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Томичи пессимистичнее 
петербуржцев, но довольнее 
москвичей

Томские профессора помогут выбрать 
кандидатов на Нобелевскую премию 

Профессора Национального исследовательского Том-
ского политехнического университета выступят экс-
пертами при отборе кандидатов на Нобелевскую пре-
мию-2012 в области химии и физики. Как сообщил «ГГ» 
заместитель проректора по научной работе и иннова-
циям Алексей Цхе, научное управление вуза представи-
ло Нобелевскому комитету Королевской шведской ака-
демии наук списки профессоров ТПУ: одиннадцать спе-
циалистов в области физики и шесть — в области хи-
мии. Каждый из них в сентябре получит индивидуаль-
ное письмо от Нобелевского комитета. 

Новый дизайн нашего города
Первый чеТырехПолос-
Ный Переезд 
Работы по укладке асфальтово-
го покрытия на новых полосах  
полностью завершены, и он от-
крыт для движения. А вот дви-
жение на старом участке закры-
то. В течение недели здесь пла-
нируется уложить новую до-
рожную одежду. Предполагает-
ся, что после завершения всех 
работ движение через пере-
езд с ул. Смирнова в сторону 

Северска будет осуществлять-
ся по старым  полосам дороги, а 
встречное — в сторону АРЗа — 
по новому участку. 

в Томске ПосТрояТ са-
мый высокий дом и 
экоНомичНый деТский 
сад
К концу года будет построен 
детский сад на девяносто мест 
в микрорайоне «Зеленые гор-
ки», который будет соответство-

В феврале этого года фонд 
«Общественное мнение» 
в каждом регионе опро-
сил около пятисот-вось-

мисот человек. Людям задава-
ли три вопроса. Довольны ли 
вы положением дел в своей об-
ласти? Ситуация в ней в целом 
улучшается или ухудшается? 
Как бы вы оценили состояние 
экономики в своем регионе? 

За каждый ответ респон-
денту приписывали баллы, ко-
торые были подобраны с по-
мощью многомерного анали-
за данных. По мнению социо-
логов фонда, баллы позволяли 

наилучшим образом показать 
существующие различия меж-
ду разными респондентами и 
разными субъектами федера-
ции. Затем баллы по всем трем 
вопросам суммировали. Ре-
спондентам, которые затруд-
няются ответить на все три во-
проса, приписывалось 52 бал-
ла. Результаты расчетов усред-
нили по всем опрошенным. 

В итоге получилось, что са-
мыми довольными в нашей 
стране являются жители Белго-
родской области. А среди томи-
чей довольных оказалось почти 
половина — 47 процентов.  

Как менялось отношение россиян к ситуации в стране
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По данным фонда «Общественное мнение»

29 %

Томичи могут бесплат-
но выходить в интер-
нет прямо из салона 
троллейбусов, трамва-

ев и муниципальных автобу-
сов. Трамвайно-троллейбусное 
управление совместно с одним 
из сотовых операторов устано-
вили беспроводной интернет в 
66 троллейбусах, 14 трамваях и 
22 автобусах. Затем вай-фай по-
явится и на остальных муници-
пальных автобусах и трамваях. 

Вскоре на транспорте появятся 
баннеры, говорящие о том, что 
в нем действует свободная зона 
вай-фай. 

Бесплатный вай-фай в горо-
де —  инициативный проект мэ-
ра Томска Николая Николайчу-
ка. Проект поддержали томские 
вузы и бизнес. Так, бесплатный 
вай-фай уже работает на пло-
щади Новособорной. Следу-
ющим шагом стал интернет в 
транспорте.

Поедет ли по городу... бесплатный интернет?
У томичей есть возможность прове рить почту по дороге на работу

Россия в целом

Белгородская область 
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Данные по 
100-балльной 
шкале. 
Источник: фонд 
«Общественное 
мнение».
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самые довольные 
россияне?

О Б щ е С Т В О

Согласно данным Росстата, продолжительность рабочей недели 
в Томской области самая высокая в России: мы работаем 
по 40 часов 12 минут в неделю. 
В целом россияне стали работать во втором квартале нынешне-
го года больше — на девять минут по сравнению с первыми тре-
мя месяцами 2011 года. Мужчины работают больше, чем жен-
щины. 
Кстати,  сравниться в трудоголизме с томичами могут только  
жители Псковской и Калининградской областей, которые тру-
дятся по 39 часов 50 минут и 39 часов 38 минут соответствен-
но. Москвичи же работают в среднем 38 часов 7 минут в неде-
лю.  

РА Б О ТА 

В среднем по Томской области

В среднем по России

В среднем по Сибири

40,2

38,2

37,9

Данные за рабочую неделю в часах. Источник:  
служба государственной статистики 
«Обследование населения по проблемам 
занятости — 2011 год».

Сколько часов 
в неделю 
мы работаем?в Томске работают дольше 

всех в россии

Мужчины работают 
дольше женщин

42,9

37,2

Мужчины

Женщины

Томские профессора помогут выбрать 
кандидатов на Нобелевскую премию 
Профессора ТПУ выступят экспертами при отборе кандидатов на Нобелев-
скую премию-2012 в области химии и физики. Как сообщил «ГГ» замести-
тель проректора по научной работе и инновациям Алексей Цхе, вуз пред-
ставил Нобелевскому комитету Королевской шведской академии наук спи-
ски профессоров ТПУ: одиннадцать специалистов в области физики и шесть 
в области химии.  
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У автомобилистов появился 
свой сигнал бедствия

На переулке Плеханова 
организуют парковки 
для автомобилей

Новый дизайн нашего города

Каждый день в часы 
пик на перекрестке 
улицы Гагарина и пе-
реулка Плеханова об-

разуется затор. Здесь распола-
гаются офисные здания, а из-
за отсутствия парковок маши-
ны приходится оставлять пря-
мо на проезжей части. Это зна-
чительно затрудняет движе-
ние транспорта.  Кроме того, 

плотность потока по ул. Гага-
рина выросла, так как по ней 
начали ходить маршрутные 
автобусы.

По проекту городской адми-
нистрации на пер. Плеханова от 
пр. Ленина до ул. Советской бу-
дут оборудованы парковочные 
места. Сегодня здесь располага-
ются шесть торговых павильо-
нов. Все они будут снесены.  

Поедет ли по городу... бесплатный интернет?
У томичей есть возможность прове рить почту по дороге на работу

n интернет в 
общественном 
транспорте охватил уже 
двенадцать городов 
в россии. вай-фаем 
пользуются жители 
Уфы, мурманска, 
самары, владивостока 
и Нижнего Новгорода. 
Теперь к ним 
присоединились и 
томские пассажиры.  
Фото Алены Кардаш.

— Томск решил сказать 
сырьевой экономике «Спа-
сибо и прощай!» — расска-
зывает мэр. — Город дела-
ет выбор в пользу экономи-
ки знаний. Через несколько 
лет мы должны быть гото-
вы заместить значительную 
часть доходов от добываю-
щей сферы деньгами инно-
вационного сектора. Но го-
род будущего — это место, 

не где живут успешные уче-
ные, а где сами улицы ды-
шат переменами. Каждый 
томич, особенно студент, 
должен почувствовать при-
ближение инновационной 
экономики на себе. Уверен, 
что города будущего будут 
полностью покрыты сетя-
ми беспроводного интерне-
та, но важно положить это-
му начало. 

Кстати, первое подклю-
чение к интернету в Том-
ске состоялось в дни авгу-
стовского путча. Сотруд-
ники небольшой компа-
нии «МПЭКС» использова-
ли единственный открытый 
канал связи - корпоратив-
ную линию «Томскнефти». 
Теперь для выхода в интер-
нет  можно просто сесть в 
трамвай. 

вать классу «А» по энергоэф-
фективности. Это означает, 
что там будут применены все 
возможные современные си-
стемы: тепловые насосы, пла-
стиковые окна, теплые полы. 
Все эти новшества позволят  
на сорок процентов умень-
шить затраты по эксплуата-
ции здания.
Аналогичные системы бу-
дут стоять в жилом доме на 
Иркутском тракте: это будет 
семнадцатиэтажный дом, по-
строенный по новой техно-
логии системы «Каскад». Он 
станет самым высоким зда-

нием в городе — семьдесят 
метров. 

Новый НадземНый
Переход
На ПросПекТе мира 
Конкурс на его строительство 
выиграло ОАО «Сибмост», и в 
начале сентября подрядчик 
приступит к работам.  Переход 
будет металлическим, высо-
та подъема составит пять ме-
тров, что на два метра меньше, 
чем у пешеходного перехода 
на ул. елизаровых. 
По контракту объект должен 
быть построен к 20 декабря. 

