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Молодежь мечтает раскрасить хрущевки, построить зимние 
велодорожки, открыть креативный кластер и ночные библиотеки
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Футбольный 
клуб «Томь» 
под ударом.
К чему 
готовятся 
болельщики?

Каким
сделают Томск

студенты?
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В Томске строят новую улицу

В Томске появился первый 
муляж автомобиля гиБдд
Его установили на Богашев-
ской трассе, поскольку она 
считается одной из самых ава-
рийноопасных. до конца это-
го года в Томске появятся еще 
около десятка таких патруль-
ных машин на других дорогах 
при въезде в город. 
Новый способ повысить без-
опасность движения уже при-
нес свои результаты — води-
тели снижают скорость, зави-

дев «автомобиль дПС». и хотя 
местные автовладельцы в ско-
ром времени привыкнут к ним, 
для приезжих такая мера все 
же останется действенной.
Первые муляжи машин и со-
трудников автоинспекции по-
явились в 1980-х годах в да-
нии. Правда, навести поря-
док на дорогах они не успе-
ли  — люди разломали их на 
сувениры. 

1110 новых мест
в детских садах 
появится в Томске до конца этого года. 
520 мест введут за счет уплотнения, 120 мест появятся
благодаря пристройке к детскому саду № 53, 220 мест —
за счет строительства третьего корпуса в саду № 85,
еще 250 мест — в саду № 54 в поселке Аникино.
А в перспективе еще 100 мест будет в детском саду, который 
строят в микрорайоне Восточном.
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Протяженность новой улицы — 
1 620  метров. На ней будет 
построено четыре полосы для 
движения: по две в каждом 
направлении. 

Проектируемая 
ул. Беринга

Съезды к 
новому жилому 
строительству

Ул. герасименко является единственным въездом в мкр. Солнечный. 
Сегодня по ней ездит тяжелая строительная техника и общественный 
транспорт. Новая ул. обручева позволит разгрузить ул. герасименко. 
она станет полноценной магистралью, которая  свяжет  ул. Клюева
с микрорайоном «Подсолнухи».

Нынешняя финансо-
вая ситуация фут-
больного клуба 
«Томь» и неудачи в 

последних матчах застави-
ли болельщиков задумать-
ся о митинге в поддержку ко-
манды. 

— Болельщики, естествен-
но, не могут оставаться в сто-
роне, — говорит Александр 
Никулин, представитель клу-
ба болельщиков «Томи». — 
Но все, что мы можем,  — это 
лишь показать, что команда 
нам нужна. А решение прини-
мать все равно будет власть — 
городская, областная и госу-
дарственная, — которая не мо-
жет наладить диалог с инве-
сторами. 

Давайте будем надеять-
ся на лучшее. Я отказыва-
юсь верить в то, что здравый 
смысл не восторжествует. 

Например, Кавказ — практи-
чески полностью дотацион-
ный регион РФ — может по-
зволить себе содержать, по 
факту, уже четыре команды 
премьер-лиги (взять ту же 
«Аланию», которая наверня-
ка пополнит состав премьер-
лиги в следующем году).  По-
чему же наша область не мо-
жет себе позволить содер-
жать даже одну? Это неспра-
ведливо. При самом худшем 
раскладе Томск абсолютно 
точно может остаться без ко-
манды в премьер-лиге. Угро-
за велика и, наверное, сопо-
ставима с той угрозой, кото-
рая была в 2009 году. 

«ЧЕРНАЯ ПОЛОСА» «ТО-
МИ». Череда неудач фут-
больного клуба началась 
в августе. Сначала в СМИ 
появились обвинения ко-

манды в договорных мат-
чах. Затем 10 августа в офи-
се клуба провели обыск. 
Клуб заподозрили в выпла-
те крупных сумм подстав-
ным структурам при транс-
фере Погребняка. В резуль-
тате было возбуждено уго-
ловное дело по статье «мо-
шенничество, совершен-
ное в особо крупном разме-
ре». В конце августа - адми-
нистративное дело в отно-
шении гендиректора «То-
ми» Юрия Степанова из-за 
задолженности по заработ-
ной плате в общей сложно-
сти более чем в сорок пять 
миллионов рублей.

В августе же замести-
тель губернатора Томской 
области Александр Феденев 
сообщил, что бюджетного 
финансирования «Томи» в 
2012 году не планируется. 

Футбольные болельщики готовы бороться
за «Томь» до конца
Поддерживать любимую команду они намерены   не только на трибуне стадиона, но и на митинге

Строительство дороги по ули-
це обручева началось в 
июле. Сейчас на участке от 
Клюева до Бирюкова сдела-

ны насыпи, в микрорайон «Подсол-
нухи» проводят водопровод, лив-
невую канализацию и другие ком-
муникации. Все подготовитель-
ные работы сделают до конца это-

го года. За весну насыпь осядет, ее 
укрепят, и тогда начнутся работы 
по укладке асфальтового покрытия, 
благоустройство и озеленение.
общая стоимость работ составит 
326, 5 миллионов рублей. К ок-
тябрю 2012 года улицу планиру-
ют открыть для движения транс-
порта.

Н о В ы Е  д о р о г и 
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Материалы раздела: 
Анна Котова

Аллея
молодоженоВ
в конце августа заложена на 
одной из террас Лагерного 
сада. Планируется, что у том-
ских молодоженов будет еще 
одна традиция — высаживать 
деревца в день бракосочета-
ния. В будущем здесь появят-
ся арки, пешеходные дорожки, 
установят лавочки.

дВенАдцАТь
родильных зАлоВ
В роддоме № 4
появятся в акушерском кор-
пусе, который сейчас на капи-
тальном ремонте. Каждый из 
залов будет рассчитан на одну 
роженицу.
Также в роддоме оборудуют 
одно-, двухместные палаты 
для молодых мам с отдель-
ными санузлами и душевы-
ми. для беременных женщин 
палаты будут трехместны-
ми.  детское отделение род-
дома переедет с третьего на 
четвертый этаж, чтобы ново-

рожденные малыши находи-
лись рядом с мамами. В опе-
рационных оборудуют спе-
циальные наркозные блоки.

