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При содействии 
Фонда развития городатомск

>4Зачем
Томску 
участвовать
в дорожных  
шоу?

>6

«У нас два миллиона 
в год, вот!»

А сколько ваш дом зарабатывает 
на рекламе, интернете и аренде крыш?

nВы уверены, что содержа-
ние дома — это только рас-

ходы? Вы ошибаетесь. В каждой 
многоэтажке есть интернет и ка-
бельное телевидение. Нередко 
на стенах домов размещаются 
рекламные баннеры, а в лиф-
тах  — рекламные щиты. На кры-
ше установлены передающие 
устройства коммерческого на-
значения. И кто-то ведь получа-
ет от всего этого доходы, и не-
малые. И этот кто-то чаще все-

го вовсе не собственники об-
щедомового имущества, то 
есть жители многоквартирного 
дома. Обычно это те, кто ника-
ких прав на общедомовое иму-
щество не имеет,  — управляю-
щие компании или посторонние 
коммерческие фирмы. Сколь-
ко денег уплывает мимо ваше-
го дома?
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Учитесь плавать!
В Томске построят 50-метровый бассейн

Первые спортсмены-
пловцы появились в 
Томске еще до револю-
ции. Тогда на всю Рос-

сию было семь закрытых бас-
сейнов — и все в центральной 
части империи. 

В Томске же сделали три ку-
пальни, огородив их сетью прямо 
в реке. Поэтому студентам импе-
раторского университета прихо-
дилось тренироваться только ле-

том. В 1957 году в Томске постро-
или первый настоящий бассейн — 
«Труд». Уже через пять лет после 
его открытия томичи попали на 
всесоюзные соревнования — ста-
ли чемпионами по подводному 
многоборью, а потом и по плава-
нию в ластах.

Первые подводники появи-
лись в Томске полвека назад. 
Это были водолазы из секции 
при морском клубе ДОСААФ. 

Они выполняли и обществен-
ную работу — чистили реку от 
мусора, помогали ученым про-
водить подводные экспедиции в 
соседних областях. 

В городе не только воспиты-
вали чемпионов, но и создавали 
оборудование для подводного 
спорта. Сказалось то, что в сек-
циях плавания занимались сту-
денты. Томичи первыми в ми-
ре изготовили моноласты из 
стеклопластика, запатентова-
ли несколько видов дыхатель-
ных трубок и гидродинамиче-
ских масок. 

Последний раз в Томске но-
вый бассейн появился два года 
назад, при ТГПУ. Бассейн ТГУ 
построили в 1992 году. И все. 
По нормативам в нашем горо-
де должно быть минимум 25 пя-
тидесятиметровых или 50 ма-
леньких бассейнов. В 2013 го-
ду в Томске откроется спорт-
комплекс с двумя бассейнами — 
25-метровым и «полтинником».

Зачем он нужен?
Все международные и нацио-

нальные соревнования прохо-
дят только в 50-метровых бас-

сейнах. Проплывая стометров-
ку на дорожке длиной 25 ме-
тров, спортсмен три раза оттал-
кивается от бортика на поворо-
тах. Получается, что секунды на 
одной и той же дистанции в раз-
ных бассейнах отличаются: в 
25-метровом плывется быстрее. 
Поэтому для «чистоты экспери-
мента» крупные соревнования 
проводят в «полтинниках».

В Томске более полутора  ты-
сяч пловцов, пять спортивных 
школ, где учат плаванию, и даже 
ветеранская команда, а 50-ме-
трового бассейна до сих пор 
нет. Пловцам-подводникам из 
СКАТа перед кубками Европы 
и России приходится уезжать на 
тренировочные сборы в другие 
города. В Новосибирске «пол-
тинников» два и строится тре-
тий. В Омске и Красноярске — 
по одному. А в Тюмени даже 
есть бассейн, наполненный ми-
неральной водой. Начинающие 
спортсмены — такие, как Настя 
Мельникова, — никуда не ездят. 
Они вынуждены тренироваться 
в Томске или Северске.

После открытия 50-метрово-
го бассейна, кроме подводного 
и классического плавания, по-

явятся и другие виды спорта — 
водное поло, синхронное плава-
ние и даже подводные шахматы. 
Кроме того, плавание станет бо-
лее доступным — из-за нехват-
ки мест многие томичи вынуж-
дены ездить в бассейн на Синий 
утес, хотя и там уже все перепол-
нено.  

nКроль, брасс, баттерфляй, подводное 
и синхронное плавание, водное поло и 

даже подводные шахматы — всем этим мож-
но заниматься круглый год, если в городе есть 
бассейны. В Томске их пока всего шесть. В них 
можно научиться плавать, поддерживать хо-
рошую физическую форму. И даже начать за-
ниматься плаванием профессионально. Том-
ские пловцы побеждали на крупных соревно-
ваниях, когда в городе был всего один бассейн. 
А что будет, когда построят профессиональный 
спорткомплекс с пятидесятиметровым бассей-
ном? // Ирина Бородина.

n Настя Мельникова занимается в спортивной школе № 8 по плаванию и каждый будний день по два часа тренируется 
в бассейне «Труд». Но адекватно оценить свои спортивные достижения на 25-метровой дорожке ей сложно, ведь круп-
ные соревнования проводятся только в бассейнах-«полтинниках». Через два года и у Анастасии появится возможность 
тренироваться профессионально — в 50-метровом бассейне. Фото Никиты Грейдина. Бассейн «Труд», март 2011

 Плавание — 
третий по 
популярности вид 
спорта 
в мире.
В Европе около
27 % людей два 
раза в неделю 
ходят в бассейн.
В России плавание 
на пятом месте, 
его обогнали 
футбол, волейбол, 
баскетбол и легкая 
атлетика. 
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ВЫСОТА — 11 м
ПЛОЩАДЬ — 100 м х 70 м

Парковки
Рядом с комплексом будет 
организована стоянка 
на 214 машин и 6 автобусов

Летом в Томске нач-
нется строительство 
первого в городе 
бассейна олимпий-
ского уровня. В про-
шлом году похожий 
бассейн появился 
в Санкт-Петербурге.
Кроме двух бас-
сейнов, четырехэ-
тажный комплекс 
вместит фитнес-
зал, сауну, трена-
жерные залы, мас-
сажные кабине-
ты и конференц-
зал. Строительством 
зай мется москов-
ский подрядчик — 
компания ПСК Пре-
миум. Откроется но-
вый спорткомплекс 
1 сентября 
2013 года.  

50 м

25 м

25 м

2
5

 м

Как будет устроен новый бассейн?
Температура воды 25 о С
Температура воздуха 25 о С

Под трибуна-
ми (на 500 
и 1000 чело-
век) будут на-
ходиться тре-
нерские, раз-
девалки для 
пловцов, ду-
шевые кабин-
ки, помещения 
для инвентаря.

Система очистки 
воды будет нахо-
диться в подвале, 
под чашами бас-
сейна. Вода в бас-
сейне будет не-
прерывно прохо-
дить через систе-
му фильтров. Ее 
будут очищать 
песком, углем 
и хлором. 

МАЛЫЙ БАССЕЙН
Глубина — 3 метра. 
10 дорожек. В нем 
будут проходить тре-
нировки по синхрон-
ному, классическому 
и подводному пла-
ванию.

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН
Глубина — 2,1 метра. 
10 дорожек.
Здесь будут проходить 
занятия у учеников 
спортивных школ, об-
ластные и региональ-
ные соревнования.

Анастасия Мельникова зани-
мается плаванием всего четы-
ре года и уже стала чемпион-

кой. В  декабре прошлого года на об-
ластных соревнованиях она завоева-
ла бронзу в заплыве 50 метров на спи-
не. Она мечтает профессионально за-
ниматься плаванием, выступать за ко-
манду университета и, конечно же, по-
ехать на Олимпиаду. 

 — Я в 50-метровом бассейне была 
в Омске, Бердске, Бийске, Барнауле, — 
рассказывает Анастасия, — это совсем 

другое дело. В «Труде» у нас даже су-
хого зала нет. А он нужен: чем луч-
ше разомнешь мышцы перед заплы-
вом, тем быстрее поплывешь. Пока я 
перед собой никаких глобальных це-
лей не ставлю, главное — плавать еще 
быстрее. Сейчас я плыву на второй 
взрослый разряд — 50 метров на спи-
не за 37,5 секунд. На три секунды бы-
стрее — и будет первый разряд. В го-
родах, где хорошие бассейны, там и 
пловцы лучше подготовлены. С ними 
сложнее соревноваться.  

В каких бассейнах растут чемпионы?

200 ПЛОВЦОВ

Вместимость. 
Одновременно в двух чашах 
бассейна могут заниматься

ул. Н
ахимова

«ТРУД»
ул. Герцена, 10

«ПОБЕДА»
ул. Нахимова, 1

БАССЕЙН 
СПОРТКОМПЛЕКСА ТГУ 
пр. Ленина 36

«ДЕЛЬФИНЧИК»
ул. Тверская, 51

СК «Кедр»
ул. Высоцкого, 7

Новый бассейн
мкр. Зеленые горки

«ПОСЕЙДОН»
ул. К. Ильмера, 15/1, ст 1

ШКОЛА № 56
ул. Смирнова, 28пр. Мира

ул. Смирнова Иркутс
ки

й т
рак

т

пр. Ф
рунзе

пр. Ленина

ОЗОНИРОВАНИЕ
Озон получают на месте  в 
специальной установке из 
предварительно очищенного 
воздуха. 
Он уничтожает бактерии, 
споры, вирусы и разрушает 
органические вещества, 
растворенные в воде. 
Благодаря озону вода 
приобретает красивую 
голубую окраску. 