После его открытия светофор, 
который регулирует движе-
ние возле остановки «10-я 
поликлиника», будет убран. 
Средства на строительство 
надземного пешеходного пе-
рехода получены городом в 
рамках федеральной целевой 
программы по безопасности 
дорожного движения. 
Это будет уже третий надзем-
ный пешеходный переход, ко-
торый появится в Томске в 
этом году: в июле был открыт 
переход на ул. елизаровых, 
продолжается строительство 
перехода на пр. Фрунзе.  

П А Р К О В К И

А В Т О М О Б И л И 

Материалы раздела: Ольга Ковтонюк. Графика екатерины Тихоновой

Власти намерены со-
единить Кузовлев-
ский тракт и улицу 
Кольцевую, продлив 

улицу Беринга. Пока на ме-
сте будущей дороги — пере-
сеченная местность. 

В первом проекте, разра-
ботанном «Томгипротран-
сом», предлагалось при стро-
ительстве дороги использо-
вать насыпи, которые в неко-
торых местах могли бы дости-
гать семнадцати метров. Дру-
гой проект, предложенный 
омским разработчиком НПО 
«Мостовик», позволяет, не на-
рушая рельефа, сделать доро-
гу более прямой и рациональ-
но использовать территорию. 

Самой сложной может 
стать развязка на пересече-
нии улицы Мичурина, Бе-
ринга и части малого транс-
портного кольца города, 
предусмотренной здесь по 

генплану. Из-за близости 
жилых многоэтажных до-
мов ее необходимо сузить и 
выполнить в трех уровнях.  
На территории между Ир-
кутским трактом и ул. Эн-
тузиастов, где расположе-
но несколько глубоких овра-
гов, предлагается построить 
эстакады и тоннели. 

Как сообщил главный ар-
хитектор Томска Владимир 
Коренев, предложения «Мо-
стовика» обсудят на совеща-
нии «Большой Томск» у губер-
натора. После внесения кор-
ректировок начнется форми-
рование долгосрочной целе-
вой программы по обеспече-
нию транспортной доступно-
сти томской особой экономи-
ческой зоны и жилых райо-
нов восточной части Томска, в 
рамках которой и будут выде-
лены средства на строитель-
ство ул. Беринга.  

в Томске планируют 
построить еще пять 
дорожных развязок 

РА З В Я З К И 

иркутский тракт

ул. Беринга

Новый аварийный знак для ав-
томобилистов, нуждающихся 
в срочной помощи, придумали 
в Хакасии. Сейчас в МВД реша-
ют, будет ли такой знак про-
даваться за «символическую 
плату» или его можно будет 
получить бесплатно.  



4 путеводитель по городу №15 (62) | 18 августа 2011

nМатематика, физика, русский язык, 
история… Все эти предметы нужны ва-

шему ребенку и обязательно должны изу-
чаться в рамках школьной программы. А что 
если ребенка интересует фотодело? Или он 
особенно увлечен живописью, шахматами, 
веб-дизайном? Нужно искать подходящий 
кружок или секцию в ближайшем доме дет-
ского творчества.  // Ирина Бородина.

Журналистика, робототехника, 
театр и рок-школы
Чем еще может заняться ребенок после уроков?

Еще в XIX веке в России, 
кроме школ, были до-
полнительные платные 
курсы по домоводству, 

арифметике, рукоделию и дру-
гим предметам. Их посещали 
не только дети, но и взрослые, у 
которых не было возможности 
учиться в обычной школе. Для 
детей ремесленников и домохо-
зяек это была единственная воз-
можность освоить чтение и счет.  
В Томске одно из таких учрежде-
ний находилось на набережной — 
в старом здании гуманитарного 
лицея. 

В советское время круж-
ки, секции и курсы также были 
возможностью получить про-
фессию. До войны в школе де-
ти учились только семь лет, за-
нятия в старших классах и учи-
лищах были платными — от 
ста рублей в год, и чтобы по-
лучить дополнительные навы-

ки, они записывались в круж-
ки. Например, во дворце пио-
неров в Томске уроки прохо-
дили в сапожных и столярных 
мастерских. 

После войны набрали попу-
лярность как спортивные, так 
и эстетические направления. 
«Зарница», лыжные гонки, пу-
левая стрельба должны были 
подготовить будущих защитни-
ков отечества. Не все родители 
могли позволить себе отдать ре-
бенка в школы искусств — нуж-
ны были краски, инструменты и 
костюмы — зато спортом поза-
ниматься можно было бесплат-
но, в каждом районе существо-
вала дворовая школа футбола. А 
те, кто мечтал стать инженером, 
шли в кружки юных техников 
и осваивали конструирование 
еще до поступления в вуз. 

В годы перестройки стало 
модным обучать детей языкам 

и искусствам. Родителям каза-
лось, что чем раньше они начнут 
развивать интеллект ребенка, 
тем больше у него шансов «вы-
биться в люди»: получить выс-
шее образование, открыть свое 
дело или уехать за границу.

зачем нужны 
кружки и секции?

Одинаковая программа  в са-
ду и школе «уравнивает» детей. 
Чтобы развить в ребенке инди-
видуальность и талант, нужно 
искать частных преподавателей 
или кружок.

Внеклассные занятия помо-
гают освоить профессию. Если 
раньше перспективным делом 
считалась работа столяра на за-
воде, то сейчас это профессия пе-
реводчика или экономиста. В те-
чение последних двух лет, на-
пример, вырос спрос на иннова-
ционные и научно-технические 
кружки. Осенью новое направле-
ние — «Робототехника» — запу-
стят в домах детского творчества 
«Факел» и «Созвездие». В них за-
ниматься с учениками будут сту-
денты ТУСУРа. Этим летом в го-
роде начал работу бизнес-инку-
батор для старшеклассников при 
Центре планирования карьеры, а 
в Хобби-центре открылся «Поли-
гон инновационного мышления».

Это возможность для ребен-
ка попробовать себя в разных 
сферах. Хочется сегодня позани-
маться английским, завтра сыг-

рать в спектакле, а через неде-
лю собрать робота своими рука-
ми. Школа не дает возможности 
развиваться сразу в нескольких 
направлениях или часто менять 
профиль. Зато в доме детского 
творчества ребенок может посе-
щать неограниченное количество 
секций. В этом, говорят психоло-
ги, нет ничего страшного, просто 
ребенок ищет себя. Напротив, ес-
ли заставлять его делать то, что 
ему не хочется, возникнет стой-
кое отвращение к занятию.

куда отдать 
ребенка?

Сегодня в Томске работа-
ют двадцать детских центров и 
домов творчества, 21 спортив-
ная школа, две школы искусств, 
шесть музыкальных и две ху-
дожественных школы. Эстети-
ческие и спортивные направ-
ления — музыка, театр, рисова-
ние, физкультура, танцы — есть 
в любом детском центре. Это са-
мые популярные виды допол-
нительного образования среди 
школьников. Танцами и музы-
кой занимаются около 24 тысяч 
детей, а в спортивные секции хо-
дят 19 тысяч юных томичей.

— Конечно, эти направления 
наиболее популярны, — расска-
зывает Максим Савенков, ди-
ректор «Хобби-центра», — но 
не потому что являются са-
мыми востребованными. Най-
ти секцию танцев и изостудию 

можно в любом районном до-
ме творчества. Эти профили 
широко представлены, поэто-
му в кружках занимается мно-
го детей. Им больше некуда 
пойти. Сейчас, например, ста-
ло востребовано техническое 
направление, занятия по со-
циальному проектированию, и 
эти профили постепенно будут 
развиваться. В идеале должно 
быть одинаковое количество 
студий танца и кружков робо-
тотехники. Так у ребенка появ-
ляется выбор.

В Томске мало секций, в ко-
торых используется дорогой ин-
вентарь: компьютеры на инфор-
матике, камеры в фотокружке. 
Например, в Томске есть толь-
ко три места, где можно занять-
ся авиамоделированием, — дет-
ские центры «Луч», «Искорка» и 
дворец творчества детей и моло-
дежи. Дело в том, что не все дет-
ские клубы могут приобрести 
материалы для таких кружков. 
Поэтому они есть только в круп-
ных центрах, но даже там заня-
тия не бывают бесплатными — 
родители покупают часть мате-
риалов и инструменты.

До девятого класса школьни-
ки отдают предпочтение худо-
жественно-эстетическим и спор-
тивным кружкам. А вот старше-
классников, наоборот, увлекает 
углубленное изучение предме-
тов — история, экономика, физи-
ка — так они могут лучше подго-
товиться к экзаменам. 

n «драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота»... По мнению психологов, нет ничего страшного в том, что ребенок стремится посе-
щать сразу несколько секций. Просто он ищет себя. Фото Марии Аникиной.
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Если хочется заниматься чем-
то кроме школьной программы,                  
это не обязательно должны быть 
курсы английского языка или под-

готовка к школе. Многим ребятам нужна 
возможность творческой реализации.