«СКорАя» поехАлА
по нАВигАТору
В ближайшие полтора месяца 
все машины «скорой помощи» 
оборудуют навигационной си-
стемой «гЛоНАСС».  С ней дис-
петчеру будет проще следить 
за техникой — он увидит на 
электронной карте, не только 
куда едет машина, но и ее спе-
циализацию, статус — свобод-
на или госпитализирует боль-
ного. Программу слежения для 
автомобилей разработали спе-
циалисты томской компании 
«инком».
По опыту соседних регионов 
навигационная система позво-
ляет сократить время прибы-
тия бригады на несколько ми-
нут. Например, в Чите время 
ожидания «скорой» благодаря 
такой системе сократилось на 
пятнадцать процентов. 

Новый дизайн 
нашего города

ПОВТОРЕНИЕ. В 2009  году в 
«Томи» сложилась похожая си-
туация: не хватало финансиро-
вания, найти спонсоров не по-
лучалось, футболистам не вы-
плачивали зарплату.  Это при-
вело к тому, что около трех ты-
сяч болельщиков собрались 
на площади перед СФТИ. Это 
был один из самых массовых 
митингов в истории Томска. 
Настолько массовый и гром-
кий, что участие в судьбе том-
ской команды принял премьер-
министр РФ Владимир Пу-
тин. Ему удалось убедить семь 
крупных местных компаний в 
необходимости оказать спон-
сорскую поддержку ФК «Томь».

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ЗАБИВА-
ЮТ? Нынешние финансовые 
проблемы «Томи» и уход из 
команды нескольких опыт-
ных игроков в межсезонье 

привели к тому, что коман-
да проиграла в четырех мат-
чах подряд: сначала грознен-
скому «Тереку», затем «Ан-
жи» (Махачкала), «Спарта-
ку» из Нальчика и москов-
скому ЦСКА. А 27 августа 
сыграла вничью с пермским 
«Амкаром».

— В такой ситуации клуб 
не может вести какую-то 
трансферную политику, 
не может усилиться. Все 
игроки, которые пополни-
ли команду, являются сво-
бодными агентами и пе-
решли в клуб бесплатно, — 
объясняет Александр Ни-
кулин. 

— Мы, конечно, не сни-
маем полностью ответ-
ственность с наших футбо-
листов за все эти игры, но 
на голом энтузиазме тоже 
далеко не уедешь. Ребята 

все равно держатся, игра-
ют с отдачей, спасибо им 
за это.  

БОЛЕЛЬЩИКИ СОБИРА-
ЮТСЯ НА МИТИНГ. Реше-
ние о том, состоится митинг 
или нет, болельщики примут 
5 сентября. Именно к это-
му дню станут известны ре-
зультаты переговоров руко-
водства клуба с потенциаль-
ными спонсорами. Но доку-
менты, дающие право на его 
проведение, болельщики все 
же готовят.

— Мы надеемся, что все 
решится и болельщикам не 
придется снова выходить 
на улицу, — говорит А. Ни-
кулин. — Но просто так мы 
клуб никому отдавать не со-
бираемся и никому не дадим 
расформировать команду. 
Будем биться до конца. 

Футбольные болельщики готовы бороться
за «Томь» до конца
Поддерживать любимую команду они намерены   не только на трибуне стадиона, но и на митинге

инТеллеКТуАльный
СВеТоФор
впервые в Томске появится 
на перекрестке Ленина — Мо-
сковский тракт.
он будет не программировать-
ся, как все остальные светофо-
ры в Томске, а самостоятель-
но переключать режимы. По-
сле этого будет закрыт пеше-
ходный переход у входа в ТУ-
СУр. Там установят недостаю-
щие секции ограждения и нач-
нут монтировать фонари.

Новый све-
тофор мо-
жет ска-
нировать 
интенсив-
ность по-
токов ав-
томобилей 
и пешехо-
дов спе-
циальным 
датчиком 
и «прини-
мать реше-
ния» о пе-
реключе-
нии сиг-
нала.

ученики и учителя

Мужчины
3,5 %,

712 человек

Женщины
96,5 %,

5 397 человек

Детские сады
37,3 %,

2 087 человек

Школы
50 %,

2 792 человека

По данным 
департамента 
образования 

администрации 
города Томска

47 000
школьников

5 500
первоклассников

4 141
девятиклассник

2 976
одиннадцатиклассников

Администрация Томской обла-
сти решает, как можно привлечь 
в школы учителей-мужчин и мо-
лодежь. Пока же большинство 
учителей — это женщины стар-
ше тридцати лет. Всего же
в Томской области в системе
общего, дошкольного и допол-
нительного образования рабо-
тают шестнадцать тысяч педа-
гогов. А в школы Томска в но-
вом учебном году придет 47 ты-
сяч учеников и почти три тыся-
чи учителей. 

Мужчины
и женщины

В Томске работает 
5 591 педагог
Дополнительное 

образование 
12,7 %,

712 человек

Фото Сергея Захарова.

графика 
Екатерины 
Тихоновой
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Во что мы превратились
с этим интернетом?
Зачем Томску «свой» интернет?
Он объединяет студентов на Новособорной
и жителей деревянных домов на окраинах

один плюс 
интернета

Ругать интернет ста-
ло привычным. 
Мол, там экстре-
мизм, порногра-

фия, и вообще, зависи-
мость от интернета не луч-
ше наркотиков. 

А я хочу напомнить об 
одном безусловном плю-
се интернета. Очень про-
стом и материальном. 
Знаете, в интернете все 
дешевле. От макарон до 
детской одежды. Причем 
дешевле вдвое — в систе-
ме прямых закупок, орга-
низованной самими поль-
зователями. 

А еще электронный 
авиабилет тоже бывает 
вдвое дешевле обычно-
го  — кстати, вы давно бы-
ли у родителей? Или «до-
рого летать»? 

А еще в сети вы може-
те найти людей, знающих 
товар или услугу, за ко-
торые вы только собира-
етесь заплатить. За ме-
бель, за отдых, за ужин — 
за что угодно. И вам рас-
скажут, стоит ли тратить 
деньги на этот шкаф или 
это кафе. 

Сегодня томич, ко-
торый пользуется все-
ми возможностями вир-
туального мира, имеет за 
свои деньги вдвое больше 
благ, чем тот, который ин-
тернет игнорирует. Иначе 
говоря, первый вдвое бо-
гаче второго. 

Что же касается интер-
нет-зависимости, то... по 
русской поговорке «ду-
рак и ключевою водой 
обопьется». Все мы знаем, 
что даже лекарство, упо-
требленное без меры, пре-
вращается в яд. Попробу-
ем стать мудрее, как бы-
ли мудры древние греки: 
«ничего сверх меры», го-
ворили они. В конце кон-
цов, интернет еще очень 
молод. Привыкнем. Осво-
имся.  