ОБРАБОТКА 
УЛЬТРАФИОЛЕТОМ  
Бактерицидные УФ-лучи 
уничтожают все виды 
бактерий, даже устойчивые 
к хлору. При этом вода в 
бассейне не изменяет свои 
химические и даже вкусовые 
свойства. Такой способ 
очистки применяется в 
«лягушатниках» и детских 
центрах.  

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ 
СИСТЕМА ОЧИСТКИ
Воду очищают через 
систему фильтров с 
углем, песком, хлором и 
химическими сорбентами. 
При этом вода в бассейне 
циркулирует постоянно. 

Как очищают воду в томских бассейнах

озонирование

многоступенчатая 
система очистки

обработка 
ультрафиолетом

 Если составить все бассейны Томска в один, 
то получится как раз площадь двух чаш нового 
бассейна. Одно крупное сооружение заменит 
по площади воды шесть мелких.

Ф
от

о 
Н

и
ки

ты
 Г

ре
й

д
и

на
.

Графика: Екатерина Тихонова, 
Екатерина Шестакова ГГ

Графика: Екатерина 
Тихонова, ГГ
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Что сказал Николайчук 
«Филипсу»?
Почему мировые компании готовы работать в Томске,
и что происходило на томских гастролях в Москве

Интересен ли 
инвесторам 
Томск?
Максим 
Любомудров,
управляющий партнер 
компании
«Делойт и Туш»:

— Томск выглядит при-
влекательным, понятным 
городом. Он продемон-
стрировал свою способ-
ность генерировать идеи 
и доводить их до реали-
зации. С этим у большин-
ства городов проблемы.

Мы, несомненно, счи-
таем Томск территори-
ей, комфортной для инве-
стиций. Нам сразу понра-
вились томичи. Это очень 
образованные, творче-
ские и инициативные лю-
ди, способные решать 
сложные и комплексные 
задачи. 

Владимир 
Габриэлян,
генеральный директор 
«Филипс» в России: 

— Мы с энтузиазмом 
смотрим на перспекти-
вы сотрудничества с Том-
ском и, как лидеры свето-
технической отрасли, за-
интересованы в поиске и 
внедрении инновацион-
ных решений. 

Джонатан Спарроу,
советник «Нокиа 
Сименс Нетворкс»:

— Было бы хорошо, ес-
ли бы Томск был актив-
ным в продвижении са-
мого себя. В большом ми-
ре про Томск пока не зна-
ют. А судя по услышан-
ному мною здесь, он сто-
ит того. 

Александр Микоян,
генеральный директор 
«Хьюлетт-Паккард» 
в России:

— Сделайте так, что-
бы к вам летала между-
народная авиакомпания. 
Если вы хотите работать 
на международной аре-
не, без этого невозмож-
но. И сотрудничать мож-
но не только с огромными 
корпорациями, у которых 
стомиллиардный объем 
продаж, а с самыми раз-
ными компаниями.

опрос nИсчерпав возможности увеличить дохо-
ды города на месте, томские власти ре-

шили отправиться за деньгами в столицу. В на-
чале марта в офисе компании «Делойт и Туш», 
входящей в тройку ведущих консалтинговых 
фирм в мире, прошло томское роуд-шоу для 
потенциальных инвесторов. Подобное томи-
чи сделали первыми. Ни один муниципалитет 
России до такой формы привлечения инвесто-
ров не додумался. Может, бюджетных денег 
хватает, может, запросы невелики. 
// Александр Усачев.

Что такое роуд-шоу?
Буквально с английско-
го — «дорожное представ-
ление, гастрольное турне». 
На языке бизнеса — серия 
встреч с потенциальными 
инвесторами и аналитика-
ми. Роуд-шоу — это тща-
тельно подготовленная 
презентация производ-
ственной деятельности 
компании, ее финансово-
го положения, результатов 
деятельности, рынка, про-
дуктов и услуг. Показыва-
ет потенциальным инве-
сторам возможности ком-
пании и способность руко-
водства грамотно управ-
лять ею.
На роуд-шоу в Москве 
Томск презентовал свои 
инвестпроекты таким ми-
ровым гигантам, как «Си-
менс», «Нокиа», «Икея», 
«Филипс», «Cisco Systems», 
«Майкрософт», «Хьюлетт-
Паккард», Европейский 
банк реконструкции и раз-
вития.

Томские власти увезли 
в Москву несколько 
инвестпроектов: уни-
верситетский кампус 

на левом берегу Томи, парк 
отдыха «Михайловская ро-
ща», скоростной трамвай 
между Томском и Северском, 
новая система мусороудале-
ния, новая концепция осве-
щения города... В общем, все 
то, что томская  обществен-

ность воспринимает как не-
сбыточные мечты. Прожекты, 
словом… 

А вот представители круп-
нейших мировых корпораций 
и их российских филиалов усе-
лись за столики в московском 
офисе компании «Делойт» и 
вполне себе заинтересованно 
два дня слушали — что же это 
за Томск такой, и что он там 
напридумывал себе.

Вообще, обычно «Фи-
липс» не менее года ве-
дет переговоры с города-

ми и потенциальными партне-
рами, прежде чем решается на 
совместное сотрудничество. 

Говорят, для Томска все ре-
шил один разговор мэра Нико-
лая Николайчука с директо-
ром «Филипс». 

И вот, компания готова 
сделать Томск таким россий-
ским шоу-румом (от англ. show 
room — демонстрационный 
зал). Как было во Франции с 
городом Лион. 

— И что, правда, вот так 
возьмете и во глубину Сибир-
ских руд, в наш махонький го-
родок? — спрашиваем мы.

— Да вот же, подписали со-
глашение, — несколько обе-
скураженно отвечает дирек-
тор по стратегическому пла-
нированию и развитию биз-

неса компании «Филипс» в 
России Елена Сябренко. — 
Что значит маленький город? 
Чтобы реализовать наш про-
ект, мегаполис и не нужен. 
Нужен именно компактный 
город, в котором был бы ви-
ден результат.

Ну, раз результат… Тогда 
когда и сколько? Сколько де-
нег и когда привезет компания 
«Филипс» в Томск? 

Но тут все не так уж просто. 
В проекте — заменить тыся-
чи светильников на городских 
улицах, вложить 150 милли-
онов рублей, окупить их при-
мерно за четыре года. 

Однако город предстоит об-
следовать, да и принципы фи-
нансирования проработать 
тщательнее… В общем, не в 
этом году. Не правда ли, как-то 
сразу попритухает сияние это-
го инвестпроекта? 

Мечта любого крупного 
бизнесмена — собрать 
в одном месте 100 ты-

сяч человек, которым постоян-
но нужны будут питание, бы-
товые услуги и развлечения. 
Именно поэтому компания «Де-
лойт и Туш» заинтересовалась 
томским проектом строитель-
ства студенческого кампуса. На 
упаковку  этой пока еще идеи 
в полноценный инвестпроект 
«Делойт» берет время до конца 
2011  года.

— Мы понимаем, что речь 
идет о Сибири, где зимой холод-
но, летом жарко, бывают кома-
ры, — говорит Любомудров.  — 
Все эти вещи нужно компенси-
ровать тем, что когда студен-
ты приедут в регион, они смо-
гут поселиться в кампусе, жить 
в комфортных условиях, зани-
маться спортом, ходить в би-
блиотеки, организовать свой 
досуг. Для нас университетский 
кампус в Томске — идея, кото-
рая может материализовать-
ся в конкретных строительных 
проектах, которые можно об-
считать, привлечь инвесторов 
и упаковать, довести до реали-
зации.

То есть понятно, что и кам-
пус — это тоже перспектива 
не 2011 года… Даже земля на 
левобережье пока Томску не 
принадлежит. Это заснежен-
ные поля в Томском районе — 
200 га… Но опять же, если сей-
час махнуть на эти поля ру-
кой: мол, до кампуса еще вре-
мени вагон, так и говорить не о 
чем. Так когда «Делойт» реаль-
ных инвесторов найдет, к при-
меру, года через два, они при-
дут и скажут — ну, где у вас тут 
кампус построить? И окажется, 

что на полях заснеженных уже 
коттеджи стоят или торговый 
центр невероятной красоты и 
первой необходимости.

Вот и получается, не запла-
нируешь сегодня — не постро-
ишь завтра. Это как с Левобе-
режной дорогой вышло. Феде-
рация готова была денег давать, 
а ни одного готового актуаль-
ного проекта строительства нет. 
Потому что город давно уже ни-
чего не планировал. И главное, 
горожане отвыкли, что у Томска 
могут быть планы…

2

1

В Томске будет свой 
«Латинский квартал»

Томск и Лион: что общего?

n Окончательный проект студенческого кампуса бу-
дут разрабатывать профессионалы. К поиску инвесто-
ров приступили специалисты консалтингового агент-
ства «Делойт». 

n В Волгограде «Филипс» осветила Парк Победы.
Для Томска компания разработает единую концеп-
цию уличной иллюминации города.
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е с л и  вы  н е  ч и та е т е 
д р у г и х  га зе т…

Обзор прессы с Алексеем Филимоновым

nРасскажи мне новость, и я скажу, кто ты. Если честно, мне 
бы так хотелось начать эту колонку. Каждый раз, когда я са-

жусь за изучение прессы, теле-, радиоэфиров или интернета, я 
понимаю: томские журналисты вообще не читают, не смотрят и 
не слушают друг друга. 
А иногда вообще доходит до абсурда: они либо полностью ко-
пируют, либо никак не реагируют на информацию официальных 
источников, создавая на страницах или в эфире свою альтерна-
тивную реальность. 
Во втором случае — для того, чтобы выбранная линия «сканда-
лов-интриг-расследований» не прервалась информацией-опро-
вержением. 
Потому что новость — это такое блюдо, которое подают горячим. 
Руководствуясь этим правилом, перехожу к обсуждению про-
дуктов деятельности томской журналистики.