 Например, Наташа Любецкая все дет-
ство провела среди фотоаппаратов — у ее 
папы целая коллекция старинных фото-
камер, больше пятидесяти штук. Имен-
но поэтому два года назад она решила за-
писаться в фотостудию в доме детского 
творчества «У Белого озера». Сейчас ей 
двенадцать, она любит снимать природу 
и животных.

— Мне нравится фотографировать, пото-
му что снимки могут хранить моменты, — 
считает Наташа. — Видишь что-то яркое и 
тебе хочется это сохранить, значит, нужно 
сфотографировать. Фотография — это ма-
ленький мир, ты потом на нее смотришь и 
погружаешься. Вот мама моя показывала 
свои фотографии из детства и рассказыва-
ла, а так бы не вспомнила многие мелочи.

На занятиях в студии ребятам объяс-
няют, как работает камера, устраивают 
фотосессии и выставки. Свою будущую 
профессию девушка собирается связать 
с компьютерами и фотографией — стать 
веб-дизайнером. У нее это получится лег-
ко — работает в фотошопе, например, На-
таша уже профессионально. Последние 
снимки она привезла из путешествия в 
Таиланд. Фотографировала все самое яр-
кое: ящериц, цветы, пальмы.

— Так здорово, там ящерицы везде пол-
зают! — вспоминает Наташа Любецкая. — 
Мы сидели с мамой в кафе, и тут мимо нас 
проползла ящерица. Я ее сфотографирова-
ла, потом размыла фон, чтобы ящерка была 
более выразительной.

Фотография — не первое увлечение На-
тальи. Раньше она занималась акробатиче-
ским рок-н-роллом. В свободное время она 
рисует, варит дома мыло и сама делает ва-
зочки и открытки. 

— Я умею рисовать и часто просто сни-
маю пейзажи или что-нибудь красивое для 
себя, — признается она, — цветы, белок, а 
потом рисую дома картины с этих кадров. 
Люблю гулять в аллее возле дома, там ста-
рые высокие деревья, у них красиво свиса-
ют ветви. 

n Наташа любецкая больше всего любит фо-
тографировать своих друзей в прыжке. У 
нее уже накопилось с десяток снимков од-
ноклассников, зависших в воздухе. «обычно 
я ставлю таймер, и друзья прыгают на раз-
два-три, — рассказывает Наташа. — мне нра-
вится, когда они прыгают, ведь в таком со-
стоянии невозможно быть грустным! У них 
всегда смешные лица! а фотографии долж-
ны быть живыми». Фото Марии Аникиной.

Как выбирать кружки
для ребенка?
Наталья ануфриева,
психолог:

— В каждом возрасте у 
ребенка формируется та 
или иная функция: речь, 
внимание, логика. И нет 
смысла развивать те на-
выки, которые еще не 
сформировались. Напри-
мер, творческое мышле-
ние формируется в че-
тыре года. Значит, в этом 
возрасте стоит занимать-
ся рисованием, пением, 
лепкой. Тогда же мож-
но записать малыша на 
лечебную физкультуру, 
чтобы он мог «выпускать 
пар».
С четырех лет у ребен-
ка закладывается и ло-
гическое мышление. От 
того, как оно будет раз-
вито, зависит понима-
ние им причинно-след-
ственных связей. В три 
года нет смысла застав-
лять его считать. Он вы-
учит цифры и даже будет 
складывать их, но не по-
тому, что понимает, как 
это делается, а просто 
по памяти. 
Только к семи годам ре-
бенок учится анализи-
ровать, поэтому не сто-
ит заставлять его до это-
го возраста читать и пе-
ресказывать тексты. 

Для дошкольника главный 
способ познания мира — 
игра. Поэтому все занятия 
должны проходить имен-
но в форме игры. если вы 
все-таки записали малыша 
на занятия по английскому 
языку, посмотрите, игра-
ет ли на занятиях педагог. 
если вы увидите тетрадки, 
учебники и парты, не во-
дите туда больше ребенка. 
Такие занятия не принесут 
пользы, но могут затормо-
зить развитие.
Отдавать ребенка на до-
полнительные занятия 
лучше до школы. если вы 
никуда не водили его до 
первого класса, лучше по-
дождать год. В первом 
классе малыш адаптиру-
ется к новой обстанов-
ке, и к этому не стоит при-
бавлять еще и кружки или 
секции. Конечно, все ин-
дивидуально, можно по-
пробовать записать его в 
секцию. Но как только он 
начнет капризничать, по-
явятся страхи, следует от-
казаться от нагрузки.
Ориентируйтесь на жела-
ния ребенка. В семь лет он 
вполне способен опреде-
лить, что ему нравится, 
а что — нет. 

эксперт  

опрос

марина,
сидит с внуком Ярославом: 

— Ярику как раз исполнилось 
6 лет, поэтому родители реши-
ли отдать его в футбольную 
секцию, а также на занятия ан-
глийским. Мне кажется, возраст 
подходящий, ведь сейчас очень 
сложная программа, и нужно в 
первый класс приходить под-
готовленным. А спорт поможет 
ему гармонично развиваться.

ольга,
горничная:

— Моя дочка Алина уже год 
занимается легкой атлетикой. 
Это направление она сама себе 
выбрала, просто спортивная де-
вочка растет. Учится Алина хо-
рошо, занятия ее от уроков не 
отвлекают. На соревнования 
она пока не ездит, так что ниче-
го не пропускает.

владимир,
юрист:

— Дочка сама выбрала танцы 
и рисование. Думаю, родители 
не должны вмешиваться и выби-
рать за ребенка. Дополнительное 
образование для ребенка — это 
как для взрослого творческая са-
мореализация. Школа — это  на-
бор обязательных дисциплин, а 
танцы и рисование — творчество. 
От любимых занятий дети энер-
гию получают. 

Зачем ваш ребенок ходит в кружки?

в каком возрасте начинать 
дополнительные занятия?«Фотография — не для 

грустных людей!»
Прыжки в воздух и будущая профессия

2 878
есТесТвеННо-
НаУчНые 
конструирование 
из дерева, робототехника

3 981
ТУризм
туристические 
походы, 
археология

16 957
ФизкУльТУра и 
ПроФессиоНальНый 
сПорТ
теннис, каратэ, 
аэробика, шахматы, 
легкая атлетика, 
футбол,  плавание 

23 828
хУдожесТвеННо-
эсТеТические
музыкальные и 
художественные школы, 
танцы

2 706
кУльТУрологические
фотостудия, поэтический 
кружок, театральная студия

20 933
УглУБлеННое 
изУчеНие школьНых 
дисциПлиН 
а также подготовка к 
экзаменам, дошкольная 
подготовка

В каких секциях занимаются 
томские школьники

По данным департамента образования 
администрации города Томска.

4—5 леТ
танцы, рисование, лепка, 
развивающие занятия 
с психологом

6 леТ
иностранный язык
в форме игры,
лечебная
физкультура, 
конструирование

7 леТ
плавание, карате, ушу, 
музыка, иностранный 
язык, шахматы

8 леТ
командные игры, 
информатика

9—10 леТ
робототехника, 
фотокружок, легкая 
атлетика, журналистика

  какой детский центр выбрать 
для ребенка? Найди на карте!

Графика 
екатерины 
Тихоновой



тема номера6 №15 (62) | 18 августа 2011

Томск: не место для игр
Почему предприниматели не открывают детские сады,
развлекательные центры и семейные кафе

nПравда ли, что дети для нас  — самое 
главное? Какие тут могут быть сомнения! 

Однако если познакомиться с предпочтения-
ми предпринимателей, с тем, в какие проекты 
они готовы вкладывать деньги и собственные 
силы, то может возникнуть впечатление, что 
самое главное — это пиво и сигареты. Почему в 
Томске так мало мест, где дети могут развлечь-
ся или научиться чему-то новому? Что мешает 
развиваться бизнесу для детей: администра-
тивные преграды, отсутствие интереса со сто-
роны предпринимателей или нежелание ро-
дителей платить за дополнительные блага для 
своих чад? // Анна Котова.

Хорошо, если недалеко 
от дома есть место, ку-
да можно привести ре-
бенка поиграть. О том, 

что потребность в таких услу-
гах есть, предприниматель Кон-
стантин узнал в прошлом году. 
С трудом разобравшись в тонко-
стях открытия своего малень-
кого дела и собрав необходимые 
документы, он получил разреше-
ние на установку надувного ми-
ни-батута на улице Киевской, 11.

— Не хватает информации 
о том, как все это организо-
вать, — сетует предпринима-
тель, — много времени тратишь 
на хождение по инстанциям. И 
хотя эта ниша у нас в городе по-
ка не очень занята, мне еще рано 
говорить об окупаемости проек-
та. Во-первых, из-за сложностей 
с обслуживанием. Прошлым ле-
том удалось поработать всего 
два месяца — были проблемы с 
электроэнергией. Попытки под-
ключиться через управляющую 
компанию рядом стоящего до-
ма успехом не увенчались, при-
шлось временно ограничиться 
электрогенератором, а это вещь 
весьма ненадежная. Этим ле-
том по той же причине аттрак-
цион работал всего две недели. 
Во-вторых, это сезонный биз-
нес. И даже в сезон мешает пло-
хая погода. Но все равно, в день 
мой аттракцион посещает около 
двадцати человек, и стоимость 

родителей вполне устраивает — 
сорок рублей за десять минут.