наблюдатель

Андрей Верхов,
читатель «городской 
газеты» с 2009 года 

откуда взялся 
интернет?

Днем рождения интернета 
в Томске считается 19 августа 
1991 года. В день путча сотруд-
ники одной из томских компа-
ний через закрытую корпора-
тивную сеть подключились к 
интернету и получали информа-
цию о событиях в Москве. 

Первые домашние сети в 
Томске появлялись благодаря 
студентам, которые искали спо-
собы общения друг с другом по-
средством компьютера. Иногда 
провода просто шли от окна к 
окну, связывая сразу несколько 
компьютеров в многоэтажках и 
студгородках. 

Более предприимчивые сту-
денты быстро поняли, что на 
этом можно заработать. И уже 
более цивилизованным спосо-
бом объединяли сетью целые 
кварталы и микрорайоны. 

Внутри и снаружи
Когда провода домашних се-

тей окончательно окутали го-
род, появилась полноценная вну-
тренняя альтернатива всемирной 
паутине. В Томске стали разде-
лять «внешний» и «внутренний» 
интернет. Внутренним называ-
лась сеть, ограниченная городом, 
внешним — все, что выходило 
за его пределы. Внешний интер-
нет («внешка») был дорог, нужно 
было платить за каждый выход 
в сеть. В томский интернет («то-
нет») можно было выходить кру-
глосуточно и скачивать неогра-
ниченный объем информации за 
абонентскую плату. 

За домашними сетями приш-
ли интернет-кафе, в которых ча-
сы, проведенные за компьюте-
ром в тонете или игре по сети, 
стоили копейки. 

Поскольку пользоваться 
«внутренней» сетью было зна-
чительно дешевле, в томском 

nВокруг много говорят об инновациях, 
модернизации и новых технологиях. 

Но все это мало касается обычного челове-
ка, считаем мы. А вот и нет. Можно сказать, 
что Томск уже совершил маленькую инно-
вационную революцию, когда сначала соз-
дал свой собственный интернет. Затем сде-
лал всемирную сеть доступной каждому го-
рожанину. Сегодня выйти в интернет мож-
но на центральной площади, в трамвае и 
троллейбусе, а оптоволоконный интернет-
кабель зашел даже в частные деревянные 
дома на окраине. // Алексей Филимонов.

интернете стали десятками соз-
давать собственные сайты. Фак-
тически томичи построили свой 
частный интернет в миниатюре. 
Здесь так же, как и во всемир-
ной паутине, были форумы для 
общения, новостные порталы, 
сайты с кино-музыкой-картин-
ками, интернет-магазины и фо-
тохостинги, файлообменники 
и каталоги  — в общем, все, что 
требуется для комфортной жиз-
ни интернет-пользователя. 

Для скачивания музыки 
и фильмов нужна была хоро-
шая скорость. Поэтому актив-
но шла прокладка оптоволокон-
ных внутригородских каналов. 
Параллельно в городе закрыва-
лись аудио-, видеосалоны и ма-
газины по продаже дисков. Они 
просто не выдерживали конку-
ренции с «пиратством», когда 

любой томич мог скачать за три-
четыре часа всю фильмографию 
и дискографию их магазинов из 
томского интернета.

Два-три года назад в Томск 
начали заходить федеральные 
провайдеры. В результате це-
ны на «внешний интернет» ста-
ли падать, он стал более доступ-
ным для томичей. 

Бесплатный интернет сегод-
ня есть на площади Новособор-
ной и в муниципальных автобу-
сах, троллейбусах и трамваях. 
Проверить электронную поч ту 
или новости можно во многих 
городских кафе. 

А что сейчас?
Сколько томичей сегод-

ня пользуется интернетом, ни-
кому не известно. Провайдеры 

держат в секрете свою клиент-
скую базу. Это раньше хозяева 
домашних сетей знали каждого 
своего абонента и гордились их 
количеством. По разным оцен-
кам, сегодня интернетом в Том-
ске пользуются от ста до двухсот 
пятидесяти тысяч человек. 

Также невозможно подсчи-
тать, сколько сайтов и блогов в 
томском интернете. Многие из 
них существуют давно, но ко-
личество посетителей не рас-
тет. Томские сайты не были уни-
кальными, большинство проек-
тов были клонами общероссий-
ских страниц. 

Предпочтения томских поль-
зователей такие же, как и по 
всей России. Самыми попу-
лярными являются развлека-
тельные порталы с фильмами, 
видео роликами, фото и музы-

«Томский 
интернет всегда 
был бесплатным, 
поэтому детей 
туда пускали 
баловаться.
не удивительно, 
что они растут 
более готовыми
к инновациям».

Александр, читатель «гг» 
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даниил ханин, директор агентства «Webреклама»:

«Интернет дал возможность 
зарабатывать»

— Создание одной локальной 
сети в Томске, скорее, тормози-
ло общее развитие интернета в 
городе. Но для ведения бизне-
са внутри это были шикарные 
условия. Все пользователи сети 
были завязаны на небольшое 
количество раскрученных пло-
щадок, на которых можно раз-
мещать рекламу, реализовы-
вать свои идеи, предлагать то-
вары и услуги. То есть вся ау-
дитория собралась в одном ме-
сте. Сегодня в интернете в Том-
ске, как и во всей России, — бум 
микро- и макропредпринима-
тельства. Все покупают и про-

дают через интернет. Например, 
каждая предприимчивая ма-
ма, находящаяся в декрете, те-
перь имеет возможность через 
томские площадки вести свои 
закупки интернет-товаров или 
услуг. Некоторые зарабатывают 
на этом приличные деньги, пе-
репродавая одежду или аксес-
суары третьим лицам. Раньше 
мамы теряли квалификацию 
или хватку, если хотите, оста-
ваясь дома с ребенком два-три 
года. Интернет открыл им воз-
можности получать навыки и 
еще приносить деньги в семью, 
сидя дома.  

Можно ли «выключить» интернет? 

