (консервант)

Неразрешенные 
добавки (те, что еще не проходи-
ли и еще проходят тестирование):

E127 — эритрозин —
запрещен в ряде стран
E154 — коричневый FK
E173 — алюминий
E180 — рубиновый литол ВК
E388 — тиопропионовая кислота
E389 — дилаурилтиодипропионат
E424 — курдлан
E512 — клорид олова(II)
E537 — гексацианоманганат железа
E557 — силикат цинка
E912 — эфиры
монтаниновой кислоты
E914 — окисленный по-
лиэтиленовый воск
E916 — кальция йодат
E917 — калия йодат
E918 — оксиды азота
E919 — нитрозил хлорид
E922 — персульфат калия
E923 — персульфат аммония
E924b — бромат кальция
E925 — хлор
E926 — диоксид хлора
E929 — перекись ацетона

Разрешены в России, но 
запрещены в Евросоюзе:

E102 — тартразин
E142 — синтетический пище-
вой краситель Зеленый S
E425 — конжак, конжаковая 
мука, конжаковая камедь 
и конжаковый глюкоманнан

В каких продуктах 
не допускается 
использование красителей?
(По данным НИИ питания РАН)

 пастеризованное или стерили-
зованное молоко, кисломолоч-
ные продукты, сливки консервиро-
ванные, концентрированные, сгу-
щенные не ароматизированные; 
 яйца и продукты из яиц (для 
окрашивания скорлупы пасхаль-
ных яиц и для их маркировки допу-
скается только краситель Е161g);
 мука, крупы, бобовые;
 фруктовые и овощ-
ные соки, пасты, пюре;
 сахар, глюкоза, фруктоза и мед; 
 какао-продукты, шоколад-
ные ингредиенты в кондитер-
ских и других изделиях;
 кофе жареный, цикорий, 
чай и экстракты их них;
 пряности и смеси из них;
 соль поваренная, за-
менители соли;
 вода питьевая бутилированая.

Съешь меня!
Мини-справочник 
«не очень полезных» добавок

хит-парад

 Е466 — каРбокСимЕтилцЕллюло-
За, натрийкарбоксиметилцеллюлоза. Мо-
жет вызывать расстройства желудка при 
употреблении в большом объеме.

 гуаРоВая камЕдь (Е412) и каРРа-
гиНаН — стабилизаторы и загустители, 
удерживают в продуктах влагу, значитель-
но повышают их «выход», что очень выгод-
но для производителей. При употреблении 
в небольшом количестве работают как сла-
бое слабительное, при превышении доз мо-
гут вызывать желудочные расстройства. 

 глутамат НатРия — это натриевая 
соль глютаминовой кислоты. Одна из са-
мых спорных добавок. В естественном виде 
кислота полезна для организма. Но искус-
ственно синтезированный глутамат на-
трия — это токсин, возбуждающий нервную 
систему; химикат, который является при-
чиной перевозбуждения клеток головного 
мозга, в результате чего они становятся со-
вершенно неконтролируемыми. 
Он втрое увеличивает количество инсули-
на, вырабатываемого поджелудочной желе-
зой, что вызывает ожирение у крыс (и, воз-
можно, у людей). Американский нейрофи-
зиолог Джон Олни обнаружил в 1970-х го-
дах, что глутамат в больших дозировках 
вызывает повреждение мозга у крыс.
Содержание глутамата в продуктах не должно 
превышать 0, 1 % — 0, 8 %. Суточная доза для 
взрослых — не более 9 г в сутки! Детям про-
дукты с этой добавкой лучше не давать вооб-
ще.
Обратите внимание! Если на упаковке не 
указано ни одного из многочисленных на-
званий глутамата натрия, это не означает, 
что его нет в составе. Производители мо-
гут писать: «вкус, идентичный натурально-
му» или просто «специи», а в реальности 
это глутамат натрия. По закону производи-
тель не обязан включать в описание соста-
ва продукта глутамат натрия, если его со-
держание не превышает 50 %. 

 Е202 — СоРбат калия — это консер-
вант, относиться к которому нужно с осто-
рожностью, так как он может вызывать ал-
лергические реакции, астму и раздраже-
ние кожи.

 Е211 — бЕНЗоат НатРия. Натриевая 
соль бензойной кислоты. Длительное упо-
требление в пищу может привести к нару-
шениям в обмене веществ. По некоторым 
данным — может вызывать рак.

 E385 — аНтиокиСлитЕль  — этилен-
диаминтетраацетат кальция-натрия EDTA — 
этот консервант запрещен в ряде стран, в 
том числе в Австралии. Может вредно воз-
действовать на печень и репродуктивные ор-
ганы, вызвать мышечный спазм.

 оРтофоСфоРНая киСлота — E338 — 
имеет pH, равный 2,8 (5 % раствор серной кис-
лоты имеет pH=2,5). Именно благодаря это-
му компоненту образуются пузырьки газа в га-
зированных напитках. Нарушает кислотно-ще-
лочной баланс в организме в сторону повыше-
ния кислотности. Чтобы ее нейтрализовать, ор-
ганизму приходится вытеснять кальций из ко-
стей и зубов. Из ортофосфорной кислоты легко 
испаряется вода, и она становится концентри-
рованной. Поэтому лучше не оставлять бутыл-
ки газировки открытыми.
В промышленности эта кислота применяет-
ся для очищения металла от ржавчины. 

 диокСид углЕРода — углекислота. 
Попадая в желудок, раздражает его стенки, 
вызывает излишнюю выработку соляной кис-
лоты, что может привести к гастриту и язве. 

 иНоЗиНат НатРия (Е631) и гуаНилат 
НатРия (Е630) — усилители вкуса и запа-
ха, запрещены к использованию в детском 
питании, канцерогенные пищевые добавки. 
Частое их употребление в большом объеме 
приводит к кишечным расстройствам и забо-
леванию желудочно-кишечного тракта. 

 мальтодЕкСтРиН — добавляют в 
продукты с целью улучшения их консистен-
ции, используют для сохранения и пере-
носа свойств вкусовых и ароматизирую-
щих добавок. Улучшает вкусовые качества 
и внешний вид хлебобулочных и кондитер-
ских изделий. Безвреден.  

Сухарики соленые 
«кириешки» со 
вкусом красной 
икры
мальтодекстрин,  уси-
лители вкуса (глутамат 
натрия, Е627)

Какие непонятные ингредиенты 
есть в продуктах?

Валентина гуленко, 
главный специалист-эксперт 
Роспотребнадзора по Томской 
области:

— Производители самостоя-
тельно проверяют содержание пи-
щевых добавок «Е» по програм-
ме производственного контроля. 
Раньше продукты также проверя-
лись еще и на стадии получения са-
нитарно-эпидемиологического за-
ключения (на предмет качества и 
безопасности), которое выдава-
лось на пять лет, но с 1 августа это-
го года такая процедура отменена. 

Если в составе продукта обна-
ружена запрещенная добавка, по-
требитель может написать жало-
бу нам, по которой мы проведем ра-
боту в рамках законодательства.