Условия для такого бизнеса в 
Томске весьма щадящие — сто-
имость аренды муниципальной 
земли составляет всего 160 руб-
лей за квадратный метр в год.Те-
перь в планах у Константина — 
на зиму попробовать установить 
свой аттракцион в одном из тор-
говых центров.

кому выгоден 
детский сад?

Для родителей, которые не  
согласны на муниципальный 
сад или пока не получили пу-
тевку, в Томске работает три-
надцать частных садиков. Прав-
да, мало кому удается удержать-
ся в этой сфере. Родители жалу-
ются, что не всегда помещения 
или уход за детьми соответству-
ют нормам, а оплата за такие ус-
луги составляет порядка десяти 
тысяч рублей в месяц.

— Этот бизнес не окупается 
в девяноста процентах случа-
ев, — говорит Виктория Вель-
ке, директор частного детско-
го сада «Винни-Пух». — Очень 
сложно найти помещение, при-
ходится сталкиваться с ком-
мунальными трудностями: об-
устройство окружающей тер-
ритории, тепло, электроэнер-
гия — трудно во всем этом ра-
зобраться. В законодательстве 
нет четко прописанных норм, 
касающихся частных садов: 
ничего не ясно с налогообла-
гаемой базой и отношениями 
с пенсионным фондом. При-
ходилось собирать информа-
цию по крупицам. Инициати-
ву со здания частных детских 
садов все одобряют, но практи-
ческой помощи никто не оказы-
вает: можно было бы ввести на-
логовые льготы и другие фор-
мы стимулирования. Но и сами 
предприниматели еще не гото-
вы предложить качественную 
услугу — нет специалистов. Это 
порождает недоверие со сторо-
ны родителей к частным садам.

К ним действительно предъ-
является множество различ-
ных, в особенности санитар-

ных, требований. Отчасти по-
этому предприниматели нео-
хотно идут в эту сферу. Процесс 
открытия сильно тормозит-
ся множеством трудностей: на-
пример, по переводу жилого по-
мещения в нежилое. Сейчас об-
ластная администрация решает, 
как можно упростить ситуацию. 

Почему не 
развиваются 
«развивайки»?

Рынок в сфере детских раз-
вивающих центров на данный 
момент с легкостью может вме-
стить еще не одно учреждение — 
бум рождаемости последних лет 

обеспечит им гарантированный 
поток клиентов. Что же мешает 
появлению новых центров?

Самый больной вопрос для 
предпринимателей — помеще-
ние. Оптимальный вариант — 
взять его в долгосрочную арен-
ду в одном из строящихся ми-
крорайонов, где много потенци-

n дети, пожалуй, самая благодарная аудитория для бизнеса. они готовы день 
и ночь играть, развлекаться, пробовать что-то новое. Правда, сфера детских ус-
луг — от развлечений до дополнительного развития — в Томске находится далеко 
не на самом высоком уровне. и родители вынуждены пользоваться тем, что есть. 
Фото Алены Кардаш.

Предприниматели 
считают 
невыгодным 
бизнес на детях. 
слишком большие 
вложения 
и низкая 
окупаемость. 
Поэтому найти 
хороший
игровой центр 
или частный сад 
непросто. 
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Компания «КонсультантПлюс» 
представляет новое

«Практическое пособие
по бухгалтерскому учету
для бюджетных 
и автономных учреждений»

В «Путеводитель по бюджетному учету и налогам» справочной 
правовой системы КонсультантПлюс включено новое 
практическое пособие — по бухгалтерскому учету для бюджетных 
и автономных учреждений. Новое пособие поможет бухгалтерам 
таких учреждений сориентироваться в новшествах бухгалтерского 
учета и быстрее освоить их практическое применение. Новые 
правила учета особенно сложны для автономных учреждений, 
ранее применявших «коммерческий» План счетов.

Пособие разработано на основе новых Планов счетов 
для бюджетных и автономных учреждений и инструкций по их 
применению (приказы Минфина России от 01.12.2010 N 157н, 
от 16.12.2010 N 174н, от 23.12.2010 N 183н). В материале 
рассмотрен порядок отражения различных операций по всем 
счетам бухгалтерского учета: бухгалтерский учет финансовых 
и нефинансовых активов (в том числе основных средств, 
нематериальных активов, готовой продукции), учет расчетов 
по принятым обязательствам, учет на забалансовых счетах 
и др. Обращено внимание на учет особо ценного имущества, 
учет субсидий на выполнение государственного задания, на 
санкционирование расходов и учет финансовых результатов.

В каждом разделе пособия даны подробное нормативное 
обоснование, таблицы типовых бухгалтерских проводок для 
бюджетных и автономных учреждений. Пособие содержит 
ситуации из практики, в которых на конкретных числовых 
примерах рассматривается порядок отражения в учете 
определенной хозяйственной операции. Представлена 
информация и о том, какими первичными документами 
оформляется та или иная операция, рассказано о возможных 
налоговых последствиях.

Пособие предназначено для специалистов финансовых 
служб:

 бюджетных учреждений, в отношении которых приняты 
решения о предоставлении субсидии из соответствующего 
бюджета согласно п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ;

 государственных академий наук и созданных ими 
учреждений — после принятия решения о предоставлении им 
субсидий из федерального бюджета и внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись;

 автономных учреждений.

Также пособие может быть полезным и специалистам 
аудиторских и консалтинговых компаний.

Новое практическое пособие вошло в информационный 
банк «Путеводитель по бюджетному учету и налогам» системы 
КонсультантПлюс (раздел «Консультации для бюджетных 
организаций»). В марте в Путеводитель был включен еще один 
актуальный материал — «Практическое пособие по бюджетному 
учету для казенных учреждений и органов власти». Кроме того, 
в Путеводителе специалисты найдут практические пособия 
по НДФЛ и страховым взносам на обязательное социальное 
страхование, пособие по размещению госзаказа и пособие по 
прежнему порядку бюджетного учета, который действовал до 
1 января 2011 г. Пособия еженедельно актуализируются с учетом 
изменений законодательства, регулярно пополняются новыми 
материалами.

Более подробную информацию о новом пособии можно 
получить у сотрудников регионального информационного центра 
Сети КонсультантПлюс в г. Томске — компании “КонсультантЪ” 
 (т. 654-000,  26-10-63)

Р е К Л а М а
Готов ли Томск 
развлекаться
«по-крупному»?
ида деменская,
региональный директор федеральной 
сети семейных развлекательных 
центров «FunCity», 
Санкт-Петербург:

— Для открытия крупного развле-
кательного центра, подобно наше-
му, необходимо минимум 800 тысяч 
жителей. Это первый критерий, кото-
рый оценивают руководители сетей, 
когда рассматривают новые горо-
да для вхождения на рынок. Томск — 
полумиллионник, но ведь у вас есть 
близлежащие города, например, Се-
верск. Они вполне могут обеспечить 
поток. Что же касается спроса на та-
кие услуги, то томичи готовы отды-
хать в крупноформатных центрах, не 
смотря на то, что в Томске средний 
чек по Сибири — далеко не самый 
высокий. Но у вас пока нет достой-
ных центров отдыха, которые могли 
бы охватить аудиторию от самых ма-
леньких до взрослых и предоставить 
не только место для игр, но и раз-
влечь, занять, научить чему-то.

Что мешает 
открываться 
детским центрам?
елена гражданцева,
директор детского развивающего 
центра «Сема», Томск:

— Выживать в сфере детских раз-
вивающих центров могут либо те, 
у кого большой опыт работы и имя, 
либо те, кто открывает его по фран-
шизе. еще один вариант — дополни-
тельные услуги, например, детский 
сад. Часто «развивайки» закрывают-
ся, не проработав и года. Тому есть 
три основные причины:  высокая сто-
имость аренды, сложности с набо-
ром персонала (педагогов достаточ-
но, но мало кто идет работать из-за 
низкой зарплаты) и сезонность спро-
са. Кроме того, посещение занятий 
в «развивайке» является необяза-
тельным, поэтому родители лишний 
раз предпочитают оставить ребен-
ка дома, если дождь, холодно или 
он себя неважно чувствует. Потреб-
ность в таких услугах в Томске есть, 
но родители зачастую не готовы за 
это платить — сказывается низкий 
уровень заработной платы. Думаю, 
это проблема именно регионов. На-
пример, в Москве подобных центров 
несравнимо больше, но там и уро-
вень доходов выше. 

