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Как рафтеры
из Томска 
оказались
в Коста-Рике?

При содействии 
Фонда развития города

Все, чего вы не знали о Томске раньше

20 октября 2011№ 19 (66)

gorgaz.tomsk.ru

томск

Каким
сделают Томск 
дизайнеры?

Они мечтают открыть 
музеи и выставки 
прямо на улицах 
города, построить 
«доходные дома», 
запретить делать 
рекламу из дешевых 
материалов и ввести 
разноцветную 
униформу для 
чиновников разных 
рангов
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112 — новый номер 
экстренных служб 

По нему можно позвонить в единую диспетчерскую по-
лиции, «скорой», пожарных, службы газа, как с город-
ского телефона, так и с сотового (причем даже при от-
рицательном балансе и без сим-карты), в чрезвычай-

ных ситуациях, для борьбы с которыми нужно задействовать 
сразу несколько служб. При этом привычные прямые номера 
(01, 02, 03, 04 и 005) останутся. Номер пока работает в те-
стовом режиме на территории Томска, Северска, Стрежевого, 
Кедрового и в Шегарском районе.  

НоВый дизайН Нашего  гоРода

МосКВа

РеспублиКа КаРелия

саНКТ-пеТеРбуРг

леНиНгРадсКая обласТь

яМало-НеНецКий ао

ТоМсКая обласТь

ТюМеНсКая обласТь

КРасНояРсКий КРай

РеспублиКа ТаТаРсТаН

НоВосибиРсКая обласТь

КеМеРоВсКая обласТь

иРКуТсКая обласТь

РеспублиКа алТай

РосТоВсКая обласТь

КуРсКая обласТь

РеспублиКа ТыВа

59,2 %

58,8 %

55,4 %

57,4 %

40,2 %

47 %

42,6 %

40,8 %

38,6 %

33,3 %

31,4 %

25,3 %

22,1 %

12,2 %

7,8 %

Сколько томичей пользуется 
интернетом?

Мы ходим в онлайн чаще 
новосибирцев и кемеровчан

по данным агентства «Риа-аналитика»

Сквер перед 
«Томскими 
товарами» 
обрел имя

здесь построили дет-
скую игровую пло-
щадку с песочницами, 
качелями, горками и 

спортивными тренажерами, 
часть из которых приспосо-
блена для ребятишек с огра-
ниченными возможностями. 
Теперь это место называется 
«дворцовый сквер». 
Такое название предложил 
студент ТусуРа. Также в кон-
курсе участвовали вариан-
ты: «у сказки», «лукоморье», 
«сибирская гавань» и «изум-
рудный».

Чем можно заменить колодцы?

Три дня назад в Ко-
ста-Рике завершил-
ся чемпионат мира 
по рафтингу среди 

молодежных сборных. Рос-
сийская сборная завоевала 
«бронзу». Представляли рос-
сийскую команду спортсме-
ны из Томска, которые тре-
нируются на озере в поселке 
Копылово под руководством 

чемпиона мира по рафтингу 
Алексея Широкова. 

Рафтинг — это спортивный 
сплав по горным рекам и ис-
кусственным гребным кана-
лам на надувных судах.

Томские рафтеры завоева-
ли для России четыре медали 
из пяти возможных: три брон-
зовых и одну серебряную. Ре-
бята сумели обойти Мексику, 

Англию, Турцию, Коста-Рику, 
Аргентину и Японию, в обще-
командном зачете заняв тре-
тье место.

Информацию о ходе сорев-
нований на своем сайте сооб-
щал президент Томской ас-
социации рафтинга Евгений 
Ковалевский, который нахо-
дился в Коста-Рике вместе с 
командой. 

Рафтеры из Томска 
на чемпионате мира
В составе российской сборной
они завоевали «бронзу» 

                                               72,9 %Томская область заня-
ла двадцать пятое место 
из восьмидесяти среди 
других регионов России. 

у нас пользуются интернетом 
сорок процентов населения. 
а, например, в республике 
Коми и в Ханты-Мансийском 
автономном округе — пятьде-
сят процентов.
средний показатель по стране 
составляет 38 процентов. 
по меркам развитых стран это 
низкий показатель. Например, 
в Норвегии, финляндии, ислан-
дии, швеции интернетом поль-
зуются более восьмидесяти 
процентов населения.
Скоро интернет-пользова-
телей в Томске станет еще 
больше. К их числу прим-
кнут томские пенсионеры. 
бесплатные компьютерные 
курсы  проводятся в октябре-
ноябре на базе школ города. 
записаться на них можно по 
будням с 9 до 17 часов по тел.: 
(3822) 25-78-57, 
25-79-22, 25-79-23. 

В Томске устанавли-
вают безколодез-
ные задвижки. сей-
час, чтобы перекрыть 

воду на участке водопрово-
дной сети, рабочим прихо-
дится спускаться в колодец. 
помимо опасности для пе-
шеходов провалиться в от-
крытый люк, это еще и неу-
добно для рабочих во вре-
мя ремонта.

Новая система позво-
ляет выводить задвиж-
ку на поверхность. Кстати, 
в случае ремонта участ-
ка дороги, на котором рас-
положен обычный колодец, 
его приходится надстраи-
вать и устанавливать но-

вый люк. На участке с без-
колодезной задвижкой 
конструкцию можно про-
сто приподнять на необ-
ходимую высоту без ис-
пользования дополнитель-
ных материалов. соответ-
ственно, это дешевле.

Чем еще новая техноло-
гия лучше? ее стоимость 
вдвое меньше — 42 тыся-
чи рублей, система мон-
тируется всего за четы-
ре часа вместо суток, а 
служит в три раза доль-
ше — тридцать лет. Кро-
ме того, поживиться охот-
никам за цветметом здесь, 
по сути, нечем, а вот коло-
дезные люки воруют поч-

ти ежедневно. Чтобы пе-
рекрыть воду на участке с 
задвижкой, требуется все-
го один человек со специ-
альным ключом на легко-
вой машине, на участке с 
колодцем — трое рабочих 
и две единицы техники (в 
том числе и для откачива-
ния газа).

Технология пришла в 
Томск из франции. первая 
задвижка уже установле-
на на улице 5-й армии, где 
недавно закончили рекон-
струкцию участка сети. В 
этом году еще четыре уста-
новят на строящейся водо-
проводной сети в районе 
пушкинской развязки.

ц и ф Ра 
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графика 
екатерины 
Тихоновой

n Российская молодежная сборная, состоящая из томских рафтеров, на фини-
ше длинной гонки. 17 октября 2011 года. Коста-Рика. // фото с персонального сайта 
евгения Ковалевского. kovalevsky.tomsk.ru
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Материалы раздела: анна Котова

Контейнеры,
в которые все 
входит

Новые финские мусор-
ные контейнеры, ко-
торые недавно уста-
новили в микрорай-

оне Радужный, в ближайшее 
время заменят на россий-
ские, произведенные по этой 
же технологии. дело в том, 
что пакеты с российским му-
сором не помещаются в евро-
пейские мусороприемные от-
верстия. поэтому их было ре-
шено увеличить на треть (до 
размеров 60 на 30 см). улуч-
шенные контейнеры также 
появятся на улицах говорова, 
сибирской и в микрорайоне 
зеленые горки.

Мы больше не 
переводим стрелки
Каждый год в течение тридцати лет весной и 
осенью россияне переводили стрелки часов 
и переходили на так называемое «летнее» и 
«зимнее» время. однако такой способ эко-
номии электроэнергии родился вовсе не у 
нас. идея принадлежит бенджамину фран-
клину. а переводить стрелки первой ста-
ла Великобритания в 1908 году. по сей день 
этим занимаются в семидесяти странах.
Весной 2002 года Томская область пере-
шла в пятый часовой пояс, поравнявшись с 
Новосибирском. Разница с Москвой сокра-
тилась до трех часов. уже тогда российское 
правительство стало задумываться об отме-
не сезонного перевода стрелок, и в послед-
ний раз россияне перескочили на час вперед 
в ночь с 26 на 27 марта этого года.
путаница во времени прекратилась. а был 
ли в ней смысл? об этом мы спросили жите-
лей нашего города.
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Остановка 
«Спичфабрика»
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старый 
маршрут

временный 
маршрут № 29

Остановка 
«Школа № 53»Новость об отмене ав-

тобусного маршру-
та № 77 взволновала 
жителей микрорайо-

на: как теперь им добирать-
ся до второй медсанчасти? 
с 10 октября на этом участке 
действует дополнительный 
измененный маршрут № 29 
(его отличает специальный 
трафарет «МсЧ № 2» на сте-
кле). автобусы курсируют от 
остановки «спичфабрика» 
до остановки «школа № 53» 
каждые 20 минут кроме суб-
боты и воскресенья. Расписа-
ние можно посмотреть в хол-
ле медсанчасти и в салонах 
автобусов.

Был ли смысл
в переводе часов?

Наталья, 
аспирант НИИ генетики:

— Я слышала, что этой осенью уже не на-
до переводить стрелки. Лично для меня ни-
какой разницы нет — на мой биоритм пере-
ход на «летнее» или «зимнее» время никог-
да и никак не влиял.

Василий Николаевич, 
пенсионер:

— Правильно сделали, что отменили пере-
вод часов! Никакой экономии электроэнер-
гии от этого не получалось.