эксперт

мороженое 
Стаканчик 
ванильный 
«Русский размах»
гуаровая камедь, кар-
рагинан, Е466

газированный 
напиток Coca  Cola
диоксид углерода, регуля-
тор кислотности (ортофос-
форная кислота)

лапша быстрого 
приготовления Big 
Bon курица и соус 
Сальса
усилитель вкуса и аро-
мата глутамат натрия, 
регулятор кислотно-
сти Е363,  консерванты 
Е202, Е211, антиокисли-
тель Е-385

бульонные кубики 
Knorr «бульон 
куриный»
глутамат, инозинат, гу-
анилат натрия,  мальто-
декстрин

Что все это значит?
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Андрей Обмоин
18 октября

С Андрюшкой мы отправи-
лись общаться в игрушечный до-
мик. В этом году Андрюше ис-
полнится 7 лет — совсем взрос-
лый и очень деловой, но при 
этом дружелюбный и веселый 
мальчик! Первым делом он при-
нялся чинить окошко — приде-
лывать отломанный кем-то по-
доконник: пристраивал его и 
так, и эдак, но деталь не хотела 
вставать на место. Тогда Андрю-
ша честно признался: «Окош-
ко я делать не умею!» Зато пре-
красно знает и может перечис-
лить всех героев сказки «Тере-
мок». А еще у него, как и у любо-
го делового мужчины, все четко 
и «по полочкам»: «Паззлы и до-
гоняшки — мои любимые игры. 
И еще прятки! Люблю торти-
ки, но лучше всего пироженки!»

Леша Федотов
19 октября
Леша удивил нас своей хо-
зяйственностью: прежде чем 
прыгнуть в сухой бассейн с 
мячиками, он собрал все те, 
что из него высыпались, и если 
какой-то мячик ему было не 
достать, он говорил: «Подай, 
пожалуйста, мячик!» Леша пре-
красно знает все цвета, а еще 
очень ловко ловит мячики, что 
приводит его в неописуемый 
восторг. Леша рассказал нам, что 
ему очень нравится лопать воз-
душные шарики, а еще открыл 
секрет, что многие его друзья-
мальчишки играют… в куклы! И 
Леша считает, что ничего такого 
в этом нет, только польза. На 
вопрос «Сколько у тебя здесь 
друзей?» Лешка не раздумывая 
растопырил пальчики на обеих 
руках. А еще он очень удивился 
и обрадовался, когда услышал, 
что совсем скоро про него узнает 
весь город, и друзей у него ста-
нет еще больше! 

Стас Слюсарев
3 октября

В день рождения со-
всем не обязательно куда-
то идти, считает Стас. Глав-
ное — это компания. 

Стас — спокойный, улыбчи-
вый и очень обаятельный и от-
крытый парень. Скоро ему ис-
полнится 16 лет, и воспитатели 
уже смело оставляют его за стар-
шего. А еще он довольно увле-
кающийся человек. Тот, что зна-
ет об интересующем его предме-
те все и даже немножко больше. 
«У меня есть небольшой набор 
различных веществ. Это очень 
интересно — получать из одних 
другие. Но кроме этого боль-
шинство опытов достаточно зре-
лищные», — рассказывает Стас. 

Еще Стас занимается в ра-
диотехническом кружке, так 
что с планами на ближайшее 
будущее у него порядок: «Бу-
ду поступать в ТУСУР — с этим 
определился уже очень дав-
но. Сначала на программи-
ста, а потом на второе выс-
шее — на радиоконструктора».

Руслан 
Серебрянников
18 октября

Руслану скоро исполнится 
пять лет. Этот маленький под-
вижный крепыш еще не очень 
хорошо разговаривает, но сильно 
тянется к людям и все прекрасно 
понимает. Руслан уже знает цве-
та, а еще любит прыгать на боль-
шом мяче, играть в машинки 
и кушать апельсины и бананы.

Женя Рогулин
31 октября

Женя — самый активный и 
неугомонный именинник октя-
бря: постоянно бегает, прыгает 
и кувыркается. Он не способен 
остановиться ни на мгновение. 

Неудивительно, что люби-
мое Женино место в спортивном 
зале — беговая дорожка. А еще 
Женя не заскучает никогда и ни-
где — он сам может придумы-
вать себе игры, используя пред-
меты, что попадаются под ру-
ку. Например, нам Женя пока-
зал, как играть в футболохоккей: 
большим мячом и палкой.   

Откуда в аквапарке 
«Кобра»?
Как ребята из детского дома отметили 
общий день рождения в сентябре

День рождения каждый представляет себе по-своему. 
Для кого-то это проснуться рано утром от сбивчиво-
го шепота родных и тихого хруста оберточной бума-
ги. Для кого-то — вместе приготовить огромный торт 

и задуть на нем свечки. Но самое главное для всех — сделать это 
вместе с кем-то.

Ребятишки из детских домов знают это, как никто другой. 
Знают и верят, благодаря жителям нашего города. 

В этом месяце наших именинников ждал новый сюрприз — 
отдых в аквапарке «Жасмин»!

Чего здесь только не было! Огромная горка-труба, большая 
винтовая горка тобогган для самых смелых и мини-тобогган 
для ребят помладше, горка с поворотом, фонтан «Зонтик», водо-
пад «Кобра», сетка на надувной основе для аква-волейбола, джа-
кузи на восемь человек и море теплой воды, брызг, света, музы-
ки и радости.

За ребятишками внимательно следили инструкторы. Они по-
могали им забираться и правильно усаживаться на горки, объ-
ясняли, что с них нельзя скатываться в шлепанцах, что делать 
это обязательно следует на специальной подстилке (похожей на 
санки-ледянки), учили, как правильно складывать руки, чтобы 
не удариться, и что на горку нельзя подниматься из бассейна об-
ратным ходом.

Ребята быстро освоили эти нехитрые навыки, после чего ни 
одного из них было уже не поймать: счастливые и мокрые с ног 
до головы, они едва успевали упасть в один бассейн, как уже спе-
шили в другой. И так целых два часа!

Но на этом чудеса не закончились. Среди посетителей аква-
парка в этот день были и еще два человека — томич Олег и его 
маленький сынишка. Они передали воспитателям подарки для 
наших именинников, которые ребята получили каждый строго 
в свой день рождения.   

Приходите к нам на день рождения!

Фото 
Марии 
Аникиной

Елена Головачева, 52-68-93
Егор Степанов, 52-63-23

ПрОеКт «Наш Общий 
деНь рОждеНия»
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Там ей приходится часа-
ми идти через лес к це-
ли, таскать на себе тяже-
лый инструмент и с утра 

до ночи копать землю в надеж-
де найти какой-нибудь керами-
ческий черепок. И вот именно о 
таком отпуске Полина начинает 
мечтать уже с мая. И каждое ле-
то без исключения эта аккурат-
ная барышня, менеджер одного 
из крупных предприятий Том-
ска проводит в тайге. Потому как 
страсть у нее такая — археология 
называется. 

В тайгу перед 
свадьбой

Археология как-то сразу за-
воевала сердце Полины. После 
школы она поступила учиться 
на исторический факультет ТГУ, 
а там археологическая практи-
ка после первого курса является 
обязательной. 

— Я не считаю себя чистым гу-
манитарием, поэтому и стала ин-
тересоваться археологией, — го-
ворит Полина. — Она ведь пред-
ставляет собой синтез многих на-
ук: история, физика, химия, даже 
чуть ли не судебная медицина. А 
через несколько лет своей дея-
тельности я стала заниматься из-
учением культуры детства по ар-
хеологическим источникам.

Два года после окончания 
университета Полина училась в 
аспирантуре и продолжала каж-
дое лето ездить на раскопки. По-
том пришлось выбирать между 
научной деятельностью и пер-
спективной работой менедже-
ра. Она выбрала работу, ушла из 
аспирантуры, но отказаться от 
поездок в экспедиции не смогла.

