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Встречаем зиму 
в Томске! 
С чего начнем?

При содействии 
Фонда развития города

Все, чего вы не знали о Томске раньше
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Каким сделают Томск бизнесмены?
Известные томские предприниматели считают,

что городу нужны дороги европейского уровня, безопасность на улицах, 
больше оригинальных достопримечательностей

и… политической свободы
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3 000 книг
принесли томичи на первый томский буккроссинг. Он 
прошел на набережной Томи 4 сентября. Суть этого все-
мирного движения — в обмене книгами: старыми, новы-
ми — не важно, главное — желание поделиться и взять 
взамен что-нибудь для себя. 

— А «Динамо» идет?
— Все идут.
Томичи в шестой раз пришли
на городской карнавал

Много лет ученые ТПУ 
занимались иссле-
дованием жидкого 
стекла, разрабаты-

вая теплоизоляционные мате-
риалы. По легкости они сравни-
мы с пенопластом, но при этом 
являются экологически чисты-
ми и негорючими. Оценив эти 
качества, исследователи реши-
ли попробовать применить ве-
щество в борьбе с пожарами.

Состав предназначен для ту-
шения горючих веществ и жид-
костей, плавящихся материа-
лов и газов. После распыления 
вода испаряется, а стекло об-

разует защитный слой, кото-
рый препятствует тлению и, как 
следствие, повторному возгора-
нию. Благодаря этому свойству 
составом также можно покры-
вать почву, чтобы препятство-
вать распространению лесных 
пожаров.

Жидкое стекло безопасно 
для человека, говорят ученые. 
При попадании на кожу оно об-
разует пленку, которая смыва-
ется обычной водой. Для эколо-
гии состав тоже не несет какой-
либо угрозы: растительность на 
обработанной им территории 
не погибает. 

В Томске придумали тушить 
пожары жидким стеклом

И з о б р е Т е н И я

ц И ф ра 

Первый звонок по мобильному 
телефону в России
был совершен двадцать лет назад, 9 сентября 1991 года. Мэр Ле-
нинграда анатолий Собчак позвонил мэру американского горо-
да Сиэтл по мобильному телефону «нокиа», который весил око-
ло двух килограмм. развернуть сотовую связь в СССр планировали 
еще в 1986 году, но КГб и Минобороны сочли ее угрозой для госу-
дарственной безопасности. 

новый дизайн нашего города

Подать заявление в ЗАГС 
через интернет
смогут томичи примерно через месяц. Сей-
час ведутся последние работы по запуску 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области, который помо-
жет сократить очереди в учреждения, 
в том числе и в заГС. Причем не нужно бу-
дет подтверждать подачу заявления лич-
но — ее заверит ваша электронная подпись. 
Правда, эта услуга не сократит срок ожида-
ния радостного события — с подачи заяв-
ления до дня бракосочетания по-прежнему 
должен будет пройти месяц.

Бесплатный вай-фай 
в горбольнице № 3
руководство медучреждения провело его 
полностью за свой счет. Третья горболь-
ница стала первой в Томске, предостав-
ляющей такую услугу. беспроводным ин-
тернетом пока могут пользоваться паци-
енты только пяти отделений. остальные 

уже начали обращаться к руководству уч-
реждения с просьбами расширить зону 
покрытия.

Весь Томск накроют 
бесплатным вай-фаем
К лету 2012 года предприятие «Контур» 
планирует создать сплошную зону по-
крытия бесплатного беспроводного ин-
тернета на всей территории Томска. Для 
этого установят примерно 250 точек. 

Тополя в Томске 
заменят на липы
Планируется снести 680 тополей, более 
четырехсот из них уже дождались своего 
часа. Тополя растут очень быстро, а срок 
их эксплуатации — всего 50 лет, тогда как 
лип — более двухсот. К октябрю на участ-
ке проспекта Ленина от Кирова до ново-
Соборной их заменят на 118 лип. Уже вы-
сажены липы на Сибирской, алтайской и 
балтийской. 

П р о Г р е С С
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Он пройдет в октябре в 
выставочном зале «Ма-
неж» в Москве. Ор-
ганизовывает его со-

юз архитекторов России. Одна-
ко традиционно в нем участву-
ют и зарубежные архитектур-
ные институты, мастерские и 
бюро: иностранцы показывают 
свои достижения, а также чита-
ют лекции и проводят мастер-
классы.

Цель конкурса — не гран-
ты или инвестиции. Архитекто-
ры съезжаются на «Зодчество», 
чтобы делиться опытом. 

В 2009 году Томская область 
уже принимала участие в конкур-
се, правда, как регион. Тогда на-
ши проекты заняли третье место. 
В этом году Томск впервые будет 
участвовать самостоятельно.

Особенностью томской экс-
позиции, говорят в областном 
департаменте архитектуры, ста-
нет то, что на ней будет проде-
монстрировано не просто дере-
вянное зодчество, которым сла-
вятся многие российские горо-
да, не отдельно стоящие памят-
ники архитектуры, а проект ох-
ранных зон — комплексы дере-
вянной застройки. Например, 
проект «Императорский квар-
тал», опыт реставрации домов 
на улице Кузнецова, областно-
го Дома приемов, синагоги на 
ул. Р. Люксембург. 

На выставку отправятся и 
достижения современной том-
ской архитектуры: ТВЗ, стро-
ящееся здание аэропорта, ка-
ток, реконструкция поймы ре-
ки Ушайки. 

Томские «деревяшки» поедут 
на международный конкурс

она станет главным въездом на территорию ТВз и объединит недав-
но построенные развязки на улицах балтийская и осенняя. В пер-
спектива проекта – соединение с улицей беринга. Все это – часть 
проекта большого городского кольца, которое позволит попасть на 
ТВз из богашево через Степановку, не заезжая в город.
Строительство Кольцевой началось в июне этого года. Сейчас дорож-
ное полотно уже практически полностью готово к укладке асфальта, 
которая начнется через полторы недели. Уже к началу октября будет 
запущено движение и останется только оформить газоны и органи-
зовать освещение.

В Академгородке завершат 
строительство новой улицы

Кольцевая будет примыкать к академическому проспекту, по-
этому разворотную автобусную площадку планируют перене-
сти. Вместе с тем изменятся маршруты некоторых автобусов, по-
скольку новая улица сделает более доступным микрорайон наука 
и позволит открыть новые автобусные остановки. 

Д о р о Г И 

а р х И Т е К Т У ра 
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пр. академический

пл. зуева
Спортивная 
база и 
стадион

Дорожные 
съезды в ТВз

Участок ул. Кольцевой, 
построенный в 2008 году

академгородок

Конечная остановка 
и парковка автобусов Участок 

ул. Кольцевой, 
который 
откроют для 
движения 
этой осенью. 
здесь будет 
построено 
четыре полосы. 
Протяженность 
— 1,9 км

несмотря на погодные условия, 
экономическую ситуацию и поли-
тические расклады, ежегодно в кар-
навальном шествии участвуют сот-
ни людей. И еще тысячи томичей 
приходят посмотреть и послушать 
карнавальное шествие, отложив се-
мейные дела. несмотря на то, что 
видно и слышно карнавальные ко-

лонны не очень хорошо. И хотя ин-
тернет пестрит негативными отзы-
вами, тут же на форумах и блогах 
томичи обмениваются своими фо-
тографиями с этого городского со-
бытия. а это значит, что когда-ни-
будь томский карнавал может стать 
событием, известным за пределами 
нашего города.  

Памятник
Николаю 
Путинцеву 
установят напротив 
«Киномира»
Там же планируют заменить 
ныне существующий пост по-
лиции на постовую будку ста-
рого образца. Именно здесь 
николай Платонович регули-
ровал движение последние 
двадцать лет службы.

У томской «скорой» 
появится три 
новых подстанции

Все они будут автономными, то есть са-
мостоятельными: на каждой — соб-
ственные бригады реанимации, кар-
диологии (которые раньше были толь-
ко на центральной подстанции) и дет-

ские бригады (которые распо-
лагались только на Шевчен-
ко). Кроме того, в конце каж-
дой смены бригадам не  при-
дется съезжаться на централь-
ную подстанцию — пересме-
на будет происходить на ме-
сте. еще одна гордость том-
ской «скорой» — это новый га-
ражный комплекс, в котором 
содержать, ремонтировать и 
мыть машины будут в теплом 
крытом помещении.
Первая подстанция — на Го-
ворова, 25 (бывшее здание 
ПЖрЭТ). Все строительные ра-
боты здесь планируют закон-
чить к 1 декабря. Туда с бело-
зерской переедет централь-

ная подстанция. Вторая появится на пе-
реулке Карском, место для третьей пока 
выбирают. В них переедут подстанции, 
которые сейчас располагаются на пер-
вых этажах жилых домов на Иркутском, 
Усова и Шевченко. 

фото Сергея захарова.