На черта нам памятник «Битлз»?
Так отреагировал томский интернет 
на новость о том, что за бюджетные 
деньги в Томске могут увековечить 
память о ливерпульской четверке. 
Возложили это бремя на городскую 
казну местные акулы пера. В погоне 
за «скандалами-интригами-расследо-
ваниями» они не стали вслушиваться 
в слова ректора медуниверситета Вя-
чеслава Новицкого и мэра Николая 
Николайчука. 

Никто из них о финансировании 
в шесть миллионов из бюджета не 
говорил, зато журналисты продол-
жали культивировать народную не-
нависть к британской легенде и са-
мой идее. Ведь что нас может свя-

зывать? Томская подлодка? Но она 
ведь не желтая.

В отличие от местных, зарубеж-
ные газеты и интернет-ресурсы рас-
трубили эту новость так, что сдела-
ли Томск немного ближе каждому 
поклоннику «Битлз» в каждом угол-
ке Земли.

Авось теперь приедут к нам посмо-
треть на своих кумиров в бронзе. По-
путно обратят внимание на деревян-
ную архитектуру и прочие достопри-
мечательности и расскажут друзьям, 
как здорово в Томске. А те в свою оче-
редь приедут и найдут свою изюмин-
ку. Слухами земля полнится и город-
ской бюджет заодно.  

До чего дошел прогресс
«…  до невиданных чудес». Слова 

песни из кинофильма «Приключения 
Электроника» навеяла новость о том, 
что в томских школах появятся робо-
ты. Да, почти так, электронные близ-
нецы нынешних журналов успеваемо-
сти учеников уже скоро будут опро-
бованы в гимназии № 24.

Я там как раз учился, и с успе-
ваемостью у меня всегда были не-
лады. А информатику я вообще не 
любил. Цифровая ведомость об-
легчит задачу учителям, но силь-

но подпортит жизнь школьникам. 
Ведь там заложено интерактивное 
оповещение родителей об успевае-
мости чада.

Представляете, стоит счастливый 
отец в торговой лавке, выбирает спор-
тивный горный велосипед сыну или 
дочери.  А ему приходит СМС: «ос-
новы безопасности жизнедеятельно-
сти» — «2». Какой уж там подарок — 
сразу на выход. А следом за детьми 
электронные журналы возненавидят 
томские магазины.  

Примерно так начинается любая 
разнарядка городских и коммуналь-
ных служб накануне приезда премье-
ра, да и любого высокопоставленного 
чиновника, в областной центр. Томск 
можно было сильно и не убирать, так 
как кортеж в считаные минуты про-
скочил участок Южная — Академго-
родок до ТВЗ по новой дороге на при-
личной скорости. Что можно было за-
метить? 

Я, если честно, не понял, зачем к нам 
приезжал Путин. И в этом многие жур-
налисты со мной солидарны, они не 
стали особо мучиться и перепечатали 

заунывные протоколы встреч. Но спа-
сибо тем, кто разбирается в повестках 
подобных мероприятий и разжевыва-
ет для нас, недалеких. Буду краток: об-
судить вопросы тарифов на ЖКХ, как 
они формируются и за что мы платим, 
посмотреть на томских инновацион-
щиков, внести в законодательство ус-
лышанные замечания, увидеть дости-
жения. Вроде бы все. Лично для меня 
каждый визит вип-персон такого уров-
ня знаменуется одним — я живу не в 
Тьмутаракани, а в центре региона, ко-
торый достоин внимания от премьера 
до президента, чего и вам желаю.  

Пути Путина неисповедимы

Если немецкая фирма «Ремондис» 
займется в Томске мусороуборкой, 
рабочие «Спецавтохозяйства» бу-

дут работать в европейской компании. 
А томичи станут выкидывать мусор 
в современные контейнеры на оборудо-
ванных контейнерных площадках. 

На роуд-шоу мэр Томска и руковод-
ство российского представительства 
«Ремондис» окончательно договори-
лись: немцы приходят в Томск.

— До конца марта руководство 
компании должно принять решение 
о вхождении в томский проект и фи-
нансировании приобретения техники, 
новых контейнеров и организации ря-
да контейнерных площадок. В апре-
ле мы должны подписать договор о 
создании совместного предприятия 
«Ремондис-Сибирь-Томск», — сооб-
щил по итогам  роуд-шоу Николай Ни-
колайчук.  

наблюдатель

Есть ли у вас план, 
мистер Томск?
Артем Некрасов, фотограф, Томск-Москва

«У нас любое нормальное пла-
нирование лет на 5-10 впе-
ред уже считается прожекта-

ми», — сказал мне как-то невесело один 
чиновник. 

Вот вроде он чиновник, и веры от-
того ему никакой. А с другой сторо-
ны, планирование — не такая уж пло-
хая вещь… Но что в нашем понимании 
план, проект? Это когда утром деньги, 
вечером стулья. Ну, в крайнем случае — 
наоборот. Но чтобы только все и сразу. 
Ну, месячишко подождем… 

Даже двухлетнее строительство раз-
вязки на Балтийской — извините за ка-
ламбур — всю дорогу воспринималось 
как невероятный прожект чиновни-
ков... Достроили, открыли, ездим. 
Но осадок остался…

Как ни странно, но идеи, с которы-
ми в родном городе показаться на ули-
це стыдно, — засмеют на всех фору-
мах — вполне себе привлекательными 

проектами кажутся со стороны. Как го-
ворит одна моя знакомая, сильнее все-
го в возможность серьезных измене-
ний в городе не верим мы сами. Те, кто 
тут живет и не планирует уезжать...

В общем, возвращаясь к планирова-
нию... Есть ли у вас план, мистер Томск? 

Похоже, план появляется. И, кстати, 
господин Любомудров из «Делойта» от-
метил, что Томск — понятный для инве-
сторов город, а оттого привлекательный: 
«Город продемонстрировал свою способ-
ность генерировать идеи  и доводить их 
до реализации. Вот с этим у большин-
ства городов как раз проблемы».

Не будем говорить господину Любо-
мудрову, что у Томска большие пробле-
мы не с идеями, а с самооценкой… Все 
мы кажемся себе махонькими, глупы-
ми, недостойными высочайшего вни-
мания… Вот только как трубу прорвет 
или мусор не вывезут, сразу президен-
ту пишем.  

Deloitte — это объединение десят-
ков тысяч специалистов незави-
симых фирм по всему миру с це-
лью оказания услуг в сфере ауди-
та, консалтинга, корпоративных 
финансов, управления рисками 
и консультирования по вопросам 
налогообложения и права. Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited — между-
народная компания, которая наря-
ду с ПрайсвотерхаусКуперс, Эрнст 

энд Янг и КПМГ входит в «боль-
шую четверку» аудиторских ком-
паний.
Deloitte Touche Tohmatsu одной 
из первых среди ведущих ауди-
торских и консалтинговых компа-
ний пришла на рынок стран СНГ, 
открыла первое представитель-
ство в Москве в 1990 году. Сейчас 
компания имеет 14 офисов в де-
вяти странах СНГ.

Томичи учатся искать инвесторов 
у профессионалов из «Делойт»

3

Насколько педантично немцы 
уберут Томск?

n «Ремондис» инвестирует 4,5 миллиона евро в покупку но-
вой спецтехники для вывоза отходов, приобретение современных 
контейнеров и оборудование площадок.



тема номера6 №5 (52) | 18 марта 2011

Невероятно, но факт: 
жители большинства 
многоквартирных до-
мов могут не только 

тратить деньги на содержание 
и ремонт своего дома, но и зара-
батывать на доме, уменьшая тем 
самым цифры в квитанциях. Но 
пока мы не хотим заниматься 
своим имуществом (а оно огра-
ничивается не только стенами 
вашей квартиры, это весь дом 
и двор), зарабатывают на на-
шем доме другие — управляю-

щие компании, рекламные фир-
мы, сотовые операторы, интер-
нет-провайдеры… 

Реклама в лифтах
Почти два года назад в лиф-

те нашего подъезда появил-
ся рекламный щит. «Кто раз-
решил»?  — подумал я. «Непло-
хо», — отметила моя супруга. — 
«Едешь: нескучно, разноцветно». 
Больше всего рекламные плака-
ты полюбила моя дочь: «дядя», 

«ляля», «тетя», «гав-гав» и дру-
гие рекламные персонажи со-
провождали нас девять этажей 
на прогулку и обратно.

Но детской радости своих 
домочадцев я не разделял. И 
каждый раз, читая отчеты УК 
«Управа», тщетно пытался най-
ти доходы дома от размещения 
рекламы в лифте. Ведь понятно, 
что веселые картинки висят там 
не бесплатно.

— Мы впустили рекламное 
агентство «Сибирь» в лифты 
без согласования собственников, 
но под свою ответственность, — 
признается Андрей Краснов, ди-
ректор УК «Управа». — У нас есть 
договор, но он безвозмездный, я 
лично никаких денег с этой дея-
тельности не получаю. Если соб-
ственники захотят определить 
размер платы за пользование их 
лифтом или вообще убрать щиты 
оттуда, пожалуйста, это можно 
решить на общем собрании или 
написать жалобу.

— Наши дома зарабатывают 
на рекламе в лифтах, — утверж-
дает Сергей Лыков, директор 
УК «Маякъ». — По 100 рублей 
с подъезда. Доходы идут на со-
держание домов.