Виктор, 
работает в сфере информационных 
технологий:

— У меня на работе — восемнадцать сер-
веров. Представляете, какая путаница бы-
ла с этим переводом? Да и на самочувствии 
сильно сказывалось, было сложно адапти-
роваться как весной, так и осенью.

Наталья, 
приехала из Израиля:

— В Израиле до сих пор переводят часы. А 
россияне молодцы, что наконец-то перестали 
этим заниматься.  

Как доехать 
до «Спички»?

— Сразу со старта в неслабой 
борьбе мы сумели переиграть 
Италию. Все шансы на золото. 
Вдруг рафт остановился посре-
ди реки - наехали на подводный 
камень, на полной скорости сели 
основательно. Пока сбрасывали 
рафт с камня, потеряли полторы 
минуты.  Дальше была сверхза-
дача — суметь попасть в четвер-
ку — тогда нашей команде доста-
нется третье место в многоборье.

— Это высокий результат. Мы 
в тройке сильнейших десяти ко-
манд мира, — подытоживает Ев-
гений Ковалевский,  — Причем 
это наш первый выезд на сорев-
нования такого уровня. «Брон-
за» — невиданный успех для ко-
манды, которая никогда пре-
жде не была за рубежом. Мы не 
представляли, какой уровень у 
других соперников, так как этот 
чемпионат среди молодежных 
сборных — первый в истории.

Путевку на чемпионат мира 
ребята получили, заняв в про-
шлом году первое место на все-
российском первенстве. 

Ответ на этот вопрос знают 
томские студенты и школь-
ники. Чемпионат по кибер-
футболу прошел в Томске уже 

в четвертый раз. В этом году — как 
часть программы «Осеннего РобоМа-
рафона» — соревнований по робото-
технике, которые проводились в ТУ-
СУРе в рамках всероссийского фести-
валя науки. Это не похоже на настоль-
ный футбол, в котором игроки управ-
ляют фигурками футболистов. Робо-
ты делают все сами.

 — Ими управляют программы — 
стратегии, реализующие функции 
искусственного интеллекта, — объ-
ясняет Евгений Шандаров, заведу-
ющий лабораторией робототехни-
ки Института инноватики ТУСУРа. — 
Именно эти программы и создают 
участники турниров по киберфутбо-
лу. Программы анализируют теку-
щую игровую обстановку, предска-
зывают развитие ситуации на поле, 
принимают решение и дают команды 
роботам. 

л ю д и  и  Р о б о Т ы 

Как научить робота 
играть в футбол?

Света стало больше

Нна томских улицах ста-
ло светлее. С 18 октя-
бря уличное освещение в 
Томске переведено из де-

журного (когда горел каждый тре-
тий фонарь) в полноценный ре-
жим. Мэр Томска Николай Нико-
лайчук подписал такое распоряже-
ние, несмотря на то, что по резуль-
татам замеров специалистов «Гор-
сетей» уличная освещенность со-

ответствовала установленным нор-
мативам. 

«Это серьезные затраты для бюд-
жета. В этом году средства возьмем 
из фонда непредвиденных расходов, 
а в бюджете следующего года будем 
перераспределять расходы. Что-
то не отремонтируем, но будем ос-
вещать город в полноценном ре-
жиме», — пояснил Николай Нико-
лайчук.  

ул и ц ы 

n В томском «РобоМарафоне» приняло участие больше трид-
цати человек, и еще столько же — роботов. Последние поу-
частвовали в соревнованиях по кибер-футболу, кегельрингу, 
гонкам «Следование по линии» и ориентированию робота в го-
родских условиях. 

графика екатерины Тихоновой
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Это временная схема. В комитете по транспор-
ту сейчас рассматривают варианты изменения 
одного из существующих маршрутов или введе-
ния нового. 
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Ремонтировали, ремонтировали 
и выремонтировали
Два года назад в Томске начали благоустраивать
территорию внутри жилых кварталов 

n А как у вас с благоустройством внутри 
квартала? Еще несколько лет назад боль-

шинство томичей могло отвечать однозначно: 
с благоустройством плохо, его нет. Из-за не-
продуманного управления важная часть го-
рода — дороги от дома до остановки, школы, 
магазина — была ничейной, соответственно, 
неухоженной. Два года назад им нашли хозя-
ина и начали ремонтировать. Что в итоге? 
// Алексей Филимонов.

n Во дворах домов по проспекту Фрунзе, 222 и 224 завершаются работы по благоустройству. Рабочие заасфальтировали территорию, 
установили новый бордюрный камень и укрепили канализационные колодцы. фото Марии аникиной.

Дороги, которых не 
было

Формально еще два года на-
зад внутриквартальных про-
ездов в Томске просто не суще-
ствовало. Хотя по ним каждый 
день сотни людей ходят в супер-
маркет, школу, на автобусную 
остановку или почту.

Долгое время было непонят-
но, кто отвечает за эти дороги. 
По территории дома они не про-
ходят — значит, УК и ТСЖ не 
следят за их состоянием, даже 
от снега не чистят. А город выде-
лял средства лишь на содержа-
ние основных дорог. 

В прошлом году проезды по-
пали в специальную програм-
му — «Благоустройство вну-
триквартальных проездов». 
Тогда это понятие официально 

появилось впервые. Следуя этой 
программе, с прошлого года за 
внутриквартальные дороги от-
вечают районные администра-
ции Томска. А на содержание 
проездов выделены средства. 

Дороги внутри кварталов ни-
кто никогда толком не ремон-
тировал и не убирал с момен-
та постройки. Нормативный 
срок службы дорожного полот-
на внутриквартальных проез-
дов составляет десять лет. Фак-
тически ремонт не проводил-
ся по пятнадцать-двадцать лет. 
Всего же в Томске больше пя-
тисот тысяч квадратных ме-
тров таких проездов. Если вы-
тянуть их в одну линию, она бу-
дет равна сумме проспектов Ле-
нина, Фрунзе, Кирова, Комсо-
мольского, Иркутского тракта, 

улиц Красноармейская, Пушки-
на, Учебная, Белинского. 

По трехлетней программе 
благоустройства территорию 
внутри кварталов ремонтиру-
ют, комплексно благоустраива-
ют — то есть асфальтируют, ме-
няют бордюры, делают парковки 
и даже газоны с озеленением. Бо-
лее того, их наконец-то начали 
убирать от снега и мусора. Рань-
ше средства выделялись лишь на 
уборку основных дорог первой, 
второй и третьей категории. Два 
года после принятия программы 
по внутриквартальным дорогам 
уже прошло. Что изменилось?

Асфальт, парковки, 
газоны

Дом по ул. Елизаровых, 48/9 
одиннадцать лет назад был сдан 
вообще без какого-либо благоу-
стройства. Жители жаловались, 
что вместо асфальта во дворе — 
голые плиты, подсыпанные пе-
ском, парковок, детских пло-
щадок и ограждений никогда не 
было. Некоторые собственни-
ки выходили с инициативой от-
ремонтировать все за свой счет. 
Хотели сделать, наконец-то, до-
рогу. Но собрать деньги с па-
нельной многоэтажки на хоро-
шее дорожное покрытие не по-
лучалось. Сегодня этот двор 
стал одним из центров отдыха 
в районе. В планах — поставить 

спортивную площадку для под-
ростков.

В «Городскую газету» в про-
шлом году жаловались жиль-
цы домов по ул. Никитина, 29 А 
и 31, рассказывали, что вокруг 
здания бывшего общежития хо-
дить невозможно. Около сосед-
ней пятиэтажки было лишь не-
сколько заасфальтированных 
кусков. В постоянной грязи бы-
ло не разобрать, где газон, где 
стоянка, откуда начинается дет-
ская площадка и где заканчива-
ется дорога. 

— Объем работ, который здесь 
провели за год, колоссальный, — 
рассказывает Юлия Суворова, 
председатель домового комите-
та. — Все преобразилось: заас-
фальтировали, сделали стоянки 
для машин, появились газоны. 
Мы теперь даже занялись цве-
товодством, хотим все украсить 
во дворе.

Район Черемошников, где 
многоэтажки соседствуют с ба-
раками и частными домами, ка-
залось, не благоустроят никог-
да. Местные жители уже отчая-
лись даже писать жалобы. Но за 
два года и здесь появился новый 
асфальт на улицах Профсоюз-
ной и Водяной, переулках Свет-
лом и Тихом. В конце 2009 го-
да районная администрация со-
ставила список проездов, где ну-
жен был ремонт проезжей ча-
сти — набралось 125 тысяч ква-

дратных метров. К концу это-
го года из них будет отремонти-
ровано больше семидесяти ты-
сяч, плюс двадцать шесть тысяч 
в прошлом. Уложено два с по-
ловиной километра бордюрно-

Хотите, чтобы 
ваш квартал 
благоустроили?

1
отправьтесь 
в отдел обращений 
граждан админи-

страции вашего района.

2
Напишите обра-
щение на имя 
главы района, 

описав, что необходимо 
сделать в вашем дворе и 
на близлежащих дорогах 
(снести старые гаражи, 
установить детскую 
площадку, отремонтиро-
вать тротуар и внутрик-
вартальный проезд и т. п.).

3
зарегистрируйте 
обращение. оно 
попадет в отдел 

благоустройства. специа-
листы рассмотрят его и 
после экспертизы внесут 
ваш внутриквартальный 
проезд в очередь на 
ремонт.