интернет нельзя вы-
ключить целиком, у 
него нет собствен-
ника, ведь он явля-

ется совокупностью сетей, 
которые имеют различную 
географическую принад-
лежность. 
Но чем больше людей ста-
новятся пользователями 
всемирной паутины, тем 
чаще возникают разгово-
ры о цензуре в интернете 
и ограничении к нему до-
ступа. Во многих ислам-
ских странах для граждан 

закрыт доступ к социаль-
ным сетям и блогам. В Ки-
тае и Корее ограничен до-
ступ ко всем сайтам, кото-
рые власть считает «некор-
ректными». В европейских 
странах пытаются ограни-
чить доступ к порносайтам 
и сайтам, которые наруша-
ют авторские права. В Егип-
те в январе этого года вла-
сти на несколько дней пол-
ностью отключили интер-
нет. В июне без доступа в 
интернет осталась Сирия. 
В результате третьего июня 

2011 года организация 
объединенных наций при-
няла резолюцию, призна-
ющую доступ в интернет 
базовым правом челове-
ка. отключение конкрет-
ных регионов от интернета 
с июня 2011 года считается 
нарушением прав человека. 
Принятый ооН документ 
гласит, что распространение 
информации в Сети должно 
быть максимально свобод-
ным, за исключением тех си-
туаций, когда оно может на-
рушить чьи-либо права. 

В качестве примеров по-
следних ситуаций приводят-
ся кибератаки, результатом 
которых становится утечка 
данных. 
Критике ооН подверглись 
даже такие страны, как 
Франция и Великобритания, 
где действует жесткое за-
конодательство, по которо-
му пользователей, уличен-
ных в нарушении авторских 
прав, должны отключать от 
интернета. В список стран-
нарушителей ооН также по-
пали Швеция и США.  

опрос

Зачем вы пользуетесь интернетом?

Константин, 
врач-биохимик:

— В первую очередь интер-
нет мне нужен  для перепис-
ки по электронной почте. Час-
то заказываю реактивы — че-
рез интернет это проще и на-
много быстрее. Процентов на 
семьдесят выхожу в интернет 
по работе. В остальное вре-
мя предпочитаю посмотреть в 
интернете новости, футболь-
ные трансляции.

Константин, 
студент:

— Часто общаюсь с друзья-
ми из дома, парой слов пере-
кинуться, спросить, как дела. 
Постоянно ищу информацию 
для учебы. К сожалению, в би-
блиотеках книги обновляют-
ся не так часто, как информа-
ция в интернете, да и исполь-
зовать электронный документ 
проще. Выбираешь только не-
обходимое. 

олег, 
научный сотрудник:

— Интернет для меня — это 
оперативная и взвешенная ин-
формация. Сказать честно, я 
доверяю ему больше, чем тра-
диционным СМИ. Еще я полу-
чил возможность найти своих 
одноклассников, живущих да-
леко от Томска. Но потерял удо-
вольствие живого общения. Все 
как-то уже привыкли подме-
нять дружескую беседу за чаш-
кой чая коротким сообщени-
ем в сети.

лилия, 
мастер цеха 
полуфабрикатов:

— Сегодня без знания ин-
тернета сложнее найти рабо-
ту. В интернете я ищу новое в 
требованиях к контролю каче-
ства продукции, зарубежный 
опыт  — это нужно мне для ра-
боты. Даже слежу за конку-
рентами. 

Без компьютера, подклю-
ченного к сети, сегодня нику-
да. Дома, в основном, смотрю 
любимые фильмы.   

Как тянули сети
в Томске

Прежде чем в город пришли 
крупные провайдеры, интернет 
в наши квартиры приходил по 
маленьким домовым сетям. Это 
был не столько коммерческий 
проект, сколько проект энтузи-
астов. объединить несколько 
многоэтажек в единое целое — 
прибыль минимальна, а хлопот 
не оберешься. Зато крупным 
интернет-компаниям было про-
сто заходить на рынок  — они 
скупали домовые сети.
Это была важная и романтич-
ная страница в истории том-
ского интернета. один из из-
вестных интернет-деятелей 
Томска вспомнил о том, как 
они появлялись.

Александр лунев, 
заместитель директора 
компании «Томгейт»:

— Как-то зимним вечером в 
мою квартиру ввалился мой зна-
комый Паша Мамаев, живший в 
доме напротив. В руках он дер-
жал топор, в его глазах горел эн-
тузиазм, и он сказал мне: «Сей-
час, Саша, мы проведем тебе на-
шу мокрушинскую сеть!».  Тем 
вечером мы провели доволь-
но много времени на тополе, чьи 
ветки мешали нам натянуть ка-
бель. Забавно, что тогда мы про-
кидывали кабели просто из ок-
на в окно, тянули их, как попало, 
и никому не приходило в голову 
возмутиться, ведь мы приносили 
людям чистое счастье интернета.

На первом этапе у нас про-
сто была локальная сеть из не-
скольких домов. И никакого 
интернета. В сети все были рав-
ноправны, все хорошо знали 
друг друга, часто встречались 
и общались. Но сеть надо было 
расширять, подключать новые 
дома, организовывать нам до-
ступ в интернет. Как-то так са-
мо вышло, что этим начал за-
ниматься я и еще несколько ре-
бят. В определенный момент я 
сам ходил по квартирам и со-
бирал абонентскую плату. Та-
ких сетей по городу было вели-
кое множес тво, и это был при-
мер «горизонтальной интегра-
ции», который сейчас просто 
невозможно себе представить. 
Сейчас, когда человеку нужен 
интернет, он звонит провай-
деру, приходят монтажники и 
подключают его. Он становится 
клиентом. Все.

В каждой многоэтажке се-
годня по несколько провайде-
ров. Поэтому, например, наша 
компания сейчас проводит ин-
тернет в частные дома. 

Думаю, что наш мэр и губер-
натор на всяких инновационных 
совещаниях просто обязаны вся-
кий раз упоминать о том, что в 
Томске даже в «деревяшках» на 
Черемошниках есть оптика.  

кой, а также социальные се-
ти. Например, на городской 
портал «ВТомске», где мож-
но скачать фильмы, музы-
ку, разместить объявления 
и почитать новости, в сутки 
может зайти до ста тысяч 
пользователей (по данным 
томского рейтинг-каталога 
TBE). Среди сайтов один из 
самых популярных — сайт 
совместных покупок, куда 
за товарами по оптовым це-
нам ежедневно заходит до 
двадцати тысяч человек. 

Достаточно популярны 
новостные страницы. Сай-
ты появились почти у всех 
традиционных СМИ Том-
ска, конкурирующих за сво-
его читателя. 

Из-за того, что томский 
рынок интересных ресур-

сов ничтожно мал, а макси-
мальное количество мест-
ных пользователей скон-
центрировано на одних и 
тех же сайтах, слухи в Том-
ске обретают масштабный 
характер. Стоит на каком-
то форуме заочно похоро-
нить губернатора, как об 
этом уже знает практиче-
ски каждый. 