— Никто с нами об установ-
ке рекламы не договаривался, — 
рассказывает Евгений Кулаев, 
председатель ТСЖ «Вектор». — 
Денег за нее мы тоже не видим, 
но зато теперь также не видим 
большой дырки в стенке лифта, 
которую этот стенд закрыл.

— В дома мы заходили без 
разрешения лифтовых органи-
заций и порой даже без разре-
шения УК, — объясняет Евге-
ний Игонин, директор компа-
нии «Сибирь». — Действова-
ли на свой страх и риск. Кое-где 
удавалось прийти к консенсусу, 
заключить договор с собствен-
никами. Но в основном и УК, и 
лифтовые компании нам гово-
рили: вешайте, отвечать будете 
сами. Вообще, мы открыты для 
собственников, если они захо-
тят работать с нами, будем раз-
говаривать, определять форму 
сотрудничества.

Что могут получить соб-
ственники в случае, если заин-
тересуются, почему сторонние 
люди зарабатывают на лифте, 
содержание которого они еже-
месячно оплачивают?

Возьмем мой дом (четырех-
подъездная десятиэтажка): со-
гласно моим подсчетам, при 
постоянной наполненности 
стенда даже наполовину ре-
кламная фирма заработала за 
два года 53 400 рублей. Если 
бы на входе мы договорились 
об аренде, то на вырученную 
сумму можно было бы прове-
сти какие-то работы.

Но пока эти деньги идут ис-
ключительно на содержание са-
мой фирмы, а директор остается 
недовольным тем, что я как соб-
ственник и журналист лезу в его 
дела и считаю его деньги. Зву-
чит это, по крайней мере, стран-
но. Приди я в офис «Сибири» и 
поставь там свой стол, стул и 
подключись к интернету и те-
лефону, меня наверняка бы вы-
гнали или начали бы брать су-
баренду. 

Сегодня в Томске развеша-
но 825 стендов, в каждом из 
них — по 8 плакатов формата 
А4. Рекламная компания прода-
ет каждый плакат за 110 рублей 
в месяц. По словам руковод-
ства, сегодня продается только 

50 % от этой рекламной площа-
ди. А значит, все томские лиф-
ты приносят компании выручку 
в 4,1  млн рублей в год. При сто-
процентной продаже реклам-
ных мест оборот составит уже 
около 8,2 млн в год.

А ведь во многих домах щиты 
установлены без согласия жиль-
цов или попросту незаконно. За 
некоторые стенды арендную пла-
ту рекламная фирма не платит. В 
отдельных домах эта плата идет 
через управляющую компанию 
и расходуется (теоретически) на 
содержание жилого дома.

Например, в обслужива-
нии УК «Управа» 106 лифтов со 
стендами (выручка при исполь-
зовании 50 % стендов — 559 680 
рублей), в домах УК «Каштач-
ная» — 96 лифтовых стендов 
(выручка — 506 880 рублей). 
А видели ли вы в отчетах своей 
УК такую строку? 

Но вины рекламной фир-
мы в том, что она зарабаты-
вает на имуществе непутевых 
собственников, нет. Просто 
мы привыкли только платить 
за услуги, а вот как научиться 

nВы уверены, что содержание дома — это только расходы? Вы 
ошибаетесь. В каждой многоэтажке есть интернет и кабель-

ное телевидение. Нередко на стенах домов размещаются рекламные 
баннеры, а в лифтах  — рекламные щиты. На крыше установлены пе-
редающие устройства коммерческого назначения. И кто-то ведь по-
лучает от всего этого доходы, и немалые. И этот кто-то чаще всего — 
вовсе не собственники общедомового имущества, то есть жители 
многоквартирного дома. Обычно это те, кто никаких прав на обще-
домовое имущество не имеет,  — управляющие компании или посто-
ронние коммерческие фирмы. Сколько денег уплывает мимо вашего 
дома? // Алексей Филимонов.

«У нас два миллиона в год, вот!»
А сколько ваш дом зарабатывает на рекламе, интернете и аренде крыш?

Как начать зарабатывать за счет 
аренды общего имущества вашего 
дома?

1
Создайте домовой комитет или хотя бы выберите 
старших по подъезду.

2
Потребуйте от УК, согласно постановлению 
правительства РФ № 731, все договоры, заклю-
ченные с поставщиками услуг и компаниями, 

разместившими свое оборудование и имущество в вашем 
доме.

3
Потребуйте ключи от подвалов и чердаков. Обсле-
дуйте все помещения общего пользования 
и по информации, предоставленной УК, установи-

те владельцев сетей или оборудования.

4
Направьте письма в УК и компании с требованием 
пересмотреть либо заключить договоры пользова-
ния общим имуществом и провести встречи 

с собственниками (домовым комитетом). На время 
ожидания ограничьте доступ третьим лицам (кроме 
сотрудников УК) в помещения общего пользования. 

5
Совместно с УК установите форму отчета по дохо-
дам или встречным услугам с договорных отноше-
ний.

Чем могут распоряжаться собственники 
придомовой территории

ПОДВАЛ 
ИЛИ 
НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
НА ПЕРВОМ 
ЭТАЖЕ 
Размещение в них 
возможно только при 
согласии собствен-
ников. И дом дол-
жен получать плату 
от арендаторов. Если 
же нежилые помеще-
ния на первом эта-
же оформлены в соб-
ственность, коммер-
ческие организации  
должны оплачивать 
ремонт и содержание 
общего имущества 
по тарифам. Напри-
мер, северская мно-
гоэтажка получает от 
них 39 тысяч рублей 
в месяц.

СТЕНЫ ДОМОВ
На стенах высотных домах раз-
личные компании могут раз-
мещать свою рекламу. 
Доход дома — от 96 тысяч ру-
блей в  год. 
Например, дом по ул. Киро-
ва, 53 получает 96 тысяч ру-
блей в год за рекламный бан-
нер, висящий на стене дома.

ЛИФТ
В нем могут быть размещены 
рекламные стенды, за аренду 
которых жители могут получать 
плату от рекламных компаний. 
Например, в домах УК «Маякъ» 
за каждый стенд в лифте взима-
ется плата по 100 рублей 
в месяц. 
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пользоваться грамотно своим 
имуществом, пока сообразить 
могут не все.

Между тем, жители до-
мов, в которых есть лифты, мо-
гут стать «агентами» реклам-
ной компании и начать зараба-
тывать. Например, заключить 
договор с фирмой через ТСЖ 
или УК, повесить стенд и полу-
чать процент от рекламной дея-
тельности или фиксированную 
арендную плату. 

Интернет-
провайдеры

Знаете ли вы, сколько компа-
ний в вашем доме предоставля-
ет услуги интернет? Кто впустил 
в подъезд людей, прокладываю-
щих сквозь межэтажные пере-
городки вашего дома кабель-ка-
налы? Я помню, как сам поста-
вил подпись двум девочкам, ко-
торые ходили по дому и предла-
гали сверхскоростной интернет. 
А что, дело хорошее. Даешь про-
гресс в каждую квартиру!  

— У нас целый рынок интер-
нет-услуг, — смеется Олег Смир-

нов, житель дома по ул. Лен-
ская, 57. — Аж шесть провайде-
ров. Только вот у нас они пропи-
сались без ведома жильцов. Ког-
да я на правах старшего по подъ-
езду поднялся на техэтаж, то 
ужаснулся. Такого количества 
проводов, опутавших наш подъ-
езд, я не видел никогда, все они 
протянуты в нарушение норм и 
правил.

Сначала я обратился в 
«Жилсервис ТДСК» с вопро-
сом, на каком основании в до-
ме столько провайдеров, по-
просил предоставить подпи-
си жильцов. Таковых не ока-
залось. Нам удалось получить 
договоры от 2009 года, заклю-
ченные компанией с тремя по-
ставщиками услуг интернета и 
кабельного телевидения. 

Оказалось, что УК зарабаты-
вает на нашем имуществе. По од-
ному договору ежемесячный пла-
теж в 6 600 рублей с дома с предо-
ставлением бесплатного интер-
нета трем офисам компании.

Два остальных соглашения 
были более скромными: 100 и 
150  рублей в месяц с подъез-

да. При несложной калькуля-
ции делаем предположение, что 
только с трех компаний УК по-
лучает 91 200 рублей за год. Как 
оформлены отношения еще с 
тремя провайдерами — неиз-
вестно, может быть, с директо-
ром УК рассчитываются налич-
ными? В любом случае ни «бе-
лых», ни «черных» сумм в отче-
те мы ни разу не видели. 

Обратились в прокуратуру: 
на каком основании управля-
ющая компания сдает в аренду 
общее имущество дома без со-
гласия собственников.

В письме заместителя про-
курора Томска говорилось, что 
заключение подобных догово-
ров относится исключительно к 
компетенции собственников до-
ма. Так было выявлено несоот-
ветствие требованиям жилищ-
ного законодательства. 

Теперь, после проведенной 
прокурорской проверки, УК 
«Жилсервис ТДСК» призыва-
ет жильцов дома провести со-
брание по вопросу размещения 
телекоммуникационного обо-
рудования. Иначе они угрожа-

ют все эти сети демонтировать. 
Вопросов о стоимости аренды и 
внесении доходов в отчет, а так-
же полного отчета по этим дохо-
дам вообще не стоит. Но я, как 
старший по подъезду, добьюсь 
пересмотра договоров и вклю-
чения сумм в доходы дома.

После поднятой волны со-
всем недавно на меня вышел 
один из провайдеров, не имею-
щих договора, и предложил об-
судить условия сотрудничества 
с жильцами дома. 

Антенна и домофон 
вне закона?

Давно ли в вашей «жировке» 
от УК появились строки «до-
мофон» и «антенна»?