практика
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Как потратить 
миллион?
Или как инвестировать
в себя

Школа денег
Надежды  Древаль

опрос

А ваш квартал благоустроили?

го камня. Обустроено пятьдесят 
четыре парковки общей площа-
дью восемь тысяч квадратов.

На Иркутском тракте, с 
двадцать седьмого по пятьде-
сят третий дом, появилась заас-
фальтированная пешеходная и 
проезжая часть. В администра-
ции планируют завезти сюда 
чернозем под клумбы и привоз-
ить экскурсии, показывать, ка-
ким должен быть образцово-
показательный район и двор. 
Совсем недавно здесь появился 
скейт-парк.

— Микрорайон у нас густона-
селенный, — рассказывает Та-
тьяна Потапова, председатель 
ТОС «Иркутский». — Появля-
ется все больше молодежи, де-
тишек. И мы решили, раз у нас 

практически в каждом дворе 
есть детская и спортивная ми-
ни-площадка, нужно построить 
роллердром.

Скейт-парк огородят, а зимой 
на его месте будет каток.

Шестнадцать домов по ули-
це Вершинина — бывший жи-
лой фонд института «Томскги-
протранс» пятидесятых го-
дов постройки — был передан 
на баланс города в конце 90-х. 
По традиции, в полном упад-
ке. Такая же история и с дома-
ми электротехнического заво-
да по улицам Артема и Усова. 
Они достались городу в те вре-
мена, когда о благоустройстве 
думать было некогда. Зато се-
годня квартал не могут узнать 
его жители.

— Когда мы увидели, что ад-
министрация нам хочет по-
мочь с асфальтированием и 
благоустройством, сразу вклю-
чились, — объясняет Анато-
лий Чемрис, председатель ТОС 
квартала. — Подрезали дере-
вья, убрали лишние кустарни-
ки, очистили рощу от мусора и 
зарослей травы. Такую красо-
ту людям сразу захотелось при-
умножить и регулярно поддер-
живать. Мы полистали альбо-
мы по благоустройству. Выбра-
ли уже то, что нам подходит. Вы 
спросите здесь любого жильца. 
Все над этим работают. Может, 
успеем в этом году с цветника-
ми по метру от бордюров, для 
того чтобы не наезжали на га-
зоны. Будет красиво.  

Сколько кварталов отремонтировали?

94,7 тыс. м2

осталось  
отремонтировать

351,1 тыс. м2

отремонтировано 
в 2011 году

105,4 тыс. м2

отремонтировано 
в 2010 году

советский
район

ленинский
район

октябрьский
район

Кировский
район

отремонтировано
90,1 тыс. м2

Нужно 
благоустроить
53,9 тыс. м2

отремонтировано
125 тыс. м2

отремонтировано
133 тыс. м2

отремонтировано
147 тыс. м2

Нужно 
благоустроить
7,9 тыс. м2

Нужно 
благоустроить
8,9 тыс. м2

Нужно 
благоустроить
21,8 тыс. м2

Нина, 
фармацевт, ул. Войкова, 84 а: 

— Вокруг наших домов и во дворах заасфаль-
тировали небольшие участки, но все по делу. 
Главное, мы теперь беспрепятственно выносим 
мусор по новой дорожке. И саму контейнерную 
площадку благоустроили. Мы довольны.

Дмитрий,
преподаватель, ул. Артема, 15: 

— За два года наш двор не узнать. Положили 
новый асфальт, много работ сделано на детской 
площадке. Знаю, что в ходе работ пошли навстре-
чу автомобилистам, и у нас увеличилась парко-
вочная зона. Хотя можно было и побольше мест 
для авто сделать. Однако к нам ставят машины с 
соседних домов и нашим не всем хватает. Видимо, 
понравилось. Не только нам теперь хорошо.

Ольга, 
психолог, поселок Штамово:

— Дороги у нас в поселке пока грунтовые, но их 
наконец-то стали отсыпать щебенкой. Делают на 
совесть. Стало проще ездить, иногда ходить да-
же. В целом стало лучше. Теперь ждем, когда зай-
мутся дорогой к нам от Спутника, будем доволь-
ны даже ямочным ремонтом. 

Светлана, 
работающая, ул. Красноармейская, 45:

— Как-то мы и не заметили, как появились но-
вые дорожки у нас во дворах. Все аккуратно. Рас-
чистили сначала, потом положили свежий ас-
фальт. Мы живем в деревянном доме. Хотелось 
бы переехать, конечно, чтоб дом снесли. Но но-
вый двор радует. Кстати, видела, что в соседних 
домах тоже делали ремонт дорог и площадок.

итак, на занятиях в 
«школе денег» мы 
продолжаем рас-
сказывать челове-

ческим языком о вещах, в 
которых подчас разбира-
ются лишь преподаватели 
экономического факультета. 
Например, о том, как сбе-
речь свои накопления. пре-
зиденты говорят про ста-
бильность. Эксперты уверя-
ют, что второй волны кри-
зиса не будет. Мы же с вами 
знаем, что жизнь — штука 
непредсказуемая. поэтому 
давайте обсудим, как сбе-
речь и приумножить те на-
копления, которые нам уда-
лось отложить.

До ста тысяч

лучшим вложением такой 
суммы будут любые обра-
зовательные курсы. сколь-
ко бы вам ни было лет, обя-
зательно есть то, чему вы 
способны научиться, на чем 
можно будет попробовать 
заработать или что хотя бы 
просто не будет лишним. 
судя по тому, что происхо-
дит в стране, я бы рекомен-
довала учить языки. по-
дойдет и английский, и ки-
тайский. 
еще в Томске обучают бух-
галтерии, дизайну, рисова-
нию, флористике, компью-
терной грамоте и многому 
другому. знания — это то, 
что всегда пригодится и ни-
кто не отнимет. даже книж-
ка за тысячу рублей может 
сделать вас богаче.
В дополнение к знаниям: за 
тридцать тысяч вы сможете 
купить фотоаппарат и по-
том на этом зарабатывать 
дополнительные две-три 
тысячи в месяц. а если об-
наружится талант, то даже 
больше. 

Несколько сотен 
тысяч

Новое авто не покупаем. 
покупаем машину трех-
семилетнего возраста. по-
ищешь месяц-другой сроч-
ную продажу — через два 
года продашь машину за те 
же деньги (главное — ез-
дить аккуратно). 

еще на эти деньги можно 
открыть свое дело. Но для 
этого должно быть огром-
ное желание вкалывать. 
при грамотном, разумном 
подходе и хорошей трудо-
способности успех неизбе-
жен. если только вы вложи-
лись не в пленочные фото-
аппараты.
сейчас хорошо вкладывать 
в интернет. порталы со-
вместных покупок, развле-
кательные и тематические 
сайты, социальные сети уже 
зарабатывают. Но есть и те 
ниши, которые не заняты до 
сих пор.

И тем, у кого 
миллион...

Кудрин говорит: «Не вкла-
дывайте в недвижимость». 
люблю и уважаю отставно-
го министра финансов, но 
кто у нас хоть раз пролетел, 
кроме дольщиков и купив-
ших старое жилье?
Новостройка в Радуж-
ном как вложение на бли-
жайшие пять лет или в но-
вой степановке или в Мо-
лодежном как вложение на 
десять лет вперед — пре-
красное решение. Чем хо-
рош Томск — здесь всегда 
будут снимать жилье. пока 
стоят университеты, мож-
но не волноваться. сейчас 
за полтора миллиона мож-
но легко взять однокомнат-
ную квартиру.
другой способ сохранить 
и защитить свои деньги — 
разложить их по разным 
корзинам, то есть диверси-
фицировать.
Вот, к примеру, миллио-
нер прохоров, у которо-
го больше десяти милли-
ардов долларов. он не стал 
все активы хранить в одном 
месте, а разложил по раз-
ным предприятиям. Немно-
го алюминия, немного зо-
лота, банк, страховая, цен-
ные бумаги… В общем, за-
хочешь отнять бизнес — 
не так уж просто это будет 
сделать. Так что ссорить-
ся с прохоровым неудобно. 
Как политик он, оказалось, 
не очень, а вот с деньгами 
обращаться умеет. Можно 
брать пример.  

графика екатерины Тихоновойпо данным районных администраций г. Томска
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Наш разговор практи-
чески с каждым геро-
ем этого материала на-
чинался с продолжи-

тельной паузы. Дизайнеры пер-
вым делом пытаются понять, а 
есть ли необходимость созда-
вать что-то новое? Может, пре-
жде нужно навести порядок в 
том, что есть, или избавиться от 
чего-то лишнего?

— Любая потребность в но-
вом — это новый уровень куль-
турного развития, который ни-
когда не появится, пока челове-
ку негде спать и нечего есть, — 
говорит Антон Усачев, фрилан-
сер. — Пока в России не будет 
среднего класса (по уровню до-
ходов) как значительной про-
слойки населения, не будет ни-
какого «лучше». Проблемы у 
Томска — такие же, как и везде. 
Правда, Томск все же отличает 
более высокий культурный уро-
вень, и это радует. На самом деле.

Изменить подход к 
понятию «дом»

Большим конкурентным пре-
имуществом томских предприя-
тий могли бы стать доходные до-
ма.