— Когда человек чем-то инте-
ресуется, он ищет информацию 
независимо от того, учится он в 
аспирантуре или нет, — утвержда-
ет Полина Красноперова. — Я ре-
гулярно читаю археологические 
статьи, накапливаю свои знания. 
И каждая поездка — это наслоение 
новых знаний. Потому что и на-
ходки каждый год разные, и исто-
рические загадки разные.

Человеку, не связанному с ар-
хеологией, очень сложно понять, 
что за сила такая манит истори-
ков в лес. Причем условия, в ко-
торых они живут, иначе чем спар-
танскими, не назовешь. Жизнь в 
палатке, умывание в реке, еда из 
котелка… До ближайшего насе-

ленного пункта нужно плыть на 
лодке, а потом несколько часов 
идти через лес. 

— Меня никто не заставляет ез-
дить, только мое желание, — гово-
рит Полина. — И обычно в мае аж 
за горло берет животная потреб-
ность оказаться в лесу. Без интер-
нета, без телефона, без телевизо-
ра… Полный уход от цивилизации 
меня просто реанимирует. 

Безвылазную поездку в лес 
на раскопки успешный менед-
жер Полина может позволить 
себе только на одну-две недели 
во время отпуска. Потом нужно 
возвращаться в рабочие будни. 
Но это не останавливает девуш-
ку. Почти каждые выходные ле-
том она проводит в лесу. В пятни-
цу вечером едет автобусом до Ко-
жевниково, оттуда два часа идет 
через лес, где ее встречают дру-
зья-археологи и везут на лодке в 
лагерь. Поздно вечером в воскре-
сенье Полина возвращается в го-
род, и в понедельник она — снова 
аккуратный и сдержанный офис-
ный работник.

В прошлом году Полина Крас-
ноперова сбежала в экспеди-
цию накануне своей собственной 
свадьбы.

— Свадьба должна была со-
стояться через три недели, но 
мне так сильно хотелось в лес, 
что я уехала. Прожила неделю в 
экспедиции, как-то успокоила се-
бя, приехала, отмылась и пошла 
замуж, — смеется Полина.  

Охота за древними 
черепками

Последние лет шесть томские 
историки копают в Шайтанском 
археологическом микрорайоне, 
где глубоко в земле сохранилось 
большое количество памятников 
древности. Этот микрорайон — 
один из уголков Кожевниковско-
го района, находится на реке Та-
ган, притоке Оби. Места действи-
тельно глухие. Добраться туда, 
привезти еду или необходимые 
вещи можно только на лодке. За-
то лагерь археологи разбивают 
на красивейшем берегу реки. Ви-
ды там живописные, есть где от-
дохнуть глазу, уставшему от го-
родской серости. 

И романтики таежной там до-
статочно. За этим и ездят не толь-
ко профессиональные археологи, 
которые ведут раскопки с науч-
ными целями, но и многие увле-
ченные люди — такие, как Поли-
на Красноперова и ее муж. Ино-
гда в экспедиции собирается 
до 50 человек, которые неделя-
ми, а то и месяцами роются вме-

сте с археологами в земле, ищут 
древние сокровища. И совсем по-
детски, с визгом и восторженны-
ми криками, радуются находке. 
Процесс поиска, по словам По-
лины, не сравним ни с чем. Ког-
да сидишь часами на одном ме-
сте, тихонько колупаешь, колу-
паешь землю и вдруг что-то на-
ходишь. Остаться в этот момент 
спокойным и бесстрастным еще 
не удавалось никому. За первую 
находку человеку по традиции 
дарят банку консервированных 
ананасов.

А Полина однажды нашла там 
медвежий клык, который явно 
был чьим-то амулетом. На нем 
виднелись остатки металличе-
ской гравировки, и даже сохра-
нился кусок веревки, продетой в 
дырочку. 

Живые сокровища
Все, что находят археологи, 

они сдают на хранение в томский 
краеведческий музей и в музей 
археологии ТГУ. «В краеведче-
ском музее я знаю всю керами-

ку, найденную мной», — говорит 
Полина. Иногда она бывает там 
на экскурсиях и с большим удо-
вольствием видит «свои» череп-
ки. А один осколок древней посу-
ды Полина сохранила для себя.

— Из самой первой экспеди-
ции принесла, каюсь, черепок — 
обломок керамики. Он был без 
орнамента, так что историческая 
ценность его не велика. Но это 
был символ моей причастности 
к археологии. Я потом целый год 
ходила, гладила его, — улыбает-
ся Полина.

Вот ради этой причастности к 
загадкам древних цивилизаций 
Полина Красноперова и отправля-
ется каждый год глубоко в тайгу. 

— Археологические сокрови-
ща — это история не книжная, а 
материальная, — говорит она. — 
Когда трогаешь эти вещи, кажет-
ся, что они дышат и живут сво-
ей жизнью. И если что-то нахо-
дишь, то впадаешь в ни с чем не 
сравнимый восторг. Самые силь-
ные и чистые эмоции в своей 
жизни я испытывала на раскоп-
ках.  

«Сбежавшая невеста»
Что тянет девушек в тайгу?

nПолина Красноперова выглядит как на-
стоящая барышня. Изящная, аккуратная, 

сдержанная. Такую легко представить ну, ска-
жем, за фортепиано или за пяльцами с выши-
ванием. Мало ли сейчас изысканных женских 
хобби, которые к лицу такой милой девушке, 
как Полина? Но как бы не так! Ни одно из обыч-
ных дамских увлечений Полину Красноперо-
ву не волнует. У нее другие занятия. С завидной 
регулярностью она отправляется в глухую тайгу, 
туда, где почти нет следов цивилизации и туча-
ми висит мошкара. / Ирина Корнева

 Безвылазную поездку в лес на раскопки успешный менеджер Полина Красноперо-
ва может позволить себе только на одну-две недели во время отпуска. 

 Если это первая наход-
ка, то археологу по тра-
диции подарят банку кон-
сервированных ананасов.

 Архео-
логия пред-
ставляет со-
бой син-
тез многих 
наук: исто-
рия, физи-
ка, химия, 
даже чуть 
ли не судеб-
ная медици-
на, считает 
Полина.
Фотографии 
из личного 
архива Поли-
ны Краснопе-
ровой.
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Там ей приходится часа-
ми идти через лес к це-
ли, таскать на себе тяже-
лый инструмент и с утра 

до ночи копать землю в надеж-
де найти какой-нибудь керами-
ческий черепок. И вот именно о 
таком отпуске Полина начинает 
мечтать уже с мая. И каждое ле-
то без исключения эта аккурат-
ная барышня, менеджер одного 
из крупных предприятий Том-
ска проводит в тайге. Потому как 
страсть у нее такая — археология 
называется. 

В тайгу перед 
свадьбой

Археология как-то сразу за-
воевала сердце Полины. После 
школы она поступила учиться 
на исторический факультет ТГУ, 
а там археологическая практи-
ка после первого курса является 
обязательной. 

— Я не считаю себя чистым гу-
манитарием, поэтому и стала ин-
тересоваться археологией, — го-
ворит Полина. — Она ведь пред-
ставляет собой синтез многих на-
ук: история, физика, химия, даже 
чуть ли не судебная медицина. А 
через несколько лет своей дея-
тельности я стала заниматься из-
учением культуры детства по ар-
хеологическим источникам.