Томские форумы стано-
вятся площадкой для объ-
единения разных людей ра-
ди общей идеи. Так, болель-
щики «Томи» договорились 
о самом масштабном ми-
тинге в истории города че-
рез футбольные гостевые. 
А через сайт мама.томск.ру 
регулярно организуются 
акции по проблеме мест в 
детских садах.  

Ф
от

о 
М

ар
ии

 А
ни

ки
но

й.Что такое томский интернет?
много общения, немного 
практической пользы, но 
главное – вера в особенную 
судьбу нашего города. 
мифология, время которой 
ушло. однако в свое время 
движение к инновационному 
Томску без нее было бы 
невозможным. 
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Каким сделают Томск студенты?
Молодежь мечтает раскрасить хрущевки, построить зимние велодорожки,
открыть креативный кластер и ночные библиотеки

1 2
n Студенческие общежития 
становятся более комфорт-
ными, здесь можно жить, а не 
только ночевать. Спортзалы, 
магазины, беспроводной интер-
нет и, конечно, кафе-прачеч-
ные. Чистота (бабушка будет 
рада) и радость общения в од-
ном зале!

еКАТеринА СелихоВКинА, моло-
дой специалист: 

— Такие прачечные уже есть в Пите-
ре, называются «Стирка 40 градусов». 
Там можно попить кофе, пока сушат-
ся вещи. В общежитиях подобные 
прачечные будут особенно актуаль-
ны. они могут стать местом встреч 
иностранных студентов. Пусть к нам 
едут учиться в основном из Кореи и 
Китая, но в этих странах есть такие 
прачечные. для иностранных студен-
тов атмосфера будет привычной.

n модная идея в архитектуре — 
модульные общежития. они, как 
конструктор, легко собирают-
ся в здание и за час подключа-
ются к коммуникациям. подоб-
ные технологии уже применяют-
ся в Швейцарии и Австрии. хотите 
переехать? погрузите свою ком-
нату на поезд и отправляйтесь на 
новое место. Чем больше комнат 
создается на заводах, тем дешев-
ле они обходятся владельцам. 
 

Сергей БогомАз, заведующий 
кафед рой организационной психоло-
гии ФП ТгУ, доктор психологических 
наук:

— Если студент вдруг захочет пере-
ехать, ему не придется собирать вещи. 
он сможет перевезти свой модуль в 
другой дом или даже город. Такой ме-
тод строительства — не фантастика, 
просто это новое решение для россии, 
с которым еще не все знакомы. 

Мы легко перестра-
иваем свои соб-
ственные дома. 
Новые обои, по-

ездка в IKEA, несколько вече-
ров — и вы уже живете в более 
комфортной и удобной квартире.

Однако можно ли так же легко 
преобразить город? Все-таки город-
ская среда складывается десятиле-
тиями, и даже простое создание 
сквера требует больших финансов 
и тщательного планирования.

Тем не менее, придумывать го-
рода будущего нужно. Если мы хо-
тим, чтобы Томск стал городом 
инноваций, его улицы, дома и пар-
ки должны быть инновационны-
ми. Сами стены домов и простран-
ство улиц должны подсказывать 
томичам новые идеи. Иначе Томск 

никогда не сможет привлекать сю-
да перспективных, талантливых, 
творческих людей, за которыми 
охотятся города мира.

Предыдущие поколения меч-
тателей рисовали будущее ско-
рее технологичным («вкалыва-
ют роботы, счастлив человек!»). 
Участники игры 2011 года ориен-
тируются больше не на технику, а 
на образование и талант. В креа-
тивном городе эти вещи не про-
сто поощряются (как, например, 
сейчас), они быстро превращают-
ся в деньги. Город должен быть 
устроен так, чтобы этому способ-
ствовать.

Одна из ключевых идей игро-
ков — по примеру мировых сто-
лиц вынести офисы и промышлен-
ность за пределы центра города. 

Например, на левый берег Томи. 
Это быстро избавит город от про-
блем офисных парковок и боль-
шей части пробок, активнее будут 
развиваться транспорт и интер-
нет — бизнес постарается, ведь ему 
нужна стабильная связь с той ча-
стью города, где все живут. В исто-
рическом центре останутся, в ос-
новном, жилые кварталы, универ-
ситеты, сервисы, кафе, магазины и 
парки — среда, максимально при-
способленная для жизни.

Томские улицы должны стать 
пространством для самовыра-
жения. Здесь много условий для 
уличного творчества: концерт-
ные площадки, художникам мож-
но отдавать стены заводов и стро-
ек, в скверах проходят презента-
ции и мастер-классы, а вузовские 
лекции транслируются на боль-
ших экранах. Средоточием твор-
чества мог бы стать креативный 
квартал, который собрал бы га-
лереи, творческие мастерские и 
театры на одной улице.

Центром такого квартала дол-
жен стать креативный кластер — 
огромное (обычно такие обустра-
ивают на месте бывших заводов) 
помещение, в котором открыва-
ют свои офисы и мастерские так 
называемые «лидеры творческих 
индустрий». Успешные люди ис-
кусства, а также бизнес, который 
строится на творчестве: дизайн-
бюро, издательские дома, фото-
студии, продюсерские центры. 

Креативный город — это место, 
где талант превращается в день-
ги, помните?

Если верить команде креатив-
щиков, город должен стать про-
дуктом дизайна. Каждый рай-
он должен приобрести свое лицо. 
Например, в Кировском районе 
могли бы «поселиться» всемир-
но известные музыканты — The 
Beatles, Queen и PinkFloyd.

На улицах появилась бы худо-
жественная реклама: ее придумы-
вали бы и рисовали прямо на до-
мах и гаражах молодые художни-
ки и граффитчики. На Набереж-
ной они бы воссоздали неболь-
шой фрагмент Венеции — можно 
было бы наслаждаться Европой, 
не уезжая из Томска...

В каждом районе города сту-
денты бы создали разнообраз-
ные парки: детские и для взрос-
лых, с концертными площадками 
и тихими прогулочными зонами, 
спортивные и тематические. 

Для инновационного города 
важна экология.

Студенты очистили бы все во-
доемы и родники в городе, по-
строили бы несколько открытых 
бассейнов и искусственных озер, 
которые зимой использовались 
бы как катки. На обоих бере-
гах студенты вырыли бы каналы, 
тогда в городе появился бы еще 
один вид транспорта — речной. 