— Главное, чтобы квартиры 
в них ни в коем случае не отда-
вались в собственность. Аренда 
по вменяемой цене за счет объе-

ма сдаваемого жилья, — говорит 
Анна Цырфа, дизайнер, препо-
даватель факультета журнали-
стики ТГУ. — Это должно быть 
маленькое (но полностью уком-
плектованное, вплоть до карти-
нок и вазочек) жилое простран-
ство и большая общественная 
зона. Не подъезд, а холл, как в 
гостинице. Это приводит к то-
му, что люди не мусорят там, где 
живут, и больше общаются. Сю-
да же можно добавить сервисы: 
группу продленного дня для де-
тей, столовую, где можно прове-
сти день рождения, кинозал, ко-
торый можно арендовать. 

Еще одна идея — изменить 
сам принцип формирования го-
родской среды: работать в горо-
де, жить за городом.

— Создавать одноэтажную 
Россию, наподобие одноэтаж-
ной Америки, — предлагает Се-
мен Ермаков, дизайнер студии 
«Провинция». — Только не то-
чечной застройкой, а комплек-
сно. И чтобы каждый владелец 
отвечал за внешний облик сво-
его участка. Плюс построить 
магистраль до города, которая, 
кроме того, соединялась бы с фе-
деральной трассой.

Сохранить стиль
Большинство дизайнеров 

мучает вопрос: откуда берут-

ся здания, которые, мягко гово-
ря, совершенно не вписывают-
ся в историческую застройку? 
Особенно в городе с собствен-
ным архитектурно-строитель-
ным университетом. Примеры 
успешного обыгрывания пре-
словутого «томского стиля» су-
ществуют (например, здание ма-
газина «Галерея» или пристрой-
ка к бывшему зданию ЗАГСа на 
Ленина), но даже эти успехи сво-
дятся на нет самыми простыми 
мелочами.

— Необходимо полностью из-
вести в исторической части Томска 
сайдинг и тротуарную плитку! — 
настаивает Роман Романюк, ре-
дактор издательства «Деловой Пе-
тербург», выпускник ТГАСУ. — По-
пытки «облагородить» деревян-
ные (пусть и покосившиеся) до-
ма, обшив их сайдингом, выгля-
дят ужасно. Как если бы на вин-
тажное платье от Шанель наце-
пили бы китайский спортивный 
костюм с рынка, мотивируя это 
желанием «поприличней и по-
современнее выглядеть». То же 
самое — и с тротуарной плит-
кой. Видимо, она призвана оли-
цетворять собой брусчатку и 
тем самым «поддерживать связь 
времен». Но исторические зда-
ния Томска — это, прежде все-
го, элегантно подобранные дета-
ли, призванные обращать на се-
бя внимание, не напрягая взор. 
Опоясывать их современной 
плиткой непонятной конфигу-
рации как минимум странно.

— Пластиковые окна убивают 
ценность деревянной архитекту-
ры, — продолжает Александр За-
луцкий, член Союза дизайнеров 
России, Новосибирск. — Если то-
мичам она дорога и важна, то они 
должны найти технологическое 
решение. Томску, как и Новоси-
бирску, не хватает современной и 
интересной архитектуры взамен 
серости советского строительства 
и безвкусия «новорусской» точеч-
ной застройки. 

nЧто, если взглянуть на Томск эстетиче-
ски отточенным взглядом? Радует ли 

тогда современная архитектура? Хороша ли 
тротуарная плитка? И всякая ли реставрация 
деревянных домов уместна? В «Городской 
газете» о том, каким они хотели бы видеть 
Томск, говорили студенты, бизнесмены, дети. 
Сегодня — точка зрения профессиональных 
дизайнеров. // Анна Котова.

n Дизайнеры хотели бы чтобы в 
Томске появилось здание, в кото-
ром был бы конференц-зал для 
открытых лекций, встреч, обсуж-
дений. Куда можно было бы при-
гласить ведущих деятелей ис-
кусства и не только. В коридорах 
можно организовать выставочное 
пространство, где могли бы де-
монстрировать свое творчество 
даже простые жители города.

Анна Цырфа,
дизайнер, преподаватель факультета 
журналистики ТГУ:

— Плюс само это здание можно сде-
лать арт-объектом. Например, куб, кото-
рый раз в год перекрашивался бы. Вот, на-
пример, был ты в Томске в 2010 году, сфо-
тографировался у куба, в следующем го-
ду приехал, а он уже другой. Много денег 
на это не нужно: достаточно позвать гра-
фитчиков, купить им краску и объяснить, 
что от них требуется. Они сами с удоволь-
ствием позовут своих друзей из соседних 
городов. Точно так же, например, были 
оформлены стены в центре города к 9 мая.

n Такой элемент городской сре-
ды, как музеи, вовсе не являет-
ся устаревшим для современ-
ного жителя Томска. Устарело 
наше к ним отношение, отноше-
ние самих музеев к себе.

Денис Раудсепп,
дизайнер студии «Провинция»:

— Надо смотреть на опыт других 
стран. И дело даже не в том, что музе-
ев и арт-площадок в Европе больше, а 
в том, как они организованы. Вот, на-
пример, стоит какой-нибудь наш музей 
в своем уголочке, и что там происходит, 
чем он живет, никто, по сути, и не зна-
ет. Проводит он редкие экскурсии для 
школьников, и все. Нет никакой актив-
ности, нет движения.

Каким сделают Томск дизайнеры?
Они мечтают открыть музеи и выставки прямо на улицах города, построить 
«доходные дома», запретить делать рекламу из дешевых материалов и ввести 
разноцветную униформу для чиновников разных рангов

Рисунки
анны цырфы.
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«Можно рекомендовать 
людям ходить, например,
по понедельникам в зеленой 
одежде, по вторникам — 
в красной. Пускай будет 
повеселее. Или, как в фильме 
«Кин-дза-дза», определить 
разные цвета штанов для 
чиновников, чтобы знать, кто 
перед нами. Это была бы 
навигация по чиновникам. 
Навигация во всем!»
Семен Ермаков, 
дизайнер студии «Провинция»

Городу нужна  
удобная навигация

Все создаваемое долж-
но быть не «красивым» и «со-
временным», а удобным и по-
нятным, считают дизайнеры. 
Фирменный стиль, в поиске 
которого Томск находится уже 
не первый год, мог бы найти 
выражение в удобной навига-
ции. Единый стандарт вывесок, 
нумерации домов, указателей, 
номеров «маршруток», инфор-
мации об остановках. Чтобы 
было понятно, куда ты едешь, 
причем как стоя на остановке, 
так и сидя в самом автобусе.

На остановках можно поста-
вить стойки с бумажными  кар-
тами, в идеале — электронные 
терминалы по типу мультикасс, 
с электронной картой города. 

Но навигация — это не толь-
ко указатели. Каждому району 
города можно было бы присво-
ить определенный цвет или да-
же стиль, а внутриквартальное 
пространство организовать так, 
чтобы даже ночью в незнакомом 

районе нельзя было заблудить-
ся. Это достигается единым рас-
положением зданий и оформле-
нием дворов.

Город — это его 
жители

Томичам важно обратить 
внимание на самих себя, счита-
ют дизайнеры.

— Проблема в людях, их отно-
шении к жизни и друг к другу, — 
говорит Алена Фоминых, ди-
ректор студии «Провинция». — 
Ведь хочется возвращаться не 
столько в город, в котором есть 
достопримечательности, сколь-
ко в тот, где люди, например, не 
оттаптывают вам ноги в транс-
порте, не хамят. Можно, конеч-
но, поставить красивые урны 
на уровне руки, как в Турции. 
Но вопрос в другом: повлияет 
ли высота урны на то, куда лю-
ди будут бросать мусор? Нужно 
призывать людей задумывать-
ся об этих вещах. Может быть, с 
помощью какой-то социальной 
рекламы.   

n Центр города увешан рекла-
мой и вывесками. Из-за этого его 
лицо становится пошлым, счита-
ют дизайнеры. Нужно законода-
тельно запретить использование 
дешевых материалов для изго-
товления магазинных вывесок, 
особенно находящихся на «крас-
ной линии». Архитекторы могли 
бы разрабатывать функциональ-
ные фасады, на которых было 
бы предусмотрено место для 
вывесок и рекламы. Примеры 
грамотно вписанных в среду вы-
весок в Томске есть, но их не ме-
шало бы регулярно мыть. И даже 
эпатирующие элементы оформ-
ления (как, например, «голод-
ный» сапог на козырьке мастер-
ской по ремонту обуви на про-
спекте Ленина) можно делать 
более изящными.

 

Автор достаточно 
много путешествует, 
посетил более пя-
ти сотен различных 

мест более чем в 120 странах. 
Во время этих поездок нель-
зя было не заметить разницу 
во внешнем виде городов. И 
нельзя было не заметить, что 
в одних странах хорошо, а в 
других плохо. Хорошо в Ев-
ропе. Плохо в Африке. Хо-
рошо в Азии. Плохо в Рос-
сии. И нельзя было не сде-
лать вывод о том, что на раз-
ницу во внешнем виде горо-
дов влияет разница в психо-
логии людей.

Нет желания дома у себя 
держать русскую электриче-
скую или газовую плиту. Она 
просто плохая, хотя, воз-
можно, законы физики у нее 
соблюдаются хорошо, и кон-
векция работает, и с инже-
нерной точки зрения там все 
продумано. То же самое вер-
но по отношению к русским 
автомобилям, домам, оте-
лям, любому сервису — спи-
сок бесконечен.