Два года после окончания 
университета Полина училась в 
аспирантуре и продолжала каж-
дое лето ездить на раскопки. По-
том пришлось выбирать между 
научной деятельностью и пер-
спективной работой менедже-
ра. Она выбрала работу, ушла из 
аспирантуры, но отказаться от 
поездок в экспедиции не смогла.

— Когда человек чем-то инте-
ресуется, он ищет информацию 
независимо от того, учится он в 
аспирантуре или нет, — утвержда-
ет Полина Красноперова. — Я ре-
гулярно читаю археологические 
статьи, накапливаю свои знания. 
И каждая поездка — это наслоение 
новых знаний. Потому что и на-
ходки каждый год разные, и исто-
рические загадки разные.

Человеку, не связанному с ар-
хеологией, очень сложно понять, 
что за сила такая манит истори-
ков в лес. Причем условия, в ко-
торых они живут, иначе чем спар-
танскими, не назовешь. Жизнь в 
палатке, умывание в реке, еда из 
котелка… До ближайшего насе-

ленного пункта нужно плыть на 
лодке, а потом несколько часов 
идти через лес. 

— Меня никто не заставляет ез-
дить, только мое желание, — гово-
рит Полина. — И обычно в мае аж 
за горло берет животная потреб-
ность оказаться в лесу. Без интер-
нета, без телефона, без телевизо-
ра… Полный уход от цивилизации 
меня просто реанимирует. 

Безвылазную поездку в лес 
на раскопки успешный менед-
жер Полина может позволить 
себе только на одну-две недели 
во время отпуска. Потом нужно 
возвращаться в рабочие будни. 
Но это не останавливает девуш-
ку. Почти каждые выходные ле-
том она проводит в лесу. В пятни-
цу вечером едет автобусом до Ко-
жевниково, оттуда два часа идет 
через лес, где ее встречают дру-
зья-археологи и везут на лодке в 
лагерь. Поздно вечером в воскре-
сенье Полина возвращается в го-
род, и в понедельник она — снова 
аккуратный и сдержанный офис-
ный работник.

В прошлом году Полина Крас-
ноперова сбежала в экспеди-
цию накануне своей собственной 
свадьбы.

— Свадьба должна была со-
стояться через три недели, но 
мне так сильно хотелось в лес, 
что я уехала. Прожила неделю в 
экспедиции, как-то успокоила се-
бя, приехала, отмылась и пошла 
замуж, — смеется Полина.  

Охота за древними 
черепками

Последние лет шесть томские 
историки копают в Шайтанском 
археологическом микрорайоне, 
где глубоко в земле сохранилось 
большое количество памятников 
древности. Этот микрорайон — 
один из уголков Кожевниковско-
го района, находится на реке Та-
ган, притоке Оби. Места действи-
тельно глухие. Добраться туда, 
привезти еду или необходимые 
вещи можно только на лодке. За-
то лагерь археологи разбивают 
на красивейшем берегу реки. Ви-
ды там живописные, есть где от-
дохнуть глазу, уставшему от го-
родской серости. 

И романтики таежной там до-
статочно. За этим и ездят не толь-
ко профессиональные археологи, 
которые ведут раскопки с науч-
ными целями, но и многие увле-
ченные люди — такие, как Поли-
на Красноперова и ее муж. Ино-
гда в экспедиции собирается 
до 50 человек, которые неделя-
ми, а то и месяцами роются вме-

сте с археологами в земле, ищут 
древние сокровища. И совсем по-
детски, с визгом и восторженны-
ми криками, радуются находке. 
Процесс поиска, по словам По-
лины, не сравним ни с чем. Ког-
да сидишь часами на одном ме-
сте, тихонько колупаешь, колу-
паешь землю и вдруг что-то на-
ходишь. Остаться в этот момент 
спокойным и бесстрастным еще 
не удавалось никому. За первую 
находку человеку по традиции 
дарят банку консервированных 
ананасов.

А Полина однажды нашла там 
медвежий клык, который явно 
был чьим-то амулетом. На нем 
виднелись остатки металличе-
ской гравировки, и даже сохра-
нился кусок веревки, продетой в 
дырочку. 

Живые сокровища
Все, что находят археологи, 

они сдают на хранение в томский 
краеведческий музей и в музей 
археологии ТГУ. «В краеведче-
ском музее я знаю всю керами-

ку, найденную мной», — говорит 
Полина. Иногда она бывает там 
на экскурсиях и с большим удо-
вольствием видит «свои» череп-
ки. А один осколок древней посу-
ды Полина сохранила для себя.

— Из самой первой экспеди-
ции принесла, каюсь, черепок — 
обломок керамики. Он был без 
орнамента, так что историческая 
ценность его не велика. Но это 
был символ моей причастности 
к археологии. Я потом целый год 
ходила, гладила его, — улыбает-
ся Полина.

Вот ради этой причастности к 
загадкам древних цивилизаций 
Полина Красноперова и отправля-
ется каждый год глубоко в тайгу. 

— Археологические сокрови-
ща — это история не книжная, а 
материальная, — говорит она. — 
Когда трогаешь эти вещи, кажет-
ся, что они дышат и живут сво-
ей жизнью. И если что-то нахо-
дишь, то впадаешь в ни с чем не 
сравнимый восторг. Самые силь-
ные и чистые эмоции в своей 
жизни я испытывала на раскоп-
ках.  

«Сбежавшая невеста»
Что тянет девушек в тайгу?

nПолина Красноперова выглядит как на-
стоящая барышня. Изящная, аккуратная, 

сдержанная. Такую легко представить ну, ска-
жем, за фортепиано или за пяльцами с выши-
ванием. Мало ли сейчас изысканных женских 
хобби, которые к лицу такой милой девушке, 
как Полина? Но как бы не так! Ни одно из обыч-
ных дамских увлечений Полину Красноперо-
ву не волнует. У нее другие занятия. С завидной 
регулярностью она отправляется в глухую тайгу, 
туда, где почти нет следов цивилизации и туча-
ми висит мошкара. / Ирина Корнева

 Безвылазную поездку в лес на раскопки успешный менеджер Полина Красноперо-
ва может позволить себе только на одну-две недели во время отпуска. 

 Если это первая наход-
ка, то археологу по тра-
диции подарят банку кон-
сервированных ананасов.

 Архео-
логия пред-
ставляет со-
бой син-
тез многих 
наук: исто-
рия, физи-
ка, химия, 
даже чуть 
ли не судеб-
ная медици-
на, считает 
Полина.
Фотографии 
из личного 
архива Поли-
ны Краснопе-
ровой.
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Когда в дом ван Гога в 
Арль приехал Гоген, ху-
дожники, как обычно, 
начали ссориться. Они 

долго спорили о цветовых реше-
ниях, красках, о будущем живо-
писи. В результате Винсент за-
швырнул в голову лучшего дру-
га стаканом, в котором обычно 
замачивал кисти. Поль в ту же 
минуту решил покинуть город. 
Как только художник услышал 
об этом решении, набросился на 
коллегу с бритвой. В припадке 
бешенства вечером того же дня 
этой же бритвой Винсент ван Гог 
отрезал себе ухо.

Психологи говорят, что не-
большой стресс полезен. Он за-
ставляет человека приспосабли-
ваться к миру, поведению дру-
гих людей, спокойнее пережи-
вать сложные жизненные ситу-
ации. После стычки с ван Гогом, 
несмотря на тяжелую болезнь и 
депрессию, Гоген по-другому по-
смотрел на свою жизнь, навсег-
да покинул цивилизацию, взял в 
жены молодую таитянку и напи-
сал знаменитую серию картин.