эксперты 

альных клиентов. Но найти подходящее 
свободное помещение не просто. Арендо-
датели отдают предпочтение магазинам, 
которые готовы вносить большую аренд-
ную плату. По этой причине многим раз-
вивающим центрам не удается выстраи-
вать долгосрочные отношения со свои-
ми клиентами, зарекомендовать себя и 
закрепиться в этой сфере. Вторая про-
блема — подбор персонала. Если у круп-
ных развивающих центров, таких как 
«Хобби-центр», давно сложившийся кол-
лектив педагогов, то руководители ма-
леньких «развиваек» жалуются на не-
престижность данной профессии и неже-
лание людей работать в этой сфере из-за 
низких зарплат.

— Если у развивающего центра до-
статочно клиентов, то я не вижу при-
чин, по которым педагог получает ма-
ленькую зарплату, — утверждает Миха-
ил Сидоров, руководитель школы ан-
глийского языка «Британия» и детско-
го центра «Развивайка». — Ведь коли-
чество клиентов напрямую зависит от 
качества работы. У хорошего педагога 
всегда занимается много детей. Напри-
мер, к нашим педагогам родители во-
зят детей из разных районов. Пробле-
ма заключается в том, что таких педа-
гогов на всех не хватает. Но это пробле-
ма не только нашего города. Например, 
в Кемерово и Барнауле ситуация еще 
хуже. Да и в европейской части стра-
ны, во многих крупных городах сфера 
дополнительного образования детей 
находится в зачаточной стадии разви-
тия как раз по причине нехватки высо-
коклассных педагогов. Начинать всег-
да тяжело, но на поддержку, например, 
со стороны власти рассчитывать не сто-
ит. Наличие муниципального финанси-
рования может снизить эффективность 
работы: если есть возможность полу-
чить какие-либо средства, зачем кру-
титься и что-то выдумывать?

если отдых, то семейный
Развлекательный бизнес в нашей стра-

не — рынок парков аттракционов, дет-
ских и семейных развлекательных цен-
тров — находится пока на начальной ста-
дии развития. Потому что здесь требуют-
ся большие инвестиции, у такого бизне-

са долгий срок окупаемости, не до кон-
ца прописаны «правила игры». По этому 
многие инвесторы предпочитают не ри-
сковать,  выбирая устоявшиеся и высоко-
доходные форматы. Проще спроектиро-
вать и построить торгово-развлекатель-
ный комплекс — формат и технология 
отработаны по всей России, — а операто-
ров (и торговых, и в сфере развлечений) 
искать среди федеральных сетей. Правда, 
до сих пор развлекательная составляю-
щая торговых центров в Томске ограни-
чивалась лишь детскими игровыми зо-
нами, а самостоятельные развлекатель-
ные центры обслуживали лишь опреде-
ленную категорию жителей. Что такое 
полноценный семейный развлекатель-
ный центр, томичи не могли себе пред-
ставить.

Это многомерный, требующий ком-
плексного подхода вид бизнеса. Так по-
чему в Томске пока нет подобного семей-
ного развлекательного центра?

— На мой взгляд, ключевое слово «по-
ка», — считает Лилия Самойлова, дирек-
тор северского центра семейного отды-
ха «Радушка». — Такой формат появил-
ся три года назад. В каком-то смысле мы 
были пионерами, и, открыв центр в Се-
верске, сильно рисковали — и идея но-
вая, и условия закрытого города для биз-
неса — всегда большой минус. Наши кол-
леги, «братья по цеху», тогда нас не во 
всем понимали. Теперь же, три года спу-
стя, ориентацию на отдых всей семьей 
подхватывают и в Томске. Поэтому уже в 
ближайшее время отдохнуть всей семьей, 
с детьми, родителями, а может, даже ба-
бушками и дедушками, будет возмож-
но. Главное, на мой взгляд, — это чет-
ко сформировавшаяся потребность в се-
мейном отдыхе, а значит, рынок ответит 
адекватным предложением.

Начинающих бизнесменов «детская 
тема» привлекает. Например, в этом го-
ду над такими проектами задумались 
восемнадцать человек. И это только те, 
кто обратился в центр поддержки пред-
принимательства. Самые популярные 
идеи  — детские центры, логопедические 
и языковые курсы, организация детских 
праздников. Иногда встречаются и идеи, 
например, по открытию детской парик-
махерской. Сегодня девять проектов уже 
перешли на стадию реализации.  
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nАвгустовский путч 1991 года и последовавший за ним 
развал СССР оценивают по-разному. Кто-то считает, что 

это была величайшая трагедия XX века. Кто-то, наоборот, оце-
нивает как одно из самых прогрессивных событий в истории 
страны. Но вне зависимости от оценок полезно взглянуть на те 
дни глазами очевидцев — людей, которые по разным причи-
нам оказались в гуще событий.// Алексей Филимонов.

август 1991-го.
что, собственно, 
случилось?
Путч и баррикады в центре 
Москвы глазами томичей

1985 год. Начало перестройки. 
ее вдохновителем был  генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Михаил Горба-
чев. Стартовала «антиалкогольная кам-
пания», началась борьба с коррупци-
ей, была смягчена цензура в СМИ, объя-
вили гласность, появились первые коо-
перативы. 

1989 год. перВые коНкуреНтНые 
Выборы.
Проводятся дебаты и обсуждение поли-
тических программ. На выборах впер-

вые проходят кандидаты некоммунисты, 
впервые с трибуны съезда народных де-
путатов звучит критика существующей 
системы. По стране прокатываются за-
бастовки шахтеров. Дефицит товаров 
в магазинах, который спустя три года 
приведет к инфляции. В три раза вырас-
тает внешний долг.

1990-1991 годы.
«парад суВереНитетоВ».
Все республики Союза принимают соб-
ственные законодательные акты с объ-

явлением приоритета над законода-
тельной базой СССР.

Март 1991 года. рефереНдуМ.
За «сохранение СССР как обновлен-
ной федерации равноправных суверен-
ных республик» на референдуме про-
голосовало более 76 процентов от чис-
ла принявших участие. По его итогам 
20 августа должно было появиться но-
вое государство — Союз Суверенных Го-
сударств (ССГ).

григорий мошкин
 вице-президент по маркетингу 
ООО «Томская медиа группа», 
20-21 августа 1991 года вместе с 
журналистом Борисом Асеевым 
делал репортаж о событиях в 
Москве для Томска:

«Cтранное 
ощущение
победы или 
неслучившейся 
беды»

— С начала путча, когда поняли, что 
все каналы молчат, телекомпания 
«ТВ-2» организовала эфир в Томске. На 
следующий день вылетели в Москву с 
Борисом Асеевым. Не совсем понимали, 
куда летели, что там творится на самом 
деле. Чтобы как-то себя обезопасить и 
придать значимости в глазах людей в по-
гонах и должностных лиц, решили сде-
лать себе «корочки». На компьютере рас-
печатали листки и вклеили их в удосто-
верения по технике безопасности. Для 
убедительности поставили печать у себя 
в офисе и печать горсовета, подтвержда-
ющую, что мы от независимой телеком-
пании. Как ни странно, сделанный на-
спех документ производил в Москве впе-
чатление и открывал нам кордоны.   

Выйдя из самолета в Домодедово 
20 августа, услышали из громкоговори-
телей, что принят указ об ограничении 
видео— и фотосъемки на территории 
Москвы со всеми вытекающими. Нам 
пришлось даже камеру маскировать. 

Когда увидели танки, первое ощуще-
ние — как в тылу врага. Было жутковато. 
Но бояться было некогда. Нужно было 
быть в гуще, попасть в Белый дом, полу-
чить доступ к телефонам, факсам. 
Когда удостоверение не помогало, зво-
нили в Томск. Дорога от митингов и тан-
ков до приемных Белого дома заняла ча-
са четыре. 

Внутри состояние — «никто ниче-
го не знает». Давали такую информацию, 
которая поднимала на ноги всех окру-
жающих. Кто-то кричал: «везут Янае-
ва, его взяли в плен», и все: корреспон-
денты, депутаты верховного совета бе-
жали к определенному оратором выхо-
ду, где двери были закрыты на лопаты и 
ничего не происходило. «Готовимся, сей-
час будет штурм», — звучало из другого 
кабинета, и все настороженно ждали, но 
опять ничего не происходило. Достовер-
ной информацией вообще никто не вла-
дел, и такая стихийность происходящего 
пугала больше всего. 

Помню сильное ощущение, когда из 
разговоров с военными на улице стало 
понятно, что агрессивно они не настро-
ены. К ним подходили люди, общались, 
кормили какими-то супами, кашей, да-
же цветы дарили. Больше обстановка на-
гнеталась извне, в основном слухами. 
Усиливалось впечатление, что скоро все 
закончится.

С балкона Белого дома разные люди 
призывали народ то подняться и восстать, 
то, наоборот, сохранять спокойствие. Уле-
тали 22 августа. С ощущением какой-то 
победы или неслучившейся беды.  