В других странах лучше 
машины, лучше журналы, 
телевизор лучше и так да-
лее. Какую вещь ни возьми, 
хочется европейскую или 
японскую, но совершенно не 
хочется русскую.

У каждого человека суще-
ствует зона комфорта, неза-
висимо от того, где он нахо-
дится. Даже у бомжа есть та-
кая зона, она ограничивает-
ся его коробкой из-под хо-
лодильника. Автор полагает, 
что на разницу в уровне жиз-
ни зона комфорта граждан 
влияет гораздо больше, чем 
богатство страны.

У человека, который жи-
вет в Европе, зона комфор-
та распространяется дальше, 
чем его квартира: она захва-
тывает его лестничную пло-
щадку, его дворик, его ули-
цу, его квартал. Его центр го-
рода. (Окраины европей-
ских городов при этом так же 
ужасны, как и наши: панель-
ное жилье везде довольно 
жуткое, и французский шах-
терский городок мало чем 
отличается от донецких уны-
лых окраин.)

В России традиционно зо-
на комфорта заканчивается у 
человека его входной дверью. 
Обивка, которую он сделал 
себе на дверь, еще будет вхо-
дить в зону комфорта, а вот 
сантиметр от порога уже нет. 
Человеку все равно, что там: 
страшная масляная краска, 
велосипед или какой-то пя-
тидесятого года сундук, вы-
ставленный соседями.

Очень редки случаи, ког-
да кто-нибудь делает ремонт 
у себя в подъезде. Человек 
идет в соседние квартиры, а 
там говорят — денег нет, не 
дадим. Ну, может быть, най-
дется второй олигарх, кото-

рый скинется. И вот два че-
ловека (это в лучшем слу-
чае) ремонтируют подъезд, 
а остальные их ненавидят и 
стараются... нарисовать там 
что-нибудь или разбить. Или 
не закрыть входную дверь, 
чтобы бомжи пришли. Наши 
люди не готовы принимать 
расширение зоны комфорта.

Пример разницы между 
российским и европейским 
мышлением — город Санкт-
Петербург. Который был по-
строен с нуля по европей-
ской модели и до сих пор яв-
ляется европейским городом, 
несмотря на то, что сто лет 
находился в отрыве от евро-
пейской цивилизации. Его 
довольно быстро отмыли, и 
выяснилось, что он неплохо 
сохранился.

И сегодня разница меж-
ду Питером и другими го-
родами огромная, потому 
что Питер использует и при-
меняет все, что есть в Евро-
пе. В Питере есть летние ка-
фе прямо на тротуарах. Да-
же в Москве такого пока нет, 
потому что взятки такие, что 
большинство людей не гото-
вы участвовать в этом про-
цессе.

И еще вторая отличитель-
ная черта — то, что здесь не 
асфальтируют тротуары. В 
России исторически приня-
то асфальтировать тротуары 
так же, как и дороги. Види-
мо, когда изобрели асфальт, 
его стали класть где только 
можно. Больше ни в одной 
стране мира нет асфальтиро-
ванных тротуаров, только у 
нас. А в Питере их нет, пото-
му что это Европа, и стены, 
которые здесь стоят, влияют 
в том числе и на дороги. Это 
значит, что зона комфорта 
там немного выходит за пре-
делы квартиры, и есть у го-
рода шанс скакнуть дальше, 
чем другие города.

В основу этого параграфа 
положено выступление авто-
ра на Международном эко-
номическом форуме в Пе-
тербурге в 2010 году, за год 
до того, как в Москве нача-
ли класть брусчатку на тро-
туары. К сожалению, брус-

чатка на Тверской нервно ку-
рит в стороне по сравнению с 
каменными плитами на Не-
вском.

Хотелось бы, конечно, 
чтобы это было не только в 
Питере.

Что еще входит в зону 
комфорта русского чело-
века? Безусловно, одежда: 
люди любят покупать се-
бе красивую одежду. Даже 
когда они выходят из дома 
и идут по дровяным мост-
кам, они всегда это дела-
ют в очень красивой обу-
ви, очень красивых брюках 
или красивом платье. Оно 
должно быть очень доро-
гим и на последние деньги 
купленным.

И машина, безусловно, 
входит в зону комфорта. Че-
ловек с удовольствием поку-
пает себе очень дорогую ма-
шину. Причем с ходу непо-
нятно, как это он на нее зара-
ботал 150 тысяч долларов, а 
в компании, которой он вла-
деет, туалетные кабинки раз-
делены не сплошными сте-
нами, а маленькими перего-
родочками, как в школе. То 
есть все видят и слышат, что 
происходит в соседних ка-
бинках.

Человеку, у которого ма-
шина за 150 тысяч долларов, 
не стыдно быть владельцем 
работы, где его коллеги и со-
трудники работают в таких 
условиях. Ему все равно, по-
тому что это работа. Работа 
находится за пределами зо-
ны комфорта руководителей. 
Так устроено в большинстве 
русских компаний.

Это принципиальное раз-
личие между тем, что есть 
у нас и на Западе. На Запа-
де люди с удовольствием по-
строят хороший сортир, да-
же если никогда не будут ту-
да сами ходить. Но они бу-
дут знать, что сделали что-
то, что обеспечит комфорт 
другим людям — знакомым 
и незнакомым. И с удоволь-
ствием вымостят дорожку, 
посадят деревце и так далее.

В России автору не изве-
стен ни один пример, когда 
какой-нибудь муниципали-
тет построил парк или сквер, 
основная концепция кото-
рого заключалась бы в том, 
что там уютно. Чтобы про-
сто была скамеечка и дерево, 
которое бросает тень. Мону-
ментальные скверы — обя-
зательно, мемориальные 
скверы — пожалуйста, скве-
ры с памятниками — сколь-
ко угодно. А просто скамееч-
ку поставить, это людям не 
приходит в голову, потому 
что им просто не приходит в 
голову, что так может быть.

Начать расширять свою 
зону комфорта очень просто: 
нужно для начала разрешить 
в ней оказаться хотя бы еще 
кому-нибудь, кроме себя.  

Дмитрий Беляев,
агентство по печати и массовым коммуникациям 
«Беляев и Ким»:

— В Челябинске есть такая пешеходная зона, называ-
ется Кировка. Эта улица — гораздо лучше и интереснее, 
чем Арбат в Москве. Она более продуманная, с большей 
любовью сделанная, более красивая. Даже на вывесках 
«Coca-cola» нет красно-белой гаммы. А надо сказать, что 
вся Кировка — это ретро, конец девятнадцатого века, как 
у нас, в Томске. Власти договорились с носителем очень 
яркого стиля, и компания разместила рекламу в стиле 
ретро в коричнево-кремовых цветах, какой она и была у 
нее изначально.

Зона комфорта
Дизайнер Артемий Лебедев о том, от чего 
зависит внешний вид городов в России 
и Европе
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Какой бывает 
массаж?

Существует два типа: клас-
сический и мануальный. Полу-
чить юридическое право зани-
маться мануальным массажем 
могут только врачи-ортопеды, 

которые прошли соответству-
ющую переподготовку. Рань-
ше таких специалистов называ-
ли костоправами. Их задача за-
ключается в том, чтобы «поста-
вить на место кости» (например, 
при смещении), но прежде нуж-

но провести глубокий массаж 
не только мышц, но и суставов, 
связок и сухожилий.

Классический массаж — это 
общее оздоровление организма. 
Четырьмя приемами — погла-
живанием, растиранием, разми-
нанием и выжиманием — улуч-
шают кровоток и лимфообра-
щение в мышцах. А это улучша-
ет их питание. В результате они 
лучше сокращаются, человек 
после процедуры чувствует себя 
бодрым и свежим.

Хорошего массажа 
много не бывает

Классический массаж, ес-
ли он выполнен по правилам, 
не способен навредить. Так что 

посещать массажный кабинет 
можно каждые три-четыре ме-
сяца. Массаж отдельных частей 
тела обычно занимает около 
пятнадцати минут, всего тела — 
до полутора часов.

А вот самомассаж можно вы-
полнять в любое время дня и но-
чи, как только вы почувствова-
ли дискомфорт в какой-либо об-
ласти, например, шее или стопах.

А может, нужно что-
то другое?

— Часто бывает так, что пациент 
после двух-трех сеансов классиче-
ского массажа возмущается: «Что 
вы меня гладите?! Мне это не по-
могает!» — делится опытом Гри-
горий Слизовский, кандидат ме-

дицинских наук, доцент кафедры 
детских хирургических болез-
ней СибГМУ, сотрудник массаж-
ного кабинета северского Центра 
красоты и здоровья. — Как прави-
ло, это означает, что проблема на-
ходится гораздо глубже и человек 
просто обратился не к тому специ-
алисту.

Кроме того, чтобы массаж по-
шел на пользу, пациент должен 
чувствовать себя комфортно: он 
должен доверять врачу, а врач 
должен беседовать с пациентом не 
только на первичном осмотре, но 
и в процессе: рассказывать, что он 
делает в данный момент, какие из-
менения произошли после преды-
дущего сеанса, говорить открыто 
и честно, чем он может помочь, а в 
чем бессилен.  

nЧто-то шея затекла от долгой работы. От 
стресса напряжены мышцы, а от физиче-

ских нагрузок ломит руки или ноги. Порой по-
ясница побаливает, спина простреливает. Что-
то из этого списка касается вас? Тогда, возмож-
но, вам просто надо пройти курс массажа. Но 
только после консультации с врачом! // Анна 
Котова.