Графика екатерины Тихоновой

Материалы раздела: 
анна Котова
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nВот и закончилось наше сибирское лето. 
Зима уже совсем недалеко. А как гото-

вится к холодным и снежным временам го-
род? Когда дадут тепло в квартиры? Кто и где 
будет убирать снег с дорог и тротуаров? На-
сколько готовы к зиме наши дома? Кажет-
ся, что пока эти вопросы не очень актуальны, 
ведь на дворе еще только сентябрь. Но зима 
все равно наступит. Готовы ли мы остаться зи-
мовать в Томске? // Алексей Филимонов.

Что такое осень в Том-
ске? Как готовится го-
род и его жители к зи-
ме? Не свалятся ли пер-

вые морозы, как снег на голову, 
и что нужно успеть сделать для 
того, чтобы перезимовать в на-
шем городе?
 
Когда будет тепло?

Осень в Томске начинается 
вместе с отопительным сезоном. 
Правда, энергетики не всегда 
успевают за капризами погоды. 
Поэтому традиционно в сентя-
бре мы то изнываем от жары, ес-
ли тепло включают рано, то за-

мерзаем и клянем энергетиков 
за промедление. По правилам 
запуск тепла должен начать-
ся после того, как среднесуточ-
ная температура воздуха в тече-
ние пяти дней держится мень-
ше плюс восьми градусов. Но в 
детские сады, роддома и школы 
отопление подают раньше, на-
чиная с первого сентября.

Прежде чем пустить тепло по 
трубам, энергетики все лето их 
проверяли и ремонтировали. С 
мая по сентябрь они подготови-
ли триста шестьдесят киломе-
тров тепловых сетей, где обна-
ружили и устранили больше ты-
сячи повреждений. Это на двад-

цать процентов больше, чем в 
прошлом году. Полтора киломе-
тра труб отремонтировали ка-
питально. Плюс подготовили к 
зиме три основных источника 
тепла в городе — станции ТЭЦ-
3, ГРЭС-2, Пиковую резервную 
котельную. 

— На каждом участке тепло-
магистрали мы проводили ги-
дравлические испытания, — 
рассказывает Владимир Бонда-
рюк, директор  «Тепловых се-
тей». — Если рабочее давление 
воды в трубопроводе — шесть 
килограмм на квадратный сан-
тиметр, то при испытаниях мы 
усиливаем давление до шест-
надцати. В результате обнару-
живаем повреждения, начинаем 
раскопки и устраняем дефекты. 
И пока полностью не протести-
руем таким образом всю город-
скую систему теплоснабжения, 
ремонт не заканчиваем. Кроме 
этого, меняем задвижки, саль-
ники, восстанавливаем тепло-
вые камеры и перекрытия. 

После того как мэр подпишет 
постановление о начале отопи-
тельного сезона в городе, тепло не 
появится в один момент во всех 
жилых домах. Это технически 
невозможно. Около недели ухо-
дит на запуск тепла и его регули-

ровку в городской системе тепло-
снабжения, энергетики поэтапно 
подают его в районы города. 

Как снег на голову
По прогнозам синоптиков, 

первый снег в Томске выпадет 
уже через две недели — в кон-
це сентября.  А значит, на улицы 
уже начнет выходить снегоубо-
рочная техника. Как Томск го-
товится к приходу снегопадов?

Схема уборки снега будет та-
кой же, как и прошлой зимой. 
Все городские улицы разделе-
ны на пять категорий. Их бу-
дут убирать по степени важно-
сти: сначала почистят улицы 
первой категории (крупные ма-
гистрали и проспекты).  Их уби-
рает «Спецавтохозяйство», ино-
гда два раза в сутки. Дороги вто-
рой категории — это улицы с ин-
тенсивным движением и марш-
рутами городского транспор-
та, имеющие уклоны или суже-
ние проездов. За их уборку два-
три раза в неделю отвечают рай-
онные администрации. Третья, 
четвертая и пятая категория 
или внутриквартальные про-
езды — это небольшие улицы, 
которые  составляют полови-
ну всей дорожной сети Томска, 

ими также занимаются службы 
района, и снег здесь убирают от 
двух до десяти раз за зиму. 

Сейчас в «Спецавтохозяй-
стве» готовят к работе техни-
ку, в том числе и двадцать мини-
тракторов для обслуживания 
пешеходных дорожек. Админи-
страция города купила их в кон-
це прошлой зимы. Они будут 
срезать весь слой снега с троту-
ара, до асфальта и плитки. За час 
эта техника способна обрабо-
тать двести квадратных метров.

Из новых приобретений 
«Спецавтохозяйства» — рас-
пределитель противогололед-
ных реагентов с оборудовани-
ем «EPOKE». Машина позволяет 
более качественно и эффектив-
но бороться со снегом и нале-
дью. В этом сезоне она будет ис-
пользоваться впервые. Специа-
листы утверждают, что за счет 
автоматизированной системы 
распределения реагентов такой 
автомобиль сможет заменить 
несколько обычных распреде-
лителей такого же объема.

Сейчас департамент город-
ского хозяйства определяет ме-
ста для будущих снегохранилищ. 
Прошлой зимой снег вывозили на 
десять полигонов. Скорее всего, 
их количество останется преж-

Что такое осень... в этом городе?
Включить отопление, отремонтировать дороги, подготовить 
снегоуборочную технику. А что еще нужно сделать для встречи 
зимы в Томске?

n Когда этот мини-трактор «Мустанг» выйдет на первую в этом сезоне уборку тротуара от снега, пока неизвестно. Но сотрудники «Спецав-
тохозяйства» уже готовят технику к работе: проверяют состояние, устраняют мелкие неисправности и наводят глянец. Ведь зима в Томске 
наступает непредсказуемо, и первый снег может выпасть уже через две-три недели.  фото алены Кардаш.
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опрос

Как вы готовитесь к зиме?

ним. А вот адреса снегохранилищ 
меняются каждую зиму.

В декабре и феврале эколо-
ги берут анализы снега с терри-
торий полигонов, на основе ко-
торых делают вывод, насколько 
сильно загрязнен земельный уча-
сток, и разрешают либо запреща-
ют его эксплуатацию.

А ваш дом готов 
к зиме?

Осень — самое время загля-
нуть в план работ будущего го-
да, составляемый жителями до-
ма вместе со своей управляющей 
компанией или ТСЖ. Во-первых, 

нужно проверить готовность до-
ма к отопительному сезону. 

Сантехники должны осмо-
треть все коммуникации, вы-
явить поломки, утечки, сбои в 
работе оборудования, составить 
план предстоящих работ, а по-
сле утверждения дефектной ве-
домости заняться устранением 
обнаруженных неполадок. Для 
подключения дома к отоплению 
нужно было установить термо-
регулятор в подвале. Лучше не 
простой, а автоматический — 
он позволит снизить потребле-
ние тепла до тридцати процен-
тов, соответственно, уменьшить 
плату за него.

Домовому комитету стоит 
проверить, хорошо ли утепле-
ны стены и фасады дома, окна 
на лестничных клетках, вход-
ные двери.

Все эти мероприятия, как 
и смета на устранение непола-
док, должны вноситься в пла-
ны на будущий год и утверж-
даться на общем собрании соб-
ственников. Тогда все обязан-
ности УК или ТСЖ будут про-
писаны в договоре, а необходи-
мые для этого средства будут 
на счете дома.

Осенью самое время заду-
маться и о том, как ваш дом бу-
дет бороться со снегом. Если 

вам кажется, что деньги за убор-
ку снега с крыши и во дворе с вас 
брали, а работу не делали, за-
просите отчет УК по затрачен-
ным средствам на уборку и вы-
воз снега, оплату техники или 
дворника.

Подсчитайте, сколько раз 
необходимо сбрасывать снег с 
крыши, вывозить его со дво-
ра, сколько дней в неделю дол-
жен работать дворник и какой 
объем работы выполнять. Все 
эти затраты утверждают жи-
тели на общем собрании, ко-
торое тоже нужно успеть про-
вести осенью, до наступления 
Нового года. 

ИСТоЧНИК ТеПлА
(ТЭЦ-3, ГРЭС-2, 
лоКАльНые КоТельНые)

720 мм

Магистральные 
тепловые сети. «большие» 
трубы. В них поступает тепло 
с ТЭц-3 и ГрЭС-2.

Квартальные 
теплосети. Тепло 
из них поступает 
непосредственно к 
жилым домам.

150 мм

Как приходит тепло 
в наши квартиры?

Северная 
часть города 
получает 
тепло от 
ТЭц-3, а 
южную часть 
отапливает 
ГрЭС-2. 

Квартальные теплосети 
подают тепло в один дом 
или группу домов.  если 
на одном из участков есть 
повреждение, то без тепла 
будут оставаться только 
те дома, которые запитаны 
от этой квартальной 
теплосети. 

Антонина,
преподаватель:

— Поставила пластиковые окна, надеюсь, 
будет теплее.  Не совсем довольна нашей 
управляющей компанией «Солнечная 
сервис», как они нас бросают в зиму. 
У нас в подъезде восемь квартир, и ни в 
одной нет змеевика, заявка уже год ле-
жит. Подъезд утеплен вроде. В осталь-
ном все как у всех. 