как развалился советский союз?  хроника событий

«Было 
понятно, 

что страна 
изменится 

уже на 
следующий 

день. 
Но  никто 

не мог 
ответить: 

что это будет 
за страна?»

Фото: РИА Новости, 19.08.1991
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эдуард меркер,
пластический хирург, 
директор ООО «ЮМССофт», 
г. Томск, 19-20 августа 
1991 года был в Москве:

«Мы стали 
свидетелями 
того, как 
рушится 
империя»

— Предчувствие того, что 
что-то произойдет, было еще в 
январе 1991 года. Первая дено-
минация стала потрясением для 
советских людей. 

19 августа я вылетел в Мо-
скву к приятелям. Помню ин-
формационный вакуум и от-
сутствие какого-либо транс-
порта ближе к центру, все ходи-
ли пешком. Происходящее на-
поминало хронику второй ми-
ровой войны. Люди собирались 
во дворах, на улицах, обмени-

вались информацией. В памя-
ти отложились выставленные 
на подоконниках первых эта-
жей маленькие приемники, пе-
редающие сообщения «Эха Мо-
сквы», вокруг собирались люди 
и слушали новости. Жизнь в го-
роде не останавливалась — ра-
ботали кафе, магазины. Но бы-
ло ощущение хаоса: люди в цен-
тре куда-то бежали, суетились. 
Когда по улицам пошла бро-
нетехника, все, как по коман-

де, устремились в район Бело-
го дома. 

Мы  тоже  направились ту-
да. Большое  количество наро-
ду. Митинги. Разбрасывались 
листовки оппозиции. К концу 
дня собравшиеся начали стро-
ить баррикады. Мы ходили,  об-
щались с военными, они бы-
ли напуганы не меньше наше-
го, их подняли по боевой тре-
воге и выдали  боевые заря-
ды. Солдаты просто вошли в го-

род, не понимая, куда и зачем 
идут. Бронетранспортеры на-
пролом не шли, колонны тех-
ники формировались медленно, 
объезжая  людей. Ночь  с  19 на 
20 августа была самой тревож-
ной. Было непонятно, кто  свои,  
кто чужие. Активных действий 
не проявляли ни те, ни другие. 
Ощущение всеобщего хаоса и   
анархии сближало людей, и в 
течение всей ночи были беско-
нечные разговоры.

Люди  оценивали происхо-
дящее  как  военный  переворот. 
Как будто нас всех вовлекают в 
какую-то большую  игру, в ко-
торой мы, как винтики, долж-
ны сыграть важную роль. Было 
понятно, что страна изменится 
уже на следующий день. Но  ни-
кто не мог ответить, что это бу-
дет за страна. Остановили  ца-
рящий хаос люди. И это были 
не десятки  тысяч  людей,  это 
были лишь  несколько тысяч 
защитников Белого дома. Но 
было много и простых наблю-
дателей.

Происходящее в ночь с 20 на 
21 августа я бы не назвал штур-
мом,  люди  пошли  колонной  
против техники  уже от эмоци-
онального истощения, охвачен-
ные массовым стрессом. Так и 
случилась трагедия. В ту ночь я 
уже уехал в Ленинград. Там был 
только небольшой митинг, без 
военных. Люди стояли с плака-
тами против организаторов пе-
реворота.   

Появились мысли, что ситуа-
ция изменилась. Мы были свиде-
телями того, как рушится импе-
рия. Сначала экономика, потом 
государственное устройство. За-
ложниками стали обычные люди. 
Два  моих  приятеля безвозврат-
но уехали за границу уже 21 ав-
густа. Мне стало  понятно, что 
мы начали жить в другой стра-
не. Была надежда, что под облом-
ками системы можно построить 
более разумное общество. Что из 
этого получилось в итоге — вид-
но сейчас.  Страшно, что мы так 
и не научились решать вопросы 
сами. 

лев Пичурин,
председатель томского совета ветеранов,
член КПСС, член КПРФ:

«Горько и стыдно 
за произошедшее»

— Все двадцать лет главное чув-
ство — глубочайший горький стыд. 

Стыд за свою беспомощ-
ность  — ведь мог противостоять 
опасности смелее, мужественней, 
принципиальнее. Стыд за рав-
нодушие не только простых лю-
дей, но и партийных активистов, 
оказавшихся не коммунистами, 
а билетоносцами правящей пар-
тии, в конечном итоге — предате-
лями. Сегодня они носят билеты 
иных партий, утверждая, что из 
КПСС они не выходили, а только 
остановили членство. Как можно 
приостановить убеждения, честь 
и совесть?! 

Стыд за бессилие и преда-
тельство Михаила Горбаче-
ва, которому сначала поверил. 
Стыд за политбюро ЦК, имев-
шего мощный и партийный го-
сударственный аппарат, МВД, 
КГБ, армию, суд и прокурату-
ру, но придумавшего лишь убо-
гий ГКЧП.

Хотя, конечно, не верилось, 
что дело дойдет до превраще-
ния великой державы в сырье-
вой придаток. Но будучи неис-
правимым оптимистом, уверен, 
что наши правнуки исправят 
ошибки и преступления конца 
XX века.  

19 аВгуста 1991 года. 
Начало путча.
Члены государственного ко-
митета по чрезвычайному 
положению (ГКЧП) выбрали 
момент, когда Горбачев на-
ходился в отпуске в Крыму, 
и объявили о его временном 
отстранении от власти якобы 
по состоянию здоровья. Они 
хотели не допустить распа-
да СССР, сместить Михаила 
Горбачева с поста президен-
та СССР. Объявляется чрезвы-
чайное положение, в Москву 
входят войска. Горбачева са-

дят под «домашний арест» 
на даче в Крыму. Было объ-
явлено, что власть перехо-
дит к военным комендантам 
ГКЧП. Возле Белого дома со-
бираются противники путча, 
президент РСФСР Борис ель-
цин выступает с речью о не-
законных действиях ГКЧП. 
Строятся первые баррика-
ды. Вечером проходит пресс-
конференция ГКЧП, разъяс-
няющего свои полномочия и 
действия. 
По телевизору транслировали 
балет Чайковского «лебединое 

озеро», прерываемый коротки-
ми выпусками новостей. 

20 аВгуста 1991 года. 
Второй деНь путча.
Организаторы планируют за-
хват здания верховного совета 
РСФСР. Позже штурм отмени-
ли. Возле Дома Советов начи-
нается митинг «против безза-
кония ГКЧП».

21 аВгуста 1991 года. 
пояВлеНие таНкоВ. 
Ночью военная техника двига-
ется по Садовому кольцу. За-

щитники Белого дома пыта-
лись остановить бронетран-
спортеры. При этом погиб-
ло трое гражданских людей. 
Днем войска выходят из Мос-
квы. Вечером получивший до-
ступ к связи Горбачев отме-
няет все указы ГКЧП и снима-
ет его членов с занимаемых 
постов.

22 аВгуста 1991 года.
арест гкчп. 
Президент СССР возвращает-
ся в Москву. Члены ГКЧП аресто-
ваны. В Москве объявлен траур 

по погибшим. Принято решение 
сделать бело-лазорево-красный 
стяг новым государственным 
флагом России. Проводится кон-
церт «Рок на баррикадах».

23 аВгуста 1991 года. 
отМеНа кпсс.
ельцин в присутствии Горба-
чева подписывает указ о при-
остановлении действия ком-
мунистической партии РСФСР. 
С 6  сентября по 26 декабря 
1991 года бывшие союзные ре-
спублики становятся независи-
мыми.  

как вы полагаете, в чем главное 
значение событий августа 1991 года?

На чьей стороне были ваши 
симпатии во время путча?

11 %
Переворот, 
смена власти, 
революция10 %

Развал СССР
55 %
Затрудняюсь 
ответить

По данным 
фонда 
«Общественное 
мнение»

24 %
Другие мнения: хаос, 
беспорядок в стране, 
свобода, демократия, 
передел собственности

20 %
На стороне 
президента 
Б. ельцина

11 %
На стороне 
организаторов 
путча

27 %
Ни на чьей стороне

25 %
Тогда я был 
маленьким

17 %
Не помню, 
затрудняюсь 
ответить

Даже спустя 
двадцать лет по-
сле августов-
ского путча 
1991 года невоз-
можно оценить 
значение этого 
события. 
Об этом гово-
рят результа-
ты опроса Фонда 
«Общественное 
мнение». Больше 
половины опро-
шенных затруд-
нились с ответом 
на этот вопрос. 

В августе 
1991 года дале-
ко не все граж-
дане Советско-
го Союза могли 
четко ответить 
на вопрос, чью 
сторону на бар-
рикадах Белого 
дома они бы за-
няли. Но и спу-
стя двадцать лет 
определить свою 
позицию смог-
ли только треть 
россиян, опро-
шенных социо-
логами.