А если голова болит?
Несколько правил массажа для тех, у кого болит голова и не только

практика

Если вы долго сидели 
за компьютером

Прием: массаж шеи и надплечья.
Как это делается? правая часть шеи 
массируется правой рукой, левая — ле-
вой. поднесите руку к основанию че-
репа и начинайте выполнять круговые 
движения. 

Теми же круговыми 
движениями хоро-
шо промните мыш-
цы шеи. 

Если нужно снять 
головную боль

Прием: точечный массаж.
Как это делается? пооче-
редно в каждой из трех то-
чек выполняйте круговые 
движения, плотно прижи-
мая кожу головы пальцем. 
Как долго? от 5 до 10 раз 
в каждой точке.

Кому нельзя ходить на массаж?

после массажа обратите внимание на свой пульс, давление 
и дыхание. если они остаются такими же, как и до процеду-
ры, а вы чувствуете себя отдохнувшим, значит, массаж по-
шел вам на пользу. а вот сильное сердцебиение и голово-
кружение говорят о том, что следует посоветоваться с тера-
певтом — возможно, массаж вам противопоказан.
Кроме того, на массаж нельзя ходить людям с онкологиче-
скими и кожными заболеваниями, повышенной температу-
рой, оРз, оРВи, при гриппе и расстройствах желудочно-ки-
шечного тракта.

практика

затем переходите к 
мышцам надплечья. 
Как долго? пока не 
устанет массирую-
щая рука. 
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Самые 
неожиданные 
виды массажа 
в мире

Массаж змеями
израиль

СтОимОСть прОцЕдуры: 
$80 (2 440 рублей).
На тело клиента выкла-
дывают клубок из змей 
разного веса и разме-
ра. пытаясь распутать-
ся, более тяжелые змеи 
прорабатывают мышцы, 
а более легкие — успо-
каивают и расслабля-
ют тело.
говорят, что на эту 
идею владелицу спа-
салона натолкнула ее 
знакомая, которая, по-
держав на руках змею, 
отметила чувство рас-
слабления в мышцах. 
Владелица опробовала 
этот метод на себе 
и своих друзьях и при-
няла решение предла-
гать эту процедуру.

Массаж ножами
Тайвань

СтОимОСть прОцЕдуры: от 
100 тайваньских дол-
ларов (103 рубля).
Этот вид массажа при-
думали для тех, кто бо-
ится иглоукалывания. 
Тело клиента накрыва-
ют тонкой тканью. дви-
жения массажиста на-
поминают шинкование.

Массаж шариками 
для гольфа
сша, Калифорния

СтОимОСть прОцЕдуры: 
от $200 (6 100 рублей 
с учетом однодневно-
го проживания на ку-
рорте).
американские косме-
тологи выяснили, что 
форма и текстура ша-
риков для гольфа иде-
ально подходят для 
массажа. перед проце-
дурой тело растягива-
ют специальными дви-
жениями, разогревают, 
а затем катают по нему 
мячики с разной интен-
сивностью — меньшей 
для успокоения, боль-
шей — для повышения 
тонуса. а для полного 
расслабления исполь-
зуют горячие мячики. 
правда, тут можно по-
спорить, что дает боль-
ший эффект — мячики 
или предварительная 
подготовка тела.

хит-парад

Как не растеряться 
в массажном кабинете?

1
В изголовье профессиональных массажных 
столов есть отверстие для лица. Но если его 
нет, следует класть голову на бок, это тоже 

допустимо. Чтобы шея не затекла, голову необходи-
мо поворачивать несколько раз. Но нельзя делать 
это резко, чтобы не повредить мышцы. обязатель-
но — с разрешения массажиста. 

2
под лодыжки клиента массажист должен 
подложить валик, чтобы стопы были слегка 
приподняты над столом. Это позволит 

избежать напряжения мышц нижних конечностей.

3
Руки — строго вдоль туловища ладонями 
вверх. иначе мышцы будут находиться в 
неловком положении и во время массажа их 

можно травмировать.

4
шейный отдел позвоночника является 
довольно хрупким и сложным участком, 
поэтому добросовестный специалист по 

классическому массажу может позволить себе лишь 
слегка размять вам шею, но глубокий массаж делать 
не имеет права.

Если вы весь день 
ходили на каблуках 
или в неудобной 
обуви

Прием: массаж стопы.
Как это делается? двумя ру-
ками одновременно. большими 
пальцами выполняются круго-
вые движения по направлению 
от пальцев к лодыжке. осталь-
ные пальцы поддавливают сто-
пу снизу. 
Как долго? пока не почувству-
ете расслабление в мышцах. 

Если «затекли» 
ноги после 
долгого или 
неудобного 
сидения

Прием: разминание-растирание икр.
Как это делается? икры растираются 
двумя руками, хаотичными движения-
ми по направлению снизу вверх. 
Как долго? пока не ослабнут болевые 
ощущения. 

Если болят руки после подъема тяжестей 
или работы на садовом участке

Прием: разминание-растирание 
мышц предплечья.
Как это делается? В два этапа.
Расположите расправленную ладонь 
на внешней стороне руки и, сжимая 
пальцы, потяните мышцы вверх.

Расположите ладонь на вну-
тренней стороне руки, об-
хватив ее пальцами. Разми-
найте мышцы по направле-
нию от себя. прием выпол-
няется от запястья к локтю. 
Как долго? 5-10 минут.

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

Чайхана. Уже в 
Томске!

«Знакомство с чаем». 
23 и 30 Октября, 16.00. 
«ЧайНая обиТель». Пр. леНиНа, 22. 

На чайной встрече гостей ждет 
знакомство с разными сорта-
ми элитного чая. Каждый смо-
жет окунуться в историю чае-
пития. а чайный мастер рас-
скажет, как приготовить напи-
ток мечты.
есть такая хорошая традиция 
в исламских и буддистских 
странах — не пить алкоголь.
и для таких вот традиций в 
восточном общепите были 
созданы специальные места 
для чаепитий. скрывшись от 
житейских забот, люди соби-
рались за любимым напитком, 
обсуждали новости и просто 
отдыхали. Что уж говорить, в 
Китае это целые церемонии и 
ритуалы. Тогда как мы просто 
завариваем кипятком пакетик 
или листья из коробки с го-
ловой какой-нибудь принцес-
сы или величавого слона. Мо-
жет, пора придать смысл обы-
денной привычке и получить 
от этого удовольствие?

Сударь, 
просвещайтесь!

Мюзикл «Три мушкетера». 
28 Октября, 19.00.
ТоМСКая филарМоНия, бКЗ.

поэт юрий Ряшенцев, компо-
зитор Максим дунаевский и 
режиссер-постановщик алек-
сандр Товстоногов передают 
свой взгляд на любимый все-
ми роман александра дюма. 
Каждый сюжет переживает-

ся и показывается по-другому. 
зрителю обещают совершенно 
новые эмоции. история мак-
симально приближена к на-
шим дням, может быть, кто-
нибудь из зала узнает и себя 
в героях. 
если вы думаете, что пер-
вым все же был фильм о 
д’артаньяне и известной тро-
ице, то ошибаетесь. премье-
ра музыкальной версии была 
в 1974 году и имела большой 
успех. а в 1978 году компози-
торскую часть мюзикла  взяли 
за основу для киноленты. Ко-
ролеву играет Наталья гульки-
на, известная всем певица из 
группы «Мираж». 

Машина вне 
времени

Концерт группы «Машина 
времени». 
2 нОября, 19.00.
Дворец Зрелищ и СПорТа. 

группа на все времена. о каж-
дом участнике коллектива, 
пожалуй, знают все, и стар, и 
млад. песни андрея Макаре-
вича и Ко за 42 года на сце-
не успели полюбить и пере-
осмыслить разные поколе-
ния.  Никогда не знаешь, что 
ждать на концерте. Это могут 
быть до боли известные ком-
позиции или то, что не испол-
нялось десятками лет, но всег-
да актуально. «я в сотый раз 
опять начну сначала, пока не 
меркнет свет, пока горит све-
ча» — этими словами из ре-
пертуара «Машины времени» 
можно описать все их творче-
ство. 
сам андрей Макаревич с про-
шлого года эпатирует интер-
нет. То споет короткое посла-
ние блоггерам, сравнив их 
комментарии  с «плевками 
с балкона». То выдаст новое 
произведение — «путин едет 
в Холуево», и блоггеры уже 
вовсю шлют приветы и одо-
брения… В общем, связь поко-
лений и обратная связь рабо-
тает, а значит, «Машина вре-
мени» бессмертна. есть повод 
сходить на концерт и убедить-
ся в этом воочию. 

«Кроме массажа, 
способ сохранить 
здоровье — это 
есть то, чего не 
хочешь, пить то, 
чего не любишь, 
и делать то, 
что не нравится». 

 Марк Твен

графика 
екатерины 
Тихоновой
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— Мы как-то раз играли на за-
брошенном химзаводе. По ле-
генде весь мир разрушен. Я был 
одним из цыган-кочевников, ко-
торые остановились в уцелев-
шем городе Дрездене. Иду и ви-
жу силуэты врагов. У меня в ру-
ке «автомат», я стреляю, несусь 
к окну и прыгаю вниз... Хотя до 
земли — метра три, как мини-
мум. Но в момент игры совсем 
забыл про это. Я поступал, как 
мой персонаж… Таких эмоций я 
давно не испытывал!