елена, 
преподаватель:

— Пока еще не очень хочется готовиться. 
На улице солнце, тепло. А вообще, обнов-
ляем гардероб, иногда покупаем подарки 
на предстоящие праздники, если попада-
ется что-то интересное. Дома обычно ге-
неральная уборка, так же, как и весной, 
моем окна, стираем шторы. Хочется хоро-
шо отдохнуть на Новый год, поэтому ра-
ботаем со студентами, наши праздники с 
семьей зависят от их успешной сессии.

Александр, 
старший научный сотрудник:

— Утеплил балкон, отремонтировал в 
этом году квартиру. На даче кое-что по-
делал, посадил разные озимые. Оста-
лось вскопать еще две грядки, чтобы 
весной проще было обрабатывать зем-
лю. Убрался полностью, стало краси-
во. Отвез внучку к дочери в Москву, по-
мог им там по дому, они живут в старень-
ком здании, тоже утеплились. Осталось 
немного дней от отпуска, гуляю. А потом 
на работу. 

Что нужно 
успеть за три 
месяца 
до Нового 
года?

Поставить 
счетчики

Согласно федеральному за-
кону № 261-фз «об энер-
госбережении», с 1 января 
2012 года счетчики долж-
ны появиться везде: в мно-
гоэтажках  — общедомовые 
приборы учета электроэнер-
гии, тепла, холодной и го-
рячей воды, в каждой квар-
тире — счетчик на электро-
энергию, холодную и го-
рячую воду. Коллективные 
счетчики должны быть уста-
новлены в дачных товари-
ществах и поселках индиви-
дуальной жилой застройки. 

Проверить 
исправность 
автомобиля

С нового года начнут дей-
ствовать новые правила 
прохождения техосмотра. 
если автомобилю нет трех 
лет, талон можно будет по-
лучить сразу при регистра-
ции. Машинам от трех до 
семи лет нужно проходить 
техосмотр уже раз в два 
года. Это касается и грузо-
виков до трех тонн. Для ав-
томобилей старше семи те-
хосмотр будет ежегодным. 
Такси, пассажирские авто-
бусы и маршрутки обяжут 
проходить эту процеду-
ру каждые полгода. Пройти 
техосмотр можно будет в 
любом месте по собствен-
ному желанию. он боль-
ше не привязан ни к месту 
жительства, ни к региону, в 
котором зарегистрирована 
машина. 

Составить список 
покупок

если распланировать тра-
ты на новогодние подар-
ки и развлечения зара-
нее, это не так сильно уда-
рит по карману. а вот по-
лицейским можно этого не 
опасаться: министр вну-
тренних дел рашид нур-
галиев обещает в начале 
следующего года четырех-
кратный рост денежного 
довольствия каждого по-
лицейского. 

Все тепловые сети в городе сделаны в 
двухтрубном исполнении: по одному 
трубопроводу тепло поступает от станции 
или котельной в жилые дома, а по второй, 
«обратной» трубе — возвращается. 

Что делать, 
если в квартире 
холодно?

если спустя неделю после 
официального объявления 
о начале отопительного се-
зона в вашей квартире ба-
тареи остались холодными, 
а управляющая компания и 
энергетики не дают внятных 
объяснений, нужно писать 
жалобу в Жилищную ин-
спекцию по Томской обла-
сти (начальник — бочаров 
анатолий Владимирович). 

пр. Ленина, 111
тел./факс: 510-262
to@ggi.tomsk.ru

практика

Графика 
екатерины 
Тихоновой

Зима все равно 
наступит. 
А с ней – приятные 
новогодние 
хлопоты, январские 
каникулы, катание 
на горках, лыжные 
походы и другие 
снежные радости. 
остаемся зимовать!
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Каким сделают Томск бизнесмены?
Известные томские предприниматели считают, что городу нужны дороги европейского уровня,
безопасность на улицах, больше оригинальных достопримечательностей и… политической свободы

Недавно наша газета 
рассказывала о том, 
как нынешней весной 
студенты из Томска и 

других городов России участво-
вали в игре «Креативный го-
род», где придумывали новый 
облик современного мегаполи-
са. Полет молодых фантазий не 
обременял большой жизненный 
опыт и близкое деловое зна-
комство с российскими реалия-
ми. Поэтому придумывали сту-
денты всласть — и модные об-
щежития, которые можно было 
бы транспортировать с места на 
место с легкостью конструктора 
«ЛЕГО», и бесплатные книжные 
полки прямо на улицах города, 
чтобы читать в любую погоду и 
в любой подворотне, и гибрид 
кафе с прачечными, для прият-
ного общения. Эх, молодость, 
молодость… Выслушав юные 
восторженные проекты, мы ре-
шили обратиться к тем, кто не 
на словах, а на деле уже многого 

достиг в своей жизни. То есть — 
к известным томским бизнесме-
нам и предпринимателям. 

Что бы им хотелось изменить 
в родном городе? Чего в нем не 
хватает или, наоборот, что яв-
ляется лишним? Как сделать его 
более комфортным для жизни?  

Предприниматели, конеч-
но, не студенты — бесплатны-
ми книжками на улицах горо-
да их в восторг не приведешь, 
и общежитие им хоть золо-
том покрась — жить они в нем 
вряд ли согласятся. Наши собе-
седники оказались, как и сле-
довало ожидать, людьми уму-
дренными, и потому от вопро-
са «Что бы вам хотелось изме-
нить в Томске» они не раство-
рялись в радужных приятных 
мечтаниях, а наоборот — впа-
дали в глубокую тоску, начина-
ли судорожно вздыхать и му-
чительно о чем-то думать. Не-
которые, правда, в ответ зали-
вались нервным смехом. По-

жалуй, только Игорь Иткин да 
Аркадий Майофис быстро на-
шлись с четким ответом. При-
чем Иткин затронул сразу не-
сколько тем — скоростной ав-
тобан к Новосибирску, объеди-
нение Томска и Северска, объ-
единение всех томских вузов в 
один крупный национальный 
исследовательский центр, вы-
нос промышленных предприя-
тий за черту города. Сразу вид-
но, что человек об общегород-
ских проблемах не впервой за-
думывается. 

Владислав Левчугов в пер-
вую очередь заговорил о мо-
нополизме энергетиков. По его 
словам, с  такой энергетикой ни 
о каком процветании Томска 
мечтать не приходится — ведь 
на сегодняшний день электроэ-
нергия в Томской области стоит 
для предприятий дороже, чем в 
Америке или Европе.   

— То, как сейчас работают 
энергетики и вообще все ком-
мунальные службы города, — 
страшный бич для нашей эко-
номики и всей городской ин-
фраструктуры. Монопольное 
положение на рынке этих ус-
луг просто не дает нам ника-
ких шансов на развитие Том-
ска в будущем. Ведь даже при 
такой извращенной системе та-
рифов, при непрерывном росте 
цен энерго службы и комму-
нальщики умудряются не вы-
полнять возложенные на се-
бя договорные обязательства. 
От этого страдает и бизнес, и 

все рядовые томичи, которые 
оплачивают из своего карма-
на растущие аппетиты монопо-
листов.      

Аркадий Майофис говорить 
о политике сразу отказался (хо-
тя, наверняка, хотелось), а пере-
вел разговор в чисто практиче-
ское русло. Сдержался. Зато пре-
зидент группы компаний «Эле-
кард» Андрей Поздняков скром-
ничать не стал и рубанул, что на-
зывается, по-молодецки, сплеча:

— Мечтаю, чтобы Томск стал 
настоящим островом свободы. 
Чтобы здесь можно было сво-
бодно говорить, дышать, зани-
маться бизнесом и никакая пар-
тия (ну, вы понимаете) не имела 
монополии на власть. 

На вопрос, отчего такое 
стремление к свободе у челове-
ка вроде бы материально совер-
шенно независимого, возглав-
ляющего одну из успешнейших 
томских фирм с мировым име-
нем, Поздняков честно ответил:

— В том-то и дело: надо, чтобы 
в Томске было еще десять, двад-
цать, сто таких же фирм, как 
«Элекард». Спрашиваете, допек-
ли меня? Ну да, допекли. Приез-
жают знакомые из других стран — 
мои же бывшие сотрудники, и, 
пожив у нас немного, начинают 
жаловаться на недостаток сво-
бодной прессы, свободного мне-
ния. А про свободу бизнеса и го-
ворить нечего — сами понимаете. 
Если самые способные и умные 
стремятся за границу — что ж хо-
рошего мы у себя здесь построим? 

n Современная, скоростная трасса до 
Новосибирска европейского уровня — 
необходимое условие для экономиче-
ского и социального развития города. 
Новый аэропорт — это, конечно, заме-
чательно, однако для Томска и томи-
чей куда выгодней было бы иметь на-
стоящую хорошую дорогу, по кото-
рой можно было бы добраться до Но-
восибирска за два часа. области и го-
роду необходимо, наконец, исправить 
ошибку, допущенную нашими пред-
ками, и вывести регион из положения 
транспортного тупика.