Помните, как вы сами води-
ли ребенка на день рождения к со-
седскому мальчику, больному ве-
трянкой? Или специально «зараз-
или» малыша в поликлинике? Бо-
лезнь ведь не серьезная, и луч-
ше перенести ее в раннем детстве, 
чтобы на всю оставшуюся жизнь 
выработался иммунитет. Так и со 
стрессом. Если скрывать от чело-
века информацию о плохих собы-
тиях, негативную реакцию на его 
или чужие поступки, он привы-
кнет к тепличным условиям, и лю-
бой коллега или начальник, обо-
звавший глупой его идею, подтол-
кнет чувствительного работника к 
глубоким переживаниям.

Стресс человек испытывает 
каждый день: наступили на ногу 
в троллейбусе, опоздал на встре-
чу, получил выговор от началь-
ства, сын принес двойку по ма-
тематике, а показ любимого ТВ-
шоу отменили. Ситуации быва-
ют, конечно, и более серьезные, 
но даже эти маленькие раздра-
жители настраивают нервную 
систему на нужное восприятие.

Большую часть времени мы 
проводим на работе. От восьми 
часов в день до… порой и сутка-
ми, и на выходных приходится 
торчать в офисе во время авра-
ла. Глава семейства может сам 
себя вгонять в стрессовую си-
туацию — работать без пере-
дышек и вроде бы на благо се-
бя и семьи. Речь идет не толь-
ко о 15 минутах в течение дня 
на кофе с коллегами и отпуске 
раз в полгода, но и о «глобаль-
ной» остановке. Об освобожде-
нии вечером головы от мыслей 
о нерадивых сотрудниках и гро-
зящей проверке из Москвы, по-
священии свободного време-
ни себе любимому. Если удает-
ся разграничивать время на се-
мью и время на работу, полу-
чается соблюдать баланс нега-
тивного и позитивного в жизни, 
любое плохое событие человек 
переживет.

Когда постоянно думаешь о 
работе, берешь отчеты на дом, 
прокручиваешь в уме споры с 
коллективом, постепенно выды-
хаешься. Про таких людей обыч-
но говорят, что они сгорели на 
работе. Жизнь превращается в 
гонку за теплым местечком на ка-
рьерной лестнице или деньгами, 
и кажется, если хоть на секунду 
выпадешь из обоймы, потеряешь 
все. Раз герой-трудоголик не да-
ет себе передышку, организм бе-
рет ее практически силой. Сна-
чала температура, остеохондроз, 
потом и до сердечного присту-
па недалеко. Психосоматические 
заболевания возникают из-за из-
лишнего напряжения в мышцах, 

от того, что мы скрываем свои 
настоящие эмоции: страх, злость. 
У животных все проще, заметила 
косуля хищника и бежать. Чело-
веку иногда сложно признаться 
самому себе в том, что он устал, 
нет сил или просто страшно.

— Всегда нужно делать оста-
новки, — рассказывает психолог 
Галия Рюмина, — это дает воз-
можность оглядеться. Вообще, 
спросить себя, нужно ли моей се-
мье и мне то, что я сейчас делаю. 
Все ли у моих домашних в поряд-
ке, как я сам себя чувствую? На 
таких остановках и паузах нужно 
делать то, что нравится, то, от че-
го получаешь кайф.

Занятия эти могут быть как 
обычными, так и совершенно ду-
рацкими: от вязания, рыбалки, 
сна, чтения и походов с друзьями 
на стадион до коллекционирова-
ния спичечных коробков! Советов, 
чем себя занять во время паузы, ни 
один психолог дать не сможет, это 
нужно выбрать самому. То, что по-
может восстановить энергию по-
сле трудового дня. Ведь даже ма-
шину нужно периодически за-
правлять бензином, а на компью-
тере обновлять антивирус.

— Я всегда говорю, — продол-
жает Галия Сабитовна, — обнять-
то себя человек обнимет, а вот 
поцелует вряд ли. Нужно не бо-
яться обращаться за помощью к 
окружающему миру. Иначе не-
достаток внимания компенсиру-
ется болезнью — тогда-то уж все 
соберутся и будут ухаживать за 
больным трудоголиком.

Когда понимаешь, что нахо-
дишься в стрессовой ситуации, 

первый вопрос, который прихо-
дит на ум: что делать? На самом 
деле, лучше спросить себя: как я 
себя чувствую, где я оказался? Не 
анализировать прошлое, не ис-
кать момент роковой ошибки, а 
просто оглядеться и трезво оце-
нить, что нужно изменить в сво-
ей жизни. Например: мне холод-
но — следует одеться, страшно — 
обезопасить себя, мне грустно — 
поплакать.

Непосредственно внутри 
стрессовой ситуации, в споре с 
начальником или во время про-
верки, самый действенный спо-
соб прийти в чувство — дыха-
тельная гимнастика. Глубокий 
вдох «включит» голову, начнет 
работать нервная система. По-
сле того как отдышался, важ-
но занять от негативной ситуа-
ции безопасную дистанцию (не 
нарываться на кричащего шефа, 
не вступать в спор между кол-
легами). А дальше самое важное 
решение — убежать, переждать 
или, оценив свои силы, напасть 
на противника. Любое негатив-
ное отношение к себе можно из-
менить позитивным. У соседа по 
офису был сложный день: голова 
разболелась, утюг не выключил, 
на работу опоздал. Если вы это 
чувствуете, зачем атаковать и без 
того несчастного сослуживца? 
Объясните ему, что вы видите, 
какой у него тяжелый день, и да-
же можете помочь по мелочам, но 
срываться на вас не нужно. «Об-
нимите и поцелуйте» агрессора, 
дайте ему достаточное количе-
ство внимания, тогда он спокой-
но поговорит с вами.  

Кофе, стресс, 
порядок и прогресс
О пользе стресса в нашей жизни

nТак, быстро вста-
ем. Будильник 

звенел уже полчаса 
назад. Надо успеть. В 
автобус. Что ж он так 
медленно едет! Да, ко-
нечно, Иван Григорье-
вич, виноват! Переде-
лаем! Почему не успе-
ваем? Да потому что 
много работы! Да, сей-
час приду! Да уже сде-
лал! Нет, надо еще не-
много времени! Фу, 
вечер! Поесть, по-
ругаться с семьей и 
спать. Опять этот бу-
дильник…  
«Городская газета» 
тоже знает, что такое 
стресс. / Ирина Бородина.

 Накопилось 
раздражение? 
Глубокий вдох 
«включит» 
голову, начнет 
работать нервная 
система. Найдите 
возможность 
уйти от причины 
раздражения. 
И не бойтесь 
признаться себе 
в том, что вы 
раздражены, 
устали и у вас 
больше нет сил. 
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Когда в дом ван Гога в 
Арль приехал Гоген, ху-
дожники, как обычно, 
начали ссориться. Они 

долго спорили о цветовых реше-
ниях, красках, о будущем живо-
писи. В результате Винсент за-
швырнул в голову лучшего дру-
га стаканом, в котором обычно 
замачивал кисти. Поль в ту же 
минуту решил покинуть город. 
Как только художник услышал 
об этом решении, набросился на 
коллегу с бритвой. В припадке 
бешенства вечером того же дня 
этой же бритвой Винсент ван Гог 
отрезал себе ухо.