Вы не собирались с соседями 
для встречи с антенной службой 
и домофонной компанией для 
определения стоимости их ус-
луг и заключения с ними дого-
вора? Значит, это сделала за вас 
УК и просто включила эти услу-
ги в квитанцию самовольно.

Между тем письмо Феде-
ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия чело-
века по Томской области объ-
ясняет это следующим обра-
зом: «... Договором на управле-
ние многоквартирным домом 
не предусмотрена оплата услу-
ги «Домофон».

В соответствии со статьей 
156 Жилищного кодекса размер 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в много-
квартирном доме для собствен-
ников жилых помещений уста-
навливается на общем собра-
нии собственников помещений 
в многоквартирном доме с уче-
том предложений управляющей 
организации и устанавливается 
сроком не менее один год». И то 
же самое сказано по поводу ан-
тенны.

Конечно, антенна и домо-
фон в доме нужны, но еще нуж-
но и понимание, что делают об-
служивающие их организации 
на собираемые с вас деньги. Еще 
один повод собраться и пригла-
сить на встречу представителей 
УК и фирм по обслуживанию 
антенн и домофонов.  

«У нас два миллиона в год, вот!»
А сколько ваш дом зарабатывает на рекламе, интернете и аренде крыш? Владимир Петров,

председатель ТСЖ 
«Высотка», г. Северск:

— Наш дом самый высокий 
в Северске. Мы, можно сказать, 
сердце телекоммуникаций за-
крытого города. После созда-
ния ТСЖ пришлось провести 
ревизию всего здания, описать 
оборудование, установленное 
на общем имуществе. Начали 
узнавать, на каком основании 
оно там находится.

Разослали письма компани-
ям с требованием заключить 
с ТСЖ договор об аренде иму-
щества дома. Большинство на 
контакт не пошли. Общим со-
бранием собственников «вы-
сотки» было решено ограни-
чить доступ представителям 
компаний в подъезд и на техни-
ческий этаж.

Со стороны организаций по-
следовали судебные иски в от-
ношении ТСЖ, попытки нало-
жить административные взы-
скания, 18 заявлений в мили-
цию, жалобы в городскую ад-
министрацию. Была даже тяжба 
с северским телевидением, чья 
антенна установлена у нас на 
крыше. Все это мы прошли с до-
стоинством и выиграли каж-
дое дело.

Теперь ТСЖ зарабатывает на 
аренде общего имущества 180 
тысяч в месяц, почти 2,2 мил-
лиона рублей за год. В то время 
как ежемесячная плата жиль-
цов за содержание и ремонт все-
го 72 тысячи. За счет поступле-
ний от аренды нам удалось сни-
зить тариф на 5 рублей с ква-
дратного метра в течение двух 
лет.

Последний суд, который мы 
выиграли, обязал собственников 
нежилых помещений на первом 
этаже оплачивать ремонт и со-
держание общего имущества по 
тарифам ТСЖ, а это еще 39 ты-
сяч в месяц.

Тамара Помогалова,
председатель домового 
комитета дома по адресу 
Иркутский тракт, 53:

— На крыше нашего дома опе-
ратор сотовой связи собрался 
разместить свое оборудование. 
По старинке — втихушку. Вроде 
ходили по квартирам с вопро-
сом, не против ли этого жиль-
цы. Соседи неохотно открыва-
ли дверь. Не знаю, почему «со-
товики» вышли на меня, может, 
потому что потерпели фиаско 
в сборе подписей, может, пото-
му что я храню ключи от черда-
ка. Дому предложили 120 тысяч 
рублей в год. Теперь по квар-
тирам пошла уже я — убеждать 
всех, что мы можем на этом за-
работать. Некоторые встреча-
ли меня с недоумением: как это? 
Приходилось объяснять, потра-
тила четыре дня на обход. На-
брав необходимое число подпи-
сей, заключили договор через 
УК «Управа». Теперь всех инте-
ресует, куда пойдут эти деньги. 
Будем ремонтировать подъезды, 
скорее всего.

Сергей Цурков,
директор УК «Стройсоюз»:

— Жильцы одного из обслу-
живаемых нами домов по про-
спекту Кирова, 53 уже два го-
да зарабатывают на рекламе со-
тового оператора, размещен-
ной на стене дома. В прошлом 
году стоимость была 7 тысяч в 
месяц, с начала 2011-го договор 
уже на 96 тысяч в год. Все день-
ги учитываются и идут на теку-
щий ремонт.

практика

Чем могут распоряжаться собственники 
придомовой территории

ПЛОЩАДЬ ДВОРА
При условии, что ваш дом офор-
мил придомовую территорию в 
собственность, во дворе мож-
но выделить место под парковку 
и взимать плату с тех жильцов 
дома (или соседних домов), кто 
оставляет автомобиль во дворе. 
Такой подход может стать ком-
промиссом между жильцами-
автомобилистами и  их «безло-
шадными» соседями. 
Например, если за каждое ма-
шино-место брать по 200 ру-
блей в месяц (при условии, что 
место на частной автостоянке 
обойдется в 60 рублей за сут-
ки), за год каждый автовладелец 
выплатит 2 400 рублей. Немно-
го, но если таковых будет хотя 
бы двадцать человек, за год дом 
соберет сумму, которой хва-
тит на установку новой детской 
площадки, например.

КРЫША ДОМА
Здесь могут размещать свое обору-
дование сотовые операторы. За его 
установку можно взимать арендную 
плату.  
Например, дом по адресу Иркутский 
тракт, 53 получает за это 120 тысяч 
рублей в год. Этого хватит, напри-
мер, на ремонт подъезда — 
для жильцов он будет бесплатным.

ЧЕРДАК
На чердаке, а также в сте-
нах и межэтажных пере-
крытиях прокладывают 
свои кабели интернет-про-
вайдеры. Взамен жители 
могут получать арендную 
плату от компаний либо 
интернет по сниженному 
тарифу. 
Например, три интернет-
провайдера в многоэтаж-
ке по ул. Ленская, 57 пла-
тят за размещение свое-
го оборудования 91 тыся-
чу рублей в год. 

ЛИФТ
В нем могут быть размещены 
рекламные стенды, за аренду 
которых жители могут получать 
плату от рекламных компаний. 
Например, в домах УК «Маякъ» 
за каждый стенд в лифте взима-
ется плата по 100 рублей 
в месяц. 

А как ваш дом зарабатывает 
на свое содержание?
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В турфирмах это, кста-
ти, называется таким 
страшным, попахиваю-
щим эксклюзивом и гла-

муром словосочетанием «ин-
дивидуальный тур». И за это 
берут, конечно, гораздо боль-
ше, чем оно стоит на самом де-
ле. Но мы  — люди простые, и 
потому делаем все по-простому. 
Итак, секреты свободного и эко-
номного отдыха от «Городской 
газеты».

Шаг 1. 
Отправляйтесь 
в интернет

После того как вы определи-
лись со страной и городами, кото-
рые хотите посетить, отправляй-
тесь на сайт www.anywayanyday.
com. Здесь вы найдете самые де-
шевые билеты во всех направле-
ниях. Есть англоязычная альтер-
натива: kayak.com. Судя по всему, 
база у этих сайтов одна, разница 
лишь в том, что Энивэй показы-
вает вам цену в рублях, а Каяк — 
в долларах.

Секрет. После того как вы 
нашли самый дешевый билет, 
скажем, на Энивэе, не спешите 
покупать его прямо там. Прой-
дите на сайт авиакомпании, ко-
торая этот билет предоставля-
ет, и сделайте там такой же за-
прос. Вполне возможно, что сто-

имость билета там будет еще ни-
же. Последний раз лично я так 
сэкономила около двух с поло-
виной тысяч рублей.

Шаг 2. 
Выберите отель 

Для этого вам в помощь тот 
же kayak.com и booking.com. Ес-
ли с английским у вас не очень, 
идите на Букинг.

Там вам предстоит выбрать, 
в каком городе и сколько по вре-
мени вы хотите пробыть. Чтобы 
было легче выбирать отель на 
расстоянии, там можно посмо-
треть карту расположения, ко-
личество звезд, словесное опи-
сание отеля (расстояние от до-
стопримечательностей, пляжа, 
остановок, вокзалов, наличие 
Wi-Fi в номерах и другие дета-
ли), фотографии номеров и ин-
терьера, отзывы посетителей, 
наличие и стоимость свобод-
ных номеров (и их фото), усло-
вия проживания. Тут же мож-
но забронировать номер и опла-
тить его по банковской карте.

Шаг 3. 
Оформите визу

На сайте посольства страны, 
в которую вы собрались ехать, 
можно будет найти весь перечень 
документов. Их вам придется го-

товить в любом случае — едете вы 
сами или через турфирму. Точ-
ный перечень документов у каж-
дой страны свой, но есть общие 
минимальные требования. Да-
лее есть два пути. Получать ви-
зу самому, то есть оформлять 
страховку (это можно сделать 
в обычной российской страхо-
вой компании, нужно узнать по 
телефону, есть ли у них такая ус-
луга), переводить документы на 
иностранный и ехать в консуль-
ство самостоятельно. Либо пре-
доставить это дело турфирме. 
Обычно за это берут пару тысяч 
рублей. Позвоните в любимую 
турфирму и спросите, сколько 
это стоит у них.

Шаг 4. Оплатите 
билеты и гостиницу 
через интернет

Чтобы свободно оплачивать 
товары и услуги (в нашем случае 
это билеты и гостиницы) через 
интернет, нужно  завести бан-
ковскую карту. Оптимально, ес-

ли это будет Виза или Мастер 
Кард. После того как вы опре-
делились с тем, что вы покупа-
ете, нажмите «Купить» и запол-
ните все нужные поля. Указы-
вайте достоверную информа-
цию. Вы оказываетесь в той же 
системе, что и работники авиа-
касс, степень защиты информа-
ции здесь такая же. Поэтому бо-
яться вводить номер своего па-
спорта при покупке билета че-
рез официальный сайт пере-
возчика столь же странно, что и 
убегать из кассы после просьбы 
кассира предъявить документ 
для оформления билета.