Графика 
екатерины 
Тихоновой
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«Иркутск — середина 
земли» — эту по-
словицу я когда-то 
слышал. Что еще 

я знал об Иркутске перед поезд-
кой туда? То, что там есть Байкал 
и есть деревянные дома. Как у нас 
в Томске. Нет, не как у нас. У нас 
нет Байкала. А соединив эти два 
туристических артефакта, мож-
но столько народу иногородне-
го и иностранного привлечь, что 
вся эта затея грозит стать цен-
тром евразийского паломниче-
ства. Вот вам и середина земли. 
Так я предвосхищал свое знаком-
ство с Иркутском. 

Первое впечатление
Признаться честно, я никогда 

не прилетал прямо в город на са-
молете. Именно так расположен  
местный аэропорт, всего в пя-
ти километрах от центра. Вышел, 
сел на троллейбус или маршрут-
ку, удобно. 

Иркутяне — люди приветли-
вые, общительные. Немного бо-
ятся диктофона, фотоаппара-

та и журналистского напора. Не-
плохие собеседники. При вопро-
се, чем гордятся, сразу говорят о 
Байкале и рыбе. Многим не нра-
вится, как устроен родной город. 
Мол, нет парков, мест отдыха. 
Большинство вообще за снос де-
ревянных домов, не представля-
ющих для них исторической цен-
ности. Все знают про Томск, сту-
дентов и схожую архитектуру — 
приятно. 

куда пойти
Иркутск разместился на двух 

берегах Ангары. Есть три моста.  
Уйма достопримечательностей. 
Представляете, в каждом уголке, 
в нескольких кварталах друг от 
друга, здесь жили декабристы.

В этом году городу стукнет 
350 лет. И масштабы подготов-
ки к празднику примерно как у 
нас в преддверии 400-летия. Ос-
новной упор сделан, конечно же, 
на изюминку города — деревян-
ную архитектуру. Дома декабри-
стов стоят особняком в этом спи-
ске. Здесь вам и дома-музеи Вол-

конского и Трубецкого. Даже це-
лый переулок Волконского с ар-
хитектурным ансамблем зданий, 
в которых проводились приемы 
и литературные вечера. Усадьба 
Владимира Сукачева, городско-
го главы XIX века и коллекционе-
ра. Вокруг усадьбы раскинут це-
лый парк, и, если бы не вредный 
охранник, ревниво оберегающий 
владения и сохранность ремонт-
ного оборудования, я бы обяза-
тельно там прогулялся. 

Что мне понравилось, так это 
большие туристские карты в цен-
тре. Не заблудишься… Можно 
очертить примерный периметр 
экскурсии. 

Одна из фишек Иркутска — го-
рода-побратимы. В честь япон-
ского города Кунадзавы даже на-
звана целая улица, и там же уста-
новлен памятник с символом 
провинции. В основании памят-
ника яйцо, которое иногда пропа-
дает. А на территории Дома Евро-
пы установлены памятные сим-
волы всех побратимов. В основ-
ном это восточные города. 

деревянное 
зодчество

Как сохраняют у них? Да все 
как у нас, денег на это нет. Жиль-
цы хотят переехать из деревяшек. 
Строители хотят их снести и полу-
чить землю. Видимо, так и роди-
лась идея «130 квартала», предме-
та особой гордости местных вла-
стей. Это локальная историческая 
зона, основную часть которой воз-
водят «с нуля». В деревянных «но-
воделах» разместятся частные ма-
стерские, парикмахерские, му-
зеи, кафе. Планируется разбить 
парки, устроить променады. Сде-

лать местом отдыха иркутян и го-
стей города. Всего в Иркутске 761 
деревянный дом, которые приня-
то считать культурным наследием, 
306 из них охраняются государ-
ством.

— Деревянной архитектурой 
нам гордиться не приходится. Я 
считаю, что это наш позор. Для 
меня это какие-то халабуды, — 
рассказывает иркутянин Влади-
мир Кряжев. — Нравится только 
музей в Тальцах в двадцати ки-
лометрах от Байкала. Там есть 
что посмотреть. С другой сторо-
ны все эти деревянные дома — за-
чем их так много? Сохраняйте ло-
кально, не нарушая архитектур-
ного ансамбля. Недавно город-
ской архитектор поменялся, мо-
жет, что-то предпримет.

Местный чиновник Вита-
лий Барышников, руководи-
тель службы по охране объек-

тов культурного наследия Ир-
кутской области, рассказал мне, 
что у них есть несколько про-
грамм по сохранению зодчества. 
По одной как раз реставрирует-
ся «130 квартал», проект «Ир-
кутская слобода». На том месте 
было семьдесят домов, какие-то 
утрачены давно, обветшали. Ре-
шено восстановить 54 дома. Ту-
да же будет перенесен один из 
домов с места, где построят пе-
ринатальный центр. Перемеще-
ние согласовано с премьер-ми-
нистром России. Дома—копии 
будут возведены с учетом совре-
менных потребностей. При этом 
на девяносто процентов этот 
проект финансируется част-
ными инвесторами. Десятая 
часть  — средства на расселение 
ветхого и аварийного жилья по 
федеральным, областным и го-
родским программам. 

Путешествие 
в иркутск: в поисках 
деревянного 
зодчества
Как корреспондент «Городской 
газеты» изучал опыт соседнего 
города по сохранению «деревяшек»

nМы привыкли к тому, что наш город яв-
ляется уникальным центром деревянного 

зодчества. К тому, что мы пытаемся памятники 
этого зодчества сохранить, но получается у нас 
не очень. Между тем, деревянная архитектура 
есть не только в Томске, и проблемы по ее со-
хранению существуют и в других городах. 
Как пытаются сберечь историческую  застрой-
ку в Иркутске, выяснял наш корреспондент 
Алексей Филимонов.

n Предыдущая власть иркутска осваивала землю в центре. сей-
час мирятся с последствиями такой политики. У меня было дежавю, 
настолько эта ситуация похожа на томскую.

n в этом доме жил декабрист Трубецкой. в кандалах он приехал в 
иркутск в 1826 году. а его семье разрешили жить в иркутске только 
спустя тринадцать лет. реставрацию дома должны завершить к осе-
ни, к юбилею города. 

n Усадьба галериста и главы города в XIX веке сука-
чева. здесь понравилось больше всего. Несмотря на то, 
что за деревьями — лес панельных многоэтажек.
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Неожи-
данно 
для 
себя 

обнаружил, что 
мне не очень 
хочется вспо-
минать про 
СССР. Вроде бы 
и повод есть, 
двадцать лет 
без Советского 
Союза живем, 
круглая дата, а 
вспоминать — не хочется. 

Вот у немцев из быв-
шей ГДР есть такой термин: 
«остальгия». От слова «ост» 
(восток, имеется в виду со-
циалистический восток раз-
деленной Германии) и слова 
«ностальгия». 

Немецкая остальгия со-
стоит в том, что подвержен-
ные ей граждане старают-
ся вести образ жизни, мак-
симально близкий к милому 
им гэдээровскому прошло-
му. Они ездят на старых ав-
томобилях «Трабант», заку-
сывают знаменитыми бран-
денбургскими огурчиками 
из банок и пьют тот же са-
мый кофе, который им пода-
вали в кофейнях ГДР. Могут 
носить «остальгические» ру-
башки и шляпы. Еще у них 
очень популярен так назы-
ваемый «ост-рок» — восточ-
ный рок, музыкальные груп-
пы их молодости. Томичи 
моего возраста могут вспом-
нить из списка групп ост-
рока очень интересную груп-
пу «Пудис».   

Итак, немецкие остальги-
сты честно голосуют за про-
шлое своей любовью к ве-
щам этого прошлого. Огор-
чает их только то, что това-
ры многих марок уже не про-
изводятся.  

Честно признаюсь, что 
воспоминания о советских 
товарах народного потре-
бления  заставляют иногда 
вздрагивать. 

Советский Союз запом-
нился мне не столько счаст-
ливыми пионерами с плака-
тов,  сколько общим уныни-
ем мира вещей. 

Тусклый цвет одежды. Ту-
склый вкус еды. Неудобные 
ботинки. Тупые бритвенные 
лезвия. Сигареты  «с бревна-
ми», как тогда говорили — это 
когда вместо накрошенных 
табачных листьев вы находи-
ли в сигарете совершенно це-
лую табачную ветку. Впрочем, 
курить вредно при любом ка-
честве сигарет. Но чай, чай-то 
пить полезно? Это сейчас по-
лезно. А тогда было не полез-
но. Чай тоже был с бревнами. 

И нормальный интервал 
движения автобусов состав-
лял 55 минут. Насколько мо-
гут быть прекрасны наши то-
мички, я обнаружил уже по-
сле окончания СССР, ког-
да женщин извлекли из вой-
лочных кульков, называемых 
«пальто».  Им ведь больше не 
нужно стоять целый час на 

остановке в  мороз.
Может быть, 

вы думаете, я хо-
чу иронизировать 
над теми, кто лю-
бит и ценит со-
ветское прошлое? 
Нет. Я и сам знаю, 
что СССР был со-
вершенно уни-
кальным государ-
ством. 