Студенты превратили бы 
Ушайку в еще одну зону отдыха: 

обустроили набережную, велоси-
педные дорожки, а по реке сплав-
лялись бы на лодках. Велосипед-
ные дорожки опутали бы весь го-
род и, кстати, работали бы круг-
логодично. (Как организовать 
зимние дорожки? Проще просто-
го — проложить их поверх суще-
ствующих теплотрасс!)

Игра продолжалась, а студен-
ты придумывали все новые и но-
вые идеи. Однако основная идея, 
пожалуй, ясна: город для ярких 
людей не может жить серой жиз-
нью. Дом изобретателей должен 
быть устроен изобретательно…

Возможно, многим из этих 
фантазий не сбыться. По крайней 
мере, на следующей неделе. Одна-
ко без таких игр, без такого пото-
ка идей невозможны никакие из-
менения, считают участники игры.

Студенты свое слово сказа-
ли. Очередь за читателями «Го-
родской». Есть ли у Томска буду-
щее в качестве инновационного 
центра? И каким, на ваш взгляд, 
должен быть  креативный город? 
Присоединяйтесь к дискуссии! 
Ваш ход. 

nСто двадцать студентов из Томска, Ново-
сибирска, Кемерова, Санкт-Петербурга 

и других городов России бросают вызов бу-
дущему. За сорок восемь часов им предстоит 
придумать новый облик Томска — города, куда 
с охотой поедут учиться и работать талантли-
вые молодые люди со всего мира. 
Это игра «Креативный город», которая этой 
весной прошла в ТГУ. Тем, что придумали ее 
участники, «Городская» делится со своими чи-
тателями.// Ирина Бородина.

  Каким должен 
быть креативный
город на ваш взгляд?

gor.gaz@mail.ru



тема номера 7

n где бы вы ни находились, у вас должен быть доступ 
к знаниям. речь не только о бесплатном вай-фае. ночные 
библиотеки, читальные залы в разных концах города. 
А также буккроссинг — система книжных полок прямо 
на улицах, в магазинах и парках, где вы бесплатно могли 
бы брать новые книги и оставлять прочитанные.

лАриСА ШеВЧенКо, старший преподаватель кафедры философии 
и социологии ТУСУра:

— Студенты отмечали, что сфера потребления в городе не раз-
вита: не хватает магазинов, кафе, круглосуточных библиотек. 
На их взгляд, у нас мало «культурно провокационного» — арт-
инсталляций, оригинальных театральных постановок.

3

4

К у л ьт у р н а я  К у л ьт у ра
с Алексеем Филимоновым

«Самба, Томск!»

Шестой Томский карнавал
10 СЕНТЯБРЯ,
Пр. ЛенинА

На этот раз темой карнавала будут 
цветы. Уже заявлено тридцать участ-
ников. Неплохая колонна. до бразиль-
ских страстей и шоу нам, конечно, еще 
далеко, но поймать закончившееся 
лето в цветах карнавала — предложе-
ние заманчивое. Надеюсь, будет дей-
ствительно жарко!

Весь мир — театр. 
особенно омск и хакасия

Гастроли театров
Омска и Хакасии
6-11 СЕНТЯБРЯ,
ТОмский ТеАТр дрАмы, «скОмОрОХ»

омичи представят на суд томско-
го зрителя истории из жизни, инсце-
нировки рассказов Чехова и поиски 
русской души. Это вам «Не шуточки». 
именно так называется один из спек-
таклей.
Хакасский театр поведает о несчаст-
ной любви молодых людей разных со-
словий. говорят, пьеса поставлена на 
основе реального случая в Японии. 
Продолжением восточной темы будет 
спектакль по одной из историй мо-
шенника Насреддина.
Помню одну из притч про знаменито-
го хитреца. Насреддин ежедневно пе-
реводил через границу своего осла, на-
груженного корзинами с соломой. Все 
знали, что он промышляет контрабан-
дой, и пограничники обыскивали его с 
ног до головы каждый раз, когда он воз-
вращался домой. они обыскивали са-
мого Насреддина, осматривали солому, 
погружали ее в воду, время от времени 
даже сжигали ее, а Насреддин жил все 
лучше и лучше. Много лет спустя тамо-
женник спросил  — что же ты перевозил 
для продажи? он ответил — ослов. 

зачитанные до дыр 
книжки? меняйте!

Открытие буккроссинга
4 СЕНТЯБРЯ
нАбережнАя ТОми 

4 сентября на Набережной Томи 
стартует томский буккроссинг. Так 
называется процесс обмена книгами, 
которые вы уже прочитали. иног да 
буккроссеры просто оставляют пе-
реплеты в общественных местах. 
В Томске в этом процессе можно бу-
дет поучаствовать на Набережной 
реки Томи с трех дня до восьми ве-
чера. Если у вас нет книги на обмен, 
но к четвертому сентября вы уже 
прочитаете весь этот номер, можно 
оставить «городскую газету» на од-
ной из лавочек у реки. 
Я лично пойду туда с книгой Льва Пи-
чурина. Так получилось, что пока я го-
товил материалы в прошлый номер, 
он передал мне свою книгу, один эк-
земпляр которой у меня уже был. Но 
теперь в нем есть письменные поже-
лания и автограф.
Теперь он ценнее предшественни-
цы, которой я и поделюсь с буккрос-
серами. Кстати, свои пожелания сле-
дующему читателю вы также сможе-
те оставить на отвороте вашей прочи-
танной книги.

хочется новогоднего 
настроения?

катание на искусственном катке
ЛЮБОй дЕНЬ В ГОдУ
ЛедОВый дВОрец

Покататься на коньках можно в любой 
день в Ледовом дворце на АрЗе. 
обязательно только наличие доку-
мента в залог за коньки. Я уже ходил 
туда с семьей. дочь осталась доволь-
на коньками с двумя лезвиями. Пусть 
искусственный лед не сильно радует 
качест вом, но когда в Томске вообще 
был искусственный каток? Мне срав-
нивать не с чем, а ребенку тем более. 
Зато можно получить максимальное 
удовольствие и почувствовать при-
ближение зимы. 

n Студенты задумываются 
о семейном будущем! од-
нако существующие дет-
ские сады с армейским рас-
порядком и казенными по-
мещениями их не устраива-
ют. детские сады должны 
быть комфортными и эко-
логичными, где дети могут 
жить в контакте с природой, 
а посещать садик по гибко-
му графику.