Психологи говорят, что не-
большой стресс полезен. Он за-
ставляет человека приспосабли-
ваться к миру, поведению дру-
гих людей, спокойнее пережи-
вать сложные жизненные ситу-
ации. После стычки с ван Гогом, 
несмотря на тяжелую болезнь и 
депрессию, Гоген по-другому по-
смотрел на свою жизнь, навсег-
да покинул цивилизацию, взял в 
жены молодую таитянку и напи-
сал знаменитую серию картин.

Помните, как вы сами води-
ли ребенка на день рождения к со-
седскому мальчику, больному ве-
трянкой? Или специально «зараз-
или» малыша в поликлинике? Бо-
лезнь ведь не серьезная, и луч-
ше перенести ее в раннем детстве, 
чтобы на всю оставшуюся жизнь 
выработался иммунитет. Так и со 
стрессом. Если скрывать от чело-
века информацию о плохих собы-
тиях, негативную реакцию на его 
или чужие поступки, он привы-
кнет к тепличным условиям, и лю-
бой коллега или начальник, обо-
звавший глупой его идею, подтол-
кнет чувствительного работника к 
глубоким переживаниям.

Стресс человек испытывает 
каждый день: наступили на ногу 
в троллейбусе, опоздал на встре-
чу, получил выговор от началь-
ства, сын принес двойку по ма-
тематике, а показ любимого ТВ-
шоу отменили. Ситуации быва-
ют, конечно, и более серьезные, 
но даже эти маленькие раздра-
жители настраивают нервную 
систему на нужное восприятие.

Большую часть времени мы 
проводим на работе. От восьми 
часов в день до… порой и сутка-
ми, и на выходных приходится 
торчать в офисе во время авра-
ла. Глава семейства может сам 
себя вгонять в стрессовую си-
туацию — работать без пере-
дышек и вроде бы на благо се-
бя и семьи. Речь идет не толь-
ко о 15 минутах в течение дня 
на кофе с коллегами и отпуске 
раз в полгода, но и о «глобаль-
ной» остановке. Об освобожде-
нии вечером головы от мыслей 
о нерадивых сотрудниках и гро-
зящей проверке из Москвы, по-
священии свободного време-
ни себе любимому. Если удает-
ся разграничивать время на се-
мью и время на работу, полу-
чается соблюдать баланс нега-
тивного и позитивного в жизни, 
любое плохое событие человек 
переживет.

Когда постоянно думаешь о 
работе, берешь отчеты на дом, 
прокручиваешь в уме споры с 
коллективом, постепенно выды-
хаешься. Про таких людей обыч-
но говорят, что они сгорели на 
работе. Жизнь превращается в 
гонку за теплым местечком на ка-
рьерной лестнице или деньгами, 
и кажется, если хоть на секунду 
выпадешь из обоймы, потеряешь 
все. Раз герой-трудоголик не да-
ет себе передышку, организм бе-
рет ее практически силой. Сна-
чала температура, остеохондроз, 
потом и до сердечного присту-
па недалеко. Психосоматические 
заболевания возникают из-за из-
лишнего напряжения в мышцах, 

от того, что мы скрываем свои 
настоящие эмоции: страх, злость. 
У животных все проще, заметила 
косуля хищника и бежать. Чело-
веку иногда сложно признаться 
самому себе в том, что он устал, 
нет сил или просто страшно.

— Всегда нужно делать оста-
новки, — рассказывает психолог 
Галия Рюмина, — это дает воз-
можность оглядеться. Вообще, 
спросить себя, нужно ли моей се-
мье и мне то, что я сейчас делаю. 
Все ли у моих домашних в поряд-
ке, как я сам себя чувствую? На 
таких остановках и паузах нужно 
делать то, что нравится, то, от че-
го получаешь кайф.

Занятия эти могут быть как 
обычными, так и совершенно ду-
рацкими: от вязания, рыбалки, 
сна, чтения и походов с друзьями 
на стадион до коллекционирова-
ния спичечных коробков! Советов, 
чем себя занять во время паузы, ни 
один психолог дать не сможет, это 
нужно выбрать самому. То, что по-
может восстановить энергию по-
сле трудового дня. Ведь даже ма-
шину нужно периодически за-
правлять бензином, а на компью-
тере обновлять антивирус.

— Я всегда говорю, — продол-
жает Галия Сабитовна, — обнять-
то себя человек обнимет, а вот 
поцелует вряд ли. Нужно не бо-
яться обращаться за помощью к 
окружающему миру. Иначе не-
достаток внимания компенсиру-
ется болезнью — тогда-то уж все 
соберутся и будут ухаживать за 
больным трудоголиком.

Когда понимаешь, что нахо-
дишься в стрессовой ситуации, 

первый вопрос, который прихо-
дит на ум: что делать? На самом 
деле, лучше спросить себя: как я 
себя чувствую, где я оказался? Не 
анализировать прошлое, не ис-
кать момент роковой ошибки, а 
просто оглядеться и трезво оце-
нить, что нужно изменить в сво-
ей жизни. Например: мне холод-
но — следует одеться, страшно — 
обезопасить себя, мне грустно — 
поплакать.

Непосредственно внутри 
стрессовой ситуации, в споре с 
начальником или во время про-
верки, самый действенный спо-
соб прийти в чувство — дыха-
тельная гимнастика. Глубокий 
вдох «включит» голову, начнет 
работать нервная система. По-
сле того как отдышался, важ-
но занять от негативной ситуа-
ции безопасную дистанцию (не 
нарываться на кричащего шефа, 
не вступать в спор между кол-
легами). А дальше самое важное 
решение — убежать, переждать 
или, оценив свои силы, напасть 
на противника. Любое негатив-
ное отношение к себе можно из-
менить позитивным. У соседа по 
офису был сложный день: голова 
разболелась, утюг не выключил, 
на работу опоздал. Если вы это 
чувствуете, зачем атаковать и без 
того несчастного сослуживца? 
Объясните ему, что вы видите, 
какой у него тяжелый день, и да-
же можете помочь по мелочам, но 
срываться на вас не нужно. «Об-
нимите и поцелуйте» агрессора, 
дайте ему достаточное количе-
ство внимания, тогда он спокой-
но поговорит с вами.  

Кофе, стресс, 
порядок и прогресс
О пользе стресса в нашей жизни

nТак, быстро вста-
ем. Будильник 

звенел уже полчаса 
назад. Надо успеть. В 
автобус. Что ж он так 
медленно едет! Да, ко-
нечно, Иван Григорье-
вич, виноват! Переде-
лаем! Почему не успе-
ваем? Да потому что 
много работы! Да, сей-
час приду! Да уже сде-
лал! Нет, надо еще не-
много времени! Фу, 
вечер! Поесть, по-
ругаться с семьей и 
спать. Опять этот бу-
дильник…  
«Городская газета» 
тоже знает, что такое 
стресс. / Ирина Бородина.

 Накопилось 
раздражение? 
Глубокий вдох 
«включит» 
голову, начнет 
работать нервная 
система. Найдите 
возможность 
уйти от причины 
раздражения. 
И не бойтесь 
признаться себе 
в том, что вы 
раздражены, 
устали и у вас 
больше нет сил. 
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 «На бурной воде все честнее и 
прозрачнее. Потому что здесь не 
бывает работы вполсилы. Все про-
исходит очень быстро. Порог, во-
доворот, вот товарищей твоих 
смело, вот сам почти в воде, ни-
чего не видно, дышать тяжело. 
Где тут задумываться над «имид-
жем»? Поступишь так, как дума-
ешь на самом деле».
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Командир бурной воды
Воспитает ли Алексей Широков чемпионов мира по рафтингу?