СССР был 
единственным в 

мире государством, кото-
рое стремилось сделать для 
граждан абсолютно все. Ор-
ганизовать им рабочие ме-
ста. Заплатить им деньги за 
работу на этих рабочих ме-
стах. Посеять для них хлеб. 
Убрать его, обмолотить, 
смолоть, выпечь и продать. 
Сшить гражданам рубашки 
и связать носки. Развлечь 
граждан в государственном 
цирке. Или кинотеатре. По-
строить гражданам дома. А 
потом регулярно эти дома 
ремонтировать и красить. 
Да-да, лампочку в подъез-
де менял госслужащий! Ра-
ботник государственного 
жилищно-эксплуатацион-
ного треста! Впрочем, и ка-
блуки гражданам тоже чи-
нил госсапожник. Работник 
государственного комбина-
та бытового обслуживания 
населения.

Государство СССР выпол-
няло миллионы и миллиар-
ды ежедневных и ежеминут-
ных, мелких и крупных за-
дач, необходимых для орга-
низации всей среды обита-
ния советских людей. Ника-
кая экономика не способна 
выдержать такой нагрузки. 
Советская и не выдержала. 
Удивительно не то, что со-
ветские ботинки были пло-
хие. Удивительно то, что они 
иногда все-таки были. 

За двадцать лет без СССР 
я увидел, что граждане пре-
красно могут друг дру-
га кормить, возить, одевать 
и развлекать. На самом де-
ле именно это и называется 
свобода — когда Петров мо-
жет починить Иванову ка-
блук за его деньги, и Петрова 
за это не посадят в тюрьму. 

Но при всем наслаждении 
изобилием хороших вещей и 
еды иногда все-таки хочется 
вспоминать, что в СССР, кро-
ме плохих товаров, был хо-
роший кинематограф, пре-
красные детские книги, от-
личная музыка. 

Все это было вовсе не 
благодаря невкусному чаю 
и дефициту бритвенных 
лезвий, а вопреки им, но я 
не уверен, что все это мог-
ло быть написано и снято 
где-то в другом месте. Ча-
сто свободная конкуренция 
не способна задать культу-
ре такую же высокую план-
ку достижений, какую зада-
ют иные авторитарные иде-
ологии. Но это тема уже со-
всем другого разговора.  

вспомнить 
про ссср. зачем?

n  строительство «130 квартала», специально создаваемой зоны исторической за-
стройки. здесь будут заново отстроены деревянные памятники. Пока они выгля-
дят, как срубы. Бетонные ячейки в цоколе — издержки вхождения частного инве-
стора. Под домами будут расположены стоянки на 80 и 160 автомобилей.

— Вместе с реализацией про-
екта «130 квартал» мы пытаем-
ся поменять отношение бизне-
са к сохранению историческо-
го облика. Получается пока не-
быстро, — говорит Виталий Ба-
рышников. — Сегодня, чтобы все 
отремонтировать или восста-
новить, нам нужно больше пя-
ти миллиардов. Мы только при-
ходим к тому, чтобы ввести мо-
раторий на высотную застройку 
в исторических зонах, это пять 
процентов от всей городской 
земли. Кроме тех высоток, стро-
ительство которых остановить 
уже не успеем. А вообще, про-
ект зон охраны был принят еще в 
2008 году, но два года предыду-
щий мэр рассматривал город как 
строительную площадку и мало 

обращал внимания на запреты. 
Новая мэрия относится ко всему 
уже аккуратнее.

— До того как полтора года на-
зад стал мэром, думал: когда уже 
эти деревяшки снесут и постро-
ят современное комфортное жи-
лье! А когда начал вживаться во 
все это — понял, что город поте-
ряет после их исчезновения и об-
ретет, если к этому приложить 
желание и руки. К нам же приез-
жают иногородние, иностранцы. 
Нам нужно, чтобы они вернулись 
к нам еще, — говорит нынешний 
мэр Иркутска Виктор Кондра-
шов. — Единственная пробле-
ма, о чем говорят горожане, — пе-
ренос памятников в отдельные 
зоны, каким сейчас мы делаем 
«130 квартал». Процедура по пе-

ремещению объектов очень 
сложная, куча согласований на 
уровне Москвы. Все тянется го-
дами. 

На уровне города мы сохраня-
ем деревянное зодчество по про-
грамме расселения ветхого и ава-
рийного жилья. Расселяем, по-
том восстанавливаем памятни-
ки. Но, заселив туда людей, нет 
гарантии, что дом они будут со-
держать. Проще отдать инвесто-
ру, если найти, конечно. Сегод-
ня наша команда хочет дать при-
мер жителям деревянных домов. 
Один из моих заместителей при-
обрел частный деревянный дом в 
черте города. Вот и покажет, как 
можно все обустроить для себя 
и чтобы вид с улицы был краси-
вым. 

n На Байкале был туман. и дальше мостика практи-
чески ничего не видно. где-то справа шаман-камень - 
граница между рекой ангара и великим озером.

n в иркутске появилась мода на «деревянные» офисы 
и жилье в центре города. Например, этот дом на пе-
реулке волконского местный предприниматель отре-
ставрировал под свой офис за собственные средства.

наблюдатель

Андрей Верхов,
читатель «Городской 
газеты» с 2009 года. 
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реклама в городской газете..............(3822) 50-77-90

www.gorgaz.tomsk.ru
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акция

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

ленинский район:
Ул. Бердская, 11 А — налоговая ин-
спекция
Пр. Мира, 17 — поликлиника № 10
Пр. ленина, 122 — Управление феде-
ральной миграционной службы
Пр. ленина, 108 — 
Ростехинвентаризация — Федераль-
ное БТИ

Октябрьский район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управление 
ФРС по Томской области
Ул. Дальне-Ключевская, 
111 А — пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 — ОКБ
Ул. Рабочая, 21 — Ж/д больница
Ул. Бела Куна, 3 — МСЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А — поликлини-
ка № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стоматологиче-
ская поликлиника № 3

Кировский район:
Ул. Кузнецова, 28 А — Центр под-
держки малого и среднего бизнеса
Ул. енисейская, 19 А — 
налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 — Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отделение пенси-
онного фонда по ТО
Пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд 
Кировского района
Ул. Карташова, 38 — городская боль-
ница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская боль-
ница № 3
Ул. Киевская, 111 А — кардиоцентр

Советский район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума города 
Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный фонд 

Выход следующего 
номера 01.09.2011 г.

Выходит 
два раза в месяц

«городскую газету»
вы можете купить
в киосках 
«росПечаТи»,
а также взять
по следующим 
адресам:
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Как поздравить любимого учителя?

В День учителя каждый вспо-
минает своего любимого пе-
дагога. Для кого-то это пер-
вая учительница, для друго-

го — уважаемый профессор универ-
ситета, кто-то вспомнит о любимом 
классном руководителе. Хочется его 
поздравить в этот день, но зайти в 
школу некогда, телефона, чтобы по-
звонить — нет… В этом году у томи-
чей появилась простая возможность 
поздравить своего учителя, где бы он 
ни находился, пусть даже в другом 
городе. Нужно просто отправить ему 
открытку со словами благодарности. 

Где получить открытку?

Открытку можно будет получить у 
волонтеров в супермаркетах и почто-
вых отделениях города с 5 сентября. 

Что написать?

Напишите полное ФИО учителя, ко-
торого вы хотите поздравить, укажи-
те номер школы (или другого учеб-
ного заведения), где он работает (или 
работал), город, в котором находит-
ся школа. По возможности укажите 
полный адрес школы (адресная база 
томских школ будет у волонтеров, на 
сайте администрации города 
admin.tomsk.ru или по тел. 52-68-63).  
Обязательно подпишитесь так, что-
бы учитель мог вспомнить вас, на-
пример: Алексей Филимонов, 5 «А» 
класс школы № 66, 1978-1981 годы. 
Если трудно подобрать слова, кото-
рыми вы можете выразить свою бла-
годарность учителю, напишите про-
сто: «Спасибо Вам». Поверьте, этого 
будет достаточно. 

Как отправить открытку?

Наклейте марку на открытку, по-
лученную от волонтера, и опусти-
те ее в любой почтовый ящик. В каж-
дой школе будет Совет старшеклас-
сников, который доставит открытку 
каждому учителю, даже если он уже 
не работает в школе.

Как еще поздравить учителя?

С 1 сентября по 2 октября в программе 
«Привет» на Радио «Сибирь» вы смо-
жете поздравить любимого учителя в 
прямом эфире! Программа выходит по 
будням в 12.00 и 20.00, в выходные в 
20.00. Телефон студии (3822) 659-759. 
Также можно прислать свой электрон-
ный привет на адрес radio@radiosibir.
ru или отправить SMS на номер 5533. 