Эту и другие приключенче-
ские истории за чашкой кофе мне 
рассказывает ролевик Максим. В 
обычной жизни он студент-пя-
тикурсник гуманитарного фа-
культета. В реальности игро-
вой — церковный служащий Ба-
стиан Новак, жаждущий власти 
вампир Дориан Гракх или не-
взрачный советский ученый. Все 
зависит от конкретной ролевой 
игры — игры, где человек стано-
вится героем живого кино. 

Кто они? 
Многие представляют се-

бе ролевиков людьми, которые 
застряли в мире грез и бега-
ют по лесам с деревянными ме-
чами. На самом деле ролевые 
игры стали развлечением, кото-
рое, как сноуборд, парашютный 
спорт или бальные танцы, тре-
бует немалых материальных за-
трат. Сегодня это хобби взрос-
лых и успешных людей.

— Раньше ролевики прочно 
ассоциировались с неудачни-
ками и маргиналами. Сегодня 
такие люди есть, но их мало, — 
смеется Алексей. — Например, 
реконструкторы — это взрос-
лые адекватные мужики, кото-
рые в жизни многого добились и 
могут себе позволить, например, 
потратить на один комплекс на-
стоящих доспехов порядка ста 
тысяч рублей. Или даже больше. 

Алексею двадцать четыре, он 
организует успешные бизнес-
процессы. Ролевыми играми он 
увлекся больше десяти лет на-
зад, затем начал заниматься ре-
конструкцией и воссозданием 
исторических объектов, одеж-
ды, утвари, воспроизведением 
исторических битв. 

Зачем они это 
делают?

— Мы как-то раз играли в 
гражданскую войну 1920-х го-
дов. Я был бравым бандитом 

Михеем из лесной банды, ко-
торый грабит всех подряд. Это 
типаж, поведение которого в 
обычной жизни мне не свой-
ственно, — рассказывает Егор. — 
Игра дает возможность побыть 
другим. А когда игра заканчива-
ется, ты снова становишься са-
мим собой. 

Ролевые игры бывают раз-
ные. Можно играть дома с дру-
зьями в настольную ролевую 
игру, а можно сделать игровым 
пространством город или це-
лое поле. И там уже окунуться 
в средневековье, попробовать 
построить ельцинскую Россию 
или побегать по декорирован-
ным обломкам мира после ядер-
ного взрыва. В общем, миром 
фей и эльфов ролевые игры не 
ограничиваются. 

Любая игра — это не хаотич-
ное скопление людей. Их соби-
рает человек («мастер»), кото-
рый выбирает сюжет, придумы-
вает игровой мир и героев, про-
писывает их характеры, соци-
альный статус и задачи, которые 
нужно решить во время игры. 
Раздает или рассылает эти опи-
сания игрокам. Затем начинает-
ся самое интересное — игра и то, 
как люди себя ведут в «ролях» и 
взаимодействуют друг с другом.

Маша пять лет назад попала в 
«ролевую» компанию и с тех пор 
участвует в играх. Сейчас ей де-
вятнадцать, она работает офи-
цианткой. 

— Вот твоему герою в ходе 
игры надо занять верхушку вла-
сти. Ты пытаешься это сделать 
как герой и одновременно как 
бы проверяешь себя: «Могу я 
быть таким или нет?» — расска-
зывает она. — Это как школа ак-
терского мастерства: примеря-
ешь роль и играешь ее. При этом 
учишься добиваться поставлен-
ной цели любыми средствами.

Тайна преображения
Хорошо «отыграть» свою 

роль, максимально погрузить-
ся в нее, снять внутренние ба-
рьеры помогает внешний анту-
раж — костюмы, атрибутика. 

 — Думаешь, почему девуш-
кам нравится надевать истори-
ческие платья? — делится Алек-
сандра. — Потому что сразу чув-
ствуешь себя в другом социаль-
ном статусе!

Однако просто костюмов не-
достаточно. Нужны декорации и 
оборудование. Этим занимают-
ся специальные люди — игро-

техники. Вместе с мастерами 
они составляют команду орга-
низаторов, которые делают игру, 
следят за ее ходом и взаимодей-
ствием игроков.

— Это все равно что попасть 
в фильм: ты герой, и ты сам пи-
шешь сценарий вместе с други-
ми. И непонятно, чем все может 
закончиться, — рассказывает 
Дмитрий. 

Он работает менеджером 
проектного отдела, увлекает-
ся ролевыми играми больше де-
сяти лет. Дима сравнивает их с 
психологическими тренингами 
личностного роста. Например, в 
процессе игры нужно захватить 
власть в рамках готовой модели 
мира или построить новое об-

щество, посмотреть, насколько 
оно стабильно и жизнеспособ-
но, как будут вести себя игроки. 
Над всеми этими вещами можно 
размышлять, выносить из них 
что-то для себя. По сути, роле-
вая игра — широкое поле для со-
циальных экспериментов, апро-
бирования разных моделей по-
ведения. Ведь в играх нет го-
тового сценария, герой всегда в 
развитии.

— У меня есть знакомые, ко-
торые были замкнутыми. Ста-
ли играть, пробовать решать 
какие-то проблемы из жизни 
в играх. И поняли, что все воз-
можно. Начали в реальности 
действовать так же решитель-
но, — рассказывает Дмитрий. — 

Мне самому игры помогли рас-
крыться. В игре тебя постави-
ли в непривычную ситуацию, и 
ты учишься строить логические 
схемы, просчитывать ходы. Из 
этого можно вынести много для 
себя.

Для кого-то ролевые игры — 
это способ сменить обстановку, 
отдохнуть и развлечься.

— Все сбегают по-разному от 
бытовой суеты, — говорит Все-
волод. — Год назад я созна-
тельно решил поехать на боль-
шую игру на три дня. Там собра-
лось много народу, все в костю-
мах рыцарей, лордов, крестьян… 
В первый день это напомина-
ло сумасшедший дом. Но когда 
видишь все это, уже не можешь 
ощущать себя обычным челове-
ком из XXI века. Ты забываешь-
ся в этом пространстве. Вроде и 
понимаешь, что это игра, но ког-
да идешь по лагерю мимо кустов, 
внимательно смотришь: а нет ли 
там «разбойников»…

Стать не собой
Я рассматриваю фотографии 

с игр. С них на меня смотрят на-
стоящие герои фильмов или 
спектаклей в сценических ко-
стюмах. А еще, когда слышишь 
про адреналин и возможность 
побыть тем, кем хочешь, или, 
наоборот, таким, каким ты од-
нозначно не будешь, хочется вы-
ключить компьютер, пнуть но-
гой офисный стул, поскидывать 
вещи в рюкзак и рвануть на ка-
кую-нибудь игру. 

nВас устраивает ваша жизнь россиянина 
начала XXI века? Офисная работа, шопинг 

по выходным, летние поездки на дачу и ново-
годний телевизор? Не скучно? А есть люди, ко-
торые решили внести в свою жизнь дух иных 
эпох и измерений. Этих людей называют роле-
виками. Познакомимся поближе. // Текст и фото: 
Екатерина Шестакова.

Как перестать быть
самим собой
Что заставляет обычных программистов, менеджеров и студентов 
становиться рыцарями, колдунами или спецагентами?

n Хорошо «отыграть» свою роль, максимально погрузиться в нее, снять внутрен-
ние барьеры помогает внешний антураж — костюмы, атрибутика. Вряд ли можно 
почувствовать себя средневековым рыцарем в тренировочных штанах и зеленом 
покрывале вместо плаща. «Я стою в доспехах, и как будто сила появляется, как 
будто возвращаешься к историческим корням», —  раскрывает тайну преображе-
ния реконструктор Алексей. 



11идеи для жизни№19 (66) | 20 октября 2011

Прививка от гриппа за-
ключается в том, что 
человеку вводят ча-
стицу вируса (ан-

тиген). Это может быть осла-
бленный, убитый возбудитель 
или же его части. Организм на-
чинает вырабатывать антите-
ла и иммунитет против вируса. 

Соответственно, при попа-
дании в организм полноцен-
ного вируса гриппа человек не 
заболевает вовсе или болезнь 
протекает в легкой форме.

Можно ли заболеть 
гриппом от 
прививки?

Возбудитель, содержащий-
ся в вакцинах, не может вы-
звать заболевание: он разру-
шен, его частицы не могут раз-
множаться. Но, если  поста-
вить прививку в период пред-
болезни, введенная доза анти-
гена может стать неким усили-
телем процесса. 

Поэтому при подъеме тем-
пературы или плохом само-
чувствии прививаться не реко-
мендуется.

Почему прививки 
нужно ставить 
ежегодно?

Иммунитет после поста-
новки прививки вырабатыва-
ется не сразу, а через одну-две 
недели после вакцинации. Он 
не является стойким и сохра-
няется лишь на срок от шести 
месяцев до года. Следователь-
но, прививка требует перио-
дического обновления. Более 
того, вирус гриппа постоянно 
развивается. 

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) со-
ставляет прогнозы — какой 
штамм вируса будет циркули-
ровать в предстоящем сезоне. 
На их основании определяет-
ся состав вакцин. Он меняет-
ся каждый год для того, что-
бы обеспечить максимально 
возможную защиту от вируса.

Какие вакцины есть 
в Томске?