После этого вам на почту 
придет маршрутная квитан-
ция — подтверждение о покупке 
билета. Распечатайте ее — для 
напоминания, откуда, куда и во 
сколько вы вылетаете.

Она может и не понадобить-
ся, но на всякий случай ее реко-
мендуют иметь при себе. Важно: 
в авиабилетах указывают вре-
мя местное, в билетах на поезд – 
московское. 

nНе буду писать о том, что сегодня сле-
тать в Турцию или Таиланд не намного 

дороже, чем в Сочи. Эта статья будет полезна 
людям, которые хотят за те же деньги увидеть 
еще больше. Например, Европу. Или готовы 
потратить, скажем, на Испанию, те же деньги, 
что просят в турфирмах за две недели в од-
ном городе, но прокатиться еще 
и в Мадрид, и в Аликанте, и в  Барселону...

Как отправиться в отпуск 
подешевле? Личный опыт
Специальный корреспондент «ГГ» Надежда Древаль о том,
как интернет помогает экономить на отдыхе

Тем, кто решил, что для 
него слишком сложно поку-
пать билеты и бронировать 
отели самому, пригодится 
вот такая калькуляция. 
Разделите свою месяч-
ную зарплату на 170 рабо-
чих часов. А теперь умножь-
те на те десять часов, кото-
рые вы потратите на выбор 
билета, маршрута, отелей 
и распечатывания требова-
ний для визы. 
Если цифра получилась 
меньше пяти тысяч рублей, 
то имеет смысл заняться 
этим самостоятельно. Эко-
номия при составлении ин-
дивидуального тура на две 
недели без помощи тур-
фирм составляет (на при-
мере Испании) в среднем 
десять-пятнадцать тысяч.
Искать варианты поде-
шевле для поездки в Тур-
цию или Таиланд таким 
способом особого смыс-
ла не имеет. Если вы хоти-
те просто погреть живо-
тик на море, выберите даты, 
оставьте заявку на отпуск.
томск.ру и ждите на по-
чту самых выгодных пред-
ложений. Там же можно по-
смотреть отзывы о томских 
турфирмах.

Преимущества индивиду-
альных туров — это воз-
можность:

 прилететь в один город, 
а улететь из другого;

 выбрать только те города, 
которые вам интересны;

 провести в них столько 
времени, сколько вам хо-
чется;

 передумать! Изменить 
маршрут или длительность 
пребывания в одном из го-
родов. 
Важно: если вы «человек 
настроения», выбирайте 
номера в отелях, с которых 
можно снять бронь бес-
платно. 

постскриптум

n  Эту вкусную вафлю я купила в Брюсселе. На ней — 
кружочки банана, ароматная (а не пластиковая, как в 
Америке) клубника, нежные сливки и немного горячего 
шоколада... Да... Пожалуй, сейчас я отдала бы эту фран-
цузскую шляпу за такую бельгийскую вафлю... Кстати, 
если заказывать индивидуальный тур самому, через ин-
тернет, то экономия составит не менее 50 таких вафель 
или 33 шляпы. Или — два-три простых фотоаппарата.

Слишком сложно?
Посчитай, стоит 
ли это того

О том, что так 
можно здорово 
экономить, 
я узнала еще 
пару лет назад. 
Но продолжала 
искать экономные 
варианты через 
турфирмы. 
Решилась на этот 
шаг я тогда, когда 
мой друг Мишка 
мне объяснил, 
как, что и в каком 
порядке надо 
заказывать 
и оплачивать. 
Теперь хочу 
поделиться этим 
с читателями «ГГ».

n  А это мы с моим бурундуком в Вене. Он запивает ле-
гендарный австрийский яблочный штрейзель классиче-
ским латте. Как он признался, русские пироги с яблока-
ми не менее вкусны, а такой кофе подают в каждой вто-
рой томской кафешке. Но вот вид из окна...
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nТрадиция украшать 
стены храмов мо-

заичными иконами по-
явилась на Руси после 
принятия христианства. 
Мозаика — самый опти-
мальный вариант. В от-
личие от деревянных 
икон и фресок, мозаи-
ке не так страшны пе-
репады температуры, 
влажность, им практи-
чески не грозит выцве-
тание на солнце. Сегод-
ня во многих томских 
храмах есть мозаич-
ные иконы. Кто и как их 
делает? // Текст и фото 
Марианны Аксеновой.

Большинство мозаичных 
икон в томских храмах 
выполнено художни-
ком-монументалистом 

Алексеем Потемкиным. 
— Мозаика — это богосло-

вие в красках, — рассказывает 
он. — Через это изображение ве-
рующие приобщаются к духов-
ности. Искусство храмовой ро-
списи, мозаики, иконописи да-
но не каждому художнику. Здесь 
нужен не только талант и уме-
ние рисовать, необходимо чув-
ствовать будущее изображение. 
И, безусловно, верить. 

Мозаика не может существо-
вать сама по себе, отдельно от 
стен здания, в котором она бу-
дет находиться. Нужно учиты-
вать архитектуру, гармонич-
но вписать мозаичную икону в 
пространство храма, с учетом 
его особенностей: высоты и све-
та этого помещения.

Соответственно, и религиоз-
ный сюжет приходится перера-

батывать с учетом особенностей 
мозаичной кладки. Если необ-
ходимо сделать несколько мо-
заичных икон для одного хра-
ма, продумывается связка меж-
ду ними, орнамент.

Например, мозаика Спаса 
Нерукотворного украсила вход 
в Богоявленский собор. Спас 
Нерукотворный — это изобра-
жение лика Христа на поло-
тенце, но есть и другой вари-
ант иконы — плат с ликом Спа-

сителя поддерживают ангелы. 
Архитектурный ансамбль Бо-
гоявленского храма подсказал 
Алексею Потемкину, что изо-
бражение нужно сделать с ан-
гелами. А размеры ниши на-
толкнули на мысль об орна-
ментальном дополнении ком-
позиции.

В мастерской художни-
ка, в мансарде томской пятиэ-
тажки, на взгляд обычного че-
ловека творится абсолютный 

Секреты самого 
долговечного искусства
Как появляется мозаика на стенах 
томских храмов?

Главный материал в мозаи-
ке  — смальта. Это непрозрач-
ное цветное стекло, получае-
мое по специальной техноло-
гии выплавки с добавлением 
различных оксидов ме¬таллов.
Смальта обладает широчай-
шей цветовой палитрой. 
Внутри одного стекла руч-
ной выплавки также могут 
быть незначительные пере-
ливы цвета, что в готовом из-
делии создает иллюзию жи-
вого цвета, мерцания. Смаль-
та также может быть золо-
той и серебряной. Она обла-
дает эффектом внутренне-

го свечения, глубины, и явля-
ется одним из наиболее дол-
говечных материалов. Визан-
тийские мозаики из смальты 
пережили более тысячи лет, 
не потеряв красоты и ярко-
сти. Смальта — дорогостоя-
щий материал, средняя цена 
за квадратный метр состав-
ляет около семи тысяч ру-
блей. Самая дорогая — зо-
лотая смальта, содержащая 
тончайшие листы сусально-
го золота. Цена ее зависит 
от страны-производителя: 
Китай  — около 60 000 руб., 
Испания — до 130 000 руб. 

Мозаика томских храмов: четыре пункта 
путешествия по православному Томску

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
ЧАСОВНЯ ПАМЯТИ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
ТРАГЕДИИ
На фасаде выполне-
на мозаичная икона 
«Преображение Го-
сподне». 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ  
КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР
Мозаика центрально-
го входа собора 
«Спас Нерукотворный 
с ангелами». 
Мозаичные иконы на 
втором этаже «Ангелы 
Господни».

ВОСКРЕСЕНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ
Мозаичная ико-
на «Воскресение Го-
сподне». 

ПЕТРОПАВЛОВ-
СКИЙ СОБОР
На фасаде пред-
ставлены мозаич-
ные иконы: «Апо-
стол Петр», «Спаси-
тель», «Апостол Па-
вел». 

хаос: повсюду разнообразные 
эскизы на альбомных листках 
и огромных ватманах, у стен — 
работы, готовые к монтажу. 
На полу разложены детали бу-
дущих икон, уже набранные 
на пластилиновой основе ру-
ки, лики, а на столах россыпью 
разбросаны разноразмерные 
кусочки смальты.

На самом деле, каждый кусо-
чек смальты или эскиз лежит в 
нужном месте. 

Мозаика: как это делается

Сейчас в мастерской Потем-
кина трудятся четыре выпуск-
ницы колледжа культуры — 
Ирина Кузнецова и Надежда 
Пырсикова, Екатерина Клиши-
на, Екатерина Праслова. Они 
под руководством Алексея «на-
бирают» рисунок на фанере, на 
которую нанесен тонкий слой 
пластилина. Научить церков-
ному искусству нельзя, но поде-
литься техникой реально, счи-
тает он.  

n  Мозаика — не просто икона, — поясняет Алексей Потем-
кин, — это монументальная работа, которая выполняется 
с учетом плоскостей и пространств храма. Очень важна гар-
мония с архитектурным ансамблем — чтобы мозаика и сте-
ны храма жили единой жизнью.

n Смальта — водостойка, устойчива к морозам, 
к многим агрессивным средам. Но создание мозаики 
из смальты — ручной труд, требующий аккуратности 
и тщательности подбора цветов. 