лидия дмиТриеВА, эксперт На-
ционального фонда подготовки ка-
дров, сотрудник лаборатории про-
ектирования инновационных про-
цессов в образовании ФП ТгУ:

— Студенты примерно с третье-
го курса начинают создавать се-
мьи, поэтому молодежь волнуют 
темы экологически чистого жи-
лья не только для себя, но и для 
детей. они готовы сами строить 
дома, если им выделят земель-
ные участки. Многоэтажки не 
комфортны для студенческого 
города, ведь большие дома не-
соразмерны человеку. 

Куда пойти, если обычно
вы никуда не ходите?

Путеводитель для отчаянных
домоседов

gor.gaz@mail.ru
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В России осталось все-
го три города, где ценят 
собственную деревян-
ную архитектуру. Томск, 

Иркутск и Вологда. По тем или 
иным причинам эти города обо-
шла стороной масштабная совет-
ская застройка. Но сегодня все 
три города столкнулись с одной 
проблемой — как сохранить де-
ревянные дома? Они разрушают-
ся, сгорают, сносятся, а на их ме-
сте возводят многоэтажки. Не-
большое количество деревянных 
домов выживает в тех городских 

районах, где строить невыгодно, 
поскольку нет инфраструктуры 
или проблемный ландшафт. Там 
еще живет дух старины. Но у го-
родов нет средств на реставрацию 
деревянной архитектуры. Да и 
отношение горожан к «деревяш-
кам» спорное: многие считают, 
что не нужно тратить средства на 
их восстановление, а просто сне-
сти и строить на их месте совре-
менное жилье по новым техноло-
гиям.  

— После второй мировой вой-
ны в Европе было снесено боль-

ше домов, чем пострадало во 
время бомбежек, — рассказы-
вает профессор университета 
Карлсруэ Ханнес Эккерт. — В 
середине 60-х годов жители по-
няли, что города начали терять 
свой неповторимый облик, а го-
рожане — ощущение родины. 
Они начали восстанавливать 
традиционные деревянные до-
ма, убедившись, что по долго-
вечности, теплоизоляции и эко-
логическим характеристикам 
они превосходят каменные но-
востройки.  

nДеревянные дома красивы и долго-
вечны, но требуют к себе бережного 

отношения. С этой проблемой сталкивается 
не только Томск, но и другие города в Рос-
сии и за рубежом. В каждом городе есть 
свой опыт, как положительный, так и нега-
тивный. Томску, наверное, стоит присмо-
треться к этому опыту. С тем, чтобы полез-
ное перенять, а чужих ошибок не повто-
рить.// Екатерина Тихонова.

плес. Как сохранить 
деревянные дома
и при этом заработать

проект «дерево»
в мировом масштабе
Шесть городов мира, которые сохранили 
деревянное зодчество

Подмосковный Плес 
прозвали русской Швей-
царией. В начале XX ве-
ка здесь строили дачи из-
вестные и не бедные люди. 
В Плесе любили отдыхать 
Исаак Левитан, Илья Ре-
пин, Федор Шаляпин, Ана-
толий Луначарский. 

В середине 90-х годов 
несколько семей отрестав-
рировали в Плесе обыч-
ный деревянный дом и 
устроили в нем частную 
гостиницу. Москвичам по-
нравилось отдыхать в де-

ревянных «избах», а ху-
дожникам приезжать на 
пленэры. Так Плес превра-
тился в деревянный ку-
рортный городок. Мест-
ные жители и предприни-
матели перестроили до-
ма в частные гостиницы 
с традиционным русским 
интерьером, открыли чай-
ные, кофейни, музей, дач-
ный театр и яхт-клуб. 
Здесь несколько раз бывал 
Д. Медведев, останавли-
вались принц и принцесса 
Кентские.  

1

2
Трондхейм. город как музей
деревянной архитектуры

Первая столица Норвегии, ос-
нованная в 997 году. Трондхейм 
во многом похож с Томском. Это 
тоже студенческий город, здесь 
находится крупнейший универ-
ситет страны. А еще здесь мно-
го деревянных домов, элементы 
декора которых можно встре-
тить и в Томске. 

Здесь  живет сто пятьде-
сят тысяч человек, но каждый 
год приезжает четыреста ты-
сяч туристов.  В центре Тронд-
хейма организован музей де-
ревянной архитектуры под от-
крытым небом — больше ше-
стидесяти домов. Во многих 
из них до сих пор живут люди. 
Здесь сохранились деревянная 
церковь, парк с дикими жи-
вотными, музей, ремесленные 
мастерские и постоялый двор 
XVIII века с рестораном, в ко-
тором подают традиционные 
для той эпохи блюда

В Трондхейме находится са-
мый большой деревянный дво-
рец Скандинавии — Стивсгар-
ден,  — построенный в 1778 году. 
Он до сих пор является офици-
альной королевской резиденци-
ей Норвегии.  

n Вполне возмож-
но, томский архитек-
тор оржешко, создавая 
проект дома с дракона-
ми на ул. Красноармей-
ской, заимствовал эле-
менты декора у нор-
вежских архитекторов. 

n В отреставрированном деревянном доме предприимчи-
вые жители плеса открыли небольшой ресторанчик, где 
подают традиционную русскую наливку. 
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редакция «гг» выражает благодарность за помощь в подготовке материала Наталье Лисовской, члену Совета 
по наследию российского Союза архитекторов.
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В Иркутске сохранилось около 
трех тысяч деревянных домов. 
Многим из них больше 200 лет.  
От сноса их сберегло располо-
жение города. На одном берегу 
реки Ангары находится бизнес-
центр Иркутска с новостройка-
ми и жилыми районами, на дру-
гом — старый, деревянный го-
род. 761 дом признан культур-
ным наследием. Власти решили 
сохранить часть из них путем 
создания специального кварта-
ла — «Иркутская слобода», или 
«130 квартал». Исторически в 

этом квартале было семьдесят 
домов, часть из них уже снесли, 
часть обветшала. За счет част-
ных предпринимателей, с ми-
нимальной поддержкой из бюд-
жета, решено отреставрировать 
56 деревянных домов, постро-
енных в XVIII-XIX веках. Они 
расположатся на площади поч-
ти в шесть га. При реставра-
ции дома  переоборудуют в ма-
газины, кафе, рестораны, музеи 
частных коллекционеров, го-
стиницы, детские центры. В од-
ном из них уже открылся музы-

кальный салон известного пиа-
ниста Дениса Мацуева, который 
родился в этом городе.
В квартале построят пар-
ки, скверы, площади, подзем-
ные парковки, две концертные 
площадки на 2000 мест, обору-
дуют места для катания рол-
леров, скейтбордистов и вело-
сипедистов. Инвесторы меч-
тают сделать квартал люби-
мым местом отдыха горожан 
и туристов и превратить его в 
местную достопримечатель-
ность.  