Игорь Иткин,
президент ООО «Фирма «СТЕК», 
генеральный директор ОАО «ТПО 
«Контур»: 

Выйти из 
транспортного тупика

— Действующая сейчас трасса до Новоси-
бирска находится на уровне проселочных до-
рог в какой-нибудь европейской стране, при-
чем не очень даже богатой. Она попросту опас-
на для грузоперевозок. А ведь дороги игра-
ют ключевую роль в развитии любого региона. 
Развитие авиалиний сейчас весьма недешево, 
небезопасно и сопряжено с массой проблем на 
государственном уровне. Естественный выход 
из нашей коммуникационной отрезанности — 
строить настоящую трассу к столице Сибири.    

nЛюбому томичу, наверняка, небезразлич-
но, каким будет наш город, в какую сто-

рону он будет развиваться и что надо сделать, 
чтобы жить в нем было удобнее и комфортнее. 
А какие мысли по этому поводу у людей, ко-
торые являются, по сути, двигателем экономи-
ки города, — у ведущих томских предприни-
мателей? Какие идеи есть у них? // Константин 
Фролов.

«Невозмож-
но здесь 
жить!» — 
говорит 

один россиянин друго-
му. «Да, надо уезжать, я не 
хочу тут проводить ста-
рость», — отвечает другой. 
В России плохо, она бед-
ная, грязная и несчастная. 
Я тоже так думал и решил 
озаботиться эмиграцией 
в Чехию. 

Но в Праге я уви-
дел, что это все неправда. 
Средний русский сегод-
ня может себе позволить 
больше, чем чех. Квар-
тиру новее, машину до-
роже. Дальние путеше-
ствия. Хорошую бытовую 
технику, в конце концов. 
Что касается старости, 
то чешские пенсионные 
взносы высокие, а пенсия 
невелика. Нас вводят в за-
блуждение богатые ста-
рики на курортах Европы, 
но они живут вовсе не на 
пенсию, а на ренту. 

Россия несчастна? Воз-
вращаясь из Праги, сра-
зу замечаешь, как много 
мы улыбаемся друг дру-
гу. Когда томичи гуля-
ют по городу и даже про-
сто говорят по телефону, 
они все время улыбаются, 
очень искренне, радостно 
и тепло. Несчастные лю-
ди не могут так радовать-
ся, поверьте. А пража-
не всегда насуплены, бог 
знает, о чем они думают…

Я ехал в Прагу с мыс-
лью о том, что «так 
жить нельзя». А вернул-
ся в Россию с понимани-
ем, что так жить можно, 
и очень даже можно. Мы 
богаче многих и радост-
нее многих. 

Кстати, Томск такой 
же чистый город, как и 
Прага. 

наблюдатель

Передумал 
я в Прагу
переезжать

андрей Верхов,
читатель «Городской 
газеты» с 2009 года. 
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n Долгосрочная страте-
гия обустройства город-
ской территории — ины-
ми словами, генераль-
ный план развития Том-
ска — по-прежнему тре-
бует внимательной рабо-
ты всей общественности. 
объединение Томска и 
Северска (не на словах, а 
на деле), вынос промыш-
ленного производства за 
черту города в специаль-
ные зоны — основные эта-
пы будущего переустрой-
ства города.

Вениамин Хазанов,
генеральный директор 
ООО «Инновационные 
Фармакологические 
Разработки», профессор:

Убрать заводы 
за город

— Главной целью развития 
города видится создание ком-
фортной среды обитания для 
всех томичей. В рамках этой 
стратегии рано или поздно 
встанет вопрос о переносе всех 
больших и малых промыш-
ленных предприятий за черту 
города. Во всех цивилизован-
ных странах эта мера принята 
уже давно, нам же еще только 
приходится над этим думать.            

n Все, что касается соз-
дания новых комфорт-
ных мест отдыха — от уют-
ных гостиниц европейско-
го уровня до детских улич-
ных площадок, — долж-
но всячески приветство-
ваться, поскольку все это 
до сих пор является в Том-
ске острым дефицитом. 
Дело возведения таких 
объектов сейчас тронулось 
с «мертвой точки», одна-
ко до совершенства, судя 
по отзывам тех, кто имеет 
возможность сравнивать 
Томск с другими городами, 
еще очень далеко.    

Аркадий Майофис, 
председатель совета 
директоров ООО «Томская 
Медиа Группа»: 

Добавить 
городу
обаяния

— Мне не хватает в Томске 
каких-то фишек, которые бы 
отличали его от остальных го-
родов России. Когда ко мне при-
езжают гости, я могу вспом-
нить лишь одно-два места в го-
роде, которые можно было бы 
им продемонстрировать. Эти 
фишки можно придумывать — 
не обязательно, чтобы за ни-
ми стояли какие-либо тради-
ции или реальные истории. На-
пример, все знают, что никако-
го лох-несского чудовища нет, 
но туристы едут именно к этому 
озеру. Томску необходимо боль-
ше малых скульп турных форм 
вроде памятника Чехову. Ко-
нечно, нужны детские площад-
ки, игровые парки, наподобие 
того, что я видел в Вене, — та-
кие места отдыха, которыми 
можно было бы гордиться.  

И большинство остальных 
опрошенных нами бизнесменов, 
как оказалось, вовсе не считают, 
что постройка в Томске, напри-
мер, какого-нибудь нового моста, 
аквапарка или необходимого ко-
личества детских садов способны 
сделать нас всех счастливыми. 

Профессор Вениамин Хазанов 
ответил почти по-булгаковски: 
«Разруха у нас в головах, а счастье 
горожан, как и отдельного чело-
века, вовсе не зависит от его мате-
риального достатка. Можно жить 
и не богато, но при этом достойно, 
уважая друг друга, ценя и береж-
но относясь к тому, что уже есть. 
Начинать изменять что-то к луч-
шему надо с самих себя — со сво-
его двора, подъезда, не лениться, 
не переоценивать самих себя и не 
мечтать о манне небесной». 

Это, конечно, вовсе не значит, 
что строить и изменять что-то 
к лучшему в городе предприни-
матели не хотели бы. Наоборот, 
конкретных советов по благоу-
стройству Томска у этих людей 
достаточно. Но многим из них 
уже ясно, что настоящее благопо-
лучие достигается за счет гармо-
нии внутри себя. 

«Финансовые проблемы бы-
ли и остаются во все времена, но 
город был бы лучше, если бы мы 
сами относились друг к другу до-
брей, внимательней, проявляли 
не показную заботу о ближних, о 
своих дворах и улицах. Это глав-
ное — остальное приложится», — 
заметил в заключение один из 
наших собеседников. 

n Безопасности много не бывает — к 
такому выводу пришло большинство 
наших экспертов. Томск в этом пла-
не  — для детей и пенсионеров, води-
телей и пешеходов, обеспеченных и 
не очень граждан — не особо выделя-
ется на карте России. Громкие убий-
ства, аварии на дорогах, деятель-
ность мошенников и хулиганов по-
стоянно привлекают внимание об-
щественности. Значит — нужно боль-
ше хороших полицейских, адекват-
ных законов и взаимного уважения 
на улицах.   

Григорий Мошкин,
вице-президент по маркетингу 
ООО «Томская Медиа Группа»:

Начать уважать друг 
друга и... закон

— Выстраивать культуру отношений меж-
ду горожанами можно и административно-
силовыми методами — в этом нет ничего не-
нормального. Ведь еще лет десять назад уда-
лось заставить томских автомобилистов ува-
жать пешеходов, и сделано это было с помо-
щью милиции и ГИБДД. Когда-то это было в 
диковинку, а сейчас мы уже привыкли к такой 
вежливости. В Европе уважение к закону при-
вивалось на протяжении веков по этой же схе-
ме. Но придумывать законы, призванные, как 
в цивилизованных странах, оберегать граж-
дан — задача не очень сложная, главное  — за-
ставить их выполнять.             

«Начинать 
изменять что-
то к лучшему 
надо с самих 
себя — со своего 
двора, подъезда, 
не лениться, не 
переоценивать 
самих себя. И не 
мечтать о манне 
небесной». 

2 3

4

рисунки
анны цырфы.
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nО чем обязан мечтать и думать начинающий ученый? 
Конечно же, уверены мы, об открытиях, диссертаци-

ях, степенях и Нобелевской премии. А как же иначе! 
О чем на самом деле мечтают молодые ученые, мы спро-
сили у них самих.  // Текст и фото: Зарина Азизбаева.

обойдемся без 
утечки мозгов?
Четверо молодых томских ученых: 
о чем они мечтают и какие планы
на будущее строят?

Александр 
Невидимов, 
программист:

Получил бакалаврский 
диплом факультета 
информатики 
ТГУ, сотрудничает 
как программист 
с зарубежными 
компаниями, учится 
в магистратуре 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета 
информационных 
технологий механики и 
оптики.