Алексей Широков – чем-
пион России по рафтин-
гу и носит звание луч-
шего детского трене-

ра России. Он тренирует юноше-
скую команду клуба «Одиссей» в 
поселке Копылово.

Сейчас эту команду уже не на-
зовешь просто копыловской или 
томской. На соревнованиях в 
Санкт-Петербурге она была при-
знана лучшей в стране. В 2011 го-
ду шестеро наших рафтеров бу-
дут представлять Россию в каче-
стве ее сборной на чемпионате в 
Коста-Рике.

В прошлом году Россия ста-
ла чемпионом мира по рафтин-
гу. Сохранит ли страна за собой 
этот титул, решается сейчас на 
Копыловском озере… И зависит 
это в большой степени от Алек-
сея Широкова.

О чемпионстве
— Потенциально наши ребя-

та готовы стать чемпионами мира. 
Но представьте, насколько слож-
но в это поверить самим парням: 
некоторые из них в поездке в Пе-
тербург увидели настоящий само-
лет. Когда на них надевали медали 
победителей, мне было видно: они 
стоят и не понимают, что именно с 
ними в этот миг произошло.

— Влияет ли это понимание 
на результат? Ведь на чемпио-
нате в первую очередь оцени-
вается мастерство.

— Чемпионат мира – это совер-
шенно новая планка и для спорт-
сменов, и для тех, кто их готовит. 
Для соревнования мирового уров-
ня нужно не только тренировать-
ся, но и мыслить в чемпионских 
масштабах. Объективно ни мате-
риальная база, ни уровень извест-
ности у нас пока не чемпионские. 

Я надеюсь, до самих ребят дой-
дет, насколько крупного успеха 
они добились... В спорте вообще 
важно понять, что ты многого до-
стиг. Других стимулов, кроме вы-
сокого результата, у нас не суще-
ствует. Как иначе заинтересовать 
деревенских ребят спортом?

— По копыловским ребя-
там и не скажешь, что им нуж-
но еще больше заинтересован-
ности…

— Хорошо, в Копылово есть 
«Одиссей». Но есть и другие дерев-
ни, в которых для молодежи ниче-
го нет. Все знают, село много где 
вымирает, а молодежь оттуда бе-
жит или остается заниматься чем 
попало. Нам еще придется заин-
тересовывать и вытаскивать этих 
ребят, потому что там натураль-
ная трясина…

Например, в поселке Рассвет 
вся молодежь вечером – вокруг 
хоккейных коробок. Здесь живет 
замечательный тренер Валерий 
Шестаков, который начал в посел-
ке хоккейную лихорадку, постро-
ив хоккейные катки своими си-
лами. Здесь хоккей – это модно и 
престижно.

Но переезжаешь в другой по-
селок... и как будто попал в тем-
ные времена – по улице тут прой-
ти опасно, а чем они убивают вре-
мя, лучше не представлять.

Как заинтересовать – это ка-
жется странным вопросом, пото-
му что спорт, к счастью, в моде. А 
в девяностых, когда мы только на-
чинали, на нас показывали паль-
цем: вот же дураки на лыжах.

Так что мир меняется, мода ме-
няется, а необходимость звать мо-
лодых людей в спорт остается.

О тренерстве
— Кого и чему учит тренер 

по рафтингу?
— Я начинал тренировать, ког-

да мне было шестнадцать. Этот 
клуб открывал мой отец, Алек-
сандр Иннокентьевич Широков. 
Поскольку отец меня гонял не 
меньше, чем остальных воспитан-
ников, к шестнадцати у меня был 
приличный опыт. 

В то время я считал, что тре-
нерская работа чисто техническая 
– показать, что куда вставляется, 
как работает. Это сейчас я пони-
маю, что техника – это не главное.

— А чему учить, если не кон-
кретным навыкам?

— Я помню, что требовалось от 
тренера в девяностые. Тогда ребят 
нужно было натурально вырывать 
из их среды, потому что в селе бы-
ло еще больше, чем в городе, нар-
комании и криминала. Чему нуж-
но было тогда учить?

Нужно было объяснять паца-
нам разницу между добром и злом, 
потому что ни в семье, ни в шко-
ле, ни по телевизору про это уже 
не рассказывали. И нужно было 
учить силе, даже жесткости какой-
то. Правильно поставить себя. За-
щищать себя, свои интересы, свое 
место в жизни.

Сегодня, слава Богу, нужнее 
другое. Общаться. Налаживать 
связи, выстраивать отношения, 
комфортно чувствовать себя в лю-
бой ситуации, не зажиматься. Во-
обще, с молодежью главное – из-
бавить их от страха и лени, и нау-
чить жить в сегодняшнем мире.

Зачем нужны клубы
— А многим кажется, что мо-

лодежь и без того стала раско-
ванная…

— Это не так. Наоборот, в их 
жизни так много телевизора, что 
многие из них почти так и не зна-
ют, что происходит в реальности. 
Конечно, они потом пугаются.

Это особенно важно для сель-
ских ребят. Мы живем в двадца-
ти минутах пути от Томска, но от-
ставание все равно есть, примерно 
на три года. Кому приятно его чув-
ствовать? Поэтому так важно, что, 
занимаясь рафтингом, ребята мо-
гут «выйти в люди», увидеть мир. 
Это отлично избавляет от ком-
плексов.

— То есть не жизнь готовит 
к соревнованиям, а наоборот…

— Часто выходит, что мы —
единственное место, где человек 
воспитывается, переделывает-
ся, перековывается. Учителя этим 
практически не занимаются. У 
них конкретные задачи: дать зна-
ния по своим предметам, подгото-
вить к поступлению в вуз. Неко-
му и некогда заниматься конкрет-

ным мальчишкой или девчонкой, 
наблюдать, как развивается лич-
ность. В классе тридцать пять та-
ких личностей, куда классному ру-
ководителю с ними управиться. 
Не секрет, что и у самих ребят нет 
явных стимулов меняться: страх 
перед плохой оценкой не подни-
мает на подвиги.

В клубе же к каждому приходит-
ся присматриваться!

О пользе рафтинга
— Любой спорт показыва-

ет тебя таким, какой ты есть на 
самом деле?

— Да, но на бурной воде все чест-
нее и прозрачнее, чем где-то еще. 
Потому что здесь не бывает рабо-
ты вполсилы. Все происходит очень 
быстро. Порог, водоворот, вот то-
варищей твоих смело, вот сам поч-
ти в воде, ничего не видно, дышать 
тяжело. Где тут задумываться над 
«имиджем»? Поступишь так, как 
думаешь на самом деле.

Это тяжелое испытание – когда 
все становится известно. 

— Придает ли такая работа 
жизненных сил?

— Дети, которых ты трениру-
ешь, эти силы, скорее, забирают. 
Все же у тренера со спортсмена-
ми особенные отношения. Но все-
таки они много смысла придают 
моей жизни, много энергии, азар-
та возвращают.

— Твой отец открывал клуб 
«Одиссей». Что из уроков того 
времени сейчас вспоминается 
чаще всего?