Автор представленных работ

Алексей Михайлович 
Потемкин
Художник-монументалист, член 
Союза художников России, за-
служенный художник Россий-
ской Федерации. Выпускник 
Строганов¬ского училища. Дол-
гое время работал в витражной 
технике, им выполнены витражи 
на окнах ТЮЗа и конференц-за-
ла СибГМУ  в соавторстве с Нико-
лаем Илешиным, органного зала. 
Им выполнены витражи в Све-
то-Троицкой Сергиевской Лав-
ре и других храмах на террито-
рии России. Выполнил мозаичные 
иконы в храмах Томска, Кемерово 
и республики Казах¬стан.
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«Нет шоколада — нет завтрака»
Путешествие в мир шоколада

Кто любит шоколад 
больше всех в мире? 
Конечно, швейцарцы, 
бельгийцы, немцы — 

давние ценители шоколада, съе-
дающие, по статистике, более 
10 килограмм в год (мы едва 
справляемся с жалкими двумя 
килограммами). 

Зато в самом сердце России, 
в старинном городе Покров, сто-
ит единственный в мире памят-
ник шоколаду. Это трехметро-
вая бронзовая фея, которая дер-
жит в руках плитку шоколада. 
Автор монумента, архитектор 
Илья Шанин говорит, что вдох-
новлялся исключительно са-
мим шоколадом: очень много ел 
его и просто рассматривал.

Одно из самых популярных 
во всем мире лакомств способ-
но вдохновить и не на такое. Ему 
приписывают чудодейственные 
свойства: мол, шоколад спосо-
бен снять усталость, прибавить 
сил, подарить ощущение радо-
сти и даже влюбленности.

Мы решили узнать, так ли 
это и что такое, собственно, шо-
колад.

Почему шоколад 
не тает в руках?

Если бы на фабриках шоко-
ладную массу готовили и сра-
зу заливали в формы, шоколад-
ки не пролежали бы на полках 
магазинов и минуты: они сно-
ва становились бы мягкими уже 
при 18 градусах — температура 
ниже комнатной! 

Дело в том, что молекулы ка-
као-масла и какао-порошка спо-
собны образовывать кристал-
лы разных типов, в зависимости 
от температурной обработки. 
От них и зависит, при какой тем-
пературе шоколад начнет таять. 
Поэтому готовую шоколадную 
массу нужно нагреть сначала 
до 50 градусов, затем охладить 
до 27 градусов и снова нагреть 
до 31 градуса. Этот процесс раз-
рушает кристаллы, которые за-
ставляют шоколад таять при бо-
лее низких температурах — ни-
же 34 градусов. А значит, шоко-
лад растает только во рту.

Бобы — всему 
голова

Без какао-бобов нет шокола-
да. Это небольшие семена, кото-
рые содержатся в плодах какао-
дерева по 30-50 штук в каждом. 
Чем больше их содержание в шо-
коладке, тем дороже она ценится.

Из бобов получают три ос-
новных ингредиента шоко-
лада: какао тертое (плотное, 
горькое, терпкое вещество, 
есть его в чистом виде практи-
чески невозможно), какао-по-
рошок и какао-масло. Все три 
продукта идут в ход, но в раз-
ных пропорциях, в зависимо-
сти от вида шоколада, который 
нужно получить. Например, 
для изготовления белого шо-
колада какао-порошок и какао 
тертое вообще не используют-
ся, только какао-масло.

На крупных шоколадных фа-
бриках существует полный цикл: 
начиная с обжарки какао-бобов. 
В Томске — с уже готового ка-
као-порошка, потому что шоко-
лад у нас никогда не производи-
ли, только шоколадную глазурь. 
Это довольно сложное производ-
ство, требующее покупки дорого-
стоящего оборудования, объяс-
нили нам на конфетной фабрике 
«Красная звезда».

Шоколадная 
глазурь

В шоколаде какао-продук-
тов больше. Поэтому при покуп-
ке взгляните на упаковку: ес-
ли на ней написано не «шоко-
лад», а «шоколадная плитка», 
вероятнее всего, вы приобрета-
ете именно шоколадную глазурь 
в форме плитки.

Различные виды глазури не 
делят, как шоколад, по содержа-
нию какао-порошка. Они отли-
чаются по рецептуре. Основное 
деление — на три вида: шоко-
ладная (без добавления молоч-
ных продуктов, она имеет тем-
ный цвет и горьковатый вкус); 
шоколадно-молочная (светлая, 
со значительным содержанием 
молочных продуктов, сладкая); 
белая (без использования ка-
као-порошка).

Каждый производитель вы-
бирает те виды глазури, кото-
рые пользуются наибольшим 
спросом. Например, большин-
ству томичей пришлась не по 
вкусу белая шоколадная гла-
зурь, пришли к выводу техно-
логи местной фабрики. Поэтому 
у нас ее не производят. 

Глазурь должна сочетаться с 
содержимым конфеты. Напри-
мер, шоколадно-молочная гла-
зурь хорошо подходит к нуге и 
мягкой карамели с орешками. 
Пралиновые конфеты («Белоч-
ка», «Каракум»), наоборот, по-
крывают горьковатой шоколад-
ной глазурью.

nГорячий шоколад утром. Шоколадные конфеты в пода-
рок. Плитку шоколада на экзамен. Шоколадный фон-

тан на праздник. Этот вкусный продукт настолько проник во 
все сферы нашей жизни, что нам просто необходимо знать 
всю правду о шоколаде. Правда ли, что настоящий шоколад 
практически не съедобен? Правда ли, что плитка шоколада 
способна вылечить от депрессии? И правда ли, что шоколад 
даже вызывает привыкание? // Анна Котова.

Шоколад не избавит 
от депрессии

Теория о том, что шоколад 
может действовать как антиде-
прессант, уходит корнями в по-
верье, будто бы зависимость от 
шоколада связана с дефицитом 
серотонина, однако, исследо-
ватели не нашли никакой под-
держки этой гипотезе.

Австралийские ученые из 
Института Уныния (а есть и та-
кой, он же — Институт Черного 
Пса, Black Dog Institute) и боль-
ницы Принца Уэльского прове-
ли первое всестороннее иссле-

дование влияния шоколада на 
настроение человека, и пришли 
к выводу, что шоколад не может 
использоваться в качестве анти-
депрессанта. Напротив, он мо-
жет углубить депрессию.

По словам профессора Гор-
дона Паркера, «верно лишь то, 
что шоколад действует на ту же 
неврологическую систему, что 
и серотонин. Но вы должны 
съесть грузовик шоколада, пре-
жде чем почувствуете эффект, 
эквивалентный одной пилюле 
антидепрессанта».

Человеческий организм не 
употребляет, а сам произво-

дит эндорфины. Они выраба-
тываются гипофизом головно-
го мозга в ответ на стресс, что-
бы уменьшить болевые ощу-
щения.

Например, во время заня-
тий спортом, когда вырабаты-
вается адреналин и появляет-
ся боль в мышцах, эндорфи-
ны притупляют чувствитель-
ность и помогают организму 
адаптироваться к нагрузкам. 
А адреналин, в свою очередь, 
поднимает настроение. Поэто-
му спорт, в отличие от шокола-
да, является самым низкокало-
рийным источником радости. 

Белый шоколад Молочный шоколад Горький шоколад

Уголок гурмана. Содержание какао,
вкус шоколада и алкоголь

С чем сочетать?

Крепкие 
напитки: 
виски, коньяк

Игристое 
вино:
Асти

Белое 
мускатное 
вино: Бом-
де-Вениз, 
Москатель  
де Сетубаль

Сладкие 
вина: Вино 
Санто, 
Шато-
д’Икем

Фруктовые 
вина: Ке-Со

Ликеры с миндальным 
или кофейным вкусом: 
Амаретто, Шериданс

5%0% 25% 55% 100%

Графика: Евгения 
Курмаева, ГГ

СОДЕРЖАНИЕ КАКАО
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«Нет шоколада — нет завтрака»
Путешествие в мир шоколада

В Париже проходит самое известное шо-
коладное мероприятие — Шоколадный 
салон (Salon du Chocolat) . С 1995 года 
он привлекает  шоколатье, представите-
лей известных кондитерских фабрик, не-
больших семейных предприятий и, ко-
нечно, гурманов со всего мира. Это один 
из крупнейших в мире смотров дости-
жений поваров-кондитеров, производи-
телей шоколада и какао-бобов. В про-
грамме — конференции, театрализован-
ные представления, мастер-классы шо-
колатье и шеф-поваров. Поскольку Па-
риж и мода неразделимы, одним из глав-
ных событий «Салона шоколада» считает-
ся показ шоколадных мод. Подобные по-
казы проходят и в других странах мира, 
но «шоколадное дефиле» в рамках Salon 
du Chocolat — самое масштабное подоб-
ное мероприятие в мире.  

Капля шоколада убивает лошадь

Шоколад 
высокой моды

В молочном и горьком шо-
коладе содержится вещество 
теобромин. По своим химиче-
ским свойствам оно является 
ядовитым, но из-за малого со-
держания в плитке и быстрого 
метаболизма в организме че-
ловека, теобромин только ока-
зывает действие, подобное ко-
феину: снимает усталость и 

бодрит. Теобромин негативно 
влияет на здоровье попугаев и 
лошадей.

А еще есть люди, которые 
время от времени любят уго-
стить кусочком шоколадки 
свою кошку или собаку. И вот 
об этом уже стоит задуматься. 