В муниципальных больни-
цах используют отечествен-
ный препарат: для взрослых — 
«Гриппол», для детей — «Грип-

пол Плюс». Защитный эффект 
наступает в течение одной-
двух недель. 

На платной основе приви-
вают вакцинами «Инфлювак» 
(Нидерланды) и «Ваксигрипп» 
(Франция). Защитный эффект 
наступает, как правило, через 
две недели.

В состав всех этих вакцин 
входят штаммы вируса грип-
па А (подтипы H1N1 и H3N2), 
они известны под общим на-
званием «свиной грипп», а так-
же штамм вируса гриппа B.

Все вакцины основаны на 
курином белке, поэтому ги-
перчувствительность к этому 
элементу является противопо-
казанием для постановки при-
вивки.

А если отказаться 
от прививки?

Решение о том, ставить или 
не ставить прививку, каждый 
принимает самостоятельно, 
а за ребенка — его родители 
или опекуны. Ребенку не мо-
гут поставить прививку без 
письменного согласия роди-
телей. 

Но если официально объяв-
лено о начале эпидемии грип-
па, по закону (федеральный 
закон № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекцион-
ных болезней», ст. 5, пункт 2) 
непривитого ребенка могут 
не принять в детский сад или 
школу. А взрослых — на рабо-
ту (особенно, если это учитель 
или врач).  Но, правда, как мы 

выяснили из опроса заведую-
щих детских садов и директо-
ров школ, в Томске такие пре-
цеденты случаются редко. 

— А вот учителей без при-
вивки на работу во время эпи-
демии не допустим, — подчер-
кнул  Андрей Ястребов, дирек-
тор школы № 11.

О начале эпидемии объ-
являет главный санитарный 
врач Томской области. Обычно 
она длится около месяца. При 
этом во время обычного сезон-
ного гриппа (если официально 
не вышло постановление о на-
чале эпидемии) никто не впра-
ве отказать в приеме в детский 
сад или школу.

Сколько томичей 
планируют 
прививаться?

— В этом году люди больше 
настроены на прививку в каче-
стве профилактики, чем на ле-
чение гриппа и его осложне-
ний. Уже сейчас, когда случаи 
заболевания гриппом еще не 
зафиксированы, эпидемия не 
началась, на «горячую линию» 
поступает много звонков, — 
рассказывает Елена Норхина, 
руководитель группы опера-
торов «горячей линии». — Лю-
ди интересуются вопросами 
профилактики, задают вопро-
сы, где можно поставить при-
вивку платно. Большая часть 
звонков поступает от молодых 
людей, также много звонят ма-
мы, желающие привить своих 
детей.  

nНаступила осень. На подходе зима. 
А с ними и их неизменные спутники: 

простуда и грипп. Можно и погрипповать, 
потемпературить, покашлять, пошмыгать 
носом. Но, может, не надо? В качестве про-
филактики гриппа можно поставить при-
вивку. // Ольга Усикова.

Прививка от гриппа:
как ставить и зачем
Какие вакцины есть в Томске, кому положена бесплатная 
прививка и можно ли от нее отказаться

Кому ставят 
прививки 
бесплатно?

право на бесплатную вак-
цинацию имеют люди, 
входящие в группы риска:

 дети с 3-х лет;
 дошкольники;
 школьники;
 студенты;
 работники сферы здра-

воохранения и образова-
ния;

 работники служб жиз-
необеспечения;

 лица старше 60 лет.
они могут бесплатно при-
виться в поликлинике, к 
которой прикреплены по 
месту жительства.

Где и как могут 
привиться 
остальные?

 по месту работы, если 
там проводится массовая 
вакцинация за счет пред-
приятия;

 в медицинских органи-
зациях любой формы соб-
ственности на платной ос-
нове. 

Куда 
обращаться?

департамент
здравоохранения 
Томской области

516-616 
(бесплатный звонок 
для жителей Томска)

8-800-350-88-50 
(бесплатный звонок 
для жителей Томской 
области)

практика

n Студенты ТГПУ оказались в числе пятидесяти двух тысяч томичей, уже поставивших прививку от гриппа. 
Всего же этой осенью вакцинацией от гриппа планируется охватить сто пять тысяч горожан. фото Марии аникиной.

Почему 
стоит ставить 
прививку 
от гриппа?
Виктор Якимов, 
главный инфекционист 
департамента 
здравоохранения Томской 
области:

— Количество чело-
век, переболевших 
гриппом в 2010 году, 
по сравнению с эпи-
демией 2009 года со-
кратилось в пять раз. 
прежде всего, это ре-
зультат массовой вак-
цинации. поэтому я 
настоятельно реко-
мендую всем жите-
лям Томской обла-
сти позаботиться о 
себе и своих близких 
и до 1 ноября поста-
вить прививку против 
гриппа.
Так будет лучше.

мнение
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сервис

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 — поликлиника № 4
ул. пушкина, 56/1 — стоматологиче-
ская поликлиника № 3

Кировский район:
ул. Кузнецова, 28 а — центр поддерж-
ки 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 больни-
ца № 3
ул. Киевская, 111 а — кардиоцентр

советский район:
пер. Нахановича, 8 — дума города 
Томска
ул. гагарина, 27 — пенсионный фонд 

     
Выход следующего 
номера 03.11.2011 г.

Выходит 
два раза в месяц

«Городскую газету»
вы можете купить
В КИОСКАХ 
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять
по следующим адресам:
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Музыка и реклама 
в супермаркетах 
и торговых центрах
Маркет Радио — Томск    634003, г. Томск, ул. яковлева, 6.
Тел.: (3822) 20-03-20, 20-20-04. mail@marketradio.ru

1 Сначала техосмотр — 
потом ОСАГО

Сегодня без полиса ОСАГО невоз-
можно пройти технический осмотр. 
С 1 января 2012 года все будет совершен-
но наоборот: без талона техосмотра не-
возможно будет застраховать автомо-
биль по договору ОСАГО.

При покупке автомобиля порядок его 
регистрации также изменится. С ново-
го года нужно будет пройти технический 
осмотр (в течение десяти дней с момента 
покупки), оформить полис ОСАГО (в те-
чение десяти дней), зарегистрировать в 
ГИБДД (в течение пяти дней). 

При этом техосмотр для новой маши-
ны в 2012 году проходить не нужно, до-
статочно только в течение пяти дней по-
лучить полис ОСАГО и зарегистриро-
вать автомобиль.

2  Кто сможет обойтись 
без техосмотра?

Новым автомобилям талон будет вы-
даваться без проведения этой процеду-
ры на три года. Владельцам машин сро-
ком от трех до семи лет нужно будет про-
ходить техосмотр раз в два года. Далее — 
каждый год. Техосмотр больше не требу-
ется на прицепы с разрешенной макси-
мальной массой до 3,5 тонн.

Помимо этого пройти эту процеду-
ру можно будет не только по месту жи-
тельства или в своем родном регионе, а 
где угодно. 

В отличие от личных автомобилей 
категории В, водителей других транс-
портных средств за отсутствие техосмо-
тра будут штрафовать. При этом в новом 
году для всех автомобилей отменяет-
ся штраф за отсутствие талона техосмо-
тра у водителя при себе. То есть техни-
ческий осмотр проходить будет нужно, а 
возить с собой талон — необязательно.

3  Как будет проходить 
техосмотр в новом 

году?
Со следующего года техосмотр по-

степенно начнет уходить из-под надзо-
ра ГИБДД. Аккредитацией пунктов те-

хосмотра — теперь они будут называть-
ся операторами — будет заниматься Рос-
сийский союз автостраховщиков. 

На переходный период, то есть со сле-
дующего года и до 2014-го, проводить 
техосмотр будут как пункты, которые 
этим до сих пор занимались, так и новые 
операторы, аккредитованные РСА. 

Цена процедуры пока неизвестна. 
Максимальную сумму должна устано-
вить Федеральная служба по тарифам. 

Согласно проекту новых правил про-
хождения техосмотра, разработанному 
Минтрансом (но пока не утвержденному), 
водитель и оператор должны заключить 
договор о проведении техосмотра. После 
оплаты услуг водитель получает на руки 
диагностическую карту и предъявляет ее 
эксперту. В течение пяти минут (время ре-
гламентировано!) эксперт должен прове-
рить автомобиль на соответствие иденти-
фикационным данным, указанным в кар-
те. Если данные не соответствуют, то в те-
хосмотре будет отказано.

Если машина допущена к техосмотру, 
то эксперт заполняет карту в двух экзем-
плярах. Один передается водителю, дру-
гой остается у оператора. Карта, запол-
ненная в электронном виде, направляет-
ся в единую электронную систему и хра-
нится там не менее пяти лет. А вообще, 
срок действия карты равен сроку, на ко-
торый выдан талон техосмотра.

Регламентирован также срок диагно-
стики машины. Для легковушки с бензи-
новым двигателем он составляет от 34 до 
39 минут. С дизелем или на газе — от 38 
до 43 минут. На автобусы отпущено не 
более 65 минут, на грузовики — макси-
мум 67 минут.

Далее оператор на основании диа-
гностической карты, если машина удач-
но прошла техосмотр, должен в течение 
10 минут выдать талон ТО. Все. Проце-
дура закончена, и водитель может идти 
в страховую компанию за полисом ОСА-
ГО. 

Новые правила прохождения 
техосмотра
Что изменится для автомобилистов с нового года?

Рисунок
анны цырфы.