— Сложно сейчас вспомнить 
что-то одно, тогда много всего 
происходило, мы росли, вот и все.

Ритм жизни у меня был, конеч-
но, немного другой, чем у нынеш-
них ребят. Отец тогда, в девяно-
стых, вплотную занимался скау-
тингом, и я был активным скау-
том.

Это движение, которое сей-
час почти забыто, было огром-
ного размаха. Мы ездили по всей 
стране. Томские лагеря собира-
ли не сотни, тысячи ребят со всей 

области. Я гордился своим выс-
шим достижением: мы победи-
ли в крупном всероссийском со-
ревновании и могли называть-
ся «Патрулем белого волка»… Ес-
ли бы не занялся вплотную во-
дным многоборьем, воспитывал 
бы сейчас скаутов.

Я не всю жизнь был тренером, 
конечно. Работал гидом в туристи-
ческом бизнесе в Сочи. У меня был 
вполне приличный бизнес, строи-
тельство и промышленный альпи-
низм. 

Но однажды пришлось сде-
лать выбор. Отцу пришлось оста-
вить «Одиссей», возглавить лагерь 
«Волна». Тогда мне нужно было 
вернуться и продолжить его дело.

О перспективах
— Я думаю, что надо обращать 

внимание на молодежь, которая 
живет в села и деревнях.

Я много езжу по Томском райо-
ну, потому что наш клуб курирует 
все дополнительное образование. 
Есть огромный дисбаланс воз-
можностей между ребятами из го-
рода и пригорода – и теми, кто жи-
вет дальше.

Особенно важно дополнитель-
ное образование в параллель со 
школой — здесь человек воспиты-
вается, готовится к большой жиз-
ни на уровне не только знаний, но 
и человеческих качеств.

Не думаю, что нужны огром-
ные гранты. Важно просто обра-
тить внимание на тему. В селах 
много людей, молодежи в том чис-
ле, которые с радостью возьмут-
ся за дело. Конечно, спортивный 
клуб не сможет сам заработать на 
полноценную зарплату своим со-
трудникам.

Но это ведь не значит, что он не 
нужен? 
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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 — Энергосбыт
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 11.10.2010 г.
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1 Можно ли 
оформить 

паспорт не по месту 
прописки?

— Я прописана в Чаин-
ском районе, а живу в Том-
ске. Вышла замуж, нуж-
но переоформить паспорт. 
Для этого обязательно 
ехать по месту прописки?

Светлана

Это совсем не обязатель-
но. По ныне действующим пра-
вилам гражданин вправе об-
ращаться за получением па-
спорта не только по месту по-
стоянной регистрации, но и 
там, где зарегистрирован вре-
менно. А главное — обратить-
ся за переоформлением основ-
ного документа можно по ме-
сту фактического проживания 
либо в любое иное подразделе-
ние ФМС (федеральной мигра-
ционной службы), не предъяв-
ляя какой бы то ни было реги-
страции. То есть вы можете пе-
реоформить паспорт, находясь 
в любом регионе России, не-
зависимо от того, где вы про-
писаны (или не прописаны). 

Официально это называет-
ся «оформление паспорта по ме-
сту обращения» и предусматри-
вается пунктом 15 администра-
тивного регламента по выда-
че паспортов (утвержден прика-
зом ФМС от 7.12.2009 № 339).

Но разница все же есть: 
при обращении по месту жи-
тельства (там, где у вас «про-
писка») паспорт оформляет-
ся в течение 10 дней, а по ме-
сту временной регистрации 
или фактического прожива-
ния — в срок до двух месяцев. 

В то же время, если вы лиши-
лись паспорта в результате ЧП 
(пожар, наводнение и проч.) ли-
бо сами потеряли его и обрати-
тесь в подразделение ФМС, где 
получали свой прежний доку-
мент (в том числе по месту вре-
менной регистрации или фак-
тического проживания), то но-
вый паспорт в любом случае 
выдадут в течение 10 дней.

2 Что грозит за 
просроченный 

паспорт?

— Развелась с мужем 
два месяца назад, поме-
няла фамилию. Через ме-
сяц мне исполнится 45 лет, 

могу ли я поменять па-
спорт после дня рождения?

Юлия

Согласно правилам, доку-
менты на получение паспор-
та нужно подать в течение 30 
дней. Если документы не сда-
ны в указанный срок, админи-
стративная ответственность со-
ставит от 1500 до 2500 рублей.

Паспорт нужно обязатель-
но менять в 20 и 45 лет, незави-
симо от того, получали вы не-
задолго до этого новый доку-
мент или нет. То же самое ка-
сается и тех, кто получает па-
спорт впервые: в течение месяца 
после 14-летия подросток дол-
жен сдать документы, сам на-
писать заявление на получе-
ние паспорта. Обратиться с за-
явлением можно на следую-
щий день после дня рождения. 

3 Выдадут ли 
паспорт без 

прописки?

— Мне скоро исполнит-
ся 20 лет, и пока на данный 
момент у меня нет пропи-
ски. Могут ли мне отка-
зать в переоформлении па-
спорта на основании от-
сутствия регистрации?

Павел

Основания для отказа в вы-
даче паспорта установлены ад-
министративным регламен-
том Федеральной миграцион-
ной службы (утвержден при-
казом ФМС РФ от 07.12.2009 
№ 339). Отсутствие регистра-
ции по месту жительства сре-
ди этих оснований не указано.

Ранее существовали нор-
мы, которые позволяли долж-
ностным лицам отказывать в 
выдаче паспорта в связи с от-
сутствием регистрации по ме-
сту жительства. Однако Вер-
ховный суд РФ в своем реше-
нии от 30.04.99 № ГКПИ 99-
270 признал данные нормы 
недействительными и ука-
зал, что право на получение 
паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации призна-
ется независимо от наличия 
регистрации по месту жи-
тельства или пребывания.

В административном регла-
менте указано, что нужно пред-
ставить документы, необходи-
мые для проставления отме-
ток в паспорте (военный би-

лет, свидетельства о рожде-
нии детей в возрасте до 14 лет, 
документы, подтверждаю-
щие регистрацию по месту жи-
тельства, свидетельство о ре-
гистрации брака, свидетель-
ство о расторжении брака). Ес-
ли у вас нет регистрации, со-
ответственно, не будет от-
метки об этом в паспорте. 

4 Что делать, 
если в паспорте 

неправильно 
написана фамилия?

— У мужа и ребенка в 
паспортах фамилия на-
писана через «Ё», а у ме-
ня через «Е». Когда полу-
чала паспорт, не обрати-
ла на это внимание. А те-
перь нужно, чтобы написа-
ние фамилий у членов се-
мьи совпадало. Что делать?

Александра

Если вы обнаружили ошиб-
ки в заполнении паспорта, 
нужно обратиться в Управ-
ление федеральной мигра-
ционной службы, там прове-

«Я достаю из 
широких штанин…»
Все о хитростях получения
главного документа гражданина РФ

рят заявление на выдачу ра-
нее оформленных паспор-
тов и после проведения со-
ответствующих проверок за-
менят нынешний документ.

При получении паспор-
та нужно обязательно прове-
рять, точно ли написаны ва-
ши ФИО, дата и место рож-
дения, сведения о регистра-
ции по месту жительства и за-
ключении брака. Если допу-
щены ошибки, паспорт подле-
жит замене, госпошлину при 
этом вы не уплачиваете, а доку-
мент оформляется за один день. 

Рисунок:
Анна Цырфа.