— Я хотел получить сте-
пень магистра в Голлан-
дии, подал заявки в три 
университета. В один из 
них почти прошел, но сре-
зался на последнем эта-
пе отбора — психологиче-
ском тесте. Но думаю, что 
так даже лучше. Как без 
русского языка? Я шуточ-
ки шутить не смог бы! Я 
не хочу жить за границей, 
чтобы заработать много 

денег или получить каче-
ственную медицинскую 
страховку. Хочу жить, как 
живется, а в России мне 
жить комфортнее. Хотя 
уже давно работаю уда-
ленно на американские, 
европейские, китайские, 
канадские, южно-азиат-
ские компании — это вы-
годнее и безопаснее, чем 
сотрудничать с россий-
скими компаниями. 

Поэтому абсолютно 
осознанно выбрал маги-
стратуру российского ву-
за. Для меня было важ-
но, чтобы это был вуз вы-
сокого уровня, было нор-
мальное общежитие и ре-
альная возможность по-
ступить в магистрату-
ру. Санкт-Петербургский 
университет оказался са-
мым оптимальным ва-
риантом. Поступить бы-
ло несложно, поскольку у 
меня уже есть пять науч-
ных публикаций. По рос-
сийским меркам это мало, 
но по нашей специально-

сти вообще не много ин-
тересных и сильных пу-
бликаций. 

К тому же Санкт-
Петербург — это особая 
аура, особенный город, и 
я рад, что жизнь предо-
ставляет возможность по-
лучить хорошее образова-
ние и пожить в питерском 
социуме. 

По-моему, в жизнь 
нужно добавить как мож-
но больше колебаний, по-
ка энергии у меня хоть от-
бавляй. Что будет после 
магистратуры, пока не 
знаю. В аспирантуру идти 
не планирую, работу най-
ду в любом случае. 

Мечтаю, как и все, о 
счастье. Только само по-
нимание этого слова в по-
следнее время для ме-
ня изменилось. Раньше я 
думал, что для меня бу-
дет счастьем состояться в 
профессии, сейчас пони-
маю, что счастье в людях: 
в любимой девушке и в за-
мечательных друзьях.  

«Идеальная жизнь — это когда есть 
любимая работа и крепкая семья»

Дмитрий Федин, 
инженер:

Окончил институт 
природных ресурсов 
ТПУ, поступает в 
аспирантуру на кафедру 
теоретической и 
прикладной механики, 
получает второе высшее 
образование на вечернем 
отделении института 
природных ресурсов. 
Работает помощником 
главного инженера 
проектов в ООО 
«Томскнефтепроект».

— Я инженер по перво-
му образованию, но до-
полнительно решил по-
лучить образование ме-
неджера-экономиста. Так 
смогу разбираться не 
только в технологиях, но 
и иметь представление об 
экономике, финансово-
хозяйственной деятель-
ности. Возможно, пойду 
еще учиться.  

Сейчас моя работа свя-
зана с нефтегазовой от-
раслью, поэтому основная 
специальность помогает 
в технических вопросах. 
Если бы на моей долж-
ности работал обычный 
экономист, ему было бы 
сложно, очень много не-
понятных терминов, тех-

нологических процессов. 
Получается, оба образо-
вания мне пригодились.

Раз уж я начал зани-
маться наукой, решил для 
себя, что обязательно бу-
ду защищать кандидат-
скую диссертацию. Это-
го мне будет достаточ-
но, чтобы развиваться в 
профессиональном плане. 
Сейчас получаю теорети-
ческие знания, в  будущем 
планирую применять все 
это на практике.

К сожалению, в сту-
денческие годы у меня 
не получилось пройти 
стажировку за границей. 
Зато за последний год 
успел поездить по стра-
не: был на экскурсии на 
Сахалинском заводе по 
производству сжижен-
ного природного газа, 
на выставке новых тех-
нологий в Дели, прини-
мал участие в олимпиа-
де в Тюмени и во Всерос-
сийской конференции-
конкурсе студентов вы-
пускного курса в Петер-
бурге. Понял, что путе-
шествовать мне нравит-
ся. Не понимаю людей, 
которые едут отдыхать в 
Турцию, Египет. Мне ка-
жется банальным лежать 
на пляже в течение двух 

недель. Если есть та-
кая возможность, лучше 
ехать в страны с богатой 
культурой, искусством, 
где есть что посмотреть. 
Хочу побывать в Европе, 
в Китае, в Бангкоке. 

Мечтаю достичь успе-
ха в карьере, заслужить 
уважение, авторитет у 
коллег, окружающих.

Через двадцать лет 
жизнь будет идеальной, 
если в ней будет люби-
мая работа, любимая же-
на и крепкая семья с дву-
мя детьми. Естественно, 
я хочу дать им образова-
ние, обеспечить их всем 
необходимым и хотя бы 
раз в год всем вместе по-
сещать различные уголки 
планеты.

Хочу построить не-
большой коттедж с гара-
жом, лужайкой, чтобы 
можно было выйти рас-
слабиться на улицу, где 
нет соседей, тишина и 
спокойствие.

Мне интересна лич-
ность Михаила Ходор-
ковского. Он кажется мне 
сильным человеком, и я 
хотел бы с ним встретить-
ся и поговорить.

А в ближайшем буду-
щем начну учить англий-
ский. 

«Нужно не бояться менять свою жизнь»



9люди нашего города№17 (64) | 15 сентября 2011

«Не хочу уезжать из Томска»
Марина Антони, 
психолог:

Аспирант второго 
курса факультета 
психологии ТГУ, 
работает психологом в 
Пенсионном фонде

— Когда училась на 
втором курсе, решила 
принять участие в од-
ном конкурсе, на кото-
рый нужно было предо-
ставить научную публи-
кацию. У меня ее не было. 
Наука оказалась для ме-
ня совершенно новой об-
ластью. Когда получаешь 
результат, растет уверен-
ность и самооценка. Ме-
ня всегда интересова-
ла психология творче-
ства. Я неплохо генери-
рую идеи, творчески под-

хожу к ним, но возника-
ют проблемы с реализа-
цией. Возможно, именно 
поэтому исследую твор-
ческий потенциал.

Сейчас учусь в аспи-
рантуре, это дает воз-
можность остаться в 
сформированном науч-
ном сообществе. Среди 
томских психологов есть 
профессионалы своего 
дела, на которых я рав-
няюсь, это Наталья Ста-
рова, Юрий Чикчурин и 
Андрей Ширай. Они тво-
рят чудеса! Мечтаю, что-
бы после моих группо-
вых занятий люди тоже 
говорили: «Вау!».

Не хочу уезжать из 
Томска, вижу для себя 
перспективы в нашем го-
роде. Он дает много воз-

можностей, но они не сра-
зу открываются. Боль-
шие города, на мой взгляд, 
привлекают выпускни-
ков количеством рабо-
чих мест. Чтобы найти хо-
рошую работу в Томске, 
нужно приложить усилия. 
И это большой плюс. 

О чем мечтаю? Чтобы 
люди проще воспринима-
ли психологов, а мне бы-
ло легче работать. Ведь я 
не могу решить проблему 
за другого человека, толь-
ко подтолкнуть его к соб-
ственному решению. Но с 
другой стороны, эта слож-
ность делает работу ин-
тереснее. Мечтаю об уют-
ном доме, хочу обустраи-
вать его самостоятельно. 
А еще буду учиться танце-
вать! 

Антон Титков, 
разработчик 
программного 
обеспечения:

Кандидат технических 
наук, преподаватель 
ТУСУРа, директор 
межвузовского 
студенческого бизнес-
инкубатора «Дружба».

— Моя работа делится на 
несколько сфер. Во-первых, 
это научная деятельность, 
изучаю комбинаторную ге-
нерацию, искусственный 
интеллект,  анализ изобра-
жений, семантические тех-
нологии. Во-вторых, пре-
подаю в ТУСУРе все, что 
связано с программирова-
нием, базами данных. Ру-
ковожу бизнес-инкуба-
тором: мы помогаем сту-
дентам, аспирантам и мо-
лодым ученым построить 
бизнес на своих идеях. Есть 
свой бизнес: разработка 
программного обеспече-
ния и консалтинг.

Ни в одном из направ-
лений не намерен оста-

навливаться. Планирую 
написать докторскую 
диссертацию. Хочу, что-
бы бизнес-проекты были 
успешны. Мне нравится 
педагогическая деятель-
ность, люблю общаться с 
людьми, делиться своими 
знаниями. Конечно, я хо-
тел бы получить Нобелев-
скую премию, но пони-
маю, что это вряд ли про-
изойдет. Для этого нужно 
заниматься одной наукой, 
жить и мыслить ею, а я 
уже так не могу, мне боль-
ше интересен стык науки 
и бизнеса.

В каждой сфере мо-
ей деятельности есть лю-
ди, на которых стоит рав-
няться, стремиться к вы-
сотам, которых они до-
стигли. Но всегда на-
до помнить, что высоты 
можно покорять разными 
способами, желательно 
при этом оставаться чело-
веком, не потерять себя в 
гонке, ведь можно и по го-
ловам идти, и в науке это 
бывает. 