Вологда: реставрация 
превращает дома в «новоделы»

раума, 
Финляндия: 
строить 
можно только
из дерева

В городе Эксье сохранилась 
средневековая архитектура, 
дома, которые были постро-
ены в XVI веке. В старинных, 
но хорошо отреставрирован-
ных зданиях в центре горо-
да располагаются рестораны, 
кафе, сувенирные лавки, не-
большие гостиницы. Все они 
принадлежат частным вла-
дельцам. 

В городе около десяти ты-
сяч жителей. Многие из них 
живут в деревянных усадь-
бах, которые передают по 
наследству из поколения в 
поколение с XVII века. Каж-
дый год около двухсот тысяч 
туристов приезжают в Эксье 
полюбоваться деревянной 
архитектурой.   

У каждого жителя дере-
вянного дома есть специаль-

ное пособие, в котором опи-
сано, как ухаживать за его 
домом. Для горожан органи-
зуют лектории и уикенд-кур-
сы, на которых обучают пра-
вильно ремонтировать дом. 
Все необходимые деревян-
ные детали и элементы деко-
ра они приобретают в специ-
альных магазинах. 

Деревянные города в 
Швеции начали восстанав-
ливать в 60-х годах. Власти 
старались изменить отно-
шение к домам как к «гни-
лым деревяшкам». Владель-
цам начали выдавать суб-
сидии на ремонт, сокращать 
налоги, уменьшать процен-
ты по кредиту. Постепенно 
деревянные дома преврати-
лись в комфортное и дорогое 
жилье. 

Это небольшой туристический 
городок с населением 2 500 че-
ловек, основанный в середине 
XV века.

В 1991 году Раума был вклю-
чен в список Юнеско как пример 
сохранения наследия северных 
деревянных городов. На протя-
жении нескольких веков город 
практически не разрушался, по-
этому здесь сохранилась архи-
тектура XVII века.   

Старинные дома в Рауме при-
надлежат предпринимателям и 
жителям. Уже несколько столе-
тий в деревянных домах распо-
лагаются торговые лавки, пе-

карни, кулинарии, ремесленные 
мастерские. 

В городе реконструировали 
булыжные мостовые под стари-
ну, многие улицы сделали пеше-
ходными. 

Строить новые дома в Рау-
ме не запрещено, но они могут 
быть только деревянными, по-
хожими по цвету и форме на те, 
которые стоят рядом. За этим 
строго следят. 

Городские власти разработа-
ли для каждого дома инструк-
цию по ремонту и эксплуата-
ции. Так, при реконструкции до-
ма можно использовать только 

традиционные материалы. Ста-
вить пластиковые окна или же-
лезные двери категорически за-
прещено. Все необходимые де-
тали и элементы декора можно 
приобрести в специальных ма-
газинах. 

Восстанавливать Рауму на-
чали в 70-х годах. Тогда был соз-
дан фонд «Старая Раума», в ко-
торый вошли представители го-
родских властей, местные жите-
ли и спонсоры. Он обучал пер-
вых реставраторов, резчиков по 
дереву. И до сих пор контроли-
рует процесс сохранения дере-
вянной архитектуры в городе. 

В Вологде сохранилось всего 
350 деревянных домов, а ко-
личество «дублей» — домов, 
построенных из кирпича или 
бетона и обшитых деревом, — 
приближается к 230. Мест-
ные жители опасаются, что 
Вологда может превратиться 
в город «муляжей». 

Многие деревянные до-
ма защищает от сноса гене-
ральный план города. Ря-
дом с ними запрещена точеч-
ная застройка, строитель-
ство высотных зданий, боль-
ших торговых центров. Бла-
годаря этому вологжанам 
удалось сохранить простран-
ство культурной среды. Гу-

ляя по центральной город-
ской набережной, можно рас-
смотреть каждый деревян-
ный дом со всех сторон. 

В этом году Виктор Кресс 
обратился к вологодскому 
губернатору Вячеславу Поз-
галеву с предложением со-
вместно разработать проект 
по сохранению деревянной 
архитектуры и участвовать с 
ним в федеральной целевой 
программе «Дерево России». 
В начале лета в Томск при-
езжали чиновники из Воло-
годского департамента архи-
тектуры, чтобы изучить том-
ский опыт в сохранении де-
ревянных домов.  

иркутск. деревянные дома —
в отдельный квартал

Эксье, Швеция: как сделать 
«деревяшки» элитными
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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 15.09.2011 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 вспоми-
нает своего любимого педаго-
га. В этом году у томичей поя-
вилась простая возможность 

поздравить своего учителя, где бы он 
ни находился, пусть даже в другом го-
роде. Нужно просто отправить ему от-
крытку со словами благодарности. 

Где получить открытку?
Открытку можно получить  с 5 сентя-
бря по следующим адресам:
В почтовых отделениях связи:

 № 12, ул. Елизаровых, 19/1,
тел.: 41-35-41
 № 34, ул. Котовского, 26, тел.: 55-40-

80
 № 49, ул. Иркутский тр-т, 76, 

тел.: 75-38-54
 № 50, пр. Ленина, 93, тел.: 51-26-42
 № 61, ул. Красноармейская, 48, 

тел.: 26-48-24

 № 63, ул. Сергея Лазо, тел.: 67-50-44
В супермаркетах:

 ТЦ «Манеж», ул. Беринга, 10
 ТЦ «Смайл Сити», ул. Учебная, 48а
 ТД «Центральный», ул. Красноар-

мейская, 44
 Быстроном, ул. Бердская, 16
 Быстроном, ул. Вершинина, 46/2
 ТК «Строй Парк», Вершинина, 76

Что написать?
Напишите полное ФИО учителя, но-
мер школы, где он работает (рабо-
тал), город. 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).  
Подпишитесь так, чтобы учитель 
мог вспомнить вас, например: Алек-
сей Филимонов, 5 «А» класс школы 
№ 66, 1978-1981 годы. 

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 програм-
ме «Привет» на Радио «Сибирь» вы 
сможете поздравить любимого учи-
теля 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 при-
слать свой электронный привет на 
адрес radio@radiosibir.ru или отпра-
вить SMS на номер 5533. 