По данным журнала «Фун-
даментальные исследования» 

Российской академии есте-
ствознания, в стограммовой 
плитке горького шоколада со-
держится примерно 0,66 % те-
обромина (660 мг). Для отрав-
ления с летальным исходом 
5-килограммовому домаш-
нему животному достаточно 
съесть в общей сложности все-
го две плитки. 

n Французская актриса Ребек-
ка Хамптон обмахивается веером, 
сделанным из шести разных сортов 
шоколада. Ее необычный наряд 
был сделан шоколатье Виктуаром 
Фина и Оливией Луве, для компа-
нии Abanico Chocolat. Шоколадное 
дефиле, ноябрь 2010 г.

Легенда создания картины швей-
царского художника XVIII века Жана 
Этьена Лиотара, изображающей слу-
жанку, несущую на подносе горячий 
шоколад, имеет несколько версий. 

По одной из версий, в 1745 году 
австрийский князь Дитрихштайн 
зашел в кофейню, чтобы попробовать 
новый шоколадный напиток, а его 
официанткой оказалась Анна Бальтауф, 
дочь обедневшего дворянина. Князь 
был покорен ее обаянием, и, несмотря 
на возражения своей семьи, взял 
девушку в жены. «Шоколадница» 
стала свадебным подарком для новой 
княгини, который князь заказал 
у модного швейцарского художника 
Лиотара. 

Портретист изобразил невесту 
в костюме официантки XVIII века, 
увековечив эту любовь с первого 
взгляда. Именно эта версия — 
настоящая история золушки, была 
популяризирована в буклетах 
американской фирмы по торговле 
шоколадом «Бейкер».
В 1862 году на выставке в Дрезденской 
галерее эту картину увидел президент 
компании Генри Пирс и приобрел 
право на ее использование в своей 
торговой марке. Еще одна копия 
картины находится в доме-музее 
компании Бейкер, в Дорчестере (штат 
Массачусетс). А на рекламном плакате 
фирмы «Бейкерс шоколат» 1919 
года в левом нижнем углу изображен 
черно-белый силуэт «Шоколадницы». 

Шоколад, живопись и любовь 
с первого взгляда

Ингредиенты:
Какао-порошок — 5 ст. л.
Молоко — четверть стакана
Сахарная пудра — 0,5 стакана
Сливочное масло — 50 г
Мука — 1 ч.л.

Чтобы масса стала однородной, 
используют эмульгаторы, например, 
лецитин. Он связывает между 
собой сухие и жирные компоненты. 
Без него сухие будут связываться 
только с сухими, а жирные — только 
с жирными, и масса получится 
густой и комковатой. Приобрести его 
в магазине нельзя. Зато он может 
содержаться в какао-порошке.

Смешиваем какао-порошок, молоко, сахарную пудру и ставим на огонь.

Постоянно помеши-
вая, нагреваем,  
но не даем закипеть.

Добавляем  
сливочное масло. Оно 
должно полностью 
растаять.

Не переставая помешивать, 
медленно всыпаем муку. 
Варим до образования одно-
родной массы 5 минут.

Чтобы шоколадная масса немного 
остыла, приобрела более светлый 
цвет и стала более воздушной, 
давая ощущение таяния во рту, 
налейте в кастрюлю большего 
диаметра холодную воду или 
насыпьте лед.

Поставьте сверху емкость, 
в которой вы варили шоколадную 
массу, добавьте 1-2 столовые 
ложки холодной воды (так, чтобы 
масса не получилась слишком 
жидкой) и интенсивно взбивайте 
венчиком 1-2 минуты.
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«Городскую 
газету» вы 
можете купить
В КИОСКАХ 
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять 
по следующим 
адресам:

Универсамы «Абрикос»
ул. Мокрушина, 24
ул. 30 лет Победы, 7
пр. Кирова, 22
пр. Мира, 27/в
ул. Киевская, 13
пр. Фрунзе, 120
ул. Лазарева, 1
ул. Алтайская, 118
ул. Елизаровых, 46/1
ул. Киевская, 68
ул. Бирюкова, 8
Иркутский тракт, 74
ул. К. Ильмера, 13 
Иркутский тракт, 96
пер. Дербышевский, 17
ул. Бела Куна, 26/1
ул. Вокзальная, 41
ул. Кулагина, 6/а

ТЦ «Апельсин»
пр. Ленина, 166

Бизнес-центр «Почтальон»
пр. Ленина, 54

Магазины «Мир» 
пр. Академический, 5
ул. Котовского, 8
пер. Ботанический, 2

Гастроном «Радуга вкуса» 
пр. Комсомольский, 37

Бизнес-центр «Вертикаль»
ул. Мокрушина, 9, стр. 16

Магазины «Мясной ряд»
пер. Ботанический, 3
пр. Академический, 5/2
ул. Дербышевского, 30
пер. Смоленский, 27
Иркутский тракт, 200
ул. Лазо, 32
ул. Елизаровых, 39
пр. Мира, 19
ул. Пушкина, 25/а
ул. Пушкина, 56
пр. Ленина, 217
ул. Говорова, 38
ул. Елизаровых, 43
ул. К. Ильмера, 23
ул. Алтайская, 89

Магазины «Быстроном»
пр. Ленина, 217
ул. Вершинина, 46/2
ул. Айвазовского, 31/1
ул. Красноармейская, 122

Выход следующего 
номера 1.04.2011 г.

Выходит два раза 
в месяц

www.gorgaz.tomsk.ru
gor.gaz@mail.ru
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПОСТУПЛЕНИИ 
В УНИВЕРСИТЕТ?

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ «ГОРОДСКОЙ 
ГАЗЕТЫ»

Музыка и реклама 
в супермаркетах 
и торговых центрах

Маркет Радио — Томск
634003, г. Томск, ул. Яковлева, 6.
Тел. (3822) 20-03-20, 20-20-04.
mail@marketradio.ru

1 Когда 
сдают ЕГЭ?

В два этапа — в мае-июне (школь-
ный) и июле (вузовский). Выпускни-
ки 2011 года обязаны сдать все экза-
мены в школе. Если ученик еще не ре-
шил, куда поступать — на биофак 
или юридический, то все экзамены, 
по выбору и обязательные — он сда-
ет в школе. 

Летом выпускники 2011 года про-
ходят только те дополнительные ис-
пытания, форму которых устанавли-
вает вуз, например, письменный эк-
замен, собеседование, творческий 
конкурс. На вузовском этапе  ЕГЭ пи-
шут только абитуриенты из других 
стран, выпускники учреждений на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования, выпускники про-
шлых лет, не имевшие возможности 
участвовать в ЕГЭ в мае-июне.

2 Как 
проходит ЕГЭ?

В мае и июне экзамен сдают все 
абитуриенты, а в июле — те, кто по 
уважительной причине не смог этого 
сделать (болезнь, федеральные спор-
тивные соревнования и т. д.). Также 

в июне и июле проходят пересдачи. 
Если два экзамена выпадают на один 
день, например, иностранный язык и 
физика, то один из ЕГЭ школьник сда-
ет в резервный срок. Первым он пишет 
тот экзамен, который выбрали боль-
шинство учеников по области.

Если школьник набирает по од-
ному из обязательных предметов 
количество баллов меньше мини-
мума, он может пересдать его в дни 
пересдач. Если завалил оба обяза-
тельных предмета, то вторая по-
пытка получить аттестат у него по-
является только через год. Если не 
набрал минимум баллов по необя-
зательному предмету, он не сможет 
пересдать его ни в школе, ни в вузе, 
а только через год.

3 Чем можно 
пользоваться 

на экзамене?
В кабинет сдачи ЕГЭ ученик про-

носит гелевую ручку и паспорт. 
Кроме того, с собой можно иметь: 

  на математике — линейку; 
  на физике — линейку и непро-

граммируемый калькулятор;
  на химии — непрограммируе-

мый калькулятор; 

  на географии — линейку, непро-
граммируемый калькулятор, транс-
портир. 

Если в прошлом году с собой 
на экзамен можно было принести со-
товый телефон, но нельзя было им 
пользоваться, в этом году нельзя да-
же брать с собой. Если обнаружат те-
лефон, ученика выгонят с экзамена.

4 Сколько длится 
ЕГЭ?

Он начинается в 10 утра по том-
скому времени. Продолжительность 
экзамена по математике, физике, ли-
тературе, информатике — 4 часа. 
История и обществознание — 3,5 ча-
са. Русский язык, биология, геогра-
фия, химия — 3 часа, иностранные 
языки — 2,5 часа.

5 Сколько времени 
действительны 

результаты ЕГЭ?
Срок действия свидетельства 

о сдаче ЕГЭ — полтора года. Если 
школьник хочет поступать через год, 
он может воспользоваться своими 
старыми результатами. 

Предмет Досрочная 
сдача

Основные 
сроки

Резервный 
день 

Вузовский 
этап

Пере-
сдача

Русский язык 20 апреля 30 мая 18 июня 8 июля 18 июня, 
8 июля, 
18 июля

Математика 25 апреля 6 июня 20 июня 11 июля 20 июня, 
11 июля, 
18 июля

Иностранный 
язык

22 апреля 3 июня 16 июня 11 июля нет

Литература 29 апреля 27 мая 17 июня 13 июля нет

Физика 22 апреля 14 июня 17 июня 13 июля нет

Информа-
тика

27 апреля 27 мая 16 июня 8 июля нет

Биология 27 апреля 27 мая 16 июня 15 июля нет

Обществоз-
нание

27 апреля 10 июня 16 июня 13 июля нет

История 29 апреля 14 июня 17 июня 15 июля нет

География 22 апреля 10 июня 17 июня 11 июля нет

Химия 29 апреля 3 июня 17 июня 8 июля нет

Расписание ЕГЭ-2011

Как теперь сдавать 
ЕГЭ без телефона?
И другие правила сдачи экзаменов 
для абитуриентов 2011 года

Рисунок: Анна Цырфа.