Мне жена говорит: 
«Поехали жить в Таиланд! 
Там тепло, там люди до-
брые». Мы могли бы ту-
да уехать, семью я всег-
да обеспечу, тем же IT-
аутсорсингом, но вижу 
перспективы здесь.

И вообще, я люблю Рос-
сию и Беларусь! Так исто-
рически сложилось, что у 
меня две Родины, и я па-
триот этих стран. Я хочу, 
чтобы они развивались. 

Хочу быть успешным 
в тех делах, которыми за-
нимаюсь. Хочу, чтобы бы-
ла счастлива моя семья. 
В широком смысле. Что-
бы все были здоровы, что-
бы мы могли путешество-
вать по всему миру, чтобы 
у жены была шуба! И мно-
гое, многое другое. 

Хочу дать дочери хоро-
шее образование, мечтаю, 
чтобы она пошла по моим 
стопам в научной, педаго-
гической, творческой де-
ятельности. Человек дол-
жен быть красив во всем, 
а не в чем-то одном. 

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

Куда пойти, если обычно
вы никуда не ходите?

Путеводитель для отчаянных
домоседов

лунтик пошел в ТГУ

Музыкальный спектакль-сказка 
с ростовыми куклами
«Лунтик и его друзья»
19 сентября, 19.00
КОнцерТный заЛ ТГУ

Музыкальный спектакль — сказка с 
ростовыми куклами, как утвержда-
ют авторы, воспитывает в дошколя-
тах нравственные ценности, потому 
что герои смотрят на мир глазами 
детей и познают его вместе со сво-
ей аудиторией.
Главный герой Лунтик попал к нам 
на планету и завел друзей среди 
насекомых. Себя он, кстати, счита-
ет лунной пчелой. Когда я с дочкой 
смотрю этот мультсериал, вспоми-
наю «Пчелу Майю» из  своего дет-
ства. Уж больно все похоже. Деко-
рации, атмосфера. Тогда пчела была 
культовым мультсериалом, сегодня 
таким же стал Лунтик. Посмотрим 
постановку.  надеюсь, она оправда-
ет «зверские» цены на билеты — от 
300 до 750 рублей. Идти всей се-
мьей весьма накладно.

Увидеть настоящее 
фламенко и не умереть

Балет антонио Гадеса «Кармен»
20 сентября, 20.00
ТОМСКий ТеаТр ДраМы

режиссер Карлос Саура, поставив-
ший для танцевального коллекти-
ва из Испании историю роковой цы-
ганки, признан лучшим создателем 
балетной версии «Кармен». расска-
жет известную историю балетная 
труппа испанского танца фламен-
ко «Los Mulero», гастролирующая по 
всему миру. 
Говорят, для каждого танцора фла-
менко движение — это целая жизнь. 
Каждый переживает судьбу своего 
героя, открывая в танце себя и пе-
редавая настроение. 
есть такая пословица у испанских 
цыган, пересказанная ученым Про-
спером Мериме: «В наглухо закры-

тый рот мухе заказан ход». но от 
того, что будет происходить на сце-
не, не открыть рот будет невозмож-
но. не сдерживайте себя.

Пора на ярмарку 
детских кружков 
и секций

Ярмарка учреждений
дополнительного образования
24-25 сентября
«иГрОМаниЯ», пр. Ленина, 173

24 и 25 сентября в семейном пар-
ке «Игромания» пройдет  ярмар-
ка детских творческих клубов и уч-
реждений дошкольного образова-
ния. В первый день себя презенту-
ют студии хореографии, изобрази-
тельного искусства, вокала. Также 
на ярмарке будут тренеры по вер-
ховой езде, плаванию, шахматам  и 
представители других спортивных 
секций. 
если вы пока не научились вместе с 
ребенком делать поделки, а на сте-
нах вашей квартиры пропадает та-
лант вашего чада вместе с рисунками 
на ободранных обоях, самое время 
отвести юное дарование в кружок. 

А не пойти ли 
на зарядку?

Утренняя зарядка
06.30-07.30,
с понедельниКа по субботу
7 пЛОщаДОК в разных райОнах ГОрОДа

Пока солнце еще греет, в Томске про-
должаются утренние зарядки. они 
проходят в буфф-саду, на буревест-
нике, авангарде, аллее славы Кашта-
ка, набережной Ушайки, на Степанов-
ке и рядом с театром Драмы. Время и 
дни проведения разные. С понедель-
ника по субботу, с половины седьмо-
го либо с семи утра. 
Мой знакомый, проходя стажировку 
в одной из провинций Китая, рас-
сказал мне занятную историю. В 
пять или шесть утра на улице заи-
грала музыка и из домов стали вы-
ходить люди. они разминались, а 
потом синхронно стали выполнять 
знакомые всем с детства упражне-
ния. Такое вот утро. Услышав этот 
рассказ, я перестал произносить 
фразу «делать по-китайски». оста-
лось сходить на зарядку. 

«Мне интересно превращать научные 
идеи в бизнес»



Перед встречей с Вла-
дой Колосовой око-
ло здания Краеведче-
ского музея знаю лишь 

то, что она приехала в Россию из 
Германии, чтобы написать кни-
гу о русских людях, и что в Том-
ске она всего на два дня. 

Влада — русская, родилась и 
выросла в России. Когда ей бы-
ло двенадцать лет, ее семья эми-
грировала в Германию. Сейчас 
Владе 24, она только что закон-
чила факультет коммуникации 
Берлинского университета со 
степенью бакалавра. С шестнад-
цати лет она работает журнали-
стом в немецкой газете. Как са-
ма говорит, она — ненастоящий 
журналист, «на злобу дня» не 
пишет, ведет разные колонки, 
описывает хобби. Путешествуя 
по России, она делает заметки 
для будущих колонок в газете. 
То, что здесь происходит, при-
влекает внимание немцев. 

«Водки так никто и 
не предложил»

— Мои друзья сейчас тоже за-
кончили учебу, поехали в Азию 
и думают, чем заняться, а я ре-
шила поискать свои корни в 
России, — рассказывает девуш-
ка, пока мы гуляем по выста-
вочным залам Краеведческо-
го музея. — Моя будущая кни-
га — авторская. Я не претендую 
на то, чтобы познать душу рус-
ских людей или преподнести пу-

блике что-то популистское. Это 
будет просто книга о том, как я 
путешествовала по России, и о 
том, как находила русских дру-
зей. Потому что их у меня рань-
ше не было.

Когда появилась мысль при-
ехать в Россию, Влада мало что 
знала о стране. При составлении 
маршрута опиралась на увиден-
ное в детстве или на то, что где-
то прочла о городах. Так, в Одес-
су Владу привели образы из те-
лепередачи «Джентльмен-шоу», 
в Сочи — детские воспомина-
ния о поездках с родителями, а 
в Омск — поиск могилы музы-
канта Егора Летова и представи-
телей субкультуры панков, кра-
сочно описанные в путеводи-
теле. Кстати, о нем. Влада дол-
го искала путеводитель по всей 
стране на русском языке, но так 
и не нашла. Пришлось пользо-
ваться англоязычным. Влада 
с иронией отметила, что в нем 
очень много места отводилось 
описанию того, как нужно отка-
зываться от русской водки. Вод-
ку девушке никто так и не пред-
ложил, не обманул и не обокрал, 
но путешествовать ей все равно 
было сложно. 

— Мы как-то с другом раз-
мышляли, что толкает немцев 
ехать по транссибирской маги-
страли в поезде так долго — по 
восемь-девять дней, — делит-
ся доводами Влада. — Наверно, 
они думают, что в поездах — по-
золоченные подсвечники и си-

дения, обитые бархатом. Пред-
ставляют такой романтичный 
образ поезда. Но, скорее всего, 
дело в том, что в Европе невоз-
можно долго ехать на поезде — 
просто некуда. 

Самый красивый 
город Сибири

В Томск Владу привела ста-
тья в путеводителе.

— Я очень хотела в Сибирь, 
но о ней не знала вообще ни-
чего. Думала, здесь только ел-
ки растут. А у меня в путеводи-
теле было написано: «Томск — 
самый красивый город Сиби-
ри, маленький, приветливый, 
студенческий, приезжайте все». 
Когда была в Сочи, познакоми-
лась там с томичами и подумала, 
что если в Томске все люди та-
кие открытые и отзывчивые, то 
мне туда очень нужно съездить. 
И не пожалела. Из всех городов, 
где была, мне Томск после Одес-
сы больше всего понравился. 

К самому путешествию Вла-
да тщательно готовилась два 
месяца: слушала курсы по рус-
ской истории, смотрела научно-
популярные фильмы. Чтобы в 
книге была какая-то отправная 
точка, в каждом новом городе 
Влада решила делать одно и то 
же: кроме знакомств с людьми, 
сходить в краеведческий музей 
и купить магнит. Кстати, в Гер-
мании коллекционировать маг-
ниты не принято.

Она уже побывала в Санкт-
Петербурге, Мурманске, Нике-
ле, Москве, Сочи, Одессе, Сева-
стополе, Симферополе, в дерев-
не Поповка на Казантипе, Ом-
ске, Томске. Впереди Иркутск, а 
потом нужно обратно в Москву. 
Спрашиваю Владу, не страшно 
ли ей было уезжать так далеко. 

— Это я недоумеваю, почему 
меня все об этом спрашивают! 
В Германии рассказываю всем: 
«Ребята, я еду в Россию», и все 
тебя одобрительно хлопают по 
плечу. В Европе так принято. А 
русские, наоборот, переживают. 
Но ведь я знаю язык и не пони-
маю, что вообще со мной может 
случиться. В России столько все-
го можно посмотреть! Я пересек-
ла четыре климатические зоны, в 
море покупалась, в горы подня-
лась, полярный день и полярную 
ночь посмотрела на севере. У вас 
страна огромная, у вас роуминг 
внутри одной страны!

Чем отличаются 
русские от 
европейцев

Влада путешествует с помо-
щью так называемого коучсер-
финга: в интернете есть сайты, 
где можно связаться с людьми 
того города или страны, куда ты 
собираешься поехать, и попро-
сить разрешения остановиться у 
них на несколько дней. В Томске 
Влада остановилась у студент-
ки Юли.

— Знаешь, русский коучсер-
финг очень отличается от ев-
ропейского. В Европе тебя то-
же, конечно, чаем напоят и спать 
уложат. Но тут не так. Тут меня 
к бабушкам ведут общаться, ве-
дут на семейные праздники, де-
лятся рассказами о своей жиз-
ни. По моим ощущениям, здесь 
к человеку относятся более ра-
душно. Вот чем мне русские лю-
ди очень нравятся.

— А вот в Европе же люди улы-
баются и русским тоже кажутся 
радушными, — спорю я.

— Да, есть такое. Но, по-моему, 
в любой стране, если человек 
настырно улыбается прохожим, 
те подумают, что он ненормаль-
ный. Кстати, в Одессе люди по-
стоянно мне улыбались и пока-
зывали дорогу, хотя совсем ее не 
знали, как потом оказывалось, — 
смеется девушка.

Мы идем по проспекту Лени-
на, а Влада спрашивает, приня-
то ли у нас разговаривать с сосе-
дями в поезде и слишком ли не-
хорошо, что она не всегда это де-
лала. Спрашивает, как отношусь 
к Путину и Медведеву, и правда 
ли, что интернет-СМИ в России 
более честные и это альтернатива 
телевидению, как их учат в школе 
журналистики в Германии. 

— Мне тут рассказали, кто та-
кие гопники, — неожиданно 
вставляет Влада. — Это люди в 
тренировочных костюмах, ко-
торые слушают «приблатнен-
ную музыку» — шансон, у кото-

Что напишут о Томске 
немецкие газеты?
Впечатления журналистки из Берлина о путешествии по городам России

n «Я очень хотела в Сибирь, но о ней не знала вообще ничего. А в путеводителе было написано: «Томск — са-
мый красивый город Сибири, маленький, приветливый, студенческий, приезжайте все». Приехала и не пожале-
ла. Из всех городов, где была, мне Томск после одессы больше всего понравился.  

nКак выглядит 
Томск глазами 

европейцев? Прав-
да ли, что они не бо-
ятся путешествовать 
по России? Чем от-
личаются люди там 
и тут? И зачем они к 
нам приезжают? За 
ответом на эти вопро-
сы можно обратить-
ся к иностранцу. Но 
у эмигрантов, уехав-
ших в Европу, — осо-
бый взгляд. // Текст 
и фото: Екатерина 
Шестакова.
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Что вы знаете о счетчи-
ках? Они стоят у вас в 
квартире? А есть ли 
приборы учета теп-

ла, электроэнергии, горячей и 
холодной воды в подвале до-
ма? Если вы знаете ответы на 
эти вопросы, то, наверно, уже 
отметили для себя, что стали 
платить меньше. Потому что, 
если в квартире и доме есть 
счетчики, вы платите только 
за то, что потребили вы и ваш 
дом. Вам не включают в кви-
танции мифические потери на 
сетях, чью-то неработающую 
сантехнику и чужой проду-
ваемый подъезд. Правитель-
ство России решило: пора всех 
жителей сделать рачитель-
ными. Поэтому сначала поя-
вился федеральный закон об 
энергосбережении, по кото-
рому все должны установить 
приборы учета, как индивиду-
альные в квартирах, так и об-
щедомовые. А в мае этого го-
да появились новые правила 
предоставления коммуналь-
ных услуг. Что изменится?

Нас заставят 
экономить

Так сложилось, что мы ма-
ло обращаем внимание на 
то, что происходит за окна-
ми нашей квартиры, во дво-
ре или подвале. Протекает ли 
там труба, сколько тратят на-
ши соседи на мытье машины, 
подключившись к домовой 
системе водоснабжения в под-
вале, откуда берет воду тех-
ничка или дворник для полив-
ки двора. Владельцам счетчи-
ков кажется, что их не касает-
ся, сколько теряет дом при не-
исправных трубах или плохой 
работе сантехника управля-
ющей компании. Но на самом 
деле все это давно включено 
в норматив. Причем не толь-
ко то, что протекло в вашем 
доме, но вообще все потери в 
дырявых сетях коммуналь-
щиков. Постановление прави-
тельства призвано расставить 
все по местам и заставить нас 
экономить.

Сейчас в квитанциях за 
каждую коммунальную услу-
гу (тепло, горячая и холодная 
вода), не считая электроэнер-
гии, выставляется одна сумма. 
А будет две. Потому что по но-

вым правилам будет отдельно 
рассчитываться плата за ин-
дивидуальное потребление и 
отдельно — за общедомовые 
нужды.

Наличие прибора учета в 
квартире не освободит от опла-
ты общедомового потребления 
горячей и холодной воды, кото-
рая пойдет на промывку труб, 
поливку газонов, отопление 
подъездов, потери в неисправ-
ных трубах подвала.

Как будут считать?
Согласно постановлению, 

общедомовое потребление 
света, воды и тепла будет де-

литься пропорционально пло-
щади квартиры. Если вспом-
нить электрический ОДН, то 
теперь соседи не будут ме-
ряться платежками и учиты-
вать свое личное потребление. 
Дом становится, по сути, ак-
ционерным обществом (толь-
ко вместо акций — квадрат-
ные метры), в обслуживании 
которого каждый собствен-
ник участвует своей долей 
площади. То же самое касает-
ся и собственников нежилых 
помещений дома: магазинов 
и офисов, — теперь они так-
же будут платить за общедо-
мовые нужды вместе с жиль-
цами. 

Что изменится 
в системе оплаты

 будут изменены нормативы потребления для много-
квартирных домов: из них выведут объемы, предусмо-
тренные для общедомового потребления, и учет потерь;

 в квитанциях за коммунальные услуги должны по-
явиться две строки: показание индивидуального счетчи-
ка (горячая и холодная вода) и общедомового, из расчета 
потребления на квадратный метр (при отсутствии прибо-
ров учета две строки расчетов по нормативам);

 ужесточится борьба с должниками: теперь недобро-
совестного потребителя смогут отключить от электри-
чества уже через три месяца;

 будем платить за тепло по факту: сколько потребили, 
так и рассчитались (упраздняется расчет размера платы 
за отопление по 1/12);

 убран пункт о «перерасчете» оплаты тепла в конце года, 
то есть 13-й платежки («желтой» квитанции) не будет;

 когда семья отсутствует в квартире более пяти дней и 
подтверждает это документально, то должен будет сде-
лан перерасчет по коммунальным платежам при предо-
ставлении необходимых документов (кол-во суток пре-
бывания, билет и квитанции из гостиницы либо коман-
дировочное);

 разрабатывается единая форма «жировки» для всей 
страны.

Как экономить 
на оплате?
Сейчас федерация и регио-
нальная власть пересматри-
вают нормативы потребления 
воды, электричества и тепла, 
делят их на индивидуальные 
(квартирные) и общедомовые. 
но ждать их не стоит, лучше 
начать действовать уже сей-
час. начинать учиться эконо-
мить: устанавливать счетчики, 
утеплять дом, своевременно 
менять трубы и т. п. И платить 
только за то, что реально по-
требляется. С чего начать?

1
организуйте общее 
собрание собственни-
ков и уполномочьте 

совет дома провести ревизию 
и осмотр помещений общего 
пользования совместно с УК. 

2
В ходе осмотра 
необходимо проин-
спектировать под-

вальное помещение, состоя-
ние труб, наличие индивиду-
альных приборов учета у 
юридических  лиц, интернет-
провайдеров, а также прове-
сти обход соседей, отделив-
ших лестничные клетки, — 
иногда там проходят батареи, 
а сами жильцы подключаются 
к электричеству через «лам-
почку в подъезде».

3
Вместе с УК составить 
дефектную ведо-
мость, а по итогам — 

план ремонта подвальных 
сетей горячего и холодного 
водоснабжения. Утвердить на 
общем собрании смету работ 
и при необходимости смету на 
установку общедомовых 
приборов учета. 

4
Включите в план 
работ установку 
автоматического 

терморегулятора. Сейчас 
энергетики обязали управля-
ющие компании установить 
эти приборы. но не все УК 
соблюдают это требование, а 
если и устанавливают регуля-
торы, то такие, которые не 
позволяют автоматически 
регулировать температуру, а 
значит — экономить на 
потреблении тепла. 

практика

Ставьте счетчики!
Как мы будем платить за свет, тепло и воду в 2012 году?

рых такие цепочки и они цыка-
ют через зубы, цык-цык. Я буду 
очень благодарна, если ты помо-
жешь познакомиться с таким че-
ловеком! Хочу провести с ним ин-
тервью и узнать, в чем идеалы его 
субкультуры. 

Я в недоумении. А Влада объ-
ясняет, что ей просто интересно 
знакомиться с разными людьми, 
узнавать страну, где она раньше 
жила, с разных сторон. 

Тем временем разговор ухо-
дит в сторону параллелей меж-
ду Россией и Европой. По словам 
Влады, не все европейские жен-
щины  — ярые феминистки, как 
мы представляем. Редко кто от-
кажется от помощи мужчин, ес-
ли нужно донести большую сумку 
или, например, открыть тяжелую 
дверь. От женщины никто не тре-
бует уметь первоклассно готовить 
и быть хорошей хозяйкой, как у нас, 
а от мужчины — финансовой под-
держки. Если мужчина и женщи-
на идут вместе в ресторан или кафе, 
каждый платит сам за себя. 

Владу удивил отличный от ев-
ропейского подход к жизни у рус-
ских людей.

— В Одессе я жила у девушки-
дизайнера, которая делает вещи 
своими руками, причем из каких-
то вещей, то есть занимается пе-
реработкой, не тратит деньги на 
студию и продает изделия через 
интернет. Это — жизнь на «5+» по 
европейским меркам. И я такая 
восторженная хвалю ее, — про-
должает девушка, — а она отве-
чает, что не будет упоминать про 
«хэнд мэйд». Поскольку перера-
ботанные вещи в Росси и Украи-
не — синоним бедности. Это для 
меня странно. В Европе символ 
социального статуса — большое 
количество свободного време-
ни, когда ты можешь варить варе-
нье, ехать куда-то именно на ве-
лосипеде, выращивать что-то на 
огороде. И ты все это показыва-
ешь другим. А в России это, нао-
борот, говорит о низком социаль-
ном статусе.

За время путешествия Вла-
да выучила много просторечий, 
а сленговые слова записывает в 
специальную книгу. Говорит, что 
ей очень понравилось, как звучат, 
спрягаются и склоняются сло-
ва, которые у нас считаются не-
цензурными. А также признается, 
что уже коллекционирует русские 
выражения про уши, поскольку 
их очень много. 

— У нас дома закон — говорить 
только на русском языке. Как раз 
подрастает моя маленькая сестра, 
и русскую речь она может услы-
шать только дома. Когда у меня 
будут дети, я хочу их назвать рус-
скими именами… Знаешь, когда 
мы только переехали, — продол-
жает Влада после паузы, — быть 
«русским» было сложно. А вот 
когда я пошла учиться в универ-
ситет, ситуация резко изменилась. 
Например, на дискотеках пока-
зываешь паспорт, и все восторга-
ются, что ты русский. Я горжусь 
этим.

Влада еще пока не решила, чем 
конкретно будет заниматься по-
сле приезда в Германию и напи-
сания книги о своих приключе-
ниях. Но говорит, что хочет еще 
как-нибудь посетить Россию, 
проехать по транссибирской ма-
гистрали, встретить Новый год 
в поезде, познакомиться с новы-
ми людьми. Ведь наша страна — 
очень разная и непохожая ни на 
кого.

— Ты так и напиши, что я гово-
рю: не бойтесь путешествовать по 
России! 

обще-
домовые 
нужды

потребление 
в квартирах

ваша квитанция

оплата без 
счетчика, 
по нормативу

обще-
домовой
норматив

После вступления в силу 
новых правил опла-
ты коммунальных услуг 
оплата за ЖКУ будет со-
стоять из двух частей. В 
квитанциях за электри-
чество, горячую и холод-
ную воду появятся две 
строки: индивидуаль-
ное потребление в вашей 
квартире и общедомо-
вое, которое распределят 
между всеми квартира-
ми пропорционально их 
площади. 

Как мы 
будем 
платить? 

Владельцы квар-
тир, не оборудо-
ванных счетчи-
ками, будут пла-
тить по нормативу. 
Это невыгодно: его 
размер, как пра-
вило, превышает 
фактическое по-
требление.

Первая составляющая 
суммы оплаты — ваша 

доля в общедомовом 
потреблении (в доме, 

но вне квартир). 

основная сумма оплаты 
формируется из потребле-
ния вашей квартирой.
она высчитывается по счет-
чику.

если в доме нет об-
щедомовых счетчи-
ков, то сумма оДн, 
которую должны со-
брать жильцы, скорее 
всего, будет норма-
тивной. Это невыгод-
но: обычно норматив 
превышает реальное 
потребление воды и 
электричества. 

будет состоять из двух частей:
общедомовой

и индивидуальной.

Галина Минофьева,
преподаватель кафедры «Правовое регулирование 
строительства и ЖКХ» Государственной академии 
специалистов инвестиционной сферы (г. Москва):

— Считаю новые правила более 
справедливыми, нежели было 
раньше. Все жители дома будут 
нести равные расходы по обще-
домовому потреблению воды и 
света пропорционально своим 
квадратным метрам.  
если сравнивать оплату по счет-
чикам и по нормативу, то Томск 
стоит в ряду регионов, где об-
щедомовые коммунальные нуж-
ды включены только в норматив 

потребления. То есть за так на-
зываемый оДн по холодной и 
горячей воде платят только то-
мичи без индивидуальных при-
боров учета. хотя в большинстве 
субъектов федерации, таких как 
ростовская, Пермская и Челя-
бинская области,  жильцы, име-
ющие в квартире счетчик, по-
лучают в квитанциях расход по 
всему дому, из расчета на ква-
дратный метр. 

эксперт

Графика 
екатерины 
Тихоновой
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Тел. (3822) 20-03-20, 20-20-04. mail@marketradio.ru

Ленинский район:
Ул. бердская, 11 а — налоговая инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлиника № 10
Пр. Ленина, 122 — Управление федераль-
ной миграционной службы
Пр. Ленина, 108 — 
ростехинвентаризация — федеральное 
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 — поликлиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стоматологическая 
поликлиника № 3

Кировский район:
Ул. Кузнецова, 28 а — центр поддержки 
малого и среднего бизнеса
Ул. енисейская, 19 а — 
налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 — Томскэнерго
Ул. нахимова, 8 — Энергосбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отделение пенсионно-
го фонда по То
Пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд Киров-
ского района
Ул. Карташова, 38 — городская больни-
ца № 2
Ул. нахимова, 3 — городская больница № 3
Ул. Киевская, 111 а — кардиоцентр

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

выход следующего 
номера 01.10.2011 г.

выходит 
два раза в месяц

«Городскую газету»
вы можете купить
В КИоСКАХ 
«РоСПеЧАТИ»,
а также взять
по следующим адресам:

Как поздравить любимого учителя?

ооо «Эффективная реклама» (Маркет радио) в соответствии с действу-
ющим законодательством сообщает, что оплата  размещения предвы-
борной  агитации (аудиороликов) зарегистрированными кандидата-
ми (партиями), участвующими в выборах депутатов в законодательную 
Думу Томской области, Государственную Думу рф, назначенных 
на 4 декабря 2011 года, производится в следующем размере:

размещение в рекламных блоках 3  раза в час 
1. Стоимость 1 секунды размещения  в будний день — 69 рублей
2. Стоимость 1 секунды размещения в выходной  день —  80 рублей
Повышающий коэффициент 1,3  при размещении
не более 4 дней в неделю.
Прокат аудиороликов в  Тц «Город» (г. Томск, ул. Герцена 61/1)
в   гипермаркете «Томь» (г. Томск. ул.Пушкина, 63 стр. 6) 
в  Тц «Томлад» (г. Северск, ул. Солнечная 2/5)
Часы вещания с 10:00 до 22:00 часов

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. 

о РАСЦеНКАХ
НА ПРеДВыБоРНУю АГИТАЦИю
«Городская газета» в соответствии с действую-
щим законодательством сообщает, что оплата 
печатной площади в газете «Городская газета» 
для предвыборной агитации зарегистрирован-
ными кандидатами (партиями), участвующими 
в выборах депутатов в законодательную Думу 
Томской области, Государственную Думу рф, на-
значенными на 4 декабря 2011 года, произво-
дится в размере: 65 тысяч рублей за ½ печатной 
полосы (страницы а3), 100 тысяч рублей за одну 
печатную полосу (страницу а3). 
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